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ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ  
ФЕНОМЕНА КАЗАЧЕСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЕ 
 
 

О.В. Губенко 
(г. Минеральные Воды) 

 
О ПРИОРИТЕТНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЗАЧЬЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК О ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО КАЗАЧЕСТВА 

 
14 сентября 2020 года основатель Atlantic Philanthropies ирландско-американский биз-

несмен Чак Фини сделал заявление о том, что созданная им 38 лет назад благотворительная  
организация закрывается. 

За этот период были реализованы десятки проектов в разных частях мира, финансирование 
которых в большинстве случаев проводилось тайно, на сумму более 8 миллиардов долларов. 

Чака Фини называют «филантропическим Джеймсом Бондом» за его секретность и успех. 
А еще его в Ирландии называют вторым по значимости человеком в ирландской истории после 
святого Патрика. 

Что же было примечательного в деятельности этого американского ирландца по отноше-
нию к родине своих предков? 

Благодаря его финансированию на протяжении многих лет поддерживался Дублинский 
городской университет, и практически полностью осуществлялась деятельность Университета 
в Лимерике на сумму около 1 миллиарда долларов. 

Вот некоторые уточнения для понимания объемов этого проекта. 
В Университете в Лимерике получают образование 11 тыс. студентов очного и 1,5 тыс. 

заочного обучения, 800 аспирантов-исследователей и 1 300 аспирантов в рамках 4 факультетов. 
1. Бизнес-школа в Кемми. 
2. Факультет образования и медицинских наук (включая Высшую медицинскую школу). 
3. Факультет естественных наук и инженерии. 
4. Факультет искусств, гуманитарных и социальных наук. 
Безусловно, колоссальный охват всех возможных направлений деятельности. 
Чак Фини, родившийся в США и большую часть жизни проживший там, является ярчай-

шим представителем ирландского национального сообщества, который понимает, что качествен-
ное образование – это залог формирования национальной элиты будущего. 

Настоящая элита – это не группа беспринципных бизнесменов или же политиков-
манипуляторов, и, тем более, не представители шоу-бизнеса. 

Элитарность – это высшее проявление интеллигентского мира. 
Если настоящие интеллигенты – это носители интеллектуального продукта, имеющие ус-

тоявшиеся моральные принципы, то элита вдобавок к этому может ещё и вырабатывать интел-
лектуальный продукт и внедрять его в жизнь. 

Насколько актуален такой процесс для казачьего мира современности? 
Ответить на этот вопрос поможет небольшой анализ сформировавшихся за последнее 

время казачьих групп, их целей и задач. 
Новейший период казачьей истории можно охарактеризовать, как период полной дезин-

теграции, когда в поисках собственной идентичности разные части казачьего мира попытались 
сформировать свои собственные идеологические конструкции. 

Так для официального (реестрового) казачества такой конструкцией является процесс соз-
дания из казачьего мира непонятного и невнятного с правовой точки зрения придатка к силовым 
структурам и Вооруженным силам Российской Федерации. Не пугает носителей этой идеи, как 
представляющих управленческую прослойку, сформированную государственной властью, так и 
рядовых членов то, что так называемая служебная казачья деятельность носит ярко выраженный 
имитационный характер.  
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Идёт откровенная спекуляция историческим наследием – памятью о службе казаков го-

сударству в прошедшие эпохи.  

Из этих базовых направлений складывается общая картина приоритетов целей и задач 

реестрового казачества. 

Главной целью в этом случае является более плотное встраивание в уже существующие 

формы, созданные государством для так называемой казачьей службы с приданием казачьим 

обществам и управленческой верхушке более весомых атрибутов и статусности, присущих го-

сударственным структурам. 

Вопросы сохранения традиционной культуры в этой конструкции присутствуют, но в 

большей степени в прилагательном значении, как иллюстрация к декларированному намере-

нию быть общностью, основанной на традиционализме. 

Отсюда и специфика работы с молодежью, воспитательного и образовательного процесса, 

которые упираются в создание учебных учреждений, классов, клубов, групп по интересам, с чёткой 

прошивкой их околовоенной направленностью.  

В реестровом казачестве есть и проявления казачьего национализма, но в отличии от тех 

групп, о которых скажу ниже, он не имеет ярко выраженного характера. Проявления эти являют 

собой скорее всего ставший в недавнее время обязательным маркер общеказачьей идентичности. 

Явление по большей части поверхностное.  

В вольном казачестве акценты расставлены несколько иначе, чем в реестровом сообществе, 

хотя и здесь сильными являются службистские нотки.  

В этом довольно разном и официально не всегда оформленном общественном казачьем море 

есть, на мой взгляд, два основных течения – казаки-традиционалисты и казаки-националисты. 

При всей идеологической близости они, тем не менее, по приоритетности целей и задач 

очень разные. 

Первые считают, что всё то, что создано государством в виде реестра нежизнеспособно, 

является симулякром, мешающим настоящей казачьей жизни и разрушающим её, размываю-

щим казачий мир массовым притоком в него неказачьих элементов. Отсюда и главная цель ка-

заков-традиционалистов: закрыться в рамках остатков казачьего народа, и отгородиться от все-

го окружающего мира восстанавливаемыми принципами и элементами казачьей особенности. 

Традиционалисты стараются подчеркнуто носить «казачью справу», разрабатывают основы 

гутора и балачки, проводят мероприятия, связанные с казачьими праздниками или состязаниями, 

призывают казаков «перебираться на присуд» и жить на земле. И воспитательный процесс в  

таких группах, не лишенный военной составляющей, тем не менее имеет ярко выраженный крен 

в сторону казачьего культурного наследия (песенная культура, конная езда и джигитовка, рубка 

шашкой и т. д.). 

Эти процессы являются в большей степени проявлением защитной реакции, возникающей 

под воздействием в первую очередь культурных угроз со стороны окружающего мира, но по сути 

со стороны казаков-традиционалистов идёт конструирование собственного казачьего гетто. Со 

всеми вытекающими последствиями, такими, как постепенная стагнация движения, маргинализа-

ция сообщества, полная утеря конкурентных преимуществ.  

Казаки-националисты объединены в официальные и неофициальные группы, имеющие 

как незначительные отличия, так и общие черты, в том числе и с казаками-традиционалистами, 

но цели и задачи их намного более политизированы, чем у предыдущей категории. 

Казаки-националисты объединены не только идеей того, что казаки – это отдельный народ, 

но и главной целью их является принуждение структур государственной власти к официальному 

признанию этого. 

Цель такого направления понятна, однако казаки и их лидеры не имеют людского, финан-

сового и политического ресурса и напрочь не хотят принимать базовый принцип переговоров: 

государство ведёт их с теми, кого опасается, или с теми, в ком нуждается. По отношению к каза-

кам нет ни того, ни другого.  

В этом отсутствии понимания реальности прослеживается и отсутствие как таковых задач. 

В лучшем случае они таковы, как и у казаков-традиционалистов – сохранить казачью самобытность. 
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Все современные казачьи группы декларируют приоритетом своей деятельности работу с 

казачьей молодежью, однако на практике внутриказачьего концептуального подхода к процессу 

воспитания и образования нет ни у кого. 

Реестровые общества пытаются решить этот вопрос с минимальными для себя организа-

ционными и финансовыми затратами, пытаясь казачью образовательную и воспитательную 

деятельность закрепить на веки вечные за государственными структурами.  

Апофеозом этой практики многие казаки считают создание казачьих кадетских корпусов, 

при этом не осознавая того, что данные учебные заведения дают хорошо подготовленные кадры в 

высшие учебные заведения Министерства обороны, МВД, других силовых структур, но не дают 

ничего в плане кадрового наполнения самим казачьим обществам. 

Казачьи школы и классы в большинстве своём являются заложниками системы государст-

венных образовательных стандартов помноженной на кадровый дефицит, непрофессионализм со 

стороны представителей самих казачьих обществ и отсутствием в большинстве случаев со сторо-

ны этих обществ весомого финансового участия. 

Отдельно стоит вопрос о взаимодействии с научным сообществом. 

В последние годы довольно частым явлением в научном мире стали проводимые конфе-

ренции, круглые столы, иные площадки, посвященные казачьей тематике. Но парадоксальным 

является то, что все научные наработки, по сути адресованные современным казакам и казачьим 

обществам, последними практически не востребованы. Как и не востребованы теми структурами 

государственной власти, которые казачью жизнь курируют. 

В вольных казачьих группах вопросы казачьего образования не решаются практически 

нигде, воспитательные процессы замкнуты на уровне семья-община. 

На фоне этого общими для всех казачьих групп проблемами, связанными с недостаточ-

ным вниманием к вопросам образования и воспитания, являются: 

- старение казачьих обществ; 

- очень часто крайне низкий профессиональный уровень казачьих управленцев; 

- непривлекательность для перспективной молодежи нахождения в рамках казачьих обществ 

в связи с практически полным отсутствием социального лифта; 

- так называемое казачье образование имеет в большей массе узкую направленность (воен-

ный крен) и является безусловной частью государственной образовательной политики с незначи-

тельным казачьим кадровым присутствием и внешней атрибутикой и с невозможностью казачь-

им обществам на эту политику влиять; 

- развитие казачьего образования даже в том виде, в каком оно есть сейчас, проблематично 

в связи с отсутствием понимания приоритетов развития такого образования (это или общеобразо-

вательный процесс с казачьим антуражем и факультативным преподаванием предметов, связан-

ных с военным делом, историей и культурой казаков, для всех детей, попавших в данное казачье 

учебное заведение, или же это высокого уровня образовательный процесс для детей из казачьих 

семей). 

За 32 года процесса возрождения казачества очень много говорилось о правовом и терри-

ториальном факторе возрождения, о восстановлении статуса казачьих частей и подразделений, 

о необходимости выстраивания механизмов материально-финансовой стабильности, о вхождении 

во власть и о национальном возрождении, но нигде и никто не ставил главной целью казачьей 

жизни современности образование и воспитание казачьей молодежи как основных факторов 

формирования будущей казачьей элиты.  

Остальные, упомянутые выше детали, на мой взгляд, являются лишь промежуточными 

задачами, реализация которых необходима для достижения главной цели. 

Есть ли историческая основа для подтверждения весомости этого тезиса? 

Вкратце рассмотрим, какую роль играло образование в процессе формирования группы 

казачьей интеллигенции (и далее – элиты) до 1917 года. 

Российское государство в XVIII веке жестко встроило казачьи войска в сословные рамки. 

Казаки обязаны были Петербургу лояльностью и воинской службой, и это определило основное 

направление казачьего образования – начальное в немногочисленных до второй половины  

XIX века станичных школах, и военное для будущих казачьих офицеров. 
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Процесс формирования казачьей элиты был также обусловлен рамками военного сословия, 

что лишало казаков каких-либо вариантов приложения своих интеллектуальных возможностей  

в любой другой сфере деятельности. 

Ситуация начала меняться после 1875 года, когда в соответствии с правительственным 

Указом было разрешено казакам производить всякую деятельность наравне с другими гражданами 

империи. Однако и это послабление давало возможность к применению своих сил в любой сфере, 

кроме воинской, лишь для узкой группы казачьего населения, в основном для выходцев из офи-

церских семей. 

Подавляющая же часть казаков была законодательно закреплена за станицами и отделами 

(округами) с точки зрения мобилизационной готовности. 

Тем не менее, последовательно с 80-х годов XIX века на казачьих территориях повсеместно 

проявился колоссальный спрос на образованность. 

Станичные общества очень часто из собственных средств строили школы и нанимали учите-

лей, а социальный спрос на учителей подтолкнул некоторых представителей казачьего мира на то, 

чтобы окончить учительские курсы и заниматься преподаванием в станичных школах. Появилось 

стремление и возможность к получению высшего образования. 

За очень незначительный временной период казачье сословие явило научному и политиче-

скому миру России видных представителей, имена которых очень хорошо известны, в том числе: 

В.А. Харламова, Ф.Д. Крюкова, Е.Д. Фелицына, Ф.А. Щербину, К.Л. Бардижа, М.А. Караулова. 

Ярчайшим примером можно назвать семью генерала Николая Ивановича Краснова. Его 

первый сын Андрей стал профессором, одним из основоположников геоботаники, основателем 

Батумского ботанического сада. Второй сын Платонстал писателем, переводчиком, критиком, 

публицистом. Третий сын Пётр – генералом, писателем, политическим деятелем, возглавившим 

в 1918 году объявившее о своей государственности Всевеликое Войско Донское. 

Из сформировавшейся к началу XX века группы казачьей интеллигенции казачьи войска 

выдвинули представителей во все четыре созыва Думы Российской Империи. Их деятельность 

была основана на впервые сформулированном и компетентном мнении о нуждах и чаяниях  

казачьей жизни, неоднократно высказанном с парламентского уровня. Фактически произошло 

формирование казачьего лобби. 

И эти же самые люди, эволюционно выросшие до уровня казачьей элиты, смогли стать 

генератором идей казачьего государственного строительства в период с 1917 по 1920 год на 

разных казачьих территориях России. 

За короткий промежуток времени, в условиях тотальной войны, казачьи структуры вла-

сти пытались самостоятельно выстроить систему административно-хозяйственной деятельно-

сти, вырабатывали собственную правовую базу. Это был, безусловно, очень короткий, не все-

гда удачный, но безусловно очень насыщенный период и истории казачьего государственного 

строительства, и казачьего парламентаризма в частности. 

К сожалению, события, последовавшие в результате Гражданской войны, изменили ход 

казачьей истории, и казачья интеллектуальная элита была или же физически уничтожена, или же 

оказалась в изгнании, но роль казачьей интеллигенции на этом не закончилась. 

Начавшийся в 1989–1991 годах процесс возрождения казачества в России был инициирован  

в первую очередь представителями советской интеллигенции – потомками казаков старой России. 

И очень жаль, что уже в начале 90-х годов XX века их практически полностью вытеснили из управ-

ления и они перестали влиять на происходящие процессы. 

Было бедой и их самих, и казачьего мира в целом, что они не смогли на тот момент опреде-

лить главные принципы, реальные цели и задачи казачьего возрождения, были не организованы и 

слабы по сравнению с теми, кто отстаивал приоритетность для казаков только вопросов службы.  

Цели и задачи современного казачьего мира должны быть по-новому сформулированы  

с учетом опыта прошлого и ошибок настоящего. 

Считаю необходимым поделиться тезисами, эскизно определяющими векторы возможного 

движения: 

1. Казакам необходимо признать необходимость построения системы казачьего образова-
ния главной целью современной казачьей жизни. 
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2. Через это движение можно смело подходить к вопросу формирования лобби в структу-
рах власти любых уровней. Именно эта вполне благородная и идеологически нейтральная идея 
может привлечь внимание потенциальных политических и финансовых участников данного про-

цесса на сторону казаков, чего сейчас так не хватает казачьему миру. 
3. Любая сфера казачьей экономики, если она будет заявлена как вспомогательная дея-

тельность по достижению конкретных образовательно-воспитательных целей, будет более устой-
чива перед рисками, в том числе и исходящими со стороны государственной власти. 

4. Не отказываясь от системы казачьих государственных образовательных учреждений, 
нужно понимать первичную важность создания казачьих частных школ (или же сформированных 

по принципу государственно-частного партнёрства). Необходим не только образовательный про-
цесс с военным уклоном, но и качественное изучение, вплоть до углубленного, по ряду предметов с 

акцентом на воспитательный процесс, связанный с казачьим культурным традиционализмом. 
5. Крайне важно научно-практическое соединение казачьих обществ с академическими 

площадками в виде постоянно действующих научных групп (вплоть до создания казачьих дис-
сертационных советов), методических объединений с наработкой материала, который можно 

уверенно внедрять в жизнь. 
6. Уровнем высшего казачьего учебного заведения в абсолюте должен быть уровень 

Университета в Лимерике, о котором я упоминал в начале статьи. Но главным критерием всё 

же считаю качественный образовательный и воспитательный процесс частной казачьей школы, 
по выходу из которой выпускник сможет поступить в любое высшее учебное заведение России, 

не отрываясь при этом от выпустившего его в жизнь казачьего мира. 
7. Все сферы казачьей жизни, связанные с административной, хозяйственной, культурной 

жизнью заведомо проигрышны в случае определения их первичными и самодостаточными целями, 
но они только выиграют в переплетении с целью образования и воспитания. 

Можно сколько угодно спорить о том, кто такие казаки и насколько устойчив и продукти-
вен современный казачий социум, но в мире глобальной борьбы технологий и идей с ещё боль-

шей остротой применима старая формула, определяющая состоятельность и конкурентность  
любой общности (национальной, социальной, профессиональной): 

1. Общность способна самостоятельно генерировать из своей среды элиту. 
2. Элита способна производить интеллектуальный продукт, который может достигать 

уровня национальной идеи, а в исключительных случаях и сакрального уровня. 
3. Интеллектуальный продукт, производимый элитой, безусловно, принимается общностью 

как свой собственный.  
Круг замыкается. 

Система получает колоссальную устойчивость. 

Сможет ли казачий мир стать такой системой? 
 

 

С.Н. Лукаш 

(г. Армавир) 

 

КАЗАЧЕСТВО В ИДЕЯХ «РУССКОГО МИРА» 
  

На пике казачьего возрождения к середине 90-х годов прошлого века, когда немало ка-

зачьих лидеров-депутатов было представлено во всех органах государственной власти, начиная 

от местных и заканчивая Государственной Думой, в сознание казачьего социума был вброшен 

лозунг: «Казачество вне политики». Претворение этой идеи в жизнь, как ни странно, активно 

лоббировали некоторые атаманы – депутаты всех уровней. Впрочем, объяснение этому было. 

На наш взгляд, возрожденное казачество, прошедшее к этому времени «огонь и воды», провер-

ку на «медные трубы» не выдерживало. Активная политическая жизнь, которая велась казаче-

ством с момента начало своего возрождения в конце 80-х годов: участие в «горячих точках» на 

территории СНГ, митинги, работа со средствами массовой информации, решение насущных 

вопросов населения, теперь были уже не нужны атаманам, пришедшим на местах к органам 

государственной власти. Аргументация была простой: «Против кого выступать, мы то и есть 
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власть. Самих себя критиковать?». Мораторий на политическую деятельность был затвержден 

в Войсковых уставах, согласно которым казаку не разрешалось состоять в каких либо партиях и 

политических объединениях…  

Прошло время, за окном 2022 год. В политическом плане российское казачество, до не-

давнего времени, стояло у символической нулевой отметки. И если в отдельных субъектах РФ 

единицы атаманов еще входили в Законодательные собрания краев и областей по партийным 

спискам (что явно нарушало уставы Войск), то участие в прямых выборах казачьих кандидатов 

с казачьей атрибутикой заведомо проигрышный вариант. Люди не видят за казачеством ни ин-

тересных идей, ни внятной политической платформы, ни ярких лидеров, а образ тыжневых ка-

заков, дежурящих по городам и станицам Краснодарского края, довольно слабый ориентир для 

привлечения молодежи в его ряды. Пренебрежение идейной, духовной сущностью казачества, 

не понимание его ментальных основ и не желание следовать традициям приводит к подмене 

содержания бездуховной формой, выхолащиванию и десакрализации этого феномена в общест-

венном сознании россиян.  

Известно, «сон разума порождает чудовищ». Вакуума, тем более в политике не бывает. 

Отсутствие внятных ориентиров и целей, не желание казачьих лидеров осмысливать динамич-

ную картину мира и роли в ней казачества, порождает расколол в рядах самого казачества: в 

масштабах России это, прежде всего, казаки реестровые и общественники. В среде последних 

целый букет различных квазиполитических течений: здесь и родноверы, и самостийники, и 

многочисленные сторонники этнического и территориального обособления и т. п.  

Впрочем, обвинять казачьих лидеров в отсутствии должной пассионарности было бы не-

верно. Объективно сказать, до определенного времени общий политический фон в России вооб-

ще не благоприятствовал идейным исканиям и определениям перспективных смыслов. Долгое 

время постсоветская Россия, пыталась встроиться в кильватер Западной цивилизации с его «золо-

тым миллиардом», разгулом массовой культуры в различных формах популяризации ЛГБТ со-

общества и других меньшинств, секуляризацией общественного сознания, проходила болезнен-

ный путь отказа от национального суверенитета. Сложно прогнозировать, чем закончился бы 

этот прозападный шлях для нашего государства, если бы не события Крымской весны 2014 года, 

которые пробудили в сознании миллионов россиян идею защиты, сбережения «русского мира».  

С этого времени «русская идея» живительной водой влилась в пересыхающее русло ду-

ховных и идеологических исканий российского казачества, которое достойно проявило себя 

при защите крымчан, дончан и луганчан от репрессий необандеровцев Украины. И хотя проект 

Малороссии был поставлен на паузу в 2015 году с заключением Минских соглашений, февраль 

2022 года принес всем нам надежду на возрождение идеи «Русского Мира». Что еще могло мо-

тивировать десятки тысяч наших соотечественников в масштабах страны откликнуться на про-

ведение специальной военной операции как не призыв защитить русских людей, русский язык, 

русскую культуру на Украине? Все иное, наностное, постмодернистское, прозападное здесь 

уже не работало, не трогало души… 

Как это часто уже бывало в российской истории (например, в период Великой Отечест-

венной войны), мы обратились к нашим духовным корням, к цивилизационным основам, к на-

шим историческим героям и непреходящим ценностям. По сути, в своих идейных обосновани-

ях специальной военной операции РФ на Украине мы вернулись к XV–XVI векам, когда в по-

бедах и поражениях, медленно, но упорно шло становление Российского государства, русского 

мира, укреплялась российская цивилизация. 

В те времена центральной идеей, объединяющей все слои от князей и бояр до простых кре-

стьян-смердов, была парадигма защиты православия, люда православного, вообще, православной 

цивилизации от смертельной угрозы быть уничтоженными, объединенными силами воинствую-

щего ислама на Юго-Востоке и реакционного католичества на Западе [1]. «Москва – Третий Рим, 

а четвертому – небывать» – эта идеологема, сформулированная псковским монахом Филофеем, 

не оставляла возможности для отступления, «ибо два Рима пали» по причине слабости веры, 

стремления к компромиссам, отхода от ценностных оснований православия. Она призывала либо 
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победить: физически на полях боя, духовно, расширив пространство православной русской циви-

лизации, включив в нее новые народы, или погибнуть навсегда (…а четвертому не бывать). 

Именно в эти времена, у края пропасти для русского мира и выходит на историческую авансцену 

грозная сила, православное рыцарство, «широкая, разгульная замашка русской природы» – рос-

сийское казачество. Не оставляет никаких сомнений утверждение о том, что духовно-идейная 

основа стала консолидирующей силой, сплотившей раннее казачество. 

По тем временам защита Отечества, веры, свободы и независимости являлась благород-

нейшей, суперзначимой идеей, благословляемой всеми социальными слоями Московской Руси. 

Факты жесточайших набегов на Московию и Юго-Восточные пределы Речи Посполитой, неод-

нократный захват нашей столицы татарскими сателитами османов, сотни тысяч уведенных в плен 

православных людей говорят о том, что эта важнейшая государственная функция двумя восточно-

славянскими государствами выполнялась плохо. Да и особого желания заботиться о своих под-

данных тоже не было. Вековое иго вытравило из ментального сознания московской элиты уваже-

ние к личности и достоинству другого человека: «Мы же вольны награждать своих холопов, 

вольны и казнить», – эта аксиома раннего самодержавия, выраженная Иваном Грозным, предо-

пределяла полное бесправие «холопов» и отсутствие каких-либо социальных институтов защиты 

прав и свобод людей. Ответом на подобное уничижение своих подданных и явился феномен каза-

чества, выполнявшего, по выражению Б.А. Богаевского, «русскую национальную задачу, которую 

Московское государство по разным причинам выполнить не могло» [1]. 

По сути, параллельно со становлением казачества и превращением его в грозную силу для 

врагов, шла консолидация и русской идеи, центральным звеном которой являлось притяжение  

людей разных национальностей и вероисповеданий в лоно русского мира. Подвижническая роль 

церкви на Руси в этот период (XIV – конец XV в.) способствует тому, что идеи и образ жизни,  

исповедовавшиеся Сергием Радонежским, Дионисием Суздальским, Степаном Пермским, становятся 

духовным ориентиром не только для русских людей, спасающихся под сенью Христа, но и для нема-

лого числа пестрого населения Золотой Орды, принимающего христианство и выходящего на службу 

к православному московскому государю. Многочисленные русские фамилии с тюркскими корнями 

свидетельствуют об этом процессе, разворачивающемся в XIV–XV веках на пограничье Степи и 

Московии. Духовная идея, как видим, оказывается значительно важнее мирской суеты и земных благ. 

Более того, по мнению ряда авторов, именно она явилась тем консолидирующим фактором, который 

объединял разноплеменных людей на этапе становления протоказачества (конец XIII–XIV в.) и по-

следующего славянорусского наполнения его основы в XV–XVI вв. [2]. 

В становлении консолидирующего пространства русского мира, понимания своей иден-

тичности по принципу «свой – чужой» в это время выступает отнюдь не национальность (эта ка-

тегория выйдет на передний план гораздо позже), но принадлежность к вере. В ранней истории 

казачества этот принцип возведен в абсолют. Христианская вера лежала в основе казачьего муж-

ского братства. Каков бы ни был удалец-богатырь с виду, какими бы воинскими достоинствами 

он ни обладал и к какому бы роду-племени ни принадлежал – всех уравнивало одно незыблемое 

условие казачьего образа жизни: вера в Христа. «Какая – все равно. Этого не спрашивали. Старая 

или новая, русская или не русская. Казаки в свое товарищество принимала и смелых татар, и ту-

рок, и греков, даже немцы попадали в казаки и быстро принимали все казачьи обычаи и станови-

лись настоящими казаками» [3, c. 18]. Вполне понятно, что такая мощная акцентуализация делала 

православную веру непременным условием статуса казака-воина, без которой он был никто. По 

этому поводу хорошо сказано у Н.В. Гоголя в «Тарасе Бульба»: «Теперь благослови, мать, детей 

своих! – сказал Бульба. – Моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь ры-

царскую, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то – пусть лучше пропадут, чтобы и духу их 

не было не свете!» [4, с. 17]. 

В данном случае можно констатировать, что казачество выступает активным созидателем и 

выразителем русского мира, который строился в то же время, что и казачество, по тому же принци-

пу «плавильного котла». Показательно в этом плане отношение казака к русскому миру, которое 

представлено в известной работе А.И. Ригельмана «История, или повествование о Донских каза-

ках» от 1778 года. Автор пишет: «Приводятся свидетельства, что казаки, если их кто москалем  

назовет, отвечают на это: «Я, де, не Москаль, но Русской, и то по закону и вере Православной,  
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а не по природе» [5, с. 23]. Здесь казак считает себя, прежде всего, русским человеком, исповедую-

щим православие, в то же время, национальная идентичность (вполне возможно, что по своему 

происхождению он мог быть греком, татарином, немцем, литвином) отодвигается на второй – тре-

тий план. 

Рассмотрим еще одно важное свойство казачества как выразителя русского мира. Казачество, 

представляющее по меткому выражению В.А. Потто, к XIX столетию своеобразное «войско-

народ», являло идеальный механизм «мягкой» колонизации, реализуя в этом акте как свою пас-

сионарную, так и мессианскую сущность особой группы русского мира, воплощающего на прак-

тике русскую идею в ее казачьем варианте. Особый характер российской колонизации во многом 

обеспечивался еще и тем, что казачество – «народ-воин» – было еще и «народом-пахарем», 

имеющим вековые традиции жизни в иноязычном окружении. Вслед за неизбежным, в большин-

стве случаев, военным противоборством возникала иная, более продолжительная фаза, время 

контактов, диалогов культур. Прежде чем двинуть «вереницы русских пахарей» на новые терри-
тории, России необходимо было первично закрепиться на них, войти в невоенный, культурный 

контакт с местным населением. Эту функцию успешно выполняло российское казачество, осваи-

вая своими станицами все «новые и новые линии» и реализуя на практике парадигму служения 

Вере, Царю и Отечеству. 

Примечательно, что трансформируясь, русский мир к середине XVIII столетия обретает все 

черты имперской двойной идентичности: десятки и сотни тысяч людей разных национальностей 

(немцев, сербов, грузин и др.) считали себя, прежде всего, русскими, подчеркивая свою полити-

ческую идентичность самим фактом проживания и активной жизненной позиции в Российской 

империи. Религиозный фактор к этому времени уже не играет главенствующую роль. Монотеиз 

(православие) перестает быть обязательным атрибутом принадлежности к российскому казачеству. 

В казачьи Войска принимаются инородцы (калмыки, осетины, грузины, татары, башкиры, буряты, 

якуты, эвенки и др.) и иноверцы (буддисты, мусульмане). Казачество отражает имперский вектор 

русской идеи, который вносит свои коррективы и в казачью идентичность. 

Со второй половины XIX столетия антиклерикальная проповедь определенной части ин-

теллигенции, осуществляемая в народе, взаимное отчуждение элиты от народных масс, способст-

вовали секуляризации народного сознания, забвению одного из главных идентификационных 

принципов имперской эпохи России – «быть русским - значит быть православным». В 1917 году 

империя рухнула, потеряв свою идентичность. Вместо идеи «русского мира» большевики прив-

несли коммунистический интернационал, потребовавший национально-территориальное обособ-

ление народов и разделение государства на национальные вотчины. В этот период, кстати, и воз-

никает большевистский проект украинства, с передачей этому квазигосударственному образова-

нию огромных территорий и проведения насильственной украинизации миллионов русских  

людей. Звучит парадоксально, но именно в это время к казакам, на Юг, к вековым традициям 

«русского мира» потянулись в 1917–1918 годах тысячи людей из российских столиц и центра, не 

принявших постулаты диктатуры пролетариата и ниспровержения прежних основ государства. 

На Дон, Кубань и Терек устремляется, прежде всего, русская интеллигенция: учителя, врачи, ин-

женеры, не желающие жить в «прелестях коммунистического рая». «Каждое посягательство на 

чаяния русского народа, каждое новшество, не согласуемое с духовной основой Руси, дают каза-

честву приток новых, свежих и активных сил в лице людей, болеющих (зачастую, может быть, 

даже бессознательно) о дорогих им идеалах и самым фактом самовольного изгнания протестующих 

против извращающих их чистоту нововведений. Казачество – это море, куда беспрестанно влива-

ются реки перманентной национально-идейной эмиграции», – констатирует Н.С. Мельников-

Разведёнков [6].  

Вполне естественно, что для большевиков казачество было не просто вооружённой груп-

пой населения. Казачество, как продолжатель «русской идеи» и «русского мира» в своих провоз-

глашённых народовластных идейных постулатах, воспринималось большевиками как идейная 

сила, реализующая на территории России альтернативный большевистскому проект государст-

венного устройства, основанный на глубинных российских народовластных корнях. Понятны в 

этой связи судорожные призывы большевистских вождей к своим комиссарам: «…Провести бес-

пощадный массовый террор… по отношению ко всем вообще казакам…» [7]. 
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Однако, как бы физически не пыталась устранить казачество большевистская власть, пере-

делать казачество под себя (советское казачество), духовная, ментальная основа казачества  

сохранилась и сыграла решающую роль в казачьем возрождении в конце 80 – начале 90-х годов 

прошлого столетия. Особенно бурный подъем казачества наблюдался в тех краях и областях, где 

в качестве консолидирующей идеи были взяты исконные постулаты защиты русского, право-

славного люда, всех россиян от последствий социальной катастрофы – распада СССР, разгула 

национализма, притеснений людей на национальной и религиозной почве. Как и столетия назад, 

казаки бескорыстно делали свое дело по законам справедливости и чести, защищая, сберегая людей,  

в условиях, когда ельциновская слабая власть не могла обеспечить на местах соблюдение госу-

дарственных функций правопорядка. Народ и церковь всемерно поддерживали казаков в их бла-

городной миссии защитников «русского мира». На выборах в Государственную Думу в 1994 году 

во время прямого голосования более 90 % населения одномандатного Армавирского избиратель-

ного округа, с числом избирателей около 700 тысяч человек отдали свои голоса за казачьего 

представителя. 

Бурное возрождение российского казачества явилось, как и в прошлые времена, проверен-

ным веками народным ответом на социальную дезорганизацию, мировоззренческий хаос, рост 

пессимистических и эсхатологических настроений, присущих смуте 90-х годов. В специфических 

условиях пограничья Юга России русский народ, в условиях дезорганизации, войны с национа-

листическим и религиозным окрасом в Чечне, быстро поднял знамена казачества, на идеях защи-

ты огромного социокультурного пространства, оставшегося после распада Советского Союза под 

названием «русский мир» от чуждых его сути экстремистско-религиозных идей и национальной 

нетерпимости. 

Февраль 2022 года подарил всем казакам новую надежду на возвращение к своим глав-

ным смыслам, а значит веру в продолжение русской казачьей идеи. Тысячи казаков сейчас 

воюют на фронтах СВО, казачьи волонтеры собирают гуманитарную помощь на Кубани, Дону, 

Ставрополье. Цель у всех, как и прежде, одна – помощь, сбережение «русского мира», освобож-

дение физическое и духовное миллионов людей на Украине от коросты бендеровщины. 

В процессах денацификации украинского народа от совместной с народами России русской 

истории и культуры участвуют серьезнейшие силы, подпитываемые финансово и методологиче-

ски нашими недругами из-за рубежа. Как бы ни старались идеологи современного украинства 

сжечь все цивилизационные мосты между двумя нашими братскими народами, в российском и 

украинском обществе существует запрос на добрососедство, на дружбу, проверенную веками. 

Специальная военная операция рано или поздно закончится, и всем нам предстоит искать пози-

ции для единения с народом левобережья и юга Украины, с которым нас связывают единство  

историко-культурной судьбы – «русский мир», этническое родство и общие цивилизационные 

скрепы – казачество. Поэт А.А. Грызлов, белый казачий офицер, под псевдонимом Алексей Ачаир 

писал в 1926 году, находясь в Харбине, в своей статье «Русская казачья идея»: «Казачество – это 

не национальность, это не отдельный от русского казачий народ, не особый этнос. Это сам рус-

ский народ в его видимом многообразии и духовном единстве» [8]. 
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«ПОДТЯНУЛИСЬ МУЖИКИ, ИЗ МУЖЛАНОВ ВЫШЛИ БРАВЫЕ КАЗАКИ...»:  

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЧАСТЕЙ КАВКАЗСКОГО  

ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 

 

Нельзя сказать, что тезис «однодворцы составили основной костяк формирующегося  

линейного казачества, намного опередив в численном отношении донских казаков, украинских и 

русских крестьян, солдат регулярной армии и другие категории населения», является принципи-

ально новым. Благодаря работам В.А. Колесникова, О.В. Матвеева, Н.Д. Николаенко и других 

исследователей, этот факт достаточно хорошо раскрыт и обоснован [1]. Но для нас, в этом вопросе, 

важен иной аспект – насколько «бывшие мужики» уступали «старожилым» или «природным» 

казакам в своих боевых качествах и удали в бою? 

Как уже понятно, вопреки устоявшемуся историографическому мифу (который, к сожа-

лению, до сих пор прочно бытует в работе образовательных учреждений Краснодарского края) 

о том, что кубанские линейцы – это бывшие донские казаки, реальная ситуация выглядит не 

так. Чтобы это доказать, мы кратко рассмотрим этническую основу казачьих полков, которые 

были поселены на Правом фланге Кавказской Линии.  

Первый из них, Кубанский линейный казачий полк (вышел на службу в 1796 году), дейст-

вительно состоял из казаков станиц Верхнего Дона, сосланных на Кубань бунтарей-

«кнутобойцев» [2, с. 17]. Но другие полки – Кавказский, Хопёрский, Ставропольский и Лабин-

ский, такой основы не имели. Так, например, Кавказский линейный казачий полк составляли,  

вопреки мнению некоторых авторов, считающих их малороссами, русские крестьяне-однодворцы – 

бывшие «дети боярские», пашенные драгуны, воротники, затинщики и другие категории служи-

лого населения с Белгородской засечной черты. В XVIII веке их перевели на Украинскую кор-

донную Линию по Днепру и зачислили в местную ландмилицию; затем, при князе Г.А. Потемкине-

Таврическом, влили в состав Екатеринославского казачьего войска, созданного в 1787 году [3, с. 12]. 

Но уже в 1796 году, по инициативе П.А. Зубова, войско было расформировано, а его соста-

ву было объявлено, что их припишут к мещанам и государственным крестьянам, предоставив 

двухгодичную льготу от платежа казенных податей. Прознав о таком решении, часть екатерино-

славских казаков добровольно, за свои средства, переселилась на «погибельный Капказ» [4, с. 64–65]. 

И это именно о них казачий историк Ф.И. Елиссев писал, что эти люди «…безусловно, вышли 

когда-то на Украину из Великого Новгорода. У них певучий разговор и певучие старинные песни. 

В их разговоре есть слова чисто новгородские. Например: «ильмень» – это лужа воды после дождя, 

«любушка» – красивая девушка, «варяги» – казаки другой станицы, «калики перехожие» – нищие 

с сумой» [5, с. 67–68]. 

Следующий полк – Хопёрский, был поселен на Верхней Кубани в 1825–1827 годах (до 

этого времени его станицы стояли на Азово-Моздокской Линии, район нынешнего Ставрополя). 

Подавляющая часть казаков-хопёрцев – малороссийские казаки, когда-то служившие в Харь-

ковском, Сумском и Острогожском слободских казачьих полках. Под именем «новохопёрских 

казаков» из них сформировали казачью команду при одноименной крепости, а затем, в 1770-е 

годы, переселили на Кавказ [6, с. 23–25]. 

Ставропольский линейный казачий полк был самый «мужицкий». Он появился на свет 

благодаря указу императора Николая I от 2 декабря 1832 года о «преобразовании 33 крестьян-

ских казенных селений Кавказской области в казачьи станицы». Восемь казенных крестьянских 

сел из этого числа, с добавлением к ним трех казачьих станиц, 14 мая 1833 года образовали но-

вый линейный казачий полк [7, с. 13–15]. Кем были эти «новые» линейные казаки? Государст-

венными крестьянами-однодворцами – потомками московских служилых людей с «засечных 

черт» государства Российского. На Кавказ они были переселены еще в 1790-х годах – в большей 

степени из Курской и Воронежской, в меньшей – из Слободско-Украинской (Харьковской),  

Орловской и Тамбовской губерний [8, с. 59–60]. 
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Что же касается остальных казенных сел, населенных такими же крестьянами-однодворцами, 

то они пошли на увеличение численного состава «старых» линейных полков – Кубанского, Кавказ-
ского и Хопёрского, значительно повысив процент «казаков из мужиков» в среде кубанских линейцев 

[9, с. 50–52]. 
Дискуссии об увеличении численности казаков за счёт причисления в их ряды крестьян не 

раз поднимались в правительственных кругах. Среди прочего, обсуждалась и возможность таких 
людей адаптироваться к вызовам на беспокойном южном фронтире России. Озвучивалось время, 

которое могло понадобиться для изменения ментально-физических параметров вчерашних мир-
ных пахарей. Так, по мнению сенатора Д. Мертваго, на это уходило до 30 лет, после чего кресть-

яне становились людьми «суть другой женерации» [10, с. 579]. Но на практике сама неспокойная 
обстановка пограничья быстро заставляла их становиться воинами, осваивать искусство выжива-

ния в противоборстве с опытным и опасным противником.  
Делалось это зачастую без указаний сверху, т. к. крестьянам приходилось быть «под 

ружьём для охранения своей собственности». В итоге они оказывались «разорениями от непри-
ятеля причиняемыми, ознакомлены с опасностями» [11, с. 1305]. Менялись жизненные приори-

теты, традиции, модели поведения. Они были подчинены главной цели – выжить во враждеб-
ном окружении [12, с. 314–315].Согласно именному императорскому указу от 2 декабря 1832 г. 

«Об усилении обороны Кавказской Линии посредством обращения в сословие Линейных казаков 

жителей некоторых ближайших казённых селений», население тридцати одного из них оказались 
в числе «новых казаков» [13, с. 883]. Такая практика показалась властям вполне удачной, и звучали 

предложения вообще причислить к казачьему сословию всё гражданское население [14, с. 192]. 
Сам по себе такой факт свидетельствует о наличии у них воинских задатков, столь востребован-

ных в сложившихся обстоятельствах. 
О том, как шло «показачивание» крестьян-однодворцев, могут поведать различные источ-

ники. Один из них – очерк о станице Дмитриевской, которая была основана в 1801 году как кре-
стьянское село и вошла в 1833 году состав Кавказского линейного казачьего полка: «Основате-

лями станицы Дмитриевской были великороссы, выходцы из Воронежской губернии, Бирючен-
ского уезда, сел Завертья и Богословки... Наши предки-«однодворцы» наслаждалась покоем, жи-

ли мирно, размножались, богатели, но это продолжалось только до 1833 года, а с этого года на-
ступили «черные дни» – из мужиков их «пожаловали в казаки»... Вскоре к ним явился казачий 

офицер и потребовал к себе, как говорят старожилы, молодежь, способную к военной службе, и 
они немедленно явились в обыкновенном своем виде с длинными волосами, с долгими полами. 

Засверкали ножницы, посыпались мужичьи волосы, заголосили бабы, что их мужей на службу 
возьмут, там им головки отсекут... Офицер уехал, казакам оставил инструктора-вояку и началось 

муштрование новобранцев. Целый год время шло в науке, и подтянулись мужики, из мужланов 

вышли бравые казаки» [15, с. 216–217]. 
Следующий полк, поселенный на Правом фланге Кавказской Линии – Лабинский, вышел 

на службу в 1842 году. В его станицах были поселены люди двух категорий: «линейные старожи-
лы» – казаки Хопёрского, Кубанского, Ставропольского и Кавказского полков, а также очередные 

«новые линейные казаки» – русские дезертиры-персияне, отставные женатые солдаты из полков 
Отдельного Кавказского корпуса, а также другие категории населения [16, с. 14–17; 23–24]. Один 

из офицеров Лабинского полка А. Шпаковский писал, что «…состав жителей, водворенных на 
Лабинской Линии и слившихся в одно целое, был очень разнообразен; надо было много усилий и 

воли для того, чтобы устроить и удержать эту массу, состоявшую из старых кавказских казаков-
сектантов, персидских выходцев (русских солдат-дезертиров – Авт.), татар, армян, грузин, мало-

россиян, донцов и разного люда со всей матушки-России. Постоянное ожидание тревоги и стычки  
с неприятелем выработали из этой массы воинственно-удалое, стойкое и храброе население» [17]. 

Одна важная особенность – власти предусмотрительно «половинили» станицы по их насе-
лению, что сразу подмечали современники: «Под защитой Зассовского укрепления, на вершине 

той же горы, строится новая станица (станица Зассовская – Авт.); поселенцы из Малороссии и с 
Линии (из старых линейных станиц – Авт.) прибыли сюда только нынешним летом. Многие ус-

пели уже построить себе хаты, другие живут еще в шалашах. Линейные казаки, старые, состав-

ляют обыкновенно около половины населения новой станицы и служат сначала защитниками и 
учителями для новых казаков... 
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Конечно, тяжело и переселение, и устройство на новом месте, за две тысячи верст от родины, 

в незнакомой стороне... Но тяжелое время проходит скоро; в годы льготы (на обзаведение новым 

станицам давалось три года – Авт.) поселянин убеждается, что здесь не так дурно как он думал 

сначала, или как воображал себе в России; что на Сунже и Лабе также есть лес, вода такая же, как 

и в Оке, а земли столько, что ее не распахать и десятой доли. 

Наконец, поступив на службу, новый казак вздыхает только о том, что ему остается мало 

времени для занятия хозяйством; что при большей свободе времени он бы разбогател как купец. 

Через два или три года, молодого мужика, поступившего на службу, уже не узнаешь от лихого 

казака-наездника, – такова русская натура» [18]. 

Молодой В.А. Потто писал о формировании «воинственно-удалого, стойкого и храброго 

населения» из новых поселенцев следующим образом: «Водворившись на Кубани, переселенец 

делается казаком-линейцем, и жизнь его начинает слагаться из двойственной заботы воина и 

земледельца. Следующие после льготы три года переселенец употребляет только на ближай-

шую постовую службу: здесь он знакомится с Кавказской войной. Это его первоначальная 

школа. «Добрые ребята переселенцы эти – говорил мне один старый казак – да видов еще не 

видывали, за Кубань не хаживали, ну, и не приловчились, бедняги, и тяжело им возиться с 

Азиятами! Но беспрестанные стычки с неприятелем служат переселенцу скорым способом к 

его военному образованию» [19, с. 153]. 

И если эти свидетельства были о конных казачьих полках, то практические такие же строки 

были написаны о 1-м Кавказском пешем казачьем батальоне. Он был сформирован в 1849 году 

«из казенных крестьян, водворенных в Ставропольской губернии и обращенных в войсковое  

сословие... Но не прошло и года, как недавние кавказские казенные крестьяне, превратившиеся, 

по воле Государя, в стройных, стойких и бравых казаков... с бою заслужили себе знамя (по казачь-

ему образцу – зеленое с белым крестом, орлом и лаврами) в набеге за реку Белую» [20]. 

В завершение нашей статьи мы приведем мнение о военных качествах «новых казаков из 

гражданских поселян» известного историка Р.А. Фадеева: «В нашей печати не раз уже было  

говорено, что образование новых казаков в настоящее время невозможно, что оно могло проис-

ходить только само собой в прежнее время, но что правительственные меры в этом случае произ-

водят лишь вооруженных крестьян, а вовсе не казаков. Очевидно, что говорящие таким образом 

незнакомы с теми, кто в настоящее время наиболее заслуживает имени казаков, – с линейцами.  

Я вспомнил эти рассуждения по поводу новой казачьей бригады, Лабинской, и другой новой, 

Сунженской, не говоря о последних поселенных полках, которые еще слишком новы.  

Обе эти бригады выросли на наших глазах. Ядром их служили линейные казаки, вызывае-

мые по жребию из старых полков, население которых переросло определенную пропорцию; но 

гораздо большая часть поселенцев состояла из женатых солдат, государственных крестьян и раз-

ных неоседлых людей, искавших себе нового рода жизни; линейцы служили только закваской, 

без которой, как известно, и хлеб не поднимается. Через несколько лет новые казаки стали образ-

цовыми... Сунженцы и лабинцы не только стали поголовно удалыми казаками и бойкими джиги-

тами, но, что составляет пробный оселок истинно боевого войска, приняли своеобразный вид, 

отличаемый опытным глазом, выработали себе особый оттенок в ряду других линейных полков, 

как в мирной жизни, так и в боевых привычках. Сунженцы и лабинцы теперь уже кровные каза-

ки. Иные полки из линейцев превосходят их в том или другом отношении, но ни один не превос-

ходит их в итоге военных качеств...» [21]. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КАЗАКОВ  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В XV СТОЛЕТИИ 

 

События XV столетия в истории русско-северокавказских связей малоинформативны и 

плохо поддаются внятной интерпретации. Устроенный Тамерланом этнополитический коллапс 

привёл к кардинальному изменению ситуации в регионе, появлению новых лидеров и забвению 

былых центров силы. Резонно предположить, что какое-то время существовали пустующие 

территориальные лакуны, привлекавшие не только спасшихся и переживших погром местных 

жителей, но и выходцев с сопредельных территорий [7, с. 147–148].  

Сюда устремляется та русская вольница, которая не находила себя в русских княжествах, 

постепенно поглощаемых московской властью. Формирующуюся державу то и дело проверяли 

на прочность всевозможные катаклизмы, порождённые не только людскими прихотями, но и 

природными обстоятельствами. Потомки Дмитрия Донского делили власть и при необходимости 

вовлекали в эту борьбу внешних союзников, расплачиваясь разорением наследия своих предков. 

Не прекращались набеги степняков, грабивших пограничные территории разрозненных кня-

жеств. Церковь лихорадила неопределённость вызванная расколом между сторонниками подчи-

нения латинянам и сохранения верности православным ценностям. Череда эпидемий и недородов 

приводила к высокой смертности, заставляя людей покидать свои дома и искать спасение в дру-

гих краях [4, с. 96]. В надежде обрести волю бежали на новые земли холопы, скрываясь от пре-

следования своих владельцев [3, с. 381].  

https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Spakovskij_A/text1.htm
https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Spakovskij_A/text3.htm
https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Fadeev_R_A/brief2.htm
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Не раз оказываясь на грани выживания, русский этнос вынужден был стать на путь сурового 

самоограничения. Государственная власть действовала беспощадно, жестоко карая и истребляя 
своих противников. Никакие нравственные преграды не могли сдержать беспощадную свире-

пость московского князя Василия II, даже в Великий пост приказавшему заговорщиков «казнити, 
бити и мучити, и конми волочити по всему граду и по всѣм торгом, а послѣди повелѣ имъ главы 

отсѣщи» [12, с. 157]. Милость могла обернуться ещё большей кровью. Более «мягкие» модели 
развития не выдерживали конкуренции и подчинялись тираническому режиму с его эффектив-

ным мобилизационным потенциалом. Сопротивление безжалостно подавлялось во имя выжива-
ния в крайне неблагоприятных внутри- и внешнеполитических обстоятельствах.  

Ближайшей задачей московской экспансии являлся Новгород, подчинить который стреми-
лись со времён Андрея Боголюбского [1, с. 65]. Что ждало тех, кто осмеливался перечить Тёмному, 

мы видим из летописных свидетельств. Когда в феврале 1456 г. войско великого князя заняло 
Старую Руссу, то они «…и животы пограбиша, и у святых церквей двери выломаша, и от икон 

круту отъимаша, и всякую утварь сребряную и златую и ларци разъбиша, и много зла учиниша, 
сребра и злата, и порт и всякого товара много пограбиша, а Рушан почаша имати, и бити и живо-

тов у них сочити» [11, стб. 194]. Это был недвусмысленный посыл Великому Новгороду, демон-
стрирующий перспективы для его жителей в случае измены великому князю. Подписанный вскоре 

после этого Яжелбицкий мир серьёзно ослаблял новгородскую «старину», хотя и не искоренял 

имеющихся противоречий между двумя центрами силы [17, с. 821]. На северо-западе русских 
земель по-прежнему было немало врагов московского правителя. Они жаждали реванша, и в про-

тивоборстве с ними были хороши все средства [1, с. 155–156]. О накале страстей, которые буше-
вали тогда в нарождающемся Московском царстве, свидетельствует запись одной из рукописей 

Воскресенского монастыря, где сообщение о смерти Василия Тёмного неизвестный автор допол-
нил собственной характеристикой ушедшего владыки – «Июда душегубец» [8, с. 276]. Собирание 

русских земель породило массовое недовольство среди тех, кто лишался личной свободы и при-
вычного образа жизни и не желал прощать этого даже скончавшемуся великому князю. Такого 

рода факты лучше позволяют понять причины исхода части населения на неподконтрольные  
Москве окраины. Окончательное решение новгородского вопроса Василий II оставлял потомкам. 

По словам А.А. Зимина, «Север противостоял Центру и был в конечном счете им подмят 
под себя. <…> Крепостнической, крестьянской и монашествующей Москве противостояла се-

верная вольница промысловых людей (солеваров, охотников, рыболовов) и свободных крестьян» 
[4, с. 209–210]. Аналогичные характеристики менталитета северян мы видим и у Н.С. Борисова. 

Он отмечает, что «промысловое хозяйство формировало у людей и особую систему ценностей, 

для которой были характерны такие черты, как самостоятельность, предприимчивость, независи-
мость. Вместе с тем промысловое хозяйство требовало значительной кооперации и, как правило, 

носило артельный характер. Своеволие никогда не относили к числу добродетелей» [1, с. 123–124]. 

Всё это напоминает черты казачьих ватаг, которые органично сочетали любовь к вольности и 
умение соблюдать строгую дисциплину в условиях боевого похода. Не исключено, что часть из 

этой «северной вольницы», пытаясь сохранить былую независимость, оказалась потом на Кавказе, 
тем более что Волгско-Каспийский торговый путь был хорошо известен местным выходцам  

[3, с. 351, 353; 2, с. 34–39]. По крайней мере, версия о «новгородской» или средне-северорусской 

основе гребенского казачества выглядит достаточно убедительно.  
Помимо политических потрясений, побудительной мотивацией могли стать и природные 

катаклизмы, которые нередко заканчивались голодом и смертями. Как правило, они сопровожда-
лись кровавыми эксцессами, жертвами которых становились невинные люди. В качестве иллюст-

рации приведём событие, произошедшее летом 1442 г.: «… пожар бысть в Новгороде, погоре  
Заполье Микитины улицы, и бысть пакость многа людем: которые носилися от перваго пожара с 

животы своими, и тии вси погореша и с животы своими; и бысть скорбь многа в христианстве. 
Тогда же от скорби тое пожаръные Новгородцы поимаша многих людей напрасно, глаголющее: 

«вы зажигаете, втайне ходящее, корысти ради своея, и таковы беды и напасти сотвористе!»  
И тако многих христиан на огне сожегоша, а иных в Волхове с мосту сметаша, а иных камением 

побиша» [10, с. 42]. 

Державный курс своего отца продолжил его наследник – Иван III. Ему предстояло ре-

шить непростую задачу, связанную с ликвидацией удельной системы, существование которой 
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весьма затрудняло успешное развитие государства. Но шаги в этом направлении были чреваты 

кровавыми эксцессами, потому их эффективность вызывала серьёзные сомнения, грозила репу-

тационными потерями. Чёрная слава нового Святополка Окаянного могла подорвать сакраль-

ный авторитет великого князя и послужить оправданием для тех, кто решился бы искать себе 

другого сюзерена [1, с. 174–175]. Ситуация в стране между тем оставалась алармистской. Пси-

хологический настрой населения нашёл отражение в летописях, которые полны упоминаний  

о мрачных знамениях, эпидемиях, природных катаклизмах и татарских набегах [1, с. 192; 261]. 

Поводов для фрустрации было более чем достаточно. Апокалиптические ожидания формирова-

ли атмосферу неуверенности, массовый психоз и желание укрыться от надвигающейся беды. 

Одним из способов спасения могло стать бегство-переселение. 

В такой обстановке власть была крайне уязвима, т. к. общий неблагоприятный фон легче 

всего было списать на «греховность» первых лиц. Нужны были зримые доказательства успешно-

сти нового государя, а это в сложившихся обстоятельствах требовало жёстких, а порой и жесто-

ких мер как во внутренней, так и внешней политике. Только победителю могли простить столь 

чрезвычайные поступки. 

Наглядным триумфом политики Ивана III стал Новгород, обладание которым значительно 

увеличивало потенциал Москвы. Этот крупный транзитный центр издавна был перевалочным 

пунктом, аккумулирующим товары Востока и Северной Европы. Усиливавшиеся тенденции на 

сближение Новгорода с Ливонией несли угрозу появления опасного для Руси очага нестабильно-

сти, чреватого её изоляцией от перспективного северо-западного рынка [5, с. 306–307]. Резонно 

предположить, что подчиняя себе новгородскую вольницу великий князь решал глобальный гео-

политический проект, заключавшийся в реанимировании и монопольном праве на древний 

трансконтинентальный маршрут «из варяг в персы», звеньями-хабами которого были Новгород, 

Казань и Астрахань. В этой связи становятся понятны и объяснимы усилия русских правителей, 

стремившихся обладать Волгой. Отсюда и преемственность политического курса, сама логика 

которого толкала наследников Ивана Великого на отчаянную борьбу сразу с несколькими геопо-

литическими соперниками.  

Происходившие в обществе социально-экономические и культурные трансформации, также 

необходимо рассматривать в неразрывной связи с этой глобальной и долговременной задачей.  

В частности, политическое поглощение Новгорода могло подстегнуть процесс исхода части на-

селения северо-западных земель на юг, предпосылки чему, как указывалось выше, мы находим 

уже в правление отца нового государя. При Иване III причин стало гораздо больше, тем более что 

в ходе войны с новгородцами московские ратники действовали с показательной жестокостью, 

стремясь сломить волю к сопротивлению у местных жителей.  

В летописи описываются те ужасы войны, которые обрушились на северо-западные земли: 

«И так поиде на них князь велики не яко на христиан, но яко на язычник и на отступник право-

славиа. <…> Братия же великого князя все со своими силами и кииждо их из своея || отчины по-

идоша розными дорогами к Новугороду, пленующе и жгущее и люди в полон поведуще; тако же 

и князь великы, коего воеводы та же творяху, кыи же на кое место посланы. <…> и распустиша воя 

своя на многие места жещи и пленити и в полон вести и казнити без милости за их неисправленье  

к своему государю великому князю». Попавшим в плен «повелеша носы и губы и уши резати,  

и отпускаху их назад к Новугороду» [13, с. 288].  

Сражение на реке Шелони и Коростынский договор 1471 г. делали неминуемой превраще-

ние Новгорода в вотчину Московского великого князя. Но окончательная интеграция затянулась 

на долгие годы, принеся существенные издержки всем сторонам этого процесса. В поисках под-

линных и мнимых врагов Иван III обрушивался с репрессиями на местных жителей, практикуя, 

среди прочего, массовые переселения. Н.С. Борисов выделяет три волны таких переселений, при-

чём завершающая была направлена «против средних слоёв городского населения – «житьих лю-

дей». Тысячи этих бедолаг были согнаны со своих насиженных мест и отправлены в принуди-

тельном порядке на юг, в московские земли. Те из них, кому больше повезло, получили поместья; 

другие пополнили собою население городов-крепостей по Оке, где почти каждый житель был 

одновременно и воином-пограничником» [1, с. 302].  
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И победитель получил свою «парфянскую стрелу» в виде популярной в Новгороде «ереси 

жидовствующих», внёсшую смуту в умы самых разных слоёв русского общества. В религиоз-
ных диспутах нельзя было добиться безоговорочной победы над оппонентом, здесь не срабаты-

вали доводы разума и всегда оставались недовольные, готовые на самые решительные шаги и 
жертвенность в отстаивании своей правоты. До крайностей раскола XVII в. дело не дошло, но 

нельзя исключать, что это противоречие также сыграло свою роль в исходе части населения на 
юг. Отголоски этой борьбы мы видим даже в период правления Василия III. В обращении к 

этому государю Иосифа Волоцкого говорилось: «…диявол приведе скверныа еврея в Великий 
Новгород отселе за четыредесят лет, прежде убо малых в жидовство отведоша, потом жа мно-

жество || несведомо по всей Рустей земли. И аще бы не ты, государь, показал ревность о право-
славной вере христианстей и любовь господу богу и пречистой богородици и ненависть к ере-

тиком и казнь на иже жидовская мудроствующих, было бы уже безчисленное множество пра-
вославных християн в жидовской вере» [14, с. 231].  

С присоединением Новгорода рушились и привычные военно-политические конструк-
ции, которые были основаны на соперничестве трёх центров силы – Москвы, Литвы и Орды. 

Первое время «соотношение сил было примерно равным. Объединение двух сторон против 
третьей неизбежно привело бы к её уничтожению. Однако никто из серьёзных политиков не 

хотел так сильно рисковать своим будущим. Задача всех дипломатических служб «треугольни-

ка» сводилась к тому, чтобы, во-первых, не допустить соединения двух других «триумвиров», а 
во-вторых, не дать втянуть своё собственное государство в заманчивый, но слишком рискован-

ный союз «двух против одного». Вся эта политическая геометрия особенно ясно проявлялась в 
критических ситуациях» [1, с. 225–226].   

Между тем Иван III недвусмысленно демонстрировал свой взгляд на Ливонию как на 
свою древнюю отчину. Череда побед Москвы подтолкнёт конкурентов России к концентрации 

усилий против слишком успешного неприятеля. Чем активнее будут действовать русские государи, 
тем сильнее будет проявляться сопротивление их экспансии [5, с. 324–327].   

Псков, Вятка, Тверь, сыгравшее важную роль в ликвидации Большой Орды «стояние на реке 
Угре» в 1480 г., – все эти трофеи великого князя существенно расширяли возможности Москвы, 

однако и стоили немалых издержек. Требовалось время, чтобы новые земли органично вросли в 
состав русского государства, приняли его порядки и смирились с потерей былых вольностей. 

Между тем, справившись с одними вызовами, Иван III вынужден был реагировать на новые угрозы. 
Среди них выделяется крымский фактор, опасность которого с каждым годом только возрастала. 

После того, как это ханство в 1475 г. сделалось вассалом турецкого султана, возможности повлиять 
на него резко сократились. Чувствуя за своей спиной могущественного покровителя, татары могли 

не опасаться возмездия за свои набеги, что порождало ощущение вседозволенности и провоциро-

вало новую агрессию.  
Впрочем, великому государю удавалось с помощью дипломатических мер сохранять мир-

ные отношения с Крымом и даже использовать его потенциал в борьбе против польских и литов-
ских противников. Но такая политическая конъюнктура была подвержена колебаниям и в любой 

момент могла претерпеть кардинальные изменения. Качнись вектор татарских набегов в другую 
сторону, и вчерашние союзники превращались в свирепых разорителей теперь уже московских 

земель.  
Одновременно шёл подспудный процесс сближения западных геополитических соперни-

ков России, которых пугал рост могущества державы Ивана III. Попытка закрепиться в Прибал-
тике встретила не только военное противодействие, но и торговый и дипломатический бойкот, 

который последовал после основания на реке Нарве в 1491–1492 гг. Ивангорода [16, с. 143]. Разо-
рение этого форпоста шведами летом 1496 г. продемонстрировало, что может ждать Москву,  

если она не сумеет избежать войны на два фронта, отвлекаясь на татарскую угрозу и одновременно 
пытаясь действовать на северо-западных землях [1, с. 518–519]. Для Московской Руси в начале 

XVII столетия это противостояние чуть было не обернётся крахом и утратой суверенитета. 
Ставка на развитие поместного землевладения толкала государя на поиск всё новых и новых 

населённых крестьянами земель, которые должны были содержать воина-помещика. Внутренние 

ресурсы оказались труднодоступны. Попытка секуляризации провалилась, и единственным спо-
собом получения необходимых наделов была внешняя экспансия. Она не поспевала за быстро 
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растущей численностью дворян, что порождало рост недовольства. Это станет особенно заметно 

при Иване IV, который с помощью ужесточения политического режима пытался сохранить кон-
троль над ситуацией, что дало временный эффект, но не уберегло Россию от системного кризиса, 

выразившегося в «Смутном времени» [1, с. 627–628].  
Тяготы внешних войн и внутренние неурядицы подогревали протестные настроения в об-

ществе. Закономерно появление людей, лишившихся привычного мироустройства и сделавшихся 
маргиналами. Это напоминало ситуацию, породившую ранее феномен бродничества [7, с. 148]. 

Отсюда и напрашивающиеся параллели между событиями разных эпох, к числу которых отно-
сится первое упоминание в летописи о рязанских казаках, участвовавших в разгроме татарских 

сил зимой 1444 г.: «…а казаки Рязаньскиа такоже на ртах (т. е. лыжах. Ю.К.) с сулицами и с рога-
тинами и с саблями з другиа стороны…» [10, с. 62]. Отметим, что своих казаков породила и 

Большая Орда. Время от времени отряды этих бродяг проверяли на прочность русское пограничье, 
впрочем, не создавая действительно серьёзной угрозы [1, с. 453]. 

В период правления Василия III таких людей становится достаточно много, по крайней мере, 
они всё чаще начинают фигурировать в письменных источниках, связанных с колонизацией про-

странств Дикого поля. Поволжье, Дон привлекали выходцев с северных территорий своим пло-
дородием, выглядели «подрайской землицей», за которую готовы были рискнуть жизнью в не-

лёгком соперничестве со степняками. Об эмоциональном восприятии этих земель, тех представ-

лениях, которые имелись в русском обществе, лучше всего, пожалуй, говорит описание мест, где 
располагалась столица Казанского ханства. Для неё восторженный летописец нашёл следующие 

слова: «Место пренарочито и крсно велми, и скотопажитно, и пчелисто, и всяцеми земными  
семяны родимо, и овощми преизобилно, и зверисто, || и рыбно, и всякого угодья много, яко не 

мощно обрести другаго такова места во всей Руской нашей земли нигдеже таковому подобно 
месту красотою и крепостию и угодием человеческим…» [6, с. 47].  

Такого рода представления толкали всё новых охотников, пожелавших укорениться на 
южном фронтире, к отчаянному шагу порвать с прежней жизнью и пополнить ряды вольного 

казачества. Здесь их интересы совпадали с намерениями государства, настойчиво возводившего 
пограничные укрепления на новых рубежах, таким образом «армируя» волну стихийной коло-

низации. Некоторые новопоселенцы опирались на такие форпосты безопасности, но были и те, 
кто предпочитал рассчитывать лишь на собственные силы. Они, опасавшиеся особенно выдачи 

прежним хозяевам, уходили дальше юг, стараясь находить общий язык с местными народами, в 
том числе объединяясь с такими же изгоями, которыми были и сами [15, с. 47–49]. Часть этого 

стихийного колонизационного потока оказалась на Северном Кавказе, обретя здесь пристанище 

и постепенно формируя собственный, самобытный социокультурный архетип. 
Ватаги из таких удальцов были далеко не безобидны и могли создавать массу проблем и 

для купцов, и для государевых людей. Промышляя разбоем, они совершали грабительские рей-
ды на окраины русского государства. Известно о шайках «казаков и черкас», бесчинствовавших 

на Волге. Их устранение на какое-то время стало одной из приоритетных задач для местных 
воевод [9, с. 319]. 

Связанные общей судьбой и необходимостью противостоять непростым вызовам, с кото-
рыми они столкнулись на Кавказе, эти люди постепенно вырабатывали образ жизни, ментальные 

стереотипы, что привело к определённому противостоянию с этническим ядром, от которого они 

откололись. Сохранив прежний культурный стержень, новопоселенцы при этом начинают ощу-
щать свою самобытность, тем более что в условиях жизни на фронтире они впитывают и элемен-

ты традиций тех народов, с которыми они теперь непосредственно соприкасались. Как долго шёл 
этот процесс, прежде чем новые мировоззренческие скрепы превратили их в гребенских казаков, 

сказать не представляется возможным. Такие явления не имеют чётко выраженных границ, но по 
логике уже второе поколение новопоселенцев должно было приобрести некие самобытные чер-

ты, зная о своей былой родине лишь по рассказам родителей. 

Вряд ли таких укоренившихся уже в силу местного рождения лиц было много. Сам образ 

жизни ранних казачьих социоров не предполагал устойчивую оседлость и обременения себя  

семейными заботами. Процесс подпитки русских поселенцев из различных княжеств мог умень-

шиться, но нет оснований утверждать, что он прекратился. Это затрудняло процесс аккультурации 

уже укоренившихся в крае людей и их растворения в горской среде. Тем не менее, оказавшиеся  
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в иноэтничном окружении, далеко не всегда дружественном, а то и откровенно враждебном, вы-

бравшие казачий образ жизни русские культивировали мобилизационный тип сознания, среди про-

чего предполагавший чёткое разделение мира на своих и чужих. Причём к последним начинали 

относить и бывших земляков, оставшихся в «прежней жизни». Нечто подобное мы уже наблюдали 

на примере бродников, лишённых этнической и конфессиональной комплиментарности и отстаи-

вавших прежде всего собственные интересы [7, с. 112; 118].  

Поставленные в весьма жёсткие обстоятельства межэтнической конкуренции казаки вы-

нуждены были искать себе союзников и покровителей. В этом они были далеко не одиноки. 

Даже претендующие на роль региональных лидеров адыгские племена были озабочены анало-

гичными задачами. Помимо внутрикавказского соперничества, существовали и весьма серьёз-

ные внешнеполитические вызовы, купировать которые собственными силами местные общест-

ва не могли. Москва в сложившейся ситуации вполне могла стать желанным сюзереном, распо-

ложение которого позволяло снизить опасность со стороны враждебного окружения. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ КАЗАЧЬИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

И ЖИЗНЕННЫЕ ИЗЛОМЫ КАЗАКОВ НИЖНЕГО ПОДОНЬЯ 

НА ФОНЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 
 

В 2022 г. исполняется 70 лет со времени введения в строй Волго-Донского водохозяйст-

венного комплекса, включавшего Цимлянское водохранилище и Волго-Донской судоходный 

канал и создававшегося на исторических землях донского казачества, что ни на есть в самой 

казачьей глубинке. В этих местах проживало преимущественно казачье население, и этниче-

ская картинка здесь не менялась вплоть до возведения названных объектов. О противоречивых 

сюжетах истории казачества Нижнего Подонья в начале 1950-х гг. мы уже писали [2, с. 64–72], 
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но здесь осталось много малоизученных вопросов. Так, с окончанием строительства Цимлянского 

водохранилища навсегда исчезает под донским водами 164 казачьих станицы и хутора [1, с. 137], 

что, по мнению академика Г.Г. Матишова, следует считать последним аккордом расказачивания. 

Вне всякого сомнения, эта скорбная цифра заставляет серьёзно задуматься, а перечисление посе-

лений впечатляет масштабностью утраты казачьей культуры. Приведём для наглядности выве-

ренный нами перечень поселений с указанием переселенческого итога в разбивке по станичным 

юртам и двум округам бывшей Области Войска Донского с авторскими комментариями. 

Начнём с Первого Донского округа Области Войска Донского. 
1. Станица Баклановская была переселена на новое место (в народе названном «хурдин-

ский престол»). Это бывшая старинная станица Гугнинская, основанная в первой половине XVII в. 
Ныне она находится в составе Дубовского района Ростовской области. Юртовые хутора станицы 

Баклановской: 1) хутор Алдабуль(ский) переселён на новое место с подселением жителей юрто-

вого хутора Комаров станицы Нижне-Курмоярской. Прежняя поселенческая территория хутора 
оказалась затоплена. Ныне хутор Алдабульский находится в составе Дубовского района Ростовской 

области; 2) хутор Ковалёв переселён в станицу Жуковская, которая переехала на новое место. 
Прежняя поселенческая территория хутора оказалась затоплена; 3) хутор Пронин в какое-то  

определённое место не переселялся. Его территория оказалась затоплена. 
2. Станица Генерал-Ефремовская свою историю ведёт от старинной донской станицы 

Гугнинской. В начале 1920-х гг. она переименована в станицу Новоцимлянскую. В 1950 г. ста-
ница перемещена на новое место расположения. Территория прежнего станичного поселения 

оказалась полностью затопленной. Юртовые хутора станицы Генерал-Ефремовской (Ново-
цимлянской): 1) хутор Ко(а)ндауров переселён во вновь образованную станицу Калининскую 

вместе с хутором Зацимловский станицы Терновской, хутором Челбин станицы Филипповской 
и хутором Калачевский. Прежняя поселенческая территория хутора Кондауров оказалась зато-

плена; 2) хутор Реме(и)зов переселён на новое место (ныне находится в составе Цимлянского 
района Ростовской области). Прежняя поселенческая территория хутора оказалась затоплена;  

3) Хутор Поздняков не переселялся в какое-то строго определённое место. Его прежняя посе-
ленческая территория оказалась затоплена. 

3. Станица Кумшацкая, основанная в 1670 г., переселилась на новое пустынное место, 
где ранее располагался хутор Чебизов. Ныне она находится в составе Цимлянского района  

Ростовской области. Юртовые хутора станицы Кумщацкой: 1) хутор Богучар(ы) переехал на 

новое место, слился с хутором Потапов. Ныне хутор располагается в Волгодонском районе  
Ростовской области. Прежняя поселенческая территория хутора Богучар оказалась затоплена;  

2) хутор Красноярский преобразован в станицу Красноярская. В близлежащие к ней хутора  
Романов и Сиволобов самовольно переселились жители станицы Кумшацкой, не желая далеко 

уезжать от прежнего места жительства. Территориально оба хутора вошли позже в состав стани-
цы Красноярской (ныне она находится в составе Цимлянского района Ростовской области);  

3) хутор Крутов (Крутой) оказался частично затоплен. Ныне хутор входит в состав Цимлянского 
района Ростовской области; 4) хутор Новосолёновский сформировался при советской власти.  

Переехал на новое место расположения станицы Солёновской. Ныне она входит в состав города 
Волгодонска. Прежняя поселенческая территория хутора Новосолёновский оказалась затоплена; 

5) хутор Рынок (Рынок-Солёновский) переехал на новое место расположения станицы Солёнов-
ской. Ныне она входит в состав города Волгодонска. Прежняя поселенческая территория хутора 

Рынок оказалась затоплена; 6) хутор Солонов преобразован в станицу Солёновскую (или Старо-
Солёновскую). Станица переехала на новое место при строительстве Цимлянского водохранилища, 

и с 2004 г. вошла в состав поселенческой территории города Волгодонска Ростовской области. 
4. Станица Нижне-Курмоярская в результате строительства Цимлянского водохранилища 

перестала существовать навсегда. Это одна из старейших донских станиц: она была основана  

в 1613 г. Население бывшей станицы расселили в два места: хутор Рябичев (ныне он находится  
в Волгодонском районе Ростовской области) и хутор Лозной (ныне входит в состав Цимлянского 

района Ростовской области). Юртовые хутора станицы Нижне-Курмоярской: 1) хутор Комаров 
расселили в два хутора: на новое место хутора Алдабуль(ский) и хутор Малая Лучка (ныне он 

находится в Дубовском районе Ростовской области). Прежняя поселенческая территория хутора 
оказалась затоплена; 2) хутор Кривской частично подтоплен (ныне он располагается в Дубовском 
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районе Ростовской области); 3) хутор Малая Лучка был частично подтоплен, переместился на 

новое место. Сюда же переселили население хутора Комарова. С 1926 г. хутор стал станицей 
(ныне она находится в составе Дубовского района Ростовской области); 4) хутор Медведев в  

какое-то определённое место не переселялся. Его прежняя поселенческая территория оказалась 
затоплена. Кроме того, в зону затопления попали также хутора: Аксёнов, Бударин, Епифанов. 

5. Станица Терновская переместилась на новое место. Ныне она входит в состав Цим-
лянского района Ростовской области. С ней слились юртовые хутора Терёхин и Тимохин ста-

ницы Цимлянской. Прежняя поселенческая территория станицы оказалась затоплена. Юрто-

вые хутора станицы Терновской: 1) хутор Авчинников (Овчинников) переселён на новое место 

(ныне он находится в Дубовском районе Ростовской области). Прежняя поселенческая терри-
тория хутора оказалась затоплена; 2) хутор Заци(ы)мловский станицы Терновской, хутор Кон-

дауров станицы Генерал-Ефремовской, хутор Челбин станицы Филипповской и хутор Калачев-
ский были сселены в единую, вновь образованную станицу Калининскую (ныне она входит в 

состав Цимлянского района Ростовской области). Прежние поселенческие территории всех  
хуторов оказались затоплены; 3) хутор Подгорный переименовали в станицу Подгоренская. 

Станица была переселена на новое место (ныне она находится в составе Дубовского района 
Ростовской области). Сюда же переселили население хутора Февралёв. Прежнее местораспо-

ложение станицы Подгоренской оказалось затоплено; 4) хутор Харсеев был переселён на новое 

место (ныне он находится в Дубовском районе Ростовской области). Прежняя поселенческая 
территория хутора оказалась затоплена; 5) хутор Февралёв переселён в перемещённую станицу 

Подгоренскую и перестал существовать. Его поселенческая территория оказалась затоплена. 
6. Станица Филипповская основана в 1797 г., и после переноса станичного поселения 

на место юртового хутора Чувильдеева с 1921 г. стала называться станицей Маркинской. В 1948 г. 
её переселили в хутор Сметановский, и при объединении с ним сформировалась уже новая ста-

ница Маркинская. Прежняя территория поселения оказалась затопленной. Юртовые хутора 

станицы Филипповской (Маркинской): 1) хутор Обливский более известен как хутор Жуков.  

С 1926 г. хутор стал именоваться станицей Жуковской. Станица переехала на новое место (ныне 
она находится в составе Дубовского района Ростовской области). Прежняя территория поселе-

ния оказалась затоплена; 2) хутор Челбин переселён во вновь образованную станицу Калинин-
скую и перестал существовать. Прежняя территория поселения оказалась затопленной; 3) хутор 

Колотов(ка) в какое-то определённое место не переселялся. Его прежняя поселенческая терри-
тория оказалась затоплена. 

7. Станица Цимлянская ведёт своё происхождение от казачьего городка Усть-Цимла с 
1672 г. Перенесена на новое место, с 1950 г. стала городом Цимлянск. Территория прежнего 

станичного поселения оказалась затоплена. Ныне город является административным центром 

Цимлянского района Ростовской области. Юртовые хутора станицы Цимлянской: 1) хутор 
Ионов переместился на новое место и слился со станицей Хорошевской. Прежняя поселенче-

ская территория хутора оказалась затоплена; 2) хутор Карнаухов(ский) переселили на новое 
место (ныне он входит в состав Цимлянского района Ростовской области). Прежняя поселенче-

ская территория хутора оказалась затоплена; 3) хутор Красный Яр полностью переехал и со-
единился с рабочим посёлком Добровольским. Сегодня место этого поселения располагается в 

пределах города Волгодонска. Прежняя поселенческая территория хутора оказалась затоплена; 
4) хутор Лог (Логовский) полностью переехал в станицу Солёновскую и посёлок Романовской 

МТС (ныне это хутор Лагутники Волгодонского района Ростовской области). Прежняя посе-
ленческая территория хутора оказалась затоплена. Хутор Лагутин (Лагутники) станицы Рома-

новской переместился в посёлок Романовской МТС, и дал ему своё название; 5) хутор Попов 
полностью переехал и соединился с рабочим посёлком Добровольским. Сегодня место этого 

поселения располагается в пределах города Волгодонска. Прежняя поселенческая территория 
хутора оказалась затоплена; 6) хутор Потайнов(ский) влился в состав станицы Хорошевской при 

её переселении на новое место. Прежняя поселенческая территория хутора оказалась затоплена; 
7) хутор Хорошев преобразован в станицу Хорошевскую. Станица переехала на старое место 

станицы Цимлянской. Хутор Середний (Средний) переселился на новое место станицы Хорошев-

ской и влился в её состав. Ныне станица Хорошевская в административно-территориальном от-
ношении находится в Цимлянском районе Ростовской области. Прежняя территория станицы 
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оказалась затоплена, причём, из-за подтопления станица вторично переселялась на новое место; 

8) хутор Чекалов влился в состав станицы Хорошевской при её переселении на новое место. 
Прежняя поселенческая территория хутора оказалась затоплена. 

Второй Донской округ Области Войска Донского. 
8. Станица Верхне-Курмоярская впервые упоминается в исторических источниках в 1640 г. 

Ныне это исчезнувшая при строительстве Цимлянского водохранилища станица Котельниковского 
района Волгоградской области. Юртовые хутора станицы Верхне-Курмоярской, оказавшиеся в 

зоне затопления Цимлянского водохранилища: 1) хутор Весёлый переселили на новое место. Ныне 
он находится в составе Котельниковского района Волгоградской области. Хутор сохранил топони-

мическое наименование юртовой станицы и является административным центром Верхнекурмояр-
ского сельского поселения; 2) хутор Захаров перемещён с левого на правый берег реки Аксай Кур-

моярский. Ныне он находится в составе Котельниковского района Волгоградской области; 3) хутор 
Красноярский переселили на новое место. Ныне он находится в составе Котельниковского района 

Волгоградской области и располагается на левом берегу Цимлянского водохранилища; 4) хутор 
Нижне-Яблочный переместили на новое место, и он расположен на берегу залива Цимлянского 

водохранилища, образовавшегося в нижнем течении реки Аксай Курмоярский. Ныне находится в 
составе Котельниковского района Волгоградской области; 5) хутор Чепурий также оказался в зоне 

затопления, но уточнить его дальнейшую историческую судьбу пока не удалось. 

9. Станица Верхне-Чирская является одной из старейших донских станиц и располага-
лась на правом берегу реки Дон между станицами Пятиизбянской и Нижне-Чирской. В 1920-е гг. 

переименована в хутор Верхнечирский. Хутор перенесён на новое место при балке Трёхтубочной. 
Прежняя поселенческая станичная территория ушла под донские воды Цимлянского водохрани-

лища. Правопреемником станицы стал хутор Новомаксимовский (Чир). Юртовые хутора станицы 
Верхне-Чирской, оказавшиеся в зоне затопления Цимлянского водохранилища: 1) хутор Дёмкин, 

где перед затоплением хуторян целенаправленно частично переселили в хутор Новомаксимов-
ский (Чир); 2) хутор Ерик (Ерицкий) перед затоплением полностью переселили в хутор Новомак-

симовский (Чир); 3) хутор Максимов частично организованно переселился в хутор Новомакси-
мовский; 4) хутор Новомаксимовский как поселение Чир впервые упоминается в 1593 г., непо-

средственно под затопление не попал, но принял переселенцев из хуторов Дёмкин, Ерицкий, 
Максимов, Рычков. Располагается рядом со станцией Чир Приволжской железной дороги. Ныне 

хутор входит в состав Суровикинского района Волгоградской области; 5) хутор Рычков(ский) 
частично организованно переселился в хутор Новомаксимовский, перемещён на новое место. 

Ныне хутор Рычковский входит в состав Суровикинского района Волгоградской области. Кроме 
того, по некоторым сведениям, к затопленным хуторам станицы Верхне-Чирской относятся: 

Ермохин, Зеленовский, Ковылёв, Логовской, Немковский, Нижне-Остров(ский), Чудин. 

10. Станица Есауловская возникла как казачий городок Есауловский не позднее 1632 г. 
Стала центром Есауловского бунта 1792–1794 гг., когда донские казаки не желали переселяться 

на Кубань. Станица восставала против советской власти четыре раза: в 1918, 1921, 1922, 1923 
годах. В 1924 г. переименована в хутор Степано-Разинский. Поселенческая территория хутора 

в 1949 г. оказалась в зоне затопления Цимлянского водохранилища, и хутор был ликвидирован. 
Юртовые хутора станицы Есауловской, оказавшиеся в зоне затопления Цимлянского водохра-

нилища: Ватажный, Генералов, Ольховый, Подстепной, Попов, Чаусов. А вот хутор Тормосин, 
хотя и не подвергался затоплению, но сюда вынужденно переселилась часть жителей целого ряда 

казачьих хуторов и станиц (Есауловская, Кобылянская, Верхне-Курмоярская и др.), поскольку их 
территории оказались затоплены. Ныне хутор Тормосин входит в состав Чернышковского района 

Волгоградской области. 

11. Станица Кобылянская отсчитывает свою историю с 1672 г. Переименована в станицу 

Суворовскую с 1916 г. Перенесена на новое место: теперь располагается на западном берегу 

Цимлянского водохранилища. Ныне находится в составе Суровикинского района Волгоградской 

области. Юртовые хутора станицы Кобылянской (Суворовской), оказавшиеся в зоне затопления 

Цимлянского водохранилища: 1) хутор Верхне-Рубежный (Верхнерубежный) перемещён дальше 

от берега реки Дон, и сегодня располагается на восточном берегу Цимлянского водохранилища. 

Ныне входит в состав Октябрьского района Волгоградской области; 2) хутор Ильмень (Ильмень-

Суворовский) располагался на берегу озера Ильмень, но был перемещён. Сегодня находится  
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на восточном берегу Цимлянского водохранилища. Ныне входит в состав Октябрьского района 

Волгоградской области; 3) хутор Молоканский (Молокановский) первоначально располагался не-

много западнее современного места положения, примерно в полутора километрах от левого берега 

реки Дон, на первой надпойменной террасе. В настоящее время хутор находится на южном берегу 

одного из заливов Цимлянского водохранилища, образовавшегося в нижней части балки Киберева.  

Ныне хутор Молокановский входит в состав Октябрьского района Волгоградской области; 4) хутор 

Ромашкин (в 2000 г. переименован в хутор Новоромашкин) первоначально располагался в пойме 

реки Дон, в нескольких километрах к северо-западу от современного местонахождения. В связи  

с заполнением ложа Цимлянского водохранилища хутор был перемещён на новое место и укоре-

нился на северном берегу залива Цимлянского водохранилища, образовавшегося в нижнем тече-

нии реки Аксай Есауловский. Ныне находится в составе Октябрьского района Волгоградской  

области. Кроме того, в зоне затопления оказались следующие юртовые хутора станицы Кобылян-

ской (Суворовской): Водянский, Калачёв, Кумсков, Нижне-Аксайский. 

12. Станица Нагавская известна с 1672 г. как Нагавкин городок, и считается одной из 

старейших донских станиц. Переселялась дважды: вначале переехала с правового берега реки 

Дон на левый берег в 1894 г., а затем перемещалась на том же берегу при строительстве Цимлян-

ского водохранилища. Ныне находится в составе Котельниковского района Волгоградской области. 

Юртовые хутора станицы Нагавской, оказавшиеся в зоне затопления Цимлянского водохранили-

ща: 1) хутор Похлёбин перемещён выше по береговому склону реки Аксай Курмоярский. Ныне 

находится в составе Котельниковского района Волгоградской области; 2) хутор Сафронов пере-

несён на новое место, расположился на берегу залива Цимлянского водохранилища, образовав-

шегося в нижнем течении реки Аксай Курмоярский, при устье балки Второй Лог. Первоначально 

хутор располагался в речной излучине, на правом берегу реки Аксай Курмоярский. Ныне нахо-

дится в составе Котельниковского района Волгоградской области. Кроме того, в зоне затопления 

оказались следующие юртовые хутора станицы Нагавской: Агинов, Кудинов, Майорский. 

13. Станица Нижне-Чирская основана в 1637 г., являлась окружной станицей Второго 

Донского округа области Войска Донского, располагалась на правом покатом берегу Дона, на его 

рукаве Быстрике, чуть ниже устья реки Чир, перемещена новое место. Сегодня станица Нижний 

Чир находится на западном берегу Цимлянского водохранилища, входит в состав Суровикинского 

района Волгоградской области. Юртовые хутора станицы Нижне-Чирской, оказавшиеся в боль-

шой зоне затопления Цимлянского водохранилища: Ближне-Мельничий, Ближне-Подгорский, 

Верхне-Садовский, Кустовский, Лагутин, Липов, Лисенский. Островский, Рудаков. А вот хутор 

Шебалин(о) в зону затопления не попал, но сюда были переселены жители хутора Пчелов(ин) ста-

ницы Нижне-Чирской и хутора Дёмкин станицы Верхне-Чирской. Ныне хутор Шебалино входит  

в состав Октябрьского района Волгоградской области. 

14. Станица Потёмкинская основана как казачий городок Зимовейко в 1672 г., и считается 

одной из старейших донских станиц. С 1775 г. станица Зимовейская именовалась Потёмкинская. 

Перемещена на левый берег Цимлянского водохранилища. С 1973 г. называется станицей Пуга-

чёвская. Очевидно, её вторичное переименование связано с 200-летием крестьянской войны под 

предводительством Е.И. Пугачёва, который родился именно в этой станице, но в 1775 г. его дом 

сожгли, а станицу переименовали. Юртовые хутора станицы Потёмкинской, оказавшиеся в зоне 

затопления Цимлянского водохранилища: Балабин, Дорофеев, Сазонов. Хутор Ближние Чигана-

ки при переселении из зоны затопления объединили с хутором Дальние Чиганаки в единый хутор 

Чиганаки и перенесли на новое место. Общее поселение укоренилось на восточном берегу Цим-

лянского водохранилища, между посёлком Приморский и хутором Красноярский. Ныне хутор 

Чиганаки входит в состав Котельниковского района Волгоградской области.  

15. Пятиизбянская как казачий городок Пять Изб впервые фиксируется примерно в 

1543–1545 гг. С 1928 г. считается хутором. Поселение оказалось частично затоплено, но общего 

переселения не производилось. Ныне хутор Пятиизбянский входит в состав Калачёвского района 

Волгоградской области. Из юртовых хуторов станицы Пятиизбянской, оказавшихся в зоне зато-

пления Цимлянского водохранилища точно известен хутор Ильев(ский), который был полностью 

перенесён на новое место. Прежняя поселенческая территория хутора оказалась затоплена. Ныне 

посёлок Ильёвка входит в состав Калачёвского района Волгоградской области. 
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К числу затопленных поселенческих территорий относится Саркел. Это хазарский, позднее 

русский город-крепость на левом берегу реки Дон. В настоящее время существует посёлок Саркел 
в составе Цимлянского района Ростовской области. Посёлок находится недалеко от места, где 

под водами водохранилища скрываются остатки крепости. Нынешний Саркел возник как посёлок 
Цимлянского виноградного совхоза в 1932 г. Был частично подтоплен водами водохранилища. 

Переименован в Саркел в 1987 г. 
Интересна историческая судьба хутора Сталиндорф (в переводе с идиш «Сталинская  

деревня»), основанного в 1930 г. как усадьба еврейского колхоза «Сталиндорф», образованного  
в том же году на бывших юртовых землях казачьей станицы Пятизбянской во главе с очень пред-

приимчивым председателем колхоза С. Губерманом (в 1938 г. он уехал вместе с 15 семьями запи-
санных евреями колхозниками-ударниками на Дальний Восток в Автономную Еврейскую нацио-

нальную область, где основал такой же еврейский колхоз «Сталиндорф», а вернулись оттуда еди-
ницы). Колхоз «Сталиндорф» на Дону возник по инициативе Сталинградского отделения обще-

ства землеустройства еврейских трудящихся (ОЗЕТ). Первыми колхозниками коллективного  
хозяйства являлись евреи (28 семей), по социальному происхождению «преимущественно бывшие 

торговцы», в те времена по социально-правовому статусу считавшиеся «лишенцами». Согласно 
пункту «в» статьи 65 (глава 13, раздел IV) Конституции РСФСР 1918 г. к лишенцам относились 

«в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники», и эта норма применялась вплоть 

до 1930-х гг. 
Для срочного обучения переселяемых в колхоз «Сталиндорф» евреев, никогда не занимав-

шихся сельским хозяйством, в состав колхоза приняли одного русского крестьянина. Однако 
большинство евреев быстро в течение года обзавелись необходимыми справками «о производи-

тельном труде», преодолении своего «негативного прошлого» и вскоре покинули колхоз. Тогда в 
хутор по инициативе председателя колхоза С. Губермана (из числа оставшихся 6–7 семей евреев) 

стали сселять русских крестьян-субботников («жидовствующих) как более близких евреям по 
вере. В 1936 г. в колхозе насчитывалось 94 хозяйства (7 еврейских и 87 русских-«субботников»). 

Помимо посевов зерновых культур, здесь успешно выращивали арбузы, а потому колхоз считался 
богатым, что вызывало зависть в окрестных поселениях казаков и малороссов. Во время немецко-

фашистской оккупации 10 еврейских семей хутора гитлеровцы расстреляли по анонимным жало-
бам местному коменданту, причём, после расстрела жалобщики продолжали сигнализировать 

вплоть до обращения в Берлин, мол, комендант слишком любит евреев. Немецкого коменданта 
арестовали, стали готовиться к расстрелу русских колхозников-«субботников», и только начав-

шееся наступление Красной Армии спасло людей от гибели. При строительстве Цимлянского 
водохранилища хутор попал в зону затопления, и к 1952 г. был перенесён на современное место. 

12 февраля 1962 г. хутор Сталиндорф переименовали в хутор с романтическим названием При-

морский (ныне он находится в Калачёвском районе Волгоградской области, в 84 километрах от 
областного центра). К этому моменту религиозные отличия «субботников» практически нивели-

ровались, хотя на бытовом уровне верования долго сохранялись (даже пользовались молитвенни-
ками, а ещё имелись субботнические Библии), но и до настоящего времени в обиходе местных 

жителей хутора Приморского в окрестностях называют по-прежнему «жидами». Действительно, 
в современном хуторе довольно много хороших, явно зажиточных подворий. 

Безусловно, невозможно даже в большой одной статье раскрыть исторические судьбы 
всех перечисленных поселений, не говоря уже о жизненных перипетиях казаков. Поэтому в ка-

честве примера сосредоточимся на станице Верхне-Курмоярской 2-го Донского округа бывшей 
Области Войска Донского. 

Образование станицы Верхне-Курмоярской на левом берегу реки Дон в районе впадения в 
него реки Аксай Курмоярский связано с историческими легендами об искупительных жертвах 

(«курманах») татар в окрестных низменных местах, где в степных балках кочевники проводили 
свои празднества с обязательными жертвоприношениями, и отсюда происходит первоначальное 

наименование поселения Верхний Курман, которое скрупулёзно фиксирует в своих «Розыскани-
ях о Доне, Азовском море и Азове» Корнелий Иванович Крюйс в 1699 г., хотя казачий городок 

Верхний Курман Яр впервые в письменных источниках упоминается уже в 1640 г. К началу  

ХХ в. Верхне-Курмоярская сложилась как крупная донская станица, большой юрт которой на-
считывал, согласно статистическим данным Всероссийской переписи 1897 г., 22 хутора и более 
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11 тыс. человек населения. В общем, весьма характерная картина для Области Войска Донского, 

когда сочеталось множество хуторов (Базки, Весёлый, Верхне-Чернявский, Верхне-Яблочный, 
Жирный, Захаров, Караичев, Котельников, Красноярский, Нагольный, Николаев, Нижне-Чернявский, 

Нижне-Яблочный, Островский, Отшибный, Подрыночный, Сафронов, Семничный, Текучёв, Траилин, 
Трубкин, Чепурий, Черепаший) с коренной казачьей станицей, входившей в состав Второго Донского 

округа. 
Станица Верхне-Курмоярская вместе с соседними Потёмкинской и Нагавской, между ко-

торыми она располагалась, являлись поселениями зажиточных донских казаков, успешно зани-
мавшихся хлебопашеством. Экономическая состоятельность позволяла местным казакам давать 

своим детям хорошее образование, отправлять на учёбу даже в столичные города. В совокуп-
ности с развитыми воинскими традициями это создавало социальный фундамент для урожен-

цев станицы Верхне-Курмоярской получать офицерские чины и выдвигаться в лидеры донско-
го казачества в условиях глобального социального конфликта 1917–1920 гг. В период Граждан-

ской войны большинство местных казаков добровольно приняли сторону белых, не смирились 
со своим поражением в войне и продолжили антисоветское сопротивление в рядах различных 

повстанческих объединений [3, л. 7 об.]. 
Довольно показательна в этом отношении судьба казачьего рода Траилиных. В начале 1918 г. 

пожилой генерал-майор Александр Дементьевич Траилин (1838–1918), уроженец станицы Верхне-

Курмоярской, организовал (что не доказано!) белогвардейский отряд из числа казаков станицы 
Верхне-Курмоярской и ряда юртовых, близлежащих хуторов [3, л. 7 об.]. Увы, жизненный путь 

казачьего генерала с лихо закрученными кавалерийскими усами, густыми бровями, с небольшой 
горбинкой носа и пронзительным взглядом завершился печально: 3 апреля 1918 г. пожилого  

генерала-инвалида большевики расстреляли как ярого белогвардейца в Данилкином ложку у 
станции Котельниково. Его первый сын от первого брака, генерал-майор Анатолий Александрович 

Траилин (1868–1940) в годы Гражданской войны воевал на стороне белого движения в составе в 
Донской армии и Вооружённых сил Юга России, получил очередной чин генерал-лейтенанта, 

оказался в эмиграции в Югославии, работал обычным банковским служащим, избирался делега-
том на Зарубежный съезд русской эмиграции, проходивший 4–11 апреля 1926 г. в парижском 

отеле «Мажестик» под председательством П.Б. Струве, что свидетельствовало о его признании в 
эмигрантской среде. Умер и похоронен Анатолий Александрович в Загребе (Югославия; ныне 

столица Хорватии). Второй сын от первого брака А.Д. Траилина, Сергей Александрович (1872–1951) 
с 1918 г. воевал в составе Донской армии, в 1919 г. он стал командиром 1-й Донской пластунской 

бригады, несколько позже его выдвинули в начальники дивизии, и он заслуженно получил чин 
генерал-майора. Его принято считать начальником молодёжной организации скаутов Дона, кото-

рую он возглавлял в июне-декабре 1919 г. После массовой эвакуации белых из порта Новорос-

сийска С.А. Траилин оказался в эмиграции, где приобрёл большую известность в качестве пиани-
ста и композитора. Он даже являлся с 1931 г. председателем правления Русского музыкального 

общества в Чехословакии. Сергей Александрович пережил Вторую мировую войну, умер в поч-
тенном возрасте в Праге, и был похоронен на Ольшанском кладбище. Сын от второго брака  

А.Д. Траилина, Александр Александрович (1892–1959) также являлся участником Гражданской 
войны на стороне белых, воевал в Донской армии. Был потрясающе похож на своего отца: те же 

лихо закрученные кавалерийские усы, густые брови, с небольшой горбинкой нос и пронзитель-
ный взгляд из-под офицерской фуражки с высокой тульей. Во всей его мужской фигуре, военной 

осанке чувствовался штаб-офицер, и, действительно, в чине есаула он являлся летом 1919 г. 
старшим адъютантом по строевой части штаба 3-й Донской казачьей дивизии. На завершающем 

этапе Гражданской войны его производят 8 апреля 1920 г. в войсковые старшины, причём, с учё-
том заслуг со старшинством с 14 октября 1919 г. Он занимается военным воспитанием казачьей 

молодёжи, и весной 1920 г. назначается командиром взвода Донского пластунского юнкерского 
полка. Немного позже он начинает службу в Атаманском военном училище, где и пребывает 

вплоть до эвакуации из Крыма. Он пережил тяжелейшее «Лемносское сидение» казаков на грече-
ском острове, хлебнул эмигрантского лиха в качестве чернорабочего, но выжил, сумел устроить-

ся в новой жизни. Последним его пристанищем стало кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под  

Парижем. Второй сын от второго брака А.Д. Траилина, Константин Александрович, 1898 г. рож-
дения, также участвовал в Гражданской войне, служил в Донской армии, получил чин войскового 
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старшины, но весной 1920 г. находился в Донском офицерском резерве. Дальнейшие его следы 

теряются в эмигрантском потоке в Болгарии, где он проживал какое-то время в Бургасе. 
Кроме А.Д. Траилина, ещё один местный отряд белых партизан организовал в 1918 г. уроже-

нец хутора Нижне-Яблочного Верхне-Курмоярского юрта хорунжий Захар Петрович Меркулов. 
Позже этот белогвардейский отряд влился в Донскую армию атамана П.Н. Краснова. После окон-

чания Гражданской войны в 1920 г. большое количество верхнекурмоярских казаков из числа 
«особо активных белогвардейцев эмигрировали за границу, часть из них в 1921–1922 годах  

возвратились в СССР, а часть остались за границей». В 1921 г. в районе станицы Верхне-
Курмоярской «оперировала вооружённая банда, под командой офицера станицы Потёмкинской 

ТУРОВЕРОВА, в том же 1921 году эта банда была ликвидирована». В последующие годы органы 
ОГПУ вскрыли и ликвидировали ряд контрреволюционных «повстанческих формирований, ста-

вившие своей задачей вооружённым путём, при помощи интервентов, свержение Советской вла-
сти, установления старого царского строя и былой вольности казачества». Во время коллективи-

зации в станице Верхне-Курмоярской и в хуторе Нижне-Яблочном проходили массовые антисо-
ветские выступления, а после выхода статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов» наблю-

дался повальный выход из колхозов и увод общественного скота [3, л. 7 об., 8]. 
В конце 1930-х гг. верхнекурмоярские казаки попали под мощный вал массовых репрес-

сий, а их антисоветские настроения в недавнем прошлом дали основание органам ОГПУ спи-

сать явные провалы большевиков в аграрной политике на «вредителей». Так, в 1938 г. огепе-
ушниками «вскрыта и ликвидирована к-р [контрреволюционная] вредительская организация, 

ставившая своей задачей уничтожение колхозного скота, частично поставленная задача прак-
тически была осуществлена – уничтожено несколько тысяч голов. Кроме этого вскрывались и 

ликвидировались мелкие контрреволюционные группы пораженческого и террористического 
характера» [3, л. 8]. 

Социальное противостояние первых десятилетий советской власти аукнулось в годы  
Великой Отечественной войны, когда Верхне-Курмоярский район оказался в период с 6 августа 

1942 г. по 30 декабря 1942 г. в зоне немецко-фашистской оккупации. Большинство населения, 
включая часть местных коммунистов, не эвакуировались и остались на оккупированной терри-

тории. Как свидетельствовал 15 декабря 1943 г. начальник Верхне-Курмоярского отдела НКГБ, 
капитан госбезопасности Гусев, в такой ситуации «лица враждебно настроенные против Совет-

ской власти стали на путь предательства и оказались немецкими ставленниками. В районе суще-
ствовали немецкие органы управления, в частности, в райцентре [станице Верхне-Курмоярской] 

существовали: комендатура, возглавляемая немецким офицером; старостат, возглавляемый ста-
ростой, немецким ставленником, кулаком, жителем ст[ани]цы В[ерхне]-Курмоярской ПЕШКОВЫМ 

Кондратом Ивановичем; полицейское управление, возглавляемое местным казаком, немецким 

ставленником ЧЕСНОКОВЫМ Андреем Тимофеевичем, а в последствии начальником полиции 
был назначен МЕДВЕДЕВ Пётр Фёдорович, так же житель ст[ани]цы В[ерхне]-Курмоярской. 

При старостате существовала биржа труда, где проходила регистрация населения. Кроме этого, 
существовали подрайонные полицейские управления в ст[анице] Потёмкинской, в хуторе  

Чепури» [3, л. 8]. 
Накопившееся социальное недовольство в предшествующие два десятилетия способство-

вало значительным коллаборационистским настроениям в среде верхнекурмоярского казачества. 
Поэтому «весь полицейский состав, квартальные и обслуживающий состав комендатуры и ста-

ростата являлись местные жители, имеющие компрометирующее прошлое, через которых немцы 
выявляли партийно-советский актив и приводили в жизнь грабительские приказы немецкого  

командования. В результате предательства указанных лиц и предательства лиц, приближённых  
к комендатуре и полицейскому управлению, в районе было повешено 3 человека и расстреляно  

9 человек, сами же полицейские производили обыски, отбирали скот, ценные вещи, подвергали 
избиению отдельных граждан» [3, л. 8]. 

При занятии Верхне-Курмоярского района наступающими частями Красной Армии в начале 
1943 г. «подавляющее большинство предателей отступили с немцами». Тяжёлое наследство оста-

вила немецко-фашистская оккупация местным жителям: нанесённый ущерб району оценивался 

общей суммой 144 311 621 рубль, причём, не включая большой ущерб, причинённый машинно-
тракторным станциям [3, л. 8]. 
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Фашисты, понеся тяжёлые потери под Сталинградом, тем не менее, вплоть до сокруши-

тельного поражения на Курской дуге рассчитывали вернуться в ранее оккупированные ими рай-

оны, поэтому не оставляли попыток направления своей агентуры в глубокий тыл Красной Армии. 

«После освобождения района от немецких оккупантов вскрыта органами НКГБ контрреволюцион-

ная организация, созданная в ст[анице] Потёмкинской прибывшим эмиссаром САВИНКОВЫМ, 

ставившая своей задачей оказание вооружённой помощи немецким властям в борьбе против Крас-

ной Армии и по борьбе с партизанами. Кроме этого, вскрыто и ликвидировано ряд мелких контрре-

волюционных групп, созданных немецкими органами, и репрессировано ряд одиночек за пособни-

ческую и предательскую деятельность [3, л. 8]. 

Примечательно, что после освобождения Верхне-Курмоярского района от немецко-

фашистских захватчиков продолжилась борьба с кулачеством, хотя исторически её обычно свя-

зывают с началом 1930-х гг. В районе существовал трудовой посёлок № 4, где на полувоенном 

положении отбывали наказание казаки и крестьяне, признанные советской властью, и, прежде 

всего, правящей партией большевиков, «кулаками». Война, увы, не стала поводом для проведе-

ния в Советском Союзе политико-административной амнистии этой социальной группы населе-

ния, а в период немецко-фашистской оккупации трудовой посёлок перестал существовать, и от-

бывавшие в нём наказание лица просто разошлись по домам. Согласно архивным данным, 3 июля 

1943 г. начальник Верхне-Курмоярского райотдела НКВД, капитан госбезопасности Николаев 

обратился к секретарю Верхне-Курмоярского РК ВКП(б) Сталинградской области Прокуде с на-

стойчивым требованием о принятии мер со стороны председателей сельских советов и председа-

телей колхозов «по выдворению кулаков на труд[овой] посёлок № 4». В своём обращении к ме-

стному партийному руководителю вышеназванный правоохранитель приводит конкретные имена 

избегающих отбытия наказания местных кулаков: 1) Беляевская Надежда Фёдоровна, 1880 г.  

рождения, проживавшая в станице Верхне-Курмоярской; 2) Домарощена Анна Петровна, 1880 г. 

рождения, её дочь Стекольникова Анфиса Афанасьевна, 1910 г. рождения, и внук Григорий  

Фёдорович, проживавшие в станице Потёмкинской; 3) Крылова Наталья Николаевна, 1883 г.  

рождения, и её дочь Кондаурова, проживавшие в станице Потёмкинской; 4) Скоклинева Феврония 

Степановна, 1896 г. рождения, проживавшая в станице Потёмкинской; 5) Осикова Мария Михай-

ловна, 1891 г. рождения, и её дочь Валентина Илларионовна, 1915 г. рождения, проживавшие  

хуторе Балабанове (здесь и далее правильно будет хутор Балабин. – авт., но в документе Балабанов); 

6) Ерёмина Анна Гавриловна, 1903 г. рождения, проживавшая в хуторе Балабанове; 7) Попова 

Ирина Ефимовна, 1880 г. рождения, и её сын Дмитрий Кузьмич проживавшие в хуторе Нижне-

Аксайском; 8) Логутин Василий Леонтьевич, 1870 г. рождения, и его сын Георгий Васильевич, 

1930 г. рождения, проживавшие в хуторе Нижне-Аксайский Суворовской станицы. Как отмечал в 

официальном письме капитан госбезопасности Николаев, «все поименованные кулаки прожива-

ют на территории В[ерхне]-Курмоярского района». Кроме того, правоохранитель сообщал пар-

тийному руководителю о нарушении председателями колхозов запрета на приём кулаков на ра-

боту, а в качестве примера назвал кулачку Марию Михайловну Соцкову, проживавшую в своём 

доме в хуторе Балабанове и принятую в детские ясли, где она и трудится, несмотря на сущест-

вующие ограничения, что является преступным действием по укрывательству кулаков [3, л. 8]. 

Верхне-Курмоярский район к началу послевоенного периода был относительно небольшой 

по занимаемой площади, и его территория составляла в общей сложности 1 958 квадратных кило-

метров, или 183 965 гектаров, в том числе удобной пахотной земли фиксировалось 164 269 гектаров 

и обозначалось 19 696 гектаров неудобий. Кроме того, лесные массивы занимали ещё 9 974 гекта-

ров. Располагался район на юге Сталинградской области, и его территория делилась рекой Дон на 

две неравные части: левобережную и правобережную, но райцентр, станица Верхне-Курмоярская, 

находился на левом берегу Дона. Железная дорога здесь не проходила, и ближайшая железнодо-

рожная станция Котельниково находилась в 35 километрах от станицы Верхне-Курмоярской.  

Областной центр город Сталинград располагался на расстоянии 180 километров. Верхне-

Курмоярский район территориально граничил с Котельниковским, Ворошиловским, Нижне-

Чирским и Тормосинским районами Сталинградской области и с Дубовским и Цимлянским рай-

онами Ростовской области [3, л. 7]. 
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В национальном отношении проживавшее в Верхне-Курмоярском районе население  
в большинстве своём являлось русскими, и, как указывается в архивном документе, под этой 
формулировкой понимались донские казаки. Из небольшого числа национальных меньшинств 
выделялись калмыки. Административно район подразделялся на 18 сельских советов. К 1944 г. 
в районе проживало 18 899 человек, из них в станице Верхне-Курмоярской (районном центре) 
насчитывалось 3 912 мужчин и 8 997 женщин. По социальному происхождению к рабочим  
и служащим относились 2 712 человек, и к колхозникам принадлежало 10 187 человек [3, л. 7]. 

Основным занятием местного населения являлось земледелие, причём, сосредоточенное 
на выращивании зерновых культур. Из 23 колхозов района 17 считались зерноводческими и  
5 колхозов, расположенных на правом берегу Дона, имели животноводческо-зерноводческое 
направление с преобладанием в севообороте интенсивных сельскохозяйственных культур (табак, 
картофель, овощи, бахчеводство и виноградарство), а ещё один колхоз, находившийся в станице 
Верхне-Курмоярской, назывался рыболовецким [3, л. 7]. 

На территории района действовало три машинно-тракторных станции с общим количеством 
167 тракторов и 58 комбайнов. Из этого количества Верхне-Курмоярская МТС имела 56 тракторов 
и 8 комбайнов, Потёмкинская МТС располагала 55 тракторами и 23 комбайнами, Сазоновская МТС 
содержала 56 тракторов и 22 комбайна. Кроме того, в каждой из трёх МТС наличествовал авто-
транспорт. Правда, мастерские в МТС разрушили немецко-фашистские оккупанты, и в течение 
1943 г. мастерские удалось лишь частично восстановить. Из-за немецко-фашистской оккупации в 
Верхне-Курмоярском районе кардинально сократилось поголовье скота, и к 15 декабря 1943 г. всего 
насчитывалось 264 голов лошадей, 1459 голов крупного рогатого скота, 45 свиней, 3012 голов овец 
и коз. К числу действующих хозяйственных организаций Верхне-Курмоярского района относились: 
лесхоз, маслопром, рыбпункт, противочумная лаборатория, заготзерно, заготскот и др. [3, л. 7]. 

На территории района к 1944 г. имелось 12 лечебных учреждений, в том числе: 2 больницы,  
4 фельдшерских пункта, 6 акушерских пунктов, где работали 3 врача, включая одного стоматолога, 
7 фельдшеров, 7 акушерок. Общая численность медицинских работников вместе с обслуживающим 
персоналом составляла 57 человек. Ветеринарная служба объединяла 2 врачей, 5 фельдшеров и  
3 санитаров. Сеть учебных заведений насчитывала 24 школы с общим количеством 1 680 учащихся 
и 92 преподавателей. Но в районе действовала одна средняя школа, где обучалось 459 детей и рабо-
тало 19 учителей. В 4 неполных средних школах значилось 537 учащихся и 29 преподавателей.  
В 19 начальных школах занимались 684 ученика и трудились 44 учителя [3, л. 7–7 об]. 

Верхне-Курмоярский район находился в состоянии немецко-фашистской оккупации в  
период с 6 августа 1942 г. по 30 декабря 1942 г. За пятимесячную оккупацию экономика района 
была очень сильно подорвана: кардинально сократилось общественное поголовье скота, заметно 
уменьшилась его численность в личных подсобных хозяйствах. После освобождения территории 
района Красной Армией развернулся тяжёлый процесс хозяйственного восстановления. Бюджет 
района на 1943 г. в совокупности по доходной и расходной частям намечался в сумме 1 540 500 рублей. 
При исполнении по доходной части получили 1 519 400 рублей и по расходной части потратили  
678 000 рублей [3, л. 7 об]. Вот таким выходил район из тяжёлого состояния оккупации. 

Историческая судьба станицы Верхне-Курмоярской и четырёх её хуторов (Весёлый, Крас-
ноярский, Нижне-Яблочный, Чепурий) оказалась печальной, поскольку они вошли в отчуждён-
ную зону затопления Цимлянского водохранилища и попали под переселение в результате строи-
тельства Цимлянской плотины. В числе 164 станиц и хуторов эти старинные казачьи поселения 
были похоронены под донскими водами Цимлянского водохранилища. Под воду также ушли два 
храма станицы Верхне-Курмоярской: церковь Смоленской иконы Божией Матери (Успенская) 
1790 г. постройки и церковь Рождества Богородицы 1818 г. постройки [1, с. 137, 164]. Безуслов-
но, людей переселили, но их поселенческой территории уже никогда не вернуть, знатные казачьи 
места и благословенные храмы исчезли навсегда. Станица Верхне-Курмоярская в своей истории 
многократно перемещалась с одного места на другое, и причины такого бытия получались вес-
кими: бывало её разрушала водная стихия, случались испепеляющие пожары, прекращалась на 
время жизнь из-за нападений неприятеля (тех же татар), а ещё Дон часто менял своё русло, и 
вслед за ним переезжала вскоре и станица. Однако пережить великую сталинскую стройку ста-
ница Верхне-Курмоярская и её казаки не смогли. К сентябрю 1950 г. они расселились на терри-
ториях Котельниковского, Ворошиловского (Октябрьского) и Нижне-Чирского (Суровикинского) 
районов Волгоградской области. 
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Таким образом, исчезновение 164 донских казачьих станиц и хуторов представляет собой 

закономерный результат очень масштабных социально-экономических преобразований, вызван-
ных строительством Волго-Донского водохозяйственного комплекса, и, прежде всего, сооруже-

ния Цимлянского водохранилища, поскольку именно этот искусственный хозяйственный объект 
предопределил переселение и исчезновение казачьих поселений. Конечно, возведение Цимлян-

ской плотины по последствиям нельзя симметрично сравнивать с последствиями работы на  
Кубани специальной комиссии под руководством Л.М. Кагановича, приведшей к трагедии «чер-

нодосочных» станиц. Строительство Волго-Донского водохозяйственного комплекса непосред-
ственно не приводило к уничтожению масс населения, как это было на Кубани, но оно разрушало 

казачью культуру, казачий уклад жизни, разламывало казачий мир. Масштабы перекройки посе-
ленческих территорий станиц и хуторов пока определенны лишь в общем виде, и мы смогли 

представить самую общую историческую картину слома казачьего духа, раскола казачьей глу-
бинки хозяйственным строительством. Ещё только предстоит изучить массу поселенческих исто-

рий казачьих станиц и хуторов, о чём мы собрали лишь первичную информацию и проанализи-
ровали конкретно-исторические факты в обобщённом виде, подчёркивая особенности региональ-

ной истории донского казачества. 
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СКЛАДЫВАНИЕ ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКИ  

НА ЮЖНЫХ РУБЕЖАХ РОССИЙСКОГО КАВКАЗА  

И АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБНОСТИ СОЗДАНИЯ КАЗАЧЬИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
 

Формирование русской оседлости на Кавказе сопрягалось с преодолением трудностей обу-
стройства. Для переселенцев периодически возникала опасность выдавливания с освоенных и 

введенных в сельскохозяйственный оборот территорий. Наибольшую же угрозу представляли 
«грабежи и разбои», провоцировавшие конфликты и межэтническую напряженность. Являясь 

одной из причин Кавказской войны, набеги осуществлялись и по ходу противостояния. Соверша-

лись они также на аулы «мирных горцев», избравших российское подданство. Прекратились 
«грабежи и разбои» лишь на какое-то время во второй половине XIX в. после полного включения 

края в состав России. Установление ее юрисдикции и твердого государственного порядка оказы-
вало во всех отношениях стабилизирующее воздействие на обстановку в северных и южных 

ареалах Кавказа.  
Обеспечивалась защита всех этнических групп населения, независимо от религиозной при-

надлежности, улучшалось их экономическое благосостояние. Важнейшим же показателем проис-
ходивших позитивных перемен служил рост его численности, причем у мусульман он был выше, 

чем в среде последователей христианства. При негативном отношении значительной части испо-
ведовавшего ислам населения к «грабежам и разбоям» заинтересованность в их активизации на 

российском Кавказе проявляли неоднократно и зарубежные страны. Свою подрывную деятель-
ность на этом направлении проводила, в частности, турецкая агентура, использовавшая для при-

крытия религиозный фактор. И это, несмотря на то, что в исламе предусматривается строжайший 
запрет на завладение чужим имуществом. Об этом в одном из предписаний Корана прямо гово-

рится, что нельзя «долею имущества других преступно завладеть» [1, с. 58].  
Однако вспышки разбоев наблюдались лишь в тех местностях, где христианское населе-

ние не имело преобладания. На дальние расстояния в пределах края по мере распространения 
российского влияния набеги уже не производились. Не подвергались нападениям, как правило, 
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и поселения русских сектантов в Закавказье, находившиеся в окружении армян и грузин.  
Возобновление набеговой практики в северных и южных субъектах края наметилось в 70-е гг. 
XIX в. Для удержания цивилизационных позиций при определенных обстоятельствах фактор 
внезапных нападений использовался и против христианского населения в Османской империи. 
Отряды турецких разбойников («башибузуков») на подвластной ей территории появились и 
проявили свои наклонности к грабительскому беспределу «над мирными жителями в русско-
турецкую войну 1877–1878 гг.» [2, с. 221].  

Впоследствии наименование «башибузуки» стало, как помечено в энциклопедическом сло-
варе Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, «нарицательным», обозначавшим шайки, способные «на  
самое возмутительное, по своей жестокости, насилие» [2, с. 221]. Своеобразной идеологической 
мотивацией для него нередко служили призывы борьбы с иноверцами. Такие же подходы  
использовала турецкая агентура и на российском Кавказе. Обозначение «башибузуки» явилось, 
как видно, отражением кодификации конкретной реальности, существовавшей в Османской  
империи. Первоначально так назывались отряды «турецкой иррегулярной пехоты», вербовка в 
которые производилась «из наиболее воинственных племен… преимущественно в Албании и 
Малой Азии» [2, с. 221].  

Все предпринимавшиеся попытки со стороны Оттоманской Порты (правительства при 
султане) их «дисциплинировать» не давали результата. Не помогли даже усилия «бравшихся за 
это» иностранных генералов. Положить конец «мародерству» разбойников в пределах Турции, 
их «невообразимым жестокостям и насилиям», применявшимся при грабежах к мирному насе-
лению, пытались в отдельные периоды с использованием регулярных войск. Башибузуков при 
помощи их не раз обезоруживали [2, с. 221]. Но действия данной разновидности разбойников 
продолжали использоваться для выдавливания христианского населения. Нападениям башибу-
зуков подвергалось также мусульманское население Турции. Однако происходило это в значи-
тельно меньших размерах. В акциях же разбоя прослеживалась религиозная избирательность. 
Вследствие их распространения христианское население в находившихся в составе Турции час-
тях исторической Армении сокращалось.  

При подписании Сан-Стефанского договора в 1878 г., к России отошли от Османской  
империи Ардаган, Батум, Баязет и Карс [3, с. 13], прилегающая территория к которым из-за про-
водившейся ранее политики не могла оставаться без особых мер по увеличению численности 
христианского населения. Даже в пределах исторически принадлежавших земель армяне состав-
ляли этническое меньшинство. Существенное преобладание имело мусульманское население, 
тяготевшее к Турции. Придерживались такой ориентации и исламизированные грузины (аджар-
цы, лазы и др.) К моменту присоединения у них уже прослеживалась разобщенность с остальной 
частью этнического сообщества, сохранившей приверженность христианству.  

Произошедшая смена исторического кода создавала препятствия и для российского интегра-
ционного процесса. По сложившейся же отечественной практике равные условия государственной 
властью предоставлялись всем, независимо от религиозной принадлежности. Сан-Стефанским 
мирным договором, в частности, предусматривалось возмещение убытков «российским поддан-
ным», в том числе вошедшим в состав государства после его подписания. Соглашалась турецкая 
сторона и на покрытие военных издержек. На нее возлагались также обязательства провести ре-
формы для облегчения участи христианского населения в тех частях Армении, которые к России не 
отходили [3, с. 13].  

Из-за противодействия «западных держав», и прежде всего Великобритании и Австро-
Венгрии, положения Сан-Стефанского мирного договора были изменены. По внесенным правкам 
Россия утратила ряд полученных преимуществ [3, с. 13]. Между тем ими предусматривалась за-
щита интересов и армянского населения, остававшегося в составе Турции. Распространялась она 
и на остальных христиан, проживавших в этой стране. Многосторонний договор, навязанный 
России на Берлинском конгрессе в том же 1878 г., привел к срыву преобразований в Османской 
империи, направленных на сохранение их религиозной и этнической самобытности. Коснулось 
это также армян, принявших когда-то католицизм и поддерживавших унию с Ватиканом. Вслед-
ствие достигнутых результатов в войне 1877–1878 гг. с Турцией состоялось воссоединение, хотя 
и неполное, «армянских земель» [4]. В составе российской государственности оказались Чорох-
ский край, со всеми сельскими поселениями и г. Артвином [4, с. 17–21], а также Карская область, 
находившаяся в юго-западной части Кавказского края [5, с. 599].  
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Присоединенная территория превратилась в приграничье, где угроза набегов на какое-то 

время с установлением российской юрисдикции оказалась устраненной. Присутствие войск обес-

печивало мирное сожительство с мусульманами. Восстанавливалась и нарушенная когда-то в 

связи с утратой армянским народом значительной части территорий своего традиционного рассе-

ления историческая справедливость. И в этом случае Россия выполняла сакральную (духовную) 

миссию по отношению к исповедовавшему христианство населению. В ее границах произошло 

объединение еще какой-то части армянского народа. Опиралось оно и на достигнутое русскими 

дипломатами международное признание, зафиксированное в статьях Сан-Стефанского договора 

и решениях Берлинского конгресса 1878 г. [3, с. 13].  

Так же, как и на других окраинах отечественного Востока, возможность стать соотечест-

венниками получили и проживавшие на присоединенной территории «исторической Армении» 

мусульмане, имевшие в ее пределах численное преобладание [6, с. 181]. Часть из них, приняв 

добровольное решение, переселилась в пределы Османской империи [6, с. 181]. Никакого при-

нуждения со стороны российских властей и в этом случае не применялось. Подтверждением  

является хотя бы то, что после включения в состав России еще ряда принадлежавших в прошлом 

армянскому народу областей мусульманское население сохраняло сложившееся ранее в их этно-

сфере преобладание. В местах прежнего расселения остались курды, турки, туркмены и др. К ис-

поведовавшим христианство армянам, грекам присоединилось лишь небольшое количество пере-

селившихся из Турции соплеменников и русские колонисты [5, с. 601].  

Примечательно, что такое определение на Кавказе и других окраинах отечественного  

Востока употреблялось именно тогда, когда существенно преобладало иноэтническое население. 

По наблюдению В. Даля при выявлении смыслового значения слов, встречавшихся в среде восточ-

нославянской общности, обозначение «колонист» применялось к тем, кто прибывал «из другой 

земли». С таким статусом воспринимался «переселенец, занимающийся земледелием» [7, с. 140]. 

Присваивалось вместе с тем уточнение «всельник… поселенец», а также «выходец» из других 

мест [7, с. 140]. Конкретизация указывала, на мой взгляд, на существовавшие противопоставле-

ния. Под «колонией» же в соответствии со складывавшимися на окраинах Российской империи 

реалиями подразумевалось поселение «выходцев… из другой земли» [7, с. 140].  

В содержании, как можно заметить, прослеживается обособленность и даже изолирован-

ность от остальных. Данные препятствия для интеграции в российское согражданство со вре-

менем тем не менее преодолевались. В основывавшихся европейскими переселенцами колони-

ях население обретало особую имевшую двойственные и даже тройственные показатели иден-

тичность. Такой результат проявлялся, в частности, у выходцев из Германии. Значительная их 

часть переселилась в Российскую империю еще до того, как там процесс национальной консо-

лидации вступил в стадию завершения. Колонисты из более чем 300 самостоятельных земель 

(княжеств) в новых местах оседлости сохраняли прежние субэтнические названия: баварцы, 

швабы и т. д. [8, с. 57].    

Сформировавшаяся ранее локальная (областная) специфика в пределах российской госу-

дарственности не разрушалась. Переселенцы из Германии состояли преимущественно из кресть-

ян и ремесленников. Обобщающее название «немцы» за ними закрепилось уже в Российской им-

перии. В местах обретенной оседлости они смешивались нередко с выходцами из других евро-

пейских стран: австрийцами, голландцами, французами, швейцарцами и др. Становясь старо-

жильческим населением, все они воспринимались в среде восточнославянского населения в каче-

стве «российских немцев». Отдельные же их группы различались по этноконфессиональной при-

надлежности. В таких случаях применялась обобщающая конкретизация «менониты» [8, с. 57].  

На Кавказе «колониями» называли поселения выходцев из зарубежных стран, как правило, 

европейских. На восточнославянские общества оно не распространялось, хотя общины сектантов 

также придерживались обособленности. Но в случаях, когда численность русского населения 

оказывалась незначительной, обозначение «колония» на первых порах использовалось и по от-

ношению к территории их водворения. Такая практика наблюдалась и при появлении ссыльных и 

переселявшихся впоследствии добровольно сектантов в Карской области. Конкретизация «коло-

ния» употреблялась и представителями русской администрации. Однако по мере освоения пере-

селенцев противопоставление «колонисты» выходило из употребления. 
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На то, что после присоединения не предпринимались какие-либо меры по выселению му-

сульман, указывает, например, массовое вселение турок в Закавказье, происходившее с конца 

XIX в. Из азиатского зарубежья тогда же наметилась совместно с ними миграция курдов, наде-

явшихся как и другие переселенцы на обретение лучших условий жизни [9, л. 11]. Рассчитывать 

они могли и на получение в России религиозной свободы, несмотря на то, что в Османской импе-

рии исповедовавшие христианство подвергались притеснениям. Доля мусульманского населения 

в приграничных с ней российских ареалах постоянно возрастала. В Закавказье более многочис-

ленными стали поселения курдов, турок, туркмен и др. Выходцами из азиатского зарубежья соз-

давались и новые сельские общества. Увеличивалась также доля мусульман в среде населения 

южнороссийских городов. Сохранилось существенное их преобладание и в Чорохском крае.  

Исповедовавшие ислам достигали там 73,9 % [4, с. 89].  

Подданство так же, как и на других окраинах, было предоставлено тем не менее всем 

включенным в состав государства независимо от вероисповедной принадлежности. В совре-

менной этнологии признается, что длительно проживающие в пределах той или иной террито-

рии государства и занимающиеся мирным созидательным трудом переселенцы должны счи-

таться «коренными» наряду с автохтонным постоянно проживавшим населением. Употребле-

ние терминов применительно к Северному и Южному Кавказу всегда порождало неодинаковые 

трактовки и до сих пор остается дискуссионным. Сомнений не вызывает лишь то, что авто-

хтонным в Чорохском крае являлась какая-то часть армянского населения никуда не переме-

щавшаяся до его включения в состав России. Численность же его вследствие проводившейся 

политики в период турецкого владычества не превышала 14 % [4, с. 89].  

Карская область имела свои этнодемографические и конфессиональные особенности.  

Занимая юго-западную часть Закавказья, она являлась сопредельной располагавшейся у государ-

ственной границы России с «Азиатской Турцией» [5, с. 699]. После присоединения мусульмане 

здесь также сохранили преобладание, несмотря на произошедшие, как и в Чорохском крае, циви-

лизационные изменения: с установлением российской юрисдикции в Карскую область вселилось 

еще какое-то количества христиан [5, с. 602]. Тем не менее, даже после этого они составляли 

меньшинство. Христианское население в Карской области было представлено армянами (21,5 %), 

греками (13,5 %) и русскими (7 %) [5, с. 602].  

Исповедовавшие ислам курды, каракалпаки, турки, туркмены и другие численное превос-

ходство сохранили во всех ее частях [6, с. 46]. Из 7 % русского населения Карской области 5 % 

приходилось на сектантов. Представлены они были в ее пределах духовными христианами. Из-за 

особенностей ссылки и последующего добровольного водворения значительную численность на 

Кавказе имели молокане. В южных частях края распространилась даже практика так называть 

всех постоянно проживающих в его пределах протестантов. Остальное русское население Кар-

ской области исповедовало православие. Состояло оно, по всей видимости, в значительной мере 

из военнослужащих, получивших туда назначение. Русское православное население в пригра-

ничной Карской области достигало всего 2 % [5, с. 601].  

Армяне подразделялись на григориан и католиков (униатов). Последние имели относи-

тельно высокую численность лишь в Чорохском крае. В Карской области немалая часть армян 

также являлась автохтонным контингентом. Переселявшиеся же из пределов Турции возвраща-

лись на историческую родину. Полностью православными являлись только греки. Перемещаясь в 

пределы России, христиане возлагали надежды на обретение безопасности, воспринимая получение 

видов на жительство под ее государственной защитой как спасение от существовавшей угрозы 

уничтожения. В основу административной организации присоединенного пространства был поло-

жен географический принцип, учитывавший рельеф местности. Считалось, что такое разделение 

территории создает наибольшие удобства для управления.  

Такие же подходы, исключавшие сохранение религиозной и этнической обособленности, 

использовались при административном обустройстве во всех ареалах Кавказа, вошедших в состав 

России раньше. При закреплении в качестве ее государственного субъекта Чорохский край был 

преобразован в Артвинский округ и присоединен к Батумской области, причисленной в 1883 г. к 

Кутаисской губернии [6, с. 181]. Впоследствии она выделяется вновь в качестве административного 
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субъекта Российской империи
1
. Карская область составила отдельную административную единицу 

и была разделена на 4 округа: Ардаганский, Карский, Кагызманский и Ольтинский [5, с. 599].  

Придерживавшимся унии с Ватиканом армянам, населявшим преимущественно Чорохский 

край и г. Артвин, являвшийся его административным центром, после включения в состав России 

была предоставлена полная свобода вероисповедания. Распространялась она и на мусульманское 

население. На присоединенные территории из Османской империи в последующие десятилетия 

происходил приток армян, понтийских греков и представителей других народов, исповедовавших 

христианство. Но даже при установившемся государственном покровительстве России числен-

ность такого населения оставалась незначительной. Сколько-нибудь существенно не изменилось 

соотношение и за счет русской колонизации. Размеры ее имели весьма ограниченный характер.  

В Карской области, например, возникло на пустующих землях всего несколько поселений 

духоборов и молокан. Основавшие их переселенцы прибыли из других местностей Закавказья. 

Благодаря трудолюбию данной разновидности русских сектантов, несмотря на суровый климат 

высокогорья, через непродолжительное время их села превратились в процветающие. В бытовом 

же обустройстве духоборы и молокане в Карской области так же, как и в других частях Закавказья, 

воспроизводили с привнесением лишь специфических религиозных установок лучшие русские  

общинные традиции, помогавшие обустроиться и организовать высокоэффективное сельскохозяй-

ственное производство.  

В конце XIX в. духоборы и молокане продолжали вселяться в приграничную Карскую  

область, в том числе и в занимавший ее восточную часть Ардаганский округ, где мусульманское 

население составляло более 60 % [6, с. 46–47 (подсчет авт.)]. Русские достигали 2,5 %, армян на 

исторически принадлежавшей им территории насчитывалось всего 262 человека. Лишь на право-

славных греков приходилось более 14 %. Такое соотношение исповедовавших ислам и христианст-

во российских подданных в Ардаганском округе приходилось на 44 тыс. его населения [6, с. 46–47 

(подсчет авт.)].   

Пропорции же во всей Карской области к концу XIX в. имели незначительные отличия. 

На 200 тыс. ее населения русские, как уже упоминалось, составляли всего 7 %. Из общей чис-

ленности доля сектантов достигала 5 % [5, с. 601]. Соответственно 2 % приходилось, можно 

предположить, на входивших в органы управления и военнослужащих. Но именно эта часть 

населения составляла надежную опору государственной власти в области, прикрывавшей у 

южных рубежей все остальные субъекты Закавказья. Численность же сектантов различных тол-

ков, в том числе и духовных христиан, в его пределах после переселений в Карскую область из 

других субъектов Российской империи достигала 70 тысяч человек [10, л. 2]. Именно такой пока-

затель отмечался во «Всеподданнейшей записке главноначальствующего гражданской частью на 

Кавказе», охватывавшей обозрение состояния края в период 1897–1902 гг. [10, л. 1].   

Армянское население в Карской области, наиболее последовательно поддерживавшее 

русское присутствие, составляло 21,5 %, греки – 13,5 %. На долю представителей «остальных 

христианских исповеданий» приходилась незначительная часть («3/4 %»). Мусульмане в Карской 

области за время российского подданства сохранили преобладание, достигая 53%. На долю сун-

нитов в их составе приходилось 46 %, шиитов – 7 % [5, с. 601]. У исповедовавшего ислам насе-

ления Карской области более устойчиво, чем в среде мусульман на Северном Кавказе, сохраня-

лось тяготение к единоверной Турции. За счет этого цивилизационный разлом, затруднявшей 

развитие российской интеграции, оставался не устраненным. Сунниты, состоявшие преимуще-

ственно из курдов (15 %) и турок (24 %) [5, с. 601], подданство в значительной мере восприни-

мали как временное состояние. В северных частях Кавказа, как проясняли различные события, 

сепаратистских настроений придерживалось меньшинство. Российская альтернатива в среде 

мусульманского населения там имела преобладающую поддержку.  

Вселение сектантов из других местностей Российской империи в Карскую область осуще-

ствлялось вплоть до конца XIX в., преимущественно, судя по всему из Закавказья. Ссылка про-

должала применяться. Однако колонизационные потоки составлялись и вполне добровольно 

                                                           
1 Преобразование Батумского округа в самостоятельную область произошло в 1903 г. Предполагалось, что это должно 

было повысить эффективность управления. 
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вследствие появлявшейся под влиянием проповедников религиозной настроенности. В сектант-

ских общинах рационалистической направленности, находившихся в приграничной зоне, вос-

принималась, как правило, необходимость защиты отечества. Во всех войнах с Турцией христи-

анским населением Закавказья в различных формах России оказывалось содействие. Надежность 

тыла в приграничной Карской области обеспечивали и общины состоявшие из оппозиционных 

официальному православию последователей.  

С учетом непростой этнодемографической и конфессиональной ситуации на южных кав-

казских рубежах России возникала необходимость так же, как и в северных пределах края, созда-

ния разделительных линий из казачьих поселений. Однако свободный земельный фонд здесь из-

за зарубежной колонизации оказался исчерпанным. Сказывался также на этом высокий по срав-

нению с исповедовавшими христианство подданными естественный прирост мусульманского 

населения. Возврат к проекту укрепления южных рубежей с помощью казачьих поселений наме-

тился лишь в период Первой мировой войны. В 1915 г. для предотвращения угроз христианскому 

населению после произошедшей трагедии геноцида армян на свободных землях Карской области 

при официальной поддержке предусматривалось создать Евфратское казачье войско. В этой свя-

зи были предприняты и конкретные инициативы. В 1917 г. при поддержке Временного прави-

тельства осуществление намерений продолжилось. Однако последующие изменения курса поли-

тики привели к отказу, закрепленному в Московском и Карском договорах с Турцией 1921 г.  

Позиции России в Закавказье их содержанием существенно сужались. 
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А.В. Юзковец  

(г. Армавир) 

 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – СОЛНЦЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ, 

СОЛНЦЕ ТРЕТЬЕГО РИМА 

 

В 2021 году Россия отметила 800-летие святого благоверного великого князя Александра 

Невского. В память этого события в нашей стране и в мире проходили различные мероприятия и 

торжества. Во время открытия мемориала «Александр Невский и его дружина» в честь победы 

русской рати над тевтонскими агрессорами в Ледовом побоище наш национальный лидер, прези-

дент России В.В. Путин сказал: «Масштаб личности Александра Невского поистине грандиозен».  

И это действительно так. Мы знаем о разносторонних дарованиях святого князя Александ-

ра. Он и мудрый государственный деятель, знаменитый победоносный полководец и мужествен-

ный воин, искусный дипломат и миротворец, милосердный благотворитель и заботливый опекун 

немощных, сирых и всех страждущих. Он и строитель и возобновитель святых храмов, самой 

жизни на разорённой захватчиками русской земле. Он добрый и строгий отец не только для своих 

собственных детей, но и для всех русских людей, для всего нашего православного народа. Он 

наш русский святой, молитвенник, прозорливец, целитель, чудотворец. Современники Александра 

Ярославича называли его солнцем земли русской.  
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Святой благоверный великий князь Александр Невский до сего дня является «хранителем 

духовной и нравственной силы нашего народа».    
Александр Невский – глубоко верующий православный человек, он не только знаток дог-

матов веры и духовных Божиих Законов, но и их исполнитель, настоящий духовный богатырь. 
Его глубокая вера, сердечная чистота и всеобъемлющее стремление к Божьему Небесному 

Царству и Правде Его, готовность к самопожертвованию ради Бога, православной веры, своего 
народа и своей земли способствовали тому, что благодать Господа нашего Иисуса Христа почивала 

на нём и помогала князю Александру исполнять тяжелую миссию своего служения в самый слож-
ный, грозный период нашей истории. Ведь тогда от выбора князя Александра Ярославича зависела 

судьба, будущее и сама возможность существования Руси, русского народа, православной веры на 
русской земле, всего, что нам дорого и свято, чем мы дышим, движемся, живём и существуем.  

Благодаря тому, что Сам Бог был руководителем и вдохновителем князя Александра, он и 
сделал свой правильный, судьбоносный выбор. Александр Невский уразумел промыслительный 

смысл монгольского нашествия на земли раздробленной Руси. Он понял, что монголо-татары – 
это Божий бич для смирения гордых потомков Рюрика, разваливших некогда единую Русь, про-

ливавших реки русской крови в междоусобицах, ищущих помощи в своих внутренних войнах у 
иноземцев – половцев, венгров, поляков, скандинавов, немцев и расплачивающихся за их помощь 

разорением нашей родной земли.  

Александр Ярославич увидел, что завоеватели с Востока требуют только земные блага.  
А душу и веру русского народа не трогают, наоборот, даже установили льготы для Православной 

Церкви. В то же время он духовным зрением уяснил, что целью латинского Запада является не 
только земля нашего Отечества и её материальные богатства, но и сама душа русского человека, 

народа, душа Руси, а душой Руси было есть и будет Православие. И он стал непреодолимой пре-
градой перед нашествием католического Запада и смирил себя под грозную руку Промысла  

Божия на Востоке.  
Благодаря этому выбору князя Александра Невского мы и существуем до сих пор как вели-

кая православная страна, как центр православной цивилизации, как Третий Рим, удерживающий 
мир от сползания в небытие, от гибели. 

О тяжести монголо-татарского ига нам из истории известно. Но почему-то мало историки 
пишут о положительных сторонах этого явления. Ведь известна поговорка: «Нет худа без добра». 

Промысел Божий благ, и наказание Божие всегда несёт и пользу для наказуемого.  
Под тяжёлой рукой монгольских завоевателей князья – правители раздробленной русской 

земли, княжеских уделов присмирели и не могли уже своевольничать и бесчинствовать, а ис-
правно собирали и платили дань, причём через того одного князя, которого монголы назначили 

для её собирания. Так устранялась междоусобица, и князья привыкали покоряться одному вели-

кому князю.  
Около четверти тысячелетия Русь являлась монгольским улусом. Только в 1480-м году  

в ходе знаменитого «стояния на Угре» потомок князя Александра Ярославича Иван III Великий 
сбросил со своей отчины ордынские оковы. За это время из разрозненных мелких княжеств было 

собрано и приобрело силу единое русское государство.  
В своё время один из идеологов антихристовой, псевдопролетарской глобализации, ярый 

русофоб и безбожник Карл Маркс (Мордехай Леви) писал: «Изумлённая Европа, в начале прав-
ления Ивана едва знавшая о существовании Московии, стиснутой между татарами и литовцами, 

была ошеломлена внезапным появлением на её восточных границах огромной империи…».  
Русской историк, литературовед и мыслитель В.В. Кожинов отмечал, что эта мысль Маркса 

подчёркивает «странный итог двух с половиной столетий «монгольского ига», о которых и западные, 
и вторившие им русские историки повествовали как о времени полнейшего упадка Руси».   

В своих сочинениях русский церковный деятель и писатель XIII века, архимандрит Киево-
Печерского монастыря, а затем епископ Владимирский Серапион вместе с описанием бедствий 

и горя, что принесли на Русь монгольские завоеватели, пишет о монголах, сопоставляя их со 
своими единоверцами и соплеменниками, следующее: «Хотя они погании (т. е. язычники) бо,  

Закона Божия не знают, но не убивают единоверных своих, не ограбляют, не оговаривают, не 

клевещут, не украдут, не зарятся чужого; всяк поганый своего брата не продаст; но кого в них 
постигнет беда, то искупят его и на промысл дадут ему…, а мы творим, вернии, во Имя Божие 
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крещены и Заповеди Его слышащие, всегда неправды исполнены и зависти, немилосердия; бра-

тию свою ограбляем, убиваем, в погань продаем; оговорами, завистью, аще бы можно, съели бы 
друг друга, но всё Бог боронит…».  

Как актуальны эти слова для характеристики нашего нынешнего нравственного состояния. 
Вот почему мы русские под новым игом сегодня и вымираем.  

Промыслом Божиим монголо-татары фактически спасли русское государство от духовной 
и физической гибели, они как колпаком покрыли русскую землю и русский народ от тлетворного 

влияния Западного мира, от скверны ересей, от физического уничтожения, от геноцида.  
Многие думают, что раз монголы были кочевниками, то они обязаны быть варварами. 

Однако исторические факты говорят о другом. Чингисхан и его последователи создали высоко-
организованную, милитаризированную империю с чёткими, всем понятными и неукоснительно 

действующими законами. Благодаря высокой организации монголы и смогли завоевать полмира. 
Ни Александр Македонский, ни Юлий Цезарь, ни Наполеон Бонапарт, никто другой не смогли 

подчинить себе столько народов и завоевать такие обширные территории. На занятых землях ус-
танавливался жёсткий порядок. Исполняя завет Чингисхана, монголы не касались религиозных 

верований завоёванных народов. Они были старательными и способными учениками, перенима-
ли опыт, прежде всего военный, у других народов, развивали ремёсла и торговлю.  

Многое в организации государственного управления унаследовало государство российское 

от монгольской империи. Даже российское казачество, по утверждению историка-эмигранта дон-
ского казака А.А. Гордеева, своим возникновением обязано монголо-татарам. Он пишет, что по-

сле завоевания Руси монголы установили тяжёлую дань – десятую часть всего имущества. В том 
числе была установлена и «дань крови» – каждый десятый человек из русского населения, спо-

собный к войне, был обязан служить в войсках хана. «Дань крови» была снята с Руси только  
в 1262 году по ходатайству перед правителем Золотой Орды князя Александра Невского.  

Согласно этой дани десятки тысяч молодых русских православных мужчин входили в 
вооружённую силу завоевателей. Часть их, под руководством монгольских военачальников посе-

ляли на границах улуса Батыя, на реках, бродах, переправах. Так возникло днепровское, яицкое, 
терское, донское и иные казачьи сообщества и войска.  

Казаки сыграли выдающуюся роль в расширении, в вооружённой защите православного 
русского государства, стали спецназом Третьего Рима. 

В 1582 году казак Ермак Тимофеевич завоевал и присоединил к державе российской  
Сибирь, а уже через 66 лет казак Семён Дежнёв в 1648 году прошёл проливом между Азией и 

Америкой. Так Промыслом Божиим Русь унаследовала большинство территорий монгольской 
империи от Карпат до Тихого океана.  

Потомки и наследники князя Александра Невского святой благоверный князь Даниил 

Московский, Иван Калита, Симеон Гордый, Иван Красный, святой благоверный князь Дмитрий 
Донской, Василий I, Василий II Тёмный многое делали для собирания русских земель, для ос-

лабления власти Орды. Но у них было понимание, что власть монголо-татар не человеческий 
произвол, а сила Промысла Божьего. Они с упованием ожидали времени «когда Бог переменит 

(ослабит) Орду» и Русь сможет освободиться от ее власти. И это произошло в 1480-м году, когда 
сила ордынцев уже не смогла одолеть русскую силу.  

Но своеволие и своенравие русских князей, бояр и воевод ещё долго продолжали приносить 
беды и невзгоды русскому государству и нашему народу. Потомку святого князя Александра  

Невского самодержцу российскому первому помазанному и венчанному на царство Православной 
Церковью Царю Иоанну IV Грозному пришлось приложить много усилий для искоренения 

крамолы и измен среди тогдашней элиты страны.  
Князь Александр Ярославич покорился восточным завоевателям, понимая огромность и 

силу азиатских орд, видя, что в борьбе с ними русский народ может полностью погибнуть, и он 
смиренно нёс тяжёлую ношу терпения с надеждой на то, что как Господь попустил эту напасть, 

так и избавит от неё за верность православию, покаяние и непоколебимую веру.    
Александр Невский основывал свой выбор между Востоком и Западом на знании Священного 

Писания и Священного Предания Восточной Православной Церкви, на знании истории. Ведь когда 

католический Запад потерял способность военной силой покорить Русь (князь Александр  
в Невской битве, Ледовом побоище и в других столкновениях не дал захватчикам-крестоносцам 
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достичь своих агрессивных целей), объединённый Запад в лице его духовного владыки папы Рим-

ского Иннокентия IV в 1248 году обратился к Александру Ярославичу с посланием, где лестью, 
лживыми утверждениями и обещаниями попытался склонить его к подчинению себе, измене  

истинной вере и принятию латинской ереси в обмен на королевскую корону и помощь в борьбе  
с монголами.  

Но ухищрения папы не имели никакого успеха. На все попытки католиков Александр 
Ярославич дал очень убедительный ответ, основанный на глубоком знании православного веро-

учения: «То, что совершилось от создания мира до потопа, и от потопа до разделения языков и до 
Авраама, от Авраама до исхода израильтян из Египта и до перехода Чермного моря и до смерти 

Давида Царя, от начала царствования Соломона и до римского императора Августа, при котором 
родился Спаситель мира Христос, и до Страсти, Воскресения и Вознесения Господа и до Первого 

Вселенского собора и до прочих седми Вселенских соборов – всё это мы хорошо знаем, а в вашем 
учении не нуждаемся и не примем его».  

Великий русский князь знал внутреннюю хищническую натуру католического Запада и 
результаты его «цивилизационных» деяний. К тому времени западные оккупанты уже успели 

уничтожить целый ряд племен и народов, осуществляя свой «натиск на Восток», захватывая 
все новые и новые земли. Исчезли племена западных славян вендов, лужичан, лютичей, бодри-

чей, славяно-балтское племя пруссов. Свежи были в памяти их кровавые дела в захваченных 

псами-рыцарями русских землях.  
Римо-католическая церковь считала и, судя по нынешним делам, продолжает считать  

православие – схизмой, расколом хуже язычества. На завоеванных землях католики силой пере-
крещивали православных в римскую ересь. Наша Церковь почитает многих мучеников, отказав-

шихся от папизма и замученных латинянами за свою правую веру.   
Папство благословило и организовало крестовый поход против православия. Специально 

для завоевания русских земель и обращения русских в католичество был создан целый ряд  
рыцарских духовных орденов. Тевтонский переведен из Палестины в Пруссию, в Прибалтике 

созданы орден Меченосцев, Ливонский орден и т. д. Захватническая деятельность «крестонос-
цев» направлялась и благословлялась папой Римским. Уже тогда по всем направлениям осущест-

влялся западный тотальный «натиск на Восток».  
Особое впечатление на русичей оказала трагедия центра православного мира Константино-

поля – Царьграда, который в 1204 году был взят, сожжен, разграблен и разорен западными «кре-
стоносцами» в ходе четвертого крестового похода. Царьград подвергся опустошительному раз-

грому и разграблению. Треть города погибла в пожарах, более трех тысяч мирных жителей были 
убиты, десятки тысяч молодых мужчин и женщин «венецианскими купцами» были проданы  

в рабство мусульманским владыкам, против которых и собиралось воевать европейское рыцарство. 

Христианские святыни, произведения искусства, драгоценные ризы и оклады чудотворных 
икон, престолы алтарей православных храмов, раки, где хранились мощи святых – все это разру-

шалось и обдиралось, переплавлялось в слитки золота и серебра. Многие святыни и реликвии 
христианства были украдены и вывезены на Запад, немалое их количество было уничтожено и 

утрачено. 
Одно описание похищенных святынь, реликвий и мощей составило уже в 1870-м году два 

объемистых тома. По приблизительным подсчетам всего было похищено и вывезено более 10 тонн 
золота и 100 тонн серебра. На этом окровавленном, ворованном злате и серебре и смог подняться 

Западный мир. Так называемое европейское «возрождение», расцвет полуязыческих искусств, 
литературы, науки стали возможны благодаря образцам украденного византийского искусства, 

золоту и серебру, вывезенным из разграбленного Царьграда. 
Вот что пишет о результатах четвертого крестового похода известный английский исто-

рик Стивен Рансимен (католик по вере): «Четвертый крестовый поход – величайшее в истории 
мира преступление против человечества. Его участники не только уничтожили и расточили не-

вероятное количество бесценных сокровищ прошлого…, не только нанесли смертельную рану 
великой мировой цивилизации – они еще совершили громадную политическую глупость. Поход 

пробил зияющую брешь во всей системе защиты христианского мира. 

Четвертый крестовый поход посеял ненависть между Восточным и Западным Христианст-
вом. Надежды папы Иннокентия III и самодовольное бахвальство крестоносцев, что они завершили 
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раскол и объединили Церковь, так никогда и не сбылись. Напротив, их варварство оставило память, 

которая никогда не сотрется из православного народного сознания. Крестоносное движение ожес-
точило отношения между Римской и Восточной Церквями, и даже если тот или иной правитель 

пытался осуществить единство, отныне в сердцах восточных христиан раскол стал полным, непо-
правимым и окончательным».  

Этот же автор утверждает, что в результате четвертого крестового похода «из средиземно-
морской колыбели европейской цивилизации центр Восточного Христианства перемещался  

далеко на Север, на заснеженные русские равнины. Второй Рим уступал место Третьему – Москве». 
После окончательного падения Константинополя – Второго Рима под ударами турок-

османов, наши святые в начале XVI века сформулировали сверхзадачу русского православного 
Царства: – «Москва – Третий Рим, а четвертому не быть!».   

Свидетелями разорения Царьграда крестоносцами были русские люди. Связи Руси и еди-
новерной Византии были прочными. Был там один новгородец, который потом сообщил свои 

впечатления соотечественникам и летописцу. В Новгородской летописи «подвиг крестоносцев» 
представлен как возмутительное злодеяние. Русская точка зрения выдвигает нравственные мотивы 

и клеймит эту авантюру, называемую крестовым походом, как позорное дело.  
Несомненно, Александр Невский обладал информацией об этих событиях, ибо это не  

«в углу происходило». Он знал гнилую, меркантильную душонку объединенного Запада и отверг 

его притязание на русскую православную душу. Тем самым он отвел угрозу исчезновения нашей 
государственности, которая тогда могла стать трагической реальностью.  

Но в нашей истории есть и обратные примеры. Князь Юго-Западной Руси Даниил Галицкий, 
не уразумевший действие Промысла, готовясь к борьбе против монгольских завоевателей, воспри-

нял за истину лживые обещания того же папы Римского Иннокентия IV о том, что Европа поможет 
ему в борьбе с монголо-татарами в обмен на подчинение папе и принятие католицизма. Он согла-

сился на унию с римо-католической церковью и принял королевскую корону из рук папы Римско-
го. Короноваться-то он короновался в 1253 году, но никакой помощи от Запада не получил и был 

вынужден под давлением монголов срыть, уничтожить все укрепления своих городов и полностью 
покориться им.  

Князь Даниил в итоге отверг унию. Но духовная поврежденность осталась. Попущением 
Божиим Западная Русь попала под власть католической Речи Посполитой. В конце XVI века там 

возник униатский раскол. Повреждение духовное привело к тому, что русские люди Западной 
Руси перестали считать себя русскими. Возникло украинство, а затем и радикальный украинский 

национализм – бандеровщина. Результат всех этих процессов мы видим в нынешней Украине.  
Характеризуя отношение Запада к России, необходимо вспомнить и о значении для нас по-

беды на Куликовом Поле. По относительно недавно открытым историческим свидетельствам вы-

ясняется новый, иной смысл борьбы наших великих предков с Мамаевой ордой, чем понимался 
прежде. Оказывается, что русские люди вышли на смертельную борьбу с многочисленными ин-

тернациональными полчищами Мамая не за отмену или снижение уровня экономического давле-
ния, размера дани, как считалось прежде, и даже не против владычества Золотой Орды, ее хана – 

царя. Мы знаем, что преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Ивановича 
на полную выплату «татарского выхода», даже сказал увеличить его, чтобы не проливать челове-

ческую кровь. Но Мамай, взяв дань, не отказался от своих целей. 
Какие же цели ставил перед собой Мамай в противостоянии с Русью? Мамай, не будучи 

чингизидом, не мог сам стать ханом Золотой Орды. Его сил хватало на то, что он мог ставить на 
ее престол своих марионеток. Но сколько он ни возводил их на трон, – они были временщиками, 

и как только являлся другой претендент – чингизид, воины Мамая «слезали с коней» и присягали ему.  
В Крыму, а Мамай был крымским темником, в то время активно торговали и развивались 

генуэзские крепости-колонии. Самой сильной из них была Кафа (ныне Феодосия). В Кафе с 
1320-го года существовала епископская кафедра римо-католическрй церкви. В ее недрах и возник 

план завоевания Руси с помощью Мамая.  
Генуэзцы надоумили Мамая создать собственное государство, включив в него русские 

владения Золотой Орды. Генуэзские купцы – католики и иудеи, нажившие огромные богатства, 

в основном на работорговле, организовали и профинансировали поход Мамая на Русь. Интер-
национальная армия Мамая включала в себя не только татар. В нее входили наемные войска 
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касогов, алан, кавказских евреев, «армен», «басурмен» и т. д. Для усиления ее мощи, осуществле-

ния контроля за действиями Мамая, а затем установления на завоеванных землях нового режима,  
с ним шла большая по численности и значению сила – знаменитая генуэзская пехота – арбалетчики 

и пикинеры. Под охраной этой силы шли католические священники и монахи.  
Перед Мамаем стояла задача – сокрушить вооруженную силу Руси, уничтожить ее руко-

водителей, поставить в ее городах, экономических и торговых центрах своих людей, самому 
стать правителем, ханом нового государства. 

Взамен от Мамая генуэзцы затребовали насадить на Руси католицизм и полностью отдать 
им финансы и торговлю нового государства. Именно для этого в составе орды Мамая шла гену-

эзская пехота, католические священники, итальянские и иудейские купцы.  
Вот почему битва на Куликовом Поле была эпохальной борьбой за Святую Русь, за ее 

существование, за православную веру, сам смысл русской жизни, за Третий Рим. И это прозрел 
преподобный Сергий Радонежский и благословил святого благоверного князя Дмитрия, после 

победы названого Донским, на эту праведную битву. 
С помощью Божией русские воины одержали победу. На Куликовом Поле из населения 

разрозненных княжеств родился единый русский народ. 
Куликовская битва является одной из немногих основ национально-исторической памяти 

нашего народа.  

Перед Куликовской битвой было принято решение о всецерковном, всенародном почита-
нии святого князя Александра Невского. Имеются свидетельства о том, что князь Александр 

Невский накануне Куликовской битвы сам восстал из гробницы, чтобы помочь своему сроднику 
князю Дмитрию Ивановичу в достижении победы, чтобы спасти Русь от гибели.  

Во времена земной жизни у Александра Невского не было такого прозорливого советника, 
каким был для Дмитрия Донского Сергий Радонежский, но с помощью Божией он принимал верные 

решения и претворял их в жизнь.  
После победы на поле Куликовом милостью Божией на Руси была явлена новая чудотворная 

икона Божией Матери. По месту ее чудесного явления она названа Тихвинской. Силой Божией она 
была взята из Влахернского храма в Константинополе и перенесена на Русь. Так Промысл Божий 

готовил Русь к принятию миссии Третьего Рима. Тихвинская икона Божией Матери считается 
защитницей северо-западных рубежей нашего Отечества.      

За более чем тысячелетний период русской государственности наш народ огромную 
часть этого времени (по подсчетам историков более 650 лет) провел в оборонительных войнах. 

Абсолютное большинство этих войн, за редким исключением, было организовано Западным миром. 
Особенно отличались в этом англосаксы.   

Более чем двухсотлетнее противостояние со сверхдержавой тогдашней Европы католической 

Речью Посполитой, одновременно с этим войны с ливонскими немцами и шведами забирали у Руси 
силы, предназначенные для ее развития. Невозможно забыть бесчинства оккупантов на Русской 

земле в Смутное для Руси время.   
Все русско-турецкие, русско-персидские и даже русско-японская война были профинансиро-

ваны Западом.  
Организованное англичанами убийство Императора Российской империи Павла I в конце 

концов привело к нашествию Наполеона на Россию. Мы помним, как его вояки-католики жгли 
и взрывали Москву, превращали наши храмы в конюшни.  

В Крымской войне, чтобы не дать православным подданным Османской империи свободно 
исповедовать свою веру, Запад сам окровавил свои грязные руки в войне против России. 

Февральский и октябрьский перевороты 1917 года – результат активных действий объеди-
ненного Запада и его «пятой колонны» в России.  

Англо-саксонский капитал вырастил гитлеровский режим, вооружил и направил на нас 
нацистскую Германию. Германия объединила всю Европу в новом «крестовом походе» на Русь. 

Их целью было уничтожение России, русского народа.  
Исходя из сегодняшнего знания, оглядываясь назад, все больше понимаешь, что, если бы 

не предвидение, сила духа и мужество Александра Невского, наверняка то, что было положено 

в основу гитлеровского плана «Ост» по уничтожению русского народа, было бы исполнено уже 
тогда, в XIII веке, и до сего дня вряд ли имя русское существовало бы на земле.  
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Начиная с середины XV века Россия – Русь – Третий Рим, «удерживающий» мир Катехон 
от пришествия антихриста, от гибели. И государство последних Рюриковичей, и царство и империя 
Романовых, и Советский Союз, и нынешняя Российская Федерация – это Третий Рим. Государство, 
Церковь, Народ – православный «удерживающий» от духовно-нравственного вырождения, от  
гибели.  

«Удерживающим» был и Советский Союз. По свидетельству историка мирового уровня 
А. Тойнби, «…как под распятием, так и под серпом и молотом Россия – все еще Святая Русь, а 
Москва – все еще Третий Рим». Пиком исполнения этой функции Советским Союзом стал  
Победный май 1945 года. 

Бывший посол США в СССР, в 1946 году высланный из нашей страны за враждебную 
деятельность, Джордж Кеннан в своем докладе руководству США писал: «…неважно, является 
ли Россия коммунистической, антикоммунистической страной, – это все не имеет никакого 
значения, главное, что Россия – это наследница Византии: нравы, психология, национальные 
цели, менталитет, особенности поведения… Когда русские избрали именно православную ре-
лигию, а не западные формы христианства – это определило полный ценностный разрыв навсе-
гда между Россией и Западом. Поэтому – это наш главный враг». 

А один из творцов развала СССР Збигнев Бжезинский говорил: «После крушения СССР 
главный враг Америки – русское православие». 

В 1991 году удар был нанесен не по коммунизму, а по России – Третьему Риму. Известно 
высказывание русского мыслителя А.Зиновьева: «Целились в коммунизм, а попали в Россию». 
Сегодня понятно, что целились именно в Россию, в Третий Рим, а коммунизм – только прикры-
тие, повод для войны, которую вел и ведет объединенный Запад против России. 

Направленная против нас враждебная деятельность Запада не прекратилась с распадом 
СССР, с крушением коммунизма. Сегодня мы видим многочисленные разнонаправленные де-
структивные действия: санкции, провокации, обвинения и т. д.  

Фактически против нас идёт гибридная политическая, экономическая, информационная, 
духовно-нравственная, ментальная война. В этой войне на стороне врага участвуют и граждане 
России. Приложившая много усилий для разрушения СССР после совершения этого черного 
дела псевдолиберальная, русофобская, антихристовая хазарская химерическая антисистема как 
раковая опухоль проникла во все сферы государственного и общественного бытия России. Она 
стремится переформатировать наше сознание, разрушить духовно-нравственный иммунитет 
русского народа, любой ценой ослабить, уничтожить «удерживающего». 

Выдающийся русский мыслитель А.С. Панарин пишет: «…в утверждении «Москва – 
Третий Рим, а четвертому не быть» сквозит пронзительный исторический и геополитический 
реализм: если Русь как православное царство рухнет, его эстафету передать некому…». 

В этом величие и трагедия нашего положения. Наша ответственность перед Богом, перед 
миром, перед нашими предками, перед всей нашей великой историей – огромна.   

Мы обязаны осознать и исполнить свой долг – быть Третьим Римом, удерживающим мир 
от катастрофы, от гибели. От нас, от твердости нашей веры, покаяния, молитвы, нравственности, 
стойкости, терпения и мужества зависит то время, на которое Бог продлит существование этого 
мира.    

Мы не должны унывать. С упованием на Бога мы должны все делать для того, чтобы Он 
переменил (ослабил) нынешнюю орду и возродил на нашей земле Святую Русь. Если мы будем 
верны, то Сам Бог будет хранить Русь. Иначе до сего дня объяснить ее существование в условиях 
непрерывной войны – невозможно.  

Россия стоит только с помощью Божией. После стольких страшных катастроф она опять 
как птица Феникс возрождалась и крепла. Только верность православию и терпеливое исполнение 
своего предназначения – залог бытия России и нашего народа.  

Со временем становится все более ясным и понятным значение выбора святого благоверного 
великого князя Александра Невского для нашей страны. Его выбор дает нам, его наследникам, воз-
можность до конца времен исполнять великую миссию Третьего Рима. 

Имея множество святых, в земле Русской просиявших, пребывая в лоне нашей родной 
Православной Церкви, мы не должны забывать в наших трудах и искушениях знаменитые слова 
святого князя Александра: «Братья! Врагов много, а нас мало. Не в силе Бог, а в правде! Не убо-
имся же множества врагов, яко с нами Бог!». 
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Будем честно нести свой крест, исполнять свой христианский долг, беречь и крепить земное 

Отечество наше – Россию как ограду Русской Православной Церкви, как Третий Рим, удерживаю-

щий мир от воцарения «тайны беззакония», от гибели. И да поможет нам в этом деле святой благо-

верный великий князь Александр Невский – солнце земли Русской, солнце Третьего Рима. 

Святой благоверный великий княже Александре – моли Бога о нас! 
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СТАРООБРЯДЧЕСТВО НА ТЕРЕКЕ В XVIII–XIX ВЕКАХ:  

ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕМЫ 

  

Формирование казачьего сословия на Тереке было сложным процессом. В XVI веке река 

Терек и ее притоки являлись тем местом, куда не дотянулась еще рука российского государства. 

В эти далекие для русских людей края бежали крестьяне и прочие «людишки» от крепостного 

гнета. Из них, в основном, сформировалось гребенское и терское казачество. 

Оседавший на Тереке беглый люд представлял собой нестабильный элемент, готовый в 

любой момент выступить на стороне бунтарей. По мнению В.Д. Назарова, казачество формиро-

валось по преимуществу из среды наиболее активных противников существующих порядков, что 

делало его наиболее возбудимым и подвижным элементом в классовой борьбе, очень чутко улав-

ливающим кризисные ситуации в недрах феодально-крепостнического общества» [1, с. 122]. 

Только что сформировавшееся гребенское и терское казачество в начале XVII века приняло 

активное участие в крестьянской войне под предводительством Ивана Болотникова. Позже, со 

второй половины XVII века, большинство казаков под видом защиты «старой» веры активно  

выступали против крепостничества и самодержавия. 

Большинство раскольников превращалось в фанатиков, выступавших против официальной 

церкви, а сама реакционная идеология старообрядчества притупляла классовое сознание трудя-

щихся масс, уводила многих из них в область религиозного верования. Однако на протяжении 

почти 150 лет казачество использовало старообрядчество для борьбы с крепостничеством и само-

державием, которое постоянно и беспрерывно наступало на казачьи вольности, пытаясь превратить 

казачество в орудие своей воли.  

Поселившись на Тереке, казачество исполняло церковные обряды так же, как их деды и 

прадеды. После церковной реформы 50-х годов XVII века казаки по-прежнему молились по ста-

ринным церковным книгам, носили бороды, «чтобы быть по образу и подобию божию». Старо-

обрядчество на Тереке укреплялось потому, что терское и гребенское казачество увидело в нико-

новской реформе посягательство на казачьи вольности. Оно укреплялось еще и потому, что в по-

следней четверти XVII века бежали на Терек участники крестьянской войны под предводительством 

Степана Разина, в 1688 году – донские казаки от царских карательных экспедиций, в 1698 году – 

стрельцы от кары Петра I, то есть бежали сюда те, кто выступал против крепостничества и само-

державной власти. Многие беглые донские казаки оседали по берегам реки Кумы, другие селились 

среди гребенских и терских казаков, третьи находили приют у кумыков и горцев. 

С усилением феодальной эксплуатации в первой четверти XVIII века из центральных 

районов страны и других мест учащаются побеги на Терек крестьян и посадских людей.  

По-прежнему бегут донские казаки, испытывавшие тяжесть самодержавия. 

Духовный регламент 1721 года еще больше стеснил гребенских и терских казаков в их 

повседневной жизни. Гребенские казаки жаловались, что «нашлись люди чинить на нас всякое 

поношение», запрещают носить платье и смеются, «как двуперстным крестом молимся». 

Во время персидского похода в 1722 году Петр I побывал на Тереке, и местное начальст-

во пожаловалось ему «на отступление от православия гребенских казаков». После пребывания 

Петра I на Кавказе гонения на казаков-старообрядцев продолжались.  

Одним из последствий раскола стала мощная миграция на еще неосвоенные земли. Старо-

обрядчество, как особая форма социального протеста, являлась формой протеста, направленного 

на умиротворение своего учения. Старообрядцы учредили систему управления, которая отлича-

лась сильным развитием общественных начал. Религиозная миграция старообрядцев была на-

правлена на юг страны. 
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Со второй половины XVIII века на Северный Кавказ, на Терек, стали высылать наиболее 

ярых противников самодержавия и крепостничества – донских казаков-раскольников, которые 

еще больше укрепляли гребенцов и терцев в их правом деле. 

Терские казаки хорошо знали тяжелое положение не только донских, но и яицких казаков. 

Задолго до крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева на Северный Кавказ еже-

годно посылалось 500 яицких казаков, которые несли военную службу в Кизляре и Моздоке.  

Военная служба на далеком Кавказе обременяла яицких казаков, вызывала ропот, недовольство.   

Это и явилось одной из причин восстания яицких казаков в январе 1772 года. Гребенским 

казакам хорошо был известен и Е.И. Пугачев, живший на Тереке с декабря 1771 по февраль 

1772 года и знавший их тяжелое материальное положение и открытый ропот против начальства. 

Когда летом 1774 года Пугачев с восставшими крестьянами перешел на правый берег Волги и 

стремительно двинулся на юг, кавказские власти начали укреплять оборону Кизляра, и Терской 

линии «в случае попытки прорыва Пугачева с Нижней Волги на Кавказ». Опасения царской  

администрации, по-видимому, были не случайны. 

С дальнейшим развитием товарно-денежных отношений в стране среди старообрядцев 

появляются купцы-миллионеры, закабалявшие своих единоверцев в целях наживы. Идет быст-

рый процесс имущественной дифференциации. Среди них появляются крупные скотоводы, 

различного рода предприниматели, в корыстных целях цеплявшиеся за внешнюю обрядность 

старой веры, при этом эксплуатировавшие своих станичников. 

В 1850 году свыше последовало распоряжение, что раскольниками следует именовать 

только тех, которые принадлежат к вредным сектам, как-то: духоборцев, иконоборцев, помор-

цев, иудействующих и других «последователей ересей, признанных особенно вредными». Что 

касается сектантов, отделившихся от православной «церкви одним соблюдением старых обрядов, 

то их в Моздокском, Гребенском и других казачьих полках «должно именовать староверами».  

В отличие от других казаки-староверы сохранили за собой только право носить бороды. 

В 1861 году произошла отмена крепостного права. Россия прочно стала на путь капита-

листического развития. Давно перевелись казаки-бунтари, мечтавшие жить без царя и помещи-

ков. Остались одиночки, фанатики-старообрядцы, но они уже никакого влияния не имели на 

остальную массу казачества. Староверы исправно служили царю и в пореформенный период 

уже не преследовались.  

Теперь церковная обрядность потеряла прежнее значение, станичное общество разделя-

лось на две социальные группы: с одной стороны, зажиточные казаки, с другой – бедняки, бат-

раки, работавшие на тех же богатеев. Многие богатые старообрядцы служили в особом царском 

конвое при дворе российских императоров. Они занимали должности сотников, урядников,  

хорунжих, есаулов, войсковых старшин, подполковников полковников. Между старообрядцами и 

православными постепенно устанавливалось взаимопонимание. В 1876 году начальник Кизляр-

ского округа сообщал наказному атаману Терской области, что когда правительство перестало 

преследовать старообрядцев, то полезные результаты от этого сказались немедленно. 

Колонизация Северного Кавказа, начавшаяся в 1860-х годах, сыграла огромную роль в раз-

витии производительных сил изучаемого края.  

Население Предкавказья с 1867 по 1897 год увеличилось на 2 394,9 тысячи человек, в том 

числе путем естественного прироста только на 808,1 тысячи, а путем миграции на 1 586,8 тысячи 

человек. 

Вместе с другими переселенцами на Северный Кавказ и в Закавказье царским правительст-

вом переселялись целыми общинами и сектанты различных толков. Много их поселилось среди 

терского, гребенского и сунженского казачества. 

Духоборы проповедовали общность имущества, равноправие всех людей и даже коллек-

тивное ведение хозяйства. Однако верхушка духоборческой секты жестоко эксплуатировала сво-

их единоверцев, и от проповеди христианского социализма в конце века не осталось и следа.  

В конце XVIII века из этой секты выделились так называемые молокане, которые отрицали цер-

ковные обряды, иконы, церкви и священников. Сектанты пытались распространить свои верова-

ния и на казаков. Их деятельность не проходила бесследно. В некоторых станицах появились но-

вые секты, ничего общего не имеющие со старообрядчеством.  



КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

__________________________________________________ 
 

49 

 

В XIX веке вышли репрессивные постановления царского правительства, касающиеся 

старообрядцев. Однако в условиях Кавказской войны и того, что староверы относились к ка-

зачьему сословию, вопросы веры отходи на второй план. 

В условиях наступившего мира прежние военные заслуги старообрядцев-казаков станови-

лись неактуальными, что уравняло их с остальными крестьянами России в области веры. Раскол 

церкви оказал влияние на всю дальнейшую историю страны, прежде всего, сказался на миграци-

онных процессах. Люди искали уединение на окраинах империи, в том числе на берегах Терека. 

Старообрядцы сохранили древнерусские духовные традиции. 

Тема старообрядчества на Тереке в XVIII–XIX вв. не стала предметом комплексного  

исследования.  

Слабая разработанность темы объясняется фрагментарной представленностью старообряд-

ческой традиции в масштабах Терско-гребенского казачества. Преимущественно эта проблема 

изучалась в контексте других исследований и характеризовалась фрагментарностью.  

Наиболее ранние работы о старообрядцах – гребенских казаках можно выделить работы  

авторов: Т. Рогожина и И.Д. Попко [2].  

В работе советского историка Н.П. Гриценко показан протест гребенских казаков по  

отношению к властям в XVIII в. Он считал, что казаки-старообрядцы выражали этот протест 

массовым бегством к пугачевскому восстанию. Антиправительственные настроения, по мнению 

Н.П. Гриценко сгладились во второй половине XIX в. [3, с. 69–81]. 

В работе Н.П. Гриценко чувствуется классовый подход, поскольку старообрядчество он 

трактовал как антикрепостнический протест. 

В 1950-е годы исследователи связывают старообрядчество с вольнодумством в России, и 

как составную часть народной борьбы против самодержавия.  

Русская эмиграция отстаивала позицию, в которой старообрядчество действовало в  

«духовной сфере», не связанной с политикой, а B.C. Румянцева трактовала старообрядчество как 

антицерковное движение [4]. Часть исследователей интересовались внешними сторонами само-

выражения старообрядцев, не вникая во внутреннюю глубину проблемы. 

Исследователь казачества Н.Н. Великая дополнила источниковую базу о терском старооб-

рядчестве. Автор обосновывает специфику религиозных воззрений гребенских казаков социаль-

ными причинами, «враждебное восстанием против церкви и государственной власти» [5]. 

Терско-гребенское казачество не участвовало в церковной распри в силу своего географи-

ческого удаления. Церковные уставщики-миряне у гребенских казаков появлялись из-за ограни-

ченной возможности прибегнуть к услугам духовенства. 

Приверженность казаков к старообрядчеству исследовали Н. Быкадоров, Р.А. Нелепин, 

Л.Б. Заседателева, Р.Г. Скрынников [6]. 

Аспекты старообрядчества на Северном Кавказе содержатся в диссертациях. Государствен-

ная политика на Юге России рассматривается в диссертациях А.В. Землянского, Т.А. Ткаченко [7]. 

Исследование религиозной составляющей казачьих антиправительственных волнений встре-

чаются в работах В.Г. Дружинина и Н.А. Мининкова [8].  

На рубеже 80–90-х гг. XX в. – начале XXI в. началось систематическое изучение казачества. 

На Всероссийских и региональных научно-практических конференциях наметились основные век-

торы исследований. Ученые обратились к тематике генезиса казачества, его этнической, религиоз-

ной и сословной истории. Историческая проблематика сменилась обобщением и анализом, выра-

боткой новых методологических подходов и теоретического обоснования казачьего феномена. 

Работы по истории кавказского линейного, терского и гребенского казачества представлены 

работой И.Я. Куценко, который считает казачество «особым государственным учреждением» 

монархии [9]. 

В работах современных авторов имеются сведения о староверах в контексте проблем каза-

чества в различные периоды истории: в работах А.А. Гордеева, Н.Ю. Селищева, A.M. Гнеденко, 

В.М. Гнеденко и других. В трудах В.А. Захарова и С. Козлова изучается южнороссийское казаче-

ство, а в трудах И.Л. Омельченко, С.И. Рябова, М.П. Астапенко исследуются конкретные казачьи 

войска [10]. 
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Разнообразные источники показали возникновение старообрядчества на Юге России, его 

социальную адаптацию в новой среде. Определено распространение старообрядчества на южном 

направлении, взаимодействие с вольными казаками; выявлены старообрядческих общин.  

Проанализирована деятельность правительства, направленная против старообрядцев;  

выделена особенность старообрядчества на юге России в период кризиса, участие старообрядцев 

в народных движениях. Изучено, как старообрядческие общины адаптировались в иноверческой 

среде, в частности в среде горских народов.  

Таким образом, обзор литературы показывает, что вопросы старообрядчества на Тереке в 

XVIII–XIX вв. рассматривались эпизодически, комплексных работ по теме исследования нет. 

В XVIII веке российское правительство укрепляет централизованную власть, разрабатывает 

новые законодательные акты, регулирующие положение раскольников. В XIX веке старообряд-

чество на Тереке развивалось в иных социально-политических условиях. 

Изучая деятельность старообрядческих общин на Юге России, мы можем исследовать 

культурные и национальные традиции, нравы и самобытность русского народа. Северный Кавказ 

в рассматриваемое время отличался многонациональностью и поликонфессиональностью, что не 

препятствовало пониманию и взаимному доверию между народами.  

«Старая вера» сплачивала народы, легко адаптировалась среди представителей других 

конфессий.  

В этом видится положительный потенциал старообрядчества. В наши дни, когда Российское 

государство находится на этапе духовного возрождения, в обществе возник интерес к историче-

ским традициям, в том числе конфессиональным.  
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КАЗАЧЬЕ НАСЕЛЕНИЕ КРЕПОСТЕЙ СВЯТОЙ КРЕСТ И КИЗЛЯР:  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ (XVIII ВЕК) 

 
Построенная в 1735 году крепость Кизляр и город под тем же названием были заселены 

переселившимися сюда солдатами, казаками и жителями крепости Святой Крест. Это во многом 
и определило первоначальный национальный состав крепостей.  

Казачье население крепости Святой Крест составили 500 конных и 500 пеших казаков из 
города Терки, которые поставили свои городки по реке Аграхани. Следом за ними начали при-
бывать и те 1 000 семей, которым было приказано прибыть с Дона: из Донецких, Бузулукских, 
Хоперских, Медвединских и Донских городков [1, с. 507].    

 

Кто же были жителями слобод, находившихся вокруг крепости Святой Крест? В полувер-
сте от крепости располагалась слободка, населенная черкесами, «пожелавшими остаться в маго-
метанстве». «Окотская слобода» была заселена подданными князя Эльмурзы (Большая Кабарда) 
и князя Асламбека Келеметова (Малая Кабарда). Население крепости Святой Крест быстро росло 
и благодаря все прибывавшим и прибывавшим сюда армянам, которых Петр I принял под свое 
покровительство. Прикочевали в Святой Крест и татарские аулы из упраздненных Терков, а также 
Малые ногаи, кочевавшие в степях между Аксаем и Сулаком – всего 20 тыс. кибиток. К ним при-
соединились ногайцы, подвластные шамхалу Тарковскому [2, с. 76]. 

В 1729 году из крепости Святого Креста выехало более 180 купцов и торговых людей, не 
считая их работников. Многочисленные архивные данные красноречиво иллюстрируют [3, л. 37] 
и отражают степень участия в развитии экономической жизни крепости Святого Креста армян и 
грузин [5, с. 76],

 
которых к 1735 году здесь насчитывалось до 450 семей. Многонациональный 

посад крепости Святого Креста оказывал все большее влияние на развитие экономики края.  
После упразднения крепости Святой Крест все это разноязыкое общество двинулось в  

новую крепость – Кизляр. Перезимовав первую зиму в землянках, весной 1736 года поселенцы 
начали строить не только саму крепость, но и город Кизляр. 

Как известно, во время переселения из крепости Святого Креста в Кизляр было образова-
но многонациональное Терско-Кизлярское войско. Интересно, что для этого войска были уч-
реждены особые штаты с учетом их социального и национального происхождения. Поселено 
оно было на правой стороне реки Кизлярки, против Кизлярской крепости. Жалование им было 
установлено как по должностному, так и по социальному признаку. Так, например, войсковому 
атаману ген.-м. князю Эльмурзе Черкасскому определено было жалованье в размере: 1 300 руб. 
деньгами, 100 ведер вина и 500 четвертей муки; мурзам (независимо от занимаемой должности) – 
по 45 рублей, 22 четвертей и 4 четверика муки; дворянам – по 40 рублей, 22 четвертей муки,  
тогда как рядовым казакам выплачивалось всего лишь по 12 рублей и по 6 четвертей муки [8, с. 70]. 

По своему устройству это войско отличалось удивительным своеобразием: с одной сто-
роны, признавалась организационно-хозяйственная структура казачьих войск, с другой – со-
хранялась сословность, основанная на принесенном с собою праве на наследственность, приви-
легированное положение. 

К чести Терского казачества следует заметить, что оно делало все для сохранения добрых 
связей и сотрудничества с другими народами как Кизлярского региона, так и соседних, не до-
пускало разрастания межнациональных противоречий, хранило спокойствие и обеспечивало 
мирную жизнь в крае. Известны факты, когда казаки отказывались подавлять взбунтовавшихся 
крестьян, когда вместе с доведенными до отчаяния горцами они выступали против властей, а 
совместно с крестьянами – против помещиков.  

Известна древняя казачья традиция, бытовавшая и на Тереке, – не выдавать беглецов фео-
дальным владетелям. Уздени и кулы находили спасение, вливаясь в казачью общину, становились 
полноправными ее членами и пользовались уважением и доверием.

 
 

Как известно, большинство казаков этого войска было выходцами из горских обществ  
Северо-Восточного Кавказа и, будучи на русской службе, они сохраняли свои тухумные, тейповые, 
«полупатриархальные и полуфеодальные порядки, поддерживаемые обычным правом – адатами, 
легко привившимися на русском феодальном дереве». 
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По штатному расписанию ген. Левашова Терско-Кизлярское войско делилось на ряд под-

разделений, отличавшихся друг от друга только по своему национальному и религиозному при-
знаку. Для лиц привилегированного сословия, не получивших должностей, вводилось специаль-

ное подразделение, где они числились на положении военных чиновников. Между казаками за-
креплялось сословное деление и упразднялась всякая выборность должностных лиц. По данным 

за 1775 год в Терско-Кизлярском полку было 39 дворян, мурз и других войсковых начальников 
[3, л. 30]. 

Терско-кизлярские казаки, прекрасно знавшие местные народы, их обычаи и нравы, были 
лучшими разведчиками и использовались в качестве «толмачей» – переводчиков и проводников, 

сопровождали различные посольства из Москвы в страны Кавказа. Их совершенно не привлекали 
к сторожевой и охранной службе. «Сие маломощное войско, – писал П.Г. Бутков, – предложено 

употребить не в военную службу, а для всяких нужных посылок по делам военным и дипломатиче-
ским в разные места к горским владельцам: в Тарки, Крым, на Кубань и к калмыцким владельцам, 

так как те казаки с языком сих стран знакомы» [1, с. 15]. 
В такого рода служебные командировки казаков Терско-Кизлярского войска посылали с 

учетом характера задания и национального состава, с привлечением всех национально-
обособленных подразделений. За службу, помимо жалованья и провиантского пайка, терско-

кизлярские казаки получали право пользования земельными угодьями и рыбными промыслами  

в устье р. Терек и в Каспийском море.
 

По мнению И.Л. Омельченко, процесс социальной дифференциации в казачьей общине ни-

зовий Терека протекал относительно стабильно, без каких-либо революционных и политических 
взрывов и заметные изменения в социальной структуре казачества начали проявляться в период 

активного вмешательства правительства в хозяйственно-административную деятельность казачьей 
общины, насаждения невыборных должностных лиц и искусственного разделения общины на  

командно-старшинскую верхушку и рядовую массу. Первым из них предоставлялись определен-
ные привилегии: повышенное денежное содержание и нормы продовольствия, постоянная правовая 

поддержка и т. д. Другие же были лишены всего этого, да на них еще налагались многочисленные 
служебные и хозяйственные повинности. 

В 1841 году царское правительство, под видом борьбы с нищетой, узаконило систему экс-
плуатации бедного казачества, разрешив атаманам отдавать в принудительном порядке разорив-

шихся казаков в работники зажиточным казакам. По существовавшему положению зажиточная 
казачья старшина не имела права держать крепостных, но они могли покупать крестьян и экс-

плуатировать их под видом дворовых людей. 
По имеющимся в нашем распоряжении сведениям вообще по Терскому войску, в 1813 году 

в нем насчитывалось 515 зависимых людей, а к 1842 году в Кавказском линейном войске числи-

лось: дворовых – 763 чел. и холопов «азиатского происхождения» – 830. Из них в Терско-
Кизлярском полку у 15 офицеров неказачьего происхождения имелось 18 крепостных [3, л. 37].

  

Зажиточный казак, купивший работника, имел полное право «жизни и смерти», мог нака-
зывать его и «немилосердно мучить», не неся никакой ответственности. Приобретение 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 была куплена еще одна калмычка за 13 руб. [3, л. 39] 
В 1812 году ген. А.П. Ермолов запретил «линейным казакам, исключая чиновников, поку-

пать людей в вечное и потомственное владение», а разрешил «покупать не иначе, как с тем,  
чтобы по заработании денег купленный человек освобождался бы в первобытное состояние». Это 

запрещение распространялось и на русских пленных, которых зажиточные казаки, да и другие 
представители кизлярского общества, покупали и превращали в дворовых людей.  

В рассматриваемый период казачество начинает переоформляться в сословный состав.  
И первым шагом к этому было назначение жалования каждому служилому казаку. Вместе с этим 

появились различные земские повинности, каковыми являлись: квартирная, дорожная, подвод-
ная, почтовая, береговая и др. Казаки обязаны были предоставлять войскам бесплатные помеще-

ния, подводы для перевозки грузов, исправлять дороги, строить мосты, держать паромы и каюки 

для переправы через Терек, исполнять почтовые обязанности, получать и доставлять провиант.  
В. Потто красноречиво описывает, каким щитом ложились на казачество все эти повинности [7, с. 427]. 
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Стеснениям и ограничениям подвергалась 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 принудительно низким ценам (на-

пример, по 4–8 рублей вместо 40–42 за бочку). 

Со временем стали заметны различия в социальном составе казаков. В списках кизлярских 

дворян за 1794–1795 годы значились выходцы из казачьих детей: войсковой атаман семейного 

Терского войска Сурков, поручик Кузнецов, знаменщик Ахматов, прапорщик Ефимов, гребен-

ского войска войсковой атаман Сехин, капитан Фролов, прапорщик Молонченков, войсковой  

хорунжий Лысов, хорунжий Григонов, сотник Борисов, станичный атаман Мельников, прапорщик 

Ергушев [6, с. 85].
 

По «Ведомостям различных сословий Кизляра от 29 июня 1832 года» количество казаков дос-

тигает: «казаков и причисляемых к оному – мужчин 710 человек, женщин – 527 человек» [3, л. 37].  

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 [5, с. 21]. 

В изучаемое нами время в Кизляре сформировался довольно пестрый, полиэтнический 

конгломерат. Помимо русских и представителей различных народностей Северо-Восточного 

Кавказа здесь образовываются национальные общины армян, грузин, казанских татар, таджиков, 

евреев и др. народов. Вместе с увеличением численности жителей усложнялась и структура насе-

ления города.  
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ГОРОД ГРОЗНЫЙ И ЛИНЕЙНЫЕ (ТЕРСКИЕ) КАЗАКИ 

 

На протяжении почти всей своей 204-летней истории г. Грозный был тесно связан с линей-

ными (терскими) казаками. Первое упоминание о казаках в период основания крепости Грозной, 

положившей начало г. Грозному, встречается в «Записках…» главнокомандующего Кавказским 

корпусом [1]. Отряд, возглавляемый генералом А.П. Ермоловым, 24 мая 1818 г. переправился через 

р. Терек и направился к р. Сунже для возведения новой крепости. Отряд состоял из 4-х егерских 

батальонов, 2-х пехотных батальонов при 16 орудиях (6 батарейных, 6 лёгких и 4 конных). Кроме 

пехоты и артиллерии, в отряде А.П. Ермолова находилось 500 донских и линейных казаков. 

Очевидцем и участником событий, происходивших во время строительства крепости 

Грозной, был артиллерийский прапорщик Н.И. Цылов [2]. Он служил ординарцем у генерала 

А.П. Ермолова и одновременно являлся помощником обер-квартирмейстера Кавказского корпуса, 
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подполковника А.Е. Верховского, строившего крепость. По свидетельству Н.И. Цылова
1
,  

А.П. Ермолов приказал отряду казаков производить каждодневные рекогносцировки. По ночам 

казаки объезжали окрестности строящейся русской крепости, а на следующий день утром доклады-

вали обо всём увиденном и узнанном главнокомандующему. 

Возведению крепости Грозной активно противодействовали чеченцы. Беспрестанно под-

скакивая к русским аванпостам и охранным цепям, они производили ружейные выстрелы. После 

постройки крепости в октябре 1818 г., А.П. Ермолов, в ответ на многочисленные атаки чеченцев, 

осуществил хитроумное военное предприятие. В нём были задействованы казаки. 

Как вспоминал Н.И. Цылов [2], в русском отряде ничего не знали о намерениях А.П. Ермолова. 

Он приказал на гласисе крепости поставить 6 батарейных орудий полковника А.И. Базилевича и за-

рядить их картечью. Затем генерал поручил отряду из 50 удалых казаков, в сумерках, вывезти из 

Грозной крепостную пушку. Выполняя приказ, казаки выдвинулись с пушкой на 200 саженей (при-

мерно на 425 м) от крепости
2
. Они окружили пушку и простояли здесь до самого рассвета. На рассве-

те чеченцы, заметившие небольшой казачий отряд на порядочном расстоянии от крепости, с гиком 

бросились на него. В этот момент из крепости запустили сигнальную ракету. Казаки, обрубив по-

стромки, поскакали с орудийными лошадьми к стоявшему за крепостью батальону Кабардинского 

пехотного полка. Крепостную пушку они оставили на месте. 

Чеченцы (до 500 чел.) подскакали к пушке, спешились и начали её тащить. В это время  

6 батарейных орудий, заранее нацеленных на место, где находилась пушка, сделали залп картечью. 

Бросив на поле 40 тел убитых, горцы поспешно ускакали, преследуемые казаками и батальоном 

пехоты. Пехотинцы перетащили пушку в крепость. Нападения неприятеля на крепость прекра-

тились [2]. 

В последующие годы многие казачьи части временно базировались рядом с крепостью 

Грозной. Отсюда казаки в составе русских войск уходили в экспедиции против чеченцев, сюда 

же они потом и возвращались. После образования зимой 1851 г., по соседству с крепостью, 

станицы Грозненской, линейные казаки стали постоянными жителями левого берега р. Сунжи. 

Грозненская станица, обращённая в казачье ведомство из бывшего ранее военного поселения,  

в 1860 г. вошла в состав Терского казачьего войска. 

«Путеводитель…» [3] содержит данные, относящиеся к тому времени, когда крепость 

Грозную только что преобразовали в окружной город Терской области. В новообразованном  

г. Грозном располагался штаб Сунженского казачьего полка. В административном отношении 

Сунженский полк входил в одноимённый полковой округ, заключавший 15 станиц с населением 

23 350 чел. 

Позднее в Грозном разместилась штаб-квартира 1-го Кизляро-Гребенского полка Терского 

казачьего войска. А.Х. Григорьев и А.А. Штакман [4] свидетельствуют о том, что 1-й Кизляро-

Гребенской полк занимал казармы, стоявшие на месте бывшей крепости Грозной и выходившие 

на громадную Ермоловскую площадь (в советское время Ермоловскую площадь застроили; она 

сохранилась частично в виде площади им. С. Орджоникидзе). 
Н.А. Владимирский [5] сообщал о том, что в Грозном 9 мая отмечался полковой праздник 

1-го Кизляро-Гребенского казачьего полка
3
. Праздник этот был не только терским казачьим, но 

и по сути общегородским. Дело в том, что при зарождении и развитии гражданской жизни в 
Грозном, значительное количество горожан составляли отставные чины 1 -го Кизляро-
Гребенского полка. Длительное нахождение полка в Грозном привело к тому, что казачьи офице-
ры и нижние чины, через многочисленные браки, породнились с населением города. Празднество 
начиналось с Божественной литургии. Затем полковой священник служил молебствие.  
Праздничные мероприятия проходили на плацу (на Ермоловской площади), вблизи казарм  

                                                           
1 В то время Николай Иванович Цылов был молодым офицером, только что выпущенным на службу в полевую пешую 

артиллерию. Впоследствии он стал генерал-майором императорской армии. 
2 Если полагать, что крепость Грозная в основном занимала территорию, на которой в советском Грозном был обустро-

ен сквер им. А.П. Чехова, то описываемое боевое дело произошло где-то поблизости от пр. Победы. 
3 Живший в Грозном Николай Александрович Владимирский (податный инспектор и по совместительству корреспон-

дент областной газеты «Терские ведомости») описал всё то, что видел собственными глазами. Заметим, что в краевед-

ческой литературе указывается ещё одна дата полкового праздника – 25 августа. 

 



КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

__________________________________________________ 
 

55 

 

79-го Куринского пехотного полка (ставших позднее казармами 1-го Кизляро-Гребенского полка), 
при стечении народа. Командиром этого строевого конного полка в 1890 г. являлся полковник  
Николай Никитович Савенков, принявший участие в торжествах. 

По данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи [6], проведённой 
в 1897 г., численность наличного населения Грозного составляла 15 564 чел. На долю войско-
вых казаков приходилось 625 чел. (4,02 % от всего городского населения). В Грозном казаков 
числилось меньше, чем евреев (1 686 чел.), но больше, чем чеченцев (502 чел.), поляков (407 чел.), 
армян (353 чел.), персов (267 чел.), татар (272 чел.) и немцев (134 чел.). 

В царское время Грозный являлся не только административным центром Грозненского  
округа, почти полностью населённого чеченцами. В 1907 г. Грозный стал административным 
центром Кизлярского отдела, в основном населённого терскими казаками. В приказе по Терской 
области за № 364 от 14 июля 1907 г. сообщается: «В приказе по военному ведомству 19 июня сего 
1907 года, № 328, объявлено, что Высочайше утвержденным, 9 июня 1907 г., особым журналом 
Совета министров постановлено: местопребыванием управления Кизлярского отдела Терской 
области назначить гор. Грозный» [7, с. 6]. Атаману Кизлярского отдела предписывалось перевести 
вверенное ему управление отдела в Грозный, с пожеланием произвести перевод в месячный срок. 
В рапорте от 19 августа 1907 г. [8] атаман Кизлярского отдела Терской области доложил о завер-
шении перевода управления отдела из Кизляра в Грозный. Управление Кизлярского отдела заня-
ло дом В.Н. Чуфрина, находившийся в центре города

1
. 

Управление Кизлярским отделом Терской области находилось в Грозном вплоть до конца 
царского периода истории. В 1916 г. атаманом Кизлярского отдела являлся полковник Павел 
Иванович Коцарев

2
. Старшим помощником атамана был войсковой старшина Семён Васильевич 

Алейников, а младшим помощником – коллежский асессор Георгий Андреевич Баскаков [9]. 
В станице Грозненской, отделённой от города ул. Граничной (в советское время – пр. Победы), 

располагалось местопребывание начальника 4-го участка Кизлярского отдела сотника  
К.Д. Зангиева [9]. К 4-му участку Кизлярского отдела относилось 9 станичных правлений  
(Барятинское, Грозненское, Ермоловское, Ильинское, Калиновское, Кахановское, Петропавлов-
ское, Романовское и Савельевское). Все указанные станичные правления, за исключением  
Барятинского, Ильинского и Петропавловского, имели хутора. 

Помимо резиденции участкового начальника Кизлярского отдела, в Грозненской станице 
располагалась штаб-квартира 2-го Кизляро-Гребенского льготного (второочередного) полка. 
Вследствие расположения в городе и станице казачьих управленческих учреждений и стоянок  
1-го и 2-го Кизляро-Гребенских полков, в указанных населённых пунктах постоянно проживало 
или временно пребывало большое количество терских казаков. Жители города и станицы свято 
чтили память об основателе крепости Грозной генерале А.П. Ермолове, благодаря которому в 
различные этапы истории на берегах Сунжи возникли русские населённые пункты: Грозненский 
форштадт (1820-е гг.), Грозненское военное поселение (1839 г.), Грозненская станица (1851 г.)  
и г. Грозный (1871 г.). В царское время ежегодно к памятнику знаменитого русского генерала 
приходили поклониться терские казаки [10]. В 1904 г. их старейший полк (со старшинством  
с 1577 г.), по высочайшему повелению, стал именоваться 1-м Кизляро-Гребенским генерала 
Ермолова полком. 

События гражданской войны в России в корне изменили отношение победившей власти  
к терским казакам, достойным вековым защитникам Отечества. Многие терские казаки погибли  
в сражениях с Красной армией. Немало терцев, уцелевших в гражданскую войну, вынужденно 
покинуло родину. Станицы сунженских и терских казаков подверглись жестоким репрессиям за 
активное участие в вооружённой борьбе с Красной армией. Станица Грозненская, разгромленная 
и обескровленная в 1918 г. во время Стодневных боёв, по решению советских властей в 1920 г. 
была упразднена. Территорию бывшей станицы присоединили к г. Грозному, а бывшие станич-
ники поневоле стали горожанами. 

                                                           
1 На углу Окружной и Михайловской улиц (в советское время это улицы Полежаева и Красных фронтовиков). Предпо-

лагаем, что В.Н. Чуфрин – сын Н. Чуфрина, который в XIX в. был грозненским городским головой. После установления 

в Грозном советской власти дом В.Н. Чуфрина (которым уже владела Варвара Ивановна Чуфрина) был муниципализи-

рован (конфискован). 
2 С потомком полковника П.И. Коцарева, доцентом Грозненского нефтяного института, автор настоящей статьи жил в 

Грозном в одном доме (и даже в одном подъезде). 
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Терские казаки у памятника генералу А.П. Ермолову в Грозном   

 

Памятник в виде бюста генерала, основавшего 10 июня 1818 г. крепость Грозную, распо-

лагался на ул. Ермоловской (в советское время – ул. Чернышевского). Дата снимка не известна, 

но он мог быть сделан в один из следующих дней: в честь придания 26.08.1904 г. 1-му Кизляро-

Гребенскому полку имени генерала Ермолова; 10.06.1908 г., когда широко праздновалось  

90-летие со дня основания Грозного, и народ, ведомый православным духовенством, во множе-

стве собрался около памятника А.П. Ермолова; 25.08.1909 г., когда в Грозном всенародно  

отмечался праздник по случаю 50-летия окончания войны на Восточном Кавказе. 

После победы советской власти количество терских казаков в Грозном значительно уве-

личилось, причём не только за счёт включения в состав города казачьего населения бывшей 

станицы Грозненской. Большой миграционный приток терских казаков в Грозный происходил 

в 20-е гг. XX в. вследствие их принудительного переселения, осуществлённого советской вла-

стью из репрессированных и ликвидированных станиц бывшей Сунженской линии. 

В «Посемейных списках переселенцев Терских Казаков»
1
 из станиц бывшей Сунженской 

линии приводится «Посемейный список выселенцев Терказаков по приказу Реввоенсовета 

Кавфронта из станиц Михайловской, Самашкинской, Ермоловской, Закан-Юртовской» [11]. 

Согласно подсчётам автора данной статьи, общая численность казаков, выселенных из ликви-

дированных советской властью Михайловской, Самашкинской, Ермоловской и Закан-

Юртовской (Романовской) станиц в Грозный (в том числе, на Старые и Новые промысла),  

составила 6 233 чел.
2
 Бывшие сунженские станицы и их земельные наделы были отданы чеченцам, 

поддержавшим советскую власть в борьбе с белоказаками. 

                                                           
1 Автор благодарен А.К. Крутько за предоставление «Посемейных списков…» [11]. В них содержатся списки казаков, 

выселенных из Михайловской, Самашкинской, Ермоловской и Закан-Юртовской станиц в Грозный и в неликвидиро-

ванные советской властью станицы Сунженского автономного округа; списки казаков из Сунженской, Аки-Юртовской 

(Воронцово-Дашковской) и Тарской станиц (с хутором Тарским), выселенных на территорию Осетинской и Кабардино-

Балкарской автономных областей и в станицы Сунженского автономного округа; список казаков Фельдмаршальской 

станицы, разгромленной ингушами в 1917 г., расселённых в станицах Сунженского автономного округа. Земли упразд-

нённых верхнесунженских станиц заселили ингушами. 
2 Более точная цифра – 6 220 чел., так как в списках казаков-переселенцев числится 13 чел., фактически не живших в 

Грозном. Вообще же, в архивных материалах [11] содержится 7 отдельных (пронумерованных и не пронумерованных) 

списков казаков-переселенцев из станиц Михайловской, Самашкинской, Ермоловской и Закан-Юртовской, принуди-

тельно переселённых в Грозный. Немало казаков из этих же станиц переселили на хутор Васильева (ныне станица  

Первомайская), а также в станицы Червлённую и Горячеисточненскую. 
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Среди казаков, выселенных из сунженских станиц в Грозный, было много вдов, стариков, 

старух и детей-сирот. Трудоспособные казаки, избежавшие репрессий советской власти при по-

громе сунженских станиц, вынуждены были в Грозном осваивать новые профессии. Бывшие хле-

боробы, поселённые на Грозненских нефтяных промыслах, стали рабочими и чернорабочими, 

грузчиками, сторожами, кочегарами, тартальщиками, масленщиками, тормозчиками, насосчиками, 

стрелочниками, ключниками, подводчиками, плотниками, каменщиками, кузнецами (молотобой-

цами), землекопами, конюхами, кучерами. Отдельные казаки работали буровыми мастерами,  

слесарями, складчиками, служащими (конторщиками, делопроизводителями, счетоводами), 

фельдшерами, санитарами и даже милиционерами. Часть казаков оказалась без работы. 

Переселённые в Грозный сунженские казаки-старообрядцы образовали в городе небольшой 

район, известный в народе под именем «Поморский край». 

Кроме того, в Грозном проживало много терских казаков, которые в период гонений на  

казачество самостоятельно переселились в город из родовых станиц (особенно из Калиновской, 

Червлённой и Петропавловской). К важнейшим мотивам переселения станичников в Грозный 

относилось желание обезопасить себя и свои семьи от возможных репрессий советской власти.  

В большом промышленном центре можно было скрыться не только от репрессий, но и найти  

работу
1
. Со временем терские казаки освоили новые, нетрадиционные для них городские профес-

сии: стали работать на промышленных предприятиях (например, на заводе «Красный молот» 

трудилось немало петропавловцев), в государственных учреждениях и организациях, школах, 

вузах, больницах и т. д. 

Помимо терских казаков, в разное время и по различным причинам в Грозный переселились 

семьи кубанских и донских казаков. Живя в городе в гуще многонационального и многоязыкого 

населения, казаки позиционировали себя в качестве русских людей, и только при близком общении 

с ними выяснялось, что они не только русские люди, но ещё и казаки по происхождению. 

Военно-политические события, происшедшие в постсоветское время и связанные с попыткой 

дудаевской Чечни отделиться от России, привели к необратимому кардинальному изменению  

национальной структуры населения Грозного. Русское (как и остальное нечеченское) население 

вынуждено было покинуть родной город. Но память о сравнительно недавнем по историческим 

меркам досоветском и советском времени, когда в Грозном преобладало русское (включая терское 

казачье) население, свободно звучала разноязыкая речь, действовали православные и другие хри-

стианские церкви, православные часовни, еврейские синагоги, татарские и персидская мечети, 

должна сохраниться. 
 

Примечания: 

1. Записки Алексея Петровича Ермолова / Издание Н.П. Ермолова. – Ч. II. 1816–1827 г. – М.: В Университетской 

типографии (Катков и Кº), 1868. – 442 с. 

2. Цылов Н.И. Эпизоды из боевой жизни Алексея Петровича Ермолова на Кавказе в 1818, 1819 и 1820 годах. – 

С.-Петербург : Типография Л. Бермана и Г. Рабиновича, 1878. – 31 с. 

3. Путеводитель по Терской области. От границ Дагестанской области близ озера Эзен-ам, через укрепления  

Ведень и Воздвиженское, на города Грозный и Владикавказ, до границ Тифлисской губернии. – Тифлис: Типография 

Главного управления Наместника Кавказского, 1871. – 26 с. 

4. Григорьев А.Х., Штакман А.А. Питьевые воды Кавказа. – С.-Петербург: Издание Главного Военно-

Медицинского управления, 1903. – 520 с. 

5. Терские ведомости. 1890. № 40 (17 мая). С. 3. 

6. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. LXVIII. Терская область / под ред.  

Н.А. Тройницкого. – СПб. : Издание центрального статистического комитета МВД, 1905. – 236 с. 

7. Приказы по Терской области за 1907 год // Приказ № 364. 14 июля 1907 г. С. 6. 

8. Приказы по Терской области за 1907 год // Приказ № 457. 4 сентября 1907 г. С. 2. 

9. Кавказский календарь на 1917 год / под ред. Н.П. Стельмащука. Тифлис: Типография Канцелярии Наместника 

Е. И. В. на Кавказе, 1916. 

10. Спутник пассажира по Владикавказской железной дороге и прилегающей к ней части Северного Кавказа. Ростов – 

Владикавказ. – Петроград: Типография Товарищества п. ф. «Электро-Типография Н.Я. Стойковой, 1915. – 407 с. 

11. Государственный архив Ростовской области. Ф. 1485. Оп. 8. Д. 41. Л. 56, 58, 70, 80, 82, 95, 102 (Посемейные 

списки переселенцев Терских Казаков. Дело начато в мае 1925 г., окончено в июне 1925). 

                                                           
1 Для этого казаки даже меняли свои фамилии или как-то видоизменяли их. Например, коренные гребенские (старо-

щедринские) казаки Бацмáновы превратились в Бóцмановых. 
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(г. Самара),  

О.Л. Лазарев  

(г. Электрогорск) 

 

КАЗАКИ СТАНИЦЫ ГРОЗНЕНСКОЙ  

ПО ДАННЫМ «ИСПОВЕДНЫХ РОСПИСЕЙ СТАНИЦ КУБАНСКОГО  

И ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ЗА 1858 ГОД» 

 

В «Исповедных росписях станиц Кубанского и Терского казачьего войска за 1858 год» [1] 

содержится (в форме таблицы) «Исповедная ведомость № 270 станицы Грозненской Космо-

Демиановской церкви, обретающимся при оной церкви в приходе ниже являемых чинов… за 

1858 год». В указанной исповедной ведомости, составленной священником Петром Овсяннико-

вым, жители станицы Грозненской и крепости Грозной были распределены по следующим  

тематическим разделам: «Духовные и их домашние» (Л. 228), «Казаки и их домашние» (Л. 228 об. –

249), «Вольно-проживающие в крепости Грозной» (Л. 249 об. – 250 об.) и «Экстракт» (Л. 251).  

В разделе «Экстракт» показано число людей, исповедовавшихся и причастившихся, не причас-

тившихся, не исповедовавшихся. Если те или иные жители не исповедались и не причащались, 

то указывалось, по какой причине это произошло: «за отлучкой», «за малолетством», «за ино-

верчеством» (в последнем случае – 1 чел.). 

Наибольший интерес для нас представляет раздел «Казаки и их домашние» [1]. В казачьем 

разделе содержатся уникальные данные о населении станицы Грозненской за первые 7 лет её  

существования. В посемейных списках жителей станицы приведены фамилии и имена (в церков-

ном написании; например, Агафия, Дария, Иаков, Димитрий, Матфий, Пелагия, Сергий, Феодор) 

членов казачьих семейств, указаны их родственные взаимоотношения и возраст. 

Основываясь на данных, помещённых в разделе «Казаки и их домашние», нами была со-

ставлена предлагаемая ниже таблица. Сделаем пояснения к этой таблице. Ограниченность 

страничного объёма настоящей статьи не позволила привести в таблице фамилии и имена всех 

жителей домов (или дворов). Поэтому даны только фамилии и имена глав казачьих семейств. 

Вместе с тем, указываем общее число жильцов каждого дома (или двора). Под жильцами дома 

(или двора), кроме жены и детей главы семьи, в разных случаях понимаются и другие кровные 

и не кровные родственники: братья, сёстры, мать, тёща, зятья, снохи, невестки, мачехи, отчи-

мы, свояченицы, приёмные дети, пасынки и племянники. В ряде случаев отмечается прожива-

ние в домах (или дворах) лиц без указания их родственной принадлежности. Скорее всего, это 

не родственники, а постояльцы. В отличие от оригинальной (исходной) таблицы, в настоящей 

таблице изменена нумерация казачьих семейств, поскольку семейства эти были расположены 

нами в алфавитном порядке по фамилиям их глав (см. столбец 2 «Порядковый номер»). По-

следняя цифра в столбце 2 отражает суммарное количество семейств в станице. В том же 

столбце жирным шрифтом выделены фамилии казаков, которые были известны нам раньше [2; 3; 4]. 

Вопросительные знаки после некоторых фамилий поставлены в тех случаях, когда правильность  

их прочтения с рукописного текста сомнительна. В квадратных скобках приведены все известные 

варианты написания одной и той же фамилии [2; 3; 4]. 

Грозненские казачки, показанные в предлагаемой ниже таблице в качестве глав семейств 

(Акулова Евдокия, Головачева Ольга, Головина Елена, Гречкина Агафия, Губарева Феврония, 

Гудимова Агафия, Кастарнова Васса, Кислицкая Анна, Климова Марфа, Конькова Христина, 

Непрынцева Евдокия, Панина Агафия, Парфенова Александра, Правилова Праскева, Редина 

Анна, Рыкова Феврония, Тимофеева Домна, Халеева Ксения, Шаталова Евдокия), являлись 

вдовами. В семьях, обозначенных в таблице под порядковыми номерами 14 (Башкатов Михаил), 

15 (Болдырев Емельян), 23 (Боронченко Кирилл), 44 (Головина Елена), 53 (Губарева Феврония),  

57 (Дорофеев Егор), 76 (Задорожный Петр), 109 (Киргизов Семен), 139 (Мартыненко Григорий), 

175 (Сапрунов Василий), 186 (Симеров Петр), 187 (Симонов Василий), 136 (Марихнюк Матфей), 

имелись вдовы-невестки (с детьми и бездетные) и вдовы-квартирантки. 
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Таблица 1 
 

Список грозненских казаков по данным 1858 г. 
 

Номера 

листов 

Порядковый 

номер 

Фамилии и имена глав  

казачьих семейств 

Число жильцов 

в домах  

(дворах) 

241 1 Абашков Стефан 2 

235 об. 2 Абрамченко Сергей 5 

245 об. 3 Акулов Евстафий 3 

236 об. 4 Акулова Евдокия 3 

232 5 Алейников Петр 5 

233 6 Антонов Игнатий 7 

241 об. 7 Астапов Петр 8 

244 об. 8 Андраханов Василий 7 

244 9 Андраханов Иван 4 

241 10 Бабенко Георгий 11 

247 11 Бабрышев [Бобрышев] Петр 9 

245 12 Балабанов Феодор 3 

234 13 Башкатов Леонтий 8 

235 об. 14 Башкатов Михаил 4 

243 об. 15 Болдырев Емельян 8 

234 об. 16 Болдырев Николай 4 

234 об. 17 Болдырев Павел 4 

244 18 Болдырев Семен 7 

236 об. 19 Болдырев Сергей 3 

229 об. 20 Болдырев Сергий 4 

234 21 Болдырев Фрол 4 

248 об. 22 Бондарев Димитрий 6 

241 23 Боронченко [Баранченко] Кирилл 3 

234 об. 24 Боронченко [Баранченко] Сидор 3 

240 об. 25 Босов (Басов?) Калинник 2 

235 26 Бояринцов [Бояринцев] Поликарп 6 

229 27 Ватутин Анисим 4 

246 об. 28 Веретенников Филипп 5 

248 29 Власов [Власнюк] Захар 6 

239 30 Войсковой Михаил 6 

235 31 Воробьев Прокофий 7 

237 об. –238 32 Воробьев Яков 10 

229 об. –230 33 Воронин Феодор 8 

248 об. –249 34 Востриков Антон 5 

240 35 Гаврилов Ефрем 5 

245 об. 36 Галкин Петр 3 

235 об. 37 Галушкин [Голушкин] Емельян 5 

236 об. –237 38 Глатков Агафоний 9 

243 об. 39 Глоба Иосиф 8 

244 40 Гнездилов Василий 5 

239 41 Головачева Ольга 3 

230 об. 42 Головин Василий 5 

231 43 Головин Егор 4 

236 44 Головина Елена 7 

245 45 Головинский Архип 3 
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Номера 

листов 

Порядковый 

номер 

Фамилии и имена глав  

казачьих семейств 

Число жильцов 

в домах  

(дворах) 

245 об. 46 Головков [Головко] Корней 2 

245 об. 47 Головков [Головко] Николай 4 

236 об. 48 Гончаров Василий 3 

240 49 Горбунов Ефим 4 

242 об. 50 Гречкина Агафия 6 

230 об. 51 Грибов Илья 5 

236 52 Грузинов [Грузин] Никифор 6 

247 53 Губарева Феврония 2 

237 об. 54 Гудимова Агафия 5 

235 55 Данилов Егор 5 

229 56 Добровольский Стефан 5 

240 об. 57 Дорофеев Егор 4 

244 58 Дорофеев Феодор 4 

246 об. 59 Дорошенин [Дорошенко] Михаил 6 

229 60 Дреняев Иван 6 

248 61 Дымченко [Демченко] Алексей 7 

242–242 об. 62 Дымченко [Демченко] Афанасий 6 

245 63 Елисеев Гавриил 7 

246 64 Елисеев Гордей 6 

245 65 Елисеев Павел 8 

243 66 Емельяненко [Емельянов] Влас 6 

239 об. 67 Енин Алексей 6 

238–238 об. 68 Енин Алексей 10 

237 69 Енин Антон 7 

230 об. 70 Еременков [Еремко] Минай 5 

232 об. 71 Жданов Максим 2 

232 72 Жданов Петр 6 

231 73 Жуков [Жук] Егор 5 

238 об. 74 Жуков [Жук] Игнат 3 

235 об. 75 Жульев [Жулев] Иван 4 

233 об. 76 Задорожный Петр 3 

232 об. 77 Зайцов [Зайцев] Афанасий 5 

238 78 Зиборов [Зибров] Антон 6 

231 об. 79 Зиборов [Зибров] Парфен 4 

236 об. 80 Зиборов [Зибров] Устин 2 

237 81 Зиборов [Зибров] Хрисанф 5 

246 82 Зиньченин (?) Прокофий 5 

233 83 Зубков Влас 4 

240 об. 84 Иванов Павел 5 

229 об. 85 Иванов Савелий 6 

232 86 Измаилов [Измайлов] Андрей 5 

239 об. 87 Ирхин Афанасий 2 

249 88 Ишков Михаил 8 

246 89 Кабацкий Василий 7 

245 об. 90 Кабацкий Ефим 3 

233 об. 91 Кабацкий Иван 5 

233 92 Кадеев Василий 3 

245 об. 93 Калашников Димитрий 4 

244 94 Калашников Прохор 3 
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Номера 

листов 

Порядковый 

номер 

Фамилии и имена глав  

казачьих семейств 

Число жильцов 

в домах  

(дворах) 

247 об. 95 Калашников Рув 7 

229 96 Канищев Афанасий 6 

230 об. 97 Канищев Семен 5 

232 об. 98 Караваев Гордей 5 

239 99 Каргальский Иван 4 

239 100 Карпенко Филипп 6 

248 об. 101 Касимовцов Ефим 4 

238 об. 102 Кастарнов [Костарнов] Егор 10 

245 об. 103 Кастарнов [Костарнов] Петр 5 

237 104 Кастарнова [Костарнова] Васса 3 

231 105 Касьянов Савелий 7 

234 106 Катилевич Николай 4 

238 об. 107 Каширский Афанасий 3 

238 108 Каширский Василий 9 

233 об. 109 Киргизов Семен 8 

230 110 Кириченко Вукол 3 

234 111 Кислицкая Анна 3 

236–236 об. 112 Клесов Василий 13 

232 113 Климова Марфа 3 

239 об. 114 Ковалев Григорий 3 

246 115 Ковалев Феодор 3 

247 116 Коваленков [Коваленко] Никифор 7 

248 об. 117 Конарев [Кокарев] Ефим 5 

240 об. 118 Кондобаров [Кандыбаров] Владимир 5 

237 119 Конькова [Канькова] Христина 4 

234 об. –235 120 Конюхов Василий 3 

235 об. 121 Корниенко Филипп 8 

230 122 Кравченко Николай 4 

229 123 Краснов Антон 4 

231 об. 124 Краснов Семен 4 

233 125 Кудряшев Никифор 4 

245 об. 126 Кутьков [Кутько] Иван 4 

243 127 Кучман [Кучмин, Кучма] Иван 6 

234 об. 128 Лаврентьев Петр 5 

230 129 Лиманский Макар 5 

247 об. 130 Логвинов Михаил 5 

240 об. 131 Лосев Илья 3 

247 об. 132 Лямзин Петр 5 

247 133 Лящев [Лацев] Димитрий 4 

243 134 Макеев Филат 8 

248 135 Мамотов (Манаков?) Яков 7 

230 136 Марихнюк Матфей 4 

235 об. 137 Марков Андрей 4 

231 об. 138 Мартыненко [Мартинсков] Андрей 3 

242 139 Мартыненко [Мартинсков] Григорий 4 

238 140 Мартыненко [Мартинсков] Евстафий 4 

248 об. 141 Мацай Максим 3 

238 об. –239 142 Милькин Павел 11 

242 об. 143 Митрофанов Никита 3 
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Номера 

листов 

Порядковый 

номер 

Фамилии и имена глав  

казачьих семейств 

Число жильцов 

в домах  

(дворах) 

232 об. –233 144 Михайлов Стефан 7 

242 145 Москаленко Иван 9 

247 об. 146 Непрынцева [Непринцева] Евдокия 4 

244 об. 147 Никулин Андриян 2 

247 148 Никулин Максим 4 

233 об. –234 149 Новиков Никита 7 

247–247 об. 150 Новоженин [Новометин] Евграф 8 

246 об. 151 Одиноченко Прокофий 10 

246 152 Панина Агафия 4 

236 об. 153 Панков Антон 6 

244 об. 154 Панков Семен 9 

232 об. 155 Папанов [Папонов] Димитрий 2 

241 об. 156 Парфенова Александра 7 

238 об. 157 Плотников Андрей 4 

244 об. 158 Плотников Василий 6 

244 об. 159 Плотников Марка 5 

228 об. 160 Погребников [Погребняков] Матфий 6 

239 об. 161 Пономарев Григорий 4 

233–233 об. 162 Правилова [Правилина] Праскева 6 

233 163 Придушенко [Придушенков] Лукьян 5 

231 164 Пролетов Савелий 4 

230 165 Проскурин Григорий 4 

231 166 Пустынников Иван 4 

243 об. 167 Пустынников Никифор 7 

229 об. 168 Пятков (Пятинов?) Кондратий 2 

249 169 Редина Анна 6 

249 170 Рыкова Феврония 3 

242 об. 171 Рындин Антон 6 

229 об. 172 Савастьянов [Севастьянов] Емельян 6 

242 173 Савастьянов [Севастьянов] Максим 6 

237 об. 174 Саламатин Михаил 6 

231 об. 175 Сапрунов [Сапронов] Антон 7 

229 об. 176 Сапрунов [Сапронов] Василий 3 

231 об. 177 Сапрунов [Сапронов] Евдоким 3 

231 об. 178 Сапрыкин Прокофий 6 

236 179 Седов Иван 5 

230 180 Селиверстов Ларион 3 

242 об. 181 Селиверстов Матфей 3 

242 об. 182 Семенов Минай 4 

234 183 Сергеенко [Сергеев] Гавриил 3 

232 184 Сереженко Андрей 7 

240 185 Сидельников [Седельников] Фаддей 5 

237 об. 186 Симаков Арефий 7 

241 187 Симеров [Семеров, Симиров] Петр 3 

228 об. –229 188 Симонов Василий 5 

228 об. 189 Слюсарев Иван 9 

232 об. 190 Соловьев Иван 3 

233 об. 191 Соловьев Никифор 3 

240 192 Стефанов [Степанов] Семион 5 
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Номера 

листов 

Порядковый 

номер 

Фамилии и имена глав  

казачьих семейств 

Число жильцов 

в домах  

(дворах) 

243 193 Сухомлинов [Сухомлин] Гавриил 4 

242 194 Тараканов Василий 5 

235 195 Тараканов Матфей 5 

230 об. 196 Тарасов Илья 6 

231–231 об. 197 Тарасов Павел 7 

240 198 Тарасов Фрол 6 

233 об. 199 Терехов Михаил 4 

232 200 Тимофеев Яков 3 

242 об. 201 Тимофеева Домна 4 

237 об. 202 Ткаченко Евстрат 6 

246 об. 203 Токарев [Токарь] Иван 3 

239 об. 204 Усачев Дмитрий 8 

234 об. 205 Усачев Илья 5 

230 об. 206 Усачев Петр 3 

245 207 Феодоров [Федоров] Александр 5 

243 об. 208 Феодоров [Федоров] Григорий 5 

246 об. 209 Феодоров [Федоров] Димитрий 4 

237 об. 210 Халеева Ксения 4 

236 211 Халявин Фома 4 

239 об. –240 212 Харланов Семен 10 

244 213 Черкашин Василий 4 

237 214 Черкашин Василий 6 

228 об. 215 Черкашин Иван 5 

228 об. 216 Черкашин Петр 5 

240 об. –241 217 Чернобаев Антон 11 

241–241 об. 218 Шаталова Евдокия 7 

248 об. 219 Шатов [Шамов] Стефан 6 

235 220 Шепелев Фрол 6 

243 221 Шипилов [Шипелев] Кондратий 3 

232 об. 222 Щербаков Иван 3 

248 223 Яицкий Василий 8 

232 об. 224 Яицкий Евдоким 5 

241 об. 225 Ярославский Ананий 8 

234 226 Ярославский Иван 3 

234 об. 227 Ярославский Корней 7 

241 228 Ярославский Спиридон 2 

 

Краткий анализ данной таблицы показывает, что в 1858 г. в станице Грозненской насчи-

тывалось не менее 1 174 жителей
1
. В станице проживало 228 казачьих семейств. Среднее число 

членов одной семьи (в ряде случаев, вместе с проживавшими в семьях постояльцами) состави-

ло примерно 5,2 чел. Обращает внимание большое число семейств с вдовами (32 семьи, или 

14,0 % от всех семейств). Последнее обстоятельство, в основном, связано с боевой жизнью 

грозненских казаков, активно участвовавших в войне с имаматом Шамиля. 

 

                                                           
1 По данным «Росписи…» [5], в Грозненской станице насчитывалось 1245 жителей. 
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КРАТКАЯ СПРАВКА О СТАНИЦЕ ФЕЛЬДМАРШАЛЬСКОЙ 
 

Прошло уже более 160 лет со времени основания казачьей станицы Фельдмаршальской, и 

105 лет со времени её трагической гибели. Хотя эта лесогорная станица давно уже не существует, 

а потомки фельдмаршальских казаков ныне рассеяны по всей территории России, сведения о 

многострадальной станице сохранились в ряде краеведческих и архивных источников [1–23]. 

Автор настоящей статьи впервые узнал о станице Фельдмаршальской ещё в детском возрасте, 

после прочтения исторического романа И.М. Базоркина «Из тьмы веков» [1]. И.М. Базоркин,  

глубокий знаток жизни ингушского народа, сообщает в романе о том, что орштхоевцы и назра-

новцы
1
, как и многие черкесы и чеченцы, «…не желая покориться русскому царю…», уходили 

в единоверную Турцию «… под зеленое знамя пророка» [1, с. 34; 36]. И.М. Базоркин также  

сообщает о том, что аул Алхасты заселили «… служилым народом и назвали станицей Фельд-

маршальской» [1, с. 34]. 

К теме о былой принадлежности земель низкогорной части долины р. Ассы И.М. Базоркин 

возвращается неоднократно. Он отмечает, что плодородные земли Галашкинской долины р. Ассы 

«… в древности принадлежали ингушскому племени, и только с покорением Кавказа царь отнял их 

у народа и роздал в виде награды за службу обосновавшимся на реке Сунже казакам» [1, с. 287]. 

Действительно, в то время, когда И.М. Базоркин создавал свой роман, всё именно так и 

представлялось. Описываемое историческое событие вполне укладывалось в рамки тогдашней 

негласной антиказачьей политики. Однако исторические факты свидетельствуют о том, что во-

дворение казаков в долине Ассы в действительности происходило несколько иначе. 

Сначала внесём историческое уточнение: низкогорную часть долины Ассы во времена 

имама Шамиля занимало не «ингушское племя», а Галашевское общество, населённое карабу-

лаками
2
. Долгое время активно сражаясь с русскими войсками, карабулаки, в конечном итоге, 

признали себя подданными белого царя. Тем не менее, они не перестали поддерживать имама 

Шамиля, а в своих аулах держали русских пленных. По Н.А. Волконскому [2], в 1858 г. шами-

левское войско дважды прорывалось из Чечни в Галашевское общество. Карабулакские аулы 

Мужичи и Алкун приняли имама Шамиля. Карабулаки обеспечивали войско имама всем необ-

ходимым, предоставляли своих воинов и проводников. По Аки-Юртовскому ущелью горское 

                                                           
1 Орштхоевцы – то же, что орстхой (орцхой), или карабулаки. Назрановцы – территориальное наименование ингушей 

(галгаевцев), переселившихся с гор и основавших аулы и хутора на предгорной плоскости вокруг Назрановской крепо-

сти. До переселения на плоскость ингушей, её уже занимали карабулаки, которые вытеснили с плоскости кабардинцев. 

После ухода с плоскости кабардинцев, карабулаки отмеряли земельные наделы, запуская из луков стрелы. Чем дальше 

улетала стрела, тем больший надел земли доставался удачливому стрелку. 
2 До карабулаков в низкогорной части долины Ассы стояли аулы кабардинцев, они же занимали Назрановскую плос-

кость и верхнее течение р. Сунжи с притоками. С верховьев Сунжи кабардинцев вытеснили ингуши (галгаевцы), пере-

селявшиеся из Таргимской котловины, а из нижней части долины Ассы и из-под Назрани кабардинцев вытеснили кара-

булаки. Позднее к ним в большом количестве подселились ингуши (галгаевцы). 
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войско из Галашевского общества выходило на предгорную плоскость, угрожая Владикавказ-

ской крепости
1
. 

Нельзя не согласиться с И.М. Базоркиным [1] в том, что горцы переселялись в Турцию не 

по принуждению русской власти, а по политико-религиозным мотивам. Переселение горцев, не 

пожелавших жить под властью христианского государя, в правоверную Турцию, началось по-

сле окончания войны на Восточном Кавказе. Разумеется, русское правительство не только не 

препятствовало переселению в Турцию, но и всячески ему способствовало, стремясь избавиться 

от побеждённых, но не покорившихся горцев. По сведениям Г.А. Дзагурова [3], массовое пересе-

ление кавказских горцев в Турцию началось в 1859 г., затем продолжилось в 1861 и 1864 гг.  

и завершилось в 1865 г. 

Заселяя казаками низкогорную часть долины Ассы, царская власть руководствовалась  

военно-стратегической целью, а не желанием подарить земли (причём, отнюдь не самые плодо-

родные) казакам за верную службу. Военная обстановка требовала создания не только в долине 

Ассы, но и в верховье Сунжи, цепи казачьих станиц для надёжной защиты Владикавказа от напа-

дений горцев на перспективу. Поэтому в период с 3 по 23 ноября 1858 г. галашевские аулы были 

переселены с гор [4] на плодородные чернозёмные земли предгорной плоскости. Процесс пересе-

ления карабулаков (и горцев вообще) в Турцию, начавшийся в 1859 г. и сопровождавшийся осво-

бождением их земель, способствовал не только появлению казачьих станиц, но и занятию быв-

ших карабулакских плоскостных земель ингушами (галгаевцами) и чеченцами
2
. 

На бывших землях Галашевского общества в период с 15 апреля по 1 мая 1860 г. были 

водворены казачьи станицы: в долине Ассы – Алкунская и Галашевская и на р. Фортанге –  

Датыхская (= Датыховская) [4]. Согласно именному указу императора Александра II за № 36283 

от 06.11.1860 г., в Терской области в 1861 г. назначено было образовать ещё Промежуточную 

станицу. Исполняя указ императора, военный министр 10.11.1860 г. приказал водворить на р. Ассе, 

между станицами Алкунской и Галашевской, станицу Промежуточную [5]. Для заселения  

Промежуточной станицы и нескольких других казачьих станиц в них надлежало перевести офи-

церские семьи и семьи низшего класса переселенцев, с назначением им льгот и пособий. Кроме 

того, в 1861 г. приказано было вызвать к переселению на Северный Кавказ 400 донских казачьих 

семейств и 300 семейств государственных крестьян из внутренних губерний империи. 

Водворённые на землях карабулаков лесогорные казачьи станицы долго не просуществовали. 

Повышенная смертность казаков от заболевания лихорадкой и малоземелье стали причинами  

упразднения этих станиц и расселения их жителей. Приведём даты упразднения и расселения  

лесогорных казачьих станиц долины Ассы в другие станицы: Промежуточная – в 1864 г. [6],  

Датыховская – 1865 г. [6], Алкунская – 1867 г. [7]
3
, Галашевская – 1884 г. [8].  

Однако упразднение Промежуточной станицы
4
 определило появление «новой» Фельд-

маршальской станицы. Читаем об том в приказе военного министра Российской Империи от 

30.11.1863 г. за № 404: «Государь Император, согласно с представлением Его Императорского 

высочества, командующего Кавказской армией, Высочайше повелел соизволить: 1) жителей 

станицы «Промежуточной» Терского казачьего войска Владикавказского № 2-го полка, по при-

чине крайне нездоровой местности этой станицы, переселить на новое место, вниз по р. Ассе,  

в 6 верстах от ст. «Промежуточной»; 2) жителей «Фельдмаршальской» ст. того же казачьего полка, 

                                                           
1 Согласно преданию, записанному нами в г. Грозном 13.05.1985 г. со слов С.Т. Гарданова (из тайпа цечой), ингуши 

(галгаевцы) заманили имама Шамиля «в яму» на хребте Сейвендук, где его окружили русские войска. Из кольца 

окружения войско имама вывел карабулак по фамилии Опиев. 
2 Карабулаки, не ушедшие в Турцию, попали в зону расселения ингушей и чеченцев, и со временем стали официально 

именоваться ингушами и чеченцами. В постсоветский период споры об этнической принадлежности земель Сунжен-

ского района привели к появлению этнонимов «ингуше-орстхоевцы» и «чечено-орстхоевцы». 
3 Добавим к этому, что в 1969 г., будучи 13-летним школьником, автор данной статьи посетил окрестности с. Алкун 

(где проходили полевую практику по ботанике студенты Чечено-Ингушского государственного пединститута). С тех 

пор в память врезалось то, как во время одного из студенческих маршрутов, в чинаровом лесу, неожиданно были 

увидены старые надмогильные (металлические) кресты. Скорее всего, кресты эти поставили жители кратковременно 

существовавшей станицы Алкунской. 
4 Редкие упоминания о Промежуточной станице (Алгус-Али, или Ерусалы, отсюда Ерусалимка) встречаются в статье 

Г. Прокофьева [9]. 
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по недостатку при ней удобной земли, расселить по другим станицам полка и 3) с упразднением 

ст. «Фельдмаршальской», название ее присвоить станице «Промежуточной» [10, с. 23]. Из этого 

приказа министра мы узнаём, что в долине Ассы, кроме Алкунской, Промежуточной и Галашев-

ской станиц, существовала ещё «старая» Фельдмаршальская станица. 

В первой печатной работе о Терском казачьем войске как отдельной военно-

административной единице, Н. Воронов [11] приводит таблицу «Список станицам Терского  

казачьего войска», составленную по официальным данным при участии И.И. Стебницкого.  

В таблице содержатся некоторые данные о Фельдмаршальской станице в первые годы её сущест-

вования. В частности, указываются географические координаты места расположения станицы 

(43º11,1′ с. ш., 62º38,9′ в. д.) и расстояние до Владикавказа (52,5 вёрст). В станице Фельдмар-

шальской числилось 211 дворов и проживало 1 179 чел., в том числе 1174 казаков (620 душ муж-

ского пола, 554 душ женского пола). Устроенная в 1864 г.
1
 станица была включена в состав 2-го 

Владикавказского казачьего полка. 

Результаты изучения населения и хозяйства Сунженской, Николаевской, Галашевской, 

Ессентукской и Фельдмаршальской станиц Терского казачьего войска помещены в «Статисти-

ческих материалах…» [12]. В разделе о станице Фельдмаршальской представлены ценные све-

дения о жителях станицы и их хозяйственно-экономической деятельности. В частности, опре-

делено географическое положение станицы, охарактеризованы численность и движение насе-

ления (браки, число рождений, смертность), сословный, половозрастной и религиозный состав 

населения, трудовые ресурсы и занятость, грамотность). 

Основываясь на том, что сами казаки называли Фельдмаршальскую станицу Султанской, 

авторы «Статистических материалов…» [12] высказали предположение о происхождении  

названия станицы от имени бывшего на её месте аула. Однако в работе Н. Воронова [11] имеет-

ся указание о нахождении Фельдмаршальской станицы на р. Султанке. Очевидно, что казачье 

название станицы произошло не от аула, а от названия небольшой реки, левого притока Ассы. 

Фельдмаршальская станица находилась в долине Ассы между станицами Галашевской 

(до неё было 12 вёрст) и Нестеровской (5 вёрст). Кратчайшее расстояние от станицы Фельд-

маршальской до Владикавказа (если следовать через ингушский аул Сурхохи) – 41 верста. Ста-

ница располагалась невдалеке от места выхода лесистой Ассинской долины в открытую степь, 

в полуверсте от берега этой реки
2
. Долина Ассы вблизи станицы была относительно широкой. 

Пологие склоны Чёрных гор покрывались лесами. В административном отношении станица 

относилась к 3-му участку Владикавказского округа [11]. 

Краткие сведения о станице Фельдмаршальской содержатся в списках населённых мест 

Кавказа [13]. В 1879 г. станица относилась к 3-му (Сунженскому) участку Владикавказского 

округа Терской области, насчитывала 165 дворов и 790 чел. жителей (425 душ мужского пола и 

365 душ женского пола). В станице имелась православная церковь. Выше по долине Ассы от 

Фельдмаршальской станицы в то время располагались станица Галашевская и казачьи кордон-

ные посты: Алкунский (на левом берегу Ассы, близ подошвы г. Лонжи-Корт) и Мужичий  

(у места впадения в Ассу р. Базай-али). 

Согласно «Статистическим монографиям…» [6; 14], Фельдмаршальская станица вначале 

была поселена в 1861 г. верстах в 17 выше по течению Ассы от места её последующего распо-

ложения, а именно, вблизи Мужичьего аула [ныне с. Мужичи в Ингушской Республике. – А.Г.]. 

В 1864 г., по причине чрезмерной смертности казаков от лихорадки, первоначально водворённая 

вблизи Мужичьего аула Фельдмаршальская станица была упразднена и расселена по другим ста-

ницам. В частности, до 30 фельдмаршальских семейств переселилось в соседнюю Галашевскую 

станицу, построенную на левом берегу Ассы вблизи места впадения р. Гоппа. На новое место, 

выделенное под поселение Фельдмаршальской станицы, из прежней станицы переселилось  

                                                           
1 Объяснение этой даты основания Фельдмаршальской станицы сделано ниже. 
2 Судя по старым картам (царского и советского времени), Фельдмаршальская станица располагалась справа от колёс-

ной дороги, проложенной по долине Ассы от Нестеровской станицы в Галашевскую станицу. Вероятно, Фельдмар-

шальская станица находилась невдалеке от кургана Дятлова. По дороге из станицы в аул Сурхохи возвышалась гора 

Фельдмаршальская. Предполагаем, что в настоящее время место бывшей станицы находится к юго-западу от ингуш-

ского села Алхасты, примерно там, где в советское время была расположена МТФ. 
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не более 50 семейств. Однако в «новую» Фельдмаршальскую станицу, по причине высокой 

смертности от лихорадки, перевели почти всё население Промежуточной станицы, находившейся 

в 7 верстах выше по Ассе от места новой станицы. Кроме того, после упразднения в 1865 г.  

Датыховской станицы, в новообразованную Фельдмаршальскую станицу подселили ещё 25  

семейств. В последующие годы население Фельдмаршальской станицы постепенно пополнялось 

за счёт переселенцев из внутренних губерний империи, отставных солдат и крестьян, приписанных 

к казачьему сословию, и прибывших по жребию донских казаков.  

По данным подворной переписи населения [12], проведённой 26–28 октября 1876 г.,  

наличное население станицы Фельдмаршальской составляло 780 чел. (404 душ мужского пола, 

376 душ женского пола). К казачьему сословию относилось 774 чел. Возрастной состав станич-

ного населения: до 17 лет – 327 чел., от 17 до 55 лет – 344 чел., свыше 55 лет – 109 чел.  

В Фельдмаршальской станице насчитывалось 158 дворов и отдельных хозяйств. Ко времени 

издания «Статистических монографий…» [6], общее число жителей Фельдмаршальской станицы 

увеличилось до 832 чел. (442 душ мужского пола, 390 душ женского пола). К казачьему сословию 

относилось 830 чел. (166 семейств). 

Естественный прирост населения станицы Фельдмаршальской в 1871–1875 гг. составил  

1,9 % [6]. Почти все станичники исповедовали православие (только 8 чел. относилось к расколь-

никам, приемлющим священство). В церкви во имя Рождества Богородицы церковные требы ис-

полнял священник, приезжавший из станицы Нестеровской. Среди жителей Фельдмаршальской 

станицы грамотных числилось всего 37 чел. (в том числе 36 мужчин).  
Общий земельный фонд станицы Фельдмаршальской выражался величиной в 10 051 деся-

тину 1 710 квадратных саженей, в том числе при станице находилось 6 718 десятин 910 кв. саже-
ней [6]. В структуре пристаничного земельного фонда преобладали лесные угодья (4 450 десятин 

1 860 кв. саженей). Меньше всего площадей приходилось на пахотно-сенокосные угодья (948 де-
сятин 800 кв. саженей). Остальная площадь (1 324 десятин 650 кв. саженей) приходилась выгон-

ные угодья. К земельному фонду Фельдмаршальской станицы причислялись также бывшие земли 
(подовые и бурунные) Моздокского казачьего полка, расположенные за Тереком (более чем в  

100 верстах от самой станицы). Все удобные станичные земли составляли 425 душевых наделов 
(в среднем на каждый надел приходилось 23,5 десятины). 

Около 85 % населения Фельдмаршальской станицы существовало за счёт хлебопашества 
(озимая рожь и пшеница, гречиха, реже просо). Под посевы хлебов была занята вся удобная 

земля. Тем не менее, собранного хлеба станице не хватало. В станице получили развитие жи-

вотноводство (содержался рабочий и гулевой скот) и луговодство, но в ограниченных размерах 
из-за дефицита пастбищно-сенокосных угодий. Казаки занимались также пчеловодством  

(19 хозяйств), возделыванием конопли для добывания пеньки (из неё делали домашнее полотно) 
и овощеводством. Осенью и зимой изготавливали столбы, трости, ободья, доски, рубили дрова 

и выжигали уголь на продажу. Семьи, не сеявшие или мало сеявшие хлеб, занимались отхожим 
промыслом (заработками). 

Станичники жили в небольших избах. Жизнь их характеризовалась неприхотливостью и 
патриархальностью. Вместе с тем, в станице было немало зажиточных семей. Бедствовали только 

безземельные хозяева, так называемые «однодворцы» (до 20 домов без хозяйственных пристроек), 
в основном переселенцы из Войска Донского. Неказистая станичная церковь во имя Рождества 

Богородицы не имела священника, поэтому службы проводились редко. Школы не было.  
Станичники исполняли воинскую повинность, внутренние денежные и натуральные повинности. 

К внутренним натуральным повинностям относились усиленная караульная служба и земская 
повинность [6]. 

По состоянию на 01.01.1883 г., в Фельдмаршальской станице, относившейся тогда к 4-му 
участку Владикавказского округа, насчитывалось 167 дворов и 850 чел. жителей (453 мужского 

пола и 407 женского пола). Всё население составляли казаки. В станице располагались: молит-
венный дом, правление, школа и земская почтовая станция. Земельный надел станицы Фельд-

маршальской составлял 6 718 десятин 910 кв. саженей. К станице причислялся кордонный пост 

Фельдмаршальский (1 двор, 7 чел. казаков) [8]. 
Краткие сведения о населении и хозяйственной жизни Фельдмаршальской станицы Влади-

кавказского округа опубликовал А. Вяльцев [15]. Общее число жителей этой станицы в 1889 г. 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

68 

 

составляло 902 чел. (русские – 493 лиц мужского пола, 406 лиц женского пола, и татары – 2 муж-

чин и 1 женщина). Поскольку хлебопашество не обеспечивало потребностей населения, в начале 
марта хлеб покупали за деньги, вырученные от продажи изделий собственного производства.  

Основные промыслы станичников по числу занятых: 1) выжигание углей (250 чел.); 2) изготовле-
ние лесоматериалов (заготовка и распилка чинарового леса на пластины и доски высшего сорта – 

150 чел.); 3) изготовление деревянных изделий из липы и бука (корыта, вилы, грабли – 40 чел.). 
Указанные виды промысла казаков – физически тяжёлые и вредные для здоровья. Основные ра-

боты производились вдали от станицы (от 2–4 до 4–5 вёрст), в холодное время года, при сильных 
ветрах. Казаки жили в шалашах в лесных ущельях гор. 

По данным «Алфавитного списка…» [16], в начале XX в. Фельдмаршальская станица, 

включённая в состав 3-го участка Сунженского отдела Терской области, насчитывала 182 двора 

и 1 103 жителей. Станица входила в Сунженский полковой округ. В ней располагались правле-

ние, одноклассное училище, православная часовня и 3 торгово-промышленных заведения [16]. 

В 1907 г. Фельдмаршальская станица состояла во 2-м участке Сунженского отдела Терской 

области. В станице было 195 дворов и 1 301 житель [17]. 

Как нам уже известно, в Фельдмаршальской станице имелась церковь во имя Рождества 

Богородицы, принадлежавшая к Владикавказской епархии. Согласно «Росписанию благочи-

ний…» [18], фельдмаршальская церковь была построена в 1865 г., престольный праздник отме-

чали в ней 8 сентября. Церковь эта в 1895 г. относилась к 8-му благочинническому округу, а в 

1907 г. – к 9-му благочинническому округу Владикавказской епархии [18; 19]. В 1911 г. стани-

ца Фельдмаршальская Сунженского отдела, насчитывавшая 1 430 душ церковного населения, 

также относилась к 9-му благочинническому округу Владикавказской епархии. Но вместо 

церкви в станице тогда функционировал Рождество-Богородичный молитвенный дом со штатным 

дьяконом [20]. 

Сведения о станице Фельдмаршальской по состоянию на 01.07.1914 г. приведены в 

«Списке…» [21]. Накануне Великой войны станица по-прежнему относилась ко 2-му участку 

Сунженского отдела Терской области. Площадь основного станичного надела составляла 6 792 

десятины, в том числе удобной земли 1 497 десятин. Дополнительный земельный надел нахо-

дился в 50 верстах от станицы (в Алханчуртской долине). Кроме того, во временное пользова-

ние Фельдмаршальской станице был отведён Галашевский войсковой участок (размером 1 200 

десятин), расположенный в 10 верстах от станицы. 

В 1914 г. в Фельдмаршальской станице имелось 244 двора и 1 567 жителей (их числе  

61 чел. некоренных жителей). Всё население – русское, православное. В станице существовала 

часовня во имя Рождества Пресвятой Богородицы, относившаяся к 9-му благочинническому 

округу Владикавказской епархии. Помимо правления, в станице находились одноклассное  

министерское училище, 2 мануфактурные лавки, 4 мелочные лавки, мельница и лесопилка.  

К станице были причислены хутора: Кази-Мулла, в 8 верстах (9 дворов, 61 житель); Нальгиева, 

в 10 верстах (3 двора, 21 житель); Башня, в 9 верстах (28 жителей); сакля караульщика  

Ш. Гонижева, в 11 верстах (1 двор, 10 жителей); сакля караульщика М. Гонижева
1
, в 11,5 вер-

стах (1 двор, 12 жителей) [21]. 

В 1917 г. на Фельдмаршальскую станицу совершили нападение ингушские отряды.  

Жители станицы бросили свои дома и имущество и бежали из родной станицы в разные места. 

Станица подверглась разграблению и сожжению. 

Людей, родившихся в станице Фельдмаршальской, в настоящее время уже нет в живых. 

Но в 1990 г. они ещё были. Одним из немногих уроженцев Фельдмаршальской станицы являлся 

в то время житель г. Грозного А. Польсков, семья которого бежала в станицу Слепцовскую [22]. 

После установления советской власти беженцы из бывшей казачьей станицы Фельдмар-
шальской были переселены, в основном, в станицы Сунженского автономного округа. Всего 

было расселено 314 семейств (1 276 чел.) [23]. Приведём небольшой список фельдмаршальских 
казаков, переселённых в станицу Слепцовскую: Артамонов Федор Григорьевич, Астапов Павел 

Дмитриевич, Афанасьев Семен Григорьевич, Афанасьев Василий Алексеевич, Белогорцев  

                                                           
1 Нальгиевы и Гонижевы (точнее, Ганижевы) – ингуши (галгаевцы), выходцы из высокогорья Ингушетии. 
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Михаил Яковлевич, Дорошев Яков Иванович, Васюков Иван Ефимович, Глебов Михаил  

Ефимович, Зубков Дмитрий Иванович, Иванов Яков Матвеевич, Калиничев Илья Герасимович,  
Калиничев Трофим Ильич, Климова Анна Еремеевна, Красников Михаил Дмитриевич, Лысаков 

Алексей Иванович, Макарьев Василий Михайлович, Макарьев Григорий, Макарьев Михаил 
Ефимович, Марухленко Степан Петрович, Мосеенко Петр Демьянович, Нефедова Аграфена 

Кириловна, Павлов Иван Григорьевич, Полозков Петр Алексеевич, Польсков Евдоким Трофимович, 
Польсков Егор Федорович, Понурина Анастасия Федосеевна, Портнов Артем Дмитриевич,  

Садовый Егор Михайлович, Спицын Дмитрий Георгиевич, Спицына Прасковья Алексеевна,  
Статейкин Василий Степанович, Статейкин Иван (сирота), Статейкины (сироты Василия),  

Степанов Дмитрий Федорович, Степанов Иван Федорович, Чалов Василий Ефремович, Чалова 
Фекла, Шабловский Михаил Павлович. 

В настоящее время не только фельдмаршальских (и в целом сунженских) казаков, но и 
вообще русских, в станицах на Сунже почти не осталось. 
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КАЗАКИ-НЕКРАСОВЦЫ НА КУБАНИ  
В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX В. (ПО МАТЕРИАЛАМ ГАКК) 

 
История казаков-некрасовцев давно вызывает большой интерес у историков [см., напри-

мер: 1–7]. Недавно был опубликован большой пласт источников по истории Черномории и  
Закубанья конца XVIII – середины XIX в. из фондов Государственного архива Краснодарского 
края (ГАКК) [8]. Среди них определенное место занимают сообщения о деятельности казаков-
некрасовцев, чаще именуемых на страницах этих источников «липованами». Целью данной 
статьи являются анализ опубликованных источниковых данных о некрасовцах, пребывавших 
на территории Закубанья и землях Черноморского войска в конце XVIII – начале XIX в. 

Вначале коснемся общей ситуации с положением некрасовцев в указанный промежуток 
времени. Во время бурных событий 1770-х гг. в Крымском ханстве, когда в его верхушке шло 
активное противоборство антироссийских и пророссийских сил, положение некрасовцев,  
выполнявших роль одной из верных опор династии Гиреев (сотня некрасовцев находилась в  
постоянной личной охране персоны ханов и их бунчука), становится шатким. В 1777 г. хан  
Шагин Гирей (ставленник России) решил переселить в Крым часть некрасовцев, живших на 
Таманском полуострове, однако они бежали за Кубань. Затем, стремясь избегнуть нападения 
российских сил, некрасовцы отплыли в Анатолию. Однако эта группа казачества не была еди-
ной и никогда не действовала по общему решению или плану. В 1778 г. некрасовцы совершили 
повторное массовое переселение на Дунай (первое состоялось после смерти И. Некрасова и  
охватывало 1740–1750-е гг., а ко времени русско-турецкой войны 1768–1774 гг. некрасовское 
население низовьев Днестра и Дуная заметно возросло) и в Турцию. На Дунае и состоялась их 
встреча с липованами [5]. По мнению некоторых исследователей, в Австрийской империи тер-
мин «липовани», официально употребляемый в государственных документах этой державы 
(декрет от 6 августа 1786 г.), стал синонимом слову «староверы» или «старообрядцы», обозна-
чая «чистых русских, выходцев из самого сердца России, которые держатся русской старой  
веры») [6]. Произошло смешение некрасовцев с липованами, которые пополнили ряды казачества. 
По-видимому, в результате такого смешения термин «липоване» стал синонимом названия  
«некрасовцы», причем и там, где никаких липован, как таковых, скорее всего, быть не могло. Мы 
имеем в виду Закубанье.  

Обратимся к документам из ГАКК, которые характеризуют специфику занятий некрасовцев-
«липован» в Закубанье, места происхождения и дальнейшую судьбу после задержания российскими 
властями.  

Самые ранние из опубликованных документов относятся к 1793 г., т. е. ко времени, когда 
низовья Кубани и Тамань уже были заселены представителями Черноморского войска. Описы-
ваемые в документах эпизоды достаточно стереотипно связаны со следующими основными 
«промыслами» некрасовцев-«липован» на левобережье Кубани: охотой, рыболовством, похи-
щением заготовленного черноморцами леса и захватом невольников. Некрасовцы, как правило, 
действовали очень небольшими группами (не более 3х–5-ти человек), нередко взаимодейство-
вали с черкесами, коим сбывали похищенное и похищенных. Чаще всего, это были люди бес-
семейные (так проще было заниматься их специфической деятельностью). Характерно то, что 
развитая ими деятельность получила большую огласку, ввиду чего случалось, что захваченные 
некрасовцами-«липованами», и затем освобожденные люди, не сразу идентифицировались вла-
стями Черномории как пострадавшие, но первоначально проходили в материалах опросов задер-
жанных под именем липован (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 258. Л. 28–28 об.).  
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При этом, интересно то, что пленяемые некрасовцами-«липованами» лица, порой, имели 

достаточно богатую биографию и оказались в плену ввиду того, что сами пускались на рискован-

ные предприятия или оказывались жертвами экстраординарных обстоятельств. Показательны 

истории казаков П. Малого, Е. Шуваева, солдата С. Леонова и крепостного Н. Иванова.   

Прибегнем к материалам их опросов властями Черномории. Так, Петр (Петро) Малый, 

будучи польским уроженцем
1
 (sic! – Авт.), перебрался в Россию, на заработки, записался в 

черноморские казаки, участвовал во взятии ими турецкой крепости на острове Березань. Потом 

занимался извозом соли, рыбы, затем снова подался к черноморцам. Оказавшись на Тамани, 

примкнул к казакам, отправившимся за рыбой, но, встретив знакомого казака по имени Яков, 

пошел с ним к Донскому пикету, и для переправы к нему сел в лодку, где ехал казак Н. Сыпух с 

солью и липоване. Когда Малый увидел, что его попутчики гребут не в ту сторону, то попытал-

ся выпрыгнуть из лодки, поскольку глубина была небольшая, но потерпел неудачу. После пере-

езда через Кубань ночью его привели в неизвестное селение и продали абазинцу, перепродав-

шему затем Петра черкесскому мурзе за восемь голов скота и мушкет. В плену он видел семь 

российских военнослужащих, захваченных в прошлые годы. Трижды бежал, последний побег 

оказался удачным. В марте 1793 г. прибыл в Тамань в Дядьковский курень (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. 

Д. 258. Л. 12–12 об.). Данная история указывает на то, что среди казаков были такие, которое 

являлись своего рода агентами некрасовцев-«липован» (в данном случае, это был некий Яков), 

которые заманивали российских военнослужащих и т. д. в плен для продажи черкесам. Впро-

чем, эта история получила продолжение. Из рапорта полковника С. Белого кошевому атаману 

З.А. Чепеге от 13 апреля 1793 г. вытекает, что в пленении П. Малого сыграл немаловажную 

роль еще один некрасовец – Андрей Мазанов, задержанный властями за «бесписьменное шата-

ние» и признавшийся на допросе в том, что целью его «шатания» было «захвачение сего войска 

казаков и других российских людей». Мазанов был отправлен Белым к Чепеге для его изобли-

чения, по-видимому, путем очной ставки с Малым (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 258. Л. 18).  

Весьма характерна история с казаком Егором Шуваевым. Задержанный 12 апреля 1793 г. 

у Темрюцкого гирла вместе с двумя «липованами» Шуваев на самом деле оказался отставным 

казаком Моздокского полка, но проживавшим ранее в Науре, т. е. на Тереке. В 1786 г. был  

захвачен на рыбной ловле черкесами, которые продали его некрасовцу Максимову, проживавшему 

в Анадолии (Анатолии) (тур. Anadolu). Тот дал ему личную свободу, но с условием, чтобы он 

оставался с некрасовцами (они, надо полагать, нуждались в пополнении своих рядов родствен-

ными элементами). Весной 1792 г. Шуваев пришел с некрасовцами на Кубань, как указано, для 

рыбной ловли, где жил на турецком берегу (т. е. левом), и занимался не сколько рыболовством, 

сколько ловлей зверей и менял туши (видимо, диких кабанов) на соль у черноморских казаков. 

Заметим, что за солью он приезжал на черноморскую сторону сам. Во время очередного такого 

визита был задержан и отослан в Таманский карантин, после отбытия которого был оставлен в 

черноморском войске на службе (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 258. Л. 29–29 об.). Как видим, если бы 

не свершившееся задержание, то Шуваев, склонный, как и некрасовцы-«липоване», к смене мест 

и приключениям, мог бы еще неопределенно долго оставаться у своих похитителей.   

Еще одна история «некрасовского пленника», солдата С. Леонова, также показательна 

для ситуации рассматриваемого периода в Закубанье. В 1787 г. Леонов – карабинер Нарвско-

го карабинерного полка – находился в составе кубанского корпуса у Анапы (вероятно, имеет-

ся в виду поход П.А. Текелли) и оказался захваченным в плен черкесами, будучи посланным 

с товарищами за водой. Был отвезён в горы, но пользовался там достаточной свободой. Узнав 

о прибытии казаков на Тамань (1792), отпросился у хозяина якобы для ловли зверей. По до-

роге встретил хорунжего с казаками, которые, возможно, шли с разведывательными целями. 

Леонов сказал встреченным о своем желании вернуться в Россию, и в свою очередь, был 

спрошен о местонахождении Султана Гирея, который имел связи с Крымом. Леонов отвел 

                                                           
1 Дударев С.Л., Дударев Д.С. К вопросу о пленных поляках в Закубанье в конце XVIII – середине XIX в. (по материалам 

ГАКК) // Наука и культура: поиски и открытия : Материалы ХIV Международной научно-практической конференции / 

Российский государственный аграрный заочный университет. 10 ноября 2021 года. – Балашиха : Изд-во ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, 2021. С. 69-74. 

 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

72 

 

разведчиков к Султану, к которому они шли с просьбой якобы на «строение лесу». Явившись 

затем в черноморскую флотилию, Леонов подтвердил желание вернуться, но попросил раз-

решение отправиться обратно в горы для исправления долгов и взятия оставшихся товари-

щей. Леонов был отпущен, но, полагаем, с разведывательными целями, сообщать о замыслах 

черкесов против черноморцев. Он четыре раза ходил в горы со сведениями для полковника 

Чернышева, командующего флотилией. Во время своего окончательного выхода в Россию и 

был задержан, после чего, отбыв срок в карантине, выразил желание остаться на службе в 

черноморском войске (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 258. Л. 30–30 об.).  

Н. Иванов был крепостным капитана Владимирского драгунского полка Кудряшова. Он 

был послан с драгунами на заготовку сена и оказался в плену у черкесов. Бежал и явился на пикет 

с намерением продолжения службы после смерти его хозяина. Помещен в карантин с перспекти-

вой зачисления в Черноморское войско (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 258. Л. 31).   

Истории Леонова и Иванова типичны для обстоятельств пленения российских военнослу-

жащих и прочего люда, обслуживающего войска, горцами, причем не только на Северо-Западном 

Кавказе, но на всей территории северокавказского региона (Н.Н. Великая, Ю.Ю. Клычников,  

Д.С. Дударев, С.Л. Дударев и др.). Трое последних фигурантов, истории которых были рассмотре-

ны выше, первоначально проходили в рапорте майора С. Белого кошевому атаману З.А. Чепеге,  

как липоване (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 258. Л. 28–28 об.). Но при рассмотрении материалов опро-

сов конкретных задержанных никто из них липованами не оказался, но являлся потерпевшими  

от последних.  

Одновременно, в руки российских властей попадали и непосредственно сами некрасовцы 

(а не только плененные ими лица, идентичность которых удавалось установить, как видим, не 

сразу), занимавшиеся указанными видами «промыслов» на Кубани. Так, в мае 1793 г. власти 

Черномории захватили пятерых некрасовцев (один из которых, по-видимому, при задержании 

был убит), «бывших на Кубани для рыбной ловли». Однако представитель губернских властей 

в Симферополе Карл Габлиц по письму анапского Мустафы-паши предписал премьер-майору 

Белому возвратить задержанных турецкой стороне ввиду возможного «неудовольствия» Отто-

манской Порты, подданными которой те являлись (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 258. Л. 34). 
Грабительские действия некрасовцев (наряду с соответствующими предприятиями черкесов), 

как и ответные действия россиян, неоднократно служили предметом разбирательств между рос-
сийской и османской сторонами и выдвижения взаимных претензий и условий (ГАКК. Ф. 249. 

Оп. 1. Д. 258. Л. 104-106; ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 258. Л. 46-47об.; ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 258.  
Л. 48.; ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 258. Л. 53; ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 258. Л. 121-122об. и др.). Эти 

разбирательства, как правило, затягивались на долгое время. Редко, но случалось и так, что не-
красовцы обнаруживали желание бежать из Закубанья на российскую сторону. Так, в июне 

1798 г. полковник К. Белый сообщал войсковому атаману Т.Т. Котляревскому, что некрасовец 
Андрей (Фазонов) «сманул» некоего ясира, т. е. ясыря (зависимое лицо-военнопленный), вместе  

с его женой Хазиной и четырьмя детьми, и переправился на российскую сторону через известный 
Курчанский брод. Это сообщение как будто подтверждалось и параллельной информацией есаула 

М.С. Гулика, который также указывал, что с неким некрасовцем и его семьей прибыли еще двое: 
один – солдат Ладожского полка, другой – крепостной человек карантинного начальника пору-

чика Жукова. Анапский паша Осман потребовал вернуть беглецов (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 365. 
Л. 183–184). Бежавшие из Закубанья солдат и крепостной были отправлены в Таманский каран-

тин и тем, как выяснилось, спаслись. Анапский папа на сей раз не стал прибегать к переговорам и 
хитроумной дипломатии. Как явствует из рапорта, названного выше М.С. Гулика, 17 июля 1798 г. 

в первом часу пополуночи «закубанские хищники черкесы» подойдя двумя лодками Кизилташ-

ским лиманом в количестве более 20 человек совершили дерзкий набег на карантин при Бугазе и 
выкрали Андрея Фазонова, причем дело в этом документе представлено так, что вместе с ним 

были выкрадены его (!) жена и четверо детей (которые ранее были приписаны (?) некоему ясырю). 
Погоня успеха не имела (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 365. Л. 189). И в дальнейшем возвращение  

некрасовцев турецкой стороне было предметом переговоров между властями Черномории и ука-
занным османским администратором, причем они, в отличие от некоторых других лиц, передава-

лись туркам без особых условий, как субъекты, однозначно находящиеся в османской юрисдикции 
(ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 419. Т. 2. Л. 275). 
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Самый поздний из указанных опубликованных документов ГАКК, содержащий упомина-
ние некрасовцев, относится к 1815 г. (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 692. Л. 148–149). В нем присутст-
вует еще одна история о бегстве двух некрасовцев из Закубанья на российскую сторону. Она 
имеет свои отличительные черты от прочих. Оба фигуранта, Яков Федоров и Иван Семенов,  
названы в опросе от 23.08.1815 г., как «выбежавшие из плена от закубанских черкес». Данная 
формулировка многие десятки раз встречается в указанных документах ГАКК по отношению к 
лицам российского происхождения, похищенным во время черкесских рейдов. Эти лица, одному 
из которых 46 л., другому 32 г., являлись уроженцами Анатолии, где появились на свет от роди-
телей-некрасовцев. Судьба обоих характерна тем, что их статус «османских подданных» уже не 
послужил им защитой в критических ситуациях. Федоров, перебивавшийся случайными заработ-
ками, нанялся, в конце концов, к некоему турку для помощи в реализации товаров в Анапе. Но 
это занятие, по-видимому, надоело Я. Федорову, и он решил пробираться к российским грани-
цам, но попал в плен к черкесам, у которых пробыл в плену 10 лет, после чего с другим пленным, 
И. Семеновым, бежал на плоту через Кубань на российскую сторону. Федоров, учитывая то, что, 
по всей видимости, серьезных преступлений за ним не числилось, высказывал желание навсегда 
поселиться в войске Донском. Иван Семенов рано лишился родителей и также находился у раз-
ных людей в услужении. Это привело к тому, что Семенов потерял статус свободного человека и 
в 17 лет был обменян хозяином-турком на девушку-черкешенку и находился у нового хозяина – 
черкеса – в рабстве 15 лет. И. Семенов также высказывал желание поселиться в войске Донском. 
Иными словами, в лице Якова Федорова и Ивана Семенова история некрасовцев еще в начале 
XIX в. «сделала круг», вернув, по всей вероятности, их туда, откуда и были предки этих казаков – 
на Дон. 

Подводя итоги нашего анализа, прежде всего, укажем на то, что именование «липован», 
даваемое некрасовцам, приходившим в конце XVIII в. на Кубань с территории Турции (Османской 
империи), скорее всего, давалось по аналогии с получившими широкую известность липованами-
старообрядцами низовьев Дуная и Днестра, смешавшимися с некрасовцами еще в XVIII в.  
В нашем распоряжении нет никаких указаний на то, что липоване проникали на Кубань через 
территорию Анатолии.  

Некрасовцы, пользуясь покровительством османской стороны, свободно селились на тер-
ритории Анатолии еще в указанном столетии. Они нелегально проникали на российскую терри-
торию, где занимались такой же незаконной вырубкой леса, браконьерством при ловле зверя, 
«несанкционированной» рыбной ловлей, и захватом пленных, которые либо интегрировались  
в состав некрасовских сообществ, либо продавались черкесам или туркам. Общая обстановка 
этому благоприятствовала: Черномория, и тем более, Закубанье, по сути, представляли собой 
фронтирную зону с ее характерной неопределённостью. Черномория еще только осваивалась 
бывшими казаками-запорожцами. Закубанье же, юридически подчиняясь османам, которые  
соблюдали свои права на эту территорию с помощью администратора в Анапе и кордонов на  
левом берегу Кубани (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 365. Л. 183–184), фактически было самостоятель-
ной территорией, население которого – различные черкесские племена – в реальности не подчи-
нялись туркам и использовали их в качестве «прикрытия» от «наказаний» с российской стороны 
за свои набеги. Данная обстановка были весьма привлекательной для некрасовцев-пассионариев, 
называвших себя светопроходцами [7]. К тому же, некрасовцы конца XVIII – начала XIX в.  
наверняка помнили о своей первоначальной жизни на Кубани (после исхода с Дона в начале 
XVIII в.). На это указывает фольклорный материал, собранный Ф.В. Тумилевичем в начале 1960-х гг. 
в с. Некрасовка Кизлярского района Республики Дагестан. Респонденты исследователя прямо  
заявляли: «Мои предки Кубанские Игнат-Казаки», «Некрасовцы и в Румынии звались Кубанцами» 
[7, с. 74]. 

Будучи этакими «свободными агентами», вращавшимися между турками и черкесами,  
некрасовцы, незаметно для себя, стали постепенно утрачивать свое независимое положение.  
Там, где они были маленькими, точечными вкраплениями в чужеродных этнических массивах,  
в Анатолии и Западной Черкесии, некрасовцы теряли свой независимый статус и начинали,  
порой, уже ничем не отличаться от других выходцев из восточного славянства, служивших объ-
ектом для притеснений и работорговли. Все чаще они думали о возвращении в Россию, в том 
числе, и на свою малую родину – Дон. Но в исследуемое время условия для широкой «репатриации» 
для них еще далеко не сложились. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ КАЗАЧЕК КУБАНИ 

 

Высшим органом казачьего самоуправления был сход, на котором решались многие  

вопросы повседневной жизни. Положение женщины в казачьей общины было приниженным по 

сравнению с положением мужской половины. Согласно Положению «Об общественном управ-

лении казачьих войск 1870 г.», женщины не имели права участвовать в общественных собраниях. 

На сходе их интересы в основном выражали мужья, в сложных случаях они могли выступать 

как просительницы. Положение 1870 г. действовало на протяжении 20 лет, после чего был сде-

лан вывод о необходимости реформирования общественного местного управления на казачьих 

территориях. 

На Дону в жеребьевке по поводу переселения на общем собрании станицы участвовали 

главы семей, но если мужья в этот момент отсутствовали, то жребий тянули их жены. Эта тра-

диция передачи власти хозяином его жене при отъезде сохранялась впоследствии и у большин-

ства кубанских семей. Являясь (временно или постоянно) главой семьи казачка могла участво-

вать в станичных сходах и принимать участие в решении общестаничных вопросов, несмотря 

на то, что юридически поддерживалась патриархальная структура казачьей семьи, а соответст-

венно и патриархальность в решении общественных вопросов.  

Таким образом, в обычноправовой системе казачьей станицы участие женщины в сходе 

было ограничено. Она могла представлять семью на сходе при двух условиях: 1) муж длитель-

ное время находился на службе; 2) главой семьи являлась вдова. 

Для сравнения общественного положения женщины, мы обратимся к народам Северного 

Кавказа исследуемого периода. У ногайцев, например, в виде исключения, общинное собрание 

могли посещать женщины преклонного возраста, известные в округе своим умом. Хотя при 

этом в абазинских аулах женщины не только не имели права голоса, но и не присутствовали на 

сходе. На сходах, устраиваемых сельскими общинами в черкесских аулах, могли присутствовать 

только свободные общинники-мужчины. Женщины, крепостные крестьяне и рабы не имели пра-

ва посещать общинные собрания
1
. В дагестанском традиционном обществе женщина не обладала 

правом голоса и не могла представлять на сельском сходе свое домохозяйство, даже если она бы-

ла единственным взрослым его представителем. Это право она должна была делегировать одному 

из своих родственников-мужчин
2
. 

                                                           
1 Куракеева М.Ф. Верхнекубанские казаки… Указ. Соч., с. 70. 
2 Рагимова Б.Р. Женщина в традиционном… Указ. Соч., с. 98. 
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Таким образом, общественные права казачки отличались от прав представительниц наро-

дов Северного Кавказа. В казачьем обществе женщина на определенных условиях допускалась  

к участию в жизни станицы. При этом частая отвлеченность мужчин от семьи, закономерно при-

водили к повышению как семейного, так и общественного статуса кубанской казачки в рассмат-

риваемый период. 

Общественное положение казачки определялось характером поведения её внутри семьи. 

Повсеместно в регионе жена казака имела право посещать своих родителей. Эти посещения 

строго регламентировались и имели характер хождения в гости. Однако в некоторых случаях 

старые семейные связи характеризовались временным восстановлением в родной семье дочери 

как «своей», а не гостя. Такие стереотипные формы поведения в обществе становились значи-

мыми при уходе невестки в дом своих родителей на весь период службы в армии мужа и при её 

жалобах на оскорбления и побои в семье мужа, высказываемых отцу, матери, братьями. В по-

следнем случае родственниками предпринимались действия и как следствие решение атаманом 

изменения общественных прав и положения казачки.  

Если отец признавал жалобу дочери справедливой, он, как правило, посещал своего свата, 

обсуждал с ним положение дочери и высказывал пожелание относиться к ней более мягко. Брат 

же, узнав от сестры о тяжёлом положении в семье мужа, вел себя более активно. Он немедленно 

отправлялся в эту семью и угрожал свёкру или мужу сестры физической расправой в том случае, 

если они не изменят к ней своего отношения. Причём, слова брата редко расходились с делом. 

Наконец, в тех случаях, когда действия родственников невестки не производили желаемых изме-

нений в её жизни, она, с согласия родителей, могла обратиться к станичному атаману с прошени-

ем о воздействии на членов семьи мужа. В связи же с тем, что в данном случае осуществлялся 

выход из семейной сферы в общинную, невестка должна была в прошении указывать и ряд сви-

детелей, не относящихся к её семье и семье мужа. Атаман, в свою очередь, мог решать вопрос 

устным воздействием на главу семьи, но иногда устное воздействие сопровождается и физиче-

ским либо, если дело, по его мнению, достаточно серьёзное, он принимает решение передать его 

на рассмотрение в станичный суд. Однако последнее, по-видимому, происходило исключительно 

редко, но все же, в документах был зафиксирован такой случай, датируемый 1891 г.: жалоба 

(1891 г.) казачки М.Т. Проценковой, разводящейся с мужем после трёх лет брака в связи со своим 

тяжелым положением в семье. К сожалению, прошение сохранилось лишь частично: 

«...Всё время замужества со мной зверски обращаются, могут подтвердить соседи казаки 

станицы. Вследствие чего имею честь покорнейше просить Ваше Высокоблагородие приказать 

выдать мне отдельный документ от мужа, а также, чтобы они возвратили мне приданое, опись 

которого при сем прилагаю. Ожидаю всемилостивейшего с Вашей стороны распоряжения. 1891 г. 

февраль. Казачка станицы Ахтанизовской Мария Трофимова Проценкова»
1
. 

Ответ атамана: «Если действительно, муж и родные истязают её, то следует, заручившись 

поддержкой от станичного Атамана и свидетелей, обратиться к судебному следователю или  

Прокурору, и тогда суд может выдать ей документ на отдельное жительство от мужа, расписку»
2
. 

Кроме того, избиение жен считалось в станицах рядовым и даже необходимым явлением. 

Интересна и реакция самих казачек. Её, например, описывает житель одной их Кубанских ста-

ниц Близнюков П.: «Муж бьет жену из ревности, либо с намерением научить добру, либо под 

пьяную руку. Последний случай жена извиняет; к побоям второго рода относится с уважением; 

побои же первого рода доставляют ей даже некоторое чувство самообольщения. Приняв их, она 

не прочь даже, и прихвастнуть перед своими подругами». 

Данные факты – подтверждение тому, что положение женщины было приниженным по 

сравнению с положением мужчины. В собрание историко-правовых актов за 1704–1919 гг. четко 

прописывалось «отношение к женщине-казачке и их права»: 

• Разговаривая с женщиной на кругу или сходе, казак обязан стоять, при разговоре с 
женщиной преклонных лет – сняв шапку. 

• Казак не имеет права вмешиваться в женские дела. 

                                                           
1 ГАКК. Ф. 418. Оп. 31. Д. 661. 
2 Мануйлов А.Н. Статус женщины… Указ. Соч., с. 29. 
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• Казак обязан оберегать женщину всеми силами и средствами, защищать ее, отстаивая ее 
честь и достоинство – этим он обеспечит будущее своего народа. 

• Казачки могут создавать любые объединения внутри общества, не противоречащие 
принципам православия и уставу общества, в которые казак, старик или атаман не имеет права 
вмешиваться без просьбы женщин. 

• По просьбе атамана или Атаманского правления казачка может принимать участие во 
всех делах своего общества, где пользуется всеми правами. 

• Интересы женщины-казачки на Кругу представляет ее отец, крестный, муж, брат или сын. 
• Одинокая казачка, девушка или вдова пользуется личной защитой атамана, членов  

Атаманского правления или Совета стариков. 
• Казачка вправе выбрать себе ходатая из своих станичников, хуторян или Совета стариков. 

В иных случаях ее интересы на кругу представляет атаман. 
• Казачки имеют право обращаться непосредственно к атаману с просьбой, жалобами, 

предложениями или выходить на Круг через Совет стариков. 
• Казачки могут находиться на Круге в качестве почетных гостей по специальным вопросам.  
Как видим, согласно этому документу, казачка имела право обращаться с просьбой к ата-

ману, с его позволения принимать участие в делах общества, создавать объединения, а также  
каждая казачка имела право на свою защиту. 

По обычному праву высоким статусом обладали вдовы. Значительному повышению  
общественного статуса женщины способствовала смерть супруга (если он был главой семьи).  
И хотя юридически жена лишь частично уравнивалась в правах с мужем в случае его смерти, то 
по обычному праву, ее статус ничем не отличался от статуса покойного супруга-хозяина, т. е. 
она становилась главой семьи со всеми вытекающими отсюда не только хозяйственными, но и 
общественными правами.  

На законодательном уровне права вдов ограничивались лишь в области земельного вла-
дения. Жена после смерти мужа с детьми или без детей получала из недвижимого имущества 
седьмую часть, а из движимого – четвертую. Что касается совместно нажитого имущества, то  
в случае смерти одного из супругов оставшийся в живых наследовал третью часть, если остава-
лись дети, и все имущество целиком, если детей не было. Приданое, которое приносила с собой 
жена, по закону всегда представляло ее неотъемлемую собственность, а также ее наследников

1
. 

Данный факт говорит о возможности повышения общественного статуса хозяйки за счет 
приобретения земельного владения после смерти супруга, при условии, если жена не выходила 
замуж вторично.  

Помимо земельного надела вдовы получали от правительства единовременные или еже-
годные денежные пособия, а также пенсии. Ежегодные пособия назначались казачкам после 
гибели мужа, если они находились на грани нищеты, тяжело болели или были преклонных лет. 
Главным требованием была продолжительная «беспорочная» служба погибшего. Поэтому  
«далеко не всегда следует говорить о вдовстве, как социальной ущербности применительно к 
казачьему обществу»

2
. 

Коренные же изменения положения казачки в обществе происходят в начале XX в.  
В первую очередь они связаны с внутриполитической ситуацией. Ж.О. Абрегова утверждает, 
что политическая ситуация начала XX в. повлекла за собой изменения и в повседневности.  
Автор выделяет два этапа трансформации повседневности

3
.  

Первый этап характеризуется непосредственно революционными событиями, когда 
«ломка» традиционных устоев общества достигла наивысшего «накала». Второй – охватывает 
период с 1920-х гг. и отражает «новые» процессы в повседневной жизни. Появляются следующие 
социальные роли и соответствующие им социально-психологические типы женщины-казачки: 

                                                           
1 Мутиева О.С. Общественное и правовое положение женщины-горянки и терской казачки (вторая половина XIX в.) // 

Из истории и культуры Линейного Казачества. Материалы II международной Кубанско-Терской научно-просветительской 

конференции. Под ред. В.Б. Виноградова и С.Н. Лукаша. Армавир, 2000, с. 21–22. 
2 Зудин А.И. Вдовы в системе общины отношений и представлений кубанских казаков // Мир славян Северного Кавказа. 

Отв. ред. О.В. Матвеев. Краснодар, 2009, с. 214. 
3 Абрегова Ж.О. Повседневная жизнь… Указ. Соч., с. 23. 
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1. «Общественница» – женщина, ориентированная на выполнение активной роли, связан-

ной с непосредственным участием в общественной жизни города. Формируются типы – «деле-

гатка», «профорганизатор» и др. микрогруппы. 

2. «Работница» – женщина, выполняющая социально-полезную роль, обусловленную 

экономическими реалиями эпохи. Женские типы – «прислуга», «интеллигентка» и другие мик-

рогруппы. 

3. «Домоседка» – женщина, выполнявшая пассивную социальную роль по отношению  

к городскому сообществу, но одновременно достаточно активную по отношению к своей соб-

ственной семье. Данная группа включала в себя «домохозяек», «безбрачниц» и другие микро-

группы. 

4. «Маргиналка» – женщина, олицетворявшая собой негативную социальную роль в  

условиях городского сообщества в 1920-е гг. Подобную роль в обществе выполняли «преступ-

ницы», «проститутки» и другие микрогпуппы
1
.  

Представленные микрогруппы условны, поскольку женщина как член общества неми-

нуемо вступала в многочисленные общественные отношения и одновременно являлась носите-

лем разных социальных ролей, однако только одна роль для нее выступала активной. Таким 

образом, к традиционному женскому образу добавились новые характеристики, отражавшие 

перемены в начале XX в. 

Ориентация новой власти на расширение своей социальной базы за счет массовых жен-

ских социальных групп, приводила к актуализации для казачек коллективистских форм жизне-

деятельности и выдвижению новой социальной роли «общественницы». Приобщение женщин 

к массово-политической деятельности стало одной из первостепенных задач для партийных 

организаций РКП(б) в руководстве политическими и социальными процессами провинций. 

Главной формой привлечения к общественно-политической деятельности широких жен-

ских масс для правящей партии стали делегатские собрания. Наибольшую активность делегат-

ки проявляли в борьбе с детской беспризорностью, борьбой с неграмотностью, в проведении 

культпоходов и др. 

Активная политическая деятельность казачек, участие их в работе государственных  

учреждений являлись непосредственным показателем роста самоопределения женщины как 

личности, востребованности и осуществимости ею своих прав, выражением понимания ею  

своего социального статуса и открывающихся пред ней возможностей.   

Таким образом, социально-политические аспекты повседневной жизни женщины-казачки 

во второй половине XIX в. заметно изменились под воздействием военных условий жизни, ре-

форм, повышения грамотности и других обстоятельств. В военных условиях все хозяйство ло-

жилось на плечи казачки, что вело к постепенному изменению общественного статуса замуж-

них женщин и вдов. А из-за частого отсутствия мужей и необходимости самостоятельно защи-

щать свои дома от горцев, женщины-казачки периодически пользовались правами главы семьи 

и даже выступали на общинных собраниях, чего не допускалось в мирное время. Наибольшей 

свободой в принятии решений обладали вдовы, которых было достаточно много среди казачек 

региона. Войсковое правительство проводило по отношению к ним поддерживающую социаль-

ную политику – выплачивались пособия, оказывалась помощь по хозяйству, давался ряд льгот. 

В целом для исследуемого периода характерно усиление общественного значения женщин-

казачек, расширение их прав и сфер влияния.  

 
Примечания: 

1. Куракеева М.Ф. Верхнекубанские казаки: быт, культура, традиции. – Черкесск, 1999. – С. 70. 

2. Рагимова Б.Р. Женщина в традиционном дагестанском обществе XIX – начала ХХ в. (Роль и место в семейной 

и общественной жизни) / Автореферат дисс... к.и.н. – Махачкала, 2001. – С. 18. 

3. ГАКК. Ф. 418. Оп. 31. Д. 661. 

4. Мануйлов А. Н. Статус женщины в общеправовой системе казачьей семьи и станичного общества на Кубани 

(вторая половина XIX – 20-е г. ХХ в.). – Армавир; Краснодар, 1998. – С. 29. 

                                                           
1 Обрезкова Н.В. Донская горожанка: социальный портрет и повседневность 1920-х гг. Автореферат. Новочеркасск, 2011.  

С. 16–17. 
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А.В. Захаревич  

 (г. Ростов-на-Дону) 

 

8 СЕНТЯБРЯ 1813 ГОДА: ДВА БОЯ – ДВА РЕЗУЛЬТАТА 

 

Посвящается 100-летию со дня 

рождения и 30-летию со дня смерти 

выдающегося представителя 

исторической науки юга России, 

доктора исторических наук, 

профессора В.А. Золотова (1922–1992 гг.) 

 

В 2024 году исполняется 160 лет с того дня, как 21 мая 1864 года официально окончилась 

Кавказская война, но, тем не менее, многие акценты этой эпопеи нуждаются в уточнениях и 

дальнейшем изучении. Достаточно нераскрытой в этой массе проблем является обстановка на 

Кавказской Линии в 1811–1816 годах. В свое время мы (в соавторстве с К.В. Скибой) посчитали 

нужным обозначить этот период как «попытки мирного сосуществования» [1, c. 44–57]. Этот 

взгляд сохранялся у авторов достаточно долгое время, так как кроме экспедиции за Кубань гене-

рала С.А. Портнягина для возвращения сбежавших ногайцев в сентябре 1813 года, мы более не 

находили каких-либо серьезных боевых действий в обозначенном регионе. 

Так было до выхода в свет в 2009 году монографии Д.С. Ткаченко и Т.А. Колосовской, на 

одной из страниц которой можно прочесть: «Неспокойная обстановка на Линии усиливалась.  

В 1811 году волнения охватили Кабарду, Закавказье (Кахетию) и Южную Осетию. С этого вре-

мени отдельные столкновения начали приобретать регулярный характер, а российские генералы 

приступили к разработке планов организации не просто карательных экспедиций, а крупных 

военных походов в горы. Перелом в военных действиях на Кавказе наступил в 1816 году» [3, c. 175].  

Всего один абзац, а сколько вызывает вопросов? Ведь если начинаешь с Кавказской Линии, 

то, видимо, надо писать только о Кабарде, а не объединять в одном предложении ее с Закавказьем 

(Кахетия и Южная Осетия – на то время это все считалось Грузией). Стремление все охватывать 

глобально и приводит к таким «зигзагам»! Опять же, если писать, что «столкновения начали при-

обретать регулярный характер», то надо было и привести их примеры, причем достаточно много-

численные. А их нет! Ведь «регулярный характер» предполагает, что нападения с обеих сторон 

должны быть и в 1811, и в 1812, и в 1813, и в 1814, и в 1815 годах. В тексте же монографии опи-

сания этой «регулярности» мы не находим, хотя в подтверждение своего тезиса Д.С. Ткаченко и 

Т.А. Колосовская на компакт-диске, приложенном к монографии, приводят карту, показывающую 

активность горцев в 1811–1816 годах в нападениях на Кавказскую Линию, причем изображении  

вся Линия горит там плотно прижатыми друг к другу кострами: то есть, по их мнению, не было 

станицы, выходившей на Кубань и Малку или верховья Терека, которую они бы не спалили?!! [4]. 

При этом в аннотации к монографии указывается, что она «является дополнением электронной  

информационно-справочной системы, записанной на прилагаемом компакт-диске...» [3, c. 2]. Тогда 

получается, что и на диске не все в порядке, коль скоро такой текст в монографии? 
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По нашему мнению, реальная ситуация выглядели несколько иным образом – после двух 

экспедиций генерала от инфантерии С.А. Булгакова в 1810 году в Закубанье и Кабарду, горцы 
были не в состоянии подняться на ответные набеги; аналогичная ситуация была и в Северной 

Осетии, где генерал-майор И.К. Ивелич 3-й, умело использовав противоречия между ингушами 
и чеченцами, парализовал их активность в набегах на Линию.   

Исходя из этого, кабардинцы вынуждены были согласиться на предложение С.А. Булгакова 
сформировать из своей среды посольство к царю и поехать на переговоры в столицу, что и погуби-

ло генерала, так как после жалоб на него в Петербурге он был снят с должности и отдан под суд.  
Кабардинское посольство собиралось несколько месяцев, а потом поехало в Петербург – 

так что в 1811 году кабардинцам было не с руки делать набеги, ведь их посольство еще находи-
лось в столице. Об этом написано в любой монографии, написанной в нынешнее время учеными 

северокавказских республик, причем более подробно и со ссылками на документы… 
Положение изменилось в конце 1812 и начале 1813 годов, когда до горцев стали доходить 

слухи о новой войне с Наполеоном, а также о затягивании войн с Турцией и Персией. Вот тогда 
они активизируются, тем более что боевой С.А. Булгаков на Кавказской Линии был заменен  

таким начальником как Н.Ф. Ртищев, которому была дана задача проводить в отношении горцев 
более миролюбивую политику. Об этом в упомянутой выше совместной статье с К.В. Скибой 

сказано гораздо больше, хотя бои описаны только по Кубанской Линии (от поста Изрядный  

Источник на Кубани до Малкинской Линии на границе с Кабардой), не охватывая всей Кавказ-
ской Линии [1, c. 44–57]. 

Вдобавок Д.С. Ткаченко и Т.А. Колосовская ни одним словом не упоминают об экспедиции 
генерала С.А. Портнягина за Кубань для возвращения ногайцев в сентябре 1813 года, о которой 

писали все, кто касался в своем творчестве войны с горцами, начиная с И.О. Дебу и В.А. Потто, 
отмечая при этом на разные лады никчемность действий донских казаков под командованием 

войскового старшины П.З. Сычова 3-го. Это стало общим местом, трафаретом в описании этой 
операции под перьями отечественных историков, но, тем не менее, мы считаем нужным напомнить, 

что именно делал войсковой старшина П.З. Сычев 3-й.   
Здесь необходимо отметить, что его отряд состоял только из 200 человек и 2-х орудий и не 

все из них были казаки, так как значительная часть его состояла из пехотных солдат и артиллери-
стов. От силы казаков там было 100 человек. Преследуя беглых ногайцев, Сычев 3-й со своими 

людьми зарывался все дальше от Кубани, так, например, 7 сентября его казакам удалось захва-
тить даже 2-х ногайских владельцев [2, с. 89]. Но, увлеченный успехом, он не выставил боевого 

охранения и не организовал разведки, что и привело его утром 8 сентября к окружению 4 000 горцев, 
среди которых были и ногайцы.  

А дальше были известные всем события: переговоры, сдача 2-х пленных владельцев гор-

цам и отдача в обеспечение этих условий 3-х офицеров отряда в аманаты. Причем он сделал это 
очень скоропалительно, так как генерал С.А. Портнягин, слыша звуки боя, послал на его выручку 

помощь. Это был отряд донского подполковника Т.С. Ильина 1-го. Донцы выполнили поставлен-
ную задачу: освободили людей Сычева 3-го из окружения, но тот успел выполнить позорящие 

русскую честь условия горцев [2, с. 90]. 
Однако мы не хотим останавливаться на таком, нелицеприятном для казаков-донцов, из-

ложении тех событий. Дело в том, что недавно нами был обнаружен архивный документ, пока-
зывающий героические действия донцов другого отряда, гораздо меньшего по числу бойцов, 

которые привели их к решительной победе над горцами. Как видим, совершенству нет предела, 
если все время искать... 

В названии этой статьи обозначено: «два боя». Первый – это позорные действия войско-
вого старшины П.З. Сычова 3-го, которые всем известны. Второй происходил под командова-

нием есаула Никиты Ивановича Козина, уроженца станицы Вешенской, служившего в полку 
Ильина 1-го.  

В его послужном списке содержатся следующие строки: «806-го года июня с 5-го числа 
(список сделан в 1814 году) находясь на Кавказской линии у содержания от горских народов 

передовой кордонной стражи, где 1813-го года сентября 8-го дня во время побега живших в России 

ногайцев за границу, будучи с командою у преследования закубанских и ногайских народов, следо-
вавших от речки Кумы, догнал оных близ речки Гадкой (в других документах названа Горкой), был 
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в весьма тесной атаке у многочисленного неприятеля несколько часов, от которой особенным  

искусством военного способа освободился без малейшей утраты и по достижении отряда, состояв-
шего под командою подполковника и кавалера Ильина 1-го, был в сильном сражении с оными при 

речке Кумских Барсуклах...» [5, л. 133 об., 138].  

Известие об этом подвиге донского офицера должно было послужить «бальзамом на душу» 

для С.А. Портнягина, приказавшего после освобождения отряда П.З. Сычова, арестовать его  

командира за проявленную им трусость. Ведь было с чем сравнивать: обстоятельства примерно 

одинаковые, но есаул Козин проявил несгибаемость, доблесть и умение вести бой, выведя своих 

людей из окружения, а войсковой старшина Сычов – трусость.  

На данный момент нет документов, подтверждающих представление Н.И. Козина к награде 

за проявленное умение и «особенное искусство военного способа», но, скорее всего, такое пред-

ставление было, но после снятия с должности командующего войсками на Кавказской Линии  

генерала Портнягина, его представление к награждению было затеряно… 

Длительное время действительный подвиг есаула Н.И. Козина был для России неизвестен. 

Поэтому считаем необходимым упомянуть его здесь, а уважаемым Д.С. Ткаченко и Т.А. Колосковской 

можем посоветовать или расширить свой текст о 1811–1816 гг., или видоизменить его. 

 
Примечания: 
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мирного сосуществования // Вопросы Северокавказской истории. Вып. 9 / Под ред. В.Б. Виноградова. Армавир: АГПУ. 

2004. 

2. Захаревич А.В. Войсковой старшина П.З. Сычёв 3-й: путь к позору. // Российская государственность в судь-

бах народов Северного Кавказа – II. Материалы региональной научной конференции. Пятигорск, 20-22 ноября 2009. – 

Пятигорск: ПГЛУ, 2009. 
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события, люди. Ставрополь: СГУ, 2009. 

4. Диск «Военно-политическая история Северного Кавказа (XVI–XIX вв.). Информационно-справочная система» 

№ 08 – 01 – 12103 в. 

5. Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 344. Оп. 1. Д. 210. 
 

 

В.И. Казанков  

(ст. Бесскорбная) 

 

МЕСТО БИТВЫ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

(ДЕЛО НА УРУПЕ) 

 

Мало кому известно, но за четыре года до водворения Бесскорбной в наших местах про-

изошло одно из самых известных как по масштабам, так и по кровопролитию военных столкно-

вений с горцами периода Кавказкой войны, занимающей особое место в истории нашей страны.  

В ходе этой небывалой битвы произошедшей 14 мая 1851 года троекратно превосходящие 

силы наиба Шамиля Магомед-Амина
 
не смогли разбить отряд русских под началом полковника 

Волкова, начальника Лабинской линии.
 
Внушительный отряд горцев под личным предводитель-

ством Магомед-Амина, около пяти тысячи отборных всадников, попытался силой забрать и уве-

сти в горы мирные бесленеевские аулы, расположенные на правой стороне Урупа (район нынеш-

ней станицы Советской), но потерпел поражение. Общая численность сил казаков и пехоты,  

отряд полковника Волкова, составили до 1 750 человек,
 
при восьми орудиях и ракетной команды [1]

1
. 

Впрочем – по порядку.   

Детали этой баталии широко отражены в большом количестве документов, а также в 

произведениях и исследованиях различных авторов. В целях установление истинного хода со-

бытий особую ценность для нас, прежде всего, представляют повествования непосредственных 

участников сражения, которые позволяют проследить и уточнить ход происходивших событий, 

а также дать объяснение несоответствиям, сделанных другими авторами. 

                                                           
1 Из 8-ми орудий четыре было пеших и четыре легких конных; кроме того при отряде находились три станка конно-

ракетной команды.  
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В первую очередь, это «Рапорт начальника Лабинской линии полковника Волкова ко-

мандующему войсками Кавказской линии и Черномории генерал-лейтенанту Заводовскому о 

намерениях Магомета-Амина «составить сборище» для вторжения в пределы линии (12–14 мая 

сражение войск с Магометом-Амином)», и очерк Аполлона Шпаковского
1
 – «Записки старого 

казака. Дело на Урупе», опубликованном в Военном сборнике, № 4. за 1871 год [2].
  

 

 
 

Рис. 1 – Петр Аполлонович Волков (1807–1889) русский военачальник.  
Начальник Лабинской кордонной Линии (1844)  

 

 

 
 

Рис. 2 – Магомед-Амин (1818–1863) – 3-й Наиб Абхазии и Черкесси,  
представитель Шамиля на Северо-Западном Кавказе. В 1856 году признал право  

Российской Империи на владения Кавказа и не оказывал сопротивления русской администрации 

 

                                                           
1 Шпаковский, Аполлон Игнатьевич, писатель. Офицер-пластун Шпаковский получив домашнее воспитание, поступил 

на военную службу унтер-офицером в один из гусарских полков, но вскоре перешел на Кавказ и был зачислен в сословие 

Кавказского линейного казачьего войска. Автор – участник множества боев и стычек с горцами, штурмов аулов и разведы-

вательных рейдов в глубину вражеских земель. 

 

https://ok.ru/group/53489190764643/topic/68950348890211
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Волков и Шпаковский, будучи участниками битвы, пересказали один день своей жизни. 

Увиденное ими, помогает нам ярко представить картину этого сражения в красках. Жаркий и 
упорный бой кипел с пяти часов утра, до полудня. Самый ожесточенный эпизод длился два часа. 

В течение этого времени, невзирая на дружный картечный и ружейный огонь солдат и казаков, 
горцы девять раз кидались в бешеные атаки, в основном на левый фланг линии обороны отряда 

Волкова.  
Картечный огонь не останавливал наездников, многие из них умирали на штыках [3].

 
 

Однако при всей своей продолжительности и ожесточённости эти упорные удары в одну точку не 
дали горцам никаких преимуществ. При всём уважении к горцам, решающего перелома им эта 

тактика не принесла. Озлобленные неудачей и огромными потерями, горцы пошли на хитрость, 
быстро отступив к Урупу, как бы намереваясь переправиться обратно, но затем вдруг поворотили 

коней, и молнией начали последнюю самоубийственную атаку, теперь на правый фланг русских. 
Начали... и захлебнулись. Успех сражений часто решает боевой дух, находящиеся на правом 

фланге линейцы и донские сотни не уступили ни шагу. Последившая в ответ молниеносная  
сокрушительная контратака всей конницы правого крыла, возглавляемая полковником Волковым,  

а также дружный картечный огонь всей артиллерии завершили финальный акт кровавой сцены 
[4].

 
Ошеломленные «…горцы не выдержали удара с нашей стороны, быстро начали удаляться, 

бросая тела убитых и раненых. Поле боя покрылось трупами всадников и их коней»
 
– это слова 

из раппорта Начальника Лабинской линии полковника Пётра Аполлоновича Волкова [5].  
Горцев никто не преследовал. Отряд генерал-майора князя Эристова вышедший на под-

могу Волкову из Баталпашинской дошёл до устья Тегеней и обнаружил отступающее сборище 
уже при подъеме его на Джельтмесские высоты. Вероятно придерживаясь пословицы «что  

лежачего не бьют», действия Эристова ограничились лишь одним артиллерийским огнем  
вдогонку. На этом, собственно, битва и закончилась. 

Теперь попробуем ответить на вопрос – где же конкретно разворачивались ключевые  
события интересующего нас сражения? Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден. Само на-

звание битвы – «дело на Урупе» указывает на место сражения. Но не все так очевидно, точное 
место не просто название реки. Несмотря на оставленные нам ориентиры от первых лиц, сегодня 

спустя почти два века, найти это место не так уж просто. Попробуем разобраться!  
Начальник Лабинской линии полковник Волков в своём раппорте упоминает несущест-

вующий аул: «…С рассветом, когда я подошел вблизь крутой возвышенности, замыкающей 
ложбину Урупа с левого берега и подходящей к самому течению реки против бывшего верхнего 

Султановского аула» [6].
 
 

Аул с таким названием действительно существовал в исторической действительности! 

Подтверждение этому можно прочитать у знатока адыгской жизни барона Карла Федоровича 

Сталь в его знаменитом «Этнографическом очерке черкесского народа»: «…был еще один аул 
ногайский на р. Уруп, так называемый султановский; это было пристанище воров, которые за-

нимались кражею скота и лошадей в ногайских аулах и станицах и передачею в горы и получа-
ли обратно из гор, уворованный там скот и лошадей» [7].

 
Примечательно, что этот аул в 30-х гг. 

поселил сам Г.Х. Засс! По приглашению Засса и Султан-Гирея
1
 здесь собрались ногайцы с раз-

ных мест Закубанья и образовали поселение в 8 верстах выше Ново-Георгиевского укрепления
2
, 

просуществовал он до 1846–1848 гг. и по распоряжению русского начальства
 
был расселён  

по левобережью Кубани от Баталпашинской станицы вниз до устья Лабы [8]. Как известно,  

ст. Урупская как раз находилась напротив Ново-Георгиевского укрепления.  

                                                           
1Султан Казы-Гирей (1808–1863) – черкесский просветитель, писатель. Будучи в офицерских чинах, служил в Петербурге  

и на Кавказе, в Нижегородском полку и полку Кубанского казачьего войска. В 1849–1852 годах Султан Казы-Гирей 

участвовал в военных действиях против горцев на левом фланге Кавказской линии. С 24 декабря 1852 (24 декабря 1853) – 

командир 5-й бригады Кавказского линейного казачьего войска (станица Беломечетская). К 30 декабрю 1854 года – 

начальник Балалпашинского участка. В 1858 году – командир 6-й бригады, начальник Верхне-Кубанского округа.  

В 1859 году получил чин генерал-майора. 
2«Ново-Георгиевское укрепление построено на левом берегу Урупа, в 28 верстах от Прочного окопа, в виде квадрата, с 

2-мя турбастионами и: двумя полубастионами, соединяющимися туннельного линиею. В нем находятся все нужные 

постройки для жительства гарнизона и пороховой погреб».https://zen.yandex.ru/media/adygiru/ocherk-zakubanskih-ukreple 

nii-5a79d0853dceb7288b949917. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1849
https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1852
https://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://zen.yandex.ru/media/adygiru/ocherk-zakubanskih-ukreplenii-5a79d0853dceb7288b949917
https://zen.yandex.ru/media/adygiru/ocherk-zakubanskih-ukreplenii-5a79d0853dceb7288b949917
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«Дело на Урупе» А. Шпаковского, позволяет ещё более локализовать территорию боя. 

Прежде всего, это расстояние – «…версты три с ночлега и верст шесть или семь от станицы 

Урупской». Как мы помним, верста соответствует нынешним 1066,8 метра. Десять вёрст, плюс 

три-четыре версты до места боя, получается 15 км от Урупской. Это невольно позволяет с 

большой вероятностью рассматривать район бывшего кирпичного завода, расположенного вна-

чале нынешней Бесскорбной, как место исторической битвы.  

 

 
 

Рис. 3 – Артефакты, найденные на предполагаемом месте битвы 

 

Другой важный ориентир, который называет Шпаковский, это кладбище: «...с нашей же, 

более низменной, стороны, начинается круча, со старым татарским кладбищем, усеянным над-

гробными камнями и провалившимися могилами». В районе бывшего кирпичного завода дей-

ствительно существовало старинное мусульманское кладбище. В середине 80-х гг. на него  

наткнулись при заборе глины. Некоторая часть найденных тогда на месте артефактов попали в 

станичный музей. Более того, в этом районе найдено множество и других находок в полной мере 

применимых к сражению – штыки, фрагменты шашек, ружей и конской сбруи, пули, картечь  

и ядра того времени. 

В описание местности, где произошло сражение и Волков и Шпаковский упоминают ещё 

один топографический ориентир: «…Следует заметить, что позиция наша на кладбище хотя и 

командовала местностью впереди, но замкнута была сзади крутой балкой, идущей от Урупа 

котловиной, и притом поросшей колючей березой и шиповником». Такая балка действительно 

существует! На всех картах она хорошо просматривается! Единственная здесь «накладка» – 

берёзы у нас не растут, автор, вероятно, перепутал их с «белолисткой» – тополем белым, или 

серебристым занимающего заметное место в наших «лесах».  
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Следует подчеркнуть, что упомянутая полковником Волковым крутая возвышенность, 

«…замыкающая ложбину Урупа с левого берега и подходящей к самому течению реки», суще-

ствует и поныне, извилистый Уруп здесь действительно очень близко подходит к береговым 

кручам. Немаловажным является и то, что, утверждения, как Волкова, так и А. Шпаковского, 

что занимаемая ими возвышенностью «командовала» над местностью, подтверждаются на со-

временных картах. Согласно им – это самое высокое место по линии береговых урупских круч.  

Помимо «раппорта Волкова» и «Дела на Урупе» Шпаковского, можно встретить и дру-

гую информацию, существенно отличающуюся от изложенного ими. В отличие от сведений 

Волкова и Шпаковского, которые вполне можно назвать первоисточниками. «Раппорт» пол-

ковника Волкова имеет дату написания 19 мая 1851 года, т. е. спустя пять дней после данного 

сражения [9].
 
Всё остальное – перекомпоновка деталей, имеющихся у Волкова и Шпаковского, 

и написано спустя годы людьми, не являющимися очевидцами данного события. Как мы знаем, 

увеличение временного промежутка между временем написания мемуаров и периода, о кото-

ром идет речь, часто приводит к ошибкам памяти. Кроме этого, практически все они написаны 

с сознательным намерением показать читателю исторические события лишь в известном осве-

щении жизненных позиций самого автора. Поэтому с позиции исторической достоверности  

относиться к этим сочинениям однозначно серьезно мы не можем.  

Например, генерал-майор, граф Виктор Яковлевич Доливо-Добровольский-Евдокимов 

(1825–1869) в своём сочинении «Экспедиция 1851 года. На правом фланге Кавказской линии» 

утверждает, что «бой 14 мая 1851 года» произошёл «…недалеко от устья р. Тегень, у бывшего 

аула Сахамсуша»…
 
[10]. Здесь всё просто, имея своё, скажем не лучшее, мнение о полковнике 

Волкове, которого он собственно и не скрывает, автор, вероятно, намерено допустил неточность 

явно «подыгрывая» отряду князя Эристова. Как известно, аул Сахамсуш (адыг. «сыхьан» –  

миска, блюдо), в указанный период располагался тогда в районе нынешней ст. Отрадной [11].
 

Расстояние отсюда до нынешней Бесскорбной не менее 40 км. Именно здесь оба Тегиня впада-

ют в р. Уруп, здесь же начинаются и Джелтмесские высоты. Согласно историческим докумен-

там, именно здесь, «…Отряд генерал-майора Эристова, шедший от устья Тегиня, упустил их 

при подъёме на Джельтиймезские высоты» [12].
 
  

Описание этого боя можно найти и у Федора Андреевича Щербины в его знаменитом  

сочинении «История Кубанского казачьего войска». В сущности, короткое и сухое описание 

приведенное Щербиной во многом совпадает с «раппортом» полковника Волкова, но как, ни 

странно, решающую роль в сражении он почему-то приписывает отряду князя Эристова кото-

рый каким-то образом пришёл на помощь Волкову!.. [13]. Это не совсем так. Неизвестно, отку-

да взяты эти сведения, маститый историк ссылок на источники не предоставил. Повторим еще 

раз, на самом деле, как свидетельствуют документы, лишь на другой день с восходом солнца 

уже 15 мая отряд Волкова «…сошелся с отрядом князя Эристова при впадении в Большой  

Тегень речки Азиук, у места, где он прекратил преследование скопища в леса Тегиней». Речка 

Азиук (Азыко) это нынешняя Воровская балка между станицами Отрадной и Спокойной [14].
 
 

Аналогичное утверждение можно прочитать и в очерке Н. Дьячкова-Тарасова «Абадзехи»: 

«…Отброшенный настигшим его Евдокимовым, Амин налетел на кавалерийский отряд князя 

Эристова близ знаменитых Джелтимесских высот, и был разбит на голову» [15].
 
В отличие от 

многих других авторов в очерке Н. Дьячкова-Тарасова о полковнике Волкове нет ни слова!..  

В данном случае, написанные спустя полвека «Абадзехи» Н. Дьячкова-Тарасова несут больше 

этнографическую, чем историческую нагрузку.  

Разумеется, эти разноречивые суждения никак не меняют общей картины боевых действий. 

Но мы отвлеклись.   

С учетом сказанного, свидетельства очевидцев, а также музейные находки – в итоге дают 

нам возможность сделать вывод, что именно это ничем не примечательное место в районе быв-

шего кирпичного завода ст. Бесскорбной приняло одно из грандиозных сражений своей эпохи.  

В настоящее время ландшафт на обоих берегах Урупа со времён битвы изменился до неуз-

наваемости. Пойма его левого берега, где была яростная схватка, теперь почти сплошь покрыта 



КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

__________________________________________________ 
 

85 

 

лесом, густые труднодоступные заросли подходят к самой воде упругой стеной. Противополож-

ный правый берег, откуда Магомет-Амин разворачивал в атаку свою пятитысячную конницу, 

теперь занимает село Трёхсельское. Разумеется, единственная дорога до Урупа которую упоми-

нают очевидцы, практически не проходима. Сложно представить, что здесь была битва. Так уж 

вышло, что добыча глины и кирпичное производство, зародились в Бесскорбной с первого дня 

существования, и продолжались до недавних пор. Немые свидетели сражения, склоны круч, на 

которых когда-то располагались позиции отряда Волкова, на всём протяжении истории Бес-

скорбной «осваивались» как источник глины. С открытием кирпичного завода, в начале 50-х гг., 

темпы добычи глины вообще стали «стахановскими»
1
. Поэтому, говорить сегодня о каком-то  

историческом облике этих круч, тем более следах боя, уже не приходится.  

Единственное что уцелело – все те же воды несет Уруп, воду, которого ни украдешь, ни 

уничтожишь! Его русло не сильно изменилось, река, по прошествии 170 лет, также здесь делает 

как бы дугу, приближаясь вплотную к кручам левого берега.  

Что касается дальнейших итогов этой кровопролитнейшей из битв, для Магомед-Амина 

они были очень печальные. «От разбитого скопища множество тел осталось перед фронтом, не 

считая брошенных в лесу Урупа, в кручах, к нему прилегающих, на пути отступления» [16].
 
 

По примерным подсчётам, более 1 500 горцев поплатились жизнью за неудавшуюся попытку 

увести с собой покорившихся российской власти бесленеевцев [17].
 
Редкая из лучших горских 

фамилий не понесла тогда потери, погибли большею частью люди почетные и многие из близ-

ких Магомед-Амину. Одним словом, последствия поражение в «деле 14-го мая» нанесло чувст-

вительный удар по влиянию наиба в горах, очередной раз, показав горцам, что сила русская 

неизбежно тверда...  

Для русской стороны цена победы составила «…убитыми: шесть обер-офицеров Кубан-

ского егерского полка, капитан Примо, подпоручик Вербицкий и ставропольских казачьих пол-

ков 1-го есаул Лазарев, 2-го хорунжие: Безбородов, Сильченков и Резанкин, два обер-офицера 

из милиции, нижних чинов 115, милиционер 1, убито лошадей 24, ранено 47» [18].
 
Всех ранен-

ных ближайший лазарет ст. Урупской уместить не мог, поэтому подводы с ними в сопровожде-

нии пехоты отправляли ещё и в ст. Вознесенскую.  

За «дело 14-го мая 1851 года на Урупе» начальник Лабинской линии, полковник П.А. Волков, 

«всемилостивейше» будет пожалован чином генерал-майора. Само собой, ордена и очередные 

звания получили также все офицеры отряда. Наградят и рядовых, к примеру, 3-я карабинерная 

кубанская рота, в которой выбыли все офицеры, и от которой осталась треть, получит сразу две-

надцать знаков отличия Военного ордена Святого Георгия [19]. 

И, наконец, самое главное: тактический результат боя, явился одним из этапных пунктов 

для принятия новых стратегических решений – поскорее заселить обширную равнину, лежа-

щую между реками Лабой и Урупом, путём устройства передовых укреплений (станиц) на но-

вой линии по реке Уруп. Прорыв Магомет-Амина через Лабинскую линию показал слабость 

этого военного рубежа. Новая Урупская линия согласно плану начальника Правого фланга 

Кавказкой Линии генерал-майора графа Н.И. Евдокимова позволит не только взять под кон-

троль пространство от Кубани до Лабы, но и послужить действенным средством в достижении 

основной цели – скорейшего окончания Кавказской войны.  

Однако стремление, по плану генерала Евдокимова,
 
молниеносно упереть Урупскую ли-

нию в главный хребет не получилось. Крымская война – «против всей Европы» (1853–1856 года) 

несколько отсрочила эти планы. Тем не менее, уже в ноябре-декабре 1951 года военные топогра-

фы начали съемки (рекогносцировку) местности по Урупу, Малому и Большому Тегеням [20].  

В это же время, практически на месте где произошёл бой, появится артиллерийский редут. Это 

место до сих пор среди коренных бесскорбненцев известно как «батарея» или «бикет». Под охра-

ну этого небольшого гарнизона, в течение нескольких лет стали свозить и заготавливать стройма-

териалы для будущих станиц Урупской линии. Неуклонно, хотя и медленно линия строилась. 

Впрочем, это – совсем уже другая история.  

                                                           
1 Кирпичный завод начали строить в 1947 г. (прим. автора). 
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Рис. 4 – На этом послевоенном снимке конца 40-х гг. хорошо видна «возвышенность»,  
на которой предположительно находилась русская позиция. Именно отсюда ружейный  

и орудийный огонь солдат и казаков, не прерываясь ни на мгновение, сокрушал атакующую  
конницу Магомед-Амина. Кирпичного завода ещё нет, кирпич производится вручную  

 

 
 

Рис. 5 – Этот снимок сделан уже с самой «возвышенности». Фотография этого живописного пейзажа  
позволяет четко воспроизвести пространство битвы. На месте где ориентировочно находилось  

поле сражения хорошо видно во всей красе кирпичное производство. На дальнем плане,  
за лесом отчетливо просматривается нынешнее село Трёхсельское 
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КАВКАЗСКАЯ ЛИНИЯ И КАЗАКИ-ЛИНЕЙЦЫ  

В ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ТРУДАХ Д.А. МИЛЮТИНА  

 

К числу известных военных и государственных деятелей Российской империи, судьба  

которых оказалась связанной с Кавказом, относится Дмитрий Алексеевич Милютин (1816–1912). 

В научных и обывательских кругах он известен, прежде всего, как реформатор эпохи Александра II, 

заменивший рекрутчину всесословной воинской повинностью. Академик Е.В. Тарле называл его 

лучшим военным министром, «какого когда-либо имела императорская Россия» [1, с. 42]. 

Милютин оставил богатое творческое наследие, среди которого выделяются его аналитиче-

ские труды, посвященные проблемам закрепления России на Кавказе. Их содержание уже неод-

нократно становилось предметом для изучения современных историков [2; 3]. В фокусе внима-

ния оказывалось также отношение Милютина к казачеству и казачьим войскам в контексте пла-

нов колонизации Кавказа и преобразований русской армии периода «Великих реформ» [4].  

В рамках настоящей статьи рассмотрим взгляды Милютина на казачье население Кавказской  

укрепленной линии и, в частности, определим роль, которую он отводил казакам-линейцам в 

кавказской политике империи. Источниками для достижения поставленной задачи послужат  

работы Милютина военно-статистического характера, подготовленные им в период преподавания 

курса военной статистики в Военной академии Генерального штаба (1845–1855 гг.). 

Знакомство Милютина с Кавказом началось в 1839 г., куда он, как молодой офицер, был 

направлен в годичную командировку для получения боевого опыта. Второй раз в регион он прие-

дет в 1843 г., когда получит назначение на должность обер-квартирмейстера войск Кавказской 

линии и Черномории. Выполнение им служебных обязанностей предполагало рассмотрение  
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переписки предшественников, знакомство со статистическими и этнографическими материалами 

о местном населении и тем самым послужило началом к сбору сведений о регионе. Последние 

пригодились Милютину в период его преподавательской деятельности в Военной академии  

Генерального штаба, где он читал курс лекций по военной статистике Кавказа. Их содержание  

нашло отражение в двух литографированных работах: «Курс военной топографии и военной стати-

стики, преподаваемый в императорской Военной академии Генерального штаба подполковником 

Милютиным. Кавказский край» (1846 г.) и «Краткий очерк Кавказского края в военном отношении: 

из лекций полковника Милютина в императорской Военной академии» (1848). Их содержание,  

в целом, идентично. В настоящем исследовании даются ссылки преимущественно на работу  

Милютина 1848 г., как переработанную и дополненную. 

Лекции полковника давали общий обзор Кавказа в географическом, топографическом,  

этнографическом отношении и характеризовали отдельные его части, в том числе Кавказскую 

линию, Дагестан, Черноморскую береговую линию и Закавказский край. При этом само изложение 

органично включало краткие исторические экскурсы о постепенном распространении российского 

влияния в регионе, объясняющие, по выражению самого Милютина, «каким образом Россия была 

постепенно вовлечена в упорную борьбу с кавказскими народами» [5, с. 95]. 

Первая глава курса лекций включает сведения о Кавказской линии. В начале Милютин 

показывает ее место в череде других кордонных линий на южной границе России и подчерки-

вает ее значение в обеспечении защиты степного пространства между Азовским и Каспийским 

морями «от воинственных племен, занимающих северные скаты гор» [5, с. 36]. На изменение 

значения Кавказской линии, переходе ее статуса от оборонительного к наступательному, по 

мнению полковника, повлияли факторы внешнеполитической истории начала XIX в. Во-первых, 

это присоединение в 1801 г. к России Восточной Грузии, что потребовало установления надеж-

ного сообщения с новоприобретенным краем. Во-вторых, изменение настроений горского  

населения Северного Кавказа, их переход от дружественного отношения к России во враждеб-

ное состояние. «Возбуждаемое влиянием турок в Северо-Западной половине края, – пишет  

Милютин, – и персиян в Дагестане, народонаселение кавказское начало смотреть на русских, 

как на врагов своей независимости и религии; по временам предприимчивые возмутители ста-

рались поднять легковерных горцев к общей войне против России и даже придать этой войне 

характер религиозный» [5, с. 37]. 

В целом, под Кавказской линией Милютин понимал не только укрепления, построенные 

по Кубани, Малке и Тереку, но и «все передовые линии, передовые пункты и вообще все заня-

тые впереди линии части края по сю сторону (северную, – Т.К.) главного Кавказского и Андий-

ского хребтов» [5, с. 37]. 

Большое внимание Милютин уделяет вопросу о разделении линии на отдельные участки 

и организации ее управления. Общее командование Кавказской линией сосредоточено в руках 

командующего войсками, место пребывания которого расположено в г. Ставрополе. Ему подчи-

няются начальники следующих частей линии: Черноморской кордонной линии (он же наказной 

атаман Черноморского казачьего войска); Правого фланга, Центра и Левого фланга Кавказской 

линии и Владикавказского округа. В распоряжении этих начальников находятся действующие 

войска, содержащие гарнизоны в укреплениях линейные батальоны и поселенные на линии полки 

линейного казачьего войска.  

Отдельно Милютин останавливает на анализе обороноспособности Кавказской линии, в 

связи с чем в центре внимания оказывается «местное вооруженное население», т. е. казаки чер-

номорские и линейные. Милютин подчеркивает, что их полевая служба разделяется на линей-

ную или кордонную и внешнюю. Кроме того, в пределах своих земель казаки несут службу 

внутреннюю (охрана станиц, конвоирование транспорта и т. д.) [5, с. 39–40].  

Как в Черноморском, так и в Кавказском линейном казачьем войске все мужское населе-

ние, способное носить оружие, от 17 до 50 лет находится на службе, или готово приступить к ней 

по первому призыву начальства. С 17 до 20-ти летнего возраста казак относится к «малолеткам» 

и несет только внутреннюю службу; с 21 года казак поступает на действительную службу, кото-

рую несет в течение 25 лет, а затем еще 5 лет находится на службе внутренней [5, с. 40]. 
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Интересны наблюдения Милютина о различиях внутреннего устройства черноморского  

и линейного казачества. Он подчеркивает, что в Черноморском войске оно больше совпадает  

с Донским, тогда как в Линейном войске, из-за особых местных условий, устроено на особых 

основаниях. «В Черномории, так же как и в Донском войске, каждый округ комплектует извест-

ное число конных полков, пеших батальонов и батарей, в определенной по штатам силе, так что 

полк или батальон – составляет собственно единицу тактическую. Напротив того, в Линейном 

войске, под именем полка разумеется подразделение территориальное, – известный район,  

выставляющий приблизительно 6-ти сотенный конный полк» [5, с. 40]. 

К этому главному различию Милютин добавляет то, что в Черномории есть и конные 

полки, и пешие батальоны, в которые поступают преимущественно бедные казаки. В линейных 

полках казак без коня считался годным разве что только для внутренней службы в станице [5, с. 40]. 

Лекции полковника Милютина включают подробную характеристику состава Кавказского 

линейного казачьего войска, которое на 1845 г. включало 18 полков, а со временем, с устройством 

2-го Сунженского и 3-го Лабинского (между р. Лабой и р. Кубанью) должно было включать уже  

20 полков. При этом, по наблюдениям военного эксперта, самыми слабыми по народонаселению 

были Владикавказский (около 2 400 чел.) и Кизлярский (около 2 700 чел.) полки, что негативно  

сказывалось на выполнении ими обязанности по охране своих участков кордона [5, с. 44]. 

Милютин акцентирует внимание на проблемах, возникающих в организации службы  

линейных казаков и показывает пути их разрешения: назначение в помощь малочисленным  

линейным полкам донских казаков или казаков-линейцев из более многочисленных полков; от-

правка на внешнюю службу, в состав отрядов, казаков преимущественно из более многочисленных 

полков и т. д. Командирам полков, бригад и войсковому наказному атаману было предоставлено 

попечение о возможном обеспечении службы, о правильном и справедливом порядке в смене каза-

ков на постах и в отрядах. «Правильный наряд на службу тем важнее, – подчеркивал Милютин, – 

что от него зависит и хозяйственное благосостояние казаков, а от степени довольства зависит и 

годность их к службе, т. е. качество их лошадей, оружия, одежды и проч.» [5, с. 45] Милютин  

напоминал, что казаки-линейцы конем и снаряжением должны были обзаводится сами, на собст-

венный счет. Государство снабжало их только военными запасами и солью, а провиант, жалованье 

и фураж отпускались только казакам на действительной службе. Поскольку главной обязанностью 

казаков являлась военная служба, то они были освобождены от податей. При этом продолжали нести 

разные земские повинности. 

Милютин обращал также внимание на неравномерное положение полков внутри кавказ-

ского линейного казачьего войска. В более выгодном положении находились казаки-линейцы 

правого фланга. Здесь казачье население было более многочисленным, занимало более удобные 

земли, и были более обеспечены от нападений со стороны немирных горцев. Это благоприятно 

сказывалось на их материальном положении: «у них и хлебопашество и скотоводство в удовле-

творительном состоянии» [5, с. 46]. Казаки левого фланга, станицы которых располагались по 

левому берегу р. Терека находились в менее выгодных условиях: «по ограниченности хлебо-

пашества, богатство казаков заключается преимущественно в садах и виноградниках» [5, с. 46]. 

Подтверждение этому можно встретить и в других источниках, например в рукописи штабс-

капитана Г.К. Калмберга, включающей описание станиц терского левобережья [6].  

Не остались незамеченными и разный уровень военной подготовки казаков-линейцев.  

«В некоторых полках есть станицы только недавно обращенные в казачье сословие из крестьян», 

– пишет Милютин. Скорее всего он имеет ввиду жителей более 30 казенных сел (Новодонецкое, 

Новомалороссийское, Архангельское, Ильинское, Дмитриевское, Расшеватское, Успенское, 

Ново-Александровское, Ново-Троицкое, Сергеевку, Калиновку, Северное, Круглолесское и др.), 

которые для увеличения численности казаков-линейцев по указу Николая I от 2 декабря 1832 г. 

были переданы в военное ведомство и поступили в ведение начальства войск кавказской линии. 

Такие новоиспеченные казаки не имели боевого опыта и были менее готовы к службе.  

«Не ожидали этого поселенцы и не думали, когда шли по вызову на Кавказ, что будут под 

ружьем… – напишет впоследствии об этом событии Г.Н. Прозрителев. – Совсем они не были 

приспособлены к такой службе, не были они похожи на «джигитов». Их одели в черкесский костюм, 

но боевого вида у них не было, они отрастили себе животы и, перетянутые узким ременным 
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поясом, они резко обнаруживали свое «пузо» и получили обидное прозвище: «чига пузатая»,  

за которое впоследствии линейный казак обнажал кинжал. Много горя претерпели «новые казаки», 

пока они постигли «казацкую ухватку» и избавились от названия «мужичье» [7, с. XXVI]. 

Отдельный пункт лекций посвящен рассмотрению устройства кордонной линии и ее обо-

роноспособности. Милютин замечает, что обороноспособность казачьих станиц различна и во 

многом зависит от ее места расположения: «внутри казачьих земель станицы (иные даже весь-

ма в близком расстоянии от кордонной линии), вовсе ничем не обеспечены; многие разбросаны 

отдельными хуторами или растянуты на несколько верст вдоль по речкам… Станицы большею 

частью обнесены земляным валом и рвом, иногда усиленным колючкой. Но большею частью 

эти ограды весьма слабы, а в иных местах почти обвалились...» [5, с. 47]. Лучшей обороноспо-

собностью отличались станицы недавно созданные на новых передовых линиях.   

Обращение к материалам Милютина позволяет реконструировать картину военно-казачьей 

повседневности в условиях неспокойного российско-кавказского приграничья. В фокусе внима-

ния автора оказываются расположенные между казачьими станицами на линии посты и пикеты, 

для наблюдения за возможным появлением враждебных партий. «Посты находятся обыкновенно 

в расстоянии верст 6-ти и более между собой, и состоят из землянки, сарая, ограды со рвом и 

вышки. На этих постах бывает постоянно определенное число казаков пеших и конных, смотря 

по важности пункта и степени опасности» [5, с. 48]: от 5–6 человек до 30. Из них всегда часть  

находится в готовности сесть на коней и скакать на место тревоги. Пикеты располагались между 

постами, состояли из 2–3 человек, которые занимались исключительно наблюдением. Ночью вы-

ставляются казачьи секреты, для наблюдения за удобными для неприятеля проходами.  

Для подачи сигнала об опасности на постах, а иногда и на пикетах, устраивались маяки 

из пучков соломы или бочонков со смолой. В случае прорыва линии к опасному участку устрем-

лялись казаки с соседних постов, станиц, а иногда подключались и регулярные войска, разме-

щенные на линии.  

Милютин подчеркивал, что «важнейшие условия безопасности линии состоят в постоянной 

бдительности казаков на кордоне, во всегдашней готовности резервов сесть на коней, и в самом 

навыке казаков к этому роду службы. От казаков требуется особенная сноровка и искусство,  

которые не иначе приобретаются как долговременной опытностью, при постоянном соседстве с 

неприятелем. Казаки на пикетах и секретах должны быть чрезвычайно зорки, сохранять присут-

ствие духа; с постов они должны знать куда им спешить на помощь, не дав себя обмануть фаль-

шивыми тревогами или демонстрациями неприятеля; они должны отыскать следы неприятеля и 

не потерять его; иногда надобно гнаться по этому следу вдогонку, иногда выгоднее скакать на 

перерез; наконец, иногда лучше стать на каких-либо пунктах и ожидать неприятеля при отступ-

лении, когда он возвращается с награбленной добычей и пленными. Для всего этого нужны не 

только распорядительность и уменье самих начальников частей кордона, но и от каждого урядника 

на посту, даже от каждого казака требуются личная храбрость, находчивость и сноровка» [5, с. 49]. 

Вообще, Милютин огромное значение придавал личной инициативе военнослужащих, считая, 

что от умения правильно сориентироваться и принять решение на месте во многом и зависит  

успешность военных действий России в регионе в целом.  

Милютин понимал слабые стороны организации кордонной службы. Из-за уязвимости 

линии днем, и особенно ночью, необходимо было соблюдать осторожность и быть готовыми  

к прорывам. «Но по свойственной человеку беспечности, – пишет полковник, – когда он свыкся 

с опасностью, находясь всегда лицом к лицу с нею, жители Кавказской линии весьма часто бы-

вают виновны в успехах горских хищников» [5, с. 50]. Далее, аргументируя свою позицию, 

Милютин ссылается на случаи работы людей в садах без оружия на виду с неприятельского 

берега или когда оставались на ночь в поле и становились «приманкой хищникам».   

Значительную часть лекций Милютина составляет информация о размещении казаков-

линейцев на отдельных участках Кавказской линии: Правом фланге, Центре и Левом фланге. 

Правый фланг включал в себя Кубанскую и Лабинскую линии, а его штаб-квартира находи-

лась в укреплении Прочный Окоп. На Кубанской линии, протянувшейся от границ Черномории 
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вверх по р. Кубани до укрепления Каменный мост, размещались казаки Кавказских, Кубанских, 

Ставропольских и Хоперских полков [5, с. 57]. Милютин приводит характеристику степени 

обеспеченности отдельных участков этой линии от горских нападений. По его мнению, самыми 

защищенными являлись Усть-Лабинский, Прочно-Окопский и отчасти Ставропольский, менее 

безопасным был Баталпашинский участок, охраняемый хоперскими казаками. 

В целом, по сведениям Милютина в сер. 1840-х гг. на правом фланге находилось 10 посе-

ленных здесь казачьих линейных полков [5, с. 63]. «С тех пор как обстоятельства приняли более 

неблагоприятный оборот на левом фланге и в Дагестане, главное внимание и большая часть сил 

направлены в ту сторону, а на правом фланге, кроме довершения устройства Лабинской линии, 

никаких новых мер или наступательных действий уже не предпринимается» [5, с. 63]. 

В поле внимания Милютина попал и Центр Кавказской линии, который простирался от 

верховьев р. Кубани (укрепления каменного моста), по предгорьям Эльбруса, далее по рекам 

Малке и Тереку почти до г. Моздока. Его штаб-квартира размещалась в г. Нальчик. По данным 

Милютина в ведении начальника Центра Кавказской линии находились Кисловодская, Внутрен-

няя кабардинская, Передовая Кабардинская и Линия Военно-Грузинской дороги. Здесь были  

поселен Волжский казачий полк. 

В рамках характеристики Владикавказского военного округа Милютин останавливается 

на рассмотрении недавно основанной Верхней Сунженской линии (еще одна линия с таким  

названием была заложена генералом А.П. Ермоловым в 1817 г.), препятствующей прорывам пар-

тий немирных горцев в Малую Кабарду и к Военно-Грузинской дороге. Расположенные на этой 

линии станицы Сунженского полка, а именно Троицкая, Сунженская, Михайловская, Ассинская 

и Магомет-Юртовская находились в весьма затруднительном положении.  

Пристальное внимание Милютин уделяет характеристике расположенной на Левом фланге 

Терской линии. Протянувшись от г. Моздока до Каспийского моря, она включала в себя участки 

трех линейных казачьих полков: Моздокского, Гребенского и Кизлярского. Это были самые  

малочисленные полки, растянувшиеся узкой полосой вдоль левого берега р. Терека.  

В целом, размещение на различных участках Кавказской линии казачьего населения  

Милютин рассматривает как весьма действенную меру по закреплению России в регионе. «Водво-

рение казаков, – подчеркивает он, – было всегда средством самым решительным для окончательно-

го занятия края; сами горцы привыкли считать навсегда для них потерянную ту землю, которая 

отошла под казачьи станицы» [5, с. 97]. Постепенно продвигаясь вперед, Кавказская линия расши-

ряла подконтрольные российской администрации территории. При этом Милютин настаивал, что 

казачьи поселения являлись «средством к окончательному занятию края уже покоренного, но  

отнюдь не средством к покорению страны враждебной» [5, с. 97]. Так постепенно в военных кругах 

утверждалась мысль о казаках как пионерах российской колонизации края, которая лейтмотивом 

будет звучать в работах историографов кавказского казачества второй половины XIX – начала ХХ в. 

«Здесь казак-колонизатор являлся вернейшим слугой русского государства, – напишет впоследст-

вии В.А. Потто, – государство в свою очередь не жалело ничего для своего пионера. Ни казаку не 

удержаться бы перед горцами без помощи государства, ни государству с одной регулярной армией 

не одолеть бы беспокойного Кавказа» [8, с. 95].   

Таким образом, сведения, которые приводит Д.А. Милютин, имеют исключительно военно-

стратегический характер. В них мы не найдем информацию об особенностях организации повсе-

дневной жизни казаков на отдельных участках Кавказской линии, о специфике их хозяйственной 

деятельности, быте, нравах и прочих данных этнографического характера. Объясняется это тем, 

что, выступая в роли военного эксперта, он и не ставил перед собой такой задачи. Главная цель 

Милютина заключалась в анализе боеспособности Кавказской укрепленной линии и казачьего 

населения, как важного фактора в обеспечении этой боеспособности. Несмотря на такую одно-

сторонность описания казаков-линейцев в военно-статистических трудах Милютина, собранные 

и систематизированные им данные не потеряли своей научной актуальности. Они будут пред-

ставлять интерес для историков Кавказской войны и исследователей организации кордонной 

службы казаков-линейцев на Северном Кавказе. 
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ПОДПИСНЫЕ СУНДУКИ КАЗАКОВ  
ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 2-Й КУБАНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ СОТНИ  

СОБСТВЕННОГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КОНВОЯ  

 
 …Что, сундук мой готов?  

–  Будет готов, мое серденько <...> ни у одной поповны не будет  

такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал  

на сотникову таратайку <…> А как будет расписан! <…>  

По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы 

Н.В. Гоголь. Ночь перед Рождеством [1] 

 

Без сундука сложно представить традиционную хату казака. Давно известно, что сундуки 

без преувеличения уже не первую тысячу лет практически заменяли собой мебель – шкаф, стол, 

стул, кровать. В нем хранили праздничную обувь, одежду, документы, драгоценности и посуду. 

В нем собирали приданое дочерям, по его отделке судили о благосостоянии семьи. Сундуки 

передавались из поколения в поколение. Поэтому вполне обосновано выражение «Бабушкин 

сундук». «Зажиточные казаки имели в доме от двух до пяти сундуков различных размеров:  

в одних хранилась исключительно женская и детская одежда, в других – мужская, отдельно 

дорогое оружие» [2].  

История сундука корнями уходит в глубокую древность. Считается, что еще от древних 

египтян сундуки как форма перешли к древним грекам и римлянам. В раннее Средневековье 

кочевые племена стали невольными распространителями сундука (от тюркского – сандык, 

«ящик», источник которых – арабское ṣandûḳ, ṣundûḳ – возводили к греческому, συνδοχεῖον или 

συνδοκεῖον» [3, с. 803]) по всей Европе и Азии. Кочевники, заменили, изготавливая «сандык» 

деревянные детали на тканевые, войлочные и кожаные, создав, тем самым, шабадан (чемодан) 

и баул. При изготовлении сундука использовалась дубовая и березовая древесина, а также дре-

весина, черной ивы. Отделка готовой вещи была важной ступенью. Украшали сундуки полу-

драгоценными и драгоценными «каменьями», затейливыми резными узорами. Крышка закреп-

лялась на корпусе с помощью «вертлюг» – железных петель. Чем выше было количество петель, 

тем более ценились сундуки. 

В фондах Армавирского краеведческого музея хранится сундук с металлическим (желто-

го цвета) прямоугольным затвором-накладкой (рис. 1), на которой выгравировано – «Лейбъ 

Гвардии 2й Кубанской казач. Сотни Соб. Его Имп. Величества конвоя Василий Ефимович  

Дергелев 1900 года 29 января С. Петербургъ». 
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Рис. 1 – Металлический прямоугольный затвор-накладка 

 

Вызывает интерес и тот факт, что в музее станицы Вознесенской Лабинского района хра-

нится сундук, изготовленный практически одновременно (рис. 2) на металлическом (желтого 

цвета) затворе которого имеется надпись (рис. 3) – «Лейбъ Гвардии 2й Кубанской казач. Сотни 

Соб. Его Имп. Величества конвоя Василий Мельников 1900 года 26го Февраля С. Петербургъ». 

 

 

 
 

 

Рис. 2 – Надпись на сундуке Рис. 3 – Общий вид сундука 

 

Охрана императора и его семьи – вопрос деликатный и тщательно скрываемый по разным 

причинам. Историческая традиция предусматривала специфическое отношение русского наро-

да к персоне Помазанника Божьего, олицетворяющего величие Российского государства. Никто 

из смертных не может поднять руку на государя – фигуру священную и неприкасаемую – счи-

тали на Руси. Но история XIX века говорит о неоднократном нарушении этих традиций. И мо-

нарх, и члены его семьи подвергались не малой опасности. Развитие системы охраны первых 

лиц государства претерпело ни одно изменение, сменилось ни одно подразделение, что зало-

жило прочную основу в систему охранных органов нашего государства [4]. В защиту, власти 

были вынуждены создать целую систему охраны императора и высших должностных лиц. 

Примеров таких формирований в истории множество – Древняя Греция – «священная дружина», 

Персия – «бессмертные», Рим – преторианцы и т. д.  
Но формирование этой системы в России растянулось на века. Это и опричнина Ивана 

Грозного и гвардейские части, активно задействованные на протяжении XVIII в., «эпохи дворцо-
вых переворотов», игравшие главную роль в их осуществлении, свергая и возводя на трон монар-

хов. В 1811 г. (официальной датой основания конвоя считается 18 мая 1811 года) формируется 
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специальная элитная кавалерийская часть – лейб-гвардии Черноморская казачья сотня, положив-

шая начало Собственному Его Императорского Величества конвою, предназначавшемуся именно 
для сопровождения и охраны императора, а также участию в церемониях. Однако, лишь спустя 

десятилетие –18.09.1828 г. – сформировано первое полноценное штатное подразделение, предна-
значенное для несения конвойной службы при высочайшем дворе – Лейб-гвардии Кавказско-

Горский полуэскадрон. В составе Конвоя 12 октября 1832 г. появилась команда Кавказского  
Линейного казачьего войска – 50 человек «из отличной храбрости и поведением». «Для несения 

службы казачата с раннего детства приучались к воинскому искусству» [5]. Команда Кавказского 
Линейного казачьего войска 14 июня 1856 г. была развернута в лейб-гвардии Кавказский казачий 

эскадрон. 7 октября 1867 г., уже после сформирования Кубанского казачьего войска, образованы 
1-й и 2-й лейб-гвардии Кубанские казачьи эскадроны и лейб-гвардии Терский казачий эскадрон. 

Эскадроны с 12 марта 1891 г. стали именоваться сотнями. С 1917 г. Конвой получил название 
Конвой Верховного главнокомандующего (Александр Керенский), но конвойцы большей частью 

ушли на Дон, окончательно приняв сторону Белого движения.  
Не оспорим тот факт, что пространственно-предметная бытовая среда помогают точнее  

подойти к пониманию мира прошлого, прочувствовать тончайшие связи человека и социума  
любой эпохи. Наша публикация расширяет горизонт знания о пространственно-бытовых аспек-

тах нелегкой казачьей службы, поскольку речь идет о предметах казачьего воинского быта элит-

ного войска – Лейб Гварди 2ой Кубанской казачьей сотни собственного Его Императорского  
Величества конвоя. 

Так, известно, что донские казаки, например, заказывали схожие большие сундуки с рисун-
ком под «мороз», выполненные цветной блестящей жестью [6]. Уникальность сундуков донских 

гвардейских казаков в том, что на каждом обязательно есть надпись с указанием фамилии, имени 
и полка, в котором проходит службу казак. «Судя по сохранившимся образцам, до начала XX в. 

сундуки подписывались путем чеканки жести по краю крышки, справа и слева от замочной петли 
[6, с. 38]. Металл, которым обивался сундук (полностью)тоже чеканился. Известно, что с 1900 года 

все надписи стали наносить только на замочную петлю, изготавливаемой спайкой двух латунных 
пластин (по одному образцу, в основном без отличительных особенностей). Наносились надписи  

на петли с помощью канфарника с помощью продавливания точек» [6]. 
Исследователь Р. Андреев утверждает, что «начиная с 1900-х годов все сундуки изготавли-

вались по одному образцу (и скорее всего, в одной мастерской)» [6, с. 39]. К сожалению, на сего-
дняшний день многие сундуки либо подверглись влиянию времени и железные элементы на них 

заржавели, либо подверглись варварской реставрации и были перекрашены. Однако некоторые 
сундуки ещё сохранили первоначальную отделку, хотя также подверглись временным изменениям 

в виде потускневшей и стершейся краски, которая, однако, позволяет нам представить перво-

зданный вид этих сундуков [6]. 
Понятно, что в период Советской власти хранение в доме такого сундука было сопряжено  

с большой опасностью для всей семьи. И уже то, что они сохранились – является огромной 

ценностью. 
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(ст. Прочноокопская) 

 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ СТАНИЦЫ ПРОЧНООКОПСКОЙ  

(ИЗ АРХИВНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ МО Г. АРМАВИР) 

 

Религиозная жизнь, как одна из важнейших составляющих истории повседневности,  

а равно – и часть макроистории, все больше привлекает внимание отечественных и зарубежных 

исследователей. В условиях духовного преображения, переживаемого сегодня российским  

обществом, на этом пространстве не осталось, кажется, ни одной «насильственно закрытой» 

темы, и новые открытия сдерживаются, быть может, дефицитом исследователей, склонных  

посвятить свою жизнь той или иной проблематике, а также – доступными документами, спо-

собными открыть новые грани в изучаемом предмете. В данной статье мы попробуем презенто-

вать некоторые вновь открытые документы, а также указать на некоторые возможности, которые 

открываются с их введением в научный оборот. 

В историческом аспекте обозначенная в названии проблематика неоднократно попадала  

в поле зрения местных краеведов, историков, и просто – местных жителей, изучающих религи-

озную жизнь Юга России. В числе авторов в числе самых ранних можно упомянуть В. Жогина, 

подписавшегося в 1901 году под своей статьей в издании «Ставропольские епархиальные  

ведомости», как «воспитанник VI кл. семинарии» [7, с. 1300–1317]. В 1911 году свет увидел 

Справочник по Ставропольской епархии (Обзор городов, сел, станиц и хуторов Ставрополь-

ской губернии и Кубанской области), составленный свящ. Н.Т. Михайловым [16]. (Более чем 

через 100 лет будет издан обновленный справочник, изданный Комитетом Ставропольского 

края по делам архивов [18]).  

В 90-х годах XX и в первом десятилетии XXI в. появилось множество работ, авторами  

которых стали исследователи из Ставрополя, Ростова-на-Дону, Краснодара, Армавира и других 

научных центров Юга России. В числе этих авторов – В.Б. Виноградов, С.В. Телепень [6; 17], 

В.А. Колесников [9], Е.Н. Кумпан [12], Е.А. Агеева [1], С.А. Раздольский [15], Н.Н. Великая [5], 

В.И. Шкуро [19] и многие другие – такие, например, как А.И. Зудин, защитивший в 2009 году 

диссертацию на тему «Старообрядчество на Кубани в конце XVIII – начале XX веков: историче-

ский аспект» [8] под руководством О.В. Матвеева на кафедре дореволюционной отечественной 

истории Кубанского государственного университета. Можно утверждать, что в 90-е гг. XX –  

начале XXI в. на Северном Кавказе и шире – на Юге России сложилось целое исследовательское 

сообщество в рамках данной проблематики. Простым подтверждающим примером может  

служить тот факт, что официальным оппонентом на защите А.И. Зудина выступил упомянутый 

выше основоположник и, в то время, руководитель Кавказоведческой научной школы Виталий 

Борисович Виноградов. А в 2015 г. учеными кафедры всеобщей и отечественной истории Арма-

вирского государственного педагогического университета – представителями упомянутой школы – 

была выпущена коллективная монография «Этноконфессиональная ситуация на Северном Кавказе 

в контексте интеграции региона в состав России (конец XVIII – начало XXI века)» [20]. В коллек-

тив авторов вошли д.и.н., проф. С.Л. Дударев (руководитель коллектива, ныне возглавляющий 

Кавказоведческую школу В.Б. Виноградова), Н.Н. Великая, С.Н. Ктиторов. А.А. Цыбульникова. 

К слову сказать, именно Сергей Николаевич Ктиторов, питающий постоянный интерес  

к вопросам региональной истории, и обнаружил в армавирском архиве небольшой корпус доку-

ментов, которые побудили нас к подготовке данной публикации, и о которых пойдет речь ниже. 

За прошедшее время в научный оборот были введены обширные архивные материалы – 

свыше 20 архивных фондов 5 государственных архивов – в том числе: Государственного архива 

Краснодарского края (ГАКК), Государственного архива Ставропольского края (ГАСК), Государ-

ственного архива Астраханской области (ГААО), Государственного архива Ростовской области 

(ГАРО), Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), не говоря уже о 

документах, размещенных в разные годы как приложения к научным публикациям и в частях 

опубликованных сборников документов. 
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Упомянутыми историками в той или иной мере были собраны общие, и часто – довольно 
подробные сведения о повседневной и церковной жизни в ст. Прочноокопской и «приписанных» 
к ней поселениях – х. Ляпино, х. Царицинского, а также Прочноокопской слободке (Форштадт), 
расположенной в 4-х верстах и основанной в XIX веке служившими в Прочноокопской крепости 
солдатами.  

Так в справочнике Храмы и монастыри Ставропольской епархии имеются краткие описания 
трех храмов – Митрофановской церкви, Николаевской единоверческой церкви и Николаевского 
молитвенного дома [18, с. 278–279]. В справочнике, изданном в 1910 году священником  
Н.Т. Михайловым упоминается, что Николаевский молитвенный дом приписан к «Митрофани-
евской церкови» и располагался в упомянутой выше Прочноокопской слободке [16, с. 471–472].  
В онлайн-каталоге «Соборы.ру / Народный каталог православной архитектуры» упоминается, 
что к 1914 году в станице было две церкви (упомянутые выше), а также говорится и о молит-
венном доме в Прочноокопской слободке [14].  

Митрофановская церковь, согласно сохранившимся свидетельствам, была представлена  
деревянным зданием («восьмерик деревянный» [16, С. 471–472]) на каменном фундаменте с такой 
же колокольней. В 1894 году на средства войска с добавлением средств прихожан была построена 
новая каменная церковь с такой же колокольней. Строительство его было начато в 50-х годах 
XIX века и во второй половине 70-х здание дополнилось деревянной колокольней с 4 колоколами. 
Колокольня сменила собой традиционное «звонарное било» – что-то вроде железного колеса, 
подвешенного на двух деревянных столбах. По металлическому предмету били деревянной пал-
кой – тем и призывали верующих на молитву. Однако в 1896 г. «молитвенный дом» (видом своим 
ничем не отличавшемся от православного храма) погиб в пожаре. С помощью князя Г.С. Голицина, 
согласившегося передать прошение на высочайший уровень, вскоре храм был восстановлен – даже 
еще в размерах, несколько превосходивший старый, хотя и без колокольни [7, с. 1310–3011].  

Единоверческая Николаевская церковь  была построена в 1893 г. По данным свящ.  
Н.Т. Михайлова строительство велось на средства санкт-петербургского купца Р. Ермолина,  
пожертвовавшего 10 000 р., а также деньги и имущество, собранные свящ. Т. Уколовым (более  
10 000 р. – в т. ч. испрошенные у Императора Александра II 2 000 р., у Императора Николая II –  
2 колокола, перелитых в Санкт-Петербурге из старых пушек) [16, с. 471]. При церкви существо-
вало два придела, а также – двухклассная церковно-приходская школа в каменном 3-этажном 
здании с помещением для богадельни, а при ней – домовая теплая Церковь во имя Петра и Павла. 
Это здание было построено трудами священника Т. Уколова на пожертвования санкт-петербург-
ского купца И. Филиппова, купеческого сына В. Рубахина и других достойных лиц. По другим 
данным строительство велось на средства санкт-петербургского купца Стефана Митрофанова и 
других благотворителей [18, с. 279].  

В х. Царицинском, по сообщению В. Жогина, существовал молитвенный дом и свой  
батюшка. В молитвенном доме хранилась часть «мнимомощей» «персидских мученников».  
Автор определяет жителей хутора как «раскольников поповщинскаго согласия» [7, с. 1310–1311].  

Упомянутый автор, очевидно, имел возможность получить большую часть сведений  
из рассказов местных жителей, а где-то опирался и на собственные наблюдения. Довольно кра-
сочно, и не без находчивости описывая перипетии старообрядческой церковной жизни в станице 
Прочноокопской, он особое внимание уделяет 1876 году, когда станицу посетил известный 
миссионер отец Павел Прусский. По убеждению В. Жогина, беседа отца Павла с вожаками ста-
рообрядцев, хоть и не дала немедленных результатов, но, все же, создало предпосылки для того, 
чтобы в 1890 г., вследствие отчасти и посещения станицы миссионером, протоиереем отцом 
Ксенофонтом Крючковым, начались первые присоединения к единоверию. В сам приезд при-
соединилось три семьи, а спустя три месяца – еще три.  

Описанные события совпали с осознанием предстоятелями старообрядческих общин 
проблемы принятия святых мощей новомучеников. В частности, речь шла об обнаруженных в 
1877 г. в близи ст. Карабулакской Терской области останков, определенных староверами как 
тела Дады, Гаведдая и Кадзои, замученных в IV веке в пределах нынешнего Тегерана. Получив 
в распоряжение критическую статью из журнала «Истина», и прочитав ее в 3-й день Пасхи 
1890 г., местные подверглись сомнениям, в результате которых некоторые ушли из молитвен-
ного дома, «решив говеть великим постом уже в православной церкви»… В начале XX века 
единоверцев в станице насчитывалось уже около 150 человек [7, с. 1306].  



КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

__________________________________________________ 
 

97 

 

В станице Прочноокопской и окрестных хуторах в то или иное время существовало семь 
храмов, с ведений о которых сохранилось довольно мало [13].  

Вновь обнаруженные документы Архивного отдела администрации г. Армавира содержат 
сведения о многочисленных культовых сооружениях (в том числе и христианских) как в районе 
станицы Прочноокопской, так и в других районах Армотдела. В их числе Митрофановская  
церковь, Покровская церковь и Николаевская церковь в станице Прочноокопской. А также –  
Михайлово-Архангельская в х. Ляпино, Свято-Вознесенская в х. Царицинском, а также Никола-
евская церковь в сл. Фортштадт.  

Все храмы определяются в документе как находящиеся в ведении церковного совета.  
При этом упомянутые Митрофановская церковь в Прочноокопской и Николаевская церковь  
в сл. Фортштадт определены как приверженные православному культу. Николаевская церковь  
в ст. Прочноокопской – к единоверческому культу. А ст. Покровская, Михайлово-Архангельская и 
Свято-Вознесенская церкви – к старообрядческому культу [2].   

Еще один документ – «Список храмов, монастырей, монастырских подворий, часовен, 
молитвенных домов, синагог, мечетей и других мест культовых собраний в районе Армотдела» [3] – 
Митрофановскую церковь (ст. Прочноокопская) и Николаевскую церковь (сл. Фортштадт) также 
относит к православному, а Покровскую, Михайлово-Архангельскую (х. Ляпино) и Свято-
Вознесенскую (х. Царицинский) церкви – к старообрядческому культу. При этом Николаевская 
церковь в ст. Прочноокопской в документе не упоминается.  

Еще один документ, озаглавленный как «Список населенных пунктов Армотдела в коих 
имеются церкви, молитвенные дома разных вероисповеданий» свидетельствует, что в станице 
Прочноокопской числилось Православных церквей – 2, старообрядческих – 1, а также – молитвен-
ный дом безпоповцев. При этом подтверждается наличие старообрядческой церкви в х. Ляпине,  
в слободе Фортштадт – 1 православная церковь. А х. Царицинский в документе не упоминается. 

На старинной фотографии станицы Прочноокопской начала ХХ в. века видны три храма. 
Крайний справа вдалеке виден Митрофаниевский храм, разрушенный в 1933 году. На его месте 
возведен новый храм. Чуть левее от него видно здание церковно-приходской школы, где сего-
дня располагается больница. Ровно по центру виден единоверческий Свято-Никольский храм, 
который сгорел во время Великой Отечественной войны. За ним виднеется трехэтажное здание 
церковно-приходской школы с домашней домовой Петропавловской церковью. Крайний слева – 
старообрядческий молитвенный дом [13]. 

 

 
 

Станица Прочноокопская начала ХХ в. 

 

Найденные в архиве документы свидетельствуют, хотя и очень фрагментарно, о периоде, 

редко упоминаемом в церковной истории. Период с 1905 г., когда вышел Манифест Николая II, 

даровавший населению гражданские свободы – и в том числе – свободу совести, до времени 

окончательного установления советской власти и начала гонений на церковь, практически два 

десятилетия происходили события, имеющие отношения и к церковной жизни. Восстановление 

этих событий – одна из наших текущих задач. 
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Обнаруженные в армавирском архиве документы позволяют в некоторых аспектах  

исследовать религиозную жизнь Армотдела по состоянию на 1922–1923 гг. Данный корпус доку-

ментов содержит свыше 100 страниц материалов, в которых содержатся самые разнообразные 

сведения по своеобразной «инвентаризации» церковного имущества – принадлежащее христиан-

ским общинам, или верующим других религий во исполнение Декрета СНК об отделении церкви 

от государства [4]. В соответствии с принятыми решениями Кубано-Черноморского Областного 

исполнительного комитета от 4 ноября 1922 г. № 571, должны были быть составлены списки  

богослужебного имущества – и отдельные списки всего прочего имущества (включая земли,  

капиталы, предприятия и т. п.), а само владение этим имуществом должно было быть реорганизо-

вано, например, в виде товарищества, коллектива, кооператива, артели и т. п. [4]. И первым делом 

местные администрации обязаны были подать списки-описи культовых зданий – церквей, мона-

стырей, молельных домов, синагог, мечетей и т. д. Данные списки позволяют составить довольно 

ясное представление как о разнообразии религиозной жизни Армотдела, так и о зарегистрированном 

имуществе. 
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20. Этноконфессиональная ситуация на Северном Кавказе в контексте интеграции региона в состав России (конец 

XVIII – начало XXI века) / [Великая Н. Н., Дударев С. Л., Ктиторов С. Н., Цыбульникова А.А.; под ред. С. Л. Дударева] ; 

М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. обра-

зования «Армавирский гос. пед. ун-т», Общественная акад. наук, культуры и образования Кавказа, Армавирское гор.  

о-во историков-архивистов. – Армавир : Дизайн-студия Б, 2015. – 262 с.  

21. Великая Н.Н., Дударев С Л., Ктиторов С.Н., Цыбульникова А.А. Этноконфессиональная ситуация на Северном 

Кавказе в контексте интеграции региона в состав России (конец XVIII – начало XXI века). Армавир, 2015. – 262 с. 
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С.Б. Манышев 

(г. Москва) 

 

«СОСТОЯНИЕ СТАНИЦ… ЯСНО ПОКАЗЫВАЕТ БОГАТСТВО ЗЕМЛИ» 

(Записка генерал-майора Б.Б. Фока, 1845 г.)  

 

С покорением Кавказа в первой половине XIX в. появился целый ряд документов, в кото-

рых было отражено то или иное мнение на возможности завоевания или относительно мирного 

присоединения региона [1]. Однако очень скоро стало очевидным, что, помимо включения  

в состав империи, новые земли необходимо и как-то осваивать. Это в свою очередь привело  

к созданию еще одного типа документов, в которых были отражены взгляды на интеграцию 

присоединенных земель. Публикуемая ниже записка относится как раз ко второму типу. Ее автор – 

выходец из известной военной семьи Борис Борисович Фок. Он родился в 1796 г. в семье военного 

Бориса Фока и его жены Катарины Лидерс. В 1817 г. был выпущен корнетом из Пажеского кор-

пуса и направлен в Сибирский уланский полк [2, c. 159]. Дальнейшая его карьера складывалась 

весьма удачно: ни разу не приняв участие в военных кампаниях, Б.Б. Фок в 1836 г. был назначен 

командиром Курляндского лейб-гвардии полка [3, c. 201–202]. В 1843 г. в чине генерал-майора 

он вышел в отставку, однако в февраля 1845 г. получил назначение на Кавказ и состоял для особых 

поручений при главнокомандующем Отдельным Кавказским корпусом М.С. Воронцовым  

[4, c. 378]. Именно на Кавказе у него проявилась возможность проявить подлинную храбрость. 

Один из современников впоследствии писал: «Генерал-майор Фок ничем не командовал и был 

одним из дилетантов многочисленной Главной квартиры графа Воронцова, но показал большую 

личную храбрость и решительность» [5, c. 116].  

Генерал-майор Б.Б. Фок принимал участие в крайне неудачной Даргинской экспедиции 

русских войск. В начале этого предприятия ему было поручено командовать арьергардом, вклю-

чавшим два батальона пехоты, четыре орудия и две сотни казаков и конной милиции. 5 июня во 

время стычек с горцами у аула Анди «генерал-майор Фок и полковник Альбранд, с некоторыми 

из передовых егерей и спешенных всадников, пошли прямо на крутизну и заставили горцев и оттуда 

уже скрыться», дабы предотвратить всякую возможность вредить российским войскам [6, c. 253].  

Во время боя 5 июля Б.Б. Фок, лично наводивший орудие на неприятеля, был смертельно ранен  

в живот, а на следующий день скончался [5, с. 138; 363]. В дальнейшем по указанию генерала 

Лидерса гроб с телом убитого генерал-майора был направлен вместе с ранеными навстречу  

колонне с провиантом. Однако здесь на них снова напали горцы: «Арьергард выдержал первый 

натиск неприятеля довольно стойко и мужественно, – вспоминал Н.И. Горчаков, – но потом 

дрогнул и отступил, оставив в руках его, между прочим, два орудия и гроб генерала Фока. Галуны 

на этом гробе более всего привлекали внимание горцев; они тотчас оборвали их, а тело выбросили 

на съедение зверям» [5, c. 448]. 

Публикуемый ниже документ не датирован, однако, учитывая тот факт, что Б.Б. Фок  

получил назначение на Кавказ только в 1845 г., с уверенностью можно сказать, что он составлен 

либо весной, либо в начале лета этого года. В нем офицер представил свой взгляд на те преобразо-

вания, которые необходимо было провести для лучшей охраны дорог и обеспечения безопасности 

войск. Кроме того, Б.Б. Фок отмечал нерациональное использование казаками сельскохозяйствен-

ных угодий. Также отдельно автор обращал внимание на неверно устроенную систему обороны 

станиц, в частности на нерациональную организацию рвов, которые приводили к заболоченности.  

Документ извлечен из фонда 1087 «Военно-исторический отдел Штаба Кавказского  

военного округа» Центрального исторического архива Грузии. Текст публикуется в соответствии  

с современными правилами орфографии и пунктуации с сохранением особенностей оригинала.  



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

100 

 

Замечания при проезде моем от Тамани по Черноморской линии  

и части Правого фланга до станицы Темиржбекской
1 

От Тамани
2
 до станицы Темрюкской

3 
самое положение Таманского полуострова обеспечи-

вает безопасный проезд по дороге во всякое время; от станицы Темрюкской до конца Таманского 

округа казачьи пикеты составляют неразрывную цепь на низменных местах, поросших  

камышами, которые, хотя в некоторых местах, и выжигаются, но весьма мало и частями. Пикеты 

не в состоянии усмотреть днем, не токмо ночью прокрадывающегося неприятеля (разумеется, в 

малом количестве). Ежегодное выжигание камышей необходимо не токмо для свободного обо-

зрения назначенного пространства, но и в хозяйственном отношении. Ибо хотя на выжженных 

местах (как я лично удостоверился) тростник и подымается снова, но гораздо реже, зола же, при-

давая питательность земле порождает между камышами мелкие травы. Нет сомнения, что не-

сколько лет повторяемое выжигание камыша не только сделает хорошие сенокосы, но и богатые 

поля; к тому же молодой камыш уже сам собою составляет хорошую пищу для скота. Осушка 

некоторых мест канавами необходима, она довершила бы богатство этого участка земли, соста-

вившегося из перегноя наносных частиц извилистого впадения Кубани в Черное море – было 

время, когда и дельта египетская была не лучше всего Таманского округа. 

Состояние станиц Темрюкской, Андреевской
4
 и прочих ясно показывает богатство земли. 

Участок Екатеринодарского округа немного возвышенный, сжигание камышей по линии пикетов 

здесь удобнее, ибо в сухое время года можно выжечь оный до корня, станицы Полтавская
5
 и 

Ивановская
6
 замечательны бесчисленными своими стадами. Подъезжая к Екатеринограду

7
, пра-

вый берег Кубани возвышается, и возвышение сие прибавляется постепенно до конца  

Черноморской линии
8 
и части Правого фланга

9
. Пикеты казачьи свободно озирают не токмо оба 

берега Кубани, но и гораздо дальше – всякое движение неприятеля должно быть предусмотрено. 

Несмотря на сие, дорога здесь (как уверяют) менее безопасна, чем на Черноморской линии и это 

приписывают следующему: мирные аулы, имея поля и пастбища свои в наших казачьих стани-

цах, переходят Кубань беспрепятственно во всякое время. По собранным сведениям (за верность 

которых не ручаюсь), все шалости или набеги делаются мирными, или с ведома их, ибо имея 

право переходить к нам, они знают всякую с нашей стороны оплошность. С первого взгляда 

странно покажется, что при неимоверно широком поселении казачьих полков некоторые станицы 

жалуются, что поля мирных аулов стесняют их собственные, но, когда рассмотрим ближе  

состояние их сельского хозяйства, удостоверимся, что они жалуются чистосердечно.  

1. Все станицы вообще сеют перелогами, т[о] е[сть] истощив несколькими жатвами  

место, бросают его вовсе, переходя на другое, оставленное же поле по истощению своему не 

производит долгое время ничего, кроме сорных трав, и потому негодно даже на пастбище.  

2. Сенокосных мест они не охраняют от пастбищ, и косят так сказать между стадами,  

довольно скотине пройти раз по сенокосу, чтобы убавить в половину сбор сена; неимоверная не-

брежность в складывании сена на зиму одна из важных причин порчи его; ежели по неимению 

леча они не могут достать по одной жерди на стог, то, складывая в кучи сено, надо стараться их 

делать возвышеннее с убавлением основания и вершины, дабы воздух мог просушивать сырость 

                                                           
1 Заголовок документа. 
2 Казачья станица, основанная в конце XVIII в. Расположена на Таманском полуострове на побережье Керченского 

пролива. 
3 Казачья станица, основанная в 1842 г. на месте русского военного укрепления Старотемрюкского. 
4 Имеется в виду пост Андреевский – составная часть Черноморской кордонной линии. Располагался в 26 верстах  

от станицы Темрюкской. 
5 Казачья станица, основанная в 1842 г. на месте Полтавского куреня запорожских казаков, переселившихся на Кубань  

в конце XVIII в. 
6 Казачья станица, основанная в 1842 г. на месте Ивановского куреня, переселившегося на берега Сухого лимана в 1794 г. 
7 Имеется в виду Екатеринодар – город на правом берегу реки Кубани, основан в 1793 г. черноморскими казаками. 
8 Черноморская кордонная линия – сеть русских военных укреплений по правому берегу реки Кубани, была основана  

в конце XVIII в. для предохранения российских владений от набегов черкесов. 
9 Имеется в виду Правый фланг Кавказской линии – системы кордонных укреплений на Кавказе, основанной в конце 

XVIII в. Правый фланг включал в себя часть укреплений по Кубани и Лабе. 
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от земли подымающуюся. Под основание же хворосту и камышу недостатка быть у них не мо-

жет. При таком порядке сельского хозяйства нет ничего мудреного, что и необозримые степи для 

них тесны. Мне кажется, что перемена перелогов хотя в трехпольное хозяйство с легким унаво-

жеванием пара, кроме явной своей выгоды, принесла бы ту несомненную пользу, что остающий-

ся ныне в станицах навоз в большом количестве, не заражал бы воздух своим гниением.  

Еще слово о станицах. Все станицы обнесены рвом и валом, и, хотя это необходимо, но 

вся вода, собирающаяся от снегов и дождей, не имеет никакого выхода и убавляется единствен-

ное испарениями, а потому необходимо прорыть сточные канавы к пологим сторонам станиц,  

в которые для осушки улиц прорыть особенные, меньшего размера, канавы. При выходе же глав-

ной канавы в наружу станицы легко устроить оборону.  

При устроении новых станиц необходимо сейчас же назначить главные сточные канавы, 

по линии которых воспретить селиться, ибо провод правильных сточных канав в старых станицах 

ежели не невозможен, то весьма затруднителен. 

Проехав от Тамани до Ставрополя
1
 на протяжении 470 верст, богатство пастбищ меня уди-

вило, сила и разнообразие трав заставило меня невольно подумать, что при другом образовании 

сельского хозяйства нынешнее население может благоденствовать, упятерившись в числе своем. 

Проезжая во время святой недели, я удостоверился, что народ сей вообще набожен, это одна чер-

та характера подает надежду на выполнение всех благодетельных мер правительства.  

ЦИАГ. Ф. 1087. Оп. 1. Д. 353. Л. 93–95 об. Незаверенная писарская копия.  

 
Примечания: 

1.  Лапин В.В. Убедить непокорные племена в превосходстве нашего оружия…». Военные планы покорения 

Кавказа // Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX – начало XX в. / Сост.  

Я.А. Гордин и др. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2005. С. 9–29. 

2.  [Милорадович Г.А.] Материалы для истории Пажеского его императорского величества корпуса. 1711–1875. 

Киев: Тип. М.П. Фрица, 1876.  

3.  Дандевиль М. Столетие 5-го Лейб-драгунского курляндского императора Александра III полка. История полка. 

СПб.: Тип. «Бережливость», 1903.  

4.  Биографический словарь. Высшие чины Российской империи (22.10.1721–2.03.1917). Т. III: Р–Я / Сост.  

Е.Л. Потемкин. М.: [б.и.], 2017.  

5.  Даргинская трагедия. 1845 год / Сост. Г.Г. Лисицыной; коммент., указ. Б.П. Миловидова. СПб.: Изд-во журнала 

«Звезда», 2001.  

6.  Шамиль – ставленник султанской Турции и английских колонизаторов. (Сборник документальных материалов) / 

Под ред. Ш.В. Цагарейшвили. Тбилиси: Госиздат ГССР, 1953. 

 

 
Н.Д. Николаенко 

(г. Пятигорск) 

 
ИВАН АНТОНОВИЧ СИНЯВСКИЙ –  

ОФИЦЕР ЭРИВАНСКОГО КАРАБИНЕРНОГО ПОЛКА,  

КОМАНДИР ПЕРВОГО ПЕШЕГО БАТАЛЬОНА  

КАВКАЗСКОГО ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 

 
При первой бригаде Кавказского Линейного казачьего войска (далее – КЛКВ) в 1849 году 

был образован Первый Кавказский казачий пеший батальон. Этот батальон находился в составе 

первой бригады вплоть до расформирования КЛКВ в 1860 году.  

В трудах отечественных исследователей, занимающих изучением линейных казачьих 

формирований КЛКВ, были рассмотрены проблемы комплектования, пополнения, а также 

структура, строевой и нестроевой состав, специфика управления, участие казаков этой части  

в боевых действиях на правом фланге Кавказской линии. Тем не менее, до сих пор, мало произ-

ведений, в которых имеется информация о командирах этого батальона. К числу подобных 

                                                           
1 Ставрополь – город в Предкавказье, с 1824 г. центр Кавказской области. 
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можно отнести работу, которая была опубликована в материалах научно-методических чтений 

Пятигорского государственного университета в 2020 году. В статье «Командир Первого пешего 

батальона Кавказского Линейного казачьего войска Иван Николаевич Нелидов (краткие сведе-

ния о служебной деятельности)» на основе опубликованных источников автор проанализировал 

и установил в каких воинских частях служил офицер И.Н. Нелидов до своего назначения на 

должность командира Первого Кавказского казачьего пешего батальона, какими наградами он 

был удостоен, какой период времени он осуществлял управление этой линейной казачьей ча-

стью, а также кратко, какие должности он занимал позже [1, с. 34–37]. Таким образом, в этом 

исследовании есть информация только по одному командиру.  

В работе О.В. Матвеева «Поляки в Кавказском Линейном казачьем войске» приведены 

отдельные сведения, имеющие непосредственное отношение к службе офицеров польского 

происхождения в период с 1832 по 1860 годы, в том числе и Ивана (Яна) Антоновича Синяв-

ского [12]. Однако в труде отсутствует информация, в каких военных операциях принимал уча-

стие офицер Эриванского карабинерного полка И.А. Синявский, за какие заслуги он был удо-

стоен воинских наград, какой период времени он занимал должность командира Первого Кав-

казского казачьего пешего батальона. В целом же можно сделать вывод, что в этой статье при-

водятся лишь очень краткие сведения о И.А. Синявском.  

Поэтому автор поставил перед собой цель – в рамках статьи рассмотреть участие этого офи-

цера в боевых действиях в составе Эриванского карабинерного полка, какими наградами он был 

удостоен и за какие заслуги, какие должности офицер И.А. Синявский занимал в КЛКВ,  

а также проанализировать, сколько лет своей жизни он отдал службе в КЛКВ и на Кавказе в целом. 

Иван Антонович Синявский родился в 1804 году. Происходил из дворян Витебской  

губернии [9, с. 42]. По национальности – поляк, римско-католического вероисповедания [12]. 

23 мая 1822 года поступил в военное учебное заведение в Дворянский полк в Санкт-

Петербурге. Через три года 1825 году в возрасте 21 года окончил обучение и был определен на 

службу в пехоту [13, с. 147]. 27 мая того же года был производен в обер-офицеры, в прапорщи-

ки, и направлен для прохождения службы на Кавказ в 7-й карабинерный полк. Выехал к месту 

несения службы 20 июня и прибыл в полк 12 августа того же 1825 года [9, с. 142]. 

В 1826 году, в связи с началом войны с Персией, в составе полка был направлен на Кав-

казский театр военных действий. 13 сентября того же года участвовал в сражении под Елиза-

ветполем. В следующем 1827 году за отличия, проявленные 9 и 10 июля в боевых действиях в 

ходе похода за Аракс при урочище Кизильчай, ему было объявлено «Высочайшее благоволе-

ние». В сентябре-октябре того же года участвовал в осаде, а затем и в штурме столицы Эриван-

ского ханства города-крепости Эривань. За осаду и штурм Эривани был представлен к награж-

дению орденом Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость» [9, с. 142]. Орденом был 

удостоен 25 января 1828 года [15, с. 861]. В целом же за участие в войне против Персии, поми-

мо ордена Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость», был награжден серебряной ме-

далью и денежной выплатой в размере годового жалования [9, с. 142]. 

В 1828 году началась русско-турецкая война. Эриванский карабинерный полк (27 октября 

1827 году 7-й карабинерный полк назван Эриванским карабинерным полком за отличие при взя-

тии Эривани – авт.) принял активное участие в боевых действиях против турецких войск на  

Кавказском театре военных действий. В июне 1828 года И.А. Синявский принял участие в осаде 

и взятии турецкой крепости Карс. За отличия, проявленные при осаде и штурме этой крепости, 

Иван Антонович был повышен в звании, произведен в подпоручики [9, с. 142]. В августе того же 

года участвовал в осаде и в кровопролитной битве у турецкой крепости Ахалцих. За храбрость, 

проявленную в сражении возле крепости, был представлен к награждению орденом Святой Анны 

3 степени с бантом [9, с. 253]. Орденом был награжден 1 января 1829 года [15, с. 420].  

В следующем 1829 году занимал должность батальонного адъютанта. Был удостоен  

«Высочайшего благоволения» за отличия, проявленные 19 и 20 июня того же года, когда при 

разгроме турецких войск, взятии приступом неприятельского укрепленного лагеря и во время 

преследования противника, «с отличным усердием исполнял приказания под неприятельским 

огнем» [9, с. 258].  
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В июле того же года отличился в сражении с турками при селении Харт «действовал с 

отличным мужеством», за что и был повышен в звании, произведен из подпоручиков в поручи-

ки Эриванского карабинерного полка [9, с. 260]. За активное участие в войне против Османской 

империи Иван Антонович, помимо повышения по службе и ордена Святой Анны 3 степени с 

бантом был «Всемилостивейше награжден не в зачет годовым денежным жалованием и сереб-

ряной медалью» [9, с. 142].  

После окончания войны с Османской империей в 1830 году в составе полкового подраз-

деления был направлен в Лезгиноджарскую область для участия в боевых операциях против 

немирных горцев. Под командованием генерал-лейтенанта С.С. Стрекалова сражался у крепости 

Новые Закаталы, а затем участвовал в штурме этого селения. В следующем году под руково-

дством генерал-адъютанта Н.П. Панкратьева в Шамхальском владении в сражении при Эрпели  

и взятии штурмом этого укрепленного мюридами селения. В 1832 году под командованием ге-

нерал-лейтенанта А.А. Вельяминова участвовал в бою с мюридами Кази-Муллы (Гази-

Мухаммада – авт.) при Шавдан-Юрте, взятии штурмом передовых неприятельских завалов,  

а затем в сражении у аула Гимры [9, с. 144]. За отличие при взятии штурмом Гимринского уще-

лья был представлен к награждению орденом Святого Станислава 3 степени [9, с. 268]. Орде-

ном был награжден 27 июля 1833 года [16, с. 1403].  

Согласно формулярным спискам (послужным спискам – авт.) штаб и обер-офицеров 

Эриванского карабинерного полка на 1841 год Иван Антонович Синявский в период с 1833 года 

по 1837 год участие в боевых действиях не принимал [9, с. 144]. 22 марта 1834 года был повышен 

в звании, произведен из поручиков в штабс-капитаны [9, с. 142]. 

С 1838 года офицер И.А. Синявский вновь активно участвовал в военных операциях. Под 

командованием генерал-майора А.М. Симборского, он 13 апреля 1838 года, в составе десанта, 

участвовал в захвате плацдарма на восточном берегу Черного моря возле реки Соча-Пста.  

Затем руководил работами солдат по возведению там форта Александрия. 10 июля того же года 

в захвате неприятельского орудия, неподалеку от сооружаемого укрепления. В следующем году 

штабс-капитан И.А. Синявский участвовал в походе со стороны Шекинской провинции в Бум-

ское ущелье [9: 144]. 

10 марта 1840 года приказом по пехоте был произведен на вакансию из штабс-капитанов 

в капитаны Эриванского карабинерного полка [2]. 

Женился на дочери своего сослуживца по Эриванскому карабинерному полку майора 

Франца Ивановича Щетковскаго Юлии. В 1840 году у них родился сын, которого крестили по 

православному обряду и назвали Николаем [9, с. 142]. 

17 ноября 1844 года был произведен на вакансию из капитанов в майоры и переведен для 

дальнейшего прохождения службы из Эриванского карабинерного полка в Тифлисский егер-

ский полк [3]. Прослужил в составе Тифлисского егерского полка около трех месяцев. Прика-

зом по пехоте от 21 февраля 1845 года он перевелся из Тифлисского егерского полка обратно  

в Эриванский карабинерный полк [4].   

Служил в составе 2 батальона этого полка под командованием полковника А.О. Дебу.  

28 и 29 мая 1845 года в составе полка участвовал в боях на высоте Рогно-Ор «командовал все-

ми застрельщиками и при сильном натиске неприятеля быстрым движением заставил горцев 

обратиться в бегство» [9, с. 281]. 22 января 1846 года император Николай I объявил майору 

И.А. Синявскому «Монаршее Свое благоволение» за отличия, оказанные им в сражениях про-

тив немирных горцев [5]. 

26 ноября 1847 года «за беспорочную выслугу в офицерских чинах двадцати пяти лет» 

Иван Антонович был удостоен ордена Святого Георгия 4 степени [8, с. 184].  

Служил в составе Эриванского карабинерного полка вплоть до 6 мая 1851 года, включи-

тельно. 7 мая 1851 года был переведен в первую бригаду КЛКВ в Первый Кавказский казачий 

пеший батальон с переименованием в войсковые старшины [9, с. 339]. Таким образом,  

И.А. Синявский прослужил в составе Эриванского карабинерного полка около 26 лет, был  

награжден орденами, медалями, удостаивался денежных поощрений и неоднократно «Высо-

чайшего благоволения» императора Николая I. 
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С 7 мая 1851 года по 1855 год служил на правом фланге Кавказской линии под началом 

командира Первого Кавказского казачьего пешего батальона полковника И.Н. Нелидова [10].  

В 1852 году был награжден знаком отличия за 25 лет беспорочной службы. Через два года  

орденом Святой Анны 2 степени, а в 1855 году орденом Святого Станислава 2 степени с мечами 

[14, с. 16]. 

В 1856 году занимал должность «презуса военно-судной комиссии» (председателя воен-

но-судебной комиссии – авт.) при третьей Кубанской бригаде КЛКВ [11, с. 600]. 

Приказом по иррегулярным войскам от 12 августа 1857 года, в звании войскового старшины 

был назначен на должность командира Первого Кавказского казачьего пешего батальона [6]. 

Иван Антонович занимал эту должность около трех лет. Незадолго до расформирования 

КЛКВ в ноябре 1860 году, в возрасте 56 лет он умер и был исключен из армейских списков 

приказом от 28 января 1861 года [7]. Таким образом, И.А. Синявский в звании войскового 

старшины прослужил в КЛКВ около 9 лет. В целом же, из 56 лет своей жизни Иван Антонович 

35 лет отдал службе на Кавказе, прошел путь от прапорщика Эриванского карабинерного полка 

до войскового старшины и командира Первого Кавказского казачьего пешего батальона КЛКВ. 
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Т.В. Панкова-Козочкина  

(г. Новочеркасск),  

И.М. Федина  

(г. Краснодар) 
 

УЧАСТИЕ ДОНСКИХ КАЗАКОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ СТАНИЦ ЛАБИНСКОЙ КОРДОННОЙ ЛИНИИ 

 
В феврале 1837 г. российский император Николай I утвердил представленный ему проект 

сооружения Новой кордонной линии, получившей своё название Лабинской по главному реч-
ному топониму, где теперь планировалось развернуть масштабное военно-оборонительное 

строительство, но возведение новых опорных пунктов по реке Лаба начинается только лишь  
в 1840 г. Соответственно прежняя передовая линия укреплений по реке Кубань стала с этого 

времени именоваться Старой линией, одновременно составлявшей часть общей (большой)  
Кавказской кордонной линии, на которой несли военную службу вплоть до её упразднения  

в 1860 г. и Кавказское, и Черноморское казачьи войска. 
Тем самым, в тот же исторический период, когда черноморцы активно заселяли западную 

часть Правобережья Кубани, развёртывалось и освоение преимущественно казаками восточной 

части обозначенного региона, происходило укрепление Кубанской кордонной линии, при этом 
водворение новых поселений на Кубанской (Старой) линии, на равнинных территориях по пра-

вую сторону реки Кубани вдоль её течения осуществлялось исключительно в военных целях. 
Новый этап функционирования большой Кавказской кордонной линии непосредственно 

связан с именем русского полководца, генерал-поручика Ивана Васильевича Гудовича (1741–1820). 
12 ноября 1790 г. одновременно с получением воинского звания генерал-аншеф он назначается 

командующим Кубанским (Новолинейным, позже – Кавказским) корпусом и начальником  
Кавказской линии и сразу же активно приступает к неотложным делам по укреплению россий-

ской государственной границы на Кавказе. Гудович направляет в январе 1792 г. императрице 
Екатерине II свои соображения о необходимости проведения насущных преобразований и улуч-

шений Кавказской линии, которую на протяжении от устья реки Терек, впадающей в Каспийское 
море, и до реки Кубани он считал крайне неустроенной, а потому требовавшей осуществления 

коренных преобразований. По его мнению, приграничное пространство на всём протяжении от 
Григорополисского редута (ныне это станица в Новоалександровском районе (городском округе) 

Ставропольского края) до самого устья реки Кубани, как и в восточном направлении до реки  
Терека, весьма слабо защищено и остаётся совершенно открытым для внешнего воздействия  

неподконтрольных горских народов. Поэтому И.В. Гудович настойчиво предлагал усилить  

Кубанскую линию вооружённым населением и устроить двенадцать новых станиц, непременно 
привязать их к местам расквартирования уже поселённых Волж(г)ского и Хопёрского казачьих 

полков и расположить пограничным вектором от реки Малки (главного левого притока Терека) и 
до крепости Прочный Окоп. А далее, в направлении от крепости Прочный Окоп и до самого 

устья реки Кубань обязательно поселить донских казаков и образовать таким способом новую 
линию, «которая служила бы постоянным оплотом против вторжения закубанских горцев» [1, с. 6]. 

Чтобы эта линия «не оберегала бы пустых земель и лесов», И.В. Гудович считал полезным пере-
селить из внутренних губерний России в Прикубанский край 10 тыс. малоземельных государст-

венных крестьян, которые бы занимались земледелием и значительно удешевили бы довольствие 
кавказских войск провиантом и фуражом. 

Необходимость основания станиц вдоль течения реки Кубань начальник Кавказской линии 
обосновывал неспокойным, сложным правым Кубанским флангом. Тем самым, укрепление рос-

сийской государственной границы на Кавказе, с точки зрения И.В. Гудовича, зависело от сле-
дующих обстоятельств: от увеличения плотности заселения приграничных территорий, ускорен-

ного образования на них новых казачьих станиц и надёжности их военного укрепления; от хозяй-
ственного обустройства осваиваемого земельного пространства и проведения фортификацион-

ных работ; от снижения конфликтогенности взаимоотношений русских поселенцев с соседними 

горскими народами; организации самообеспечения размещаемых воинских подразделений, в том 
числе за счёт переселения в Прикубанье больших новых партий населения. 
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Так по инициативе генерала-аншефа И.В. Гудовича на берегах рек Терека и Кубани возни-

кает череда новых российских укреплений и казачьих станиц, заметно упрочившая Кавказскую 
кордонную линию. Под довольно надёжной защитой её укреплений, в обширных и плодородных 

прикубанских степях переселенцы из различных уголков необъятной России основывали свои 
поселения и налаживали хозяйство. Процесс этот начался после объявления в 1783 г. русла реки 

Кубань государственной границей Российской империи, когда возводятся такие важные военные 
укрепления как редут Григорополис (1784 г.), крепость Прочный Окоп (у современного хутора 

Фортштадт в 1784 г.), Темнолесский ретраншемент (заложен на высшей точке Ставропольской 
возвышенности, горе Стрижамент в 1789 г., в районе лесного букового урочища Тёмный лес) и др. 

Вновь создаваемый участок Кавказской линии планировалось заселять находившимися на 
воинской службе в этом районе донскими казаками, подчинявшимися в то время генерал-аншефу 

И.В. Гудовичу. В именном Высочайшем указе императрицы Екатерины II от 9 мая 1792 г., наказ-
ному атаману Войска Донского, генерал-поручику А.И. Иловайскому говорилось: «Обращая ма-

тернее попечение наше на спокойствие и безопасность верных подданных Наших и на закрытие 
пределов Наших Кубанских от набегов необузданных соседних горских народов, повелели Мы 

командующему в том краю войсками нашими генералу Гудовичу произвести вновь на линии по-
строение нужных к ограждению оной крепостей и редутов, а для вящшаго усовершения той ли-

нии завести на оной вновь казачьи станицы, в которые по исчислению до трёх тысяч семей по-

требно. К такому поселению назначили Мы употребить шесть донских полков под начальством 
его находящихся, которые и должны быть в полном пятисотном комплекте» [2, с. 295]. Но наме-

рение властей оставить донцов на постоянное поселение (не менее 200 семей в каждую станицу, 
согласно указу) вызвало сильнейшее недовольство и социальное брожение среди казаков. Реали-

зация важных государственных планов по военно-хозяйственному укреплению Кавказской линии 
и по основанию в тех местах, как минимум, 12 новых станиц сдерживалась нежеланием донцов 

перемещаться на постоянное поселение на неспокойные пограничные рубежи. Донские казаки 
вовсе не хотели покидать уже давно и хорошо обжитые места Тихого Дона и переселяться в не-

известные дали к негостеприимным берегам Кубани. 
Началось массовое бегство казаков, окончивших положенный срок службы, из воинских 

частей, располагавшихся на Кавказе. Дело дошло до ухода в родные станицы донских казачьих 
полков в полном составе, и, как описывал сложившуюся ситуацию И.Л. Дебу, «опасаясь ли-

шиться навсегда отечественной земли, все 6 полков, в мае 1792 года, оставили своих старшин 
и, захватив полковые знамёна, самовольно ушли на Дон, где подняли бунт, усмирённый уже 

силой оружия» [3, с. 169] и получивший название в истории Есауловский бунт 1792–1794 гг. 
Весьма неспокойная социальная ситуация складывалась и в самих донских станицах, где 

в 5 станицах казаки упорно отказывались исполнять полученное Высочайшее повеление, и даже 

войсковое начальство никакими уговорами не могло склонить донцов к повиновению. Тогда вла-
сти решили в срочном порядке расположить армейские батальоны близ следующих 5 донских 

станиц: Есауловская, Кобылянская, Верхне-Чирская, Нижне-Чирская, Пятиизбянская. 5 марта 
1794 г. правительство Войска Донского с удовлетворением доносило начальствующему генерал-

аншефу И.В. Гудовичу: «Все станицы войска Донского, повинуясь Высочайшей воле на пересе-
ление Кубанское казакам наряды учинили, дабы тем успокоя их, донести к отправлению должной 

службы со всяким повиновением» [4, с. 459].  
Так только лишь в 1794 г. в буквальном смысле под воинским конвоем удалось пересе-

лить на Кубань тысячу семей донских казаков (всего 4 701 душа) в основном из станиц наибо-
лее сопротивлявшихся переселению. На кавказские пограничные рубежи с Тихого Дона потя-

нулись многочисленные казачьи подводы со всем домашним скарбом и животными. Донские 
казаки основали на Кавказской линии при уже существующих там военных укреплениях на 

большом пограничном пространстве протяжённостью 300 вёрст вдоль среднего течения реки 
Кубань следующие станицы: Воровсколесская, Григорополисская, Кавказская, Прочноокоп-

ская, Темнолесская, Усть-Лабинская. Хозяйские дворы переселенцев в образованных шести 
станицах строили по единому поселенческому образцу на прямоугольных земельных участках 

длинной 20 саженей (42,7 метра) и шириной 15 саженей (32,0 метра), а вокруг возводились  

ограждения. Для каждой вновь водворяемой станицы отдельно отводилось 1 000 квадратных 
саженей (4 552,25 м

2
, или примерно 0,5 гектара) для устройства поселенческого кладбища. 
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В конце 1795 г. командующий на Кавказе, генерал-аншеф И.В. Гудович издаёт приказ, 

где подводятся итоги произведённого переселения, и в этой связи подчёркивается, что посколь-

ку «поселённые на Кубани, переведённые с Дону семейные казаки обзавелись хозяйством и 

исправились, то по сему составить из поселённых казаков полк» [5, с. 19]. Их хозяйственному 

обустройству способствовал переход к оборонительной и торгово-экономической стратегии 

российского присутствия на Кавказе. Этот подход исповедовал новый российский император 

Павел I, который навязывал с 1797 г. его И.В. Гудовичу. Вступивший на престол в 1801 г.  

император Александр I не спешил менять эти подходы к политике на Кавказе имперских властей 

[6, с. 28–29, 32]. Даже в 1823 г. отмечается, прежде всего, умиротворенческая позиция императора 

Александра I во взаимодействии с горцами, кроме случаев, когда «когда упрямство того потребует» 

[7, с. 77]. В итоге из казаков шести новых водворённых станиц – Воровсколесской, Григоропо-

лисской, Кавказской, Прочноокопской, Темнолесской и Усть-Лабинской – образовали Кубанский 

конный полк, а бывшие донцы стали называться линейными казаками. 

Согласно проведённым исследованиям Е.Д. Фелицына [8, с. 9] и упомянутого выше   

А.Д. Ламонова, написанным на основе архивных документов и по воспоминаниям опрошенных 

старожилов, образование вышеназванных станиц во временном отношении можно отнести  

к осени 1794 г. При этом более подробно длительный путь донских переселенцев на Кубань 

прослеживает А.Д. Ламонов, и по его сведениям казаки двигались тремя партиями к обозна-

ченным пунктам, в начале осени они успели обосноваться и, по словам опрошенных старожи-

лов, встретили праздник Покрова Богородицы (войсковой праздник Войска Донского) уже на 

новом месте [4, с. 464]. 

При переселении каждой казачьей семье из казны отпустили по 20 рублей, денежной 

субсидии и выдали по четверти ржаной муки (то есть примерно 57,33 килограмма, или боль-

шой мешок). Кроме того, на сооружение православных церквей на новых местах каждая вновь 

образованная станица получила по 500 рублей. Большинство из переселенцев придерживались 

старой веры, что в значительной степени повлияло на образ жизни поселенцев. 

Первая партия донских переселенцев на пограничные кубанские земли отправилась  

24 июня 1794 г., и 1 августа того же года 50 семей донских казаков Есауловской и Пятиизбянской 

станиц прибыли в крепость Прочный Окоп, известную своими боевыми делами, ведь именно эта 

крепость выдержала натиск турок под командованием Батал-паши и шейха Мансура в 1790 г. 

Вместе с тем, надо отдать должное за продуманность фортификационных укреплений саксонцу 

на русской службе, военному инженеру-строителю крепости Прочный Окоп, командиру Влади-

мирского пехотного полка, полковнику Ивану Ивановичу Герману фон Ферзену. Прибывшие 

донцы основали у подножья крепости одноимённую с укреплением станицу Прочный Окоп, где 

они несли линейную сторожевую службу. В течение многих десятилетий станица Прочный Окоп 

играла огромную роль на Средней Кубани, а с 1840 г. «дала жизнь многим станицам по Урупу и 

Лабе» [9, с. 10]. Вплоть до начала XX в. здесь следовали старинным традициям, и атаман станицы 

избирался исключительно из старообрядцев. 

В 1817 г. при осуществлении военной инспекции крепости Прочный Окоп (что свиде-

тельствовало о её особой важности в системе укреплений на Кавказской линии) командующий 

Отдельным Грузинским корпусом (с августа 1820 г. корпус назывался Отдельный Кавказский 

корпус), главноуправляющий гражданской частью и пограничными делами в Грузии, Астра-

ханской и Кавказской губерниях, и в то же время чрезвычайный и полномочный посол России 

в Персии, генерал-лейтенант Алексей Петрович Ермолов посетил и близлежащую станицу. По 

его мнению, выбранное место для водворения станичного поселения возле нынешней крепости 

оказывалось совершенно непригодно для проживания людей: «Кубань наполняла водой и чрез 

окна входила в жилища: болезни и смуты превосходили вероятие» [10, с. 302]. Генерал приказал 

перенести станицу Прочный Окоп на новое место, на более высокий правый берег реки Кубань 

на расстояние в четыре версты вниз по течению. Тем не менее, на прежнем месте расположения 

станицы, вдоль прорубленной по приказу А.П. Ермолова лесной просеки сохранилось небольшое 

поселение, в котором продолжали проживать казаки-линейцы, не желавшие покидать свои обу-

строенные усадьбы и назвавшие сбережённое первопоселение Старой станицей (ныне это один 

из районов современного кубанского города Армавир). 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

108 

 

Кроме станицы Прочный Окоп, рядом с крепостью Прочный Окоп также появилось ещё 

одно поселение, в котором могли проживать гражданские лица – семьи солдат и офицеров, 

солдаты, вышедшие в отставку. Это прикрепостное селение получило характерное для тех  

исторических времён название Форштадт, да и многие укрепления на Кавказе имели тогда свои 

«форштадты» или «шорштадты», причём в XIX – начале XX вв. при произношении и написа-

нии этих слов буква «д» не употреблялась. Декабрист Александр Петрович Беляев (1802–1887) 

в своих мемуарах «Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805–1850» 

упоминает крепость Прочный Окоп и при этом замечает: «Мы пришли к нашему товарищу  

Вегелину, который на форштате нанимал небольшую комнату» [11, с. 417]. В словаре немецкого 

языка слово «форштадт» переводится (vor – вблизи, вперёд, stadt – город) как слитно образую-

щий пригород, слободу. В толковом словаре В.И. Даля мы также находим термин «форштатъ», 

интерпретируемый известным знатоком русского языка как предместье, подгорόдное, слободка 

[12, с. 538]. Ныне Фортштадт (написание с буквой «т» в середине слова), возникший в далёкие 

времена как небольшое поселение при крепости Прочный Окоп, является хутором в Новоку-

банском районе Краснодарского края, поселением, расположенным близ города Армавир. 
В статистической ведомости войскового правления Кубанского казачьего войска за 1861 г. 

зафиксировано: «Станица Прочноокопская устроена в 1794 г., а после наводнения р. Кубани в 
1817 г. переселена в другое место ниже по течению р. Кубани в 4-х верстах, и в 1820 г. по плану 

тесными дворами огорожена кругом плетнём со рвом, находится в хорошем состоянии» [13, л. 179]. 
Всего в Прочноокопской числилось 443 семейств, 3 526 жителей. В станице находились следую-

щие учреждения: военно-ссудная комиссия, бригадное, полковое и станичное управление, сотенная 
и батарейная канцелярия, лазарет, гауптвахта, станичная почтовая станция, училище 2-й Кубанской 

бригады и питейный дом. В военно-организационном отношении станица Прочноокопская входила 
в состав 2-й бригады Кубанского казачьего войска и обеспечивала безопасность государственной 

границы Российской империи. В 1840-е гг. станица являлась важным перевалочным пунктом,  
поскольку сюда прибывали казаки из других станиц – Дона, Старой линии, Полтавской губернии  

и т. д., а уже отсюда они следовали по маршруту дальше, на новую Лабинскую линию. После при-
бытия на линию донские казаки получали двухгодичную льготу, ибо в этот период они воинскую 

службу не несли, а обзаводились хозяйством и обустраивали свои жилища. 

Выяснив значение крепости Прочный Окоп и историю поселений, возникших возле этой 
крепости, обратимся к историческим сюжетам о других линейных станицах. Некоторое время 

водворяемые в конце XVIII – начале XIX вв. станицы особо не укреплялись, и лишь с 1802 г. 
поселения стали обносить рвами, валами, колючим терновником, а вокруг церквей начали 

строить деревянные или каменные ограды с бойницами. На выездах из станиц сооружали креп-
кие ворота, к которым приставлялись на ночь фиксирующие закрытие ворот рогатки, и, соответ-

ственно, на въездах в станицы постоянно находилась стража [3, с. 288]. 
В хронологический период 1802–1804 гг. образуются станицы Казанская, Ладожская,  

Темижбекская и Тифлисская, основанные казаками Воронежского полка бывшего Екатерино-
славского войска, сформированного в 1788 г. из крестьян, старообрядцев, мещан и прибывшего 

на Кубань в составе 3 277 человек. Здесь же заметим, что с начала XIX в. на Кубани стали возни-
кать крестьянские земледельческие селения. В 1804 г. переселенцами с Дона у Воронежского  

редута создаётся станица Воронежская. В результате активного водворения новых казачьих ста-
ниц на Кавказской укреплённой линии из состава населения 5 станиц (Воронежская, Казанская, 

Ладожская, Темижбекская и Тифлисская) формируется Кавказский казачий полк. 
В 1819 г. во избежание чересполосного владения земельными угодьями и для предотвра-

щения возможных земельных споров Кавказского казачьего полка с Кубанским к Кавказскому 

казачьему полку причисляется станица Усть-Лабинская, а взамен к Кубанскому казачьему полку 
относится станица Темижбекская. Теперь станицы распределялись между полками следующим 

образом: Кавказский казачий полк составляли станицы: Воронежская, Казанская, Ладожская, 
Тифлисская, Усть-Лабинская; Кубанский казачий полк объединял станицы: Воровсколесскую, 

Григорипольскую (Григорополисскую), Кавказскую, Прочноокопскую, Темижбекскую, 
Темнолесскую. 

В начале XIX в. на всем пространстве к северу от Кубани образовались почти все крупные 

селения, но при этом водворённые поселения Правобережья Кубани на протяжении от Тамани  
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до станицы Воронежской находились в составе Черноморского казачьего войска. Станицы вверх 

по течению реки Кубань (среднее и верхнее течение) от станицы Воронежской (включительно) 

вошли в состав Кубанской кордонной линии как неотъемлемой части Кавказской укреплённой 

линии, и, соответственно, проживавшие и служившие здесь казаки именовались линейцами, хотя 

Кавказское линейное казачье войско как обособленное казачье формирование образуется лишь в 

1832 г. Тем самым, название линейцы в отношении казаков распространилось далеко за пределы 

Кубани, а в самом же историческом регионе Кубани оно относилось к казакам, находившимся на 

военной службе и проживавшим в поселениях на Старой (Кубанской) линии, а позже и обустро-

ившихся на Новой (Лабинской) линии. Общая численность населения на Старой (Кубанской) ли-

нии составляла в начале XIX в., как и всего казачьего населения на территории Черномории, око-

ло 25 000 человек [14, с. 225]. 
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СМОТР КАЗАЧЬИХ ЧАСТЕЙ ТЕРЕКА И КУБАНИ 

ПОХОДНЫМ АТАМАНОМ ВСЕХ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК 

 

Некоторое упоминание о смотре казачьих частей походным атаманом всех казачьих войск 

оставил в своих воспоминаниях Ф.И. Елисеев [1]. Других работ, посвященных этому вопросу, до 

настоящего времени не опубликовано.  

Цель данной работы восполнить этот пробел в истории Терского и Кубанского казачества. 
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Во время Первой мировой войны была введена должность походного атамана при Верхов-

ном Главнокомандующем. В соответствии с положением, утвержденным 3 апреля 1915 года, для 

«ознакомления с состоянием и потребностями казачьих частей, состоящих на театре военных 

действий, походный атаман, по сношению с командующими армиями и главными начальниками 

военных округов, проводит названным частям смотры в инспекторском и хозяйственном отно-

шениях» [2, л. 19 об.]. Начальник штаба походного атамана издавал приказ о месте и дате прове-

дения смотра. 

23 марта 1916 года в местечке Домбровица походный атаман всех казачьих войск генерал-

майор Великий Князь Борис Владимирович осмотрел 3-ю Кавказскую казачью дивизию. Дивизия 

входила в состав 4-го Кавалерийского корпуса Западного фронта и впервые с начала войны была 

отведена в глубокий тыл, где успела отдохнуть всего три недели. В дивизии имелся большой  

некомплект: много было больных и не оправившихся от ран казаков и офицеров, а пополнение 

давно не присылалось [3, л. 31].  

Начальником дивизии состоял генерал-лейтенант П.Л. Хелмицкий, а начальником штаба 

подполковник Б.П. Лазарев. В состав дивизии входили 1-й Екатеринодарский полк Кубанского 

казачьего войска (временно командующий войсковой старшина И.Н. Агрызков), 1-й Кизляро-

Гребенской полк Терского казачьего войска (полковник В.М. Бобрышев), 3-й Кавказский каза-

чий конно-артиллерийский дивизион (полковник М.В. Чумаченко). Артиллерийский дивизион 

состоял из 3-й Кубанской и 2-й Терской казачьих конно-артиллерийских батарей.  

По состоянию на 1-е декабря 1915 года офицеров, награжденных орденом Святого Георгия 

в дивизии было 8 человек, Георгиевским оружием – 11. Казаков, награжденных Георгиевскими 

крестами было 662 человека, а Георгиевскими медалями – 836. С начала войны трофеями дивизии, 

захваченными у противника были: 6 орудий, 13 пулемётов, 3 пулемётных станка, 50 зарядных 

ящиков, 3 автомобиля, 550 обозных повозок и около 1 500 пленных [3, л. 31]. 

По результатам смотра, походный атаман всех казачьих войск составил рапорт Верховному 

Главнокомандующему, в котором указал следующее. Полки были выведены в шести сотенном 

составе. «Вид людей прекрасный; выправка отличная, в особенности в 1-м Екатеринодарском 

полку и 3-й Кубанской батарее… Одеты удовлетворительно. Черкески и бешметы свои, поно-

шенные, но содержатся опрятно. Сапоги интендантские. Бурки у большинства имеются. Белья по 

три пары» [3, л. 31]. 

Оружие и снаряжение в дивизии было «в отличном виде» [3, л. 31]. Штыков трехлиней-

ных имелось по 70–90 штук на сотню. Пики отсутствовали.  

В пулемётных командах полков имелось по четыре пулемёта системы Максима. Матери-

альная часть пулемётов содержалась в исправном состоянии. Но были отмечены следующие 

замечания, требующие устранения.  

В 1-м Кизляро-Гребенском полку не было уровней, а также недоставало: стволов, ударников, 

боевых пружин, частей шанцевого инструмента, двух двуколок и запасного дышла, брезентовых 

покрышек и привязных ремней. В патронных вьюках не было клеток для патронов, а в восьми 

вьюках не было подпруг. 

В 1-м Екатеринодарском полку у одного пулемёта был лопнувший (со слабой запайкой) 

кожух, неисправными были машинки для снаряжения лент, не было шанцевого инструмента. 

Кроме того, не хватало: четырех пулеметных вьюков, двух двуколок, одного седла для ездового. 

Во втором взводе пулеметной команды не было ни одной лошади.  

При осмотре артиллерии было отмечено, что «материальная часть артиллерии нуждается 

в основательной разборке, чистке и окраски для устранения мёртвых ходов и разболтанности. 

Нет двурогих труб и большой недостаток в биноклях. Нет запасной амуниции… В смазочном 

материале, отпускаемом по норме, часто бывает недостаток. Нет штатных разведчиков и лошадей 

для второй телеграфной двуколки» [3, л. 31 об.]. 

При осмотре 12-го мотоциклетного отделения замечаний выявлено не было. Все 15 мото-

циклов были в полной исправности, задержек в отпуске запасных частей не было. 

В конно-сапёрной команде имелся в полном комплекте личный состав. Специальное 

имущество, за исключением трёх двуколок, содержалось исправно. 
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Осмотрен был так же конский состав дивизии. «Казачьи лошади были кавказской породы. 

В Кубанских полку и батарее – более крупные, а у Терцев – мельче и хуже. Тела в Екатеринодар-

ском и артиллерии – удовлетворительные, за исключением нескольких отдельных худых лошадей» 

[3, л. 31 об.]. 

В 1-м Кизляро-Гребенском полку Терского казачьего войска лошади оказались худыми. 

«По докладу командира полка, выдаваемое интендантством сено – очень плохое. Из 10 фунтов 

годного, на лошадь иногда приходится чуть больше 4 фунтов. Многие лошади переболели от 

фуража» [3, л. 31 об.]. 

Походный атаман всех казачьих войск отдал распоряжение «обратить самое серьёзное 

внимание на упорядочение этого вопроса и приведение конского состава в порядок» [3, л. 31 об.]. 

Чистка лошадей в 1-м Екатеринодарском полку оказалась «несколько слабой, а в осталь-

ных частях удовлетворительной. Артиллерийские лошади в 3-й Кубанской батарее – крепкие, 

среднего роста и сорта. Содержание и тела отличны. Во 2-й Терской батарее разнообразные – 

есть очень хорошие артиллерийские лошади, есть мелкие, жидкие, есть довольно слабосильные, 

отбитые у австрийцев. Тела и чистка в порядке» [3, л. 31 об.-32]. 

«Конское снаряжение. Ленчики: у Кизлярцев удовлетворительные, а в 1-м Екатеринодар-

ском полку 10 % требуют ремонта. 50 % потников в обоих полках требуют замены отдельных 

листов. Подкидки имеются у 30–50 %. Сумы у Кизлярцев до 50 % брезентовые, а у Екатерино-

дарцев, почти все ковровые и большинство нуждается в ремонте. Подушки, ременные части,  

узды, недоуздки, за малыми исключениями – в порядке. Попоны у Екатеринодарцев полностью  

в порядке, у Кизлярцев недостает 75 %. Щёток и скребниц в 1-м Екатеринодарском полку почти 

нет, у Кизлярцев есть не у всех и не все щетинные. Запаса подков у Кизлярцев нет, Екатерино-

дарцы и артиллерия – обеспечены. Запасных частей нет. Починочная мастерская есть только в  

1-м Екатеринодарском полку» [3, л. 32]. 

Терскую казачью дивизию походный атаман всех казачьих войск осматривал 17 марта  

1916 года. К этому времени она посменно с 1-й Донской и 10-й кавалерийской дивизиями  

3-го Кавалерийского корпуса занимала позиции на крайнем левом фланге Европейского фронта. 

С самого начала Первой мировой войны дивизия находилась на Южном фронте и захватила 

большое количество трофеев: 5 орудий, 30 пулемётов, 3 подвижных железнодорожных состава, 

644 повозки обоза, много оружия и более 8 000 пленных. На момент осмотра дивизия насчитыва-

ла награжденных: Орденом Святого Георгия – 6, Георгиевским оружием – 14, нижних чинов,  

награжденных Георгиевскими крестами – 2 294 и Георгиевскими медалями – 1 007 [3, л. 23 об.]. 

Начальником дивизии был генерал-майор Г.Л. Пономарев, а начальником штаба полков-

ник М.Е. Солнышкин. Командирами Терских казачьих полков, входивших в дивизию были:  

2-го Кизляро-Гребенского – полковник Д.М. Сехин, 2-го Волгского – полковник Н.В. Скляров,  

2-го Горско-Моздокского – войсковой старшина Н.А. Морозов, 2-го Сунженско-Владикавказского – 

полковник Э.А. Мистулов. Также в дивизию входила 1-я сотня Собственного Его Императорского 

Величества Конвоя под командованием флигель-адъютанта есаула А.С. Жукова. 

Полки были выведены на осмотр в составе 4–5 сотен по 10–12 рядов во взводах. «Наруж-

ный вид казаков отличный, бодрый, здоровый. Не считая сотни конвоя, в лучшую сторону по 

выправке выделялся 2-й Волгский полк.  

Обмундирование и людское снаряжение в сотне конвоя отличные. В полках дивизии чер-

кески сильно износились, несколько лучше они были во 2-м Сунженско-Владикавказском полку. 

Интендантство новых черкесок, за их неимением, не выдаёт. Шаровары так же не выданы. Сапоги 

у всех казаков казённые, исправные. Белья не менее 3-х смен у каждого, кроме 2-го Сунженско-

Владикавказского полка, где многие казаки имеют только по 2 пары [3, л. 23 об.]. 

Ручное оружие содержится в исправности. Во 2-м Кизляро-Гребенском и 2-м Горско-

Моздокском полках винтовки оказались слишком обильно смазаны, что командованием объяс-

нялось боязнью ржавчины от сырости в окопах. На каждых полк было выдано около 500 штук 

трехлинейных штыков с чехлами для носки и от 310 до 450 деревянных пик, что является 

«даже несколько обременительным, так как число пик иногда превышает число казаков первой 

шеренги»[3, л. 24]. Сотне Конвоя было оставлено присвоенное ей ранее вооружение. 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

112 

 

В полках имелись двухпулемётные команды системы Максима. Во всех командах отсутст-

вовали необходимые запасные части, такие как: наливные кружки, мешки для воды, запасные 

предохранительные спуски, подкладные кольца, верхние и нижние пальцы приёмника, и другие. 

В пулемётной команде 2-го Сунженско-Владикавказского полка недоставало 20 патрон-

ных ящиков и 15 лент. А в пулемёте № 75538 пулемётной команды 2-го Кизляро-Гребенского 

полка была обнаружена сильная ржавчина в коробе и следы ржавчины в стволе, вызванная по 

заявлению начальника команды недоброкачественностью смазочного материала. Рассеивающие 

приспособления пулемётов действуют плохо, а машинки для набивки лент были неисправны. 

В пулемётной команде 2-го Волгского полка в пулемёте № 7545 была обнаружена ржав-

чина на замке. 

Содержание материальной части в пулемётных командах 2-го Сунженско-Владикавказского 

и 2-го Горско-Моздокского полков оказалось «исправное и внимательное. Смазочные материалы 

получаются в достаточном количестве» [2, л. 24]. 

Конский состав дивизии состоял из лошадей кавказского типа, мелких. В лучшую сторону 

выделялись 2-й Волгский и 2-й Сунженско-Владикавказский полки.  

«В настоящее время лошади в дивизии получают зерно полностью, а сено не всегда  

10 фунтов, иногда часть его заменяют соломой. Ввиду бывшей ранее бескормицы лошади худы, 

требуют поправки и отдыха и к кавалерийской боевой работе мало способны. Более худые тела 

лошадей во 2-м Кизляро-Гребенском полку, а в лучшую сторону выделяется 2-й Волгский полк. 

Содержание лошадей в порядке» [3, л. 24 об.].  

Конское снаряжение оказалось следующим. Ленчики от 10 до 25 % требуют замены или 

большого ремонта, кроме 2-го Волгского полка, где негодных до 50 %. Заказ в войске, сделанный 

полком более трех месяцев тому назад, до настоящего времени не исполнен. Потники в Горско-

Моздокском полку удовлетворительные, в Кизляро-Гребенском полку требуют замены отдельных 

листов до 50 %, в Сунженско-Владикавказском – до 10 %, а во 2-м Волгском– 50 % их совершенно 

негодны. Подкидок в полках дивизии почти нет, а немногие существующие сильно поношены.  

Подушки – удовлетворительные. 10 % ременных частей в Горско-Моздокском и Сунженско-

Владикавказском полках требуют замены. Узды и недоуздки в дивизии удовлетворительны, но  

последних во 2-м Волгском полку недостает 25 %, а в во 2-м Горско-Моздокском даже 50 %. Кроме 

2-го Волгского полка, где все сумы кожаные, в остальных полках от 10 до 20 % переметных сум – 

брезентовые. Щеток и скребниц очень мало, а имеющиеся почти все негодные. Например, в 3-й 

сотне Сунженско-Владикавказского полка скребницы оказались только у трех человек. Попон в 

Кизляро-Гребенском и Волгском полках почти нет, в Сунженско-Владикавказском – есть только  

у 10 %, а в Горско-Моздокском – у 50–60 %. Подковами полки обеспечены. Во 2-м Волгском  

и Сунженско-Владикавказском полках имеются шорные мастерские. 

4 ноября 1915 года в городе Орша походный атаман всех казачьих войск Великий Князь 

Борис Владимирович провел смотр 1-й Кубанской казачьей дивизии, которой на тот момент 

командовал генерал-лейтенант Кузьминых-Караваев. Командирами Кубанских казачьих полков 

в дивизии были: 2-го Таманского – временно командующий войсковой старшина И.Д. Чернов, 

2-го Полтавского – полковник Г.Г. Евсеев, 2-го Запорожского – полковник Н.А. Соллогуб,  

2-го Уманского – полковник Н.Д. Заботкин и 17-й Донской батареи – есаул Абрамов.  

Ко времени смотра, дивизия всего семь дней как прибыла на отдых в район города Орша. 

О предстоящем смотре начальник дивизии был предупрежден только накануне.   

За время военных действий дивизия ни разу не пользовалась продолжительным отдыхом. 

Работая с начала компании преимущественно в спешенном порядке, дивизия понесла до 90 % 

потерь в офицерском составе (из них треть убитыми и умершими от ран) и до 1 600 нижних 

чинов, выбывшими из строя. Некоторые сотни полков дивизии за недостатком людей и лошадей 

временно расформировывались. На смотре полки 1-й бригады (2-й Таманский и 2-й Полтавский) 

представлялись в пятисотенном составе, а полки 2-й бригады (2-й Запорожский и 2-й Уманский) 

кроме первых пять сотен, вывели в строй недавно сформированные шестые сотни.  



КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

__________________________________________________ 
 

113 

 

Дивизия состояла из полков второй очереди, пополнение прибывало в неё частью из каза-

ков запаса, а частью из молодых казаков. Вот что было указано в рапорте походного атамана о 

состоянии дивизии. «Вид людей бодрый. Обмундирование хотя и поношено, но опрятно. Полу-

шубки или теплушки имеются у всех собственные. Обувь недавно получена на всех, но жировых 

веществ, для её смазки нет. Теплое бельё в дивизию начало поступать. 

Оружие: содержание в общем порядке, хотя в некоторых частях мною было обращено вни-

мание командующих лиц на замеченные недочёты. По приказанию командира ХХХ армейского 

корпуса дивизии были выданы штыки, которыми казаки неоднократно и охотно действовали. Часть 

казаков вооружена отбитыми у неприятеля пиками» [3, л. 1 об.]. 

По докладу походному атаману начальника дивизии «оружие требует ремонта: штыки не 

пригнаны, многие ложи и накладки разболтались и побились, есть раздутые стволы. Оружей-

ных мастерских в дивизии нет, поэтому она организуется из наличных средств, для приведения 

оружия в порядок. Смазочные вещества для оружия, несмотря на неоднократные требования, 

не отпускались. Часть шанцевого инструмента потеряна» [3, л. 1 об.-2]. 

Отметил походный атаман и про конский состав, который «заставляет желать лучшего: 

разнотипный, мелкий, попадаются лошади крестьянского типа. Особенно слабый состав имеется 

во вновь сформированных сотнях. Несмотря на непродолжительный отдых, тела в удовлетвори-

тельном состоянии. Чистка – так же. В лучшую сторону выделяется 2-й Полтавский полк» [3, л. 2]. 

Выяснилось, что овса интендантством отпускается достаточно, но сена совсем нет. Достать 

его своими средствами очень трудно. Подковы интендантством не отпускались. Полкам при-

шлось самим покупать железо и изготавливать подковы. Конское снаряжение износилось и 

требует ремонта, к которому предполагалось приступить после того, как будут окончательно 

размещены на отдых части дивизии.  

Для походного атамана, частями дивизии было проведено конное учение, которое «отли-

чалось живостью и полным вниманием людей, несмотря на то, что строевые занятия с начала 

компании не проводились» [3, л. 2]. 

Возможно, что офицеры 1-й Кубанской, 3-й Кавказской и Терской казачьих дивизий удо-

стоились такого же приёма в поезде походного атамана, о котором упоминал Ф.И. Елисеев, после 

того как у них прошёл смотр. «Начальник штаба походного атамана полковник Богаевский  

(будущий Войсковой атаман Донского войска с 1919 года) от имени князя пригласил всех офице-

ров дивизии, начиная от командиров сотен, пожаловать в их салон-вагоны на ужин… Всего гостей 

было до 50 человек, но в салон-вагонах для всех хватило мест.  

Штаб походного атамана принял нас, как своих родных казаков, очень внимательно и 

очень разумно рассадил за столики. С князем – наши генералы и начальники частей, где-то там, 

далеко от нас. Остальных же рассадили за отдельные столики, на четыре человека каждый. 

Причем за каждым таким столиком сидело три гостя, а четвертым – один из офицеров походного 

штаба, как хозяин, который угощал и занимал своих гостей…  

Разговоры за столиками, спросы да расспросы, как и щедрое угощение хозяев, лились  

рекой. У широких окон салон-вагонов исполнял разные увертюры оркестр трубачей кавказцев, 

чередуясь с песельниками нашей 3-й сотни…» [1, с. 244–245]. 

Таким образом, походный атаман всех казачьих войск регулярно проводил смотры ка-

зачьих частей, по результатам которых направлял рапорты Верховному Главнокомандующему, 

командующим армиями или главному начальнику войск округа. По всем обнаруженным недос-

таткам экстренно принимались меры по обеспечению казачьих частей всем необходимым и 

решению других неотложных вопросов, которые приводили, в конечном итоге, к повышению 

их боевой готовности.  

 
Примечания: 

1. Елисеев Ф.И. Казаки на Кавказском фронте. 1914-1917: Записки полковника Кубанского  

казачьего войска в тринадцати брошюрах-тетрадях. М.: Воениздат, 2001. – 292 с.  

2. Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 2031. Оп. 2.  

Д. 434.  

3. РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 11. 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

114 

 

Н.Н. Петрова-Хорина  

(г. Краснодар) 

 

1-Й УРУПСКИЙ И 1-Й ЛАБИНСКИЙ ПОЛКИ  

НА СЛУЖБЕ ЦАРЮ И ОТЕЧЕСТВУ 

 

1895 год. Близился к завершению XIX век. На государственной воинской службе – внуки 

первопоселенцев станиц Урупско-Лабинский кордонной линии. Они не на внутренней службе 

и не на льготе, они на действительной, далеко от родных мест.  

В Государственном архиве Краснодарского края (ГАКК) сохранились документы, которые 

раскрывают характер задач, стоявших перед командованием и рядовыми казаками по выполнению 

воинских обязанностей.  

Обращает на себя внимание география дислокации кубанских казачьих формирований – 

западная граница России и восточное Закавказье.  

1-й Урупский конный полк находился в Каменец-Подольске (командир Вышеславец). 

Семьям служивых трудно себе даже представить, где находился этот древний живописный  

город-крепость.  

В 14-м веке Каменец-Подольск был построен литовцами как мощная крепость на отвесном 

скалистом полуострове. Кто только не вел войны за ее овладение: турки, поляки, татары, запо-

рожцы. А в 1895 году в этом пограничном на Западе страны городе – казаки Приурупья!  

Представьте ощущения в душе и мыслях, когда листаешь пожелтевшие страницы сохранив-

шегося в архиве дела «Приказы по 1-му Урупскому конному полку за 1895 год» [1].  

Дежурные полка в полковом журнале скрупулёзно ведут записи с мельчайшими подроб-

ностями: кто, где, что делает, кто и откуда прибыл в полк, кто на гауптвахте и за какие провин-

ности, кто и за что отвечает в хозяйственной и трубачёвской командах. Здесь же сведения о 

движении по службе, предписания как сдавать экзамены по военным дисциплинам и навыкам, 

отчеты о результатах обучения.  

Служили семьями, например: казаки Антон, Семен, Авксентий Дейкины; Петр и Семён 

Калинченко; Михаил, Денис, Трофим и Терентий Хорины. 

Журнал зафиксировал назначения на завидные должности: сотенными артельщиками  

и кандидатами утверждены Трофим Зинченко, Андрей Скляров, Сергей Буцкий, Спиридон  

Дураков [2].  

В 5-ю сотню прибыл со своею лошадью казак Михаил Хорин, а Илью Хорина из нестрое-

вой команды, лечившегося в лазарете три недели, поставили на провиантское довольствие. Для 

ухода за больными лошадьми в полковой околоток отправлен урядник Александр Бирюков, 

казаки Михаил Брежнев, Федор Волков и Иван Курылов. (*К фамилии Спиридона Дуракова: 

как известно, после жесточайшего подавления крестьянского восстания под руководством 

донского казака Емельяна Пугачёва, указом Екатерины II по всей России велено было записать 

всех Пугачёвых Дураковыми).  

Происходили в полку и разные ЧП (чрезвычайные происшествия) – как же без них. С го-

родской гауптвахты за провинности прибыл урядник 4-й сотни Трофим Безуглый. Иван Боков и 

Василий Кривцев (оба из станицы Ярославской) украли кинжал со стены в ветеринарном околот-

ке, принадлежащий фельдшеру Фадею Евсюкову стоимостью 28 рублей. Полковой суд Кривцева 

оправдал, а Бокову назначил 2 месяца тюрьмы. В саду Куприянова Ф. в деревне Жабницы казак 

Кирей Спицын ночью похитил улей с пчелами и медом стоимостью 5 рублей; когда сознался, 

возвратил, а судом был переведён в разряд штрафников на 3 месяца на хлеб и воду. Имущество 

сосланных в Сибирь на поселение (не указано за что) казаков Давыда Леднёва и Якова Долматова 

и умершего Ивана Аладьина (151 р. 38 к. и лошадь) приказано отправить Атаману Майкопского 

отдела.  

Нижним чинам приказом объявлено о предстоящих экзаменах под председательством  

командира полка Вышеславца. Члены комиссии – Дмитрий Бирюков, Петр Калинченко и Семён 

Калинченко. Предметы и фамилии экзаменаторов: Закон Божий и ручное оружие – подъесаулы 

Пономаренко и Толстопят, и сотник Голощапов; чтение, письмо, арифметика – есаул Заболоцкий 
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и подъесаул Кузьмин; сведения о лошади и чтение топографических карт – Непокупный и  

Ташлинцев, ветврач Воскресенский [3].  

После экзаменов – учения в сотнях: пеший строй, казачья лава и спешивание, рубка чучел 

и хворосту, прыганье через препятствия и джигитовка. За отличные знания сигналов в ходе 

учения к званию младших урядников представлены трубачи Фирс Мухин, Егор Ходусов,  

Григорий Манин, Василий Мирошников, Михаил Зайцев, Трофим Хорин. В 6-й сотне отличились 

Борис Молчанов, Михаил Лавриненко, Данил Ивлев и Михаил Степаненко.  

Лагерные сборы проходили в местечке Меджибужье. После учений в списке на поощрение 

в 1 рубль – 30 человек, в числе которых казаки-разведчики Иван Кастарной, Данил Бугай,  

Василий Кривцов.  

С 4 сентября 1895 года новобранцы были распределены в полковые мастерские. В труба-

чёвскую команду зачислили 40 человек, в обозные – 10 человек, в писари – 11 человек, в слесари – 

7 человек, в швальню (швейная пошивочная) – 17 чел., в их числе Терентий Хорин и др.  

В шорники определили 13 человек, в их числе Родион Легеда, Степан Бирюков и др.  

В офицерскую обслугу потребовались 60 чел.: среди них были Ануфрий Ващенко, Антон  

Сероштан, Илья Хорин, Никифор Короткий и др. 

По окончании летних сборов, «за выслугою к увольнению» во 2-й Урупский (льготный) 

полк представлен список в 221 чел.: Михаил Брежнев, Иван Добрянский, Николай Левшаков, 

Федор Волков, Данил Купин, Денис Хорин, Григорий Лавриненко.  

1-й Лабинский конный полк ККВ дислоцировался в Ленкоранском уезде близ города Баку, 

точка связи – Елисаветпольская почтово-телеграфная контора [4].   

В документах полка упоминаются селения Славянка, Еленендорф, где квартируют казаки. 

Командир полка – полковник Васильчиков, адъютант полка – хорунжий Буткевич. В полку  

6 сотен, одной из них командует майор, персидский принц Аскер Мирза.     

В «Алфавите полка» [5] и в «Именном списке молодых казаков» – прибывшие эшелоном 

в 1-й Лабинский полк – десятки фамилий, которые и сегодня у нас на слуху: из Безскорбной 

Иван Кащаев, Петр Карабут, Иван Грицай, Евтей Литвяков, братья Леоний и Емельян Максименко, 

Павел и Дмитрий Проценко; из ст. Урупской Иван Черноусов, Прокофий Зеленский, братья  

Филипп и Василий Енины; из Подгорной Иван Удовенко, Георгий Цымбалов, Константин Засимов, 

Иван Пшеничный; из Попутной Сергей Стукалов, Макар Дашков, Герасим Аладин, Харитон 

Клименко, Данил Астапенко, Аксаний Перевалов. В 6-ю сотню были зачислены Устин Выдра, 

Иван Аладьин, Петр Аулов, Жаботинский Фома, Быба Прохор, Васочин Федор, Борис Гончал, 

Борис Брижинский.  

В октябре 1895 г. приказом объявлен «Список казаков, уволенным в войско на льготу»,  

в их числе ст. урядник Дмитрий Грицаев, казаки Иван Гречкин, Гаврил Казликин, Павел Гарбузов, 

Григорий Ушаков, Никита Кравченко, Фёдор Бугаёв, Иван Иващенко, Федот Пашков [4].  

Знаком «За отличную стрельбу» награждены Григорий Аулов, Григорий Довгаль, Алексей 

Зинченко. 

Другие дела и заботы в полку: покупка строевых лошадей, заготовка для них кормов, 

пошив мундиров для молодых казаков. В полковой швальне (пошивочной) с прибытием попол-

нения, закройщику Николаю Тер-Мартиросову необходимо было пошить и раздать казакам  

поименно 152 форменные черкески, 139 бешметов.  

У полка были не только хозяйственные, но и охранительные функции, заведовал карауль-

ной командой сотник Солоцкий. В приказе по Кавказскому военному округу говорится о том, что 

был бой у лабинцев с «шайкой разбойников», которая грабила селения, ограбила лакричный  

завод Ургарта. 

У станции Уджары Закавказской железной дороги (ЗЖД) Бакинской губернии «казаки 

преследовали шайку на протяжении 60 верст, уничтожили предводителя и бандитов. Казаки 

потеряли убитыми двоих товарищей, были раненые». Командир корпуса генерал-лейтенант 

князь Амилахвари объявил благодарность командиру полка Васильчикову и хорунжему Земцову. 

Казаков лечили в лазаретах Баку, Тифлиса и Елисаветполя [6].  

1895-й мирный для России год, но линейные казаки ККВ за тысячи вёрст от Лабы и Урупа 

усердно несли службу Царю и Отечеству.  
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Примечания: 

1. ГАКК. Фонд 396, оп. 1, д. 6607. Приказы по 1-му Урупскому конному полку за 1895 год.  

2. Там же, л. 15. 

3. Там же, л. 182–183. 

4. ГАКК. Фонд 396, оп. 1, д. 6609.  

5. Там же, л. 555–585. 

6. Там же, л. 214. 

 

 

К.В. Скиба 

 (г. Армавир) 

 

«С ЭТОГО ДНЯ НАЧИНАЕТСЯ СКАЧКА ПО ВСЕЙ СТАНИЦЕ И ПАЛЬБА»:  

ДЖИГИТОВКА И СКАЧКИ У КУБАНСКИХ КАЗАКОВ-ЛИНЕЙЦЕВ НА МАСЛЕНИЦУ 

 

Как известно, Масленица – это праздничная неделя, предшествующая Великому посту. 

Но как она проходила в старину на Кубани, в местных станицах? На первом месте стоит упомя-

нуть скачки и джигитовку, традиционные «мужские состязания», которые, кроме Масленицы, 

обязательно устраивались и на Пасху
1
. Считается, что «испокон века» они проводились во всех 

кубанских станицах. Но это далеко не так – вплоть до так называемой «пореформенной эпохи», 

до 1870-х годов эта культурная традиция наблюдалась и фиксировалась только у линейных каза-

ков. На территории соседнего Черноморского казачьего войска, подобных фактов, в работах  

и свидетельствах современников, не отмечалось.  

Приведем пару примеров. Первый из них – дневник смотрителя Екатеринодарского духов-

ного училища Василия Федоровича Золотаренко, который он вел в 1841–1847 годах: «Обычаи в 

Екатеринодаре общие малороссам... На Масленую неделю, вместо блинов, делают вареники: это 

любимое блюдо черноморца. В каждую субботу Великого поста, около церкви, по приобщении 

Святых тайн, происходит объедение – тут нещадно едят и сласти, и маковики, и бублики, и медя-

ники, а сбитень льется рекой. Незнакомый с событием края подумал бы, что тут, в то время, базар 

или поминки происходят... На другой день Светлого праздника, при обхождении духовенства 

вокруг собора с хоругвями, офицеры носят знамена всех полков, а урядники – куренные булавы, 

принесенные в Черноморию из Запорожья, идя по порядку за офицерами. При этом войсковой 

казначей выставляет «доспехи войска» (войсковые регалии – К.С.)... Во время пасхальной утрени, 

зажигают четыре смоляных перетирка, по числу сторон храма. По четырем же сторонам стоят 

иконы, изображенные на холсте, освещенные восковыми фитилями, скрытыми от взора публики. 

На их изображен: Спаситель молящийся, несущий крест, распятый и, наконец, воскресшим.  

Зрелище величественное.  

После выстрелов из всех пушек, начинается колокольный призыв, к услышанию радостной 

песни: Христос Воскресе. Пасха у великороссиян делается из сыру, а здесь она – из хлеба, подоб-

ный которому называется в России кулебякой. На пасхе всегда стоит поросенок, с красным  

яйцом в зубах. Под пасхой вы найдете несколько кусков сала, лакомого блюда казака.   

Освятилсь пасхи, народ отобедал. В Великороссии в это время забавам нет предела. 

Мужчины запивают круговые, веселые песни. Под балалайки, удалые ударяют трепака. Пошли 

шутки, полились своего рода забавы. Девицы и молодайки также составляют хороводы, наипри-

ятное провождение свободного времени. Здесь, в Черномории, ничего этого нет...» [1, с. 56–57]. 

Другой пример – воспоминания Степана Мефодиевича Мащенко, уроженца станицы 
Динской: «Наступала Масленица. Она у нас на Кубани (в Черномории – К.С.) не пользовалась 
таким почетом как в России северной и средней. В станицах не имели понятия о блинах, ели 
вареники, которые приготовлялись в каждой семье в продолжение всей масленичной недели. 

                                                           
1 В силу ограниченного объема статьи, о скачках и джигитовке на Пасху мы упоминать не будем. Подробнее об этом 

можно узнать в данной работе: Козак Бидолага (Ф.И. Елисеев). Джигитовка на Кубани. Станица Кавказская // Журнал 

«Вольное казачество». Прага, 1930. № 59. С. 12–14. 
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Можно сказать, что вареники у нас были то же, что блины в России. У нас не было в станицах и 
катаний на тройках и гуляний как было в России. Масленица проходила в станице тихо. Было, 
впрочем, в обычае в последние дни перед Великим постом, ходить к родственникам и близким 
знакомым в гости «прощаться», то есть просить друг у друга прощения. Не обходилось при 
этих «прощаниях» и без выпивки, но шумного разгула не было... 

Наступала Пасха. Весь день, в течение первых трех дней – неумолкаемый колокольный 
трезвон, причем трезвонили хлопцы-любители. По станице, дивчата в ярких новых платьях и 
платках, а парубки – в новых бешметах, гуляют по улицам и поют. Часто встречаются пары: 
молодой казак с хлебом под рукой и молодая жена. Это молодожены, поженившиеся осенью 
или после Рождества, идут поздравить с Праздником своих родителей. Этот обычай строго  
соблюдался. Были и качели... на качелях этих весь день толпилось много народу» [2, с. 18–19].  

Как мы видим – ни слова о скачках и джигитовке, которые в это же время, десятки лет, 
устраивались в станицах соседнего Кавказского линейного войска. Почему так получалось? 
Здесь, видимо, достаточно вспомнить, что согласно работам И.Д. Попки, П.П. Короленко и 
других авторов, в Черноморском казачьем войске, как, впрочем, и в Запорожской Сечи, конница 
выполняла второстепенную, вспомогательную роль; часто, в конных схватках с черкесами, она 
«играла роль страдательную».  

Современный историк-оружиевед Б.Е. Фролов в своих публикациях прямо пишет, что 
«холодного оружия черноморцы не любили и не имели большого опыта его использования». 
Действительно, они больше славились своими пластунами – пешими стрелками-разведчиками, 
«полем боя» которых были камышовые плавни. Длинное ружье и короткая, суковатая пика-
пидсоха (а потом бельгийский штуцер со штыком-тесаком) были для них более привычны, чем 
кинжал и шашка...  

Одно из свидетельств о том, как проводились в линейных станицах конные состязания на 
Масленицу в 1820-е годы – небольшой очерк от автора-анонима под псевдонимом «Кавказский 
пустынник»: «Станица Прочноокопская, 6 февраля 1825 года. Масленица... Козаки в разноцвет-
ных кафтанах, взявшись за руки, партиями ходят по улицам станицы размеренным шагом и  
протяжно распевают песни. Запевала с пестрым платком в руке идет впереди и командует шерен-
гой, а на фланге – с бочонком водки под рукой, идет виночерпий. Когда две партии сходятся,  
составляют общий хор и становятся в общий круг; тогда протяжная мелодия песни переменяется 
в скорую, веселую, плясуны выступают вперед, скачут, коверкаются. Наконец виночерпий осве-
жает их силы и прочищает голоса певцов отрадным полугаром. Тогда парни расходятся и  
продолжают размеренную прогулку и протяжное пение. Приятно смотреть на такое содружество 
козаков целой станицы, как одной семьи. 

Между тем, слышите-ли ружейные выстрелы? Это начало воинской скачки! У всех козаков 
на Кавказской Линии есть обычай во время Масленицы и дней Святой Пасхи забавляться потеш-
ными играми: выказывать свое удальство скачкой и стрельбой в цель. Для сего, вне станицы,  
избирается ровное место, посередине ставят сноп, или толстый пук соломы в рост человека. Все 
козаки от взрослого до малого, кто в силах только владеть оружием и управлять конем, в полном 
вооружении, от некоторого расстояния с одной стороны снопа на другую, скачут один за другим 
во весь галоп.  

Не доезжая до снопа сажень 20, они на всем скаку берут из-за плеч заряженные в чехлах 
ружья, успевают их вынуть из чехлов, взвести курок и, прицеливаясь один за другим, стрелять 
в сноп так метко, что он разлетается в клочки. Однако не все козаки мастера – это опыт их  
искусства, иному лошадь изменит, у иного курок осечется, иной вовсе слетит с удалого коня при 
общем смехе зрителей и зрительниц-козачек, которые своим присутствием стыдят неловких и 
ободряют проворных. Этот обычай, без сомнения, перенят козаками у черкесов. Черкесы в 
праздник Байрам и во время свадебных торжеств проводят подобные скачки...» [3, с. 113–114].  

Следующее свидетельство от другого современника – дневник поручика Николая Василье-
вича Симановского: «Станица Баталпашинская. 10 февраля 1838 года. Четверг. Масленая неделя. 
С сегодняшнего дня начинается здесь скачка и по всей станице ужаснейшая пальба. Казаки ездют 
молодцами, стреляют в шапку, поднимают ее и даже гривенник с земли, на всем скаку стреляют из 
ружья назад и т. д. Маленькие, которые едва могут держаться на лошади, также выезжают и скачут, 
и иные из них не уступают в ловкости ездить и стрелять старым казакам. Везде песни продолжаются 
почти всю ночь, в эти три дни хотят совершенно пресытиться удовольствиями» [4, лл. 7 об. – 8]. 
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Третий по счету текст был написан в 1850-е годы молодым драгунским офицером Василем 

Александровичем Потто (впоследствии он стал знаменитым историком-кавказоведом): «Самое 
оживленное время в станице – это, конечно, последние дни Масляницы. Казачки собираются на 

станичную площадь и ходят хороводами; казаки едут туда же верхами; собирается почти вся ста-
ница; садятся на коней молодые, садятся и старики, уже давно отслужившие срок свой... Начина-

ется джигитовка… чудесная кавказская джигитовка!.. Вот во весь дух несется казак; он стоит на 
седле и машет папахой. Другой бросил поводья и, свесившись с седла, загребает рукою землю, 

песок, а если щедрые господа бросают деньги – поднимет и пятачок!.. Третий на всем скаку со-
скакивает с лошади и, не останавливаясь, опять вспрыгивает в седло; а тот, на полном карьере, 

спешился, положил на землю коня и стреляет из-за него, как из-за бруствера...  
И все это делается с гиком, с бесконечной стрельбой из ружей и пистолетов. При этом 

составляются пари: стреляют в бумагу, ставят на землю яйцо или небольшую рюмку, и джигит 
должен на скаку разбить ее из пистолета. С одного русского купчика, забравшегося посмотреть 

на такую диковинку, скакавший мимо казак сорвал вдруг шапку, кинул ее вверх, и в одну минуту 
другие казаки осыпали ее ружейными выстрелами: шапку разбили вдребезги... Не всегда, однако, 

дело обходится без неприятных, даже смертельных, случаев; но это не побуждает казаков оста-
вить джигитовку...  

– Что ж вы не бросаете джигитовки после таких случаев? – спросил я. – Зачем бросать? 

отвечал казак: – никогда не бросим. Пока живы, все джигитовать будем: этого никто не запретит. 
А что вот насчет этого-то, что вы говорите мне (то есть о тяжких ранах и смертельных случаях), 

так уж это, видно, судьба их была такая!..» [5, с. 159–160]. 
И таких свидетельств – десятки, если не сотни, тем более в отношении всего Кавказского 

линейного казачьего войска, а не только линейных станиц Кубани. Приведем лишь те, что от-
ражали специфику конных состязаний в станицах Кизляро-Гребенского полка. Одно из них – 

«взятие города», которое устраивалось вместе со скачками и джигитовкой: «На Масленице все 
девицы и молодые казачки выходят в поле, имея каждая в руках величиною более сажени хво-

ростину. Молодые же казаки выезжают джигитовать верхами и, гарцуя кругом прекрасного 
пола, подскакивают внезапно к ним; но атакованные отбиваются хворостинами и бьют седока с 

лошадью по чем ни попало. Если казак бывалый, то он перетерпит боль, и, если успевает, при 
этом схватить милый для себя предмет (девушку – К.С.) , то оборона мгновенно останавливается; 

тогда схваченная женщина или девица должна публично поцеловать героя, взявшего ее с боя» [6].  
Еще одно свидетельство – о «примерном сражении»: «на Масленицу соберут сотню, а ино-

гда и более, в штабе полка; разделят казаков на две части: одна представляет «русский отряд», 
другая – «чеченский»; обе части разъедутся по разным улицам и выезжают на площадь, к церкви. 

Как только увидят одни других – немедленно «русский отряд» бросается на «чеченцев», и пошла 

перепалка: стреляют из ружей, из пистолетов, обнажают шашки; один притворяется убитым,  
другой – тяжело раненым, у третьего шашку отбили. Каждый отряд старается взять своих ране-

ных и прихватить в плен противников. Одного, переваливши на лошадь, везут домой: голова,  
руки и ноги болтаются – это убитый; другого несут на бурке – это «раненый начальник». Там, 

смотришь, из переулка выходят пешие, оборванные люди, в худых чевяках, намазанные сажей и 
в шапках, пригодных вороне на гнездо – это «абреки». Быстро напускались на них казаки и завя-

зывали перестрелку» [7, с. 224–230]. 
Но так было не всегда, с окончанием войны на Кавказе ситуация, не сразу, постепенно, 

но стала меняться, причем не в лучшую для казаков сторону: «Среди населения еще крепок дух 
прежнего казачества. Это видно из того, что казак не любит никакой службы кроме военной, 

никогда не расстается со своим костюмом, оружием и лошадью. На Масленицу до сих пор (выде-
лено нами – К.С.) в ходу стрельба, удальство и джигитовка. Малолетние – и те любят верховую 

езду и хорошо ездят» [8, с. 567].  

Эти строки были написаны в начале 1880-х годов, прошло еще 10 лет и в начале 1890-х уже 

писали так: «В прежние годы, в дни Масленицы, начиная с четверга, молодые казаки и казачата-

подростки выезжали на площадь, здесь под руководством старшего урядника или командира сот-

ни устраивалась скачка «в перегонку» на лошадях; первые два, опередившие других, получали: 

первый сукно на черкеску, второй – материю на бешмет. Устраивалась джигитовка, стрельба с 

коня на скаку холостыми зарядами по предметам, лежащим и стоящим, рубка чучел. С молодыми 
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казаками приучались и подростки. В то минувшее время для этого дела почти в каждой семье 

имелось все под руками: лошадь, ружье, пистолет.  

Ныне не то (выделено нами – К.С.), лошади слишком ценны, берегутся для известной  

надобности, прежних ружей и пистолетов совсем нет, если у кого и есть, то лежит где-нибудь 

далеко от глаз, чтобы не подвергнуться наказанию; разные ограничительные положения довели 

молодое поколение до того, что многие казачата не умеют стрелять, боятся выстрела, – словом, 

все пошло на убыль, утрачивается» [9, с. 595].  

Правда этот же автор, в продолжение своего рассказа, писал, что эта проблема «...замечена 

войсковым начальством, которое, принимая во внимание военно-воспитательное значение  

джигитовки и скачки, ввело в обязательное обучение молодых казаков скачке с препятствиями, 

джигитовку, рубку по чучелам, стрельбу в цель и прочее. Во время лагерных сборов отличив-

шиеся казаки по джигитовке, стрельбе и другие награждаются призами на счет войсковых сумм. 

Подростки от 12 лет тоже привлекаются к джигитовке и получают призы, приобретаемые на  

общественные средства. Приятно отметить, что скачка и джигитовка зеленой молодежи при-

шлась по душе седобородым дедам и отцам. При виде удальства 12-летнего мальчугана в глазах 

их невольно вспыхивает боевой огонек, и припоминается канувшая в вечность их прежняя боевая 

жизнь, полная тревоги, лишений, но и славы. Представителей такой жизни в среде кавказцев  

еще много, военные отличия и подвиги отдельных лиц известны всем и каждому в станице»  

[9, с. 595–596]. 

В этих двух (как, впрочем, и в других известных нам свидетельствах) отразилась проблема, 

с которой первыми столкнулись донские казаки еще в первой половине XIX века – утрата «воин-

ского духа», падение боевых качеств казаков за счет длительной мирной жизни, о чем с горечью 

писали тогдашние авторы-«казакоманы». Чтобы ее решить, в 1870-х годах во всех казачьих вой-

сках в обязательном порядке были введены скачки, джигитовка, рубка, стрельба в цель и другие 

воинские упражнения [10].  

Что касается Кубанского казачьего войска, то они были введены не только в полках у 

бывших казаков-линейцев, но и казаков-черноморцев. Так, например, во всех казачьих конных 

полках (выделено нами – К.С.), с 1876 года ежегодно во время лагерных сборов проводились 

состязательные скачки, джигитовка и целевая стрельба, причем победители и их призы объявля-

лись в приказах по всему войску [11]. 

Но, впрочем, эти официальные приказы не отменили, а лишь дополнили прежние традиции, 

существовавшие в кубанских линейных станицах, дали им «новое дыхание»: «На Масленицу в 

субботу начинаются скачки, или скорее джигитовка взрослых казаков. Всякий, кто только имеет 

лошадь, непременно выезжает в этот день на площадь и других посмотреть и себя показать. Все 

наездники непременно при оружии, так как во время джигитовки все стреляют из ружей. Скачущие 

выстраиваются в одну линию и по знаку атамана или другого почетного казака начинают скакать 

по одному вдоль площади. Кто-либо из зрителей перед этим кладет на землю конфеты, яблоки или 

деньги, и скачущий должен так изловчиться, чтобы на всем бегу лошади схватить что-либо из  

положенных предметов.  

Сначала все идет степенно и довольно спокойно, но по мере того, как разгораются страсти, 

наездники, не ожидая очереди, бешено несутся один за другим в надежде захватить побольше 

призов, брошенных на земле. В этом случае ими руководит два чувства: или желание отличиться 

на глазах станицы и своих товарищей, или чувство жадности. И здесь скачущие уже забывают 

всякое благоразумие: сталкиваются один с другим, вылетают из седла, когда, не соразмерив сил, 

чересчур наклоняются, чтобы поднять с земли приз; многие при этом жестоко ушибаются и калечат 

руки и ноги.  

Особенное же оживление наступает во время скачек со стрелянием из ружей. Для стрельбы 

обыкновенно устраивается цель из бумаги, чаще же всего мишенью для выстрела служит чья-

либо шапка. На это зрелище собираются смотреть все станичные жители, даже дряхлые старики 

и те на время покидают свои теплые лежанки и печи, чтобы полюбоваться удалью молодежи и 

вспомнить, быть может, свою давно ушедшую молодость. 

Джигитовка со стрельбой начинается тем, что какой-либо ловкий верховой казак неза-

метно схватывает у кого-либо из зрителей шапку и, держа ее высоко в руке, при крике «Нова! 

Нова!» быстро мчится вперед. За ним немедленно бросаются все наездники. Когда же казак  
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с шапкой отъедет порядочное расстояние, то бросает ее на землю, и тогда все начинают в нее 

стрелять из ружей; и пока владелец шапки успеет добежать, он находит вместо шапки одни 

дымящиеся клочья. Шапку схватывают наездники по большей части с иногородних и этим са-

мым как бы выражают к ним неуважение свое и злобу... Самые же оживленные скачки бывают 

тогда, когда удается снять шапку с конного казака. Схвативший ее, с громким криком «Нова! 

Нова!» стремительно несется вперед; за ним скачет обиженный, окруженный состязающимися 

в беге казаками; все стараются расстрелять шапку раньше, чем подоспеет ее владелец.  

Все сбиваются в кучу, все дула ружей направлены на один предмет – брошенную шапку, 

и казаку, желающему добыть свою шапку, нужна вся ловкость и изворотливость, чтобы во вре-

мя этой сумятицы не попасть под чей-либо выстрел. Дни скачек на Масленицу редко проходят 

вполне благополучно; в большинстве же случаев многие ушибаются, калечатся, а бывают и более 

печальные случаи – когда в пылу борьбы за обладание шапкой шальная пуля поражает кого-либо 

из участвующих. Но жители станицы, несмотря на все это, с одинаковым интересом ожидают 

ежегодно этих дней, и всякий раз легкомысленно забывают о той опасности, какой подвергаются 

их близкие...» [12, с. 125–127]. 
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ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА КУБАНИ 

(ИОСИФ НИКИТОВИЧ ПОВАЛЯЕВ) 
 

В публицистическом пространстве, посвящённом периоду Первой Мировой и Гражданской 
войн, слабо освещен вопрос о деятельности военно-ремесленных школ Кубанского казачьего 
войска (Екатеринодарской, Майкопской, Уманской) и её педагогов. Наша статья и посвящена 
последнему директору императорской эпохи одной из школ – Уманской – Иосифу Никитовичу 
Поваляеву, предположительно уроженцу станицы Прочноокопской. В базе данных участников 
Белого движения известного историка С.В. Волкова читаем: «Поваляев Иосиф Никитич, р. 1869. 
Офицер с 1893. Есаул Кубанского казачьего войска. Расстрелян большевиками 1 мар(та)1918  
в ст. Уманской» [1]. То есть, находясь на своём посту, он погиб в период установления Советской 
власти в Ейском отделе Кубанской области. Об этом подробно пишет, в частности, генерал-
лейтенант П.И. Кокунько на страницах журнала «Вольное казачество» [2, с. 15]. В ходе этих  
событий в станице Уманской погибли генералы Николай Иванович Зиньковский, Иван Павлович 
Бабыч, есаулы Поваляев и Рыштога, казак Евко, бывший командир 2 Запорожского полка в годы 
Первой мировой войны Павел Михайлович Ярошевич вместе со своей семьей. Подробно  
настоящая тема освещалась в сборнике публикаций 11 Кубанско-Терской научно-практической 
конференции [3, с. 15].  

Что нам известно об И.Н. Поваляеве? Согласно «Списку (по старшинству в чинах) штаб и 
обер-офицерам и классным чиновникам управления Ейского отдела, Кубанской области» 
(14.01.1917 г.) он родился 3 апреля 1869 года. Православного исповедания. Женат, но детей не 
имел. Супруга из уроженцев Кубанской области, того же исповедания. Общее образование  
получил, окончив общий курс Межевклассов при Владикавказской военной прогимназии.  
В дальнейшем окончил Ставропольское казачье юнкерское училище по второму разряду, офи-
церскую кавалерийскую школу.  

Службу начал нижним чином 15 августа 1889 года. Хорунжим с 10 ноября 1893 года  
(со старшинством 14 августа 1897), подъесаулом – с 1 июня 1903 (со старшинством с 14 августа 
1901 г.). С 16 мая 1912 года – есаул (со старшинством 14 августа 1905 г.).  

Участвовал в боевых действиях против Австро-Венгрии. С 31 марта 1915 года – начальник 
Уманской военно-ремесленной школы [4].  

26 июня 1915 года Иосиф Никитович награждён Орденом Св. Анны 3 степени с мечами  
и бантом. Как сказано в наградных документах на имя есаула 2 Лабинского полка Кубанского 
казачьего войска, – «за отличие в делах против неприятеля» [5].  

В других документах полка узнаём, что Иосиф Никитович в 1907 году был награждён  
орденом Св. Станислава третьей степени. И согласно приказу по Кубанскому казачьему войску 
№ 68 от 1915 года и предписанию начальника 2 Кубанской дивизии от 16 февраля 1915 года за 
№ 152 25 февраля командирован в распоряжение войскового штаба Кубанского казачьего войска 
для исполнения делами помощника начальника Майкопской военно-ремесленной школы [6].  

На момент назначения директором Уманская военно-ремесленная школа была достаточно 
крупным учебным заведением - предприятием, обеспечивающим конским снаряжением не только 
воинские части Кубанского казачьего войска, но и хозяйства местного населения.  

Ситуация резко меняется в период Первой мировой войны (1914–1918 гг.). Условия  
мобилизационной экономики привели к тому, что в 1915 году заметно увеличились числен-
ность работающих в мастерских, финансовые обороты в сравнении с довоенным периодом. 

Так, на 1 января 1916 года в школе числилось обер-офицеров – 1, вольнонаёмных мастеров – 
5, инструкторов – 3, писарей – 2. Из окончивших в школе курс и прикомандированных к военной 
мастерской 42 специалиста, портных – 13, шорных – 18, седельников – 15, кузнецов – 15,  
слесарей – 14. Итого – 128 человек [7].  

Рост заказов на армию привел к тому, что работа стала ненормированной, что и стало 
причиной беспорядков в стенах учебного заведения. В приказе Кубанского казачьего войска  
№ 235 от 5 апреля 1916 года за подписью генерала от инфантерии, наказного атамана Бабыча 
сказано, что в ноябре 1915 года мастеровые и ученики Уманской военно-ремесленной школы 
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совершили недопустимое. Во-первых, узнав о срочности заказа от одного из полков, для вы-
полнения которого предстояло потрудиться в один из воскресных дней, не приступили к работе 
и, только по личному приказанию начальника школы, вышли позже назначенного времени. 

Во-вторых, ученики толпой явились к начальнику просить уголь для печей. Получали они 
его по особому порядку. 

Было произведено дознание. Выяснилось, что руководство школы заблаговременно не 
предупредило их о том, что в подобных ситуациях следует работать и в праздничные дни. Не 
сделали этого и в день недовольства, в субботу, 8 ноября 1915 года.   

Было установлено: начальник школы слабо надзирал за подчинёнными. Но, учитывая, 
что есаул Поваляев нёс продолжительную службу, на него возложили взыскание – семь суток 
ареста. Нестроевых главного разряда как зачинщиков лишили этого звания. Атаману Ейского 
отдела предписывалось наказать учеников по собственному усмотрению, включительно до  
исключения из школы [8].   

С приходом советской власти, как уже было сказано, Иосиф Никитович погиб. 
С приходом белой власти на Кубани его вдова (имя затерялось) передаст школьные финансы, 

спрятанные перед установлением Советской власти в станице Уманской в 1918 году, краевому 
правительству. 29 июля (11 августа) 1918 года оно объявит ей благодарность за то, что сама дос-
тавила деньги в сумме 4 500 рублей. Кроме того, по её указаниям были найдены спрятанные в 
земле 34 тысячи рублей [9, с. 161]. Дальнейшая судьба этой бескорыстной честной женщины нам 
не известна. 

Почти на целое столетие имя последнего директора Уманской военно-ремесленной школы 
было забыто. Считалось не принятым в советские годы вспоминать о контрреволюционерах.  
И только сейчас, благодаря доступности архивных материалов, публикаций казачьей эмигра-
ции, мы можем восстановить забытые имена людей, до конца выполнивших свой военный и 
гражданский долг. 
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Е.В. Тёр 

(ст. Ленинградская) 

 

ИНСТИТУТ ПОЧЁТНЫХ СТАРИКОВ В КУБАНСКОЙ СТАНИЦЕ 

 

Рассматривая общественные и правовые отношения в кубанской станице дореволюцион-

ного и начального послереволюционного периодов, мы встречаемся с институтом почётных 

стариков. Тематика его практически не изучена, слабо освещена и в научной литературе. Редки 

сведения и о получивших это звание.  

Достаточно подробно процесс принятия статуса почётного старика в своих воспоминаниях 

оставил генерал Стефан Александрович Венеровский (1828 – после 1907 гг.). Он привёл целиком 

документ – приговор № 128 от 26 августа 1907 года сбора станицы Уманской в составе 74 из 108 

выборных и должностных лиц, имеющих право голоса, при атамане Д.К. Павлоградском. Обще-

ство не знало, как выразить свою благодарность генералу, вот и просило его принять звание  

почётного старика станицы. В заслугу ставилось то, что, проживая в Уманской с 1878 года сначала 

в должности атамана Ейского отдела, а затем как домовладелец, в 1898 году стал председателем 

комитета по постройке нового, на месте ранее сгоревшего, храма Трёх Святителей. В последующем 

Стефан Александрович лично ездил в Петербург, где выхлопотал 30 вагонов бесплатной и 100 –  

по льготному тарифу перевозки строительного материала. Помог в заготовке камня в Пятигорске; 

по его инициативе на пожертвования верующих построены две серебряные ризы для местных  

икон и т. п.  

Станичный сбор отметил большую общественную работу генерала Венеровского. Вышена-

званный приговор подписали все его участники. Документ заверили подписью атамана станицы, 

в последующем законность решения подтвердил и атаман Ейского отдела Кубанской области 

генерал-майор А.Я. Кухаренко (1836–1913 гг.). 

Активный строитель храма Трёх Святителей генерал от кавалерии Стефан Александрович 

Венеровский подтвердил, что «По своему великолепию, обширности помещения, храм станицы 

Уманской нисколько не уступает кафедральным соборам губернских городов, а некоторых, какие 

мне довелось видеть, даже лучше. Про Кубанскую и Терскую области можно сказать, нет ни одного 

храма, который бы мог соперничать с вновь устроенным храмом станицы Уманской» [1, с. 175]. 

Со временем звание почётного старика стало присваиваться не за конкретные заслуги,  

а носило более политический характер, скажем, для поднятия статуса того или иного населённого 

пункта.  

Так, согласно приказу Кубанского казачьего войска генерала от инфантерии Бабыча № 107 

от 8 февраля 1916 года до вверенного ему войска доводилась телеграмма № 5048. В ней давался 

ответ на всеподданнейшее представление об избрании почётным стариком Великого князя Николая 

Николаевича Романова: «Сердечно и горячо благодарю в лице вашем доблестное Кубанское вой-

ско и станицы: Уманскую, Незамаевскую, Старощербиновскую, Зеленчукскую, Кавказскую и 

Григориполисскую за избрание меня почетным стариком. Буду гордиться носить это почётное 

звание, если воспоследует Высочайшее Соизволение. 5048. Генерал-адъютант. Николай» [2]. 

А уже 15 марта 1916 года в приказе № 181 сообщалось, что Государь Император по всепод-

даннейшему докладу военного министра 19 февраля 1916 всемилостиво предоставить его импера-

торскому высочеству великому князю Николаю Николаевичу звание почётного старика вышена-

званных станиц. Это сообщение было опубликовано в газете «Военный вестник» (Екатеринодар)  

с припиской, что о подобном монаршем соизволении атаман был счастлив объявить по вверенному 

ему войску [3, с. 1]. 

В годы Гражданской войны этого почётного звания были удостоены видные деятели  

белого движения. В Российской государственной библиотеке в фонде № 855 научно-исследова-

тельского отдела рукописей имеется опись архива Алексеева Михаила Васильевича. 

Михаил Васильевич Алексеев (1857–1918 гг.), видный военачальник периода Первой 

Мировой войны, создатель и верховный руководитель Добровольческой армии. В описи указаны 

сведения о следующих документах: июль-август 1918 года приговоры казаков станиц Успенской, 

Пашковской, Уманской Кубанской области с просьбой принять М.В. Алексееву звание почётного 

старика. 
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17 августа того же года указан приговор № 7 казаков станицы Новоминской Кубанской  

области с просьбой принять звание почетных стариков М.В. Алексееву и А.И. Деникину [4, с. 20].  

19 августа 1918 г. приговором № 15 станицы Бородинской Кубанской области это звание 

присвоено М.В. Алексееву, А.И. Деникину, И.Г. Эрдели [5, с. 31].  

Исследователь Л.Р. Париева в статье «Особенности документирования управления  

«белыми» казачьими формированиями в период Гражданской войны в России (1918–1920 гг.)» 

пишет: «Характерными для казачьих формирований явились приказы об утверждении воена-

чальников Белых армий в звание почетного старика какой-либо станицы. Такое звание было 

очень почетно, т. к. старейшины играли огромную роль в структуре казачьего самоуправления 

и оказывали влияние на общественное мнение, без их одобрения не принималось ни одно ре-

шение казачьего атамана. Например, на основании ходатайства станичного сбора и сношения 

адъютанта генерала от инфантерии М.В. Алексеева войсковым атаманом был издан приказ о 

присвоении ему звания почетного старика станицы Елисаветинской (РГВА. Ф. 40213. Оп. 1.  

Д. 106. Л. 56), а на основании ходатайства, изложенного в приговоре станицы Кардоникской, в 

звание почетного старика был утвержден А.Г. Шкуро (РГВА. Ф. 40213. Оп. 1. Д. 106. Л. 85)» [6]. 

Мною взяты выборочно отдельные исторические сведения. Вопрос же остаётся открытым, 

так как эта тема практически мало изучена. Хотелось бы обратить внимание исследователей на 

дальнейший поиск редких сведений, их изучение для более глубокого понимания значимости 

института почётных стариков кубанской станицы. 
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Н.В. Чапура 

(г. Черкесск) 

 

ПОДВИГИ И ГЕРОИЗМ КАЗАЧЕСТВА  

БАТАЛПАШИНСКОГО ОТДЕЛА КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

Казачество внесло огромный вклад в развитии Российского государства. Казаки расши-

ряли и укрепляли границы, участвовали практически во всех войнах. Отдельной историей  

Кубанского казачества является Первая мировая война, в которой славные кубанцы проявляли 

подвиги мужества и героизма. 

В летний июльский день 1914 г. тревожно зазвонили церковные колокола в станицах, на 

своих верховых лошадях помчались дежурные казаки с маленьким красным флажком собирать 

станичников к станичному правлению, где им сообщили о том, что 19 июля Германия объявила 

войну России [1, с. 191]. 

https://gwar.mil.ru/books/105520071/?search(дата
https://gwar.mil.ru/books/105520071/?search(дата
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https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-dokumentirovaniya-upravleniya-belymi-kazachimi-formirovaniyami-v-period-grazhdanskoy-voyny-v-rossii-1918-1920-gg
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От Кубанского казачьего войска кроме первоочередных полков были мобилизованы 

льготные и третьей очереди полки и батальоны. От Баталпашинского отдела мобилизовались 

следующие подразделения: конный 1-й, 2-й и 3-й Хоперский полк, также пеший 6-й, 12-й и 18-й 

Кубанский пластунский батальон. А некоторые казаки отдела принимали участие в войне  

в составе Собственного Его Императорского Величества Конвоя и в других подразделениях. 

За свои подвиги казаки получали Георгиевские кресты и медали, а офицеры – Георгиевские 

ордена, и другие награды. Немало казаков Баталпашинского отдела стали полными Георгиевскими 

кавалерами: Быковский Андрей из 1-го Хоперского полка ст. Кардоникской, Волошин Константин 

из лейб-гвардии Собственного Его Императорского Величества Конвоя ст. Сторожевой, Зубков 

Григорий из 8-го пластунского батальона 1-й Кубанской пластунской бригады ст. Сторожевой, 

Казьменко Гавриил из 1-го Хоперского полка ст. Передовой, Козлов Петр из 1-го Хоперского 

полка ст. Бекешевской, Коноризов Филипп из 6-го Кубанского пластунского батальона  

ст. Невинномысской, Мельников Илья из 1-го Хоперского полка ст. Баталпашинской, Несмашный 

Семен из 1-го Хоперского полка ст. Баталпашинской, Хуршман Александр из 12-го Кубанского 

пластунского батальона ст. Воровсколесской, Шевченко Феодосий из 1-го Хоперского полка  

ст. Исправной [2, с. 104–117].      

Казаки Баталпашинского отдела принимали активное участие в боевых действиях на раз-

ных фронтах, нередко их переводили с одного фронта на другой. Информация о подвигах каза-

ков, согласно приказу Наказного атамана ККВ, зачитывалась на полных станичных и хуторских 

сборах. Именно так в станицах Баталпашинского отдела Кубанской области узнали о славном 

подвиге казаков 3-го Хоперского полка.  

14 мая 1915 г. 3-й Хоперский полк участвовал в бою при взятии Сенявских позиций.  

В рапорте командира полка войскового старшины Труфанова сказано: «Хоперцы! Вступая в 

командование полком, я много слышал отзывов о вашей боевой работе в лихих разведках.  

Георгиевские кресты, которыми украшен почти весь полк, служат лучшим доказательством 

ваших подвигов и храбрости, но не было случая показать себя с пехотой и действовать с нею  

в лоб на сильно укрепленные окопы и формы. Сегодня этот случай представился» [3]. 

С 8 утра 3-й Хоперский полк начал боевые действия с противником в Сенявском лесу. 

Командир полка так описывал события: «Зная, что окопы в конном строю взять нельзя ввиду 

трехрядного проволочного заграждения по всему фронту, я приказал первой линии спешиться и 

открыть огонь, а остальным вскочить в лес и наступать в спешенном строю с двумя пулеметами» [4]. 

После атаки казакам полка удалось перерубить заграждения и взять окопы с трофеями 

неприятеля. В результате казаки взяли в плен 500 человек, из которых 70 офицеров, также много 

оружий, снаряжений и шанцевого инструмента. В этом бою с казаками отличились офицеры 

полка: подъесаулы Голощапов, Павлевский, Чубинский, Аджиев, хорунжие Валуйский и 

Калаушин, прапорщик Шапошников. 

Наказной атаман ККВ генерал от инфантерии Бабич в приказе писал: «Объявляя об этой 

доблестной, боевой службе старейшего во вверенном мне войске 3-го Хоперского полка, подвиг 

коего отмечен Государем императором, разрешившим всех особо отличившихся представить  

к дополнительным наградам, счастлив поздравить славных Хоперцев с выпавшим на их долю 

случаем показать свою храбрость и удаль и принести лихим г. офицерам и героям казакам  

благодарность за их беззаветную и самоотверженную службу Царю и Родине» [5].  

В приказе по 3-му Хоперскому полку от 1 мая 1915 г. № 121 описывается подвиг 17 каза-

ков с подъесаулом Чубинским на разъезде 22 апреля 1915 г. в лесу Особница Юго-Западного 

фронта: «Около 6-ти часов утра заметил приближение германского ½ эскадрона. Допустив ½ эс-

кадрона на расстояние 200 шагов, Подъесаул Чубинский, разделив свой малый разъезд на две 

части, бросился с гиком с двух сторон. Германские уланы, несмотря на численное свое превос-

ходство и длинной пики струсили и бросились наутек, но малые ростом казачьи лошадки, коим 

дух молодцов всадников несомненно передался, преодолевая местные препятствия, настигли 

улан причем часть их была изрублена, и два захвачены в плен, из коих один с железным крестом» 

[6, Л. 170]. Остальным жизнь спасла близость Германской пехотной части. Командиром 3-го  

Хоперского полка полковником Труфановым за данный подвиг подъесаул Чубинский с 17 каза-

ками были представлены к наградам.  
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В Великой войне особо отличился 6-й Кубанский пластунский батальон, который форми-

ровался из казаков Баталпашинского и Лабинского отдела. Как писал Император Николай II в 

марте 1915 г.: «В воздаяние моего особого благоволения к пластунам за их беззаветную службу 

и героические подвиги принимаю шефство шестого пластунского батальона, которое послужит 

новым видимым знаком Моего уважения к испытанной воинской доблести старой Кавказской 

армии» [7]. 

С этого времени батальон именовался как 6-й Кубанский пластунский Его Императорского 

Величества батальон. К марту 1915 г. пластуны уже зарекомендовали себя как необычайно храб-

рыми, стойкими и мужественными, принимая участие во многих сражениях. Как писал в приказе 

Наказной атаман ККВ Бабич: «Столь милостивая оценка с высоты Престола боевой службы ба-

тальона в связи с награждением за героические подвиги половины состава нижних чинов баталь-

она Георгиевскими крестами и медалями не нуждаются в подтверждении фактами и перечисле-

нии всех подвигов батальона, оказанных им при взятии Ахтынского перевала, селений Кирых и 

Чирджарек, обороны Сарыкамыша, взятии высоты 808, когда во второй сотне батальона осталось 

живых только 31 человека и то без офицеров» [8]. 

Пластуны с беззаветной любовью к Родине и Кубани воевали с противником. 11 марта 1915 г. 

командир 4-й сотни 6-го Кубанского пластунского Его Императорского Величества батальона  

рапортовал командиру батальона о бое под Сарыкамышем: «В ночь с 16-го на 17-е декабря минув-

шего года, в бою под Сарыкамышем, когда рота турок лесом пробралась до окраины Сарыкамыша, 

Подхорунжий вверенной мне сотни, станицы Невинномысской, Филипп Конорезов и урядники 

Александр Ткачев, станицы Суворовской, Андрей Кизилов, Емельян Казлитин, Лазарь Мельников, 

станицы Отрадной, пластуны Павел Дусенко, станицы Кардоникской, Дмитрий Величко, станицы 

Воровсколесской, произведя разведку, были обстреляны ротою турок; не отвечая на выстрелы,  

с криком (УРА), названный Подхорунжий со своими разведчиками бросился в штыки. 21 турок 

были переколоты и один взят в плен; к этому времени подошла 4-я сотня сего же батальона и турки 

были обращены в бегство» [9].  

За проявленные подвиги казаки нижних чинов получали Георгиевские кресты 4-х степеней  

и Георгиевские медали. Отличившихся пластунов 6-го Кубанского пластунского Его Императорского 

Величества на 5 апреля 1915 г. было: «Георгиевскими крестами и получивших таковое:  

4-й степени – 207, 3-й степени – 31, 2-й степени – 4 и 1-й степени – 1. Представлены, но еще не 

получили крестов 4-й степени 150, 3-й ст. 67, 2-й ст. – 25 и 1-й степени 4. Медалей получено:  

4-й степ. – 26 и 3 ст. – 4. Представлено к медалям, но не получено 4-й ст. – 54, 3-й ст. – 9,  

2-й ст. – 2» [10]. 

В «Кубанских областных ведомостях» 25 октября 1915 г. была опубликована статья 

«Блестящее дело кубанцев», которая рассказывала о наступлении 6-го Кубанского пластунского 

батальона под командованием войскового старшины Д.И. Ходкевича. 

«Неудержимым потоком пластуны бросились на врага, – сообщалось в официальном 

донесении, – сбили передовые части его и устремились на высоту «264»… Численно авст-

рийцы в три раза превосходили наших пластунов, но не смогли выдержать их молодецкого 

натиска и побежали… Именно в эти считанные минуты полковнику Ходкевичу с его бесша-

башными и рискованными удальцами удалось захватить в плен 11 офицеров и около 600 солдат 

с пулеметами, обозными лошадьми и прорваться в деревню В-у» [11, c. 436]. 

За этот бой, в результате блестяще выполненных поручений и доблести командира, войсковой 

старшина Дмитрий Иванович Ходкевич получил 6 сентября 1915 г. орден Св. Георгия 4 степени. 

В Покровской Церкви г. Черкесска есть старинная хоругвь «В Память Австро-Венгерской 

войны 1914–1915 гг. 2-го Хоперского полка ст. Баталпашинской» на которой написаны фами-

лии казаков воевавших в составе полка. Данная хоругвь является святыней храма, особенно для 

казаков чьи предки воевали в Первой мировой войне. 

В сведениях о 2-м Хоперском полке ККВ написано: «2-й Хоперский полк выступил в поход 

из станицы Баталпашинской 30-го июля 1914 года, имея на лицо 18 офицеров и 868 шашек» [12, с. 141]. 
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Полк с начало войны воевал на Юго-Западном фронте в составе 8-й армии, до 11 мая 1915 г.  

командовал полком полковник Никитин. 

Казаки 2-го Хоперского полка храбро сражались на полях войны, за что получали заслу-

женные награды. Приказные (Прядкин, Гречкин, Фенев, Кривобоков, Пулин) и казаки (Семенов, 

Фенев, Гречкин, Ковалев, Перваков, Денисов, Будке, Теций) в бою в ноябре 1914 года при пре-

следовании неприятельской батареи проявили полную неустрашимость, навели панику на при-

крытие, которое разбежалось, захватили при этом 4 орудия и обоз противника [13, с. 22]. 

Другие казаки полка «мл. ур. Никитин, Мельников, Резников, прик. Шмойлов, Кондау-

ров, Скворцов, Старцев, Подсвиров, Крымов, казаки: Ватулин, Осанов, Федоров, Щербинин, 

Проскурин, Смерницкий, ст. ур. Захаров, Капустин, Жуков – 24 ноября 1914 года в бою у  

д. Дзуга, невзирая на огонь роты пехотного прикрытия батареи и смешанного полуэскадрона 

гусар противника, заставили прикрытие сдаться в плен, а улан рассеяли и захватили непри-

ятельскую батарею из 4 орудий с прислугой к ней 46 человек» [13, с. 22].  

Так как данная тема исследования обширна, то в статье представлены некоторые подвиги 

казачества Баталпашинского отдела Кубанской области и некоторые славные страницы полков 

и батальонов Кубанского казачьего войска, в которых мужественно служили казаки отдела.  

Участвуя в военных операциях в Галиции и Пруссии, Карпатах и Турции, кубанцы пока-

зывали превосходство своей военной организации, чему в первую очередь способствовало сле-

дование традициям: сохранение и передача из поколения в поколение боевого опыта и мастер-

ства, привычка к дисциплине и четкому исполнению приказов командиров, великолепное вла-

дение шашкой и управление конем, военная хитрость и ловкость [14, с. 10]. 

Казачество Баталпашинского отдела своим героизмом и мужеством дает пример нынеш-

нему поколению казаков, каким нужно быть патриотом Отечества, храбрым воинам и достой-

ным гражданином. Исследования по участию казачества Баталпашинского отдела Кубанской 

области в Первой мировой войне продолжается, предстоит на основе исторических источников 

отрывать славные страницы истории, и новых героев казаков.  

 
Примечания: 

1. Ратушняк В.Н. История казачества России / В.Н.Ратушняк, О.В. Ратушняк. – М.: ФЛИНТА, 

2019. – 344 с.  

2. Энциклопедия Кубанского казачества / под общ. ред. В.Н. Ратушняка. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар, 2013. – 504 с. 

3. Государственный архив Краснодарского края. Приказы по ККВ. Приказ по 3-му Хоперскому 

полку от 17 мая 1915 г. №137 п. 2. 

4. Там же. 

5. Там же.  

6. Российский Государственный Военно-исторический архив. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 39. Приказ по 3-

му Хоперскому полку №121. 

7. ГАКК. Приказы по ККВ. Приказ от 5 марта 1915 г. №139. 

8. ГАКК. Приказы по ККВ. Приказ от 3 апреля 1915 г. №196. 

9. ГАКК. Приказы по ККВ. Приказ от 20 марта 1915 г. №175. 

10. ГАКК. Приказы по ККВ. Приказ от 5 апреля 1905 г. № 205. 

11. Матвеев О.В. Боевая слава кубанского казачества: от Березани до Сарыкамыша: вопросы воен-

ной истории казачества Кубани конца XVIII – начала XX столетия / О.В. Матвеев, Б.Е. Фролов; Кубан. 

гос. ун-т, Науч.-исслед. центр традицион. культуры ГБНТУ «Кубан. казачий хор», Краснодар. Гос. исто-

рико-археол. Музей-заповедник им Е.Д. Фелицына. – Краснодар: Традиция, 2012. – 456 с. 

12. РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 39. 2-й Хоперский казачий полк. 

13. Там же. 

14. Там же. 

15. Громов В.П. Участие кубанских казаков в Первой мировой войне (1914-1918). Отрадненские 

историко-краеведческие чтения. Вып. II. Материалы Межрегиональной научно-просветительской конфе-

ренции «Казаки и горцы Северного Кавказа в Первой мировой войне (1914 – 1918 гг.)» / отв. ред.  

С.Н. Малахов: сост. С.Г. Немченко. – Армавир: Издатель Шурыгин В.Е., 2014. – 178 с. 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

128 

 

Н.Д. Чекулаев  

(г. Махачкала) 
 

О РОЛИ И МЕСТЕ ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА  

В КАВКАЗСКОЙ ПОЛИТИКЕ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ В XVIII ВЕКЕ  

ПО МАТЕРИАЛАМ КИЗЛЯРСКОГО КОМЕНДАНТСКОГО АРХИВА 
 

Архивные документы «ЦГАРД» содержат сведения о службе Российскому государству 
военнослужащих Терского казачьего войска. Терские казаки, как свидетельствует делопроизвод-

ство Кизлярского гарнизона, использовались больше для выполнения политических и диплома-
тических поручений кизлярской военной администрации. 

Имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют говорить и о служебной дея-
тельности отдельных представителей данного казачьего войска. Начнем исследование данной 

проблемы с деятельности ротмистра Терского казачьего войска Степана Киреева. Он использо-
вался для посылок в Дагестан с целью получения сведений о замыслах и намерениях горских 

феодальных правителей. По возвращении из Дагестана в Кизляр ротмистр Терского казачьего 
войска Степан Киреев донес бригадиру и Кизлярскому коменданту князю Василию Елисеевичу 

Оболенскому о следующих событиях, происходящих в Дагестане [3, д. 77., л. 20 и об.]. 

18 августа 1753 г. вернулся из Аксая в Кизляр дворянин Терского казачьего войска Петр 
Киреев и в кизлярской комендантской канцелярии сообщил о намерении горских владельцев 

пойти походом на Грузию [3, д. 289. л. 30 и об.].  
Дворянин Терского казачьего войска Петр Киреев 6 июля 1751 г. по приказу бригадира и 

Кизлярского коменданта Леопольда Исааковича Дебеаусобрия был отправлен в Дербент на 
смену находящегося там дворянина Андрея Молчанова [3, д. 226., л. 48.].  

Ротмистр Терского казачьего войска Александр Киреев по возвращении из Дагестана в 
Кизляр 19 марта 1746 г. донес бригадиру и Кизлярскому коменданту князю Василию Елисеевичу 

Оболенскому сведения о персидском войске и о Кабарде [3, д. 113., л. 37 и об.].  
27 марта 1746 г. бригадир и Кизлярский комендант князь Василий Елисеевич Оболенский 

получил от ротмистра Терского казачьего войска Александра Киреева вернувшегося в Кизляр 
из Дагестана сведения о персидском войске, Дагестане и Кабарде [3, д. 113. л. 38–39 об.].  

О ходе расследования дела о пленении дагестанцами новогладковского казака Ефима  
Сидорова было доложено 22 сентября 1756 г. в кизлярской комендантской канцелярии бригадиру 

и Кизлярскому коменданту князю Василию Елисеевичу Оболенскому ротмистром Терского  
казачьего войска Александром Киреевым [3, д. 354. л. 24–27].   

В 1744 г. подполковник и Кизлярский комендант князь Василий Елисеевич Оболенской 

послал в Кабарду ротмистра Терского казачьего войска Александра Киреева к кабардинским 
владельцам Бамату Коргину и Касаю Атажукину с целью забрать у них украденное имущество 

у архимандрита Пахомия [3, д. 73. л. 10 и об.].  
Для принятия ингушей в подданство Российской империи комендант Кизляра И.Ф. де 

Боксберх в 1757 г. послал ротмистра Терского казачьего войска Александра Киреева в Ингушетию. 
Вернувшись обратно в Кизляр А. Киреев уведомил коменданта Кизляра, что ингуши согласны при-

нять православие и просят разрешить им переселиться на Терек [1, с. 178; 78]. 
Об убийстве андреевцами родственника Тарковского шамхала Казбулата подполковнику 

и Кизлярскому коменданту князю Василию Елисеевичу Оболенскому 24 ноября 1744 г. сообщил 
дворянин Терского казачьего войска Михаил Киреев [3, д. 75. л. 44–47].  

Считаем необходимым упомянуть и об окоченском казаке Алише Килякаеве, который неод-
нократно упомянут в документах Кизлярского комендантского архива. Вернувшись 15 сентября 

1746 г. от резидента Братищева и асессора Черкесова кизлярской житель окоченской казак Терского 
казачьего войска Алиш Килякаев в Кизляр доложил в кизлярской комендантской канцелярии под-

полковнику и Кизлярскому коменданту князю Василию Елисеевичу Оболенскому о событиях, 
происходящих в Персии и Дагестане [3, д. 112. л. 69–71 об., 74–75, 72–73 об.].  

17 августа 1753 г. в кизлярской комендантской канцелярии Кизлярского коменданта Ивана 

Львовича фон Фрауендорфа о поиске и вызволении из плена российских людей уведомил вернув-
шийся в Кизляр из Дагестана мурза Терского казачьего войска Алиш Килякаев [3, д. 289. л. 23 и об.].  
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О том, что Тарковский шамхал уважительно относился к Алише Килякаеву говорит тот 

факт, что 17 августа 1753 г. данный правитель Дагестана просит Кизлярского коменданта Ивана 

Львовича фон Фрауендорфа прислать к нему именно Алиша Килякаева для разрешения с ним 

дела об возврате российских людей находящихся в его владении [3, д. 289. л. 24.]. 

Ротмистр Алиш Килякаев 6 сентября 1756 г. был послан по приказу генерал -майора  

и Кизлярского коменданта Ивана Львовича фон Фрауендорфа в Эндирей для покупки ячменя 

[3, д. 89. л. 97 и об.].  

15 сентября 1746 г. бригадир и Кизлярский комендант князь Василий Елисеевич Оболенской 

получил от окоченского казака Алиша Килякаева письмо дербентского султана Фиридона о рос-

сийском после [3, д. 112. л. 67, 68 об.].  

Окоченский мурза Алиш Килякаев 25 марта 1747 г. доставил в Кизляр письмо Тарковского 

шамхала Хазбулата адресованное бригадиру и Кизлярскому коменданту князю Василию Елисее-

вичу Оболенскому о возврате плененного горцами гребенского казака [3, д. 14. л. 215 и об.].  

Подполковник и Кизлярской комендант князь Василий Елисеевич Оболенской 27 февраля 

1744 г. получил сведения о состоянии дел в Кабарде от ротмистра Терского казачьего войска 

Петра Татарова [3, д. 76., л. 76 и об.]. 

Ротмистр Терского казачьего войска Петр Татаров 27 февраля 1744 г. сообщил подполков-

нику и Кизлярскому коменданту князю Василию Елисеевичу Оболенскому о ранении кабардин-

ского князя Касая [3, д. 76., л. 78 и об.].  

27 февраля 1744 г. о смене аманатчика содержащегося в Астрахани ротмистр Терского 

казачьего войска Петр Татаров уведомил подполковника и Кизлярского коменданта князя 

Василия Елисеевича Оболенского [3, д. 76. л. 82].  

Подполковник и Кизлярской комендант князь Василий Елисеевич Оболенской от ротмистра 

Терского казачьего войска Петр Татаров 25 май 1744 г. узнал о неудаче костековского воеводы 

Алиша Хамзина пригласить андреевских и аксаевских владельцев в Кизляр [3, д. 74. л. 87 и об. 91].  

Ротмистр Терского казачьего войска Петр Татаров 29 марта 1747 г. сообщил подполков-

нику и Кизлярскому коменданту князю Василию Елисеевичу Оболенскому сведениях о жене 

Сурхай-хана [3, д. 14. л. 263–264].  

18 июня 1761 г. правительство России приказало губернатору Астрахани направить в 

Кабарду посланца с целью напомнить кабардинским владетелям об их статусе согласно русско-

турецкому договору 1739 г. С подобной целью кизлярским комендантом был командирован 

ротмистр Терского казачьего войска Петр Татаров. 

Основной целью отправления Петра Татарова в Кабарду было роль посредника – помирить 

различные феодальные группы [2, с. 36]. 

О поиске грузин и армян в Тарках 13 июня 1744 г. подполковнику и Кизлярскому комен-

данту князю Василию Елисеевичу Оболенскому сообщил дворянин Терского казачьего войска 

Александр Вилковской [3, д. 74. л. 122].  

Дворянин Терского казачьего войска Александр Вилковской 1 августа 1744 г. доложил 

подполковнику и Кизлярскому коменданту князю Василию Елисеевичу Оболенскому о прибытии  

в Аксай из Дербента Сулеймана Мурзы с товаром [3, д. 74. л. 39 и об. 42].  

4 марта 1746 г. кизлярская комендантская канцелярия получила сведения о переселении 

эндиреевских владельцев в Эндирей от дворянина Терского казачьего войска Александра Вил-

ковского, вернувшегося в Кизляр из кумыкских владений [3, д. 113. л. 34–35 об.].  

В апреле 1746 г. Кизлярской комендант Иван Львович фон Фрауендорф отправил из 

Кизляра в Аксай дворянина Терского казачьего войска Александра Вилковского уведомить 

аксаевского владельца Арсланбека о запрете прогонять за границу лошадей [3, д. 112. л. 10 и об.]. 

Дворянин Терского казачьего войска Александр Вилковской 28 апреля 1746 г. вернувшись из 

Эндирея в Кизляр в кизлярской комендантской канцелярии доложил Кизлярскому коменданту 

Ивану Львовичу фон Фрауендорфу о причинах появления озбеков в Эндирее [3, д. 112. л. 12 и об. 

(13 и об.), 14].  

Сведения о событиях, происходящих в Персии и Турции кизлярская комендантская канце-

лярия получила 10 июля 1752 г. от вернувшегося в Кизляр в сотника Терского казачьего войска 

Ивана Пигалева [3, д. 73. л. 22 и об., 23 и об.].  
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Сотник Терского казачьего войска Иван Пигалев был послан 27 августа 1751 г. по приказу 

Кизлярского коменданта и бригадира Леопольда Исааковича Дебеаусобрия в Дербент для смены 

находящемуся там дворянину Петру Кирееву [3, д. 226. л. 59 об.].  

О прогоне конских табунов и сведения о намерении Турции начать войну с  Россией  

в 1755 г. в кизлярской комендантской по возвращении из Аксая и Эндирея в Кизляр канцеля-

рии Кизлярскому коменданту Ивану Львовичу фон Фрауендорфу доложил дворянин Терского  

казачьего войска Петр Горин [3, д. 337. л. 60 и об.].  

Имеющиеся в нашем распоряжении документы из фонда Кизлярского коменданта сообщают, 

что терские казаки занимались функцией доставки корреспонденции: так дворянин Терского  

казачьего войска Молчанов доставил в Кизляр ноября 7 дня 1748 года письмо дербентского Магомед 

Усейн хана, на имя генерал-лейтенанта и кавалера Андрея Петровича Девица «О свободном про-

пуске в Кизляр оного Ягупа [3, д. 90 а. л. 5], а затем в том же ноябре 1753 г. письмо кайтагского 

владельца Ахмед уцмия на имя генерал-лейтенанта и кавалера Андрея Петровича Девица о своей 

готовности служить Ея Величеству [3, д. 90 а. л. 5 об.], а затем письмо Тарковского владельца шам-

хала Хазбулата на имя генерал-лейтенанта и кавалера Андрея Петровича Девица о своей готов-

ности служить Ея Величеству [3, д. 90 а. л. 9 и об.]. 

Дворянин Терского казачьего войска Алексей Мещеряков 23 октября 1747 г. доставил 

письмо андреевских владельцов воеводы князя Алиша и Амирбека адресованное генерал-

лейтенанту Андрею Петровичу Девицу о изобличении аксаевских владельцев Темир Булата и 

Канбулата в конокрадстве [3, д. 159. л. 219 и об.].  

Письмо костековского воеводы князя Алиша Хамзина на имя бригадира и Кизлярского 

коменданта князя Василия Елисеевича Оболенского 26 февраля 1746 г. привез в Кизляр дворя-

нин Александр Вилковский. В этом письме Алиш Хамзин сообщал о решении андреевских 

владельцев передать коменданту Кизляра самому решить вопрос о переселении качкалыков  

[3, д. 113. л. 33 и об.]. 

1 мая 1746 г. через дворянина Терского казачьего войска Александра Вилковского брига-

дир и Кизлярский комендант князя Василий Елисеевич Оболенский получил письмо аксаевских 

владельцев Каплана Ахмадханова, Арсланбека Султанмамутова. В нем они сообщали коменданту 

Кизляра о выполнении запрета ехать в Персию владельцем Арасланбеком [3, д. 112. л. 16 – 17].  

 
Примечания: 

1. Без прошлого нет будущего. Автор проекта и составитель Р.Ш. Албагачиев. Нальчик Издатель-

ский центр «Эль-Фа», 2005. 

2. Калмыков Ж.А. Интеграция Кабарды и Балкарии в общероссийскую систему управления (вторая 

половина XVIII – начало XX века). Нальчик «Эль-фа», 2007. 
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КУЛЬТУРА И ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА 
 

 
С.Н. Лукаш, К.В. Эпоева 

(г. Армавир) 

 

«НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ, КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ…» 

 

Обстоятельства нашего времени таковы, что все происходящее сегодня измеряется сквозь 

призму специальной военной операции на Украине. «Мир уже не будет прежним», – с такой 

оценкой Президента России согласны большинство политиков и простых обывателей по обе 

стороны кровопролитного противостояния. В этой гигантской огненной вспышке, в этом вихре 

смены вех, отпадает как старая листва с кроны все наносное, поверхностное, что уживалось с 

натугой и вызывало ментальный протест и неприятие подавляющего большинства россиян на 

протяжении нескольких десятилетий. Уходит в небытие и болонизация нашего образования, 

серьезно деклассировавшая некогда лучшую образовательную систему… 

Однако, динамика геополитических процессов ныне такова, что потчевать на проводах 

Болонской системы долго не приходится. Надо развивать новые подходы, методологические 

или, если более радикально, идеологические основания, контуры которых вырисовываются  

в нашей обновленной в 2020 году Конституции, в изменениях и дополнениях в Закон РФ  

«Об образовании», в высказываниях Президента РФ В.В. Путина о начале СВО. Одним из таких 

ориентиров является многополярность геополитического развития, где Россия предстает как 

один из цивилизационных полюсов современного миропорядка, как суверенное государство, 

самодостаточное во всех сферах своей жизнедеятельности. В этих новых «белых одеждах»  

Россия возвращается к своим истокам, к тому, что служило основой для единения людей на 

протяжении более тысячи лет. Совсем уже не пугающе, как это воспринималось еще недавно,  

а вдохновляюще звучат коннотации: «русская идея», «русский мир», «русская дорога»…  

Нам всем предстоит строить новое общество, спасать умы тех людей на Украине, кото-

рые поддались на националистическую пропаганду. В то же время, надо извлечь горький урок 

из нашей советской и российской истории, связанной с современной Украиной. Об этом убеди-

тельно говорил наш Президент в своем выступлении перед российской аудиторией накануне 

СВО. В основе ошибок, приведших к нынешнему фатальному исходу на Украине лежал ленин-

ско-сталинский национально-территориальный принцип построения советского государства, 

присоединение к УССР громадных территорий никогда ей не принадлежащих: Слобожанщины, 

Донбаса, земель Всевеликого Войска Донского, Северной Тавриды, Крыма и др. Создавая это 

квазигосударство, большевики, на отданных Украине землях, а также на Брянщине, Белгород-

чине, Кубани, Дону, Ставрополье проводили, в свое время, мощную украинизацию, искусст-

венно повышая процент украинского населения и развивая соответствующую идентичность  

у людей, которые никогда не считали себя украинцами. Игры с национальным фактором дорого 

обошлись советскому государству, развал которого в 1991 году во многом предопределило его 

национально-территориальное устройство и бурный всплеск, взращенного национализма  в  

союзных республиках [1].  

Распад Советского Союза, предательство партийно-номенклатурных элит были, по словам 

Президента В.В. Путина, «величайшей геополитической катастрофой XX века». Десятки миллио-

нов соотечественников, прежде всего, русских людей, оказались за пределами России. Глубина 

этой катастрофы открывается только сейчас, когда идет СВО на Украине. Во всей мерзости пред-

стает перед нами осознанно взращиваемый украинскими властями нацизм, безбожие, звериная 

жестокость к пленным, граничащая с патологией.  

Для всей российской педагогической общественности является шоком неоспоримый факт 

чудовищного эксперимента, связанного с перепрофилированием ментальности молодого поколе-

ния украинцев за короткий исторический срок средствами образования. Отменой русского языка, 
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русских школ, русской литературы на фоне сформированного современной массовой культурой 

клипового мышления молодежи воспользовались проходимцы от образования, наплодившие  

на западные гранты тысячи учебников, где древние «укры» являются, например, основателями 

современной цивилизации, «выкопавшими Черное море». К своим соседям – россиянам, с дошко-

льных заведений воспитывается ненависть, принижается значение русской культуры и отечествен-

ной истории со времен Киевской Руси, якобы «украденной у украинцев». 

События, происходящие на Украине, глубоко трогают участников Кубанско-Терской кон-

ференции. В нашей рубрике мы печатаем статью современного русского писателя, выдающегося 

прозаика, литературного критика, бессменного редактора альманаха «Соленая подкова»,  

потомственного кубанского казака Петра Ивановича Ткаченко. Статья называется «Во дни 

торжеств и бед народных… (в защиту русской литературы)». Петр Иванович «болеет душой» 

за русскую литературу, за библиотеки, которые сегодня в стране закрывают, массово «пере-

профилируют».  

Тема событий на Украине, где «сон разума породил чудовищ», центральная в мыслях автора. 

П.И. Ткаченко оппонирует бывшему украинскому президенту П.А. Порошенко, неоднократно 

цитировавшего стихотворение «Прощай немытая Россия…», выдавая его за стихи великого рус-

ского поэта М.Ю. Лермонтова. Автор убедительно доказывает, что идеологические диверсии 

против России это совсем не новое изобретение, и в XIX столетии находились люди, движимые 

завистью, корыстными побуждениями, а то и просто, ненавистью к России и ее духовным лиде-

рам. Пространство вокруг, приписываемого М.Ю. Лермонтову стихотворения «Прощай немытая 

Россия…» наполнено такого рода отрицательной энергетикой и, что более прискорбно, продол-

жает наполняться фейками по сей день. Петр Иванович пишет о круглом столе в рамках между-

народной конференции, проведенном в Пятигорске в музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова на 

тему: «Проблема авторства стихотворения «Прощай немытая Россия…». Ученые-филологи, как 

отмечает П.И. Ткаченко, собравшиеся по вполне ясному намерению обсудить и разрешить фило-

логическую проблему, высказать, как минимум, две полярные точки зрения, на деле, отбросив 

доводы оппонентов, предприняли попытку «утвердить раз и навсегда авторство М.Ю. Лермонтова 

стихотворения «Прощай немытая Россия…». Выходит, что филологическая наука в данном случае 

подводит научную базу под беснования бывшего украинского президента? Петр Иванович впол-

не оправдано заостряет вопрос: «Но ведь истинные филологи с проблемой авторства этого стихо-

творения уже давно разобрались. Не те филологи и не к тем выводам пришли, какие «нужны»?.. 

Такой идеологизированности и бесцеремонности не было даже в первоначальные советские 

времена с их вульгарным социологизмом». 

Соглашаясь с автором в его оценке данного события, рассмотрим более глубинные сущ-

ности процессов, порождающих такие явления. На наш взгляд, их корни лежат в парадигме 

ментальной войны, которую Запад (англо-саксонская цивилизация) развязал после вхождения  

в состав России Крыма в 2014 году и значительно более акцентировал ее в феврале 2022 года  

с началом СВО на Донбасе. Ментальная война предусматривает нанесение поражения против-

нику средствами пропаганды, лживой информацией, распространением слухов, панических  

настроений и, самое главное, насаждение ценностей Западного мира молодому поколению про-

тивника. Такая война позволяет без серьезных затрат и разрушений деморализовать соперника 

и, в конечном счете, одержать победу, заполучив территорию, население и промышленный  

потенциал противника.  

В России подобная война ведется Западом с 2011 года с момента выступления оппозиции 

на Болотной площади в Москве. К факторам, благоприятствовавшим ведения ментальной войны, 

относятся: отсутствие в нашей стране внятной идеологии; клиповое мышление молодого поколе-

ния, сформировавшееся под воздействием болонизации образования; формирование в сознании 

молодежи главного источника информации – интернета, заменившего книгу.  

Особенно эффективно использование пропагандистами в информационной войне симу-

лякров – образов и состояний, поглощающих и вытесняющих реальность, культурных или по-

литических созданий, копирующих форму исходного образца. В симулякрах происходит заме-

на реального знаками реального. Происходит искажение самого смысла явления и, зачастую, 
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процесс или явление превращается в свою противоположность, в свой антипод. Основополож-

ник теории симулякров Жан Бодрияр говорит об особом мире моделей и симулякров, никак не 

совместимых с реальностью, но основывающийся лишь только на самих себе [2]. В этом зазер-

калье понять, где истина, а где ложь очень сложно. Пример современной Украины наглядно 

показал, как за короткий исторический промежуток времени с помощью симулякров, никак не 

совместимых с реальностью, в купе с секуляризацией сознания, можно переформатировать ин-

формационный, ментальный код огромных слоев населения. 

Специальная военная операция внесла существенные коррективы в планы тех сил, которые 

планировали перенести украинский опыт ментального слома на Россию. Неся поражения не 

только на военном театре действий, но уже и на информационном и экономическом, западные 

кукловоды Украины сегодня призывают усилить нажим на Россию в сфере межнациональных 

отношений. Закон о порабощенных нациях, принятый в США в 1959 году и продолжающий дей-

ствовать и поныне, предусматривает освобождение и обретение независимости помимо Украины 

и Белоруссии еще и внутренних российских пространств: всего Юга России – «Казакии», республик 

Поволжья, территорий Урала и Западной Сибири – «Идель – Урала». Сегодня всем нам, россиянам, 

надо быть особенно бдительными в аспекте межнациональных отношений, исключать любые ошиб-

ки, двоякие толкования, радикальные оценки в этой чрезвычайно значимой для России темы.  

К сожалению, такие ошибки появляются. Об этом идет речь в статье кубанских краеведов 

В.И. Казанкова, А.Н. Саваськова, С.Н. Школы, размещенных в нашем сборнике. Авторы вступа-

ют в полемику с известным армавирским писателем В.Н. Павлюченковым. В своих книгах, одна 

из которых называется весьма претенциозно «Успенский интернационал (рожденный отменой 

крепостничества)», Владимир Николаевич Павлюченков упоминает о селе Трехсельском Успен-

ского района. Он пишет: «Село Пантелеймоновское, хутора Майкопский, Суворовский, Козлов-

ский с прибытием туда в 1936–1937 годы переселенцев греков были объединены в одну админи-

стративную единицу – село Трехсельское» [3]. Эти же строки о селе и дате его фактического  

основания в авторской версии В.Н. Павлюченков переносит в свою новую книгу «Юго-Восток 

Кубани во времени, в событиях, в людях». – Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг», 2021. – 280 с.  

Оба издания суммарным тиражом 850 экземпляров, рекомендованные «для школьных и 

сельских библиотек Успенского района», получили среди жителей села Трехсельского неодно-

значную оценку. Речь идет о дате образования населенного пункта «Трехсельское» и прямой 

увязки появления села с переселением в Успенский район греков. Дело в том, что автор ника-

ким научным документом не обосновывает прибытие греческих переселенцев в Трехсельское  

в 1936–1937 гг. Не может служить серьезным доказательством и ссылки, сделанные автором, на 

курсовую работу студентки Эльпиды Топчиевой, основывающейся на воспоминаниях ее грече-

ской бабушки. Данный литературный прием вполне уместен для литературного произведения, 

но никак не годится для научного труда, по которому школьникам и молодежи Успенского 

района рекомендовано изучать историю своей малой Родины. 

Нам могут возразить: «Уж слишком строги вы в оценке событий, связанных с образова-

нием Трехсельского, мало ли мнений и спорных суждений в переполненном информацией  

медиапространстве». С такой точкой зрения можно было бы согласиться, если бы эта информа-

ция не имела последствий. Те, кто рекомендовал произведения В.А. Павлюченкова для школь-

ных библиотек наверняка не предполагали, что на непроверенные факты о дате основания 

Трехсельского и прибытия сюда греческих переселенцев будут ссылаться некоторые школьни-

ки в своих сочинениях о малой Родине, а в интернете появится симулякр Википедии, в котором 

будет прямо утверждаться, что «село Трехсельское было основано греческими переселенцами 

из Грузии», которые «к настоящему времени составляют большинство жителей села» [4].  

В современном мире найдется немало заинтересантов в отношении того, чтобы вбросить 

заведомо противоречивую или ложную информацию в медиапространство. Использовать ее в 

своих интересах уже дело техники. Нам сложно предполагать, чем руководствовался «народный 

профессор» В.А. Павлюченков, продвигая свою ничем не подкрепленную версию основания 

Трехсельского и настоятельно связывая ее с прибытием греческих переселенцев. В данном слу-

чае мы посчитали своим долгом предупредить появление еще одного симулякра, вносящего  
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социальное напряжение в общество, и предоставить слово на станицах нашего сборника оппо-

нентам В.А. Павлюченкова, не менее заслуженным «народным профессорам», кубанским краеве-

дам: Владимиру Ивановичу Казанкову, казаку ст. Бесскорбной; Александру Николаевичу  

Саваськову – жителю с. Трёхсельского; Сергею Николаевичу Школе – жителю с. Трёхсельского. 

Данные авторы не оперируют в своих статьях о Трехсельском аргументами типа «бабушка сказала», 

но выстраивают свои доказательства, привлекая архивные и свидетельские источники, руковод-

ствуясь критерием научности и системности. Надеемся, что статьи кубанских краеведов послу-

жат весомым подспорьем учителям и общественности Успенского района в их доказательствах 

правдивой истории села Трехсельское. 

Специальная военная операция на Украине значительно актуализировала проблему ин-

формационной безопасности. Реальная практика такова, что сегодня любой крупный блогер  

с десятками тысяч подписчиков будет занимать заведомо выигрышную позицию в споре с уче-

ным, оперирующим фактами и доказательствами. На первый план здесь выходят вопросы веры, 

внушение, нейролингвистическое зомбирование, а не научные истины. Украина показала всему 

миру, как можно эффективно использовать симулякры для оболванивания населения. Библей-

ская истина «Не создай себе кумира» сегодня вопиет, но общемировая тенденция прямо проти-

воположна. Запад стремиться противопоставить миру, стремящемуся к многополярности,  

некий обновленный тренд, направленный на окончательный слом предыдущей парадигмы ми-

рового цивилизационного развития, основанной на первых строках Нового Завета (Евангелие 

от Иоанна): «В начале было Слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1) [5, с. 1172]. 

Парадигма эта, в значительной степени, определяла развитие человечества на протяжении 

более двух предыдущих тысячелетий: его морали, политики, социальных отношений. 

Сегодня Запад, с его однополярным миром и «золотым миллиардом», терпит поражение 

на духовном, экономическом и военном фронтах. Однако многие на Западе еще верят, что мины, 

заложенные большевиками под национально – территориальное устройство нашего государства, 

еще не все сработали. Отсюда и стремление подорвать внутреннее единство российского общест-

ва, используя свой последний козырь – межнациональные взаимоотношения. Отсюда и фейки 

типа «необходимо освободить народы России от колониального гнета империи», мечты западных 

политиков о расчленении России по национальным республикам, о сокращении ее населения  

до 50 миллионов человек и пр.  

Противостоять этому мы можем, не растаскивая наше территориальное пространство на 

обособленные вотчины, но укрепив национальное единство идеей российской цивилизацион-

ной идентичности, раскрывающей пассионарную, жизненную энергию многонационального 

народа Российской Федерации. Всем нам, ответственным за духовно-нравственные, ценностные 

ориентиры современной российской молодежи, надо сегодня осознать: «Россия – это не просто 

страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим  

количеством традиций, культур, вероисповеданий» [6].  
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П.И. Ткаченко 

(г. Москва) 

 

«ВО ДНИ ТОРЖЕСТВ И БЕД НАРОДНЫХ…» 

      
В защиту русской литературы. 

Пока жива и здорова наша поэзия, 

до тех пор нет причины сомневаться 

в глубоком здоровье русского народа. 

Н. Страхов 

 

Это казалось невозможным и даже немыслимым. И всё же оно произошло. И, к сожалению, 

всё ещё происходит. Великая русская литература, как форма народного самосознания, настойчиво 

вытесняется из общественного сознания и изгоняется из образования. Как классическая, так и 

современная, текущая. Это – беспрецедентный, не встречаемый ранее период её состояния и по-

ложения в обществе. В него невозможно поверить, с ним нельзя смириться, и тем не менее это 

так. И носит это бедствие все признаки рукотворности и преднамеренности. Разумеется, пропо-

ведуемое вполне искренне, с самыми, вроде бы, добрыми побуждениями, но в согласии с «пере-

довыми» и «прогрессивными» либеральными воззрениями, в силу известных обстоятельств по-

лучившими преобладание в обществе. С надеждой на то, что уже произведённые ими разрушения 

во всех сферах жизни, на этот раз уж точно окажутся благотворными. 

Такое состояние литературы и положение её в обществе нет никаких оснований считать 

неким упущением или недосмотром. Наоборот, это является теперь основным направлением 

той борьбы против России, в конечном счёте против каждого из нас, которая никогда не прекра-

щалась. Её же нынешняя бесцеремонность в том и состоит, что она направлена на духовно-

мировоззренческие основы жизни, самосознание народа, на саму духовную природу человека, на 

его веру, на разрушение человеческой личности. И фронт этой борьбы проходит через человече-

скую душу и сердце. 

Надеюсь на то, что это явление временное, что эта информационно-мировоззренческая 

агрессия будет прервана, и литература займёт своё исконное, естественное положение в обще-

стве, которого она не лишалась даже в начальный советский период истории. Более того, после 

революционной катастрофы начала прошлого века, в послевоенный период русская литературная 

традиция с потерями, но всё-таки восстановилась. 

Пока же мы должны и обязаны отметить очевидный и печальный факт. У нас в России 

была одна безусловная величина мирового масштаба, через которую мы были слышны в мире. 

Это – великая русская литература. С пресечением её, с подменой её тем, что ею не является, мы 

становимся «лишними» в этом, как и всегда, суровом и беспощадном, но прекрасном мире. 

Это и является истинной причиной таких упорных экспериментов с литературой и обра-

зованием, необязательность которых очевидна всем действительно образованным и чутким 

людям. Как и очевидны их трагические последствия для личности, общества, народа, страны. 

Мы ведь уже знаем, что неизбежно следует за упразднением литературы, за её подменой, 

когда все заполонено поделками не о том, до каких духовных высот может подняться человек,  

а то, до какой низости и мерзости он может опуститься. Ведь такое в нашем обществе уже было. 

И было относительно недавно: «Русская литература залита мутной волной порнографии и сен-

сационных изданий. Есть отчего прийти в уныние и впасть в глубокое сомнение относительно 

дальнейшего будущего России» (С.Н. Булгаков). Заканчивается это всегда человеческим выро-

ждением, социальным потрясением и крахом государственным… Иных исходов из такого  

попущения и бедствия история не знает. 

Было бы несправедливым полагать, что такое положение русской литературы сложилось 

всецело под воздействием внешних идеологических причин. Хотя, разумеется, не обошлось и 

без них. Можно припомнить деятельность в России пресловутого Сороса, разорившего «тол-

стые» литературные журналы – уникальное явление культуры, неведомое в других землях и 

странах. И все же мы должны определить свои внутренние причины. Разве не ведали о том, что 
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«рынок», неприложимый к культуре вообще, а к литературе в особенности, является скрытой 

формой их уничтожения? Давно уже пора перестать размахивать фетишем «рынка» в культуре, 

как дубиной, круша всё вокруг. Разве не знали о том, что потребительская, стяжательская психо-

логия с её убогим критерием «успеха», ничего возвышенного и настоящего породить не может? 

И не порождает, так как «Цель творчества – самоотдача /, А не шумиха, не успех / Позорно ниче-

го не знача, / Быть притчей на устах у всех" (Б. Пастернак). И тут пред каждым писателем, неза-

висимо от степени его дарования, встаёт извечный вопрос: почему ты не устоял против всего этого? 

Известно ведь, что надобно прийти в мир соблазнам. Но горе тому человеку, через которого  

соблазн приходит: «Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, быв-

шими причиной неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слова, 

тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал пра-

восудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, сло-

вом – мало ли на что можно сослаться. У человека вдруг явятся тесные обстоятельства… Потом-

ство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и за-

труднительное положение. Оно сделает упрёк ему, а не им. Зачем ты не устоял противу всего 

этого?» (Н. Гоголь). 

Разве не ведали о том, что у писателя нет большей заботы, чем о душе человеческой? 

Ведь он – не летописец. Для этого найдутся более старательные историки. Они лучше его опи-

шут череду и последовательность событий. Но о душе человеческой, о нынешнем времени как 

необходимом звене в общем течении жизни, кроме художника подумать некому: «Но настал 

другой род спасения. Не бежать на корабле из земли своей, спасая своё презренное земное 

имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства» (Н. Гоголь). 

Но позитивизм за ХХ век сильно въелся в сознание всех, в том числе и писателей, уве-

ренных в том, что они заняты литературой, даже не подозревая о её природе. На это можно ска-

зать разве что стихами Е. Боратынского: «В своих стихах он скукой дышит. Жужжаньем их на-

водит сон. Не говорю: зачем он пишет? Но для чего читает он?» Или уже не читает вовсе? Но 

писатели ради призрачного «успеха», оставив литературу, прикрываясь титлом художника, 

вознамерились быть вождями и политиками, словно, не ведая о том, что при этом и политики 

не сделают и свой голос, своё дарование потеряют. 

С помощью не столь хитрых приёмов типа «рынка» творческая литературная жизнь, по 

сути, пресечена. Её пустая имитация только усугубляет наше положение. Масштаб бедствия 

пока не осознаётся. Ведь «вакансия поэта», говоря словами Б. Пастернака, пока упразднена. 

Если на этом трагическом фоне всё ещё слышны ликования, что теперь обо всем писать «мож-

но», то это ни о чём не свидетельствует, кроме как о вырождении писательства вообще. 

Великая русская литература – достояние последующих времен и поколений, не есть не-

что, пребывающее в прошлом. Она хранится не только в библиотеках, но в умах и душах лю-

дей. Если нет этого, то и библиотеки могут оказаться ни к чему. Не потому ли их сегодня «пе-

репрофилируют», чтобы они занимали людей всем чем угодно, кроме литературы… 

Но так складывалась наша народная и государственная судьба, что литература зачастую 

толковалась или с точки зрения «передовых» революционных учений или – господствующей 

идеологии. До такой степени, что история литературы оказалась, по сути, подменённой истори-

ей революционного движения, «освободительного движения» в своей стране… Бесценный ду-

ховный опыт литературы оказался во многой степени невостребованным. А потому теперь 

главнейшей задачей является перечитывание вершинных творений русской литературы. На 

этом пути нас ждёт немало открытий, сегодня столь необходимых. 

Так и учили новые поколения детей, школьников и студентов, соотнося литературу не с 

историей страны и народа, а с историей «освободительного движения», то есть смут, мятежей, 

катастроф и крушений… А всё потому, что «революционные ценности» были дороже ценно-

стей народных и духовных… Разве воспитание на таких ценностях предпринималось не для 

того, чтобы смуты в «этой стране» продолжались бесконечно? Любое пособие, любой учебник 

по литературе как высшее научное достижение рассматривал литературу не иначе как в «свете» 

периодизации освободительного движения в России. К примеру: Е.И. Богомолов, Т.К. Жаров, 
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М.М. Кедрова «Пособие по литературе для слушателей подготовительных отделений высших 

учебных заведений» (М., «Высшая школа», 1989). В ХIХ веке: «Литература первого этапа рус-

ского освободительного движения», «Литература второго этапа русского освободительного 

движения». В советский период, на рубеже веков, ХIХ и ХХ-го: «Литература третьего этапа 

русского освободительного движения». Далее – уже без всяких «освободительных движений», 

что уже говорит о несостоятельности такой методологии: «Советская литература военного  

и послевоенного времени», «советская литература 60-80-х годов»… Видимо, наконец-то «осво-

бодились». От всего… 
Воспитанное на «революционных ценностях» поколение писателей предвоенных лет рож-

дения и пока – последнее поколение русских писателей, то, поколение, которое было опреде-

ляющим ко времени очередной революции в России, на этот раз либерально-буржуазной начала 

девяностых годов, иначе действовать, кроме как по-революционному, не могло. Причём, все – и 

«шестидесятники», и «патриоты». Все запоздало и преднамеренно боролись с «красной идеей», 

которая закончилась в середине 1930-х годов. Так и не смогли осмыслить своё время, советский 

период истории. На метафизическом, духовном уровне, а не в согласии с революционными дог-

матами идеологии и политики. А потому нисколько не усомнившись, подписали приговор своей 

Родине. Когда понадобилось уготовляемую очередную революцию «освятить» именем «интелли-

генции», осенью 1990 года они подписали так называемое «Римское обращение», благословив 

растерзание своей страны. Согласились с тем, что «заканчивается существование одной из вели-

чайших империй в истории человечества». Какой «обком» втемяшил им такую дикую мысль, что 

их Родина отжила своё и якобы должна погибнуть, ясно. Но поразительна эта нравственная и 

просто человеческая глухота и отсутствие инстинкта самосохранения. Если Родина своё «отжи-

ла», а как же я, мои дети, внуки?.. А потом съездили на месяц в США. К вероятному противнику 

на смотрины. И показали там свою смердяковскую сущность, зазывая, по сути, врагов извне  

бороться с «красной идеей». Разве всё это не явилось причиной уже открытой войны против  

России, против каждого из нас, вне зависимости от того, кто и что исповедовал... После этого 

любые запоздалые патриотические декларации уже ничего не значат... Каков же был уровень 

идеологической ангажированности, если они не задались этим простейшим вопросом? России 

Советской оказалось так же не жаль, как их предтечам не было жаль России самодержавной. На 

самом деле, такому сознанию, поражённому болезнью эгоизма смердяковщины, не жаль никакой 

России – ни самодержавной, ни советской, ни демократической… Никакой. 

И тем самым они протоптали идеологическую дорожку политикам к революционному 

крушению страны. Совершили идеологическое обеспечение очередной революции. Привели в 

американский Белый дом невменяемого президента Б. Ельцина сдавать свою Родину противнику, 

«партнёру» под видом того, что «идол коммунизма пал». Но пал не этот призрачный «идол».  

Он призраком как был, так им и остался. Пали они, писатели, бог весть что возомнившие о себе, 

когда государство поддерживало литературу и их… 

Великая русская литература – это вовсе не о прошлом, во всяком случае, не только о нём. 

Это – во многой мере о нашей нынешней жизни. Не потому ли она столь настойчиво и после-

довательно снизвергается?.. 

Когда, указуя на Восток, с пеной у рта бывший украинский президент П. Порошенко 

кричал: «Прощай, немытая Россия…», на это беснование должна была бы последовать соответ-

ствующая, то есть объективная и здоровая реакция. Нечто в том роде, что, мил человек, твои 

грозные и громкие проклятия не могут достичь желаемой тобой цели. И не только потому, что 

это неправда. Но и потому, что это не стихи великого поэта М.Ю. Лермонтова. Да и не стихи 

это вовсе, а политическая прокламация. Это следы проделок тех идеологических противо-

борств, которые были в российском обществе всегда. И настоящие учёные-филологи давно уже 

это доказали. 

Выдающийся филолог, директор Пушкинского Дома Н.Н. Скатов, об этом, явно припи-

сываемом М.Ю. Лермонтову стихотворении, писал: «Как известно, автографа этого стихотво-

рения нет. Что ж бывает. Но за тридцать с лишним лет не появилось и никаких свидетельств  
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о какой-либо изустной информации: это о лермонтовском-то стихотворении такой степени поли-

тического радикализма. Нет и ни одного списка, кроме того, на который ссылается П.И. Бартенев, 

с чьей подачи и стало известно в 1873 году стихотворение, и который тоже якобы утерян…  

Наконец, главное – это противоречит всей системе взглядов Лермонтова, всё более укрепляв-

шемся в своём русофильстве, которого даже называли русоманом, который пишет (вот здесь-то 

автограф как раз сохранился): «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем» 

(«Литературная газета» № 38–39, 2004). 

Известно, какую форму распространения получило переписываемое и передаваемое из 

рук в руки его стихотворение «Смерть поэта». А тут – никаких следов. Да и кто, кроме самых 

уж идеологически озабоченных людей, стал бы вдохновенно переписывать эту поделку. Но в 

данном случае и они не переписывали. Вон известное революционное писание А. Радищева, 

«его сатирического воззвания к возмущению», «преступное пустословие» исследователи нашли 

аж в семидесяти девяти списках. А тут – тишина. Но если в информационном пространстве 

преобладают мнения маргиналов, а не выводы серьёзных учёных, это свидетельствует о небла-

гополучии не только информационных средств, но и душ. 

Если делец от литературы Пётр Иванович Бартенёв, приятель Н.С. Мартынова, убийцы 

М.Ю. Лермонтова совершил эту идеологическую акцию, – выдав пропагандистские стихи за 

лермонтовские, акцию, какие в истории литературы не были такой уж редкостью, то, что же вы 

верите проходимцу, а не выдающемуся учёному? Да, это тот самый П.И. Бартенев, который изда-

вал самодеятельный моножурнал «Русский архив», которого чурались настоящие писатели.  

Нигде никогда не работая, он всё же прослужил четыре года в архиве министерства иностранных 

дел. И употребил свою службу далеко не во благо. Тайно скопировав (то есть уворовав) многие 

архивные материалы, в том числе и «Записки» Екатерины II, уволившись из архива, он увёз их  

А. Герцену в Лондон, где постигал премудрости «передовых» революционных учений… 

М.Ю. Лермонтов же иначе понимал историю России и её судьбу: 
 

Опять народные витии 

За дело падшее Литвы 

На славу гордую России, 

Опять шумя, восстали вы. 
 

…Да, хитрой зависти ехидна 

Вас пожирает, вам обидна 

Величья нашего заря; 

Вам солнца Божьего не видно 

За солнцем русского царя. 
 

Какое уж тут обличение самодержавия… Великий поэт иначе понимал и предназначение 

поэта – не обличать, не «громить пороки смело», якобы, во имя их искоренения. Совсем иначе: 
 

Твой стих, как Божий дух носился над толпой 

И, отзыв мыслей благородных 

Звучал как колокол на башне вечевой 

Во дни торжеств и бед народных. 
 

Эта картинка из дня сегодняшнего со стихотворением, пущенным в обиход П.И. Бартеневым, 

выдаваемым за лермонтовское, могла бы показаться только досадной и комичной, если бы она бы-

ла полной. Но в своём полном виде она уже трагична. А дело в том, что на беснование бывшего 

украинского президента никто в России по справедливости не ответил. Наоборот, двухсотлетие 

великого поэта М.Ю. Лермонтова отметили так: из всего обширного, далеко ещё не постигнутого 

наследия, на самом высоком уровне стали без конца декламировать эту стихотворную проклама-

цию о «немытой» России, ему не принадлежащую. И, разумеется, глубокомысленно объяснять, 

каким большим патриотом был М.Ю. Лермонтов, написав такие «замечательные» стихи… 

Русская литература, мощный опыт великого М.Ю. Лермонтова оказался никому не нуж-

ным. И это в то время, когда подпавшая под внешнее американское управление Украина,  
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науськиваемая и вооружаемая, уже развязала войну. Непримиримость и враждебность возбуж-

дена по всем направлениям. Общим, единым осталось только непонимание и ненависть к  

М.Ю. Лермонтову. Сошлись только на этом. Невольно думается о том, что будь литературное 

образование нормальным, не в русле «освободительного движения» в своей стране, а в согласии  

с историей страны и народа, не было бы ни этого беснования, ни этой враждебности. 

А ретивые исполнители, учуяв то, что декламируется там, «наверху», закусив удила, стали 

продвигать эту опасную нелепицу, что называется, в жизнь. 12 мая 2017 года в Пятигорске,  

в Музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова прошёл международный круглый стол по теме:  

«Проблема авторства стихотворения «Прощай, немытая Россия», с точки зрения современной 

филологической науки». Слыханное ли дело, чтобы собиралась целая научная конференция по 

одному единственному стихотворению из двух строф, по восьмистишию? Как рассказали  

участники этого круглого стола и, судя по отзывам на него, собрались не обсудить и разрешить 

филологическую проблему, а утвердить раз и навсегда авторство М.Ю. Лермонтова стихотво-

рения «Прощай немытая Россия». То есть, продолжить беснования бывшего украинского пре-

зидента, прикрываясь филологической наукой: «Все научные сообщения посвящены исключи-

тельно доказательству авторства Лермонтова» (В. Станичников. «Отрадненские историко-

краеведческие чтения». Выпуск VIII, Армавир-Отрадная, 2020). Вопреки, вроде бы, доброму, 

продекларированному намерению: «Возродить строго научный подход к проблемам авторства 

литературного наследия России». 

Но ведь истинные филологи с проблемой авторства этого стихотворения уже давно разо-

брались. Не те филологи и не к тем выводам пришли, какие «нужны»?.. И это называется  

«филологической наукой»?.. Такой идеологизированности и бесцеремонности не было даже в 

первоначальные советские времена с их вульгарным социологизмом. 

Примечательно, что организаторы такого странного круглого стола, вослед за  

П.И. Бартеневым, приписывающие авторство стихотворной прокламации М.Ю. Лермонтову, 

по образованию не филологи, а историки. Вроде бы, не пристало историкам «поправлять» 

филологов, да ещё талантливых. Но чего не сделаешь, если сейчас так «надо» – унижать на-

ционального гения без достаточных на то оснований, если теперь время «такое»… Такие 

клятвы в любви к филологической науке, такая, вроде бы, забота о ней приведёт к тому, что от 

литературы может не остаться камня на камне. Но слава богу, «такое» время заканчивается.   

Несмотря на то, что литературу понимают «все», она имеет всё-таки свою образную при-

роду, отличающую её от других форм общественного сознания. Наше дело было бы в полной 

мере правым лишь тогда, если бы такому беснованию, с нашей стороны противостояла правда. 

В этом суть и глубина нашей трагедии. Других ужасающих подробностей ввиду этого, больше 

и не надобно. 

А всё потому, что у нас «нет» идеологии, то есть нет смысла существования нашего  

человеческого, народного и государственного бытия. Её безнадёжные «поиски» затянулись уже 

до неприличия. Хотя русская литература давно уже её определила. В одной строчке Н. Гоголя 

она уже содержится: «И этот путь есть сама Россия». Неслучайно эту «формулу» повторял в 

революционную эпоху А. Блок. Точнее, идеология у нас есть, так или иначе определяя все сто-

роны жизни. Но она существует тайно, без всяких её деклараций. Сотрудники либеральных 

журналов с некоторой даже гордостью, хотя и с непростительной наивностью сообщают всему 

свету: Как, какая идеология? Либеральная, какая же ещё… 

А. Блок в своё страшное время, отвечая на одну из анкет («Что сейчас делать?») счёл не-

обходимым сказать именно об этом: «Я художник, следовательно, не либерал. Пояснять это 

считаю лишним». То есть, это положение является настолько очевидным, что не требует никаких 

доказательств. А в записной книжке 7 марта 1915 года: «Тоска, хоть вешайся. Опять либеральный 

сыск». Да, конечно: «В либерализме есть некоторые удобства, без которых трёт плечо… Либерал 

красиво издаст «Войну и мир». Но либерал никогда не напишет «Войны и мира», и здесь его 

граница. Либерал «к услугам», но не душа. Душа – именно не либерал, а энтузиазм, вера. Душа – 

безумие, огонь. Душа – воин: а ходит пусть «он в сапогах», сшитых либералом. На либерализм 

мы должны оглядываться, и придерживать его надо рукою, как носовой платок. Платок, конечно, 

нужен: но кто же на него «Богу молится» (В. Розанов). 
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Компьютерные информационные сетевые средства, кроме несомненных удобств и полезно-

сти, сыграли роковую, трагическую роль. В том виде, в каком находятся, они нарушили необходи-

мую и неизбежную во всяком познании иерархию ценностей. Если «блогер» может подменять  

учёного, если литературно-художественный процесс там не возможен, превращаясь в пустую пере-

бранку, если в них возможна абсолютная цензура, даже с «чёрными списками», если не бюрократия 

как таковая, а бюрократия «общественного мнения» с её либеральной корпоративностью стала  

абсолютной, перекрывая пути всякой мысли, кроме либеральной, это ни о чём более не свидетель-

ствует кроме как об интеллектуальной деградации, застое, ужасные миазмы которого уже появля-

ются. Из этого следует единственный вывод: в том бесхозном и варварском состоянии, в каком  

находятся сетевые средства, как и всякие информационные средства, находиться более не могут. Это 

первейшая и вполне поправимая задача. Всё остальное в нашем обществе будет зависеть от этого. 

О современной литературе в своей значительной, если не в подавляющей части, можно 

сказать шутливыми пушкинскими строчками, с той разницей, что шутка приобрела зловещий 

признак неблагополучия: «Словесность русская больна. Лежит в истерике она…». Никакие 

псевдонаучные рассуждения о «модернизме» и «постмодернизме» в то время, когда игнориру-

ется духовная природа человека и духовная основа всякого общества, тут помочь не могут… 

А горделивое хвастовство тем, что жизнь и история будут такими как о них напишут, играет 

печальную роль, ибо не каждое слово в строку. А литература, поэзия… «Нет! Поэзия ставит 

преграды / Нашим выдумкам, ибо она / Не для тех, кто, играя в шарады, / Надевает колпак 

колдуна» (Н. Заболоцкий). 

Всякому автору с «консервативными» воззрениями, отстаивающему духовные ценности, 

перекрыты издательские пути. Что, мол, поделаешь – «рынок». «Пир победителей» всё ещё 

продолжается, несмотря на столь ничтожные и жалкие результаты этой «победы». В том числе 

и для самих «победителей»… 

Когда критерием оценки произведений вполне серьёзно становятся только и исключительно 

премии, никакого социального значения не имеющие, кроме удовлетворения эфемерного «успеха» 

их авторов, их фиглярства в литературе, значит дела в современной литературе более чем плохие. 

Какие уж тут обсуждения современной литературы. Потому-то они и не получаются. 

Совершенно очевидно, что состояние и положение русской литературы в обществе является 

сейчас вопросом нравственного здоровья людей, нашей народной и государственной безопасности. 

Пришло время разработать программу в защиту русской литературы и внести её на рассмотрение 

Государственной Думы. Программу, которая предусматривала бы массовые и дешёвые издания 

русской классики для школ и библиотек. Ведь библиотеки сегодня нередко забиты такой «книжной 

продукцией», от которой надо ограждать детей. Это могли бы сделать Институт мировой литера-

туры (ИМЛИ РАН), Пушкинский Дом, Литературный институт им. А.М. Горького. Речь идёт не 

об обществе книголюбов, как было в советское время, не о книжных союзах. Книга ведь сама по 

себе бывает разной и всякой. Может нести как добро, так и зло. Речь идёт о защите именно худо-

жественной литературы, как говаривали когда-то, – изящной словесности. Не о книжной отрасли 

и индустрии только, не о книжной продукции как таковой, а о великой русской литературе.  

Полиграфия ведь у нас работает исправно… 

Пора разорвать этот формальный и порочный круг, когда из всех форм литературной работы 

самыми распространёнными, а то и единственными являются не самые обязательные – награжде-

ния премиями, дипломами, грамотами, медалями «за вклад в литературу». Чем печальнее положе-

ние литературы в обществе, тем больше таких окололитературных тусовок, что уже принимает 

явно комические формы… Трудно представить, как это может пробудить любовь к чтению, осо-

бенно в подростковой, школьной среде… 

Сегодня ввиду всё нарастающих угроз нашей народной и государственной безопасности, 

нашему существованию вообще, политики и государственные деятели, изыскивая спасительные 

ресурсы, по дежурной привычке кивают в сторону культуры, литературы. Но видят ли они, в 

должной ли мере осознают, что на том месте, где искони была литература – хранительница чело-

веческого и народного духа, уже давно находится вытоптанная человеческими копытами толока, 

что там давно уже вместо злаков буйствует чертополох, там уже давно всё как «у них»… Но поле 

надо возделывать. Во всяком случае не топтать и далее его либерал-революционными, левацкими 
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воззрениями на этот раз уж точно «передовыми» и «прогрессивными». Свергать «можно» до тех 

пор, пока есть что свергать. Но когда свергать уже нечего, а воззрения остаются всё теми же, «ре-

волюционными», наступает тихое помешательство. Пощёчины общественному вкусу «можно» 

давать до тех пор, пока сохраняется «вкус». Но когда его уже нет, а пощёчины продолжаются… 

Причина этого помешательства, как и во все времена всё та же: «И по причине умножения безза-

кония во многих охладеет любовь» (Евангелие от Матфея, 24: 12). Или как в «Медном всаднике» 

А. Пушкина: «Увы, его смятенный ум / Против ужасных потрясений / Не устоял…». Тогда уже 

бесполезно взывать, трясти за плечи, на вас посмотрят отсутствующим взглядом. Это и есть при-

чина прострации человека и утраты смыслов. 

Когда «развязаны дикие страсти» (А. Блок), быстро что-либо изменить уже невозможно. 

Эта тлетворная стихия будет катиться до тех пор, пока не потеряет свою силу, пока не выгорит 

изнутри. Но определённые социальные, чисто административные меры для этого предпринять 

можно и необходимо. Прежде всего вывести литературу из поля «рынка». Когда миллионными 

тиражами издаётся «Гарри Поттер» для смены самой духовной идентичности, ментальности 

юных поколений, а русская классика в лучшем случае – несколькими тысячами, это поправимо. 

Возвращение профессии «писатель» в Трудовой кодекс тоже поправимо. Без этого писатель-

ское дело в России, по сути, остаётся незаконным… Это с какой же стати и почему в самой  

литературоцентричной стране?.. Будем помнить, что в обезбоженном обществе и в атеистиче-

ской среде в советский период нас спасла русская классика. К ней, к литературе прибегали  

тогда, когда на кону стояло само наше существование. Скажем, во время Великой Отечествен-

ной войны. Маленькие книжечки, карманного формата, выпускались массовыми тиражами.  

К примеру, Алексей Сурков, «Стихи о ненависти» (Государственное издательство художест-

венной литературы, 1943). И не только такие «боевые» издания, но почти вся русская и миро-

вая классика. Вот только некоторые из них, затерявшиеся в моём архиве, выходившие в биб-

лиотечке журнала «Красноармеец» уже после войны, в 1947 году: А.С. Пушкин, «Избранная 

лирика», Л.Н. Толстой, «Рубка леса», Проспер Мериме «Матео Фальконе», Ги де Мопассан 

«Зверь дяди Бельома»… Теперь даже трудно представить, что в 1944 году издательство  

«Молодая гвардия» в серии «Великие русские люди» выпускало биографию М.Ю. Лермонтова, 

составленную С.Н. Дурылиным, – «Лермонтов». То есть, кроме надежды на оружие железное, 

была надежда на силу человеческого и народного духа. Было осознание того, что «Не ракетные 

стрелы прицельные / – Тихой песни слова колыбельные / В страх и ужас приводят врагов»  

(Ю. Кузнецов). Но ведь это, согласимся, довольно странное положение: строить «новый мир», 

совершать бесконечные «реформы», невесть что и значащие, можно на одних идеях – «революци-

онных» и «либеральных», а спасаться приходится совсем на других идеях и иными средствами…  

По всем признакам такое время теперь наступило. Если нам, России объявлена война, что 

уже занесено в стратегические военные планы, а у нас продолжается игра в «революционные» 

и «либеральные» игрушки, сопровождаемая патриотической, точнее псевдопатриотической ри-

торикой, это вызывает удивление и недоумение. Приходит осознание того, что никакое оружие 

железное с его множественными «махами» нам может не помочь. Чем дольше будет эта игра, 

тем горше будет похмелье для всех… 

Теперь же сложилась странная ситуация. Что делать на поприще литературном и изда-

тельском, вполне ясно. Но это очевидное «не делается». И ясно почему. Это можно объяснить 

тем, что многим из нас не верится в то, что происходящее сейчас, происходит всерьёз. «Пошу-

мим», мол, и успокоимся. Непростительно опрометчивое убеждение. Главное же, как видится, 

в другом: преодолевать прежнюю догматику непросто…  

Это – не открытое письмо, так как такие письма теперь невозможны ввиду новых сетевых 

информационных средств – всё открыто и всё не досягаемо. Открыто глазу, но недоступно ду-

ше и разуму. Это – и не воззвание и уж тем более – не обличение кого-либо. Взывать не к кому, 

по причине глухоты общества, надеюсь временной. Обличать бессмысленно, так как это не 

окажет ни на что никакого влияния. Это – констатация факта, того трагического положения, в 

котором мы оказались – человек, общество, народ, страна. Того положения, которого никак не 

обойти и не объехать. Которое надо преодолеть. 
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В.И. Казанков, А.Н. Саваськов, С.Н. Школа  

(ст. Бесскорбная) 

 

КРАТКИЕ ЗАМЕТКИ ПО ИСТОРИИ СЕЛА ТРЁХСЕЛЬСКОГО  

И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 

История села Трёхсельского Успенского района Краснодарского края до текущего вре-

мени остается, наверное, самой малоизученной страницей в региональной истории Поурупья. 

Когда и при каких обстоятельствах, появился этот населенный пункт одна из главных его тайн 

на сегодня. Существующая информация о селе, скупа, и концентрируется на спорных, предвзя-

тых фактах, представляя очевидный вымышленный «фольклор» которым богата история любо-

го населённого пункта. Это лишний раз говорит о том, что вопрос о происхождении села Трёх-

сельского ещё не был предметом серьёзного изучения.  

Между тем, открытой информации вокруг вполне достаточно, что бы пролить хотя бы 

некоторый свет на пробелы в истории данного села. Авторы этих строк постарались свести  

воедино максимально возможный объем разноплановых данных из доступных источников,  

изложив его в хронологическом порядке, в надежде на то, что этот массив информации со вре-

менем будет дополнен, систематизирован и проанализирован более опытными специалистами. 

Итак, с чего всё началось?!.  

Прежде всего, отметим, что образование административной территории современного 

Трехсельского сельского поселения Успенского района имеет довольно глубокую предысто-

рию, и было местом обетованным, задолго до основания Трёхсельского.  

 

 
 

Рис. 1 – Фрагмент «Карта Закубанских горских народов. 1857 г.».  
На карте есть пять бесленеевских аулов, расположение которых совпадает  

с территорией нынешнего Трёхсельского 

 

Историческая панорама, на фоне которой было основано Трёхсельское, будет не полной, 

если исключить из неё такое событие как, начавшийся колонизационный процесс заселения и 

освоения, богато одарённых природой, на опустевших после Кавказской войны пространств 

Северо-Западного Кавказа. Одним из способов колонизации и освоение этих благодатных зе-

мель, в частности Правобережья Урупа, стало тогда частное землевладение. Именно здесь, в 

колонизационно-переселенческом процессе, стоит искать самую раннюю хронологическую 

грань истоков современного села Трёхсельского.  

В 60–70-х гг. XIX в., «за службу на Кавказе» и оказанные при этом в пользу Отечества под-

виги – генералам, офицерам и классным чиновникам Кубанского и Терского казачьих войск,  

а также, не принадлежавшим к казачьему сословию, генералам и офицерам бывшей Кавказской 

армии, крупным дворянам-чиновникам и горской знати, в зависимости от чина и класса, щедро 

жаловалось право владения крупными земельными наделами (от 2500 – 200 десятин каждому). 
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По сути это было своеобразное пенсионное обеспечение. Земельная собственность генералов  

и офицеров согласно этому нормативному акту автоматически превращалась в помещичье владение.  

Земли и населённые пункты нынешнего поселения Трёхсельское находятся на территории 

бывших «…частных, владельческих участках» дарованных «героям» Кавказской войны. Принад-

лежавших конкретно – генерал-майору, князю Бектабекову Александру Евсеевичу (1819–1876), 

генерал-лейтенанту Опочинину Алексею Петровичу(1807–1885)– коменданту Тифлиса, генерал-

лейтенанту Вольфу Николаю Ивановичу (1811–1881), и генерал-лейтенанту Генерального штаба 

российской армии Ходзько Иосифу (Осипу) Ивановичу (1800–1881) – российскому военный  

геодезисту, географу и картографу, учёному-исследователю с мировым именем, инициатору и 

главному исполнителю Большой Кавказской триангуляции, названной его именем.
 
 

История сохранила для потомков «Планы дач генерального и специального межевания, 

1746–1917 гг. (коллекция РГАДА Опись 203. Губерния, уезд: Кубанская область Баталпашинский 

отдел [утвержденные межевые планы])». В нём список владельцев!  
 

 
 

 
 

К сожалению, увидеть точные чертежи межевых планов, возможности пока нет. Однако, 

на «карте Иваненкова 1902 г.» эти участки схематически присутствуют и дают некоторое пред-

ставление об общей картине их расположения. Примерное их расположение можно найти в 

«Памятных книгах Кубанской области» на 1875–1876 гг. в разделе – «Перечень участков отме-

жеванных городам, колониям, монастырям, станицам, селам, аулам и частным владельцам  

Кубанской области».  

 

 
 

Рис. 2 – Фрагмент «карты Иваненкова», 1902 г. 
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Получив землю в частную собственность, наименее склонные хозяйствовать на земле герои 

Кавказкой войны предпочитали, даже не разу не появившись в своих «имениях», побыстрее  

с ними расстаться. С течением времени, большинство земельных участков были по различным 

причинам проданы (иногда неоднократно) другим лицам. Пользуясь безденежьем и хозяйствен-

ным невежеством импровизированных «помещиков», их всемилостивейшие пожалованные  

«латифундии» в большинстве случаев скупались за бесценок.  
 

 
 

Рис. 3 – Газета «Кавказ» № 174. 4 июля 1896 г. 

 

Как и любая недвижимость, земля, и ее судьба тесно, а можно сказать – неразрывно, свя-

зана с историей этих земельных участков. В широко известных источниках того времени как: 

«Списки населённых мест Кубанской области на 1882 год», а также ранее упомянутых «Памят-

ных книгах Кубанской области» на 1874–1875 гг. можно проследить движение этих земель. 

Получив землю в частную собственность, наименее склонные хозяйствовать на земле герои 

Кавказкой войны предпочитали, даже ни разу не появившись в своих «имениях», побыстрее с 

ними расстаться. С течением времени, большинство земельных участков были по различным 

причинам проданы (иногда неоднократно) другим лицам. Пользуясь безденежьем и хозяйст-

венным невежеством импровизированных «помещиков», их всемилостивейшие пожалованные 

«латифундии» в большинстве случаев скупались за бесценок. Вот такая история! Собственно, 

она повторяет нынешнюю, один в один – с «колхозными паями»!..  

Приспособиться к новым капиталистическим условиям ведения хозяйства удалось  

немногим. Непосредственно с сельскохозяйственной стороны, из указанных выше фамилий, 

активно проявили себя только двое – Бектабекова и Липинские.  

Быстрое экономическое развитие края, его малонаселенность, нехватка рабочих рук, пло-

дороднейшие почвы, сравнительно низкие цены на землю и ее аренду, а также правительствен-

ные мероприятия (издание Положения 1862 г. «О заселении предгорий Западного Кавказа» и 

закона от 29 апреля 1868 г. «О дозволении русским подданным невойскового сословия приоб-

ретать собственность в землях казачьих войск»), делали Кубань притягательной для крестьян 

из центральных губерний Российской империи.  

Народ буквально хлынул сюда. Переселение носило как целенаправленный, так и сти-

хийный характер. Основную массу переселенцев составляли крестьяне Воронежской, Курской, 

Орловской, Полтавской и Харьковских губерний.  

Тот, кто имел достаточное количество рабочих рук и денежных средств, для покупки в 

собственность участка для самостоятельного ведения хозяйства, получал право оседлости. Однако 

предприимчивых, деловых, с торговой и производственной хваткой было немного. Абсолютное 

большинство переселенческой массы – беспросветные бедняки, не преуспевшие в аграрном про-

изводстве у себя дома, ищущие лучшей жизни и заработков.
 
Они были лишены прав и привиле-

гий оседлого населения. Такие оседали на свободных владельческих участках, на правах аренды 

и найма, т. е. вынуждены были арендовать участки или наниматься в качестве батраков. Также, 

именно они во многом стали определять рынок труда региона. 
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Наличие большого числа рабочих рук обеспечили бурный экономический подъём в регионе, 

совсем за непродолжительное время, несмотря на все трудности, Правобережье Урупа изменилось 

коренным образом, на этих землях появилась густая цепочка разнокалиберных хуторов и селений, 

объединенных общей задачей сельскохозяйственной эксплуатации местных земель.  

Первое официальное упоминание о селениях, ставшими впоследствии административ-

ным зародышем будущего Трёхсельского относятся к 1885 году. Это знаменитый «Список  

населенных мест по сведениям 1882 года» составленный действительным членом Кубанского 

областного статистического комитета есаулом Е.Д. Фелициным и изданный Кавказским стати-

стическим комитетом в 1885 году в Тифлисе. 

Отметим, что тогда есаул Фелицин в своём «списке» учел только крупные хутора. Боль-

шинство из них не имело никакого административного статуса. В соответствии с Положением 

об общественном управлении в казачьих войсках, изданном в 1870 году, поселения, поселковое 

управление могли заводить только поселения, имеющие более 30 дворов. Населённые пункты, 

состоявшие из одного, или нескольких домохозяйств, а также имеющие временное значение и 

непостоянный состав населения вообще не фиксировались. Такие небольшие хозяйственные 

поселения часто меняли своё расположения (дислокацию), из капитальных надворных соору-

жений можно назвать, и то с трудом, только землянку. Не учтены и усадьбы, располагавшиеся 

на арендуемых землях. Возникновение первых «трёхсельских» хуторов, вероятно, следует от-

носить к концу 60-х – началу 70-х гг. XIX в.  

Из хуторов нашедших отражение в «списках» Фелицина, для нас интересны: в 5-х верстах 

от Бесскорбной, хутор генерала Кравченка (бывш. участок ген. Опочинина 1511 дес.). В 1882 году 

«хуторок» разросся до 65 дворов, в которых проживало оседло, 184 иногородних мужского пола 

и 162 женщины, «малоросской народности». Имелся молитвенный дом и водяная мукомольная 

мельница. На том, что этот «хутор» превратился со временем в село и поменял несколько назва-

ний – Опочиновское, Колобово, Братко-Опочиновское, Пантелеймоновское, останавливаться 

подробно не будем, это совсем другая история… 

Далее, в 3-х верстах от Бесскорбной, хутор Казинский на собственном участке (2011 дес.) 

крестьян села Казинского Ставропольской губернии купленного у генерала Вольфа. 

В 4-х верстах от Бесскорбной, селение Левенталь колонистов на участке (1205 дес.) куп-

ленным у генерал-лейтенанта Ходзько. Селение имело 108 дворов, и 385 человек населения. 
 

 
 

Хутор полковника Липинского, в котором проживало всего десять иногородних: 

 

 
 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

146 

 

Важно подчеркнуть, в своих уникальных сведениях Фелицин, помимо статистики, мест 

расположения и административной принадлежности, скрупулёзно привёл и такой немаловаж-

ный факт как «народность жителей» основателей этих хуторов. Это – великороссы и малороссы, 

и никто иной. И вообще, если не считать аула Уарп (нынешний Урупский) – черкесы, х. Левенталь 

(нынешнее Новоурупское) – немцы (эстонцы), на всём протяжении Правобережья Урупа, от 

Преградной до Армавира, в последней четверти XIX в., а также начале ХХ века – иных нацио-

нальностей не наблюдается.     

Нередко приходилось слышать от коренных старожилов про хутор с названием Козлов-

ский. По поводу этой версии есть ряд сомнений. Прежде всего, ни в одной из известных нам на 

сегодняшний день топографических карт, а также документов, нет упоминания хутора с таким 

названием в этом районе. В нашем случае, по всей вероятности это был, или совсем незначитель-

ный хутор, или даже его часть с таким прозвищем. К сожалению, микротопонимия Трёхсельского 

почти не изучена. Помимо названия известного домашнего животного здесь явно прочитывается 

антропонимическое происхождение, т. е. его в основе вполне могла бы лежать фамилия или про-

звище первопоселенца, владельца, либо значительного лица проживающего на этом хуторе. Таким 

лицом мог, к примеру, быть некий О.Ф. Козлов – почётный блюститель одноклассного училища [1].
 

Как известно, должность почётного блюстителя избираемая «приговорами» обществ на три  

года, была почетной и трудной. А бы кого туда не выбирали, обычно это был кто-то из наиболее 

влиятельных представителей общества.  

К сожалению, мы пока не имеем сведений о происхождении названия хутора Воронеж-

ский. Первое, что здесь думается, это то, что первыми жителями села, возможно, были пересе-

ленцы из Воронежской губернии. Переехав на новое место, они перевезли с собой и имя своего 

родного края. Конечно, эту информацию еще стоит уточнить. Длительное время хутор был безы-

мянным, название Воронежский впервые встречается в «Порайонном списке населённых мест 

Армавирского округа» за 1925 год составленном по данным налоговой переписи 1924 года – дво-

ров 38, население 160 человек [2]. Примечательно, на советской карте РККА 1926 г., и её немец-

ком аналоге 1941–1942 гг., хутор имеет название – Майский! Понятно, что это просто ошибка! 

Про хутор Перловский, который вместе с хуторами Петровским и Воронежским образо-

вали Трёхсельский сельсовет, известно мало. Появился он на «трёхсельских» землях, по всей 

видимости, вместе с одноимённым товариществом в 1902 году [3].
 
Товарищества обычно состав-

лялись для приобретения земель с содействием Крестьянского Поземельного Банка.  

Примечательно, земли, на которых находились Перловское т-во, а также частновладель-

ческие участки, административно подчинялось аулу Урупскому, образуя Урупскую волость 

(селение). 
 

 
 

Откуда же произошло само слово «перловский»? Версий много. Приведем самые распро-

странённые. Название хутора Перловский, так и одноимённого товарищества, скорее всего, 

связано с названием крупы «перловки», крупы из обдирного ячменя! Также иногда называли и 

крестьян, выращивающих ячмень. Другой вариант этой легенды, по фамилии некоторых «това-

рищей» этого сельскохозяйственного объединения. После отмены крепостного права в 1861 году, 

большинство крестьян в центральной России официально получили фамилию Перлов. Перлов – 

искусственная фамилия, образованная от слова «перл», в переводе с французского означает 
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«жемчужина», отсюда, растут ноги у русского слова «перламутр» и у слова «перловый» (перловая 

каша). Такой вот жемчуг! В 1915 году, по данным «Кубанского календаря на 1916 год», х. Перлов-

ский состоял из 73 двора, в которых проживало 393 души. 

По преданию, глубоко укоренившемуся среди местных жителей, можно встретить «утвер-

ждение», что территория на котором располагается нынешнее Трёхсельское, принадлежал 

«…помещице ст. Бесскорбной Несмашной» и её сыну. И эта версия не лишена основания, однако 

требует уточнения. Дело в том, что «помещиц» имеющих отношение к этой фамилии в Бесскорбной 

было две! К Трёхсельскому вероятнее всего причастна – вдова есаула Татьяна Захаровна Петрова 

(в девич. Несмашная) [4]. По данным Списка землевладельцев Кубанской области и Черномор-

ской губернии за 1909–1911 годы Татьяна Захаровна владела в юрте аула Урупского  

1 000 дес. земли. В юрте Бесскорбной у неё имелось 400 дес., которыми она владела вместе  

сыном – Дмитрием Сергеевичем.  
 

 
 

Татьяна Захаровна была яркой представительницей женского предпринимательства, не 

только по величине личных капиталов, но и по размаху благотворительности! Регулярная благо-

творительность была обязательной статьей её расходов. Все население Бесскорбной и её окрест-

ностей знало и уважало Татьяну Захаровну. Все её пожертвования, мотивировались глубокой 

православной этикой, стремлением жить с «волей Божьей» на пользу другим. Её имя трижды 

упоминается в Ставропольских епархиальных ведомостях! Помогать ближнему безвозмездно, 

от чистого сердца и… на века тогда было нормой.  

Можно с достаточной уверенностью полагать, что территориальным ядром будущего села 

Петровского стал именно «хуторок» находившийся на землях щедрой жертвовательницы.  

Петровский хутор также административно подчинялся аулу Урупскому и входил в Урупскую 

волость (селение). В «Алфавитном списке дачи населенных пунктов Кубанской области по 

данным переписи 1917 года» хутор Петровский записан как Петрово-Колобово и насчитывает 

25 хозяйств [5].
 
 

 

 
 

Также в воспоминаниях старожилов иногда можно встретить имя другой «помещицы» – 

Бектабековой. Дочь генерал-майора княжна Нина Александровна Бектабекова действительно 

владела в районе нынешнего Трёхсельского большим участком земли (952 дес., в основном  

сенокоса) доставшейся ей в наследство от отца. Её «угодья» располагались по балке Бесджюс, 

на современных картах, балка называется Сухая. В отличие от Петровой она постоянно прожива-

ла в Тифлисе, и лишь изредка приезжала, останавливаясь в Бесскорбной. Оставаясь блестящей 

светской дамой, крупным землевладельцем, Нина Александровна была также известна ничуть не 

меньшей благотворительницей. 
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Хозяйством Бектабековой занимался наемный управляющий, обычно сдавая всё земель-

ное пространство крупным арендаторам. Арендаторы-купцы, также обычно, затем сдавали их 

всем нуждающимся мелкими клочками за значительно более высокую плату. В 1906 году один 

такой арендатор, некто Иван Горовой, сняв всю землю у Бектабековой по 4 руб. десятину,  

начал продавать местным казакам и крестьянам по 10 руб., вызвав тем самым недовольства, 

которые переросли в беспорядки [6]. 
  

 
 

Все эти события тесно связаны с аграрной реформой, которая проводилась тогда в стране. 

Противоречия, которые возникли после отмены крепостного права, годами накапливались в  

деревне, и вылились в настоящую «войну за землю». Первым шагом на пути реформы стал  

«октябрьский Указ 1906 года» (от 5 октября 1906 г.) который упразднил все сохранившиеся в  

законах ограничения для крестьян. Данный Указ «подготовил почву» для проведения масштаб-

ной аграрной реформы Столыпина. Центральным направлением этой реформы, как известно,  

было: снять социальную напряженность на селе, окончательно похоронить пережитки феодализ-

ма, возродить буржуазные взаимоотношения, и дать толчок производительным силам в деревне.  

После этих революционных событий наиболее дальновидные землевладельцы стали посте-

пенно распродавать свои земли. Именно в этот момент наблюдается новая волна неудержимого 

переселенческого потока, и соответственно увеличения численности и числа населенных пунк-

тов. На этом фоне положительную динамику получают социально-экономические и культурные 

процессы.  

С целью более быстрого оформления поселений Указ от 5 октября 1906 г. разрешил сель-

ским обывателям, уже принадлежащим к составу сельского общества, вступать без обязатель-

ного увольнения в состав других сельских обществ. Именно этим объясняется, «причислен-

ность» всех «трёхсельских» хуторов в административном отношении к общинным владениям 

аула Уарп (нынешний Урупский).  
 

 
 

В административном отношении хутора относились к 3-му участку Баталпашинского  

отдела. В судебном отношении хутора относились к Армавирскому судебно-мировому округу, 

участок № 4. Судебно-следственный участок № 4 Баталпашинского отдела.  

В отношении воинской повинности призывники «трёхсельских» хуторов относились к 

«Лабинскому уездному по воинской повинности присутствию», ведавшее вопросами призыва в 

армию лиц не войскового сословия. Местопребывание его находилось в г. Армавир [7].
 
На 

Присутствие возлагалось: реализация и курирование ключевых составляющих мобилизационной 

готовности, а также социально-правовая защита нижних чинов утративших частично или полно-

стью трудоспособность во время прохождения действительной службы или вследствие ее. 
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Территория Урупской волости в церковно-административном отношении входила в состав 

Ставропольской епархии, и относилась к 10-му благочинническому округу. Хутора, в пределах  

будущего Трёхсельское самостоятельных причтов к моменту образования села – не имели.  

Реальность этого подтверждает, прежде всего – «Справочник по Ставропольской епархии (обзор 

городов, сел, станиц и хуторов Ставропольской губернии и Кубанской области)». Н.Т. Михайлова 

1911 г., а также анализ документов, которые печатались в Ставропольских епархиальных ведомо-

стях и т. д.  

Тем не менее, народная память доносит до нас, что церковь была! Причём, в этой, каза-

лось бы, частной истории небольшой церкви, одной из шестидесяти пяти тысяч, разбросанных 

в то время по просторам великой России, как в капельке воды, отражается трагическая история 

Православия, и всей нашей державы.  

Смутное народное предание о существовании церкви в Трёхсельском, казалось бы, под-

тверждает документ Трёхсельского сельсовета от 19 сентября 1926 года – об открытии базара 

«…на площади вблизи церкви» [8], а также до сих пор выглядывающий из-под земли её камен-

ный фундамент. Пока это единственная явная информация. Располагалась эта церковь на тер-

ритории бывшего хутора Петровского. С большой долей вероятности, можно предположить, 

что, к созиданию храма, вероятно, была причастна Т.З. Петрова. История существования церкви 

была совсем недолгой, в 1929 году, опять же, по слухам, её разрушили.  
 

 
 

«Трёхсельская» церковь оставила нам массу загадок, прежде всего это – дата строитель-

ства. Очень может быть, что храм начали строить в предвоенные 1913–1914 гг., и вероятно,  

к 1917 году он находился на последних стадиях постройки. Однако прозаические обстоятельства 

сначала, революционных событий 1917 года, затем гражданская войны, и окончательный победа 

коммунистического режима в 1920 году, поставили свой «крест» на этой церкви. 

К сожалению, исчерпывающей информации, которая позволяла бы достоверно датиро-

вать закрепление за этой территорией названия «Трёхсельское», обнаружить пока не удается.  

В Сельскохозяйственной переписи 1917 г., будущая административно-территориальная единица – 

село Трёхсельское фигурирует ещё как «дача без названия»!  
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Наиболее ранняя информации содержащая наименование «Трёхсельское», содержится в 

книге «Кредитная кооперация Кубанской области (по данным на 1 января 1918, 1919 гг.)».
1
  

На стр. 11 местонахождение т-ва Перловского, называется – ст. Трёхсельская! Можно сколько 

угодно говорить, что это скорее ошибка, станицы с таким названием никогда не было в Лабин-

ском отделе. Однако, факт первого упоминания наименования «Трёхсельское», остаётся фактом. 

Тем более, название Перловское – единственное в Кубанской области! А также, почтовый адрес – 

Безскорбная и расстояние до ж/д ст. Конаково указаны верно. Похоже, что название уже сущест-

вовало в умах обывателей, и в данном случае мы видим одну из попыток его закрепления. 
 

 
 

Здесь можно привести свидетельство контр-адмирала К.И. Деревянко родившегося в Бес-

скорбной в 1907 году, но часто бывавшего у родственников в детские годы в будущем Трёхсель-

ском [9].  

Свидетельство, правда, не совсем очевидное в качестве подтверждения, но, тем не менее, 

адмирал прекрасно сохранил навсегда в памяти название хутора состоящего «… из трёх час-

тей», ещё не ставшим селом. И было это до 1918 года, после, как известно, семья Деревянко 

перебралась в село Успенское.  
 

 
 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЕЛА ТРЁХСЕЛЬСКОЕ 

 

Новый виток в истории села Трёхсельского начинается с окончательным установлением 

советской власти. По окончании Гражданской войны Кубань стала полем для административ-

ных экспериментов советской власти. Коренная перестройка основ жизни страны потребовала 

и серьезных реформ административно-территориальной организации.  

Самая же ранняя официально зафиксированная в государственных бумагах информация, 

содержащая наименования «Трёхсельское» имеется в сборнике: «Основные административно-

территориальные преобразования на Кубани (1793–1985 гг.)». На стр. 64–65 говорится, что  

28 февраля 1922 года, при упразднении Баталпашинского отдела, в связи с передачей его тер-

ритории национальным республикам Северного Кавказа, и присоединением оставшейся его 

части к Армавирскому отделу, в числе перечисленных населённых пунктов этой части есть и 

Трёхсельское.  

Момент официального появления Трёхсельского, надо искать в регионально-администра-

тивных и территориальных преобразованиях Кубано-Черноморским ревкома в промежутке 1920–

1921 гг. Дело в том, что в Государственном архиве Краснодарского края (ГАКК) существовал 

                                                           
1 Судьба этой книги, единственный экземпляр которой сейчас находится в Донской Государственной публичной  

библиотеке, интересна. Издание было подготовлено заведующим статистическо-экономического отдела Кубанского 

Кооперативного банка Н.Я. Сиротой в 1919 году, и даже отпечатана первая часть. Но, из-за изменившихся обстоя-

тельств прихода советской власти, печать прекратили, и книга свет не увидела. До 1925 года хранилась на складах, и в 

том же году весь отпечатанный тираж, за исключением нескольких экземпляров, был уничтожен. 
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фонд – Р-645 «Трёхсельский волостной революционный комитет, село Трёхсельское Баталпа-

шинского отдела Кубано-Черноморской области». Сегодня он числится как выбывший. Тем не 

менее, если учесть, что «Положение об образовании волостных ревкомов» Северо-Кавказского 

бюро по восстановлению Советской власти вышло 2 марта 1920 г., а ревкомы, как известно, в 

наших краях просуществовали до конца 1921 года. Получается такой временной промежуток.  

Вопрос о том, почему Трёхсельское называется Трёхсельским, риторический! Комоним
1 

<Трёхсельское> – необычный, двусложный, единственный в своём роде, можно сказать уникаль-

ный, сам свидетельствует о том, что названный объект состоит из трёх поселений объединенных 

единым административным статусом, названием и общей территорией. Вероятно, в целях эффек-

тивного управления территорией, новая власть сочла необходимым объединить существовавшие 

раздельно, но находящиеся в ближайшем соседстве хутора в единый Трёхсельский сельский  

совет. Трёхсельское было тогда не одиноко, именно в то время на картах появились заметное  

количество подобных территориальных образований – Союз 16 хуторов, Союз Пяти хуторов, 

Союз Четырёх Хуторов, Союз Южных хуторов и т. д.  

Как бы там не было, «Список населенных мест Северо-Кавказского края» за 1925 год, 

уже чётко упоминает такую административно-территориальную единицу как Трёхсельский 

сельсовет.  

Как известно, Всесоюзная перепись 1926 г. была проведена на высоком организационном 

и методологическом уровне. Перепись 1926 г. считается одной из лучших в СССР, её данные 

общепризнанны и являются ценным источником. Уникальность её еще и в том, что тогда впер-

вые был собран богатый статистический материал по этнической принадлежности населения 

страны.  
 

 
 

Итоги переписи 1926 г. в Трёхсельском с/с, а также в близ лежащих населённых пунктах, 

официально, незыблемо и красноречиво, констатируют полное отсутствие греческой националь-

ности в оных населённых пунктах [10].
 
  

 

 
 

У искушенного читателя здесь может возникнуть вопрос, а почему вдруг такое внимание к 

греческой национальности? Дело в том, что совсем недавно появилась версия, что село Трёхсель-

ское, ни больше ни меньше, образовали … именно греки! Причём, нахрапистая эксплуатация 

(проповедование) этой версии в последнее время достигло невероятных высот. К примеру, в не-

давно вышедшей книге члена Союза писателей России, «профессора-краеведа» по призванию 

Павлюченкова Владимира Николаевича она повторяется не единожды, сначала на стр. 212–213, 

затем на стр. 217 [11].   

                                                           
1 Комо ним (от др.-греч. κώμη – деревня, селение, поселок + др.-греч. ὄνομα – имя, название). Собственное имя любого 

сельского поселения. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Комоним.  
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«Греческую» версию сочинённую Павлюченковым можно встретить в газете «Армавир-

ский собеседник»: «…Село Трёхсельское в Успенском районе основали греческие переселенцы 

из Грузии» (https://news-armavir.ru/2020/10/23/armavirec-vladimir-pavlyuchenkov-napisal-povest-ob-

obra zovanii-poseleniy-sosednego). Слово в слово, это повторяется в Википедии: (https://wiki2.info/ 

Трёхсельское), а также на других сайтах: http://travellers.ru/city-trjokhselskoe и т. д.  

Приводимая Павлюченковым в качестве аргумента задушевная «бабушкина сказка» вы-

пускницы истфака КубГУ Надежды (Эльпиды) Топчиевой, не более чем досужие разговоры на 

завалинке, т. е. источник личного происхождения. «Профессору-краеведу» и выпускнице ист-

фака, не знать такого, непростительно. Списать всё на какую-то особую «собственную концеп-

цию» автора, не получится – вопрос историзма здесь принципиален. 

Создавая фальшивую версию, очень трудно учесть все мелочи. Читая «юго-восток»  

Павлюченкова, создается впечатление, что сам автор не читал своё произведение. На стр. 217 

после изложения своей «греческой» версии села Трёхсельского, автор, буквально через три 

стоки, эту же версию опровергает – сообщая, что «…герой Советского союза Павел Иванович 

Назаренко родился в 1918 году в селе Трёхсельском Успенского района Краснодарского края»! 

Также, какой может быть Успенский район Краснодарского края в 1918 году?! Это лишний раз 

показывает отношение автора к своим читателям, писатель совершенно не беспокоился ни о 

каком правдоподобии: не баре, поедят и такую стряпню, наляпанную наспех.   

Казалось бы, какая разница, мало ли что может ляпнуть очередной «исследователь» исто-

рической «правды», да и мало ли, что в интернете понапридумуют. И всё же, самое грустное 

здесь, человек, путающий факт с оценкой, прикрываясь «патриотическим» зонтиком и брустве-

ром «административного ресурса», назойливо пытается вычеркнуть целые пласты исторического 

опыта наших предков, включая имена, из памяти общества. Всё это вызывает не только недоуме-

ние, но и серьезные вопросы не только к автору, но и обществу в целом. Получается путаница, 

совсем нехорошая, можно сказать политически вредная. Как говорили древние «написанное  

остается». К тому же, книга Павлюченкова, ни больше не меньше, рассчитана на неокрепшие 

умы, «…для школьных библиотек муниципалитетов юго-востока Кубани»… Вызывает сомне-

ние, что этот чрезвычайно поверхностный материал марксистско-покровской схемы поможет 

новым поколениям жителей нашего региона лучше узнать и оценить его прошлое.  

Называя 1936–1937 гг., временем прибытия греков в Трёхсельское, Павлюченков воз-

можно не знает, что лица греческой национальности в этих годах целенаправленно подверга-

лись репрессиям со стороны советского государства, и были не слишком желанны на террито-

рии Краснодарского края. Уже в военные годы, в рамках отдельных спецопераций согласно 

постановлениям ГКО 1941 и 1942 гг. «О выселении иноподданных из Краснодарского края и 

Ростовской области», а также мая–июня 1944 года были зачищены последние остатки этого 

народа на Кубани.  

Поэтому, при всём уважении к славному греческому народу, внёсшему свой несомнен-

ный вклад в славную летопись села, а также придерживаясь принципа: «нет источника нет  

истории» …», утверждение о причастности представителей Эллады к истокам села Трёхсельского 

ничем документально не подтверждаются.  

Тем не менее, мы не можем вычеркнуть греков из исторической летописи села Трёхсель-

ского! Процесс познания бесконечен! Надо искать, а не заниматься мифотворчеством. Любая 

история должна писаться на базе архивных документов, тем ближе мы окажемся к правде.  

Интересный по содержанию результат, принёс поход в Архивный отдел администрации муни-

ципального образования Успенский район (АОАМОУР).  

Поистине бесценным кладезем информации оказались послевоенные протоколы заседа-

ний сельского исполкома Трёхсельского совета депутатов трудящихся Успенского района 

Краснодарского края. Ответы нашлись в Протокол № 7 заседания сельского исполкома Трёх-

сельского совета депутатов трудящихся Успенского района Краснодарского края, датированном 

26 мая 1946 года [12]. 
В докладе председателя с/совета т. Коломийцева упоминается некий т. Асланов Савелий, 

прибывший в с. Трёхсельское в 1941 году… Это самое первое достоверное упоминание факта 

наличия греческого населения на берегах Урупа в селе Трёхсельском реально существующего 

уже целых 20 лет!  
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Исходя из соображений исторической логики, учитывая принадлежность дома, в котором 

проживал т. Асланов, о котором идёт речь в докладе, трёхсельскому сельсовету, а также время - 

1941 год, не исключено, что т. Асланов прибыл в село Трёхсельское в качестве беженца, т. е. 

был эвакуирован, спасаясь от фашисткой оккупации. Кроме того, принимая во внимание, ти-

пичную для приазовских греков фамилию Асланов, с большой долей вероятности, по нашему 

мнению, можно предположить, что он прибыл из Крыма, где традиционно были большие коло-

нии греков
1
.  

Отметим ещё раз, это единственное упоминание наличия в военный период 1941–1945 гг. 

граждан греческой национальности в с. Трёхсельском. Других данных в районном архиве нет. 

Подтверждают это и архивы Министерства обороны и УФСБ. В Интернете, кроме разного рода 

сомнительной шелухи, выкладывается и многое другое, в том числе и материалы вышеназван-

ных архивов. Так вот, среди фамилий жителей с. Трёхсельского, участников Великой Отечест-

венной войны, призванных Успенским РВК в 1939–1945 гг., найденных на сайтах ОБД «Мемо-

риал», «Память народа», а также «Открытый список жертв политических репрессий», нет не 

одной греческой фамилии.
 
 

Всё это говорит о том, что один грек, появившийся в Трёхсельском в 1941 году – не более 

чем допущение (социальный случай), не столько реконструирующее реальность, сколько пока-

зывающее, что «утверждения» известного армавирского «писателя-документалиста», о начале 

греческой трёхсельской «одиссеи» в довоенный и военный периоды, тем более об основании 

села ими, однозначно нереалистичны. Документальных подтверждений у Павлюченкова и его 

сторонников нет, и никогда не будет.  
 

                                                           
1 Приазовские греки – это наследники вышедших из Крыма в 1778 году христиан, возглавляемых своим духовным ли-

дером митрополитом Готфейским и Кафайским Игнатием. В Азовскую губернию переселилась 31 тысяча христиан, 

которые основали г. Мариуполь и 22 прилегающих к нему села. Городу и селам присвоили название тех населенных 

пунктов в Крыму, из которых вышли переселенцы. Фамилий чисто греческого происхождения сравнительно мало, т. е. 

без характерных патронимических суффиксов – «ди», «пуло», уменьшительного – «аки». Длительное проживание в 

господствующем татаро-турецком окружении наложила отпечаток на фамилии приазовских греков, которые в основном 

имеют тюркское происхождение. К примеру, мужское имя Аслан встречается почти у всех мусульманских народов, как 

составная часть входило в почетные прозвища на Востоке со значением «лев», а также «герой, богатырь» (тюрк.), «силь-

ный, могучий» (урум.). (Книга Н.И. Макмак, И.Н. Тасиц и М.Д. Пирго «Родословие греков Мариупольского уезда по 

именным переписям податного населения Российской Империи»).  
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Следующее упоминание о наличия греческого населения в с. Трёхсельском относится к 

послевоенному времени. В протоколе № 10 заседания трёхсельского сельсовета от 18 июля 

1946 г. записано: «…гр. Иванченко отказать в просьбе о возврате дома, ввиду того, что дом у 

его отца был отчуждён в 1933 г. И в настоящее время хозяевами этого дома являются Мелетов 

Г. и Балабанов Н., которые купили его в к-зе «Передовик» в 1945 г.» [13].  
 

 
 

Жизнь в послевоенном Трёхсельском не была радужной. По воспоминаниям старожилов 

эта пора осталась в памяти смутным и трудным временем. Рабочих рук в обескровленном селе 

катастрофически не хватало. Раскулачивание конца 20-х, начала 30-х гг., голод 1933 г., борьба с 

«врагами народа» в конце 30-х, сильно проредили население села. Многолетняя беда Отечест-

венной также больно ударило по Трёхсельскому. Основной «рабочей силой» в послевоенное 

время были женщины-вдовы да подростки. Не будем также забывать, что люди, особенно  

молодёжь, при любом удобном случаи, молча, растворялась в городах, выскальзывая из колхоз-

ного хомута, причём родовые гнёзда покидались с благословения самих родителей, и никакие 

патриотические кнуты, ни уголовные страхи, здесь не действовали
1
. Поэтому прибытие пересе-

ленцев, готовых стать тружениками села, расценивалась сельсоветом и правлениями колхозов 

как несомненная удача. Также не будем забывать, что послевоенные годы, были годами голод-

ными. Для поселян самое главное, конечно же, были не символические трудодни, – самый глав-

ный магнит, который приманил сюда поселенцев – наличие собственного приусадебного хозяй-

ства
2
. Несмотря на чрезмерную налоговую нагрузку и обязательные госпоставки, «подсобные 

хозяйства» колхозников тогда экономически легко спорили с общественным колхозным хозяйст-

вом, и буквально спасали деревню от острого продовольственного дефицита
3
.  

В протоколах за 1947–1951 гг. греческие фамилии встречаются уже довольно регулярно. 

Несмотря на разный менталитет и способ ведения хозяйства, присутствие общительных от  

природы, греческих поселян можно обнаружить почти во всех сферах общественной и государст-

венной жизни Трёхсельского. К примеру: греческие фамилии присутствуют в избирательных  

комиссиях в 1947 г. – Асланиди Анастас Спиридонович, Делибалтов Михаил Елисеевич, Мелетов 

Филарет Степанович, Каракетов Пантелеймон Акимович, а Каракетов Василий Семёнович изби-

рается депутатом с/совета [14]. Заведующий начальной школы Асланиди Анастас Спиридонович  

в 1952 году также становится депутатом сельского совета.  

                                                           
1 На 1 января 1948 г. численность колхозного населения России составляла 72,8 %, на 1 января 1949 г. – 70,8 %, на  

1 января 1950 г. – 69,8 % на 1 января 1951 г. – 68,3 %, т. е. за 3 года сократилась на 4,5 %. (http://www.f-mx.ru/istoriya_i_ 

istoricheskie_lichnosti/begstvo_krestyan_iz_derevnia_golodnoe.html). 
2 По Уставу 1935: «Каждый колхозный двор… может иметь в личном пользовании корову, до 2 голов молодняка рога-

того скота, 1 свиноматку с приплодом или, если правление колхоза найдет необходимым, 2 свиноматки с приплодом, 

до 10 овец и коз вместе, неограниченное количество птицы и кроликов и до 20 ульев. Каждый колхозный двор в земле-

дельческих районах с развитым животноводством может иметь в личном пользовании 2–3 коровы и, кроме того, мо-

лодняк, от 2 до 3 свиноматок с приплодом, от 20 до 25 овец и коз вместе…». URL: https://historical-fact.livejournal. 

com/18402.html. 
3 Конкретную величину натурального налога устанавливали в регионах, в среднем, до 1955 г. каждый колхозный двор 

должен ежегодно сдавать 20 кг мяса, 10 кг сливочного масла. 100 шт. яиц, 4 кг шерсти.  
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Архивные документы вполне определенно свидетельствуют – послевоенное «греческое 

переселение» в Трёхсельское масштабного и организованного характера не носило. Их приезд, 

в сущности, был стихийным, по собственной инициативе. Примерное количество семей, при-

бывших в село, оценивается в 10–12 семей. Распределились они по хуторам Трёхсельского  

неравномерно, в основном на х. Перловском. Согласно воспоминаниям, первоначально, пере-

селенцы жили все в одном бараке (конюшне) на одной половине, а на другой половине разме-

щались лошади. Отметим, что такое решение было далеко не самым худшим исходом. В это же 

время, к примеру, «квартирный вопрос» у трёхсельских учителей обстоял ещё хуже [15].  
 

 
 

Тогда с этим никто не считался, главное была Надежда, Надежда на лучшую жизнь. Без 

внимания поселяне не оставались, местные власти и население старались хоть чем-нибудь  

помочь новосёлам.  

Получившийся результат, скорее всего, правильно было посчитать лишь первым подходом 

к теме – о происхождении села Трёхсельского, полноценное научное развитие которой требует 

значительно большего времени, более тщательного поиска в огромной массе архивных источни-

ков, старинных и современных печатных изданий, а также, возможно, более систематичного из-

ложения. Ожидаем, что скромные результаты наших поисков смогут стать хорошей вводной гла-

вой и одновременно приглашением к самостоятельному продолжению начатых нами изысканий 

для тех читателей, у которых впервые пробуждается интерес к прошлому родного края – села 

Трёхсельского.  
 

 
 

Рис. 4 – Трёхсельцы. 1920-гг. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В КАЗАЧЬЕЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

Нет никаких сомнений в том, что консолидирующую роль казачества в истории россий-

ской государственности и нациестроительства понимают и друзья, и недруги России. На протя-

жении веков феномен казачества в силу своего активного, пассионарного начала, мощного  

воздействия на социально-политическую жизнь России подвергался (и ныне подвергается) суще-

ственному идеологическому давлению, обрастая в общественном сознании штампами и стерео-

типами, «загораживающими» духовно-идейную основу этого феномена. Тем не менее, россий-

ская, общенародная сущность казачества с особой силой реализовалась в период его возрождения 

в 90-х годах XX столетия. Наиболее ярко российская национальная идентичность проявляется 

сегодня в современном феномене педагогики казачества, в которой педагогическими коллективами 

образовательных учреждений Юга России создаются эффективные и востребованные модели вос-

питания человека российской культуры – преемника и продолжателя российской цивилизации. 

Педагогика казачества – социокультурная концепция воспитания, основанная на традициях 

и инновациях культуры казачества Юга России. Базовой основой данной концепции в историко-

культурной ретроспективе выступает система казачьего воспитания, являющаяся выразителем 
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воспитательного потенциала казачьей культуры. Воспитательный потенциал казачьей культуры 

рассматривается нами как национальная культурно-просветительская ценность. Она воплощает в 

себе парадигму русскости и народный вектор общественного развития России. Помимо общеиз-

вестных этнопедагогических характеристик, казачество в феноменологическом и историософ-

ском осмыслении выступает как духовно-мировоззренческий феномен российского социокуль-

турного развития, содержащий значительный воспитательный потенциал. Компонентами этого 

потенциала являются: 

- казачья идея, основанная на естественной потребности людей строить свои отношения 

не на принуждении, угнетении и насилии над личностью, а на коренных традициях славяно-

русской демократии, на свободном и статусном развитии личности, на обретении жизненных 

смыслов человека, органично сочетающего общественные и личные интересы; 

- воспитательный идеал, представляющий собой совершенный личностный образ, служа-

щий конкретизацией казачьей идеи в повседневной жизни казачьего общества; 

- общественно значимые ценности казачьей культуры, воплощающие смыслы жизни каза-

чества и формирующие общественные представления о значимом, желаемом, святом, выражаю-

щиеся в практике социального поведения и образах мышления. 

Воспитательный потенциал культуры казачества первой половины XIX века обогащается 

идеей «российскости», под которой мы понимаем обретение казаками русской идентичности, 

ее интеграцию в общекультурное русское поле, признание России своим Отечеством, выработка 

общих культурно-образовательных парадигм. 

К середине XIX века казачество становится активным проводником и выразителем идей 

российскости в направлении расширения границ православной цивилизации, в отношении к 

вновь присоединяемым народам, включая их в культурное поле российского общества и осу-

ществляя, тем самым, культурно-просветительскую миссию в евразийском векторе развития 

российской государственности [1]. 

Педагогика казачества, отражая сложную природу своего основного феномена, проявляется  

в определенном дуализме: во-первых, это этнопедагогика, обобщающая социальные знания и 

опыт, которые казачество накопило на протяжении своего развития как этнокультурная, сослов-

ная, субэтническая группа; в то же время педагогика казачества предстает и другой стороной – 

казачьей идеей-традицией, выражающейся в идеалах, ценностях, смыслах, обычаях и ритуалах 

казачьего образа жизни. Педагогика казачества – это направление педагогических знаний и  

эмпирического педагогического опыта о сущности и закономерностях развития феномена казаче-

ства как субъекта российской культуры, реализующего общероссийский социальный вектор сво-

боды и народовластия; это педагогика культурной альтернативы, господствовавшим столетиями 

тенденциям абсолютизма, которая выражает культурно-исторические идеи свободного, демокра-

тического развития личности в русско-российской социокультурной традиции. 

Основными идеями педагогики казачества являются: воспитание подрастающих поколений 

на идеалах и ценностях казачьей культуры, многовековой русской традиции народовластия;  

формирование личности свободного (вольного) человека, укорененного в своей малой родине, 

культуре и истории России; воспитание молодежи в духе патриотизма, русскости; формирование 

в сознании молодежи психологической готовности «служить Отечеству не за страх, а за совесть». 

Современная педагогика казачества, реализующая в своей сути идеи личностно-ориентиро-

ванного воспитания, имеет фундаментальные принципы, одним из которых выступает духовно-

гуманистический, патриотический характер воспитательных процессов. Как известно, родовым, 

идентификационным признаком казачества выступает христианская православная вера, опосре-

дующая основные отношения человека с внешним миром и придающая духовные смыслы чело-

веческой жизни. Казаки, избравшие путь степного рыцарства – защиты оружием в руках Право-

славной Веры и русского народа, ищут понятные духовно-мировоззренческие основы своего  

образа жизни в вере. Идея сохранения православной цивилизации в ранний период казачьего  

этногенеза органично переходит в более поздний период в парадигме служения Отечеству. 

Система казачьего воспитания глубоко патриотична, поскольку в ее основе лежит добро-

вольно взятая на себя казачеством миссия по защите православной веры и русского народа  

от истребления. Патриотические подвиги казаков навсегда вписаны в анналы русской истории 

и культуры. Чувство пожизненной принадлежности к своей малой родине, к родному дому,  
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к краю, к родным берегам Дона, Кубани или Терека есть врожденное свойство казака, без которого 

он теряет свой высокое звание. 
Патриотизм, действующий вместе с православием – один из главных признаков казачества – 

проявляется не только в военно-казачьей субкультуре. История знает не меньше фактов образ-
цовой гражданской службы Отечеству казаков – писателей, педагогов, ученых, врачей, диплома-
тов и т. д. Принцип патриотизма – одна из основ системы казачьего воспитания, позволяющая 
приобщать детей к богатейшему духовно-героическому опыту, накопленному казаками в их 
культурогенезе.  

Система патриотического воспитания лежит в основе педагогики казачества, ее становле-
ния как педагогической теории и практики в начале ХХ века. Для подтверждения этого тезиса 
остановимся на историко-культурных событиях, связанных с анализом болезненного поражения 
России в русско-японской войне 1905 года. Особенно заметны были недостатки школы в физиче-
ском и военно-патриотическом воспитании молодежи, и такое положение начали исправлять сра-
зу после войны, значительно увеличив количество часов гимнастики и доведя количество занятий 
до трех часов в неделю. Еще одним серьезным шагом стал приказ войсковых атаманов о переносе 
«фундамента» военного образования казачьих детей в школу. Так, например, Приказами № 339 
от 24.11.1910 и № 370 от 22.12.1910 по Кубанскому Войску, «унификация состава средств физиче-
ского воспитания и военно-прикладной подготовки, а так же ставились задачи обучения молодых 
казаков-учеников в казачьих школах фронту и сведениям, обязательным для молодых казаков»  
[2, с. 33]. 

Для подготовки специалистов-учителей в области физической культуры организуются 
специальные курсы в Екатеринодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Владикавказе [3]. Разраба-
тываются авторские учебные программы, состоящие из строевых занятий, военной гимнастики, 
элементов сокольской гимнастики, упражнений на спортивных снарядах, подвижные игры. 

Был введен такой раздел гимнастики, как «словесность», которая воспитывала у казаков 
морально-психологическую готовность к воинской службе. Молодым казакам, будущим  
защитникам Родины, разъяснялась сущность воинской дисциплины, докладывалось значение  
воинских святынь – знамени, присяги, разъяснялось и «назначение казака». 

В 1909 году Кубанское Войско издало «Правила маневрирования станичных отрядов», 
согласно которым предусматривались ежегодные военизированные игры для казачьих детей 
школьного возраста. Элементы военной подготовки курсантов-казаков больше не подчиняются 
случайным, неконтролируемым факторам. Со второго десятилетия XX века военная подготовка 
и воспитание молодых казаков, исходя из региональной специфики и казачьих традиций, перено-
сится непосредственно в школу, физически и психологически готовя учащихся к выполнению 
воинского казачьего долга перед Родиной. 

Преобразования, проведенные в первом десятилетии ХХ века в военно-физической под-
готовке учащихся начальных школ и средних учебных заведений Юга России, безусловно, 
принесли свои плоды. В годы Первой мировой войны казаки юга России составляли основные 
боеспособные части на Кавказском и Западном фронтах. Общеизвестны факты верности присяге 
донских, терских и кубанских частей. Казачьи войска оставались на своих позициях, «удерживая 
фронт», даже когда под влиянием большевистской агитации воины стали массово дезертировать 
из мест расположения своих частей. Казаки, как и в старину, демонстрировали отличную воен-
ную выучку, «стойкость духа», верность присяге и Отечеству. Можно утверждать, что в опреде-
ленной мере боеспособность казачьих частей была заложена в начале XX века и в казачьих  
начальных и средних школах. 

В начале ХХ века, наряду с глубокими процессами регионализации и диверсификации 
образования в казачьих областях Юга России с учетом местной историко-культурной специфики, 
а также с традиционно сложившимся этнопедагогическим воспитательным воздействием, созда-
валась особая культурно-региональную направленность образования в учебных заведениях каза-
чества – «педагогика казачества». Целью воспитания в такой системе был человек русской,  
казачьей культуры – патриот России и своего казачьего края с достаточно высокой степенью  
готовности (физической и психологической) к защите Отечества, уважающий государственные 
устои и в то же время ориентирующийся на традиционные русские народно-доминирующие 
формы жизни, свободное развитие личности, воспитанный на ценностях православия (или буд-
дизма, ислама для казаков иного вероисповедания), умеющий работать и нести ответственность 
за результаты своего труда. 
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В современных условиях основными составляющими системы патриотического воспита-

ния в педагогике казачества, среди прочего, является культурная идентификация, которая служит 

психолого-педагогической основой формирования у подрастающих поколений социально значи-

мых воспитательных ценностей и идеалов казачьей культуры. Культурная идентификация кон-

кретизируется в проблему формирования российской национальной идентичности, которая в 

своем социально-педагогическом ракурсе конкретизируется, в свою очередь, в задачу воспитания 

человека российской культуры. 

Педагогика казачества, основанная на многовековой традиции свободы воли, ставит сво-

ей главной целью воспитание человека российской культуры. Такой человек, воплощая в себе 

менталитет казачьих идеалов, может реализовать себя в различных профессиональных, граж-

данских, социальных, семейных и т.п. ипостасях, будет мерить свои действия ценностями, ис-

торически присущими казачьей культуре, такими как: свобода, демократия, патриотизм, куль-

турный плюрализм, суверенитет, «служение Отечеству». Педагогика казачества, таким обра-

зом, основана на глубокой русской традиции. Она призвана воспитывать патриотов, сограждан, 

свободных людей, способных к саморазвитию и совершенствованию на благо России. 

Понимание феномена казачества как некоего идеала и идеи позволяет нынешним регио-

нальным властям представить его как региональную национальную идею и стратегию воспита-

ния: именно такое направление реализуется сегодня в общественно-политической жизни крас-

нодарского края, территории, где казаки позиционируются как национальная идея всех кубан-

цев. Как и столетия  назад, когда казачий субэтнос формировался из людей разных националь-

ностей, пришедших на просторы Дикого Поля за новой жизнью, свободой и волей, так и сего-

дня за партами казачьих классов и школ вместе со славянами можно встретить детей других 

национальностей, впитывающих ценности и смыслы казачьей культуры. Отрадно осознавать, 

что все они являются активными участниками нового образовательного процесса, основанного 

на многовековых традициях казачьей педагогики. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

В КЛАССАХ КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

  

Система воспитательной работы в классе предполагает, что каждое учебное и внеклассное 

занятие должно быть разработано так, чтобы затрагивались и духовно-нравственное, и патриоти-

ческое, и гражданское, и художественно-эстетическое, и трудовое воспитание. 

В ходе работы с детьми, я стараюсь решать следующие задачи:  

- знакомство с укладом жизни кубанского казака, их культурными особенностями, основ-

ными ремеслами и видами труда; 

- ознакомление с основными историческими вехами кубанского казачества, приобщение 

учащихся к кубанским казачьим праздникам, обрядам, знаменательным датам; 

- воспитание учащихся патриотами, активными гражданами Кубани; 

- привитие нравственных устоев кубанских казаков в духе православия; 

- развитие творческих способностей детей; 

- формирование у учащихся интереса к исследовательской работе;  

- формирования у учащихся ЗОЖ.  
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Чтобы решить поставленные задачи дети ведут исследовательскую работу по изучению 
истории родной станицы, района, интересуются судьбами людей, чьими именами названы улицы. 
Знакомятся с жизнью дедов и прадедов. Берут интервью у старожилов станицы. Встречаются  
с ветеранами ВОВ, узниками концлагерей, тружениками тыла, родственниками солдат, не вер-
нувшихся с войны, с ветеранами боевых действий, «Воинами-интернационалистами», с военно-
служащими и учащимися нашей школы, прошедших службу в армии.  

Ребята готовят проекты о своих родственниках, воевавших в Великую Отечественную 
войну. Интерес вызывают занятия, связанные с темой «Моя родословная», где ребятам предла-
гается вместе с родителями составить родовое древо своей семьи, собрать старые фотографии, 
изучить семейный архив. Акция «Посылка солдату» уже стала традиционной в нашей школе.  
В ней принимают участие все желающие школьники. Ребята с воодушевлением собирают по-
сылки для солдат срочной службы, которые вручаются военнослужащим накануне 23 февраля.  

Акция памяти «Блокадный хлеб» – это напоминание ребятам о мужестве и стойкости мир-
ных жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Участвуя в акции «Окна Победы» 
ребята выражают свою благодарность героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,  
чтут память об ушедших ветеранах.  

Увидеть быт солдат, побывать в музее, подержать боевое оружие, посидеть в кабине БТР, 
пообщаться с военнослужащими и ветеранами органов внутренних дел. Всё это смогли казачата, 
побывав в музей МВД и в/ч 32/19.  

Экскурсия в любой музей всегда очень познавательна и интересна. Ребята с большим инте-
ресом слушали рассказ экскурсовода и рассматривали экспонаты. Учащиеся должны знать его 
историю, флору и фауну края полезные ископаемые края. Посещая музей им. Фелицина дети по-
знакомились с историко-археологическим прошлым Кубани. Они смогли увидеть коллекции 
предметов материальной и духовной культуры населения Кубани. Проводим экскурсии по па-
мятным местам станицы и района, ведь вся летопись прошлого и пережитого покоится в них –  
в этих, казалось бы, безмолвных памятниках. Они являются связующими звеньями между веками 
и поколениями. Это не только памятники истории, это предмет гордости за свою Родину, это 
часть малой Родины, поэтому, сохраняя и изучая памятное наследие предков своей станицы, рай-
она, дети сохраняют историю своего края как часть истории нашей Родины. 

Одной из важных задач по духовно-нравственному воспитанию является установление 
тесной связи со Свято-Троицким храмом станицы, участие в клубе «Благовест». Как классный 
руководитель стараюсь вовлечь каждого учащегося в активную творческую деятельность: каза-
чата занимаются декоративно-прикладным искусством, пополняют музейную комнату. Ребята с 
удовольствием участвуют в школьных и районных выставках, викторинах, театрализованных 
представлениях: «Фестиваль военной песни»,  «Фестиваль казачьей истории и культуры»,  
«Казачка Кубани».  

Незабываемое знакомство учащихся с жизнью и творчеством знаменитого земляка, детского 
поэта Кубани Владимира Дмитриевича Нестеренко прошла в ст. Брюховецкой.  

Особое внимание уделяем изучению природы родного края. Посещаем эколого-биологи-
ческий центр, жителей станицы, которые занимаются разведением декоративных животных.  
Совершаем походы выходного дня. 

Очень важен экологический аспект, поэтому класс еженедельно принимает участие в 
экологической пятнице: конкурсе экологических рисунков, сборе макулатуры, акции «Накорми 
птиц». Для формирования здорового образа жизни регулярно проводим классные часы, состав-
ляем с ребятами режим дня младшего школьника, говорим о правильном сбалансированном 
питании, учимся заботиться о глазах, формируем правильную осанку. Ребята принимают участие 
в конкурсе рисунков, защищают проекты, организовываем игры на свежем воздухе. 

Проект «Спорт в моей жизни» помог узнать о пользе спорта, какое влияние оказывает 
спорт на здоровье. Ребята узнают, какие секции и спортивные школы находятся в нашей станице 
и районе.  

Целью профориентационной работы в начальной школе является расширение знаний о 
мире профессий, формирование интереса к трудовой деятельности. Поэтому знакомим учащих-
ся с профессиями нашей станицы. При посещении КФХ ребята познакомились с основными 
видами деятельности. Они с большим интересом слушали хозяев, посетили фермы, также по-
смотрели работу на полях.  
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Неоценима роль казака-наставника, который принимает активное участие в классных и 
школьных мероприятиях. Не остаются в стороне от классных дел и родители. Стараюсь сделать 
родителей своими единомышленниками, творцами общего со мной дела формирования лично-
сти ребенка. Члены родительского комитета – мои самые неравнодушные и активные помощ-
ники во всем. Каждую минуту совместного пребывания нужно использовать для того, чтобы 
дети гордились родителями, поэтому провожу совместные мероприятия, на которые они идут 
не как зрители, а как участники. В совместных конкурсах, соревнованиях, эстафетах взрослые и 
дети учатся. Родители живут жизнью класса вместе с детьми. За период обучения в начальной 
школе было проведено множество внеклассных мероприятий. Участвуя в мероприятиях, дети 
сближаются, становятся дружнее, растёт их мастерство общения. 

Помощниками классного руководителя является ученическое самоуправление. Высшим 
органом самоуправления в классе является малый казачий круг, который проходит 4 раза в год, 
где подводятся итоги, разбираются текущие вопросы. На казачьем круге избирается актив класса, 
который входят в атаманское правлении. Атаманское правление осуществляет контроль: за успе-
хами в учебе учащихся, дежурством по классу и школе, разрабатывает, осуществляет и анализи-
рует проведение коллективных творческих дел, подводит итог проделанной работы. Атаман 
класса, помощники избираются большинством голосов, открытого голосования на выборном  
собрании класса.  

Целенаправленная работа приносит свои плоды. Все мероприятия, проводимые в классе, 
оставляют в душах ребят неизгладимый след, что позволяет им быть неравнодушными к род-
ному краю, кубанскому казачеству, быть добрее по отношению друг к другу. Я надеюсь, что 
эти ребята вырастут настоящими патриотами своей малой родины. 
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КАЗАЧЬЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОСУГОВОГО ТИПА 
 

Актуальность темы казачьего воспитания молодежи в условиях учреждений досугового 
типа проистекает из современного общественного положения в Российской Федерации и странах-
участниках Союза Независимых государств, расположенных на территории бывшего Союза  
Советских Социалистических республик. 

Проблематичность казачьего воспитания молодежи в условиях учреждений досугового 
типа обусловлена глобализационными процессами, нивелирующими не только традиции каждого 
этноса, его коренные обычаи, но, что самое важное, человеческое сознание. 

В виду резко ускоряющегося процесса глобализации приобретает особое звучание изуче-
ние проблемы казачьего воспитания молодежи в условиях учреждений досугового типа.  

Нам представляется, что изучение проблемы казачьего воспитания молодежи в условиях 
учреждений досугового типа в дальнейшем позволит сформировать адекватную систему 
средств противодействия ситуации обесценивания этнических традиций, и выведет борющиеся 
за своё культурное своеобразие этносы на передовые позиции в межнациональных отношениях. 

Положение в обществе, сложившееся в связи с поступательным ускорением нивелирования 
этнического своеобразия в мировом масштабе побуждает найти надлежащие пути казачьего  
воспитания молодежи в условиях учреждений досугового типа в данной жизненной ситуации 
приближающейся гуманитарной катастрофы. 
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Степень разработанности темы: данная тема явилась объектом внимания значительно  

количества научных организаций и учреждений. Однако стремительное развитие общественной 

ситуации и включённых в неё форс-мажорных обстоятельств постоянно побуждает искать  

новые действенные решения там, где традиционные взгляды и алгоритмы теряют присущую им 

эффективность. 

Проблема в основе работы: дальнейшее, всё более углублённое изучение проблемы казачь-

его воспитания молодежи в условиях учреждений досугового типа.  

Цель работы: изучение проблемы казачьего воспитания молодежи в условиях учреждений 

досугового типа.  

Задачи работы: 

1. Изучить теоретические аспекты особенностей казачьего воспитания молодежи в усло-
виях учреждений досугового типа.  

2. Исследовать типологические особенности казачьего воспитания молодежи в условиях 
учреждений досугового типа.  

3. Провести анализ данных исследования особенностей казачьего воспитания молодежи 
в условиях учреждений досугового типа.  

Объект работы: проблема казачьего воспитания молодежи в условиях учреждений досу-

гового типа.  

Предмет работы: изучение проблемы казачьего воспитания молодежи в условиях учреж-

дений досугового типа.  

Методологическая основа работы включает в себя исследования таких выдающихся 

учёных как С.Н. Лукаш, В.И. Андреев, Я. Ассман, А.Б. Афанасьева, А.Ю. Ахлестина,  

В.И. Байтуганов, Т.И. Бакланова, Л.Н. Бережнова, И.С. Бессарабова, П.П. Блонский,  

П.Г. Богатырев, Ю.В. Бромлей, Л.И. Васеха, Т.Н. Волков, Л.М. Захарова, А.В. Микляева, 

Н.В. Мартынова, В.В. Мартынов, З.Ф. Мубинова, И.Л. Набок, П.В. Румянцева, Г.Т. Телебаев, 

Л.Г. Тимошенко, В.А. Тишков, В.И. Щеглов и др.  

Методы: анализ научной и нормативно-правовой документации, синтез, сравнение, сопос-

тавление, обобщение, библиографический метод. 

Казачье воспитание молодежи в условиях учреждений досугового типа представляет собой 

помощь молодым людям в осознании ими своей принадлежности к некоторой этнической общ-

ности, с которой он разделяет традиции и обычаи. 

Ничуть не менее важное значение в данной общности приобретают его культурные пред-

почтения, вкусовые привязанности, а также определённый свод правил поведения, характерный 

для представителей данной общности на протяжении многих столетий [1]. 

К числу учреждений досугового типа, на базе которых традиционно активно проводится 

казачье воспитание молодежи, следует отнести дворцы культуры, дома культуры, дома народного 

творчества, историко-краеведческие и другие музеи, библиотеки, центры ремёсел, передвижные 

многофункциональные культурные центры и т. д. 

В учреждениях досугового типа казачье воспитание молодежи традиционно происходит 

посредством приобщения современных юношей и девушек к народным песням, сказаниям, 

танцам, обрядовой культуре, художественной и орнаментальной культуре, народному творчеству 

и традициям народов России. 

Однозначный приоритет казачьего воспитания на данный момент совершенно неоспо-

рим. Поэтому задачу возрождения, пропаганды и сохранения народной культуры, равно как и 

формирования гармоничной личности юношей и девушек призвано наилучшим образом решать 

казачье воспитание. 

Следует подвергнуть рассмотрению три наиболее ярко выраженных вида типологических 

особенностей казачьего воспитания молодежи в условиях учреждений досугового типа, к числу 

которых необходимо отнести следующие особенности. 

Первая типологическая особенность казачьего воспитания молодежи в условиях учреж-

дений досугового типа состоит в совершенствовании принципа самоорганизации их восприятия 

в процессе определения ими в окружающих совокупности свойств, ожидающих этнической 

идентификации, во время посещения дворцов и домов культуры, клубов и иных учреждений 

досугового типа [2]. 
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Любое выражение, интонацию, движение, стиль одежды представители талантливой  

молодёжи, участвующие в фестивале казачьей культуры, пропускают через своеобразный  

бинарный фильтр по принципу «наш – не наш», вслед за чем последует однозначное принятие 

или отторжение субъекта.  

Вторая типологическая особенность казачьего воспитания молодежи в условиях учреж-

дений досугового типа проистекает из последовательности так называемых поведенческих  

автоматизмов, которым присущи определённые речевые признаки и жестикуляция, которые они 

проявляют во время занятий в кружках, секциях или студиях учреждений досугового типа [4]. 

Яркого проявления работа поведенческих автоматизмов достигает в тех случаях, когда 

неожиданно начинает играть казачья музыка, и только что деловито занятые своей работой 

представители талантливой молодёжи, участвующие в фестивале казачьей культуры, бросают 

всё и мгновенно пускаются в пляс. 

При этом их бессмысленно останавливать, призывать к порядку и проявлению степенно-

сти. Приверженность к традициям казачьей культуры во многом выше сознания, и регулируется 

им только в последнюю очередь, если и регулируется вообще. Как только стихнет музыка, все 

мгновенно вспомнят о своих обязанностях, и, воодушевлённые, вернутся к своим делам [3]. 

Подобное проявление поведенческих автоматизмов можно встретить в том случае, если 

группа представителей современной молодёжи беззаботно беседует и развлекается, и в эту минуту 

в помещение входит старший по званию. Ему мгновенно уступают место, разговоры затихают,  

и все присутствующие «превращаются во внимание», спеша услышать, что желает сказать им 

старший. 

Эта типологическая особенность находит своё наиболее рельефное проявление в ролевом 

репертуаре личности современного студенчества. Как правило, она формируется, главным  

образом, на ранних этапах их социализации, как то, что является общим для всех носителей 

данного языка и данной этнокультуры [5]. 

Третья типологическая особенность казачьего воспитания молодежи в условиях учреж-

дений досугового типа опирается на этническое и конфессиональное самосознание, играющее 

определяющую роль в поведении личности в социальном пространстве дворца культуры, дома 

культуры, клуба или иного учреждения досугового типа. 

В данном случае каждый впервые встреченный ими человек будет им рассматриваться по 

принципу «свой – чужой». И по мере того, какие суждения будет высказывать их собеседник, и 

то, какие нравственные ориентиры он сможет проявить, а также какие устремления он проде-

монстрирует, будет определяться родственность его души [3]. 

Таким образом, смыслоразличительные характеристики, привязанные к первой типологи-

ческой особенности, будут относиться преимущественно к внешней атрибутике субъекта, тре-

бующего первоначального рассмотрения, которого в данный момент «встречают по одёжке». 

Сферой тяготения ко второй типологической особенности будет определяться всё, что, 

так или иначе, касается «автоматических» проявлений той или иной личности. При этом будет 

очень быстро выясняться общность вкусов и пристрастий, привязанностей и наклонностей,  

которые невозможно выдумать, и к которым тянется душа каждого человека. 

Наконец, с третьей типологической особенностью связаны все духовные предпочтения 

личности, за которые он готов отдать жизнь, понимая, что честь казака дороже жизни, как это 

усматривается, например. в поведении представителей многих кавказских народов [3]. 

Правильное понимание путей выявления типологических особенностей казачьего воспи-

тания молодежи в условиях учреждений досугового типа позволит получить достаточно полное 

и достоверное представление о том, как представители талантливой молодёжи, участвующие в 

фестивале казачьей культуры, в начале третьего тысячелетия относятся к своему этносу и его 

культуре.  

Для эффективного применения путей выявления типологических особенностей казачьего 

воспитания молодежи в условиях учреждений досугового типа следует рассмотреть методы 

сбора первичной информации, чтобы определить, какой из данных методов позволит наилучшим 

образом решить поставленную в данной работе задачу [2]. 
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К ним относятся такие широко известные методы, как наблюдение за одарёнными юно-

шами и девушками, проявившими стремление участвовать в фестивале казачьей культуры  

и эксперимент по казачьему воспитанию молодежи в условиях учреждений досугового типа.  

Кроме этого, определенную разностороннюю пользу в данном случае способны принести 

также опрос указанной категории лиц, а также имитационное моделирование процесса казачьего 

воспитания молодежи в условиях учреждений досугового типа. 

В первую очередь, следует уделить внимание методу наблюдения за одарёнными юношами 

и девушками, выразившими готовность поучаствовать в фестивале казачьей культуры, который, 

естественно, является только одним из возможных способов сбора первичных данных [2].  

Задача исследователя при этом состоит в проведении непосредственного наблюдения за ода-

рёнными представителями студенческой молодёжи, участвующими в фестивале казачьей культуры, 

которые вовлекаются в анализируемую ситуацию, а также за окружающей их обстановкой. 

У метода наблюдения выделяются такие способы: прямое и непрямое; открытое и скрытое; 

структурализованное и неструктурализованное; осуществляемое человеком или с помощью меха-

нических средств [4]. 

В процессе прямого наблюдения проводится непосредственное исследование характери-

стик поведения объекта внимания в анализируемой ситуации. При непрямом наблюдении  

исследователю предоставляется возможность исследовать теперь уже не само поведение, а 

только лишь его результат. 

Также наблюдение за одарёнными юношами и девушками, проявившими стремление 

участвовать в фестивале казачьей культуры, подразделяется на открытое и скрытое. В случае 

открытого наблюдения испытуемым юным казакам сообщается о том, что за ними наблюдают, 

либо процесс наблюдения настолько очевиден, что не требует от наблюдающего никаких ком-

ментариев [1]. 

Напротив, скрытое наблюдение посредством камеры за одарёнными юношами и девушками, 

проявившими стремление участвовать в фестивале казачьей культуры, ведётся за объектом, не 

информированным о том, что за ним наблюдают. 

Помимо вышеописанного, существует подразделение процесса наблюдения на структу-

рализованное и неструктурализованное. При структурализованном наблюдении подвергаются 

наблюдению и фиксации лишь заранее определенные виды поведения, в то время как все  

остальные игнорируются [2]. 

Что же касается неструктурализованного наблюдения, то в процессе его проведения фик-

сируются все без исключения виды поведения изучаемого объекта в определённой ситуации. 

Иногда наблюдение за одарёнными юношами и девушками, проявившими стремление участво-

вать в фестивале казачьей культуры, в скрытой форме признаётся более предпочтительным. 

Традиционно оно проводится при помощи видеокамер, причём права лиц, за которыми 

ведётся наблюдение, не ущемляются. Все испытуемые представители талантливой молодёжи, 

участвующие в фестивале казачьей культуры, при этом дают согласие на наблюдение.  

Данные, сохранённые на жёстком диске компьютера, куда поступают изображения с  

видеокамеры, либо на карте памяти внутри видеокамеры, по мере необходимости могут много-

кратно просматриваться и подвергаться всестороннему анализу [5]. 

Анализ данных скрытого наблюдения за испытуемыми юношами и девушками позволяет 

сделать выводы об особенностях их поведения и проследить его эмоциональный план.  

Экспериментальное исследование уровня творческой самоотдачи студенческой молодёжи, 

участвующей в фестивале казачьей культуры, представляет собой процесс изменениянезависимых 

переменных для определения уровня их влияния на определённые зависимые переменные. Изме-

нение независимых переменных может совершаться на усмотрение экспериментатора [2]. 

В качестве объектов экспериментального исследования данные переменные выбираются 

и подвергаются ряду запланированных воздействий. При этом производится контроль над 

внешним окружением, куда входит профессорско-преподавательский состав университета, где 

обучается данный круг испытуемых представителей современной молодёжи. Этим достигается 

определение спектра различий, обладающих качеством статистической значимости [5]. 
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Анализируется характер их реакций на происходящее в ходе образовательного процесса 

учреждений досугового типа, а также установления причинно-следственных связей между неза-

висимыми и зависимыми переменными. Для эксперимента по казачьему воспитанию молодежи  

в условиях учреждений досугового типа практически в равной мере применимы и лабораторные, 

и полевые условия. 

Проведение лабораторного эксперимента по казачьему воспитанию молодежи в условиях 

учреждений досугового типа подразумевает создание определённых искусственных условий, в 

которых будет полностью исключено влияние со стороны любых побочных факторов [1]. 

Лабораторные эксперименты выделяются относительной дешевизной постановки, а так-

же существенно экономят временной ресурс экспериментаторов. В то время как полевые экс-

перименты обходятся существенно дороже. 

Несмотря на более высокую планку стоимости полевых исследований, они всё же пред-

ставляются особенно ценными. Это происходит потому, что при проведении экспериментов в 

лабораторных условиях трудно либо полностью невозможно смоделировать именно ту един-

ственно реалистичную ситуацию, которая отвечала бы условиям реального взаимодействия  

испытуемых представителей современной молодёжи с окружающим их социумом. 

Если же вдруг выясняется полная невозможность проведения экспериментальных поле-

вых исследований, то экспериментаторы вынуждены довольствоваться лишь усредненными 

оценками, получение которых возможно в лабораторных условиях [3].
 

Однако же при этом следует помнить, что усреднённые оценки характеризуются более 

низкой степенью достоверности, нежели результаты реальных полевых исследований [5]. 

Полевые эксперименты, как уже отмечалось выше, принято проводить в реальных условиях. 

При этом становится достижимым формирование реальной картины исследуемой ситуации, но  

полевые эксперименты гораздо труднее проводить, чем лабораторные. 

Это объясняется тем, что для полевых экспериментов характерна значительно более низкая 

контролируемость в сопоставлении с лабораторными. Чем выше требуемый уровень достоверно-

сти получаемых данных, тем, соответственно, более длительных экспериментов он требует. 

Существенно удешевить процесс проведения эксперимента по казачьему воспитанию  

молодежи в условиях учреждений досугового типа позволяет исследование в режиме компью-

терной имитации [4]. Воспитание в современной молодёжи чувства казачьей компетенции позво-

ляет выстроить в их сознании чёткие структуры понимания своей принадлежности к определён-

ной казачьей культуре, которое, в свою очередь, будет способствовать и пониманию своего 

ближнего, как бы он ни выделялся по совокупности своих отличительных признаков [6]. 

Именно при наличии у представителей талантливой молодёжи, участвующих в фестивале 

казачьей культуры, высокоразвитой казачьей компетентности они способны достичь высокой 

степени взаимопонимания с проживающими рядом людьми различных наций и народностей. 

Это в полной мере будет содействовать им в процессе достаточно правильного учета яркого 

и богатого своеобразия функционирования национально-психологических особенностей, изна-

чально присущих представителям наций и народностей, встречающихся на их пути в повседнев-

ной жизни. 

Высокая внутренняя культура педагогов досуговых учреждений позволит показать пред-

ставителям современной творческой молодёжи, посещающим их занятия, необходимость  

постоянно, на протяжении всей своей жизни принимать во внимание своеобразие потребностей 

живущих рядом представителей различных наций и народностей. 

Современным молодым людям следует уделять значительное внимание осознанию уни-

кальных базовых мотивов и ценностных ориентаций представителей наций и народностей, 

проживающих неподалёку, и способных показаться, на первый взгляд, довольно-таки ориги-

нальными. 

Необходимо всемерно предупреждать представителей современной молодёжи о том, что 

специфика проявления характера казаков способна оказывать существенное влияние на осо-

бенности повседневного общения с ними. 
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При выстраивании стратегии взаимодействия с представителями казачества юным участ-

никам фестиваля казачьей культуры следует рекомендовать всегда учитывать, что имеет место 

быть несоответствие междупотребностямии мотивами отдельных представителей конкретных 

казачьих общностей, а также и бытующими в общественном сознании населения давно устано-

вившимися общепринятыми традиционными нормами делового, политического и межнацио-

нального взаимодействия между людьми. 

Силами педагогов учреждений досуга необходимо донести до каждого студента необхо-

димость понимания своеобразия проявления казачьего самосознания у постоянно встречаю-

щихся им в повседневной жизни представителей различных наций и народностей. 

Делом чести каждой команды педагогов досугового учреждения является выработка у 

современного студенчества как внешней, так и внутренней цели утвердившейся в массовом 

сознании казачьей компетентности, требующей повседневной реализации. 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Социальные и педагогические предпосылки обуславливают необходимость модернизации 

общего образования и совершенствования педагогических комплексов по духовно-нравственному 

воспитанию. В личностном становлении обучающихся, духовно-нравственное воспитание необхо-

димо сделать системообразующим началом, непрерывным устойчивым процессом. 

На законодательном уровне, изменения в общем образовании, произошли с принятием  

поправок в Конституцию Российской Федерации, одобренных в ходе общероссийского голосова-

ния 1. 07. 2020 года, внесения изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», одобренных 24. 07. 2021 года 1 и принятием ФГОС третьего поколения 2. Учеб-

но-воспитательный процесс теперь, осуществляется не только с использованием новейших дос-

тижений педагогической науки, но и с применением опыта прошлых поколений. Становление 

процесса духовно-нравственного воспитания в учебно-педагогической деятельности, требуется 

для преодоления кризиса воспитания в общем образовании. В подростковый период 11–16 лет, - 

соответствующий обучению в 6–9-х классах, происходит становление системы ценностных коор-

динат, осознания собственной ответственности за социальную деятельность, когда подросток на-

чинает оценивать себя в окружающей действительности. Именно в этот период, в общеобразова-

тельную программу, необходимо вводить элементы духовно-нравственного воспитания. 
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Для этого, необходимо теоретически разрабатывать, научно обосновывать и апробировать 

экспериментально, новые комплексы, программы и модели по духовно-нравственному воспита-

нию. Модернизационные процессы в отечественном образовании, начавшиеся в 1991–1992 гг., 

свидетельствуют, что проблема духовно-нравственного воспитания, после упразднения идеоло-

гии, не теряет актуальности 3. Новый этап модернизации требует усилий не только педагогиче-

ского коллектива школы, но и совместной деятельности учителей, родителей, общественных  

институтов (патриотические клубы, учреждения культуры, церковь) и органов управления  

образования, которые будут своевременно оказывать организационно-правовое и методическое 

обеспечение 4. Анализ вопросов связанных с культурным развитием позволяет определить про-

блемы процесса: необходимость разработки понятийно-терминологической базы, учебно-

методического комплекса (УМК), научного обоснования структурно-содержательной характеристики 

понятия «духовно-нравственное воспитание и развитие» в общем образовании 5, с. 113–117. 

Чтобы организационно-педагогическое сопровождение духовно-нравственного воспитания 

в общеобразовательной школе осуществлялось эффективно, необходимо обосновать и применить 

следующие компетенции: объединить, выявить и адаптировать к учебно-воспитательному процессу 

основныедуховно-нравственныепринципы; разработать программы и годовые планы (теория),  

используемые в школах в течение учебного года; использовать комплекс подходов, которые  

помогут педагогам выстроить предметную, межпредметную и внеурочную деятельность (например, 

деятельностный, комплексный, антропологический, личностно-ориентированный подходы); 

обосновать структуру теоретического содержания педагогической деятельности, например, раз-

делить теоретическую модель годового плана на структурные блоки: концептуальный, мотиваци-

онно-целевой, содержательно-деятельностный, результативно-оценочный (для фиксации резуль-

татов). Для реализации воспитательного процесса необходимо использовать как современные 

теории, методы и подходы, так и инвариантные базовые принципы духовно-нравственного вос-

питания, составляющие культурную основу российского менталитета. В деятельности по духовно-

нравственному воспитанию в школе, базисные духовно-нравственные категории, заранее опреде-

ленные в программе и выстроенные в теоретическую модель, должны опираться на культурные 

традициии современные исследования научных институтов и диссертаций по проблеме нравст-

венного воспитания 6. Современные педагогические теории должны быть адаптированы к оте-

чественным реалиям, а не копировать деструктивно-западные «эрзац-продукты» специально раз-

рабатываемые, оплаченные и внедряемые недружественными странами и организациями.  

Устный опрос обучающихся в 6-х классах, в начале учебного года, показал, что даже при 

наводящих вопросах учителя ребята не могли определить, чем отличается христианская нрав-

ственность и духовность от других (светская, мусульманская). Как нравственность индивида 

влияет на общественную мораль в реалиях повседневной жизни. Насколько тесно связана куль-

турная среда Краснодарского края с культурой казачества и православной культурой. Ребята 

определили свою национальную принадлежность, но не смогли раскрыть различия русской, 

казачьей, армянской и адыгейской культуры. Большинство обучающихся, говорили о нацио-

нальных и географических признаках, но не о культурных. Типичными примерами их обосно-

ваний были: «потому что мои родители, дедушки и бабушки русские», «моя мама русская, а 

папа армянин (или адыгеец)», «потому что я родился в России на Кубани». Более половины 

опрошенных в классе мотивировали свой выбор народности национальными и только треть 

культурными особенностями, назвав при обосновании значение культурных обычаев своего 

народа: «мои предки были казаки, поэтому – я тоже казак, родился в центре казачества на  

Кубани, мои бабушка и дедушка живут в станице и знают обычаи и песни казаков, любят гото-

вить кубанские блюда, например борщ»; «мои родители переехали на Кубань из Саратова, я 

русская, с детства профессионально занимаюсь русскими народными танцами, чисто разгова-

риваю на русском языке, без местного акцента»; «у нас армянская семья, мы собираемся вместе 

на праздники, готовим наши национальные блюда, поем свои песни, разговариваем на армян-

ском языке, хотя я уже в третьем поколении живу на Кубани». Этническая идентичность неко-

торых учащихся ассоциировалась с верой предков, родителей и своим религиозным выбором. 
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Если родители не определились в выборе веры, то детям это было сделать достаточно сложно. 

Но если ребенок был крещен в церкви, то он без труда определялся: «Я крещеный, значит хри-

стианин». Некоторые ученики считали себя атеистами: «Мои родители не верующие, я тоже 

атеист», то есть, если родители не проявляли религиозных предпочтений, то дети проходили 

уже следующую ступень от неверующего до атеиста. Таким учащимся было сложнее тех, кто 

определился с религиозными предпочтениями. Поскольку в учебниках по «Кубановедению» и 

«Истории России» часто говорится о роли и значении христианства в культурной и духовно-

нравственной жизни народов населяющих Кубань, дети, относящие себя к атеистам, воспринимали 

информацию скептически. В отличие от них, те учащиеся, которые относят себя к мусульманам, 

лучше понимают значение русской и казачьей культуры в истории края. С.Н. Лукаш считает,  

что духовно-нравственное воспитание основывается на интеграции личных знаний и ценностей 

прошлых поколений и задача педагога, не только дать обучающимся новые знания, но и экстра-

полировать полученные навыки в будущее, так, чтобы подросток видел «образец-мечту», к которой 

стремился «в своем личностном онтогенезе» 7.  

По мнению Е.В. Бондаревской, современное воспитание должно быть основано на онто-

логическом подходе, рассматривающем образование как смысложизненный процесс, результат 

которого, становление личности подростка в условиях возрождения отечественных культурных 

традиций 8. В педагогической деятельности возможно использование комплексного подхода 

к духовно-нравственному воспитанию обучающихся, предусматривающему формирование 

полноценной, ориентированной на отечественные ценности личности: интеллектуальном раз-

витии, основанном не только на «точных» науках, но и на классике литературы (Короленко, 

Лесков, Чехов и т. д.), истории России (Крещение Руси князем Владимиром, Куликовская битва, 

народное ополчение 1612 г. и т. д.) и визуализации процесса развития (музеи, конференции, 

общение с православным духовенством в стенах храмов и т. д.). Формирование ответственного 

самосознания, чувств и поведения, основанных на нравственных ценностях, таких как: чувство 

долга и ответственности, понятиях добра и зла и умении их различать, совестном акте, который 

философ И.А. Ильин охарактеризовал, как стремление нашей воли к нравственному совершенству 

9. Для реализации учебно-воспитательного процесса необходимо единство и координация всех 

объектов участвующих в воспитательной деятельности: коллектива школы, семьи, общественных 

организаций.  

Важнейшим способом взаимосвязи процессов является интеграция между учебными пред-

метами (межпредметные связи), особенно дисциплинами гуманитарного цикла (История России, 

Литература, Обществознание, Кубановедение) и внеурочной деятельностью, для формирования у 

обучающихся картины целостного мировоззрения. Педагогический процесс требует комплекса 

педагогических условий для успешного осуществления духовно-нравственного воспитания в  

общеобразовательной школе, включающих использование интерактивных средств, поддержку 

методико-методологического обеспечения педагогов в осуществлении духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, а так же содержания методологического и методического инструмен-

тария, позволяющего учителям получать необходимую информацию в аспекте цивилизационного 

подхода [10]. Комбинированное использование средств технического потенциала школы (интерак-

тивные средства обучения) и визуализация процессов, будут способствовать в педагогической дея-

тельности формированию художественных образов и станет важным педагогическим условием 

духовно-нравственного развития школьников. Визуализация помогает решить ряд педагогических 

задач, таких как, интерес к познавательной деятельности, формирование критического мышления, 

образного представления ситуаций, что, несомненно, предполагает развитие как инновационных, 

так и традиционных педагогических приемов и средств, которые позволяют активизировать  

процесс по духовно-нравственному воспитанию 11. Поэтому для нас было важно использовать 

наглядно-действенное, наглядно-образное и визуальное мышление подростков. 

Результатом воспитания в общеобразовательном учреждении является личностное станов-

ление обучающихся в соответствии с базовыми духовно-нравственными ценностями, форми-

рующими социально зрелого, для своего возрастного периода, подростка, способного усваивать 
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информацию, анализировать, оценивать события, различать нравственные и безнравственные 

поступки и нести ответственность при совершении поступков.  

Эффективность деятельности по духовно-нравственному воспитанию в общеобразователь-

ной школе, классный руководитель может оценивать с помощью диагностических методик,  

позволяющих определить динамику уровней сформированности личностного становления под-

ростков, умений и навыков реализовывать усвоенные знания в различных жизненных ситуациях.  

В ходе контент-анализа индивидуальных творческих заданий, наблюдений на занятиях и  

бесед, выяснилось, что у обучающихся есть желание осваивать знания по духовно-нравственной 

культуре, если: 1) подход не административно-командный, а творческий; 2) учитель интересно, 

расширенно и понятно излагает материал, а не просто пересказывает его из учебника; 3) демонст-

рируются наглядные примеры на интерактивном экране и учащиеся могут свободно обсуждать ма-

териал и высказывать свое мнение.  

В течение учебного года классный руководитель осуществляет наблюдение за деятельностью 

обучающихся, организует и контролирует совместную учебно-педагогическую деятельность, осу-

ществляет педагогическую поддержку, стимулирует работу учащихся по духовно-нравственной 

воспитанности и обсуждает возникающие проблемы с родителями. 

Сопоставляя процесс общего развития с процессом духовно-нравственного воспитания, что 

для ребят означает обретение жизненных смыслов, можно отметить, что воспитание, – это дина-

мическое изменение ценностного отношения человека к культурным традициям, обретение нрав-

ственных смыслов, формирующих внутренние ориентиры, регулирующие внешнее поведение 

подростка. 
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СЛЕДЫ КАЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ НА КАРТЕ АРМАВИРА:  

ОСОБНЯК ПОЛКОВНИКА ФЕДОРА РАЗДОЛЬСКОГО
1
 

 

Зримым свидетельством страниц истории Армавира, непосредственно связанных с кубан-

ским казачеством, является целый ряд старинных домов, хозяевами которых прежде были предста-

вители этого воинского сословия. На углу улиц Ленина, 64 и Свердлова, 74 (лит. «А») обращает на 

себя внимание красивый кирпичный особняк, имеющий статус объекта культурного наследия, как 

памятник архитектуры. 

Границы планового участка, на котором расположен рассматриваемый дом, с начала ХХ в. 

значительно изменились: прежде в его состав входило соседнее домовладение по современной 

ул. Свердлова, 76, а протяженность границы усадьбы по ул. Ленина соответствовала длине  

фасада главного здания.  

 

 
 

Фото 1 – Особняк Ф.Д. Раздольского на углу улиц Ленина и Свердлова (2004 г.) 

 

По данным подворной инвентаризационной ведомости 1928 г., одноэтажный угловой 

особняк был возведен в 1903 г. и имел следующие строительно-технические характеристики: 

фундамент и стены – кирпичные, снаружи неоштукатуренные; перекрытия двух подвалов – 

кирпичные сводчатые и бетонные; полы и потолки – деревянные; крыша – железная; общая  

полезная площадь – 566,20 кв.м.; высота – 5,80 м; объем по наружным очертаниям – 2,174 куб.м. 

Система отопления состояла из 1 утермарковской и 3 голландских печей [1]. В помещения были 

проведены водопровод, электричество и телефон.  

Это эклектичное здание с преобладанием стилистического набора классицизма является 

характерным образцом жилого особняка состоятельного армавирца конца XIX – начала ХХ в. 

Основной объем дома относится к дореволюционному периоду. По ул. Ленина к нему примы-

кает восстановленная в послевоенное время часть здания. Декоративное решение фасадов раз-

личное. Выходящий на ул. Свердлова фасад в пять оконных проемов (из них три ложных) 

фланкирован двумя ризалитами в плане в форме эллипса. В правом угловом ризалите устроен 

главный вход в здание, в левом оконный проем (ныне заложен). Купольное шатровое заверше-

ние ризалитов утрачено. Изначально еще один купол увенчивал ризалит со стороны ул. Ленина. 

Арочные перемычки оконных проемов опираются на полуколонны, подоконные плоскости  

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках научного проекта «Историко-

культурное партнерство народов Кубани как основа формирования духовных ценностей, патриотизма и гражданственности  

в образовательном пространстве Краснодарского края» № ППН-21.1/26. 
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декорированы филенками. Выходящий на ул. Ленина фасад фланкирован двумя прямоуголь-

ными ризалитами, завершающимися аттиками с фронтонами. Углы ризалитов закреплены рус-

тованными пилястрами. Оконные проемы ризалитов прямоугольные, в центральной части с 

лучковыми перемычками. Над окнами располагаются профилированные сандрики. Подокон-

ные плоскости декорированы филенками. Фасады восстановленной части и дворовые с более 

скромным декоративным убранством. Оконные проемы прямоугольной конфигурации обрам-

лены плоскими наличниками, на которые опираются сандрики. По фасаду, выходящему на  

ул. Ленина, сохранились парапетные тумбы между аттиками и кованные ограждающие решетки.  

Угловой вход украшает кованый зонт, на боковых решетках которого сохранились фигурки 

сказочных дракончиков, что является типичным сюжетом и своеобразной визитной карточкой 

декоративных изделий армавирских кузнецов. Со стороны ул. Свердлова участок ограждает кир-

пичный забор с калиткой. На территории этой же усадьбы изначально располагался еще один 

капитальный кирпичный одноэтажный дом, выходящий фасадом на ул. Свердлова, 76. 

Рассматриваемый объект использовался в качестве торгово-жилого дома, где проживал с 

семьей сам владелец. В дореволюционный период собственником особняка был кубанский ка-

зак, полковник Федор Дмитриевич Раздольский, который, вероятно, и являлся застройщиком 

усадьбы. 

Представители указанной фамилии относились к числу первопоселенцев станицы Невинно-

мысской [2, с. 479]. Ф.Д. Раздольский родился 3 февраля 1855 г. Основные вехи его служебной 

биографии состояли в следующем. Окончил неполный курс Ставропольской гимназии. В 1872 г. 

был зачислен на службу нижним чином. В 1876 г. окончил Ставропольское казачье юнкерское 

училище по 2-му разряду. Был выпущен из училища юнкером. Хорунжий (ст. 30.11.1876 г.). 

Принимал участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Сотник (ст. 2.09.1882 г.). Подъесаул 

(ст. 13.10.1888 г.). Есаул (ст. 14.04.1895 г.). В 1897 г. окончил Офицерскую кавалерийскую школу. 

С 25.02.1900 г. до 31.03.1901 г. занимал должность помощника атамана Майкопского отдела  

Кубанской области. С 31.03.1901 г. до 14.06.1903 г. заведовал 3-м Кубанским (льготным) полком. 

С 14.06.1903 г. по 25.11.1907 г. занимал должность старшего помощника атамана Лабинского от-

дела Кубанской области. Войсковой старшина – за отличие по службе (ст. 26.02.1904 г.). Высо-

чайшим Приказом от 25 ноября 1907 г. уволен со службы по семейным обстоятельствам,  

с производством в полковники, мундиром и пенсией. Был награжден орденами: Св. Станислава  

3-й ст. (1888 г.), Св. Анны 3-й ст. (1897 г.), Св. Владимира 4-й ст. с бантом (1902 г.), Св. Станислава 

2-й ст. (1906 г.) [3]. 

В Армавире Ф.Д. Раздольский обосновался, вероятно, с 1903 г., после того как вступил в 

должность старшего помощника атамана Лабинского отдела. Он быстро занял прочное поло-

жение в местном обществе, пользуясь немалым авторитетом и уважением. По данным за 1910 г. 

Ф.Д. Раздольский являлся председателем совета старшин армавирского Общественного собрания 

[4, № 171]. 

В период первой российской революции 1905–1907 гг. Ф.Д. Раздольский принимал замет-

ное участие в борьбе с антиправительственными выступлениями в Армавире, иногда исполняя 

обязанности атамана отдела [5, № 210]. 1 мая 1906 г. в дом Ф.Д. Раздольского была брошена 

бомба [6, паг. 2, с. 132], что стало актом мести со стороны местных революционеров. Однако, 

жена полковника Полина Васильевна Раздольская в своем заявлении от 24 февраля 1924 г. давала 

совершенно иную оценку политической позиции своего мужа, утверждая, что он «был уволен со 

службы в 1906 г. старым правительством за то, что не принял мер к поимке революционера, 

убившего известного богача ростовщика Меснянкина» [7]. 

Часть помещений в домовладении Ф.Д. Раздольского сдавалась внаем под торговые заве-

дения. По данным за 1910 г., здесь действовала продававшая фабрично-заводское оборудование 

техническая контора «Кернер и Бегар» [8]. Накануне и в годы Первой мировой войны во дворе 

усадьбы полковника размещались склады Карла Берлина, где имелся широкий ассортимент  

различной техники, моторы, автомобили, стройматериалы и т. д. [9, № 247]. Здесь же снимал 

квартиру и сам предприниматель. По данным за апрель 1915 г., официальной собственницей рас-

сматриваемого домовладения была жена полковника Полина Васильевна Раздольская [10, с. 101]. 
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Фото 2 – Реклама склада фирмы «Кернер и Бегар» в доме Раздольского (1910 г.) 

 

После установления в городе советской власти полковник Ф.Д. Раздольский в августе 

1920 г. был отправлен на регистрацию в ст. Кавказскую, откуда выслан в Архангельскую  

губернию, и больше никаких сведений о нем не имелось [11].  

По постановлению Армавирского ревкома от 6 сентября 1920 г., утвержденному Глав-

ным управлением коммунального хозяйства НКВД 5 апреля 1923 г., недвижимое имение   

П.В. Раздольской было муниципализировано. По договору от 25 сентября 1922 г. оно передается 

в аренду сроком на 6 лет Армавирскому окружному союзу строителей. В особняке расположился 

клуб этого профессионального объединения, где были оборудованы зрительный зал со сценой, 

фойе, уборные для артистов, канцелярия, библиотека, клуб пионеров, военный уголок, стрелковый 

тир и т. п. По договору от 5 мая 1933 г. здание закрепляется за Армавирским районным советом 

Осоавиахима [12]. 

В период Великой Отечественной войны бывший особняк Ф.Д. Раздольского серьезно 

пострадал от бомбежек и пожаров. По заключению официальных властей, здание оказалось 

разрушено на 79 %, и от него «остались фундаменты и деформированные стены». По решению 

Армавирского горисполкома от 4 октября 1943 г. корпус дома был предоставлен Армавирской 

дистанции сигнализации и связи Северокавказской железной дороги. Восстановление здания 

завершилось в 1946 г. Постановлением горисполкома от августа 1954 г. рассматриваемое домо-

владение окончательно передается на баланс 6-й дистанции сигнализации и связи СКЖД.  

Вплоть до недавнего времени принадлежность участка с постройками не менялась.  

Согласно записи в техническом паспорте от 9 марта 2005 г., собственником «здания производ-

ственного комплекса Кавказской дистанции сигнализации и связи на ст. Армавир», располо-

женного на углу улиц Ленина, 64 и Свердлова, 74, является ОАО «Российские железные дороги». 

Но в 2021 г. домовладение было продано частному собственнику. 

Несмотря на серьезный ущерб, нанесенный в годы Великой Отечественной войны, быв-

ший дом полковника Ф.Д. Раздольского, в целом, сохранил свой исторический облик. Оказа-

лись утрачены декоративные купола и интерьеры; внутри проведена полная перепланировка.  

К сожалению, памятник существенно пострадал в 2021–2022 гг. в результате проведения новым 

хозяином капитального ремонта и реконструкции. В ходе этих работ были разобраны парапет-

ные тумбы и ограждающая кровлю декоративная металлическая решетка, уничтожены порожки 

и покрывавшая пол вестибюля метлахская плитка, вместо деревянной филенчатой двери глав-

ного углового входа установлена стеклянная, подлинные фигурки дракончиков на надкрылеч-

ном зонте заменены на примитивные реплики. Фасад особняка был очищен от слоев побелки, 

но сделано это было довольно грубо с повреждением поверхности кирпича.  
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В настоящий момент старинный дом стоит пустой в ожидании арендатора. Хотелось бы 
надеяться, что при открытии здесь очередного магазина, кафе или иного коммерческого заве-
дения архитектурный облик здания не будет уничтожен окончательно.  

 
Примечания: 

1. Архив армавирского филиала Государственного унитарного предприятия Краснодарского края 
«Крайтехинвентаризация - краевое БТИ» (далее – Архив армавирского филиала БТИ). Довоенные фонды. 
Поквартальный журнал № 92. Подворная ведомость домовладения по ул. Свердлова № 66/54; угол Ленина 
№ 38/32. 

2. Колесников В.А. Былое Невинного мыса. Ставрополь, 2011. 
3. Раздольский Федор Дмитриевич // https://www.ria1914.info/index.php/Раздольский_Федор_Дмитри 

евич (дата обращения: 14.05.2022 г.). 
4. Отклики Кавказа. Армавир, 1910. 
5. Кубанский край. Екатеринодар, 1911. 
6. Шамрай В.С. Хронология достопримечательных событий, фактов и законоположений, имеющих 

отношение к истории Кубанской области и Кубанского казачьего войска // Кубанский сборник на 1913 год. 
Т. 18. Екатеринодар, 1913. 

7. Архив армавирского филиала БТИ. Довоенные фонды. Квартал № 92. Д. 1918. 
8. Кубанский календарь на 1910 год. Екатеринодар, 1910. Рекламные объявления после текста. 
9. Отклики Кавказа. Армавир, 1913. 
10. Список жителей гор. Армавира, промышленных предприятий и обществ, имеющих право участ-

вовать в первоначальном избирательном собрании для выбора гласных Армавирской городской думы и 
кандидатов к ним. Армавир, 1915. С.101. 

11. Архив армавирского филиала БТИ. Довоенные фонды. Квартал № 92. Д. 1918. 
12. Там же; Архив армавирского филиала БТИ. Довоенные фонды. Поквартальный журнал № 92. 

Подворная ведомость домовладения по ул. Свердлова № 66/54; угол Ленина № 38/32. 
 

 
Н.С. Матвеева  

(г. Москва)  
 

«ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА»  
КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
Необходимо отметить, что «современные российские системы воспитания не имеют едино-

го идейно-ценностного основания, представляют собой логическое развитие предшествующих 
воспитательных систем и построены всоответствии современные социальным реалиям с учетом 
социальных иэтнических особенностей воспитуемых» [1, 30–31]. При этом понятие «педагогика 
казачества» в последнее время все активнее входит вобразовательную практику и «как нельзя 
лучше встраивается в существующую социально-культурную парадигму России» [2, с. 20]. 

В мае 2021 г. на заседании постоянной комиссии по научно-исследовательской работе  
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества было принято решение о соз-
дании Ассоциации образовательных организаций высшего образования, реализующих образователь-
ные программы с использованием истории и традиционных ценностей российского казачества [3]. 
Данное решение было принято в рамках реализации задач Стратегии государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы [4]. «Деятель-
ность университетов, которые вошли в ассоциацию, будет направлена на развитие системы под-
готовки кадров для казачьих обществ и целевое обучение казаков споследующим прохождением 
государственной или муниципальной службы. Важной задачей ассоциации также станет изуче-
ние истории российского казачества и противодействие исторической фальсификации», – под-
черкнул Министр науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальков [3]. 

Таким образом, перед педагогическимсообществом встал вопрос не только о разработке 
основных профессиональных образовательных программ, направленных на обучение лидеров 
казачьего движения, будущих атаманов, которые «должны в совершенстве владеть современ-
ными знаниями в области экономики, управления, юриспруденции, а завершив обучение в ву-
зах – вернуться в казачьи общества и на качественно новом уровне решать задачи по развитию 
казачьего движения и территорий исторического проживания казачества», как подчеркнул ата-
ман Всероссийского казачьего общества Н.А. Долуда, но и об уточнении понятийного аппарата 
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данного направления обучения и воспитания [5]. Анализу сущностного содержания понятия 
«педагогика казачества», как социально-культурному феномену, и посвящена данная статья. 

В основе содержания понятия «педагогика казачества» положен системный подход, так 
как именно «системный подход и преемственность образовательных и духовно-нравственных 
компетенций станут базовыми для построения особой образовательной среды высших учебных 

заведений, отвечающей запросам современного казачества»,  отметила заместитель Министра 

науки и высшего образования Российской Федерации Е.С. Дружина [5]. 
Впервые научное оформление педагогики казачества как соответствующей воспитательной 

теории отвечающей насущной потребности социума всовременных социокультурных реалиях, на 
наш взгляд, мы наблюдаем вдиссертационном исследовании 2010 г. С.Н. Лукаша (Таблица 1) [6]. 
При этом нельзя не отметить, что в 2008 г. в диссертации Н.А. Бодневой упоминается этнопеда-
гогика казачества, которая «служит посредником, связующим звеном между мудростью народа и 
современной педагогической наукой, дополняет научно-педагогическую теорию, усиливая в ней 
общечеловеческие, гуманистические идеи, обеспечивает преемственность между поколениями, 
общественный характер воспитания… В целом представления казаков о любви, семье, нравст-
венности и чести нашли свое отражение в комплексе продуманных воспитательных практик и 
норм взаимоотношений, составляющих все богатство народнопедагогической культуры», под-
черкивает Н.А. Боднева [7]. 

Базовой основой дефиниции «педагогика казачества» является «система казачьего воспи-
тания, являющаяся выразителем воспитательного потенциала казачьего культурогенеза … и 
включающая в себя казачью идею, социально-значимые ценности, культурно-воспитательные 
идеалы казачества иинтегрирующий в своём развитии идею российскости» [6]. При этом основ-
ными её принципами являются культуросообразность, гуманистическая ориентация, социальная 
адекватность, индивидуализация, социальное закаливание исоздание воспитывающей среды. 

В таблице приводится ряд определений понятия «педагогика казачества» отечественными 
учеными, педагогами-практиками современного периода:  

 
Таблица 1 

Определения понятия «педагогика казачества» 
 

№ 

п/п 
Определения понятия «педагогика казачества» Автор(ы) Год 

1.  «…социокультурная концепция воспитания, основанная на 
традициях и инновациях казачьей культуры, базовой основой  
которой в историко-культурной ретроспективе выступает система 
казачьего воспитания, являющаяся выразителем воспитательного 
потенциала казачьего культурогенеза» [6] 

Лукаш С.Н. 2010 

2.  «…совокупность знаний и навыков воспитания, передающаяся  
в этнокультурных традициях, народном поэтическом и художест-
венном творчестве, заключающая в себе многовековую бытовую 
культуру казачьего воспитания» [8] 

Зеленко Н.В.,  
Зеленко Г.Н. 

2012 

3.  «…глубокое содержание воспитательного процесса, ориентиро-
ванного на российскую традицию, на воспитание патриотов,  
хозяев своей земли, укорененных в свою малую Родину, способ-
ных к совершенствованию на благо России» [9] 

Зинковский В.Н., 
Климушкин И.А. 

2012 

4.  «…система казачьего воспитания, имеющая самобытные корни 
казачества, основанные на ценностях свободного развития лично-
сти, озвучная личностно-ориентированной системе воспитания»;  
«…духовно-историческая основа личностно-ориентированного 
воспитания» [10] 

Чистяков С.Н. 
Михайловский О.В. 

2012 

5.  «…новая организационно-педагогическая форма воспитательной 
работы, направленная на позитивный образ человека с ценностя-
ми, идеалами и качествами личности, ориентированная на военно-
прикладные аспекты жизнедеятельности, ментальную совокуп-
ность которой составляют ценности казачьего воспитания:  
патриотизм, приверженность идеалам православия, служение 
Отечеству» [11] 

Пахарь В.В. 2017 
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№ 

п/п 
Определения понятия «педагогика казачества» Автор(ы) Год 

6.  «…есть региональная стратегия личностно-ориентированного  

образования и социализации учащейся молодежи» [12] 

Фоменко Ю.В. 2017 

7.  «…современную педагогику казачества целесообразно интерпре-

тировать как фактор укрепления национального единства россиян 

и в определенной мере как фактор опережающего развития обще-

ства и государства» [13] 

Лукаш С.Н. 2017 

8.  «…организационный процесс воспитания в аспекте патриотизма, 

взращенного на казачьих традициях» [14] 

Карпенко М.В. 2018 

9.  

 

«…фактор укрепления национального единства россиян» [15] Лукаш С.Н., 

Эпоева К.В., 

Волков О.П. 

2018 

10.  «…воспитание в деле, в военной службе и трудовой деятельно-

сти» [16] 

Котина И.А. 2019 

11.  «…базируетсяна глубинной российской традиционности и в  

то же время реализует инновационный воспитательный потенциал  

казачьей культуры»;  

«…это культурно-историческая педагогика, реализующая цивили-

зационную парадигму российского образования, отстаивающая 

многовековые общерусские идеи свободного развития личности, 

народно-демократического устройства общества, осознанного 

служения своему Отечеству» [2, с. 20] 

Лукаш С.Н.,  

Татаринцев И.В. 

 

2020 

 

Сегодня молодое поколение следует воспитывать на примере духовно-нравственных и 

культурных традиций российского казачества, которые являются историческим образцом созна-

тельного служения Отечеству. Самобытная культура казачества оказывала системное влияние на 

воспитание патриотизма у молодых казаков.  

Документы, представленные в Электронной библиотеке казачества на платформе НЭБ 

уникальны, не только как инструмент, содействующий воспитанию подрастающего поколения 

в духе патриотизма, гражданской ответственности, готовности к служению Отечеству, но и  

являются информационно-методическим ресурсом для учебно-воспитательного процесса образо-

вательных организаций. Так в Учебнике для молодых лейб-казаков (1898 г. Санкт-Петербург)  

в разделе II «Назначение казака, присяга, штандарт» отмечено [17]:  

В. Что значит казак? 

О. Слуга Государя и Отечества и прирожденный защитник их от врагов внешних и внут-

ренних. 

… 

В. Что значит служить верой и правдой? 

О. Значит свято исполнять все требования службы; если понадобится, переносить без ро-

пота холод, голод и все нужды, которые могут встретиться на службе; быть храбрым в бою ... 

Педагогика казачества, как социально-культурный феномен, основанный на воспитательном 

потенциале самобытной казачьей культуры, как система воспитания намного шире по сравнению  

с другими системами воспитания и позволяет реализовать «развитие личности, создание условий 

для самоопределения исоциализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения винтересах человека, 

семьи, общества и государства» [18]. 

 
Примечания: 

1. Матвеева Н. С.Система воспитательной работы в профессиональной образовательной организа-

ции: учебно-методическое пособие. Новосибирск: изд-во НГПУ, 2018. 105 с.  

2. Лукаш С. Н., Татаринцев И. В Педагогика казачества: социокультурный феномен российской  

цивилизации // Технолого-экономическое образование. 2020. № 14. С. 16–20.  

3. 14 вузов войдут в Ассоциацию образовательных организаций высшего образования, реализующих 

казачий компонент / Сайт Министерства науки и высшего образования (от 28.05.2022). URL: https://minobr 

nauki.gov.ru. (дата обращения: 09.05.2022). 
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4. Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 09.08.2020 № 505 «Обутверждении Стратегии государ-

ственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы». URL: 

http://www.consultant.ru. (дата обращения: 23.03.2022). 

5. В Минобрнауки России прошло первое заседание Ассоциации казачьих вузов / Сайт Министерства 

науки и высшего образования (от 01.12.2021). URL: https://minobrnauki.gov.ru. (дата обращения: 09.05.2022). 

6. Лукаш С. Н. Воспитание подрастающих поколений в традициях и инновациях культуры казачества 

Юга России : автореферат диссертации ... доктора педагогических наук : 13.00.01. Ростов-на-Дону, 2010.  

496 с. URL: https://rusneb.ru. (дата обращения: 09.05.2022). 

7. Боднева Н. А. Становление и развитие системы семейного воспитания в Терском казачестве:  

вторая половина XIX – начало XXI вв. : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01. Пятигорск, 

2008. 204 с. URL: https://rusneb.ru.(дата обращения: 09.05.2022). 

8. Зеленко Н. В., Зеленко Г. Н. Применение педагогики казачества в процессе технологического  

образования школьников // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа: материалы 

Восьмой Кубанско-Терской научно-практической конференции / под ред. Н.Н.Великой, С.Н.Лукаша.  

Армавир: ИП Шурыгин В. Е., 2012. URL: http://www.slavakubani.ru. (дата обращения: 09.05.2022). 
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ПЕДАГОГИКА ПАТРИОТИЗМА  

В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
В настоящее время проблема формирования патриотизма актуализируется как в нормативно-

правовых документах, так в и педагогической науке. В. В. Путин внес в Госдуму поправки  
в Закон об образовании в РФ. Он предложил указать, что воспитание должно быть направлено 
также на формирование у учащихся «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к па-
мяти защитников Отечества». С 1 января 2021 года в России реализуется федеральный проект 



КУЛЬТУРА И ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА 

__________________________________________________ 
 

177 

 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта 
«Образование» [1]. В «Указе о национальных целях развития до 2030 года» Президента Россий-
ской Федерации в рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития  
талантов» установлен целевой показатель, характеризующий достижение и социально ответст-
венной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций» [2]. Основным содержанием духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности. 
Традиционным источникам нравственности определяются и базовые национальные ценности, 
каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей: патриотизм как любовь  
к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству. Современный националь-
ный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за  
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многона-
ционального народа Российской Федерации [3]. 

Понятие патриотизм анализируется в философии, социологии, психологии, педагогике и 
других науках. Проблема патриотизма нашла отражение в работах таких философов, как Гегель [4], 
Монтескье [5], Жан-Жак Руссо [6] и других. Объектом патриотических чувств мыслителей было 
государство в целом, или государственный патриотизм. Ж.-Ж. Руссо в работе «Очерк национального 
воспитания, или План образования для молодёжи» писал, что «...воспитание должно так направлять 
мнения и вкусы граждан, чтобы они были патриотами по склонности, по страсти, по необходимо-
сти. Дитя, раскрывая глаза, должно видеть отечество, и до смерти не должно ничего видеть, кроме 
отечества» [6, с. 147]. 

В России изучение патриотизма началось в XIX веке. Разработка проблем патриотизма 
осуществлялась в различных течениях и направлениях русской философской мысли. В трудах 
Н.Л. Бердяева [7], B.C. Соловьева [8], П.Я. Чаадаева [9] происходит осмысление духовного  
содержания патриотизма. По определению Н.А. Бердяева, «патриотизм – это бескорыстное 
служение своей родине. А любые попытки его объяснения, исходя из иных основ, нежели сама 
его суть, обесценивают его, низводят до предмета политического торга, разрушая само целост-
ное восприятие родины, на котором и зиждется патриотизм». Н.А. Бердяев признавал любовь к 
родине высшей ценностью, которая предопределяет собой состояние любых иных сфер обще-
ственной жизни, указывал на самоценность патриотизма [7, с. 382]. 

Патриотизм как целостное, личностное образование рассматривается в работах психоло-
гов (Б.Г. Ананьев [10], А.Н. Леонтьев [11], С.Л. Рубинштейн [12] и др.). Как составная часть 
педагогического процесса патриотическое воспитание анализируется в работах А.Н. Вырщикова 
и М.Б. Кусмарцева [13]. По их мнению, патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция 
верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за 
своё Отечество, малую родину, т.е. край, республику, город или село, где гражданин родился и 
рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству. 

Патриотизм, с позиции педагогики, – это любовь к Родине, чувство непосредственного 
единства индивидов и народов со своею Родиной, привязанности к своим корням. Патриотизм 
как любовь к Отечеству есть деятельная, творческая любовь [14]. Формирование личности как 
гражданина-патриота, «педагогика патриотизма», на наш взгляд, представляет собой целост-
ную систему патриотического воспитания, включающую в себя общечеловеческие ценности, 
цели, принципы, содержание патриотического воспитания, формы и методы, виды деятельно-
сти. Проблема патриотического воспитания приобретает особое значение вследствие того, что 
традиции российского патриотизма, уходящие корнями в историю народа, требуют адаптации  
к сегодняшнему дню и условиям нелинейности развития современного мира [15]. 

В связи с темой конференции мы обратились к истории и формам деятельности Вологод-
ского казачества и выяснили, что Вологда является в настоящее время центром Северо-Западного 
казачьего округа. Идея возрождения казачества в Вологодской области привела к созданию ка-
зачьего округа, что позволило активизировать культурное, духовное и нравственное воспитание 
казаков, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, проведение мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи, культурно-массовой и спортивной работе. Нам 
близка и понятна их забота о многодетных семьях, сиротах, инвалидах и пенсионерах, развитие 
дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации, поддержка мира и добра.  
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Основной задачей взаимодействия с детьми и подростками, по мнению Атамана Вологод-
ского казачества, казачьего полковника, войскового старшины Александра Сергеевича Ярового 
является патриотическое воспитание. Члены Совета старейшин казачества в Вологде проводят 
уроки мужества в школах с кадетами из Сокола, Грязовца, Великого Устюга, Верховажья – везде, 
где есть кадетские классы. Кадеты гордятся своим положением в школе и обществе, успешно 
проходят обучение по специальной программе (разучивают танцы, умение хорошо держатся в 
седле, учатся фехтованию и изучению иностранных языков). Под руководством взрослых с удо-
вольствием осуществляют кормление животных в конюшнях. Дети, которые любят животных и 
ухаживают за ними, никогда не будут жестокими и с людьми, – убеждён атаман А.С. Яровой.  

Взаимодействуя с представителями казачества в ходе волонтерской деятельности, мы 
знакомимся с историей казачества, обмениваемся формами работы. Ежегодно казаки с детьми 
выезжают на субботники в разные районы Вологодской области, занимаются посадкой деревьев. 
Ими были посажены яблони в Никольском саду. Такая работа незаметна, но она даёт свои  
положительные результаты, воспитывает чувство патриотизма в каждом из участников волон-
терской деятельности. На протяжении нескольких лет с вологодским казачеством успешно  
сотрудничают ансамбль «Беловодье», военно-исторический клуб «Ратник». Добровольцы-
казаки г. Вологда, г. Череповца осуществляют патрулирование и контроль за соблюдением  
порядка самоизоляции в период пандемии. Они снабжены всеми средствами защиты [16]. 

Для жителей Вологодской области разработан закон «О регулировании отдельных вопро-
сов в сфере добровольчества (волонтерства) в Вологодской области» (от 23 апреля 2018 года  
№ 4327–ОЗ.), который призван обеспечить разностороннюю поддержку волонтёрской деятель-
ности населения Вологодской области [17]. В рамках реализации данного закона была разрабо-
тана авторская комплексная программа воспитания «Республика добра» (Республика юного 
волонтера), которая перекликается идейно с теорией и практикой качазества. Юные волонтеры 
являются участниками комплексной программы воспитания «Республика добра» (Республика 
юного волонтера), которая имеет 3 ступени: I ступень – «Реализуя себя – помогаю другому!» 
(7–9 лет); II ступень – «Дари добро, не требуя награды» (10–12 лет); III ступень – «Добрым 
быть совсем не просто» (13–15 лет). Одно из направлений деятельности республики патриоти-
ческое волонтерство.  

В ходе опытно-экспериментальной работы нами были проведены следующие социально-
педагогические мероприятия, игры, акции «Урок Добра», сотрудничество с социальным цен-
тром для ветеранов «Забота», «Поезд Победы», «Все за Победу», «Блокадный хлеб», экоквест 
по уборке территории школы, посадка деревьев. Эти акции, как показала наша практика, безус-
ловно, способствовали формированию чувства патриотизма, приобретению ценностных ориен-
таций. Реализация программы осуществляется в МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П. Трифонова»  
г. Вологды сразу по трем ступеням, по всем возрастным группам. Всего на трех ступенях про-
граммы задействовано 1 450 детей и подростков. Так как работа по активизации волонтерской 
деятельности ведется руководителем проекта уже 4 года (на базе МБУДО «Детская музыкаль-
ная школа № 4» г. Вологды), интерес к программе проявили и другие школы г. Вологда [18]. 

Таким образом, воспитание патриотизма как у взрослых жителей нашей страны, так и у 
подрастающего поколения становится всё более актуальной проблемой, о чём свидетельствуют 
российские нормативно-правовые документы, являющиеся ценностными ориентирами для пе-
дагогических исследований, изучения истории казачества и организации практических дейст-
вий на базе волонтёрства (добровольчества), бескорыстного служения Отечеству, людям, миру. 
Конкретным вкладом в это всенародное, патриотическое дело является активизация деятельно-
сти вологодского казачества и реализация комплексной воспитательной программы для детей и 
подростков «Республика добра» (Республика юного волонтера). 
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СВЕТ ДАЛЁКОЙ ЗВЕЗДЫ, 

ИЛИ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ УЧИТЕЛЯ 

 

Наш чистый, уютный, утопающий в зелени Армавир, центр которого остался самобытным, 

не похожим ни на кого в крае. Дай бог ума-разума мэрам и архитекторам и дальше хранить непо-

вторимость дореволюционных зданий, не дать шакалам от бизнеса «сожрать» и застроить чудные 

старозаветные зоны кафе-шалманами. Одно из красивейших зданий города на углу улиц Желез-

нодорожной и Кирова – это старейшая в городе средняя школа № 8. Открыли её в 1901 году как 

женскую прогимназию с преподаванием истории, литературы, математики, русского, француз-

ского и армянского языков, рукоделия. В последующие десятилетия здесь были городские училища 

разного уровня и до сего дня есть средняя школа [1]. В 1956-м ей присвоили № 8, а 15 августа  

директором назначили Цеханского Лазаря Абрамовича. 25 учебных лет он руководил школой, 

преподавал историю и обществоведение до июля 1981 г. (в этом учебном корпусе немногим 

больше директором работал только один человек – Мяснянкин Семён Прокофьевич с 1905 по 

1933 гг.). 

Цель данной работы – отдать дань памяти Лазарю Абрамовичу Цеханскому (07.06.1918 – 

28.05.20016), имя которого было флагманом, гордостью образовательной сферы г. Армавира  

в 1950–70-е гг., но сознательно было предано забвению в силу коммунистической идеологии 

советского времени. В архивном отделе городана запрос автора от 29.04.2020 № 05-978/1627/20-82 

сказано: «документов о нём не имеется». Сведений о нём не обнаружено и в книгах Е.М. Иванова 

«Армавир – мой город родной» и Ю.А. Стецуры «Именитые граждане Армавира» [2]. И это о 

нём-то! Евгений Михайлович Иванов был моим учителем физкультуры и ОБЖ именно при  

директоре Цеханском. Да что сказать, таково было время. Хотя… книга-то вышла в 1996-м,  

в эпоху полнейшей «гласности и демократии». 
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Повторюсь: четверть века на армавирском небосклоне народного образования он был 

звездой первой величины! А в последующее 40-летие, после ухода на пенсию, никаких инфор-

мационных следов. Ни «Личного дела», ни решений о вручении многочисленных Почетных 

грамот, Благодарностей и наград, ни о решении ГорОНО (заведующий Л.М. Куценко) придать 

городской масштаб празднованию его юбилея: 7 июня 1978 года директору самой образцовой в 

Армавире школе № 8 исполнилось 60 лет. После достижения пенсионного возраста он еще три 

учебных года продолжал созидать на ниве просвещения. Юбиляр получил памятные адреса и 

подарки от властей, руководителей крупных предприятий города, в их числе был Т.А. Тимаков, 

директор приборостроительного завода «Армалит» (учебно-трудовая база 8-й школы), от коллег-

директоров и коллег-учителей.  

Город по достоинству оценил не только педагогический талант, но и твердость, принци-

пиальность целеустремленность Л.А. Цеханского – опытного, крепкого хозяйственника в обра-

зовательной отрасли города. Как писала газета «Советский Армавир», к этому времени «его 

многогранный труд был высоко оценен: в 1954 году награжден медалью «За трудовое отличие»; 

в 1960 году удостоен нагрудного знака Министерства образования «Отличник народного просве-

щения РСФСР»; в 1970 году награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменова-

ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» [3]. 

Годы спустя бывший директор СШ № 8 в своих мемуарах так размышлял о понимании 

момента дня: «Серьёзный возраст. В эту пору человек располагает солидным жизненным 

опытом, многое ему по плечу, он уже освободился от лишних эмоций и романтики, от макси-

мализма, больше склонен к толерантности» [4].  

В Армавир Цеханский приехал из Барнаула в августе 1952-го. На работу его приняли 

учителем в вечернюю школу № 1, вскоре перевели завучем в мужскую школу № 18. Спустя 

четыре года, в августе 1956 г. Лазаря Абрамовича назначили директором средней школы № 8, 

где он и проработал по июль 1981 г. К недоумению многих, на сайте школы ему убавили год 

стажа (неправильно указан 1957 год). Предположительно, по указке партийных органов, чтобы 

не числить за ним четверть века бессменного руководства школой, уровень которой он поднял 

на недосягаемую для других высоту своим талантом педагога и организатора. Он принял обыч-

ную рядовую школу, которая за 25 лет стала лучшей, передовой, элитной. Директор за эти годы 

солидно укрепил материальную базу. Был построен роскошный по тем временам спортивный 

зал, начиненный спортивными снарядами, он же служил залом для общешкольных учениче-

ских и родительских собраний, здесь звучала музыка на общешкольных танцевальных и лите-

ратурных вечерах, балах «Золотая осень», новогодних карнавалах. В учебном здании практиче-

ски для каждого предмета были оборудованы специальные кабинеты, в т. ч. и лингафонные. На 

смену вербальному обучению, он внедрял новые методики. Наглядные пособия, лаборатории, 

приборы для опытов, аудиосредства, учебные фильмы, картины, схемы – всего было достаточно. 

Многие родители из других микрорайонов стремились устроить своих детей именно «в школу 

Цеханского» – учится здесь было престижно. На вопрос, где ты учишься, ученики с гордостью 

отвечали: «Учусь в 8-й школе!».  

Автор этого очерка тоже гордилась и гордится, что является выпускницей СШ № 8. В се-

мейном архиве сохранился личный дневник, в котором немало строк, раскрывающих картину 

Времени и интеллектуально-психологический климат школьной ауры, сформированный талан-

том ее руководителя.  

«02.09.1963. Пришла из школы. Уже 10-й класс, и это третий учебный год в моей 8-й  

армавирской школе. 

03.09.1963. По старой памяти, в классе все галдят, чтобы я опять была старостой. Опять 

никто не хочет хлопот и ответственности. Я же предлагала выбрать кого-нибудь из мальчишек, 

чтоб не кричали, что, дескать, захватили власть девчонки. А завтра – завод. 

05.09.1963. На «Армалите» наш директор добился, чтобы у школы был свой производст-

венный участок. И вот в цехе 5 фрезерных и 6 токарных станков. Правда, небольшие, старенькие, 

после ремонта, но все же не кланяться по заводу. И работу нашу будет видно, и больше будем 

стараться. 
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25.02.1964. С братом Толиком Букреевым (он в параллельном «Б»), так увлеклись реше-

нием задач на Олимпиаду по химии, что на хор я опаздывала и бежала «без задних ног». Царь 

Лазарь лично делает перекличку на каждой репетиции. Боже сохрани, пропустишь – назавтра 

не поздоровится. На репетиции была, а теперь очень поздно, но уроки учу. Учителя, между 

прочим, у нас хорошие, но очень требовательные, и уже предупреждают, что в 65-м году будет 

выпускных классов только в нашей 8-й школе: четыре 11-х, четыре 10-х, да еще вечерники.  

Поступающих в вузы будет вдвое больше, немалая конкуренция предстоит: «Так что учитесь!». 

30.04.1964. Учеба идет нормально. Провели классное бюро по успеваемости. Разбирали 

отстающих, после критики стали учиться лучше. Просто прелесть. Почаще бы так. А вот с Петей 

Мельниковым сложнее. Стал дерзить и хамить учителям, своих подручных сторонников стал 

подключать. Вмешался директор, лично рассадил их по новым местам за партами. Потом на 

своем уроке истории с меня спрашивает, сидят ли они там, где их посадил. Я сказала: «Нет». 

Села, сижу, понурив голову, зная, что будут эти дружки на меня шипеть. Лазарь Абрамович 

посмотрел на меня и сказал скорее классу: «Не переживай, Нила. Такая у нас тобой судьба. Ты 

староста, всем не угодишь, а дело свое нам делать надо. Для них же по правде и справедливо-

сти». Вот после школы теперь вспоминаю, как в 8 классе (я тогда была в «Б»), буйный класс 

шумно отстранил старосту Свету Некрасову и все проголосовали за меня, новенькую. Думали: 

а-а-а… хуторская овечка!.. будет делать то, что скажем. Не получилось. И вот весенним днем с 

задних парт пришла «открытка». Выдранный листок из тетрадки в клеточку проткнут веточкой 

цветущего жасмина и написано: «Старосте Хориной – Робеспьеру неподкупному». Это было 

после урока истории: Лазарь Абрамович тогда вдохновил первых хулиганов класса, рассказывая 

нам про Французскую революцию и ее вождей» [5]. 

Вряд ли кто будет отрицать, что лучшая характеристика человеку и профессионалу – это 

мнения о нем. Вот что сегодня говорят и пишут о своем учителе, который уехал из Армавира 

более 40 лет назад [6]. 

Лукаш С.Н., г. Армавир: – Он был педагог от Бога. До сих пор помню эпизод в 10 классе, 

когда он меня здорово поддержал. 

Букреева-Касаткина Ю.Н., хутор Рудь: – Он был очень строгий. Одного его взгляда хвата-

ло, чтобы понять, как себя надо вести. А уроки – это, конечно, праздник ума и души! Рассказыва-

ет, рассказывает, видит, что мы устали (тема трудная), и вдруг: «– А на эту тему есть историче-

ский анекдот…». Послушаем, посмеёмся, оживимся. Лазарь словно новые силы в нас вдохнёт. 

Мы все его любили. 

Надь-Раицкая Г.А., г. Нальчик: – Строгий, за хулиганство спрашивал по полной. Помню, 

как кто-то исковеркал дверь в нашей классной комнате, так он нас по лестнице выстроил, чтоб 

задумались, каково это. Все в школьной форме ходили. Малыши с октябрятским значком, пио-

неры в пионерских галстуках, ребята с 8 по 11 класс, как взрослые в галстуках мужских, а на 

пиджаке комсомольский значок. Девочки с 1 по 11 класс в коричневых платьях, черных фартуках 

и белых воротничках.  

Кашкарова-Санкова А.Д., Краснодар: «– А-а… гимназия идет! – О-о… школа царя Лазаря!» – 

с завистью кивали в нашу сторону те, кто учился в 6-й и 7-й школах. Сами-то ходили, кто во что 

горазд. А мы гордились, что мы из «гимназии». Лазарь Абрамович говорил, что театр начинается 

с вешалки, а школа с дисциплины, а дисциплина начинается с внешнего вида её учеников. Даже 

за прическами следил уже на входе в школу. Вынимал из кармана деньги и оправлял лохматых 

мальчишек за угол в парикмахерскую. 

Коптева Т.Н., Москва: – Да разве можно забыть нашего директора? Школьный хор,  

который он создал, и мы (человек 50) пели на городском телевидении. Приучал своих питомцев 

к театральному искусству: вся 8-я школа первой смотрела новые спектакли в драмтеатре. 

Богомолова-Самбурова Н.И., г. Кропоткин. – Робели перед его строгостью, уважали за 

справедливость, любили. До сих пор, общаясь, мы только и вспоминаем, каким он был, благо-

дарим его за то, что «кнутом и пряником загонял нас к вершинам достойной жизни» (наша 

школярская шутка). 

Бамбурина И.В., Армавир: – Я выпускница СШ № 8 и ее бывший учитель, но училась при 

другом руководителе. О Лазаре Абрамовиче Цеханском много наслышана! Но в настоящее 

время в школе уже нет никого, кто с ним работал.  
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Фингерман А.И., Армавир: – Он был патриотом России, государства, школы. Все его лю-

били за конкретные дела, за справедливое отношение к людям. 

@ 

Действительно: ярчайшая Личность, он как свет далёкой звезды, остаётся в сердцах и  

памяти сотен и сотен своих учеников, потому что своей харизмой и педагогическим талантом 

созидал их судьбы. 

Из биографии Л.А. Цеханского 

Он родился 7 июня 1918 года в селе Писаревка Черниговской губернии (сегодня это район 

Сумской области). В годы Гражданской войны многодетная семья бежала в Донбасс. Отец умер, 

когда Лазарю было 7 лет. Голодное, холодное детство в г. Артёмовске, голод 1933 года, но ходил 

в школу. В 15 лет пошел работать учеником слесаря на гвоздильный завод и, к радости родных не 

стал босяком, учился на рабфаке. Хотел выбиться «из нищеты и идиотизма провинциальной жиз-

ни», а путь видел в получении высшего образования, профессии. Для этого приложил немало 

стараний, чтобы сдать экзамены в Харьковский государственный педагогический университет. 

Поступил на исторический факультет. Преодолевать пришлось неимоверные трудности с жильём, 

одеждой, едой. «Нет ни одного фактора более унижающего человека, чем голод. Этого мне 

пришлось хлебнуть вдоволь. Но удалось не сломаться, не бросить учёбу и получить вожделен-

ный диплом» – писал он в своих биографических воспоминаниях. Город с миллионным населени-

ем Харьков называет городом, где сформировался как личность. Был комсомольским активистом 

в институте, не упускал возможности бывать в театрах, на встречах сартистами, художниками, 

музыкантами: «был среди жаждущих приобщиться к прекрасному». Отличнику учебы назначи-

ли повышенную стипендию, на каникулах работал, чтоб иметь еще хоть какую копейку. Семья не 

могла ему помочь. В 18 лет Лазарь на практике в сельской школе «у сильной директрисы наби-

рался педагогического мастерства и умения».  

Война. На обороне Харькова Цеханский добровольцем записался в истребительный  

батальон МТВО, был помощником командира. Харьков был оккупирован, а Лазаря эвакуировали 

на Сталинградский тракторный завод. Работал и грузчиком и помощником начальника цеха, а в 

августе 1942 – его отправили на Алтай. В Барнауле рабочим на завод в цех, где изготавливали 

детали к танковым моторам, там вступил в ряды КПСС. Выполняя приказ Наркомата танковой 

промышленности, директор завода Толмачёв в отделе кадров узнал об университетском педаго-

гическом образовании рабочего Цеханского и приказал ему организовать вечернюю школу рабо-

чей молодёжи. Вспоминая об этом, Лазарь Абрамович писал: «Я дал согласие, т. к. жаждал  

вернуться к педагогической деятельности». С января 1944 по июль 1952 он был учителем и ди-

ректором школы № 6 при танковом заводе № 77. К этому времени он был женат и имел троих 

детей. Его переезд в Армавир состоялся вавгусте 1952 года… 

*** 

В 1988 году Л.А. Цеханскому исполнилось 70 лет. Он уже семь лет в Харькове, городе 

своей студенческой юности. Здесь живут его дети, внуки и он активно работает в парторгани-

зации жилого микрорайона. Но его не забыли в городе, которому он посвятил 30 лет жизни 

(1952–1981). Коллеги-директора школ Армавира прислали ему Приветственное письмо: «…В 

день Вашего 70-летия хотим сказать, что здесь всегда помнят и любят Вас. Вы были центром,  

к которому тянулись незримые нити. Вы были нашим неформальным лидером. …Нас восхища-

ли такие Ваши черты, как блестящая эрудиция, глубокий ум, острый и неисчерпаемый юмор, 

умение работать с людьми, понимать их. Мчатся годы, меня-

емся мы, но вечными остаются чувства, связывающие нас с 

Вами. Желаем Вам вечной молодости, долгих лет жизни, 

бодрости, неутомимости, крепкого здоровья. 

Всегда помнящие Вас: В. Малашкин, А. Ратнер,  

А. Цендринский, В. Коноплин, Э. Алавердов, А. Папиян,  

Г. Шагинян, М. Власенко, Е. Дёмин, О. Упорникова» [7]. 

В январе 1989 г. Л.А. Цеханский, по инициативе и на-

стоянию жены, выехал в Израиль. «Эстер систематически 

атаковала меня, убеждая в необходимости нашего отъез-

да… Я или отмалчивался, или отвечал одним словом «нет», 
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но вода камень точит» [7]. Мотив и причина одна: в преклонные годы все же решились воссо-

единиться с семьями троих горячо любимых детей. Это было предосудительно в условиях  

советско-коммунистической идеологии, которая неожиданно рухнула после их отъезда.Умер 

Лазарь Абрамович 28 мая 2016 года, не дожив до 98 лет всего 10 дней. 

Новые времена, новые возможности для свободного передвижению по всему миру. Вы-

пускники СШ № 8 Саша Самбуров и Саша Фингерман, бывая по делам в Израиле, навещали  

Л.А. Цеханского в городке Беэр Шева. Мемуарную книгу «Моя жизнь. Записки маленького 

человека. Воспоминания» Лазарь Абрамович написал в возрасте 86-ти лет и подарил её  

А. Фингерману в 2004 году. Так в единственном экземпляре книга появилась в Армавире.  

В 2013-м Александр Исакович в очередной раз приезжал в Израиль и записал «Приветствие 

нашего директора Цеханского Лазаря Абрамовича к своим ученикам в своё 95-летие»:  
«– Дорогие армавирцы, земляки! Я обращаю эти слова к моим бывшим ученикам. Я помню 

вас, я люблю вас. Я 30 лет проработал в Армавире. Сотни и тысячи выпускников уходили из  

моей школы в жизнь. Забыть я Армавир не могу, он вошел в мою плоть и кровь. Здесь я стал  

мастером-педагогом. Здесь я обрёл товарищей и хороших коллег. Здесь выросли мои дети. Но и 

Россию я никогда не смогу забыть. Собственно, я к этому и не стремлюсь. Сам себя не обманешь. 

Примите мои слова глубокого почтения и уважения. Будьте здоровы и счастливы». 

Аудио-видео приветствие Александр Исакович разместил в Сетях [8]. Скольких людей этот 

клип обрадовал, не передать словами! Виртуальная встреча с Учителем, как свет далекой звезды, 

возвращает в юность каждого, кому посчастливилось учиться в 8-й школе «при Цеханском».  
 

Примечания: 

1. История развития нашей школы // Сайт МБОУ № 8 /armschool8-narod.ru. 

2. Иванов Е. М. «Армавир – мой город родной». Армавир, 1996; Стецура Ю. А. «Именитые граждане 

Армавира». Армавир, 2000. 

3. О. Веровенко. Испытание жизнью // Советский Армавир. 1978. С. 2. 

4. «Моя жизнь. Записки маленького человека. Воспоминания». Хайфа, 2003. – 248 с., С. 152. 

5. Моей юности дневник: хутор Хорин – город Армавир (1963–1965) // Из семейного архива автора. 

6. Интервью-полилог выпускников СШ № 8 // Составлен автором в ходе переписки и общения с рес-

пондентами. Краснодар, 2022. 

7. «Моя жизнь…», с. 158. 

8. Фингерман А.И. Приветствие нашего директора Цеханского Лазаря Абрамовича к своим ученикам  

в своё 95-летие // OK.ru/video // OK.ru>alexander.fingerman/statuses. 
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Л.А. Цеханский проводит семинар организаторов  
внеклассной работы города Армавира. 1978 год. 

Книга Л.А. Цеханского «Моя жизнь.  
Записки маленького человека.  

Воспоминания» – это откровения  
и размышления о жизни. 

 

 
 

 

На снимке: 
Л.А. Цеханский и А.И. Фингерман 

2013 год, г. Беэр Шева. 

Снимок из личного архива Н. Петровой-Хориной:  
Выпускники 11 «А» класса и педагоги: Асланян А.В.,  

Цеханский Л.А. (директор), Золотарёв В.И. (классный  
руководитель), Бережнова, А.М., Рогов Г.И.,  

Головкина А.М., Щеглов М.Г., Хлыстунова Э.В.,  
Белоус Г.С, Ефимова А.П. 

 

 

С.Н. Лукаш 

(г. Армавир) 

 

УРОКИ ОТ ЦЕХАНСКОГО 

 
В сборнике наших статей нашла свое место статья Н. Н. Петровой-Хориной о бывшем ди-

ректоре школы № 8 г. Армавира Л. А. Цеханском. Как это связано с тематикой наших рубрик? 
Лазарь Абрамович воспитал сотни и тысячи армавирских мальчишек и девчонок, характеры ко-
торых несли в себе, в том числе и казачью ментальность, переданную поколениями отцов и мате-
рей, бабушек и дедов, всех предков, победителей в Великой Отечественной войне, участников 
Первой Мировой, Гражданской войн. Иногда эта пассионарная ментальность вырывалась наружу, 
сокрушая все преграды на своем пути. В этот период надо было найти подход к каждому воспитан-
нику, остудить эмоции, ободрить, поддержать лучшие устремления, не дать обстоятельствам 
ввергнуть формирующуюся личность в опасный жизненный водоворот. Это и есть искусство  
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настоящего педагога, которым Л.А. Цеханский владел сполна. Лазарь Абрамович был, что называ-
ется, учителем от Бога! Практически у каждого старшеклассника 8 школы была своя история с Л.А. 
Цеханским, о котором спустя уже много лет выпускники вспоминают только в превосходной сте-
пени. Была такая история и у меня…  

Десятый выпускной класс начался для меня очень не просто: с сентября пришлось пре-
кратить занятия спортом, где у меня складывались неплохие перспективы. Серьезная болезнь 
не оставила здесь никаких возможностей. Вдобавок, бурные переживания первой, во многом, 
платонической любви, бросающие меня, то в жар, то в холод. Довершала общую минорную 
картину ссора с отцом… И вот, на таком тусклом жизненном фоне, начали разворачиваться 
бурные события. Брат моего школьного друга Виктора, мичман Черноморского флота, приехал 
на побывку. Отпуск он проводил на своей малой Родине в станице Советской (Урупской). В это 
время в станицу пожаловали непрошенные гости – на нескольких машинах высадили свой 
«ударный десант» армавирские «урицкие».  

Для неискушенного читателя поясним. В 60-х, 70-х, начале 80-х годов в Армавире реали-
зовывало свою пассионарную энергию поколение молодежи, появившейся на свет в послевоен-
ные годы в период бурного пика рождаемости в СССР. Это были дети победителей в Великой 
Отечественной войне. Их пассионарность была явно выраженной, била через край, реализовы-
вала себя как позитивном плане: комсомольские стройки, БАМ, спортивные достижения, 
стройотряды и т. п., так и в негативном ключе – ярким проявлением последнего в Армавире 
была уличная преступность. Город был условно разделен на зоны влияния уличных группиро-
вок молодежи: «центрачи», «нахаловка», «кирпичный», «мясуха», «армянский край», «родина», 
«урицкие». Последние были, пожалуй, наиболее брутальные в середине 70-х годов и не огра-
ничивались хулиганством, «войной» за территории с соседями и пр., но уже начали практико-
вать выезды – «десанты» в ближайшие к городу населенные пункты с целью подчинить мест-
ную молодежь своему влиянию и заставить платить «дань». Один из таких «десантов» и при-
шелся на станицу Советскую, где «урицкая блатата» потерпела от молодых местных казаков 
сокрушительное поражение. Не помогли ни ножи, ни цепи, ни кастеты. Финал рукопашной 
схватки, которую возглавил мичман Черноморского флота – старший брат моего друга, был 
печален для «урицких»: избитых их забросили в кузова, прибывших с ними машин, со строгим 
наказом: «Никогда не появляться в Советской!».   

Через несколько дней старший брат Виктора отбыл на службу. Казалось бы, инцидент 
исчерпан… Однако, события стали разворачиваться несколько неожиданно. На перемене в 
школе ко мне подошел Виктор: «Сережа, есть информация, что сегодня в школу придут «уриц-
кие». Хотят «получить» с меня за брата…». Помню, я удивился: «Ты то, причем? Ты не был 
тогда в Советской. В любом случае, я буду с тобой». Действительно, после уроков нас вызвали. 
За школой стояла толпа «урицких», среди них были немало с синяками, кровоподтеками…  

Это потом, много лет спустя, наш президент В.В. Путин сформулировал алгоритм подоб-
ной ситуации «если драка неизбежна, бить надо первым», а тогда этот выход сложился интуи-
тивно. Помогли нам тогда навыки самбо, но долго держаться против толпы было невозможно. 
Пришлось отступить. Сатисфакции не произошло, поэтому на следующий день нас ждала по-
сле школы еще большая толпа. Мы же решили принимать обстановку как есть, прятаться или 
убегать от противника для нас было немыслимо… 

Желающих «получить» за старшего брата не убавлялось и в последующие дни, в ход по-
шли уже ножи и кастеты. Не трудно представить, чем могло бы закончиться для нашего здоровья 
это противостояние, последствия которого были уже видны на наших лицах, если бы ни забили 
тревогу родители. Зинаида Григорьевна, мама Виктора, боевая казачка, подняла «на ноги» всю 
школу. Начались разбирательства. Меня вызвали к директору.  

Помню, в кабинете с большими окнами стоял невысокого роста, коренастый мужчина с 
залысинами на голове. Лазарь Абрамович с нескрываемым удивлением осмотрел меня, потом 
спросил своим зычным голосом: «Лукаш, не пойму, ты же отличник, общественной работой 
занимаешься. Ты то, как здесь оказался?». Теперь уже удивляться настала моя очередь. Вопрос 
мне показался абсурдным и все свое негодование по этому поводу я вложил в контрвопрос (до-
словно): «А шож, моего друга будут бить, а я буду в стороне стоять?». Моя фраза, как мне по-
казалось, несколько смутила директора, он пристально взглянул на меня, потом произнес: 
«Нет, в стороне стоять, конечно, не надо…». Так состоялось наше личностное знакомство с  
Лазарем Абрамовичем.  
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Заканчивалась зима, а с ней уходили в прошлое все мои невзгоды. На «урицких» дирек-

тор быстро нашел управу, я помирился с отцом, болезнь постепенно отступала, да и на личном 
фронте прибавилось оптимизма. Позитив этот не свалился на меня ниоткуда, он был результат 

нашего общения с Лазарем Абрамовичем. Его уроки «Обществоведения» стали для меня, да и 
для всех моих одноклассников, настоящим праздником. Директор, обучая (он прекрасно владел 

своим предметом), воспитывал! Он находил подход к каждому из учеников, но мне казалось  
(а может, это было на самом деле), что Лазарь Абрамович обращает свои слова поддержки, 

свой мягкий юмор именно ко мне. Я вдохновлялся, за спиной, будто крылья вырастали! Во ис-
тину, «мы диалектику учили не по Гегелю», мы познавали многообразие этого мира по Лазарю 

Абрамовичу Цеханскому! Это качество, это искусство педагогики дается единицам…  
Нам всем, мальчишкам и девчонкам из 8 школы, повезло, что рядом с нами был такой 

учитель как Л.А. Цеханский! 
  

 

А.П. Скорик 

(г. Новочеркасск) 

 

ЖИЗНЕННАЯ ТРАЕКТОРИЯ БАРОНОВ ШТЕЙНГЕЛЕЙ 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ РАЗВИТИИ 

КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
Армавир является одной из ключевых вех в жизненной траектории баронов Штейнгелей, 

откуда нити судеб этого знаменитого семейства тянутся во многие города Российской империи: 
Киев, Владикавказ, Туапсе и др., в населённые пункты Кубанской области, равно как они про-

легают и далеко за российские пределы. Не вторгаясь в исследовательское поле профессио-
нальных историков и краеведов Армавира, скажем, того же С.Н. Ктиторова [2], мы решили ра-

зобраться в обозначенном историческом сюжете, ибо большинство авторов, которые по тем 
или иным причинам обращались к истории легендарного кубанского имения «Хуторок», про-

славившего и Армавир в том числе, сосредотачивают своё внимание исключительно на фигуре 
Владимира Рудольфовича Штейнгеля. Наша цель заключается в том, чтобы, опираясь на био-

графический метод исторического исследования, раскрыть вклад всего семейства в агропро-
мышленное развитие Кубанской области конца XIX – начала ХХ вв. Исходным историческим 

источником для нас являлась книга агронома П.Н. Котова [3], изданная изначально на немец-
ком языке и переведённая на русский язык. Мы пересмотрели десятки сайтов в Интернете, пе-

речитали большие и малые публикации, отбирая по крупинкам наиболее интересную информа-

цию, и перед нами открылась потрясающая история семейства баронов Штейнгелей, которой 
автор и поделится со своим читателем.  

Предпринимательская траектория многих инициативных людей на Кубани конца XIX – 
начала ХХ вв. произрастала из сельскохозяйственной отрасли, переходившей в те годы на инду-

стриальные рельсы. Исторический регион Кубани характеризовался таким примечательным  
историческим явлением, когда создававшиеся крупные латифундии, помимо широкомасштабной 

продажи товаров сельскохозяйственного происхождения, развитого экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции в результате целенаправленного применения индустриальных технологий, сами 

осуществляли очень глубокую переработку сельскохозяйственного сырья, создавали свои собст-
венные промышленные производства и т. д. Хозяйственный оборот подобных латифундий дости-

гал высокого уровня крупных торгово-промышленных объединений. 

Именно такую предпринимательскую траекторию проделало имение «Хуторок», которое 

основал на левом берегу Кубани родоначальник обрусевшей династии крупных российских 

предпринимателей баронов фон Штейнгель, действительный статский советник, кавалер трёх 

российских орденов (святого Станислава III степени, святой Анны III степени и святого Владимира 

IV степени), барон Рудольф Васильевич (Вильгельмович) Штейнгель (1841–1892) ещё в 1882 г. 

К этому моменту он сделал блестящую профессиональную карьеру как инженер путей сообще-

ния, зарекомендовал себя как очень талантливый организатор железнодорожного строительства 

общероссийского уровня и проявил недюжинные предпринимательские способности. Поэтому 
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довольно молодой, 31-летний барон Р.В. Штейнгель 2 июля 1872 г. получил желанную для 

многих иных и очень влиятельных лиц в России концессию на строительство частной Ростово-

Владикавказской железной дороги сроком на 81 год, для чего организовал акционерное обще-

ство с правительственной гарантией акций на 15 лет и занялся строительством дороги. Уже че-

рез три года 19 апреля 1875 г. первые пассажиры (1 500 солдат-новобранцев) проехали по но-

вому железнодорожному полотну, пересекающему исторический регион Кубани в юго-

восточном направлении из Ростова во Владикавказ. Созданное акционерное общество также 

получило вторую концессию на постройку Новороссийской ветки Владикавказской железной 

дороги и устройство коммерческого порта в Новороссийске по последнему слову разгрузочно-

погрузочной техники. Вовлечённость в масштабное железнодорожное и портовое строительст-

во способствовала переезду семьи Штейнгель из Киева на Кубань, где её наличное благосос-

тояние заметно укрепилось и выросло, по мнению С.Ю. Витте, на несколько сот тысяч рублей, 

а не миллионов, как судачили в российских великосветских салонах. Барон купил в районе  

Армавира около 6 тыс. (по другим данным, 3 002) десятин земли (ныне это северо-западная 

часть города Новокубанска), арендовал ещё 3 тыс. десятин, выстроил в 1883 г. крупный виноку-

ренно-ректификационный завод и сконцентрировался в своих сельскохозяйственных занятиях  

в сформированном родовом имении «Хуторок» на трёх отраслях: полеводстве, скотоводстве и 

виноградарстве. Из зерновых культур акцент делался на пшенице и кукурузе, в скотоводстве  

сосредоточили внимание на разведении племенного скота, что позволило ежегодно поставлять на 

российский рынок, включая столицу Российской империи, по некоторым данным, около 10 тыс. 

голов скота. Из выращиваемого винограда производили 25 млн градусов сырого спирта, 32 млн 

градусов ректификационного спирта, использовавшегося для производства водки, и 30 тыс. вёдер 

виноградного вина. 

Чтобы разобраться в объёмах этого винодельческого производства, мы обратились за 

технической помощью к учёным-химикам нашего университета, специалистам в области тех-

нологии пищевого производства, в том числе, виноделия, под руководством декана технологи-

ческого факультета, кандидата технических наук, доцента А.А. Александрова. Итак, под сырым 

спиртом следует понимать продукт первичной перегонки виноградного сусла (браги) и получе-

ние водно-спиртовой жидкости(раки; разбавленного водой ординара) крепостью не более ≈ 25°. 

В результате вторичной перегонки получался полугар с 38 % этанола, или ректификационный 

спирт, или двоенный (порой троенный) спирт низкой крепости, из которого после удаления  

сопутствующих сивушных масел и прочих примесей изготавливали водку, крепость которой в 

России росла, начиная с XVIII в. [5, с. 243–244]. Тем самым, в этом случае речь идёт не о чис-

том спирте (1 градус равен 7,94 граммам чистого этанола), а исключительно о водно-спиртовом 

растворе, промежуточном продукте перегонки. В итоге 25 млн градусов равны  в пересчёте  

198,5 тоннам сырого спирта с низкой концентрацией этанола, иначе говоря,сорокаградусная 

водка выходила из него не сразу,требовалась многократная перегонка. 
Высококачественное вино Штейнгели получали на основе внедрённой впервые на Кубани 

системы рационального виноделия, предусматривающей и проведение исследований по внедре-
нию технических и столовых сортов. Агротехническое оснащение сельскохозяйственного произ-

водства в имении «Хуторок» строилось не только на закупках всевозможной современной техни-
ки, но и на разработанных самим Рудольфом Васильевичем новых видах насосов, сконструиро-

ванных им самостоятельно ветряных двигателях, ведь он был автором научной работы «Теория 
ветряных двигателей». Осмысливая текущее состояние хлеботорговли и импорта зерна в России, 

Р.В. Штейнгель издаёт брошюру «По поводу ввозных пошлин на хлеб». 
У Рудольфа Васильевича Штейнгеля имелось четыре сына. Первым по старшинству зна-

чился Сергей Рудольфович, но о нём информации немного, главное, что он продолжил профес-
сионально дело отца как инженер путей сообщения, и в 1894 г. значился в составе одного из 

центральных управлений частных железных дорог России. Иван Рудольфович (1868–1908) со-
стоял членом правления Владикавказской железной дороги, но предпринимательской жилкой 

не обладал, считался музыкантом и композитором, по месту жительства известен как активный 
член Владикавказского общества любителей охоты и постоянный член Владикавказского ска-

кового общества. Умер очень рано, оставив жену Анфису Михайловну, урождённую Мельникову 

(во втором браке она Вольфсон), и ослепительную красавицу-дочь Валентину. Третий сын  
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Фёдор (Теодор) Рудольфович (1870–1946), владелец с 1900 г. изразцовой фабрики в уездном 

городке Холм Люблинской губернии, а также имения «Городок» в Ровенском уезде Волынской 
губернии. Он состоялся, прежде всего, как политический активист Малороссии, украинский 

автономист, общественный деятель. Кроме того, Фёдор Рудольфович известен как страстный 
библиофил и музеевед (в 1915 г. экспозицию собственного музея, практически собранного из 

эксклюзивных археологических и этнографических артефактов, он перевёз в Армавир к брату 
Владимиру), политик и дипломат начала ХХ в., депутат I-й Государственной Думы Российской 

империи от города Киева; имел 4 сыновей от трёх жён, закончил свои дни написанием мемуа-
ров в германской эмиграции. Однако наибольшую известность из большого семейства  

Р.В. Штейнгеля получил четвёртый, младший сын Владимир Рудольфович (1871–1926), пред-
принимательская жилка и многогранные таланты которого поставили его в ряд самых извест-

ных деловых людей Российской империи начала ХХ в. 

Два брата Рудольфа Васильевича Штейнгеля также внесли свою весомую лепту в хозяйст-

венно-экономическое развитие Кубани. Младший брат Леонгард Васильевич (Вильгельмович) 

Штейнгель (1842–1918), инженер путей сообщения по основной профессии, один из учредите-

лей акционерного общества Владикавказской железной дороги, заведовал материальной частью 

строительства Новороссийской ветки Владикавказской железной дороги, являлся владельцем 

крупнейшего на Кубани маслобойного завода (до 200 тыс. пудов масла в год; в настоящее время 

это Краснодарский экспериментальный маслозавод; улица Ставропольская, 9) и кирпично-

гончарного производства по изготовлению черепицы (по некоторым данным, на улице Кубан-

ской, близ тюрьмы) в Екатеринодаре. Кроме того, совместно с бароном В.И. Грозмани построил 

на южной окраине Владикавказа, за Осетинской слободкой большой механический кирпично-

черепичный завод. Выпускаемая на частных заводах Л.В. Штейнгеля продукция отличалась 

отменным качеством, а потому получала медали на промышленной выставке (правда, в архив-

ном документе она не поименована). Кроме того, Леонгард Васильевич имел в Екатеринодаре 

свои доходные дома [1, л. 3]. Его активная предпринимательская деятельность способствовала 

превращению Екатеринодара из большой кубанской станицы в «маленький Париж», как его 

неофициально называли в местных дворянских кругах в начале ХХ в., о чём подробно пишет в 

главном романесвоей жизни «Неписанные воспоминания. Наш маленький Париж» (1986) рус-

ский писатель, публицист и педагог В.И. Лихоносов (1936–2021), долгое время проживавший  

в Краснодаре. В сюжете «Панский кут» Виктор Иванович описывает одно из злачных мест  

Екатеринодара начала ХХ в. ресторан «Яр» с дубовым лесом, где в ночи встречаются потомок 

известного войскового атамана Черноморского казачьего войска,  генерал-майора Фёдора  

Яковлевича Бурсака – Дементий Павлович Бурсак со своим старинным приятелем-ловеласом, 

хорунжим 1-го Екатеринодарского кошевого атамана Чепеги полка Кубанского казачьего войска 

Петром (Пьером) Толстопятом. Имена вышеназванных героев, двух екатеринодарских бонви-

ванов автором романа отчасти вымышлены, а в случае с Д.П. Бурсаком, скорее всего, речь идёт 

о Сергее Павловиче Бурсаке. Однако нас интересует урочище Панский кут – это «укромное 

местечко с дубовым лесом – привлекало удалую публику каждую ночь. Над обрывом у реки 

Кубани, где умирали от черкесских пуль на кордоне первые черноморцы, какой год уж пили 

шампанское и обнимали в кустах за талии милых дам. От городской дачи Бурсаков надо было 

править мимо «цыганской долины» на босяцкую Дубинку, потрястись на рытвинах Ставро-

польского шляха и под станицей Пашковской, чуть ближе огородов немца Роккеля, повернуть 

направо. Всего восемь вёрст, а по тем временам – далеко» [4]. Именно в Панском куте (по не-

которым данным) находился кирпичный завод Л.В. Штейнгеля [1, л. 3]. Сегодня это место 

идентифицируется с улицей Воронежская в Краснодаре, в районе садового центра «Зелёный 

остров», довольно близко к берегу реки Кубань. В 1920-е гг. все принадлежавшие Л.В. Штейнгелю 

заводы были национализированы [1, л. 3]. Как и другие Штейнгели, Леонгард Васильевич  

активно занимался благотворительной деятельностью: он состоял членом попечительского  

совета первой Екатеринодарской женскойгимназии [1, л. 3]. 

Ещё один, старший брат Максим (Магнус Карл) Васильевич (Вильгельмович) Штейнгель, 

1837 года рождения, также один из учредителей акционерного общества Владикавказской желез-

ной дороги, глава правления Киевского земельного банка, владелец известнейшей винной лавки  
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в Киеве. Винный магазин размещался в отдельном здании с подвалом, справа от его дома, где он 

проживал (на улице Большой Подвальной; ныне Ярославский вал, дом 3). Барон продавал пре-

красное вино собственного производства из винограда, выращенного в его, обустроенном по 

лучшим для тех лет образцам винодельческих хозяйств, имении «Туишхо» близ Туапсе, где про-

изводилось до 2 000 вёдер виноматериалов. В частности, нарасхват шло шампанское «Туишхо», 

пользовались большим спросом кавказский мёд и сушёные фрукты, приходили к знаменитому 

магазину покупатели и за фруктовыми консервами в сахаре (компотами) из садов имения «Туиш-

хо». Вина трёхлетней выдержки свободно реализовывались в Киеве по совершенно сходной цене 

от 45 до 85 копеек за бутылку. Их можно было заказать даже на дом по телефонному номеру 91, 

причём, хоть бутылками, хоть бочками. Более того, вина «Туишхо» продавали все виноторговцы 

Киева и уполномоченные дилеры М.В. Штейнгеля в двух десятках городов Малороссии:  

от Луцка до Конотопа. 

В черноморском имении «Туишхо», в 7 верстах от Туапсе, на 160 десятинах выкупленной 

в 1874 г. земли Максим Васильевич организовал большой пчельник и развёл прекрасный вино-

градник, что и позволило ему со временем создать целую сеть винных магазинов. В имении 

действовала консервная фабрика, питьевая вода в хозяйский дом поступала по отдельному кера-

мическому водопроводу из горного источника, причём, по пути она очищалась на специальных 

фильтрах, а вокруг дома располагался прекрасный парк. На виноградниках у М.В. Штейнгеля 

работали жители соседней станицы Вельяминовской. Кроме того, барон предоставил казакам чу-

буки, и те стали выращивать виноград у себя и продавали его барону на винодельню. Делился 

своими достижениями в виноградарстве Максим Васильевич и с братом, потом с племянником, 

развивавшими имение «Хуторок» на востоке Кубани. А ещё он позаботился о продолжении сво-

его садово-виноградного промысла и основал Варваринское училище садоводства, виноградарст-

ва и виноделия в Туапсе. 

Кроме того, в Киеве Максим Васильевич организовал производство широкого спектра 

металлоизделий на предприятии под названием «Русская фабрика металлических полотенец», а 

ещё стал совладельцем и членом правления акционерного общества Юзефовско-Николаевского 

свеклосахарного и рафинадного завода (ныне село Йосиповка Винницкой области). Кстати, 

правление акционерного общества размещалось на первом этаже его дома. Более 10 лет (1887–

1898) Максим Васильевич состоял гласным городской думы в Киеве, был членом дирекции  

Киевского отделения Русского музыкального общества. Но это не мешало ему лелеять своё 

имение «Туишхо» под Туапсе. 

Посетившая имение в 1886 г. графиня П.С. Уварова, путешествовавшая по Кавказу,  

отзывалась о Штейнгеле так: «…всё-таки на Руси есть люди, которые думают и работают и хотят 

приложить руки к делу, за которое взялись». Вот как описывает графиня свой визит в имение 

М.В. Штейнгеля: помощник управляющего чех Тихачек «весьма любезно принял нас и, за болез-

нью управляющего, показал всё имение», с особой же любовью пасеку, на которой он внедрил 

свою систему ульев с более высокой остроконечной крышей «с целью дать пчелиному царству 

больше воздуха <…> чтобы возможно было в одном и том же улье поместить два роя» [6]. 

Но вернёмся к большому семейству Рудольфа Васильевича Штейнгеля, у которого  

30 октября 1890 г. умирает (вторая) жена Мария Федоровна Каменская (Штейнгель). Через два 

года, 20 ноября 1892 г. в мир иной уходит сам Рудольф Васильевич. Его дело подхватывает по 

раздельному акту 1897 г. между братьями младший сын Владимир Рудольфович, у которого до 

управляющего дослужился Захар Фёдорович Щербак, дед известного русского писателя  

А.И. Солженицына. Молодой барон превращает имение «Хуторок» в большое образцовое вы-

сокодоходное и многоотраслевое сельскохозяйственное производство индустриального типа на 

площади 20 тыс. десятин. 

В имении использовался труд наёмных сельскохозяйственных рабочих, набранных через 

биржи труда из числа иногородних крестьян центральных российских и малороссийских гу-

берний, поскольку местное население, включая и казаков,не желало работать у нового хозяина. 

Первоначально сохранялись прежние хозяйственные занятия земледелием и скотоводством, 

правда, расширился спектр культур: теперь выращивали озимую пшеницу, лён, подсолнечник, 

сахарную свеклу, картофель, овёс, горчицу, ячмень, причём, из части ячменя делали солод для 
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собственного винокуренного завода (очевидно, здесь производился и квас, или пиво), на полях 

имения тарахтел первый трактор германского производства, появилась и своя птицеферма. 

Владимир Рудольфович много внимания уделял разведению лошадей кабардинской породы, 

построил и запустил целый ряд промышленных, в основном перерабатывающих своё сельхоз-

сырьё, производств. В «Хуторке» работали маслозавод, кирпичный (мощностью до 100 тыс. 

штук в год) и сахарный заводы, функционировала вальцовая мельница, имелся хлебный элева-

тор, действовал большой винодельный завод с тремя отделениями (удалось завершить смелую 

задумку Р.В. Штейнгеля) и бондарней, в собственной мастерской ремонтировались сельскохо-

зяйственные машины, изготавливались сёдла, шилась сбруя, подковывались лошади, на без-

возмездной основе лечили больных и страждущих в амбулаторном и стационарном отделениях 

своей больницы, 50 детей работников имения посещали училище 3-го разряда, и при нём хозя-

ин устроил метеорологическую станцию. 

На индустриальную основу в имении было поставлено животноводство, когда механизи-

рованным способом велась заготовка сена, и обширные луга ежегодно давали в «Хуторке» око-

ло миллиона пудов сена. Племенную базу животноводства составляло стадо овец-мериносов 

численностью более 40 тыс. голов, а, кроме того, содержалось более 1 тыс. голов крупного ро-

гатого скота и 500 свиней, метисов от скрещивания беркширской и йоркширской пород. 

В подсобных целях в имении «Хуторок» В.Р. Штейнгель организовал большую пасеку из 

пчёл кавказской породы (около 150 пчелосемей). Для перспективного укрепления береговой 

линии реки Кубань и создания микроклимата в самом имении на протяжении шести верст 

вдоль речного берега высадили знатный искусственный лес, причём, древесные породы подби-

рались очень продуманно: берёза, дуб, ясень, клён полевой. К территории имения подходила 

собственная железнодорожная ветка от станции Кубанской (так много вывозилось продукции!), 

построенная на финансовые средства владельца «Хуторка», имелась также телефонная связь, 

действовал водопровод и сточные технические воды уходили в канализацию. Всего насчитыва-

лось более 600 отдельных построек, убой скота осуществлялся на скотобойне, функционирова-

ла паровая водокачка, выпекала хлебобулочные изделия пекарня, принимала постояльцев гос-

тиница. Редкое для того исторического времени на сельской территории электричество осве-

щало в ночное время хозяйскую усадьбу и служебные помещения. Радовала хозяйский глаз и 

грела человеческую душу прекрасная оранжерея. При этом общий хозяйственный оборот име-

ния составлял до 3 млн рублей в год. 

На Всемирной выставке, проходившей в период с 15 апреля по 12 ноября 1900 г. в Пари-

же, имение «Хуторок» получило Большую Золотую медаль за общее модернизированное веде-

ние хозяйства. Кроме того, различные виды сельскохозяйственной продукции из имения, 

включая животноводство и коневодство, отмечали медалями разного достоинства на выставках 

в Нижнем Новгороде, Москве, Берлине и др. Породистые скакуны из собственной конюшни 

В.Р. Штейнгеля неизменно выигрывали престижные призы на различных конных соревнова-

ниях. С 1908 г. начинает функционировать акционерное общество «Хуторок» на основе мно-

гоотраслевого хозяйства с основным капиталом в 5 млн рублей [7, с. 310–311], а Владимир  

Рудольфович в это время являлся председателем совета двух банков в Ростове-на-Дону: Сельско-

хозяйственного и Промышленного. Его огромная общественная и широкомасштабная благо-

творительная деятельность могут составить предмет отдельного и обстоятельного научного 

исследования. Но в качестве примера отметим его почётное попечительство Армавирской муж-

ской гимназии [1, л. 3]. 

Самой доходной отраслью для имения «Хуторок» являлось виноделие. Под виноградники 

здесь отводилось 78 десятин земли при средней урожайности одной десятины 500 вёдер. Поэтому 

многочисленные винные склады и магазины барона В.Р. Штейнгеля работали в Армавире, Екате-

ринодаре, Киеве, Москве, Риге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Ставрополе. Суммарно 

продажа вина приносила владельцу имения каждый годнемалый доход в размере 60 тыс. рублей. 

Для широкой реализациипотребителям поставлялись винаразличных сортов, но среди них преоб-

ладали такие сорта как Рислинг, Ркацители, Саперави и др. Произведённые в имении «Хуторок» 

вина были представлены на Парижской выставке в 1893 г. и экспонировались в России на Екате-

риноградской выставке экономического общества, где замечательныевинодельческие продукты 
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удостоили больших Золотых медалей. Однако свои первые награды вина Штейнгеля обрели ещё 

на выставке в Антверпене 1884 г., когда получили большую Серебряную медаль. А вот уже на 

Парижской гигиенической выставке 1885 г. кубанские вина наградили почётным дипломом с 

симптоматичной формулировкой «за хорошую выдержку и натуральность». 

Сегодня в сохранившемся здании бывшего винокуренного завода находится спиртоконь-

ячный завод «Хуторок-2» (город Новокубанск, улица Заводская, 11). Но, главное, в Новокубан-

ском районе Краснодарского края сохранили винодельческие традиции и можно приобрести 

ординарные, марочные и коллекционные коньяки (от 3-х до 40-летней выдержки), а любителям 

коньячной продукции известны коньяки «Большой приз», «Кубань» и др. Примечательно, что 

на современном гербе Новокубанского района изображены: стоящий на задних лапах и рыча-

щий червлёный лев с колосьями спелой пшеницы в передних лапах и два молота крест-накрест 

с золотыми рукоятями. Как мы полагаем, эти геральдические фигуры и элементы взяты мест-

ными властями из родового герба Штейнгелей, что вполне уместно для характеристики этой 

территории на востоке Кубани. 

Предприимчивый барон В.Р. Штейнгель в трудные годы Первой мировой войны постро-

ил в имении востребованную временем галетную фабрику по производству сухого печенья с 

большой концентрацией питательных веществ и высокой калорийностью, что сегодня именует-

ся привычной частьюармейского сухого пайка. В мае 1916 г. барон смог поставитьдля продо-

вольственного обеспечения русской армии всего 300 тыс. пудов кубанских галет на общую 

сумму 1 млн 200 тыс. рублей [8]. В 1918 г. имение «Хуторок» советская власть национализиро-

вала, Владимира Рудольфовича тут же арестовали, но вскоре выпустили по просьбе бывших 

работников имения. Какое-то время он бедствовал, но рассчитывал, что удастся всё восстано-

вить и вернуть на прежние рельсы, как у него это получилось после революционных событий 

1905–1907 гг. (от разорения не спас и собственный полицейский участок), когда в 1907 г. он 

перевёл своё овцеводство с Кавказа в Сибирь и основал новое крупное имение в 20 верстах от 

города Омска и в 11,5 верстах от разъезда Лузино Сибирской железной дороги. Увы, в 1920-е гг. 

барон эмигрировал в Париж, где вначале работал простым швейцаром, и следы его теряются в 

водовороте событий. По решению советскихинстанцийбывшее имение «Хуторок» преобразо-

вали в крупный совхоз с тем же самым названием, а пять отделений, сохранявшиеся долгое 

время, связывались с центральной усадьбой хорошими шоссейными и грунтовыми дорогами, 

которые выстроил хозяин имения. 

Итак, история кубанского семейства баронов Штейнгелей раскрывает нам возможности 

успешного ведения предпринимательской деятельности при наличии экономических перспектив 

и поддержки государством хозяйственной инициативы. У большинства представителей рода 

Штейнгелей наличествовала природная сметка, умение чувствовать и видеть вызовы времени, 

что всегда помогало им работать на государство, общество и благополучие своей семьи. 
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«…МЫ – ТИХОНОВЦЫ». К БИОГРАФИИ СВЯЩЕННИКА  

ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВА ИЗ СТАНИЦЫ НОВОТРОИЦКОЙ 

 

Политика отделения Церкви от государства, проводившаяся на Кубани с началом уста-

новления советской власти, использовала все разрешенные советским законодательством и не-

разрешенные (скрытые) методы репрессивного давления на Русскую Православную Церковь и 

особенно ее каноническое (тихоновское) направление. В разрозненных материалах админист-

ративной переписки Армавирского округа Северо-Кавказского края сохранились некоторые 

документальные свидетельства, которые характеризуют формы и методы «работы» местных 

органов власти с религиозными общинами староправославного толка в середине 1920-х гг.,  

которые были сторонниками патриарха Тихона. 

Об этом, в частности, свидетельствуют события, развернувшиеся в станице Новотроицкой 

вокруг священника Василия Васильева. Село Новотроицкое образовано в 1797 г., с 1832 г. – ста-

ница в составе Лабинского отдела Кубанской области. Казаки станицы Новотроицкой до 1917 г. 

служили в 1, 2, 3 Кубанских полках, 6 Кубанском пластунском батальоне, Варшавском казачьем 

дивизионе и в Кубанских сотнях Императорского конвоя. После Гражданской войны, со 2 июня 

1924 г., станица вошла в состав Новоалександровского района Армавирского округа Юго-

Восточной области РСФСР, а несколько позднее, в том же году, оказалась в составе Северо-

Кавказского края [1, c. 590; 3, с. 251]. 
Обновленческий раскол, инициированный и поддержанный советской властью в Русской 

Православной Церкви с 1922 г., не обошел и станичное общество. Население станицы накануне 
Гражданской войны составляло более 10 тыс. человек; в Новотроицкой было три каменные 

церкви с колокольнями: самая ранняя – Троицкая, была возведена в 1818 г., две другие –  
Николаевская и Трехсвятительская – построены тщанием прихожан в 1908 г. [4, с. 275]. 

Как и повсюду в Армавирском отделе, обновленческий раскол насаждался в станице  
Новотроицкой назначенными из Кубано-Черноморского епархиального управления священно-

служителями при поддержке местной власти и Армавирского и Майкопского «епископа» Николая  
Чудновцева. Тем не менее, станичная староправославная община, возглавляемая священником 

Василием Васильевым, добилась через жалобы и ходатайства во Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет соблюдения своих религиозных прав, и решением Армавирского  

окрисполкома от 5 сентября 1925 г. староправославной общине была передана Трехсвятительская 
церковь на основе постановления «утвержденного ВЦИК» [2, л. 216, 412].  

Подобные успехи в отстаивании своих законных прав верующими тихоновского направ-
ления («старого толка»), особенно с привлечением внимания к местным церковных конфлик-

там из Центра, окружные власти прощать не любили. Против о. Василия Васильева было сфаб-
риковано дело. Уже в конце марта 1926 г. ему предъявили обвинения по статьям 73, 76 и 119 

УК РСФСР [2, л. 198, 221]. 
Поводом к обвинению стали, вероятно, два эпизода, о которых донесли «доброхоты»  

в Административный отдел округа. 

Первый эпизод касался высказываний о. Василия при богослужении или посещении  
одной из церквей в станице Баклановской на Рождественские праздники в 1926 г. Подробности 

произошедшего неизвестны, но какая-то информация просочилась в округ. В феврале 1926 г. 
начальнику Новоалександровского РАО т. Смирнову поступила директива из Армавира прояс-

нить ситуацию: от прямого «опроса» Васильева следовало воздержаться, однако, тем не менее, 
выяснить – не агитировал ли он против Советской власти; последнее стало известно по заявле-

нию церковного совета станицы Баклановской; информация окружным властям была необхо-
дима, поскольку этому священнику предъявлялось обвинение по статьям 119 и 73 Уголовного 

кодекса [2, л. 222].  

Второй эпизод был записан со слов очевидца старшим делопроизводителем Окрадмотдела 

Соколовым 31 января 1926 г. В отдел поступило «заявление» от гражданина ст. Новотроицкой 

Евдокимова Кондрата Павловича (т. е. Евдокимов явился в административный отдел с жалобой 
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и с его слов было составлено заявление, которое «обличало» священника Васильева в неподо-

бающем его сана поведении): «Я прихожанин Трех-Святительского храма ст. Ново-Троицкой, 

занятой Тихоновцами. 29 января умер у меня ребенок. С просьбой похоронить его по христиан-

скому обряду я обратился к священнику указанной общины Василию Васильеву. Последний  

отказал мне в моей просьбе и под всякого рода угрозами начал принуждать меня записаться с 

семьей в их общину. Я отказался. Много пришлось мне выслушать оскорблений и укоров, на-

последок же священник Васильев сказал мне: “Вы отреклись от патриарха Тихона, и если бы 

был Николай, так и от него отреклись бы. Ты ведь хорошо знаешь, что мы Тихоновцы”. Я ушел, 

и, несмотря на невозможную распутицу, пришлось мне по невылазной грязи умершего ребенка 

нести за 6 верст в другой храм. Вышеприведенные его подлинные слова и насильственное при-

нуждение войти в общину, ясно мне показали, что это не христианская община;  

а под прикрытием храма набирается какая-то организация. О чем считаю своим долгом дове-

сти до сведения Административного Отдела Армавирского Округа. К сему собственноручно 

подписую. К. Евдокимов. 31 января 1926 г.» [2, л. 248].   

Гражданин Евдокимов, составивший жалобу, напоминавшую по своему содержанию  
донос, не был членом «староправославной» общины, и для исполнения требы обязан был об-

ратиться к своему «обновленческому» священнику, к приходу которого он принадлежал;  
по-человечески понятна его обида на о. Василия, который отказался отпевать умершего ребенка, 

но и убитый горем Евдокимов был неправ: он не видел различия между тихоновцами и обнов-
ленцами и хотел поступить прагматично, стремясь соблюсти православный обряд отпевания  

в ближайшей церкви, поскольку это было для него удобно. Но о. Василий не имел права совер-
шать чин отпевания умерших не из своего прихода. Поэтому Евдокимов и был эмоционально 

«вразумлен» священником Васильевым, попытавшимся объяснить доступно станичнику отличия 
канонической церкви и обновленческой, к которой, собственно, и принадлежал проситель, не 

входивший в общину при Трехсвятительской церкви. Однако отказ обидел К. Евдокимова, и он 

отправился с жалобой в округ. Его рассказ был «литературно» оформлен делопроизводителем 
административного отдела, хорошо знавшим суть церковных разногласий; свидетельскому доку-

менту была придана политическая заостренность. Протокольная запись обычного бытового кон-
фликта была превращена советским канцеляристом в обвинительный документ, который затем 

умело использовался против священника Васильева органами ОГПУ, чтобы обвинить его  
в контрреволюционной агитации. 

Любопытны слова, якобы сказанные священником обновленцу Евдокимову: «Вы отрек-
лись от патриарха Тихона, и если бы был Николай, так и от него отреклись бы». В этой фразе  

о. Василий намекает на последнего самодержца, подчеркивая степень «безбожности» и нравствен-
ного падения «народа-богоносца», предавшего монархию. Отец Василий хотел этим сравнением 

подчеркнуть высшую степень нравственного падения и безверия тех (в том числе и сторонников 
обновленческой церкви), которые разрушили основополагающие устои Церкви и Русского госу-

дарства в годы революции. Одним из таких «заблудших» в глазах священника и был гражданин 
Евдокимов. 

Поскольку каноническая (тихоновская) церковь советской властью рассматривалась как 

оплот реакционных и монархических сил, то сказанное о. Василием шло вразрез с официальной 

конфессиональной политикой и поддержкой советским государством обновленческого церковно-

го движения. Так, в декабре 1925 г. на съезде духовенства и мирян 36 благочиннического округа, 

состоявшемся в Армавире, было выражено «твердое убеждение», что синодальный курс, приня-

тый Кубанской епархиальной церковной властью, «единственно правильный путь, так как он  

неизменно ведет к миру и успокоению среди верующих». В то время как «староцерковнические 

тенденции, часто соединяемые со старополитическими чаяниями, все менее и менее встречают 

сочувствие среди пастырей и мирян» [2, л. 209]. Какими методами укреплялись позиции сино-

дальной (обновленческой) церкви на Кубани видно по представленному эпизоду. 

Насколько серьезными были обвинения, и что грозило о. В. Васильеву за сказанное, следует 

из содержания статей Уголовного кодекса РСФСР 1922 года:  

– «Статья 73. Измышление и распространение в контрреволюционных целях ложных 

слухов или непроверенных сведений, могущих вызвать общественную панику, возбудить недо-

верие к власти или дискредитировать ее, карается – лишением свободы на срок не ниже шести 
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месяцев. При недоказанности контрреволюционности означенных действий наказание могло 

быть понижено до трех месяцев принудительных работ»; 

– «Статья 76.Организация и участие в бандах (вооруженных шайках) и организуемых 

бандами разбойных нападениях и ограблениях, налетах на советские и частные учреждения и 

отдельных граждан, остановки поездов и разрушения жел.-дор. путей, безразлично, сопровож-

дались ли эти нападения убийствами и ограблениями или не сопровождались, карается –  

высшей мерой наказания и конфискацией всего имущества, с допущением по смягчающим  

обстоятельствам понижения наказания до лишения свободы на срок не ниже трех лет со строгой 

изоляцией и конфискацией имущества». 

Возможно, статья 76 в одном из документов [2, л. 198] указана ошибочно, и вместо нее 

должна быть статья 73, поскольку невозможно представить, чтобы священник был «бандитом» 

или «налетчиком». 

Но основное обвинение предъявлялось в связи с «нарушение правил об отделении церкви 

от государства», а именно статьи 119 УК, которая гласила: ««Использование религиозных 

предрассудков масс с целью свержения рабоче-крестьянской власти или для возбуждения к со-

противлению ее законам и постановлениям карается – наказаниями, предусмотренными ст. 69 

Уголовного кодекса, т. е. «лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией». 

Однако главное заключалось в том, что священник, опороченный по суду, не имел права 

быть настоятелем религиозной общины, а община обязана была пройти перерегистрацию, что 

фактически приводило вследствие бюрократических проволочек к прекращению ее существова-

ния. Усилия администрации округа по обвинению о. Василия Васильева в контрреволюционной 

деятельности увенчались успехом, и в октябре 1926 г. ОГПУ потребовало расторгнуть договор с 

общиной верующих «старого толка» Трехсвятительской церкви в станице Новотроицкой, а также 

о передаче ей этой церкви [2, л. 409], несмотря на положительную характеристику [2, л. 338],  

которую дали своему настоятелю члены общины. Таким образом, используя ложные обвинения 

против священников, местные власти осуществляли ликвидацию тихоновских общин несмотря 

даже на разрешения по их открытию, поступавшие от ВЦИКа. Как сложилась дальнейшая судьба 

священника В. Васильева – неизвестно, но и Трехсвятительская церковь не смогла устоять в бур-

ных событиях ХХ века; в настоящее время в станице Новотроицкой действуют только два храма – 

Свято-Троицкий и Николаевский. 
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Ф. Р-152. Оп. 1. Д. 26.  

3. Новотроицкая // Энциклопедический словарь Ставропольского края / сост. Е.А. Абдулова и др. 

Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. – 458 с.  

4. Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1920 гг.): справочник / сост. В.В. Белоконь. 

Ставрополь: Бюро новостей, 2012. – 448 с. 
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(г. Краснодар) 

 

ВЕРА В НАРОДНОЙ ЖИЗНИ 

(Ленинградский район XIX–XXI в.) 

 

Подавляющее большинство жителей Ленинградского района связывают себя с правосла-

вием как по факту крещения в Русской православной церкви, так и по образу жизни. Привер-

женность православной вере прослеживается в их поведении и поступках, исполнении церков-

ных традиций и обычаев, традиционных ценностных ориентациях. Начало религиозным тради-

циям было положено основателями первых куренных селений – черноморскими казаками и  

малороссами из южных губерний.  
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Священник Симеон Кучеровский в середине XIX в. писал о том, что среди «коренных 
жителей нет иноверческих, если бы кто нашёл между природными черноморцами иноверца или 
раскольника, то это было бы невероятно» [1, с. 219]. 

Но уже в конце XIX в. Ейский отдел, куда входил нынешний Ленинградский район, стоял 
на втором месте по количеству сектантов после Лабинского. Для сравнения в Лабинском отде-
ле их численность составляла 1,1815 %, в Ейском – 0,3165 % [2]. Станица Уманская (Ленин-
градская) являлась в конце XIX – начале XX в. центром распространения сектантства. Среди 
них были зафиксированы представители хлыстовства (Новоизраильская ветвь), шалопутства 
(«Духовные христиане») и секты «Новый Израиль».  

Спустя около ста лет, в 2002 г. на территории района официально зарегистрированы  
религиозные общины, представляющие Римско-Католическую ветвь христианства (приход  
Иисуса Милосердного и Блаженной Фаустины) и протестантскую ветвь, это: Христиане Веры 
Евангельской (пятидесятники), Христиане Адвентисты Седьмого Дня [3, с. 61, 84, 90, 98]. Эти 
общины сейчас имеют свои церкви, которые находятся в районном центре – ст. Ленинградской. 

Храмы и духовенство. В 1794 г. Войсковое Правительство направило письмо в Феодо-
сийскую и Мариупольскую епархию с просьбой «до устроения в куренных селениях церквей 
учредить походные», в том числе и на реке Челбасы (река протекает на территории Ленинград-
ского района – С. Г.). Преосвященный Иов дал разрешение на устроение лишь двух – в Копыле 
и в устье реки Еи. А вот на реках Бейсуг и Челбасы установка походных церквей откладывалась 
до рукоположения в сан священства достойных претендентов. 

По словам Панасенко Алексея Митрофановича 1921 г.р. из ст. Ленинградской, когда ста-
ница начала заселяться было построено две церкви. «Одна была старая, где наш дварэц  
«Актябрь», районый дварец, где магилы щас погипших франтавиков<...>. Прям на этом мес-
те, чуть, чуть, где магилы стаять». Она была деревянная. «Вторая была построена в 1878 
году, там, где сейчас находится наш памятник, видите Пушкин стоить, качели там <...>. 
Кирпич вазили ис станции Кислякофская Северо-Кафкаская железная дорога, двадцать восемь 
километров севернее нас». Он шёл на закладку фундамента. «Дед мой возил оттуда камни. 
Было им один, два рэйса сделать в день. Если сделал один рэйс – нармально. Подрядчик, кото-
рый взялся, если привёз два рейса даёт чакушку вотки, если сделал три – ещё одну». Площадь 
церкви составляла триста шестьдесят квадратных метра, «квадратной площади шестьдесят на 
шестьдесят <...>, с краснава камня и лажили на особом растворе». Строилась четыре года. 

После 1918 г. многие из тех, кто верил в Бога, входил в состав церковных певчих или имел  
казачье происхождение оказались в тюрьме. «Тюрьма была, – говорит Алексей Митрофанович, – 
вот тут, где летний театр, напротив нашего парка, где Пушкин стоить». Из тюрьмы их от-
везли в станицу Каневскую – пересыльный пункт, а затем в Армавирскую тюрьму. При переез-
де в Каневскую в бричке находилось четыре человека осуждённых и три охранника. Аресто-
ванные запели песню: «Прощай, ты Уманьска станица <...>». В Армавирской тюрьме дятька 
получил приговор «к расстрелу». Начали выводить на расстрел, он от тапчана на котором спал 
отломил доску, убил одного, который должен был его сопровождать. Потом его забрали и рас-
стреляли на берегу реки Кубани. Ни одного, там десятки, сотни расстреливали <...>» [4]. 

По воспоминаниям крыловчан, церковные звоны в Михайло-Архангельской церкви, по-
строенной в 1865 г. и расширенной в 1880 г. были такой силы, что слышались в ст. Каневской. 
«Оттуда нередко приезжали в храм молодые венчаться, крестить младенцев» [5, с. 14]. Всего в 
Крыловской было две церкви, деревянная и каменная. При советской власти каменную разобрали 
«и сделали камбинат» (так называлась станичная мельница – С. Г). Знаю, что чистили камни, 
стояли там калоны и до сих пор не могут разбить <...> такие крепкие. Когда наши отступали, 
его (комбинат – С.Г.) подожгли, он сгорел. С этого же камня стали строить сырзавод. Мы были 
Каневского района и возили на подводах отсюда камни в Каневскую, больницу строить» [6]. 

Станичники любили храм Божий и редко когда пропускали богослужения. В субботу, на 
призыв колокола идти в церковь, все бросали работу. «С трёх часов – церковь». Возвращаясь 
со степи на подводах, запевали песню «час до дому, час», значит бросай всё, едь домой» [7]. 

Детей приучали ходить в храм с детства. Большинство казачьих семей старались, чтобы 
их дети участвовали в богослужении в качестве певчих. В церкви нельзя было смеяться и разго-
варивать. «Ис стэпу на празники религиозные приежали в цэркву, дак с ными идут чи дедушка, 
чи бабушка, чи контроль який, шоб они там ни гоготали кругом цэрквы, цэж молодёжь». 
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Девушки и парни, – вспоминает Захарченко Александра Алексеевна, 1916 г. р. из станицы 

Ленинградской, – в годы гонений на церковь пели песню: «Вышла хмара с-за лыманэ, а дрУга с-

за моря. Заплакала Кубань вирна, вмэрла еи доля. Заплакала, зажурылась як мала дэтына, нихто 

еи ни ратуе, козачиство гинэ. Гынэ слава батькивщины, гынэ всэ на свити. Ни винчани коха-

юц(я), бэз попа ховають. Запродана жыдам вира, в цэркву не пускают» [8]. 

Большинство жителей уважительно относилось к своим пастырям. Без батюшки не обхо-

дилось ни одного жизненно важного события: наречения имени, крещения младенца, венчания, 

отпевания. 

Батюшка давал имя новорождённому. «В який день родился – день ангела» [9]. Пручай 

Елена Ивановна 1918 г.р. из ст. Ленинградской рассказывала: «Мою маму звали Маврой, это 

Мамвринский дуб был такой <...>. Когда мама родилась, это как раз был Мамвринский день и 

назвали Мавра. Назвал батюшка. День божественный, праздник» [10]. 

Когда не помогало лечение знахарей, родные больного обращались к приходскому свя-

щеннику. Он молился о его исцелении, исповедовал и приобщал, совершал над ним таинство 

елеосвящения.  

Духовный отец по просьбе родных совершал поминовение усопшего в 3-й, 9-й, 40-й день 

и в годовщину – служил в церкви или на кладбище панихиду. 

Мировоззрение, ценности. Общие представления о грехе не расходились с церковным 

православным учением. Понятие греха прививалось с детства, поскольку к таинству исповеди 

готовились уже с семилетнего возраста.  

Грешно было ругаться, особенно на родителей, членов семьи. «В нашей семье даже бо-

жица нельзя было. Заругаца чёрным – нет. А мата вопще раньше и не слышали. Не ругались 

как теперь ругаюца. Старших называли сестрица, братка <...>. Уважение было, слушались 

старших, не помню штоп хто-то повышал голос. Тихо, тихо. Все работали без шума, без крика, 

без драки» [11]. 

Каялись не только в нарушении заповедей, но и в несоблюдении внешнего благочестия. 

Девушки всегда носили длинные юбки, голову покрывали платком: «Штаны (брюки – С. Г.) 

девушки не одевали. Нам теперь жутко смотреть на это всё (внешний вид современных де-

вушек – С.Г.), страшно» [12]. 

Молодёжь могла встречаться на дОсвитках и это не считалось грехом. «Цэ оно было  

принято нашими родителями. Так это было законно. После 1933 г. у нас станица населилась 

русскими людьми. Значит мы уже цим дилом ни занималысь. Я разговоры знала, сестрицы рас-

казывали, оцэ як. Парни были скромные <...>".  

На вопрос исследователя: «Были ли раньше в семьях разводы?», многие опрошенные  

давали отрицательный ответ. Говорили: «Можэ оно и былО (разводы – С. Г.), так совсим  

мало» [13].  

Аборты не делали, «считалось грех», «такова нэ було тоди». Женщины рожали практи-

чески каждый год. До сих пор помнят станичники пословицу: «Як жныва, так и дытынка  

новА» [14]. 

Курение табака также являлось грехом. Будучи женатыми людьми, сыновья старались 

курить, чтобы не видел отец, потому что было стыдно. «Прыдуть на Паску в гости и вин вик нэ 

закурэ шоб батька бачил. Пидут в сарай (и там тайком покурят – С.Г.)» [15]. Перед атакой, – 

вспоминал Михаил Степанович Колесник 1906 г.р. из ст. Ленинградской, – полковой священ-

ник давал наставление: «У каво есть зелья табачное, бросьте, можете погибнуть. Што бы на 

том свете был». Сослуживец Михаила Степановича рассказывал: «как прочитал молитву 

священник нам и сказал – бросьте. А мне жена на службу расшила кисет для табака бархат-

ный, красивый. Я вытянул, аш слеза с глаз пошла, жинкина ш память. Бросил под коня. И по-

шли мы в бой. После того, мне противный стал табак, и я не стал курить после этова» [16]. 

Чтобы удачно выйти замуж и жить счастливо старались жить по заповедям и церковным 

канонам. Поститься ради Христа считалось добродетелью. Верили, что Господь помогает тем, 

кто хочет угодить Ему. Поэтому старшие на голодную кутью призывали молодёжь не гадать, а 

сохранить строгий пост в этот день: «Девочки, кто ищё замиж ни вышил, ни ишьте з утра и до 

самих обид (до обеда – С.Г.). Ни ишьтэ, голодуйтэ, будит хороший жиних. Выголодуйтэ  

харошиво жиниха» [17]. 
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В народе почитались среда, пятница. Они отмечались постом. Воздерживались от ско-

ромного и развлечений в день празднования Воздвижения Честного Креста Господня. 

Строгость поста выражалась не только в воздержании от скоромной пищи, но и от раз-

влечений. «В пост не гуляли, не спивалы, только в церкви» [18]. 

Строгие ограничения в пище соблюдались в последнюю седмицу – страшнУю. Начиная с 

пятницы и до Пасхи ничего не ели. «Один раз наш папа не ел от четверга, аж на Паску.  

А многие делали так всегда» [19]. 

Нельзя было попирать ногами святыню, поэтому скорлупа с освящённых на Пасху яиц 

отдавалась курочкам. 

Под Пасху запрещалось спать с мужем [20], поскольку день Воскресения Христа считался 

по значимости выше всех праздников. 

Православные верили, что перед концом мира воцарится антихрист. К этому времени  

человек будет подготовлен и внешне, и внутренне, т. е. изменится его сознание, мировоззрение. 

Уйдёт благоговейное отношение перед святостью, нивелируется благочестие. 

Праздники. Неслучайно большим грехом в мировоззрении станичников являлось вы-

полнение повседневных работ в праздничные и воскресные дни. Во-первых, не соблюдалась  

заповедь, в которой сказано: «шесть дней работай, а день седьмой Господу Богу Твоему». А во-

вторых, оказывалось неуважение Богу, Богоматери, святым.  

Рождество Христово праздновали три дня. Утром шли в церковь, к 10 часам возвраща-

лись домой. Садились за стол, «до этого никто ничего не кушал, не разрешалось кушать». 

Вскоре приходили родственники, их усаживали за стол. Существовал запрет на работу в эти 

дни, «кроме готовили пищу, корма для скота, птицы». На святках принято было ходить друг к 

другу в гости. Посещали двоюродных братьев, сестёр, родителей. В семье Леониллы Фёдоровны 

Лейко 1911 г.р. из ст. Крыловской Рождество Христово праздновали две недели, а Пасху неделю. 

«Всю неделю ходили в гости. У нас у папы было пять братьев и сестра, как раз на неделю  

хватает». 

В дни церковных праздников устраивались общественные гулянья в станице. Например, 

на Крещение Господне собиралось множество народа на реке, где служился молебен и освяща-

лась в проруби вода. Там же из льда вырубались большие и маленькие кресты. После молебна 

выпускали голубей и стреляли. «Уже воду покрестили, попили, тода уже продавалися сдобные 

пряники <...>», «торговки продавали папиросы». Примечательно, что в прорубь практически 

никто не окунался. Старожилы говорят, что был такой смельчак по фамилии Артёменко, но он 

долго готовился к этому дню, закалялся, обливаясь холодной водой [21]. 

На Пасху организовывались катание на качелях и игры с яйцами. Играли дети на лугу, 

парами. Садились друг против друга и по травке катали яйца. «Котымо чьё яицэ разобьеца». 

Насыпали горку из земли и скатывали с неё яички. «Те ложат. Тот катает. Чьё разбил – за-

брал, а не разбил, своё туда ложи». На рассвете после освящения пасок люди наблюдали за 

солнцем, как «красуеца», «красное, пэрэлеваеца». 

Станичниками особенно почитались престольные праздники. В Уманской это: Собор 

вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста 

(30 января (12) февраля) и День Святого Духа, который чествовался во второй день после 

праздника Троица. В Трёхсвятительском храме отмечались малые престолы, находящиеся в 

боковых приделах, это: Благовещения Пресвятой Богородицы (25 марта (7) апреля) и святителя 

Николая (9 апреля (22) мая). В Духосошественской церкви – Покров Пресвятой Богородицы  

1 (14) октября. В ст. Новоплатнировской – св. апостолов Петра и Павла (29 июня (12) июля).  

В ст. Крыловской – Архистратига Михаила и Всех Небесных Сил бесплотных (8 октября (21) 

ноября). В х. Белом храмовым днём являлся 1 (14) октября – Покров Пресвятой Богородицы,  

а в х. Куликовском 30 августа (12) сентября – память св. блгв. кн. Александра Невского.  

Дом православного. Желание сделать дом свой малой церковью, местом, защищённым 

от воздействия злых сил, реализовывалось прежде всего в наличии икон и других святынь: свя-

той воды, освящённой вербы и т. д. В святом углу всегда горела лампада, там же хранились 

святыни. «У мамы моей было много икон больших. Стоял в углу столик – угольник назывался. 

Специально вытачани ношки, красивый, точёный. Как мы прыносим, мама: «ставте туда кутю, 

в святый угол»» [22]. 
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Святая вода и освящённая верба защищали жилище, домочадцев и скот от болезней и 

злых людей: «Принысэшь вадичку свячену, вдруг кто заболил. Они водичкай свяченой крОплят. 

А ще як на вербну<...>. Так идут вербу святять. Ту вербу приносят до дому, гилочки ш те. 

Первый раз выгоняют карову у стадо, шоп паслась карова хорошо». При этом приговаривали: 

«Тыш пасись, ни виртайся до дому (раньше срока – С. Г.)» [23]. Использовали вербу при посеве 

зерновых [24].  

От сглаза лечились члены семьи святой водой. В тяжёлых ситуациях читали «Отче 

наш» [25]. 

Сретенская вода, освящённая в праздник Сретение Господня, также являлась целебной, 

особенно для женщин. Ведь СретЕние в народе считался женским днём. Рождение Иисуса 

Христа Божьей Матерью и принесение Его впервые в храм проецировалось на всякую женщи-

ну, родившую ребёнка. Сорок дней после родов она не могла зайти в церковь, а когда приходи-

ла, то приносила младенца. На паперти её встречал священник – прообраз святого праведного 

Симеона Богоприимца. Встретив при входе мать с новорождённым, батюшка брал ребёнка на 

руки и нёс его в алтарь, если это мальчик. Женщина шла всё время за ним и била поклоны до 

земли. Говорят «ходила за молитвой». Верующие женщины использовали сретенскую воду как 

целебное средство, «закАпал, помыл, помочил, где болит у тебя, или выпил» [26]. 

Свой дом хозяева начинали строить со святого угла. Делали крестик из палочек или до-

сочек и ставили его в святой угол. По свидетельству Пручай Елены Ивановны, крестики, сло-

женные из досочек закладывали в четырёх углах, а потом строили. В дом, первого приглашали 

батюшку. «Потом як уходят жить, щас хто робэ, а хто и нэ робэ, батюшку приглашають», – 

рассказывала Гавря Раиса Васильевна 1924 г. р. из ст. Крыловской. Встречались случаи, когда 

перед тем как строить жильё освящалось место застройки. 

Обряды жизненного цикла. Свою избранницу или невесту для сына старались приметить 

в церкви. Они «знакомилась, по цэрквах». «Як понравыца батькови та матыры, шоп хороша  

нывистка. Ишлы сваты <…>» [27]. 

Если в доме рождался ребёнок, то его всячески старались уберечь от «нечистой силы». 

Родители старались как можно быстрей совершить над ним святое таинство крещения. Нарече-

ние имени священником и молитва над ним совершались в день его рождения или на следующий 

день. Чаще всего повивальная бабка несла новорождённого к батюшке для наречения имени. 

Обычай «размывания рук» также осуществлялся ею. 

Венчальное платье хранили, не продавали и не передавали. Им лечили младенцев, накры-

вая их. Платье, платок – предметы, которые участвовали в таинстве, в молитве. Считалось, что 

они сохраняют на себе благодать Святого Духа, которая исцеляет больных детей. 

Кумовья приходили к новорождённому и несли его в церковь крестить. Крёстные роди-

тели покупали всё необходимое для крещения. А «через шесть недель мать берёт ребёнка и 

идёт за молитвой в церковь» [28]. 

Верили жители Ленинградского района в загробную жизнь. Говорили, что тело умирает, 

а душа жива. Всегда старались помянуть в церкви, чтобы облегчить состояние души усопшего, 

особенно в 3-й, 9-й, 40-й дни и годовщину.  

Большие поминовения устраивали на Провода, Троецкую субботу. В Троицкую субботу 

станичники сугубо молились о тех, кто умер не естественной смертью: утонул, убила молния, 

сам «наложил на себя руки». Церковь за самоубийц не молилась. 

Семья – община. Как в семье, так и в общине присутствовала характерная черта право-

славного – милосердие, сострадание к ближним. Сюда относится подача милостыни, уход за 

больным, помощь сиротам и вдовам, помощь при постройке хаты, гостеприимство.  

Семья всегда старалась принять и угостить пришедших в дом, особенно в дни двунадеся-

тых праздников: Рождества и Крещения Господня. «Целый день идут дети, взрослые, нищие». 

Славельщикам давали и сало, и хлеб, и колбасы. Люди особенно примечали добрых и госте-

приимных хозяев и если у кого была в чём-то нужда, шли к ним или направляли своих детей. 

Однажды мальчик, зайдя в дом родителей Лейко Леониллы Фёдоровны 1911 г. р. из ст. Крылов-

ской, после слов: «Здравствуйте, с праздником!» тут же произнёс: «Мамка казала, шоп далы са-

ла борщ затовкты». Очень щедро одаривали нищих на Провода. Возле кладбища в этот день их 

собиралось достаточно много. 
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Молились не только в церкви, но и в семейном быту своими словами. После того как мо-

литва была услышана обязательно благодарили: «Спасибо, Господи!».  

Молились и всей общиной. Молебны устраивались духовенством и паствой во время 

эпидемий, эпизоотий, засухи, пожара. Ветох Вера Кузьминична 1918 г. р. из ст. Ленинградской 

вспоминала, что «ходили до крыныцы» если не было дождя. Как правило шли крестным ходом, 

священник служил возле криницы просительный молебен о дожде, освящал воду, окроплял 

присутствующих.  

В 1913 г. ходили по домам и улицам ст. Уманской с чудотворной иконой Божией Матери 

«Толгская». Она была принесена казаками из Межигорского Спасо-Преображенского монасты-

ря и хранилась в Екатерино-Лебяжской Николаевской пустыни. Благодатью исходящей от чу-

дотворного образа освящалось станичное пространство, жилища и сами люди. 

Члены общины паломничали. В домах наших респондентов встречаются литографии, 

принесённые из святых мест, в частности из Нового Афона (Абхазия).  

Таким образом, все перечисленные аспекты говорят о православном мировоззрении 

большинства жителей Ленинградского района. Нужно отметить, что постепенно исчезают из 

обихода благочестивые народные обычаи. Например, начертание крестов на дверях и окнах в 

навечерие Богоявления, после освящения воды; воздержание от пищи в навечерие праздника 

Рождества Христова до появления первой звезды. Забыта традиция перед Рождеством Христо-

вым в домах ставить кутью на сено в святой угол. На праздник Сретения Господня в храмах 

принято освящать теперь только свечи. Не приходит роженица за разрешительной молитвой в 

40-й день. Сейчас эту молитву она получает перед таинством крещения младенца, которого 

крестят уже не в первые дни после рождения, а спустя несколько месяцев, а то и лет. 
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КОСТЮМ ГРЕБЕНСКОЙ КАЗАЧКИ:  
ОСОБЕННОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 
Женский гребенской костюмный комплекс сформировался внутри северокавказской кос-

тюмной традиции в середине XIX века и с некоторыми изменениями бытовал вплоть до первой 
половины XX столетия. На сегодняшний день женский гребенской казачий костюм должным 
образом не изучен, хотя и представляет существенный этнографический интерес. Его описания, 
относящиеся к середине XIX века немногочисленны. Как правило, это свидетельства русских 
офицеров и путешественников, посетивших Кавказ в данный период. Нам известны описания 
гребенской женской одежды в мемуарах А.М. Дондукова-Корсакова «Мои воспоминанияю. 
1845–1846 гг.» и довольно спутанные свидетельства Ф. Жиля в «Письмах о Кавказе и Крыме» 
за 1858 год. О раннем гребенском костюме можно судить, в большей степени, ориентируясь на 
изобразительные источники: акварели Г.Г. Гагарина, А.В. Вышеславцева, П.И. Челищева. Что 
же касается костюма второй половины XIX – начала XX вв., то письменные свидетельства о 
нем весьма широко представлены в этнографической и исторической литературе. В частности, 
костюм гребенских казачек описан Е.Д. Максимовым в книге «Терское казачье войско», кото-
рая была издана в соавторстве с А.А. Ржевусским в 1888 году. В выпусках журналов «Этногра-
фическое обозрение» и «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» при-
ведены сведения о костюмах казачек станиц Червленой, Новогладковской, Наурской, Ищерской, 
Терской и Бороздиновской. Иллюстративными источниками по костюму рубежа XIX–XX вв., 
служат фотоснимки гребенских казачек и рисунки, сделанные Е.Е. Лансере в 1920-х гг. в станице 
Старогладковской. Подлинники гребенской одежды в собраниях музеев немногочисленны – три 
костюмных комплекса в фондах Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге.  
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Итак, что же представляет собой костюм гребенской казачки? Он состоял из следующих 

предметов одежды: рубахи, кафтана (бешмета или фуфайки), распашки (в начале XX века вышла 

из употребления) и сложного составного головного убора. Ювелирными украшениями казачек 

служили металлические застежки, янтарные и коралловые бусы, ожерелья из монет и галунные 

пояса.  

Данный костюмный комплекс имел распространение далеко не во всех станицах Терского, 

ранее Кавказского линейного, войска. По «гребенской» моде одевались жительницы станиц 

Кизляро-Гребенского полка и некоторых станиц 1-го Горско-Моздокского полка. «Костюмы 

носят азиатские, или, как их иначе называют, гребенские. Такие костюмы начинают носить от 

ст. Червленой и носят во всех станицах вниз по Тереку» [1, с. 11]. Иными словами, данный кос-

тюмный комплекс бытовал в станицах современных Наурского и Шелковского районов Чечни, 

и частично Моздокского района Северной Осетии.  

Прежде чем приступить к детальному анализу гребенского костюма, следует остановиться 

подробнее на самобытных наименованиях отдельных предметов одежды. Верхний кафтан,  

который надевался на рубаху, сами казачки называли собственно «кафтаном», «бешметом»  

либо «фуфайкой». Различие между ними заключалось в длине рукавов – на бешметах (кафтанах) 

длинных и на фуфайках по локоть.  
При пошиве кафтанов гребенских казачек использовался тот же крой, что и для мужской 

наплечной одежды – бешметов и черкесок. Лиф плотно прилегал к фигуре, юбка имела семь 

клиньев: два клина спереди и один сзади были цельнокроеными с лифом, остальные четыре 

клина вшивались по бокам, по два с каждой стороны. От ширины боковых клиньев зависела 
пышность юбки. Широкие клинья, будучи отрезными по талии, таким образом, закладывались 

в сборки – «печиночки» [2, с. 88]. Если же боковые клинья кроились по ширине талии, то юбка 
получалась не объемной и не пышной. По такому же принципу кроили юбки на мужских чер-

кесках и бешметах, реже – на кафтанах казачек. Согласно известным нам источникам, бытова-
ние узких женских бешметов зафиксировано в станице Ищерской: «сохранились еще бешметы 

старинные, коротенькие, узенькие, не такие, как носят гребенички; около пояса нет ни складок, 
ни сборок» [3, с. 50]. И все же большинство женских бешметов имели довольно пышные юбки.  

Что же касается рукавов, то на кафтанах и рубахах, датируемых серединой XIX столетия, 
они имели архаичный крой: с прямой проймой и без оката. Во второй половине XIX – начале 

XX вв. в связи с усовершенствованием технологий шитья крой народной одежды претерпел 
некоторые изменения. Так, более поздние гребенские кафтаны имеют уже круглую пройму и 

втачные рукава с небольшим окатом. Фасоны рукавов и способы их декорирования становятся 
разнообразнее. На бешметах середины XIX века рукава были прямыми и узкими с отворотами 

контрастного цвета. На поздних кафтанах встречаются рукава: разрезные у локтя; плавно рас-
ширяющиеся от плеча к кисти; прямые и узкие. На акварели Е.Е. Лансере «Казачка станицы 

Старогладковской» 1928 г. (на листе автограф: «бешмет сшит в 1910 году») края рукавов каф-

тана обрамляет кружево. А на фотоснимке казачки Зои Ивановой (предположительно, из ста-
ницы Червленой) – вышивка галуном, а кружево украшает рукав рубахи. Меняется мода и на 

длину юбок. Если на кафтанах 40–50-х гг. XIX века юбки чаще были средней длины, то на ру-
беже XIX–XX вв. в моду вошли длинные, почти одной длины с рубахами, юбки бешметов и 

фуфаек. В начале XX столетия традиционный костюм, состоящий из кафтана, рубахи и архаич-
ного головного убора, бытовал в станицах преимущественно в качестве праздничной одежды. 

Как и повсеместно, его вытесняла общеевропейская «городская» мода: платья, юбки и кофты. 
«Женщины носят обыкновенные мещанские костюмы: юбки с кофтами, ситцевые и шерстяные; 

платки на головах; и только редкие женщины носят бешметы» [4, с.116] – сообщает учитель из 
станицы Терской М. Афанасьев. «В последнее время костюм начинает сильно видоизменяться, 

особенно в обыденной жизни. Начинают появляться кофты, юбки и т. д.» [5, с. 118] – П.Г. Малявкин 
о казачках станицы Червленой.  

Еще один интересный вид наплечной одежды гребеничек – «распашка». В известной нам 
этнографической литературе упоминание о нем и его описание встречается только в статье  

Е. Бутовой (учительницы из станицы Бороздиновской) в журнале «Сборник материалов для 
описания местностей и племен Кавказа» за 1889 год. Бутова пишет о распашке как о «юбке на 

лифе с треугольным вырезом на груди» [1, с. 12] и с широкими рукавами длиной ниже локтя. 
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Распашка надевалась поверх рубахи под бешмет или фуфайку. Можно предположить, что рас-

пашка изображена на акварелях Г.Г. Гагарина «Казачка ст.Червленой» и «Офицер Гребенского 
полка Федюшкин и его жена», которые датируются 1840-ми гг. В первом случае сидящая на 

тахте казачка одета в темно-фиолетовую фуфайку, рубаху с желтым лифом и синей юбкой, и в 
малиновую распашку, рукава и юбка которой виднеются из-под фуфайки. Во втором случае на 

казачке надет темно-синий бешмет, в треугольный вырез которого виднеется голубая рубаха. 
Из-под рукавов и юбки бешмета виднеются белые в горох рукава и юбка, вероятно, распашки, 

надетой поверх рубахи. Более ни на каких других изображениях и фотоснимках этот предмет 
одежды не встречается, как и не упоминается в каких-либо известных нам письменных источ-

никах. Есть предположение, что в начале XX века распашка вовсе вышла из обихода и казачки 
носили бешметы (фуфайки) исключительно с рубахами. Так же в журнале «Сборник материа-

лов для описания местностей и племен Кавказа» за 1904 год учитель из станицы Наурской  
П.А. Востриков упоминает о ношении казачками бешметов с городской одеждой: «наурские 

казачки носили поверх юбки и кофточки черный сатиновый бешмет» [6, с. 259].  
Интересен и самобытен головной убор гребеничек, который сохранил свою архаичную 

конструкцию вплоть до начала XX века. По своей структуре он во многом схож с головными 
уборами крестьянок южнорусских губерний, и варьировался в зависимости от семейного поло-

жения своей обладательницы. Итак, замужние казачки носили прически из двух кос, которые 

складывались на макушке в пучок, далее, согласно сведениям Е.Д. Максимова, «на него накла-
дывается подкосок (род кренделя, набитого ватой); на него надевается канаусовая или ситцевая 

сорочка (род чепца); на сорочку повязывают стягаш (шелковый или ситцевый небольшой платок), 
концы которого завязываются на затылке. Засим на все это сверху навязывается ширинка или 
большой батистовый платок» [7, с. 180]. Аналогичное детальное описание головного убора  
гребеничек приводит и Е. Бутова, но с некоторой путаницей в названиях. Что же касается девушек, 

то у них головной убор был значительно проще и состоял из двух платков: нижнего и верхнего, т. е. 
стягаша и ширинки.  

На изображениях первой трети XIX века обращает на себя внимание то, что у многих ка-
зачек головные уборы выглядят весьма необычно – два конца ширинки не завязаны под подбо-

родком, а закинуты наверх. Флориан Жилль, который посетил Кавказ в 1858 году, писал о 
верхнем платке казачек, как о куске «белого тюля» [8, с. 166], скрепленного булавками. Столь 

вычурный способ ношения ширинки впоследствии вышел из обихода. На иллюстрациях первой 
трети XIX века так же встречаются казачки, у которых концы ширинок обвязаны вокруг шей и 

завязаны сзади. На фотоснимках первой половины XX века концы ширинок, в большинстве 
случаев, завязаны под подбородком на русский манер.  

Праздничный костюмный комплекс гребеничек невозможно представить без ювелирных 

украшений. Шейные украшения казачек, по сути, не претерпели изменений. И в первой трети 
XIX столетия, и в начале XX-го гребенички носили бусы из янтаря и коралла, а также припойки 

– ожерелья, в которых монеты подвешивались к шнурку или к металлической цепочке за при-
паянное ушко. Любопытен тот факт, что припойки казачки носили не только с традиционным 

костюмом, но и с «городскими» юбками и кофточками, о чем свидетельствуют фотоснимки 
начала XX века.  

Для застегивания праздничных кафтанов казачки использовали горизонтальные металли-
ческие застежки, которые служили еще и украшениями. И, если кавказские горянки носили  

застежки на груди, пришивая их к кафтанчику или нагруднику, то гребенички крепили их по  
краям бортов своих кафтанов. Застежки пришивались на основу из другой ткани от пояса и до 

груди, иногда, для красоты, обрамляли треугольный вырез кафтана. На некоторых фотоснимках 
рубежа веков встречается и весьма необычный способ застегивания и, одновременно, декорирова-

ния бешметов – при помощи шнуровки металлической цепочкой, которая продевалась в металли-
ческие кольца, расположенные по бортам. Из северокавказской костюмной традиции гребенички 

переняли пояса с металлическими пряжками. Причем, если ориентироваться на изображения  
1840–1850-х гг., то в этот период казачки носили кафтаны без поясов. Изображения и письменные 

источники более позднего периода говорят о том, что казачки надевали поверх бешметов и фуфаек 

галунные пояса с металлическими пряжками. Причем, на некоторых фотоснимках начала XX века 
казачки предстают одетыми по городской моде, но, при этом, подпоясанные кавказскими поясами.  
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Гребенской женский казачий костюм, сформировавшийся внутри северокавказской  

костюмной традиции, тем не менее, самобытен и уникален. Он представляет собой синтез сла-

вянской и кавказской культур, который свойственен всему казачеству, населявшему Кавказскую 

линию, и, в частности, гребенцам. На протяжении всего времени своего бытования женский гре-

бенской костюм сохранял свою архаичную основу и, в тоже время, обогащался за счет изменений 

в фасоне, способах декорирования, аксессуарах. Щегольство и изящный вкус, свойственные  

казачкам, и, воспетые современниками, как их главные качества, в полной мере воплотились  

в женском гребенском костюме. В современной этнографической науке и музейном экспониро-

вании этот уникальный костюмный комплекс еще не обрел должного внимания. Данная статья 

представляет собой попытку изучения и комплексного описания костюма гребенской казачки, 

его особенностей, формирования внутри северокавказской культуры и трансформации с учетом 

изменений технологий шитья и модных веяний.  
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И.А. Горбова 

(г. Майкоп) 

 

МОНАСТЫРСКИЙ ПРОМЫСЕЛ В КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В КОНЦЕ ХVIII – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

 

Монастыри и их роль в культуре России – тема исследования многих специалистов:  

историков, археологов, искусствоведов, богословов, архитекторов. Предпринимаются попытки 

изучения монастырей, как уникальных комплексов, так и отдельных сторон монастырской 

жизни: хозяйственной деятельности, религиозной, миссионерской, анализируется роль монасты-

рей в развитии региона. Промыслы и их роль в монастырской жизни Кубани, не становились 

объектом исследования. Традиционно монастыри являются духовными и культурными центрами, 

особенно на Кубани, с проживающими здесь в ХVIII в. глубоко религиозным казачеством. Дея-

тельность монастырей, как известно, не ограничивалась исключительно богослужением. При-

юты, больницы, школы, различные виды искусств – это направления в формировании и развитии 

которых участвовали монашествующие. Анализ монастырских промыслов и ремесел, понимание 

их роли в истории и современной культуре России представляется особенно актуальным,  

поскольку повсеместно осуществляются различные социально-культурные и выставочные проекты 

с участием монастырей. 

Современная историография представлена статьями такого автора как В.Е. Бороденко. 

Материалы «Ставропольских епархиальных ведомостей», сборника «Православная церковь 

на Кубани конец ХIХ–ХХ вв.», документы, выявленные в архивах Краснодарского и Ставрополь-

ского края, Российском историческом архиве позволяют глубже рассмотреть данную тему. 

http://pandia.ru/text/category/bogoslovie/
http://pandia.ru/text/category/kulmzturnie_tcentri/
http://pandia.ru/text/category/bogosluzhenie/
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В монастырях Кубани в конце ХVIII – начале ХХ вв. можно было научиться грамоте,  

познакомиться с книгами, обучиться различным видам искусства: живописи, иконописи, 

скульптуре, рукоделиям и многому другому. Изделия монастырских мастерских были неотъем-

лемой частью материальной культуры. 

«Если в первые века существования российских монастырей преобладали «домашнее  

ремесло» и «ремесло на рынок», позволявшие обеспечивать монастырских обитателей необходи-

мыми одеждой, обувью, другими предметами быта и путем продажи и обмена на рынке получать 

необходимые продукты, то в конце XVIII и начале XIX в., наряду с ними, в деятельности мона-

стырских мастерских широкое распространение получает и «ремесло на заказ», дававшее доход  

и гарантию сбыта» [1, с. 30]. 

Промыслы – одна из исторически сложившихся форм народной деятельности. Они пред-

ставляют собой производство предметов широкого потребления на продажу при обязательном 

использовании творческого ручного труда. К ним относятся: обработка дерева, металла, камня 

и кости; керамика, вышивка, кружевоплетение, вязание, ткачество, изготовление ковров и т. д. 

Для монастырей Кубани в конце ХVIII – начале ХХ вв. промыслы являлись одной из статей 

дохода. Промысел в мужских и женских монастырях существенно отличался. 

Каждый монастырь Кубанской области имел в своем хозяйственном комплексе различные 

мастерские, которые приносили доход. Братия Кавказского Николаевского монастыря «своими 

руками питает и одевает себя». В монастыре есть свои портные, плотники, сапожники, столяры, 

кузнецы, живописцы, даже один фотограф [2, с. 17]. Свято-Михайло-Афонская обитель была 

полностью самодостаточна и всем необходимым снабжала себя сама через множество заводов, 

мастерских. Здесь действовала своя переплетная, токарная, кузнечно-слесарная, малярная,  

сапожная, кровельная, портняцкая, шорная, столярная, колесная, плотницкая, бондарная, иконо-

писная, жестяная мастерские. В школах при монастырях в образовательные программы включа-

лось изучение ремесел. Это было сделано для привлечения большего количества учащихся в  

монастырские школы, а также в условиях необходимости интенсификации сельскохозяйственного 

и ремесленного производства возникла потребность в профессиональных знаниях в казачьей среде. 

Учитывая необходимость этих знаний в повседневной жизни, в школах преподавались дополни-

тельные предметы. Дети имели возможность получить не только начальное духовное образование, 

но и обучаться иконописи, живописи, портняжному, сапожному, слесарному и плотницкому  

ремеслу, резьбе по дереву, садоводству, пчеловодству. Так, дети и подростки от 12 до 18 лет,  

проживавшие в обители, обретали трудовые навыки на различных производствах при монастыре. 

Екатерино-Лебяжская имела свою иконостасную мастерскую. 

В Александро-Афонской Зеленчукской пустыни в июне 1887 г. появилась иконописная 

школа преимущественно для детей духовенства Ставропольской епархии. Кроме того, церков-

ное начальство разрешило открыть на месте подворья монастыря школу-приют с рукодельней 

для сирот. 

В женской Марие-Магдалиновской Черноморской пустыни особого внимания заслужи-

вал такой промысел как пошив золотошвейные ризы для икон, которые были востребованы у 

жителей Черномории [3, с. 30]
.
 Рукоделия в монастырях имели двойное значение. Во-первых, 

они являлись средством неустанных трудов послушниц и монахинь, а во-вторых, обитель при-

обретала все необходимое не только для своего обеспечения, но и для увеличения средств  

монастыря. Шитая золотом подушка, работы монахинь Мариинской женской обители была пред-

ставлена Государыне Великой княгине цесаревне [4, с. 360]. Иконы выполнялись в мастерских 

Марие-Магдалиновской пустыни, стоили 3 рубля. Примечательно, что Марие-Магдалинская пус-

тынь предназначалась для лиц женского пола собственно войскового сословия [5, с. 223]. В нее 

принимали представительниц только казачьего сословия, преимущественно Черноморского-

Кубанского войска. Только с разрешения войскового правительства в пустынь могли принять как 

исключение представительницу другого сословия, «иногороднюю», если она была искусна в раз-

ных рукоделиях и в этом нуждалась обитель. 

В Спасо-Преображенском монастыре монахини и послушницы занимались кружевопле-

тением (к сожалению, оно не приносило желаемых доходов, так как не имело широкого спроса 

в этой местности).  
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Ковровые мастерские были в Покровском монастыре Кубанской области. Данные работы 

увеличивали доход монастыря. Кроме этого здесь было налажено вышивание шелком, произ-
водство ковров, швейное дело, работала живописная мастерская. Ежегодно весной, организо-

вывалась Вознесенская ярмарка, монастырь выставлял на продажу товары своего производства 
[6, с. 40]. 

Во вновь устроенных монастырях Казанский Агафодоров и Казанский мужской не было 
заводов и множества мастерских, это было связанно с небольшим промежутком времени суще-

ствования. Кавказский миссионерский монастырь не имел никаких постоянных источников:  
ни земельного надела, ни субсидий от правительства, ни капитала. Основными источниками 

оказались подворья: Романовское и Армавирское [7, с. 12].  
Монастыри издавна на Руси играют роль религиозных и культурных центров. В их стенах 

сосредотачивались иконописание, создавались высокохудожественные предметы церковной  
утвари. Монастырские иконописные школы оставили после себя ценные росписи и иконостасы. 

Таким образом, монастырь как культурный феномен имеет культурологическое значение 
и играет важную роль в духовных, социальных, экономических и культурных областях страны. 

Сегодня для большинства людей православные монастыри представляют собой культурные 
центры, действуют как музеи, и как объекты паломнического туризма, имеют важное культур-

ное значение. Они призваны передавать различными путями духовный опыт религиозного  

основания мира и тем самым обеспечивать, развивать и воспитывать традиционные ценности. 
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Н.А. Гребенькова  

(г. Ставрополь) 

 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ТРАДИЦИИ ПИТАНИЯ КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ  

(на основе семейных воспоминаний) 

 
В данной статье я не претендую на научные открытия, а попытаюсь кратко передать само 

мироощущение внутри казачьей семьи, проследить связанные с приемом пищи правила общежития 
и попытаюсь дополнить эти выводы преданиями семьи бабушки – потомков волжских (терских) 

казаков станицы Ессентукской Ставропольского края Веры Кирилловны Усовой (в замужестве 
Хлебновой), ее матери Прасковьи Герасимовны Глуховой и отца Кирилла Николаевича Глухова, 

подруги и соседки бабушки Марфы Тимофеевны Гринько (села Величаевского Ставропольского 

края, ранее – станицы Величавой Терской области), а также своего отца из запорожских казаков 
Дорошенко Александра Ивановича (в его детские годы семья проживала в Курской и Белгородской 

областях). 
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Фото 1 – Казачья семья Усовых:  
мальчик слева – прадед, Усов Кирилл Николаевич 

 

По меркам еще 100-летней давности мы, современные люди, крайне расточительны в по-

треблении. Во времена наших прабабушек строго соблюдались православные посты и постные 

дни недели, не существовало эффективной системы хранения продуктов в виде холодильников, 

так что мясо ели не часто, больше по праздникам и на свадьбах.  

Казаки, вопреки стереотипам, не употребляли большое количество алкоголя, что вполне 

логично объясняется опасностями линейной жизни и военным положением в станицах. Даже 

спустя много лет после крушения казачьего уклада и последовавшей за этим утраты традиций, 

семейные застолья никогда не заканчивались пьяным мычанием или того хуже – дракой, что бы-

ло немыслимо. Обычно после нескольких тостов под хорошую закуску начинали петь за чаем.  

В регионе Ставрополья на застольном этикете казаков явно отразились кавказские тради-

ции. Так, кавказский этикет предполагал умеренность в пище, что считалось признаком благо-

родства и воспитанности человека. Законы гостеприимства обязывали хозяина поставить на 

стол перед гостем все, что есть в доме. Поэтому, воспитанный человек не набрасывался на 

угощение. Также дурным тоном считалось хвалить что-то в доме, иначе эту вещь хозяева будут 

вынуждены подарить.  

Если гость попадал в казачью семью во время приема будничного пищи, он отказывался 

либо соглашался только на чай. Многое говорит нам старинная казачья одежда в музее. Она 

мало отличается от горской по стройности в талии. Большое количество физической работы, 

жизнь в седле, умеренность в пище делали казаков людьми не только подтянутыми, но и обуз-

дывающими плоть духом и воспитанием.  

При этом, у казаков ценилось, чтобы хорошим аппетитом отличались наемные работни-

ки. Так, по рассказам Веры Кирилловны Усовой (Хлебновой) считалось, что если человек хо-

рошо ест, то и работает также. В нашей семейной традиции сохранилась такая притча: в каждой 

станице, в городе было место, где с утра выстраивались работные люди для найма. Хозяин ехал 

нанимать, и обязательно привозил работников в дом, где к их приезду накрывался сытный стол. 

Работников первым делом кормили и смотрели, кто как ест. Если ел мало и плохо, такого не 

нанимали. Ценили аккуратность в еде, чтобы доел все до крошки и поблагодарил. Таких людей 

нанимали сразу.  
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При этом, казаки любили праздники и умели вкусно и красиво отдыхать. Всей станицей 

гуляли свадьбы, отмечали проводы мужчин на службу церковные праздники. Вся жизнь того 

времени была регламентирована календарной обрядностью. О праздничных традициях написа-

но немало. Но как наши предки жили в обычное время, чем питались дома, в семье, как вели 

себя за столом в повседневном быту? 

Но сначала – классик.  

Наш «терский Шолохов», родившийся и выросший на моей родине, в Ессентуках, писатель 

Андрей Терентьевич Губин в романе «Молоко волчицы» описывает обычный обед в казачьей 

семье в летнюю уборочную страду, когда «день год кормит»: «Обед скорый, без разносолов: сало 

с хлебом или тюря – в чашку набирают воды, крошат туда сухарей, луку, брызгают десяток  

золотистых монеток постного масла, солят и хлебают щербатыми ложками» [1, с. 11]. 

Еще одно описание обеда у Губина, уже в праздничные, скоромные дни: 

«Обед начинался обычно с пирогов – с капустой, с мясом. За пирогами три первых: борщ 

с мозговой костью, казачий с салом суп, лапша. На второе – мясо, жареная картошка, курятина. 

Следом вареники, лапшевник, пирог с рисом и яйцами, пирог сладкий, с вареньем или изюмом.  

И потом узвар. Понятно, пища менялась по сезонам и дням – свинина, баранина или говядина, 

весной окрошка, квас с луком и редиской, осенью арбузы и виноград, зимой тыквенная каша,  

соления, мочения, копчености. Неизменными оставались хлеб, молоко и сало – в скоромные дни. 

Иногда Глеб после обеда, на десерт, натирал горбушку салом и чесноком. С детства любил он 

хлеб с сахаром и кружкой ледяной воды. Дыни, груши, сливы также ели с хлебом. Хлеб пекли по 

субботам на всю неделю, по десять-пятнадцать хлебин, учитывая и животы работников и  

побирушек, странствующих монашек и станичных нищих» [1, с. 80]. 

Питание и продукты регламентировались по сезону. Например, Вера Кирилловна могла 

искренне удивиться просьбе, например, испечь летом блины: «Чего это? Масленица штоль на 

дворе?».  

Бабушка прекрасно пекла пироги. На все праздники – кулебяку с капустой, иногда с добав-

лением икры речной рыбы – карпа, сазана, карасей. На Пасху – воздушные, сладкие «паски»  

с изюмом, яйца красила только луковой шелухой с отпечатком листика петрушки. Еще на Пасху 

и на Рождество она обязательно пекла сдобный рулет с начинкой из орехов, тертых с сахаром. На 

Родительское – в огромном количестве пирожки с начинкой из сухофруктов. «Хрукты», остав-

шихся от компота-узвара, который был на столе практически каждый день, никогда не выбрасы-

вали. На День Победы – пирожки обязательно с яйцом и зеленым луком. Осенью запекала тыкву 

с пшенной кашей. В пост варила борщ с фасолью и большими кусками красного болгарского 

перца. Перец, по ее словам, был «вместо мяса». На сладкое – оладики со сметаной или вареньем, 

жареные на сухой сковороде пышки, которые складывались одна на другую, «толстенький» хво-

рост, посыпанный сахарной пудрой.  

Летом варили белую, «пухкую» кукурузу в огромной кастрюле в облаке коричневых куку-

рузных «волос» и молодых, мягких листьев. Такой кукурузы сейчас не встретишь: огромные  

початки в руку толщиной, варили их минимум часов шесть, зерна у них были огромные, лопались 

белой ватой наружу, крахмальной, рассыпчатой и плотной как картошка. Приправляли крупной 

солью, иногда сливочным маслом. Один початок съешь – и сыт на весь день.  

Еще по лету каждый день ели салат из огурцов, помидоров и репчатого лука, который 

промывали холодной водой, чтобы не был «злым». Заправляли салат пахучим постным маслом, 

иногда приправляли толчеными зернами кинзы. Особое удовольствие было крошить такой салат 

во дворе, на клеенчатом столе в большую железную «чашку». Дети со всего двора собирались 

вокруг и ждали, пока им дадут каждому по куску хрустящего хлеба. Выстроившись кружком во-

круг чашки, мы вымакивали этим хлебом «юшку». 

Поздним летом (после яблочного Спаса) бабушка сушила на раскладушках порезанные 

кусочками яблоки, груши на узвар. «Сушка» накрывалась чистой марлей от мух. Еще она делала 

пастилу: у нее были специальные большие стекла, на которые наливалось тонким слоем протер-

тое через мелкое сито повидло из уваренных фруктов. Оно за день-два засыхало на жарком солнце 

и скручивалось в длинные вкусные трубочки.  
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До яблочного Спаса подруга и соседка моей бабушки Марфа Тимофеевна Гринько не ела 

яблоки. У нее во время войны маленькими умерли двое детей, а потом она осталась вдовой  

и больше не вышла замуж. Она говорила, что если съест яблоко, то «на небеси» Христос будет 

яблочки раздавать, а ее деткам не достанется.  

Жизненные циклы, определенные календарем, домашними и огородными хлопотами, делали 

жизнь более спокойной, стабильной, замедляли ее стремительный бег.  

Иногда семейные рецепты открывают забытое и проливают свет на утраченный казачий быт, 

который был обыкновенным, обыденным для всех.  

У нас есть любимый семейный рецепт прабабушки Прасковьи Герасимовны Глуховой 

(матери бабушки). «Бобошки» – маленькие пышечки на сметане, жареные на сковородке. Затем 

их перемешивали в большом эмалированном тазу, обильно поливая медом и обсыпали маком. 

Готовили бобошки только на медовый Спас. Уже во взрослом возрасте я долго искала хотя бы 

упоминание этого слова в казачьих источниках, писала об этом рецепте статьи. Находила  

«бобышки» в значении ягод винограда на Дону.  

Недавно моя знакомая, Ирина Борисовна Полякова-Иванова, праправнучка лейб-казака 

императрицы Марии Федоровны Кирилла Полякова, рассказала мне услышанное от своего дяди – 

Полякова Вячеслава Анатольевича, который детство и юность провёл в станице Елизаветинской, 

на Нижнем Дону. В его воспоминаниях есть рецепт «Бобышки». Такие же точно маленькие  

пышечки, как у нас. Но на Нижнем Дону их готовили с салом и чесноком для взрослых, а сладкие – 

с медом и маком – для детей. И пекли их раз в год только на Щедрый вечер, то есть, на Старый 

новый год.  

Известно, что авторитет казачки в домашнем хозяйстве был очень высок, ведь в старину 

она вела и дом, и огород, и сельхоз работы сама. Наша бабушка Вера также была абсолютной 

владычицей на кухне, в сарае, подвале и везде, где хранились припасы. Никто не мог взять ниче-

го без ее ведома, тем более тяжелую связку ключей, которые до малейшей вмятинки наощупь до 

сих пор помнят мои ладони. Мука, сахар, фасоль, подсолнечные семечки – в мешках. Картошка 

перебиралась, отделялась семенная, от «едо вой». В первую очередь ели резаную – случайно по-

врежденную лопатой при копке.  

Очень любили и много делали соленых, моченых овощей и фруктов: арбузы, яблоки,  

помидоры и огурцы, аджику «вырви глаз», острый перец. Горами по сезону шинковали капусту 

всей семьей. В моем детстве уже появились стеклянные банки, но еще немного сохранялось  

деревянных кадушек – в них разносолы имели особый вкус. С этим связано предание о том, как 

ушла из жизни мать бабушкиного отца Кирилла Николаевича Глухова. Уже будучи глубоко за  

90 лет, перед своим уходом в мир иной она попросила хорошо себя выкупать и выпарить, легла в 

белой ночнушке на чистую перину и сказала внучке (моей бабушке): «Верочка, принеси мне из 

кадушки самый большой красный перец!». Бабушка сбегала, принесла. Она с большим аппетитом 

съела его целиком, даже без хлеба. Щеки ее раскраснелись. Она с улыбкой заснула и отошла ко 

Господу.  

У казаков было не принято «таскать куски». И Вера Кирилловна не позволяла этого нам, 

детям. Мы очень любили принести домой обкусанный по пути из магазина хлеб, но она это не 

приветствовала, как и перекусы между приемами пищи. У нее были строго определены завтрак, 

обед, полуденный «кохфий» и ужин. Просыпалась она около половины пятого утра без будиль-

ника, шепотом молилась в кровати и вставала. А к моменту сборов всей семьи на работу и в школу 

у нее был готов образцово накрытый на завтрак стол.  

Бабушка всегда виртуозно жарила семечки, и в любой момент могла отсыпать щедрую 

жмень любому человеку. Иногда мы, дети, просили семечек с улицы через кухонную форточку, 

и она отсыпала нам в кулачки понемногу. Горячие семечки лежали в глубокой миске, накрытые 

чистым полотенцем и потрескивали. Но для нее это была праздная забава, сама она щелкала 

семечки понемногу и только во время небольшого короткого отдыха. И не зубами, а пальцами, 

ссыпая сухие «шкорки» в подол юбки. Чуть отдохнула и «байдуже». Также точно, в подол, она 

колола орехи, лущила фасоль с огорода и т. д.  
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Стоит отметить особое, уважительное отношение казаков к пространству, предметам. 

Например, стол – это престол Бога и дающая длань Божья. Нельзя сидеть или лежать на столе 

(покойник в доме будет), класть на него головные уборы, передавать через стол ребенка, выти-

рать со стола крошки голой рукой, оставлять на столе нож, стучать по столу и многие другие.  

Перед тем как сесть за стол, все обязательно умывали лицо и руки. Женщины садились в 

платках. Бабушка дома не носила платок, но на улицу никогда не ходила «простоволосая».  

Ее соседку и подругу – Марфу Тимофеевну – вообще никогда не видели без платка, она его даже 

меняла, вытаскивая старый платок уже из-под нового, надетого на голову.  

 

 
 

Фото 2 – Бабушка Вера Кирилловна Усова (в замужестве – Хлебнова)  

 

Вообще в казачьих семьях было принято, чтобы глава семьи перед обедом прочитал молитву, 

после чего все, перекрестившись, садились. В старину у каждого члена семьи была своя ложка.  

Отголоски этого обычая я знаю по рассказам моего отца, Дорошенко Александра Ивановича родом 

из запорожских казаков. Так, в их семье обычай соблюдался личных ложек. Отец совсем малень-

ким требовал: «Дайте мне мою вольку!». Есть чужой ложкой было не принято, особенно ложкой 

отца. Примета была такой - иначе заеды будут. У нас так говорили и про еду с ножа.  

Конечно же, главной святыней считался хлеб. Хлеб за столом резал, но чаще ломал мужчи-

на, глава семьи, перекрестив его. Резать ножом хлеб не очень поощрялось, так как считалось, что 

хлеб – это Тело Христово. Строго-настрого запрещалось катать из хлеба шарики, щипать. Бабуш-

ка за это могла отправить в угол. Крошки обязательно собирались и съедались. Бабушкин отец, 

мой прадед Кирилл Николаевич Усов в непростые голодные 1930-е годы работал в одном из са-

наториев г. Ессентуки хлеборезом. Он приспособился резать хлеб на решетке, чтобы все крошки 

сыпались в ящик на тряпицу, которую он сворачивал и приносил этот узелок домой. Бабушка 

вспоминала, что он ни разу не принес ни одной казенной горбушки, только крошки. Хлеб всегда 
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было необходимо доедать до конца. Детям говорили: «Доедай, а то хлеб будет плакать и бегать 

за тобой ночью». Мой отец, наоборот, всегда оставлял маленькую боковушку от корочки – 

«чтобы мышка съела».  

Очень важный атрибут стола – соль. Если не было на столе соли, бабушка говорила: «Умила 

готоваты, да не умила подаваты». Рядом с солонкой обязательно оставляла разрезанную на  

4 части луковицу.  

В старину поведение за столом было патриархальным. Первым садился отец. Поскольку 

кушали из одной большой миски, то первым зачерпывал пищу отец или дед. Аккуратность и 

бережность за обедом воспитывалась таким образом: зачерпнув, было нужно под ложку под-

ставить кусочек хлеба и уже потом нести ко рту. Если с ложки капает, то это могло привести к 

наказанию отцовской ложкой по лбу или вообще могли выгнать из-за стола. Не приветствова-

лись смех и разговоры, спешка, неаккуратность, избирательность в еде, самовольный выход из-

за стола. «Всегда ешь, что дадут», - говорила бабушка. Когда мы капризничали, то она реаги-

ровала словами: «Голодовку на вас надо».  

С едой связаны любопытные запреты и суеверия. Например, у кубанских казаков счита-

лось плохой приметой есть во время грозы, во время прохождения мимо дома похоронной про-

цессии. Верили, что если кушать в огороде, то весь урожай поедят червяки. А у нас в семье бы-

ла примета во время сильной грозы или града стучать кухонным ножом для хлеба по порогу 

дома и говорить: «Дождик, дождик, перестань, мы поедем в Боргустан» (в 27 км от Ессентуков 

находится соседняя станица Боргустанская).  

В больших семьях за столом часто делились на правую – мужскую половину и женскую – 

левую. Бытовал обычай поочередного приема пищи: первыми всегда старались покормить 

мужчин, затем ели старшие женщины, и последними невестки. Следила за столом обычно 

младшая сестра или невестка. Она пристраивалась к столу с краю, готовая в любой момент 

встать и подать, что нужно. Подача в очередности блюд делалась так: старшему гостю-

мужчине, затем хозяину дома, затем всем мужчинам по старшинству и остальным по возрасту 

и статусу. Я сама неосознанно делаю также дома и ловлю себя на этом. 

В период моего детства бабушка уже была вдовой и всегда ждала с работы единственно-

го мужчину в нашей семье - моего отца (своего зятя). Она никогда не садилась за стол без него.  

Присутствие детей за взрослым столом, особенно в гостях, на застольях, не приветство-

валось. Нас кормили заранее или отводили нам отдельный столик. Так было заведено в нашей 

семье, у родственников и друзей родителей – дети за взрослым столом находиться не могут, 

разве что, когда только взрослые начинали играть песни, резать пирог, торт и пить чай.  

Отношение к мясу было также несколько ритуальным, возможно от соприкосновения с 

народами Кавказа [2]. У горцев (адыгов, карачаевцев, вайнахов) также известен обычай раздела 

мяса по статусу. Поднести не тот кусок означало глубоко оскорбить человека. По рассказам 

бабушки помню такую шуточную байку: «Сварили борщ с мясом, а кусок резали на части, но 

до конца не дорезали. Зацепил батя кусок, понес в рот, а за ним следом все остальные куски 

потянулись. Батя подумал и говорит: ну… Бог сцапыв, Бог и расцепя! И отправил всю мясную 

вереницу в рот».  

Заканчивалась трапеза молитвой. Бабушка крестилась и говорила: «Слава Тебе, Господи, 

за хлеб, за соль».  

Таким образом, отношение к еде у казаков было непритязательное, без привередничества, 

и бережное. В застольной повседневной традиции отмечается половозрастная социальная стра-

тификация членов семьи, сакрализация процесса приема пищи, сезонность и календарная об-

рядность.  

 
Примечания: 

1. Губин А.Т. Молоко волчицы: Роман / Андрей Губин. – М.: Фирма «РИПОЛ», 1993. 589 с.  

2. Севриновский В. Застольные традиции народов Кавказа. URL: https://amas.academy/materials/1533 

(дата обращения: 15.04.2022). 
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Н.М. Ерёмин  

(г. Губкин) 

 

ПАРАБОЧЕВСКАЯ КАЗАЧЬЯ ШКОЛА ВИНОДЕЛИЯ 

 

Терское казачье войско было не только военной, но хозяйственной и культурно-просвети-

тельской структурой, оказавшей огромное влияние на жизнь не только казачества, но и местных 

народов. 

На начало ХХ века в станицах Горячеводской, Михайловской, Наурской и Шелковской 

были построены новые здания войсковых больниц. 

В это же время шло интенсивное строительство школ. Казаки станицы Старогладковской 

добились присвоения имени писателя Л.Н. Толстова своей станичной школе. В нынешней ста-

нице Шелковской на главной площади сохранилось красивое кирпичное здание где некогда 

училась местная детвора. 

Весьма интересно, что на войсковой земле Щедринской станицы, неподалёку от достопри-

мечательного четырёхугольного городища времён хазарского каганата, были также возведены 

каменные корпуса Парабочевской «нисшей школы виноградарства и виноделия», состоявшие из 

главного двухэтажного учебного корпуса, также двухэтажного производственного корпуса и 

восьми вспомогательных зданий, а также подземных подвалов для хранения материала винного 

производства. Благодаря личной работе автора в архивах Чечено-Ингушетии было обнаружено 

имя Николая Петровича Жаворонкова, который в 1915 году заведовал этим войсковым заведением. 

Революционные события и гражданская война сказались негативно на жизни трудового 

населения Терского края. В 1918 году в здании Парабочевской школы нашли убежище жители 

станиц Казановский и Ильинской, пострадавших в братоубийственной бойне. Однако в газете 

«Терский казак» № 39 за 19 марта 1919 года мы находим упоминание о том, что войсковое Прав-

ление выделило на содержание Парабочевской школы 107 тысяч рублей и сам Войсковой атаман 

побывал в этом заведении. 

По окончанию масштабных военных действий гражданской войны на территории терского 

края постепенно население стало возвращалось к мирному труду. Шелковской район до 1938 года 

находился в составе Дагестана, а затем был переведён в ведение Ставропольского края. В годы 

лихолетья фашистского нашествия при подходе германских войск к территории Шелковского 

района был создан партизанский отряд, который базировался в бурунах, а иногда наведывались 

партизаны в подвалы виноградарской школы, чтобы пополнить свои запасы чихиря и повеселить 

душу. Так вспоминал бывший председатель Шелковского райисполкома Каменчук Климентий 

Тимофеевич, родом из Белоруссии, но женившейся на шелковской казачке грузинского рода и 

осевший в станице. 

Шелковской район был издавна виноградарским краем. Нужны были квалифицированные 

специалисты. Их подготовкой занимались теперь уже в Шелковском сельскохозяйственном тех-

никуме, организованном на базе бывшей Парабочевской войсковой школы виноградарства и  

виноделия. Кроме виноградарей в техникуме готовили специалистов бухгалтерского дела и руко-

водящие кадры для сельского хозяйства. 

Вот как вспоминает о техникуме коренной шелковчанин Киреев Евгений Владимирович, 

ныне полковник запаса, кандидат философских наук, профессор кафедры общеобразовательных 

дисциплин московского РГУП:  

«Летом 1968 года мой отец Владимир Еремеевич Киреев возглавил техникум, который 

располагался в 9 км на запад от станицы Шелковской. Я бывал там много раз. Помню широкие 

лестницы, высокие потолки и красивые большие окна в главном учебном корпусе, где было 

много просторных учебных аудиторий. Стены здания были толстыми и прочными, сделанными 

на века. Мой брат Виталий по просьбе нашего папы установил на крыше двухэтажного здания 

телевизионную антенну, которая принимала передачи из Грозного. Вокруг этого здания было 

много одноэтажных построек с черепичными и железными крышами. Часть из них использова-

лись как общежития для студентов и квартиры для преподавателей. Кроме этого на территории 

были хозяйственные постройки, мастерские, гаражи и винные подвалы. Стояло много сельско-

хозяйственной техники, которую использовали для подготовки будущих специалистов сельского 
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производства и обработки пахотной земли. Вокруг были участки, где были организованы опыт-

ные работы с различными сельхоз культурами, но главными были виноградники. Больше всего 

мне запомнился яблоневый сад с необыкновенно вкусными сортами плодов». 

Многие жители не только Шелковского района, но и Ставрополья, Дагестана, Чечни 

получили путёвку в трудовую жизнь именно в стенах этого учебного заведения. Однако  

около 1972 года учебная, материальная и преподавательская часть Шелковского техникума была 

переведена в Серноводский техникум в бывшей станице Михайловской Сунженского района. 

Техникум в Шелковской был ликвидирован. Киреев В.Е. несколько лет возглавлял созданный на 

этом месте учебно-производственный комбинат, где теперь уже в рамках школьной программы 

обучали учащихся шелковских средних школ автоделу и другим сельхоз специальностям. 

На территории сельхозтехникума долгое время прожил наш земляк Коваленко Владимир 

Васильевич, мама которого была там медицинским работником  

К сожалению, наступило время лихолетья, когда на берега Терека вновь опустилась чёрная 

туча горя и страданий. Это был 1991 год. 

В начале двадцатых годов уже XXI века Владимир Васильевич оставил свои впечатления о 

поездке на родину в очерке, опубликованном на сайте ПРОЗА.РУ, где он тепло отзывается о своих 

земляках, сделавших всё, чтобы сохранить память о пребывании в казачьих станицах поэта  

М.Ю. Лермонтова. Однако есть там и такие строки, где речь идёт о бывшей Парабочевской вино-

градарской школе: «Этот уникальный уголок истории и этнографии Северного Кавказа, несо-

мненно дополнял бы великолепный памятник строительства ХIХ века, здания учебных корпусов 

с жилым фондом и вспомогательными помещениями, некогда служившим многим поколениям 

шелковчан и их соседям как учебное заведение до революции 1917 года и после неё готовившее 

специалистов сельского хозяйства. Здесь за время его существования получали знания виногра-

дари, виноделы, работники леса, агрономы, плодоовощеводы, бухгалтера, механизаторы, швеи-

мотористки. В памяти народной он остался как Шелковской сельскохозяйственный техникум. 

Остался в памяти, потому что, комплекса – уже нет! От полуметровых стен бывшей собственно-

сти Терского казачьего войска, сложенных из кирпича красного цвета, оригинальной кладки,  

которая выдержала несколько сменившихся эпох, не осталось даже фундамента. Это любители 

халявы и мародёры от строительства оставили в пору безвременья свои следы вандалов и разру-

шителей…». 

Нами неоднократно обращалось внимание на актуальность создания туристического 

маршрута на территории Шелковского района, где даже сохранившиеся подземные хранилища 

знаменитого «чихиря» были бы весьма интересны для наших современников и потомков.  

От станицы Червлённой по дороге «старого вала» вдоль Терека у станицы Старощедрин-

ской можно увидеть валы солдатского редута (XVIII век), полюбоваться с высоты Обливного 

кургана на Качкалыковский гребень и разлив Терека-Горыныча, заехать в Парабочевский посё-

лок, где в барском имении Калустовых создан музей М.Ю.Лермонтова, а далее туриста будут 

ждать равелин и раскаты русской крепости Шелководской 1793 года постройки, а там и «Зем-

ной рай», как называли свою станицу шелковчане. В нынешней Шелковской на берегах озера 

есть мечеть и церковь, в атаманском правлении создаётся музей истории терского казачеств. 
 

 
 

Подземные подвалы Войсковой школы (фото 1991 года) 
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В.Р. Ершов 

(г. Нижневартовск) 

 

ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ КАЗАКА В ПАМЯТНИКАХ РОССИИ 

 

Образ удалого храброго воина-казака, истого защитника Отечества и православной веры 

не раз был увековечен поэтами и писателями. 

Однако многие историки и теоретики задаются вопросом – не угаснет ли со временем образ 

казачества в памяти потомков? Не утратится ли назидание потомкам беречь свою Родину? 

Чтобы этого не происходило современные скульпторы, художники, делая задел на буду-

щее, вдохновляясь рассказами и повестями, а также фильмами о казаках, создают и воплощают  

в жизнь свои мысли в виде памятников, мемориалов, обелисков и т. д. 

Настоящая статья посвящена анализу памятников и монументов, посвященных истории и 

культуре казачества российского, расположенных на территории Российской Федерации. 

 

  
 

Фото 1, 2 – Памятник Кубанскому казачеству, г. Краснодар 

 

В истории современной России одним из ярчайших примеров увековечивания казаков-

первопроходцев и казаков-градостроителей является памятник Кубанскому казачеству в городе 

Краснодаре, поскольку именно силами казачества в 1793 году была заложена крепость Екатеринодар, 

чье наименование позднее было присвоено и прилегающей территории (началось формирование  

современного города Краснодара). 

Открытие памятника состоялось 7 апреля 2005 года в день православного праздника – 

Благовещения. 

Памятник Кубанскому казачеству представляет собой скульптуру казака, одетого в военную 

форму с кинжалом на торсе, четырьмя орденами на груди, восседающего верхом на коне. Голову 

казака венчает традиционный в казачьей среде головной убор – папаха. 

Необходимо отметить, что по задумке авторов памятника А. Аполлонова, В. Сырмолотова  

и В. Тараненко историческим прототипом для казака, стал казачий атаман Черноморского казачьего 

войска, инициатор переселения черноморских казаков на Кубань – Антон Андреевич Головатый [1]. 

 

 
 

Фото 3 – Монумент «Защитникам Отечества Донским казакам», Волгоградская обл.  



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

214 

 

«Славному Донскому казачеству от благодарных потомков Хоперского округа», гласит 

надпись на мемориальной доске, расположенной близ монумента «Защитникам Отечества Донским 

казакам». 

С момента установки в 1993 году памятник стал символом Хопёрских казаков и гордостью 

казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Расположен на территории Кумылженского 

района Волгоградской области, на верхней террасе правого берега реки Хопер. 

Следует обратить внимание на то, что монумент «Защитникам Отечества Донским казакам» 

представляет собой скульптуру молодого казака, восседающего верхом на боевом коне, вставшем 

на дыбы. Правая рука воздета к небу и крепко сжимает шашку. 

По мнению авторов памятника Н. Можаева и М. Булкина, памятник олицетворяет собой 

благородный порыв всех донских казаков, положивших начало процессу возрождения современ-

ного российского казачества в начале 90-х годов [2]. Конкретного прототипа у этого памятника 

не имеется. 
 

  
 

Фото 4, 5 – Памятник казакам Тихого Дона, Ростовская обл.  

 

«Гришка Мелехов» – так называют жители хутора Кружилинский, вблизи которого распо-

ложен памятник, лихого казака, восседающего верхом на дончаке. Чубатый казак с фуражкой на 

голове зорко глядит в сторону степей, высматривая, не притаился ли где-нибудь противник земли 

русской. 

Отметим, что в создании данного памятника вновь видна рука небезызвестного нам 

скульптора Н. Можаева, занимавшегося также разработкой монумента «Защитникам Отечества 

Донским казакам». При создании памятника изначально планировалось установить его при въезде 

в город Ростов-на-Дону, но позже от этой идеи отказались, установив «Гришку Мелехова» на ис-

торической родине писателя Михаила Александровича Шолохова, известного по всему миру 

своими произведениями посвященными, в частности, казачеству «вольного Дона». 

При взгляде на памятник образца 1994 года и не подумаешь, что первоначальный облик 

казака не был таким, как мы видим, ведь в советский период, с учетом политической обстановки 

и отношением к казачеству, было тяжело представить казака в традиционной фуражке. Именно 

поэтому в первоначальном своем виде казак был изображен без чуба и в будёновке. Такой  

экземпляр скульптуры высотой около 70 сантиметров можно заметить при посещении дома 

М.А. Шолохов рядом с пишущей машинкой, на которой трудился писатель [3]. 

Также обратим внимание, что в 2015 году памятник был включён в перечень объектов 

культурного наследия регионального значения. 

Интересным с точки зрения изображения культурного обмена и межнационального това-

рищества стоит считать Памятник «Славным сынам Отечества казакам и горцам-героям Первой 

мировой войны», установленный 28 июля 2016 года. 

Авторы памятника В. Пчелин и А. Корнаев изобразили дружбу народов перед лицом обще-

го противника, ведь в период сражений Первой мировой войны множество народов, населяющих 

Россию, плечом к плечу защищали свою Родину. 

Казак и горец одеты в традиционные одежды своих народов, на груди висят георгиевские 

кресты, что не просто так, а по заслугам, ведь в период боевых действий из казаков и горцев  

23 августа 1914 года было сформировано особое боевое подразделение – Кавказская конная 

туземная дивизия, также имеющая название «Дикая дивизия». Дивизию возглавлял лично вели-

кий князь Михаил Александрович, младший брат императора Николая Второго. 
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Фото 6 – Памятник «Славным сынам Отечества казакам  
и горцам-героям Первой мировой войны», г. Краснодар 

 

Свыше 30 тысяч солдат и офицеров «Дикой дивизии» были награждены различными  

орденами и медалями, в том числе одной из самых высоких наград Российской империи – геор-

гиевскими крестами [4]. 

На передней части постамента выгравированы даты «28.07.1914 г. – 11.11.1918 г.», отра-

жающие начало и завершение Первой мировой войны. 

По сравнению с ранее указанными монументами, представляется необычным глазу простого 

обывателя памятник «Не вернувшимся казакам», который являет собой трагичную картину –  

казачка возложив правую руку себе на грудь, находится в грустных думах о супруге своем. Рядом 

с матерью ребенок, взирающий вдаль в надежде вновь увидеть своего отца. 

 

 
 

Фото 7 – Памятник «Не вернувшимся казакам», г. Ростов-на-Дону  

 

Можно увидеть обмундирование казака – шашку, винтовку и т.п. прикрепленное к седлу, 

но сам конь без седока, по всей видимости, не вернувшегося домой к жене и сыну после очеред-

ного похода. 

Автор проекта, скульптор А. Скнарин задумывал данный памятник как отражение истории 

казачества, каждую страницу которой необходимо помнить и не забывать, как радостную, так и 

печальную. 

Открытие памятника состоялось 17 сентября 2016 года в городе Ростове-на-Дону [5]. 

Отметим также, что данный памятник является одним из немногих, изображающих женщину-

казачку. 
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Проанализировав вышеприведенные памятники, скульптуры и монументы, посвященные 

истории и культуре казачества, можно прийти к выводу, что многие художники, скульпторы 

стремятся увековечить образ казака. 

Казачество как самобытная этическая общность на протяжении нескольких веков форми-

ровало свои устои, свои традиции и правила жизнеуклада. История казачества многократно 

описывалась журналистами, писателями и поэтами. Вклад казачества в историю Российского 

государства неоценим что, несомненно, влияет на умы и творчество современных людей, стре-

мящихся выразить свою любовь к Отечеству и благодарность предкам-казакам за труды и проли-

тую кровь. 

Представляется, что и через век потомки по-прежнему будут помнить подвиги казачества 

и восхвалять казачью храбрость и удаль в скульптурах и памятных мемориалах. 
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(дата обращения: 18.02.2022). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГБПОУ «ГРИГОРОПОЛИССКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ  

ИМЕНИ АТАМАНА М.И. ПЛАТОВА» 

 

Воспитательная работа в ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И.Платова» основана на «Программе развития воспитательной системы», кото-

рая представляет собой открытую систему для реально действующих и потенциально возможных 

участников реализации федеральных и региональных законов и локальных нормативных актов 

образовательного учреждения. 

Данная Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий доку-

мент, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи, 

направления духовно-нравственного развития и воспитания студентов, особенности организации 

кадрового и методического обеспечения воспитательного процесса, а также инновационные пре-

образования, критерии эффективности и планируемые конечные результаты. 

Программа духовно-нравственного воспитания предусматривает организационные, содер-

жательные и методические основы проведения в жизнь государственной политики в области  

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на основе традиций кубанского и 

терского казачества, повышения ее социальной результативности в изменяющихся условиях 

страны, области, города и учебного заведения. 

В направлении духовно-нравственного воспитания на основе традиций российского каза-
чества обучающихся определены цели, задачи воспитания, направления деятельности, а также 
четко прослеживается преемственность и взаимосвязь с поставленными задачами в предыдущем 
учебном году. Акцент сделан на формирование нравственных, духовных, общекультурных ком-
петенций обучающихся; гражданского, патриотического воспитания. Внедряются современные 

https://nazaccent.ru/content/21900-pamyatnik-ne-vernuvshimsya-s-vojny-kazakam.html
https://nazaccent.ru/content/21900-pamyatnik-ne-vernuvshimsya-s-vojny-kazakam.html
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здоровьесберегающие технологии при формировании личности обучающихся, продолжено вос-
питание профессиональной культуры и повышение уровня трудового воспитания, продолжается 
реализация социальных и досуговых программ. Происходит выявление талантливой молодежи, 
осуществляется адресная поддержка одаренных обучающихся для развития способностей и  
таланта; получило дальнейшее развитие студенческое самоуправление; повышены показатели 
успешности студентов путем участия в городских, краевых, всероссийских программах, акциях, 
фестивалях; расширяются границы социокультурного пространства путем социального партнер-
ства с институтами воспитания и культуры.  

Для осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся в техникуме работает 
квалифицированный педагогический коллектив педагогов-единомышленников. В направлении 
духовно-нравственного воспитания обучающихся реализуется в постоянном взаимодействии и тес-
ном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными 
партнерами техникума: отделом по делам молодежи администрации г. Новоалександровска,  
музеем станицы Григорополисской ордена Трудового Красного Знамени племколхоза «Россия», 
станичного казачьего общества, Нижне-Кубанского казачьего отдела СОКО ТКВ, Ставрополь-
ского окружного казачьего общества, государственного учреждения «Казачий центр», газеты 
«Казачий Терек», атаманов этих обществ, советов атаманов, казаков-старейшин и казачьей обще-
ственности и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание в техникуме реализуется в трех сферах: в процессе 
обучения, во внеурочной и внетехникумовской деятельности. Коллектив преподавателей пони-
мает, что духовно-нравственное воспитание должно реализовываться и через образовательный 
процесс, который формирует личность студента, через потенциал преподаваемых дисциплин. 
Духовно-нравственные технологии присутствуют в рабочих программах общих гуманитарных 
и общественно-экономических дисциплинах, а также в общепрофессиональных и специальных 
дисциплинах, ориентированных на формирование будущих специалистов.  

Основными направлениями духовно-нравственного воспитания являются: воспитание 
гражданственности и патриотизма; воспитание здорового образа жизни; правовое воспитание, 
профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения. Особое внимание уделяется воспита-
нию духовно-нравственных качеств у обучающихся. На первом курсе – это воспитание созна-
тельной дисциплины, знакомство с Правилами внутреннего распорядка, с Уставом техникума, 
воспитание культуры поведения и творческой активности обучающихся. На втором курсе – 
формирование духовно-нравственных ценностей, развитие чувства прекрасного, воспитание 
культуры досуга. На третьем и четвертом курсах – формирование единства нравственного созна-
ния и поведения, формирование нравственно-психологической готовности к вступлению в брак,  
в самостоятельную жизнь, воспитание устойчивой жизненной позиции. 

Особое место в системе духовно-нравственного воспитания занимает блок дополнительного 
образования. Поэтому ежегодно в начале учебного года проводится анкетирование обучающихся 
для выявления запроса социума на обеспечение занятости детей во внеурочное время. Анализ 
результатов анкетирования показал, что студенты и их родители заинтересованы в организации 
кружков различных направлений деятельности. 

В связи с этим техникум предоставляет студентам широкие возможности самореализации 
во внеурочное время путем выбора форм казачьей культуры через работу в кружках и клубах 
по интересам: литературная студия, танцевальный кружок, вокальный кружок, иновационно-
технологический, психологический, экологический, музейный, спортивные секции. В техникуме 
ведется мониторинг отслеживания занятости обучающихся во внеурочное время. Опыт показал, 
что число обучающихся, занятых творческой деятельностью, с каждым годом растет. 

Одним из направлений духовно-нравственного воспитания обучающихся является созда-
ние условий для сохранения физического, психического и нравственного здоровья обучающихся. 
Активное приобщение студентов к физической культуре и спорту помогает сформировать нега-
тивное отношение к нездоровому образу жизни, повысить валеологическую культуру и отвлечь 
студентов от пагубного влияния улицы. 

В сети Интернет создан сайт техникума gsht.siteedu.ru и сообщество ВПСК «ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ» ГСХТ имени атамана М.И. Платова vk.com/clubvozrogdenie, на котором размещается 
информация о ходе реализации программы духовно-нравственного воспитания, о жизни сту-
денческих коллективов и творческих объединений, о проектах и акциях. 
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Одним из центров духовно-нравственного, патриотического воспитания является музей 

техникума. Наша станица Григорополиссская одна из первых, образованных на Кубани казачь-

их поселений. Творческая группа обучающихся ведет поисковую, исследовательскую деятель-

ность в библиотеках, архивах, осуществляет поиск реликвий и раритетов, интервьюирование 

свидетелей и участников истории развития техникума. В музее развернуты экспозиции о годах 

становления техникума, проводятся обзорные экскурсии для обучающихся и абитуриентов, 

проходят встречи с ветеранами, знатными выпускниками, проводятся уроки мужества, встречи 

поколений, классные часы с применением современных информационных технологий. 

Преподаватели техникума пропагандируют опыт духовно-нравственного воспитания, 

участвуя в краевых, региональных, всероссийских конференциях. На педагогических советах, 

семинарах классных руководителей преподаватели делятся опытом духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, знакомятся с инновационными технологиями воспитания. 

Анализ духовно-нравственного воспитания показал, что в техникуме созданы благопри-

ятные условия для духовного воспитания обучающихся, на основе традиций казачьей культу-

ры. Накоплен фонд методов, технологий для успешного осуществления духовно-нравственного 

воспитания; широко используются возможности дополнительного образования; реализуются 

социальные и досуговые программы, активировалась работа с одаренными обучающимися; 

расширилась деятельность студенческого самоуправления. 
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КАЗАЧЕСТВО КАК ФЕНОМЕН РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Казачество как феномен русской, российской истории выражается, в том числе, в форме 

общей идеи, составляющими которой выступают свобода-воля, народовластие, вероутверждаю-

щее православие, служение своему Отечеству. Конкретное эмпирическое выражение данная идея 

находит в идеале – подражательном образе, имеющем либо идеальную (виртуальную) обобщен-

ную природу, либо реальную историческую основу, наделяемом совершенными чертами и каче-

ствами. Идеал в повседневности выступает как цель, к которой человек устремляет свои помыс-

лы, соизмеряет свое личностное развитие. Это некий высший уровень, первообраз, образец-

мечта, к которой стремиться человек в своем личностном онтогенезе, в неискоренимом движении 

к высшему, горнему. 

Зарождение казачества, помимо своего природно-географического, этнического, социально-

экономического факторов, имело, безусловно, и свою идеальную основу. Более того, данная сто-

рона генезиса казачества, признается значительной частью научной общественности как ведущий 

фактор казачьего культуро- и этногенеза [1].  

По существу, в XIV – первой половине XVI века на просторах Дикого Поля осуществлялся 

социальный эксперимент, когда значительное, даже по современным меркам, мужское население 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48490520
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48490515
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48490515&selid=48490520
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осознанно выходило за границы государства и общества, принимая иной, отличный от прежнего, 

образ жизни – казакование. Это новое мировоззрение основывалось не только на молодечестве, 

русском «ухарьстве», стремлении «себя показать и других посмотреть». Казакование от сытой 

жизни мелкопоместных рязанских и других пограничных князей со своей челядью, «промышле-

ние зверьем и татарином» ничего общего не имело с казачеством, зарождающимся в это же время 

на принципиально иных основах. Молотом здесь был усиливающийся деспотизм, самодержав-

ный уклон, попрание нравственных и религиозных норм, разгул опричнины со стороны местных 

и центральных властей. Наковальней же стало невыносимое татаро-монгольское иго, разорения и 

неисчислимые беды, приносимые набегами степняков-кочевников, а позднее – нашествием  

Отоманской Порты на Московское государство и окраины Речи Посполитой. Результатом такого 

усиливающегося многостороннего давления и явился феномен российского казачества. Россий-

ское общество, не получавшее защиты от удельных владельцев, все более и более закрепощаясь и 

порабощаясь, вырабатывало свои народные институты противодействия социальным и физическим 

притеснениям. 

Первыми радетелями за народное благо, за «Землю Русскую» были былинные русские  

богатыри. Людская молва наделяла их идеалами народных защитников, честью, верностью слову, 

благородством, ответственностью за судьбу родной земли и веры православной. Примечательно, 

что центральный персонаж былинного богатырского эпоса Илья Муромец именуется «атаманом», 

«старым казаком», «матерым казаком». Наделение главного Героя, русского Богатыря синони-

мом «казак» уже сам по себе символичный факт. Идеал защитника «Земли Русской» напрямую 

связывался с казачьим образом жизни – высокой степенью свободы-воли и служением с оружием 

в руках вере православной и своему народу. Примечательно, что в этой связи ценностные ориен-

тации первых былинных чудо-богатырей стойко сохраняются в казачьем фольклоре, формируя 

первообраз-идеал казачьего смысла жизни. При всей важности воинской субкультуры, воинской 

атрибутики определяющей характеристикой для казачества является его внутренний мир, пони-

мание добра и зла, и активное служение своим духовным идеалам. Это казачье мироощущение 

тонко подмечено М.Ю. Лермонтовым в «Казачьей колыбельной песне»: «Богатырь ты будешь с 

виду, и казак душой» [2]. Не только внешние атрибуты воина важны, следовательно, для казака – 

истинным его делает внутренний мир. Духовная сущность человека, вступившего на путь воина, 

должна быть ясна и понятна ему самому. Ибо от этого понимания зависит стойкость человека в 

бою, его решимость отдать, если надо, жизнь за «правое дело». 

Кто же он – «казак душой», каковы его идеалы? Исследователи-лингвисты, избравшие 

предметом своего изучения этнокультурную идеоматику донского казачества, выделяют понятие 

«концепт как сгусток культуры в сознании человека». Изучив фразеологические единицы, посло-

вицы и поговорки донских казачьих говоров, Е.В. Брысина пришла к выводу, что концепт «воля» 

являл «собой абсолютную ценность в казачьей среде…» [3, с. 153]. Воля принималась казачест-

вом как абсолютная свобода, как освобождение от самых разных несвобод и зависимостей.  

«Волю имеем за дрожащую вещь, потому что видим, рыбам, птицам, также и зверям, и всякому 

созданию есть она мила», – так определяли одну из основ своего образа жизни, один из главных 

идеалов запорожские казаки [4, c. 10]. Однако воля, как свобода от всего, могла привести людей к 

философии элементарного разбоя, жизни, где главным смыслом стало бы насилие и убийство во 

имя грабежа. Однако казачество не становится на такой путь. Преградой к этому соблазну явля-

ется своеобразный идеал степного рыцарства, защитника православия от поругания, продолжение 

традиций русского богатырства, с которыми идентифицировали себя ранние казаки. «Бродячая 

Русь издревле стремилась на окраины государства, за черту оседлого жилья, где общая опасность 

сплачивала их в особый род военного братства. Так образовалось у нас «казацкое лыцарство», за 

неимением на Руси элементов для образования другого настоящего средневекового европейского 

рыцарства», – отмечал В.А. Потто [5, c. 12]. 

Христианская вера лежала в основе казачьего мужского братства. Каков бы ни был удалец-

богатырь с виду, какими бы воинскими достоинствами он ни обладал и к какому бы роду-

племени ни принадлежал, всех уравнивало одно незыблемое условие казачьего образа жизни – 

вера в Христа. «Какая – все равно. Этого не спрашивали. Старая или новая, русская или не рус-

ская. Казаки в свое товарищество принимала и смелых татар, и турок, и греков, даже немцы по-

падали в казаки и быстро принимали все казачьи обычаи и становились настоящими казаками. 
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– В Бога веруешь? – спрашивали станичники пришлого человека. 

– Верую. 

– А ну перекрестись! 

И татарин, и турок-магометанин принимали веру казачью, веру в истинного Бога, сливались 

с Донцами», – повествует П.Н. Краснов [6, c. 23]. На знаменах вольных запорожцев, донцов и тер-

цев слова «За веру» были вышиты золотыми буквами и стояли, как правило, первыми в боевых  

девизах казаков. Погибнуть в бою за веру христианскую считалось у казаков почетным. Казачья 

богатырская, рыцарская этика, исходившая из постулатов Христа, с особой явью выступает в  

отношении вызволения единоверцев из плена. Нередко, жертвуя жизнью, «отдавая душу свою за 

други своя», казаки отбивали многотысячные полоны православных, угнанных турками и татарами 

в Кафу или Азов для пленопродавства. Ю.Н. Круглов отмечает по этому поводу, что «казаки двести 

лет неистово наносили удары по рабовладельческим центрам» [6, c. 89]. 

Как видим, свое жизненное предназначение казаки видели не только в ратных подвигах, 

походах «за зипунами», дележе завоеванного дувана – подобный образ жизни в Диком Поле 

способствовал лишь временным случайным, быстро распадающимся объединениям. Свой авто-

ритет, свою притягательную силу и народное уважение казаки обретают в сознательно принятом 

ими образе защитника православного отечества и единоверцев. Осознанно принятая казаками 

миссия «степного лыцарства», видящего смысл своей жизни в активном служении идеалом пра-

вославия с оружием в руках в зрелом возрасте, и отдающего себя монастырскому служению на 

закате своей жизни, способствовала духовному возвышению идеала казачества, закладывала 

прочную идейно-нравственную основу этого феномена. 

Казаки, понимая привлекательность для простого люда своих идеалов и образа жизни, 

свято оберегали свои принципы. Там, где самодержавие усиливало натиск, увеличивая налоги и 

поборы, наступая на «вековые» казачьи права, вспыхивали восстания, во главе которых стояли 

казаки. «Я пришел дать вам волю!» – набатом звучало на Руси во времена восстания под предво-

дительством Степана Разина. Этот призыв был чрезвычайно значим в то время для сотен тысяч 

российских крестьян, страдавших от помещичьего произвола. Идеалы казачьей жизни поддержи-

вались в том числе и старой традицией – «С Дона выдачи нет». 

Служа «русскому престолу», раздвигая границы империи, приращая государство Россий-

ское новыми землями, казачество не забывало о своей идее. Когда разразилась революция 1905–

1907 гг., царское правительство, спасая самодержавие, бросило казачьи части на подавление 

внутренних выступлений, реакция казачества последовала незамедлительно. Повсеместно в ка-

зачьих войсках прошли волнения, в декабре 1905 года началось восстание казаков 2-го Урупского 

полка ККВ. Станичные сходы на Дону, Кубани и Тереке принимали «приговоры», в категорич-

ной форме требующие «…не давать более казаков для исполнения навязываемых им опричниче-

ских обязанностей». 

Казачество как некий образ-идеал, как антипод авторитарного, самодержавного мироуст-

ройства на Русской земле, как ответственное, самоуправляющееся по демократическим законам 

сообщество миллионов российских граждан не стало в своем историческом развитии некой уто-

пией. Перед самым своим закатом в истории «старого мира» (1918–1920 гг.) казачество сумело 

реализовать на своих землях «идеалы свободы, равенства братства», «развернуть свои творческие 

силы, создать основные законы и армию, сочетать свободу с порядком, выработать и принять  

земельный закон, перекинуть мост к коренному крестьянству и призвать его к совместному 

управлению краем» [7, c. 120]. И как бывало уже не раз в российской жизни казачьи идеалы, ста-

новятся притягательными для сотен тысяч передовых русских людей, не принявших идею дикта-

туры пролетариата и ниспровержения прежних основ государства. К казакам, на Юг, к вековым 

традициям российской демократии и свободы потянулись в 1917–1918 годах тысяч людей из рос-

сийских столиц и центра. «Каждое посягательство на чаяния русского народа, каждое новшество, 

не согласуемое с духовной основой Руси, дают казачеству приток новых, свежих и активных сил 

в лице людей, болеющих (зачастую, может быть, даже бессознательно) о дорогих им идеалах и 

самым фактом самовольного изгнания протестующих против извращающих их чистоту нововве-

дений. Казачество – это море, куда беспрестанно вливаются реки перманентной национально-

идейной эмиграции», – констатирует Н.С. Мельников-Разведенков [8, c. 94]. 
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На протяжении своего исторического развития казачество как феномен российской культуры 

веками «работало» на строительство и укрепление российского общества и государственности, 

реализуя, в то же время, иной, нежели самодержавный абсолютизм, вектор социального развития. 

В конкретно-исторических условиях это социальное направление выразилось в идеалах казачьего 

образа жизни и человека казачьей культуры – свободной, ответственной личности с глубокими 

традиционными демократическими устоями; патриота своего Отечества, укорененного в свою 

малую родину; умеющего трудиться и ценить результаты своего труда; строящего свое жизнен-

ное мировосприятие на основе ценностей православия (или других традиционных религий россиян – 

ислама, буддизма); служащего своему Отечеству «не за страх, а за совесть» [9]. 

В нынешних постсовременных условиях развития российского общества, характеризующе-

гося кризисом духовно-идейных основ, идеалы казачьего образа жизни и человека казачьей куль-

туры обладают большим воспитательным потенциалом, позволяющим выстраивать педагогические 

теории и практики на основе культурно-исторической концепции развития личности [10]. 
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Традиционная культура кубанского казачества, воплотившая в себе всю уникальность его 

традиций, ценностей и идеалов, обладает богатым педагогическим потенциалом. Важным эле-

ментом данной культуры является декоративно-прикладное искусство.  

Само понятие «декоративно-прикладное искусство» очень широко. Как отмечают ученые, 

оно включает в себя крестьянское искусство, имеющее глубокие вековые корни, современные 

традиционные художественные промыслы (народное искусство), классику – памятники мирового 

декоративного искусства, признанные обществом в качестве высокого образца, современное  

декоративно-прикладное искусство во всех его формах и проявлениях [9, с. 93]. 

Декоративно-прикладное творчество Кубани при всей своей самобытности – неотъемлемая 

часть народного искусства России. Его образы, поэтика, эмоциональность понятны и близки 

русскому человеку. Произведения, созданные кубанскими народными мастерами, транслируют 

любовь к родной земле, уважение к её истории, позитивное восприятие окружающего мира, 

понимание его основ и законов. 
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Среди разнообразия видов народного искусства кубанского казачества особое место занима-

ет игрушка, несущая в себе эстетическую, историческую, духовную, педагогическую ценности. 
История традиционной народной игрушки очень богата и представляет собой интерес для 

историков, искусствоведов, педагогов, не смотря на то, что зачастую очень трудно обнаружить и 
исследовать оригинальные образцы – игрушки служили в основном средством развлечения детей 

достаточно короткий период времени и не представляли высокой материальной ценности. 
Игрушки на Кубани старались мастерить своими руками, реже – покупали у мастеров. 

При этом использовались различные материалы: глина, солома, дерево, яичная скорлупа, трава 
и даже – зола и тина. 

Наиболее широко кубанская игрушка представлена глиняными фигурками и свистульками. 
Незатейливые игрушки для детей лепили, чтобы заполнить место в горне между сосудами. Были 

выработаны особые способы несложной быстрой лепки.  
Изготавливаемые старшими членами семьи или мастерами-гончарами глиняные игрушки 

изображали людей, животных и птиц: «коники», «барашки», «пивни», «уточки». 
Сохранившиеся образцы из нескольких районов имеют различный художественный и 

технический уровень исполнения, способы декорирования. В некоторых из них отмечены только 
самые общие и характерные отличительные признаки, другие – исполнены тщательно с прора-

боткой всех деталей [13, с. 7].  

Встречаются также подражательные народные игрушки, изображавшие предметы матери-
альной культуры (орудия труда, оружие, средство передвижения). 

Одним из наиболее распространенных видов самодеятельной образной игрушки являлась 
кукла. Тряпичные куклы, изготавливаемые взрослыми для детей или детьми самостоятельно, 

были повсеместно распространены в кубанских станицах.  
Значительная часть территории Кубани была заселена переселенцами из Украины и южных 

губерний России, сохранявшими многовековые традиции отечественной культуры и её местных 
особенностей. [12, с. 40].  

Традиционно выделяют три основные группы кукол: куклы-обереги, игровые и обрядовые – 
все они представлены в декоративно-прикладном искусстве Кубани. 

Куклы-обереги должны были спасать владельца от беды, избавлять от болезни, приносить 
удачу, добро, счастье. Они, как правило, изготавливались без применения иглы, черты лица не 

прорабатывались, куколка была безликой, чтобы темные силы не могли вселиться куклу и тво-
рить зло. Такая кукла не должна была внешне походить на конкретного человека, чтобы через неё 

нельзя было причинить беду этому человеку. 
Обрядовые куклы являлись постоянными атрибутами основных семейно-бытовых обрядов, в 

соответствии с этим были распространены такие куклы, как родильные («Пеленашка», «Кувадка»), 

свадебные (кукла на каравай, двойная кукла «Неразлучники»). 
За две недели до рождения ребёнка будущая мама изготавливала, и помещала в колыбель 

куклу «Кувадку», чтобы она «согревала» кроватку будущего казака или казачки. После рождения 
малыша куколку подвешивали над люлькой, как погремушку.  

Считалась, что «Кувадка» прогоняет нечистую силу. Число таких кукол в семье обязательно 
должно быть нечётным. 

При изготовлении игрушки женщина эмоционально настраивала себя верить в ее пользу, 
совершала определенные ритуальные действия. 

Куклы изготавливались из целых кусков изношенной одежды. К ним не прикасались ни 
ножницами, ни иглой – они рвались руками, связывались на три оборота нити тремя узлами 

(«скруточка»). Женщина верила, что тогда жизнь ребенка будет «не резаная и не колотая». 
Цвета ткани соответствовали изначально славянской традиции – белый, красный и черный. 

В традиционной культуре время может наделяться как положительными, так и отрицатель-
ными смыслами. Периоды между полуночью и рассветом, а в рамках года – между зимним солн-

цестоянием и весной – считались временем укрепления темных сил. В эту пору изготавливали 
«очистительных» кукол, способных впитывать в себя присутствующий негатив («Масленица», 

«Крестец»). 

Интересна история кукол «День и ночь». На Рождество изготавливались две одинаковые 

куклы, но одна выполнялось из светлой ткани («День»), а вторая – из темной («Ночь»). Каждое 
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утро хозяйка выставляла светлую на день, темную – ночь. До следующего Рождества куклы висели 

у печки, охраняя дом и семью от недобрых сил.  

Считалось, что «хорошее», «удачное» время приносит счастье, успех, здоровье, а «плохое» – 

горе, болезни, нужду. Поэтому важно было для любой работы выбрать подходящее время – день 

недели, время суток и т. д. 

Эти правила распространились и на изготовление кукол. Так, нельзя было мастерить кукол 

в ночное время, праздничные дни годового цикла, а также дни недели, ассоциировавшиеся  

с женщиной – Середа, Пятница, Неделя (воскресенье) [12, с. 42]. 

Обрядовые куклы были разных размеров: от длины пальца до длины ногтя. Кукла занимала 

специальное место в жилище. 

В красный угол обычно ставили куклу «Крупеничку» или «Зерновушку», хранящую силу 

урожая. Туда же помещали и очистительную куклу. 

Имели место и многокомпонентные композиции, например, кукла «Столбушка с детьми» 

(«Богатство», «Плодородие»): к телу основной куклы-матери поясом привязывали множество 

маленьких кукол – деток. В отличие от большинства обрядовых кукол «Столбушку» никогда не 

сжигали, хранили в месте повыше, не давали в руки чужим людям. 

Кукла «Десятиручка» должна была способствовать исполнению домашних дел хозяйкой, 

чтобы женщина все успевала, в доме был порядок и достаток.  

Кукла «Пеленашка» изображала женщину, нижняя часть фигуры которой обвернута семью 

или десятью оборотами ткани. Куклу клали в детскую колыбель, чтобы темные силы не вредили 

малышу. Кукла оставалась с ребенком до его крещения. 

Кукла «Бессонница». Делали её из квадратных кусков ткани или платков. Голову набивали 

успокаивающими травами, приговаривая: «Сонница-бессонница, не играй с моим дитятком, а 

играй этой куколкой». 

Кукла «Неразлучники» («Семейное счастье») – мужская и женская фигуры с одной общей 

рукой как символ неразрывности брачных уз. Такую пару подвешивали под обод лошади, запря-

женной в свадебный экипаж [12, с. 43]. 

Самые первые игровые куклы делались из золы. Игрушки не имели ни рук, ни ног, а только 

голову в виде шара, обернутую кусочком белой материи и перевязанной нитью у основания.  

Туловище также сворачивали из ткани, иногда шили юбку, собирая её на завязке. 

Тряпичные куклы, «закрутки», изготовлялись быстро: туго скручивались трава, солома или 

кусочки ткани, перевязывались верёвочкой, иногда надевался платок. 

В каждом казачьем доме было много таких кукол. Это была самая распространённая игрушка. 

Кукла «Зайчик на пальчик», как и другие игровые куклы, изготавливалась, чтобы развлечь 

ребенка в то время, когда взрослые занимались хозяйственными делами. Чтобы малыш не скучал, 

ему надевали на пальчик такого тряпичного зайчика. С ним ребенок мог поделиться своими горе-

стями и радостями. 

Интересный образец народной игрушки – кукла «Веснянка». Её мастерили к празднику  

весеннего солнцестояния и дарили родным с пожеланиями удачи, здоровья, счастья. Эта кукла 

символизировала весеннее возрождение, молодость, красоту и саму жизнь. Ростом «Веснянка» –  

с ладошку, очень яркая, задорная, с волосами необычного цвета, ведь изображала она не человека,  

а дух пробуждающейся природы. «Веснянка» выполняла сразу несколько функций: была одновре-

менно обережной, игровой и обрядовой куклой. 

Иногда куколку подвешивали на нитку к веточкам молодых деревьев в надежде на пробу-

ждение всего живого после зимы. Считалось, что «Веснянка» – своеобразный амулет, способный 

дать толчок к переменам, наполнить жизнь добром и изобилием.  

Без сомнения, история кубанской народной куклы очень богата и глубока. Выступая в сво-

их лучших образцах как предмет материальной культуры и искусства, она является многосторон-

ним достоянием: историческим, этнографическим, педагогическим, эстетическим, культурным, 

социальным – и продолжает жить и развиваться в современном творчестве. 

Актуальные концепции развития личности предполагают включение элементов народной 

культуры в процесс развития ребенка. Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт 

воспитания. 
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Приобщение новых поколений к национальной культуре – актуальный вопрос современ-

ности, т. к. каждый народ стремится к сохранению сложившихся воспитательных традиций, 

исторического лица и самобытности [8, с. 177].  

Это особенно важно в настоящее время – время «массированного наступления» на культуру, 

историю, духовную сферу больших и малых народов России [7].  

Библиотека Армавирского государственного педагогического университета традиционно 

принимает участие в мероприятиях воспитательной работы вуза. 

В рамках реализации проектов, направленных на приобщение молодого поколения к отече-

ственному культурному наследию, совместно с факультетом дошкольного и начального образо-

вания, факультетом технологии, экономики и дизайна проводятся занятия с учащимися общеоб-

разовательных организаций по изучению истории народной игрушки, а также мастер-классы по 

изготовлению традиционных её образцов. К проведению мероприятий привлекаются студенты 

названных факультетов. Вместе с будущими педагогами учащиеся начальной школы с удоволь-

ствием погружаются в атмосферу народных традиций и культуры. Красочные, добрые, понятные 

детям образы народных игрушек, созданные своими руками, радуют ребят так же, как и в давние 

времена. 
 

 
 

Фото 1 – Игрушки, сделанные детьми 

 

 
 

Фото 2 – Образы народных игрушек, созданные своими руками 
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О.Л. Лазарев 

(г. Орехово-Зуево) 

 

О ПОДЛИННОМ ИМЕНИ АВТОРА 

«ВОСПОМИНАНИЙ ИЗ КАВКАЗСКОЙ ВОЕННОЙ ЖИЗНИ» 

 

Среди многочисленной мемуарной литературы о Кавказской войне встречается известное 

произведение «Воспоминание из Кавказской военной жизни» Горюнова (псевдоним). Г.А. Ткачев 

использовал этот источник при создании исторического очерка о гребенской станице Червлённой 

в 1912 г., характеризуя его как правдивую небольшую книжку рассказов неизвестного автора, 

напечатанную очень давно в Харькове и ставшую библиографической редкостью. «По псевдониму, 

выставленному на книге: «Горюнов» и по совпадению во времени я полагаю, что автором ея был 

служивший в Гребенском полку хорунжий князь Гагарин» [1, с. 109].  

Спустя более 100 лет, с легкой руки Г.А. Ткачева, А.В. Петров в своей книге, изданной  

в 2015 г., широко и заслуженно цитирует Горюнова, называя его князем Юрием Павловичем  

Гагариным [2, с. 7; 72; 73; 75; 79; 115; 123; 131; 157; 192; 194; 241].  

Следует сказать, что Ю.П. Гагарин действительно служил в Гребенском полку, проживал 

в станице Червлённой в доме командира полка А.А. Суслова в 1845 г., командовал отрядом 

аварско-чохской милиции при осаде и штурме дагестанского аула Салты в 1847 г., получил ране-

ние с ампутацией ноги, награжден орденом Св. Анны 2-й степени. Но был ли он автором выше-

упомянутых воспоминаний? 

Первым современным автором, который заметил ошибку терского историка Г.А. Ткачёва, 

стала Ганна Зброжек (псевдоним), урожденная станицы Червлённой, потомственная казачка, в 

девичестве Л. Кулебякина. Свои аргументы она представила в публикации, в которой указала и 

правильный подход к поиску действительного автора: «А, не прочесть ли всего ГОРЮНОВА 

сразу!? Подробнейше все его рассказы!?» [3]. 

Последуем этому указанию-пожеланию! 

Г.А. Ткачев еще в 1912 г. отмечал: «книжка эта в настоящее время представляет библио-

графическую редкость». В каком году она была издана в Харькове? Сколько рассказов содержала? 

На эти вопросы у Г.А. Ткачева ответа нет. 

На замечательном сайте «Восточная литература» воспроизведены тексты трех первых 

рассказов по изданию: Историческая библиотека, № 8, 9, 12. 1879. «Остальных рассказов нам 

обнаружить не удалось. Thietmar. 2009» [6 c. 122]. А между тем, рассказ № 3 Горюнова заканчи-

вается обещанием поведать о службе начальником пластунов в станице Лабинской в следующем 

рассказе.  

Из этих трех рассказов находим, что автор Горюнов сообщает о себе отдельными штрихами 

в разных рассказах следующие автобиографические данные. Приведем их в порядке появления  

в тексте рассказов. 

«В 1840 году я был выпущен, по экзамену, из Кадетского Корпуса с производством в 

корнеты…» [4, с. 1]. Заметим, что 1840 г. – ошибка либо автора, либо редакционная опечатка. 

Ведь далее следует, что в год выпуска состоялась экспедиция к аулу Дарго [4, с. 1]. Известно, 

что Даргинский поход во главе с М.С. Воронцовым состоялся в 1845 г. Далее автор сообщает о 

более чем шести годах замкнутой жизни в корпусе. 

«Отец мой, умерший за год до моего производства в офицеры, имел в Петербурге только 

одного родственника – зятя (занимавшего довольно значительную государственную долж-

ность)» [4, с. 3]. 

«… Мой отец был командиром артиллерийской бригады» [5, с. 51]. 

«…Грузинским гренадерским полком командует один хороший знакомый моего покойного 

отца, которого я знал, еще бывши мальчиком … Нынешний командир Грузинского гренадерского 

полка состоял в то время адъютантом при генерал-губернаторе…» [5, с. 51] «Александр Осипович! 

(так звали его)» [5, с. 52]. 

«Тебе, Саша, говорил он, нужно было учиться в университете, а не в кадетском корпусе» 

[6, c. 107]. 
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«Я имел честь получить от него письмо следующего содержания: М. Г. А. В. Письмо  
Ваше…» [6, с. 84]. 

«Я в молодых летах, еще в корпусе, обладал стихотворческим жаром… Профессор словес-
ности В.Т. Плаксин, всегда оставался доволен моими произведениями и постоянно отмечал мне, 
по русскому языку, полные баллы, т. е. 12» [6, с. 84]. 

«Считаю необходимым объяснить, что Нина Александровна овдовела в тот самый год (1827), 
в котором я только что появился на свет божий » [6, с. 105]. 

«Вы имеете такое же честное звание русского дворянина, которое оставлено и мне…»  
[6, с. 116]. 

«Букин оказался моим земляком, мы были оба из одной Оренбургской губернии » [6, c. 117]. 
Таким образом, об авторе Горюнове мы имеем сообщённые им самим следующие данные. 

Александр В. родился в 1827 г. в Оренбургской губернии. В 1838 г. поступил в кадетский корпус, 
был выпущен в 1845 г., произведен в офицеры в звание корнет. Во время обучения в кадетском 
корпусе проявил литературные способности, которые были положительно оценены В.Т. Плаксиным. 
Происхождение – из дворян. Отец – командир артиллерийской бригады. Артиллерийскую бригаду 
полагаем, по месту рождения автора, в Оренбургском отдельном корпусе. Зять отца занимал высокую 
государственную должность в 1845 г. в С.-Петербурге. Хороший знакомый отца – Александр 
Осипович, командир Грузинского гренадерского полка в средине 1840-х годов, а в 1830-х годах 
состоял адъютантом при генерал-губернаторе Оренбургской губернии.  

Используя эти автобиографические данные и информационные средства WWW, установим 
подлинное имя автора под псевдонимом Горюнов. Наведем справки об упомянутых людях. 

Василий Тимофеевич Плаксин (1795–1869) – русский писатель, историк литературы, литера-
турный критик и педагог, статский советник. 2 марта 1835 г. В.Т. Плаксин поступил преподавате-
лем в Первый кадетский корпус, где 26 января 1836 г. был назначен наставником-наблюдателем 
русской словесности и где прослужил более 29 лет. Уточним, что Горюнов был выпускником 
Первого кадетского корпуса в С.-Петербурге. 

Александр Осипович Дебу (1802–1862) – русский генерал, участник покорения Кавказа и 
Туркестанских походов. 30 января 1829 г. был назначен старшим адъютантом в штаб Оренбургского 
отдельного корпуса. С началом экспедиции генерал-адъютанта Перовского в Хиву в 1839 году,  
А.О. Дебу был назначен походным штаб-офицером Хивинской экспедиции. 7 марта 1846 г. был 
назначен командиром Грузинского гренадерского полка. Таким образом, в интересующие нас годы 
А.О. Дебу служил в Оренбургском отдельном корпусе. Среди офицеров этого корпуса следует 
искать и отца Горюнова, командира артиллерийской бригады. 

В научной статье [7] находим: «при корпусе состоял артиллерийский парк с обслуживаю-
щим персоналом: конно-казачьи эскадроны в Оренбургском войске обслуживали роты – № 10 
общей численностью 145 человек, командир штабс-капитан Кузьминский; № 11 общей численно-
стью 178 человек, которой командовал поручик Щетинин, общее руководство возлагалось на 
штабс-капитана Кузьминского; орудий при двух ротах насчитывалось 24 единицы». 

В книге Иванина Михаила Игнатьевича [8] имеется примечание:  
«{38} Ведомость о припасах для экспедиции под № 4. Для покупки и заготовления запасов 

и потребностей похода, преимущественно участвовали: ген.-лейт. Толмачев, генерал-майоры 
Генс, Циолковский, Рокосовский; полковники Кожевников, Кузьминский, колл. сов. Даль, под-
полковник Иванин, капитан Дебу, штабс-ротмистр Габбе, есаул Сычугов и поручик Иванов.  
Обширная переписка по этим заготовлениям ведена была Генерального Штаба капитаном 
Никифоровым». 

В этом примечании собраны вместе интересные нам персонажи, готовившие зимний поход 
в Хиву 1839–1840 г.: генерал-майор Рокосовский, полковник Кузьминский, капитан Дебу. 

Барон Платон Иванович Рокасовский (1800–1869). В интересующие нас годы П.И. Рокасов-
ский был высокопоставленным офицером Отдельного Оренбургского корпуса, не только знаком  
с полковником В.И. Кузьминским, но и женился на его дочери Александре Васильевне Кузьминской 
(1842) перед отъездом в столицу империи. 

Василий Иванович Кузьминский, генерал-майор, Оренбургская губерния, родился 29 декабря 
1787 г., умер 3 февраля 1845 года в возрасте 57 лет. Жена Елизавета Васильевна Кузьминская, дочь 
Александра Васильевна Кузьминская [9]. Дата смерти В.И. Кузьминского достаточно точно  
(«за год до производства в офицеры») соответствует рассказу Горюнова. 
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Автобиографические данные Горюнова, сообщенные им в своих рассказах, находят свое 

подтверждение и позволяют сделать вывод о его подлинном имени: Горюнов = Александр  

Васильевич Кузьминский. 

Интересно отметить, что в своих воспоминаниях Горюнов назвал наименование казачьего 

полка, штаб-квартира которого находилась в станице Червлённой, и в котором он начинал службу, 

будучи назначенным по собственному желанию, только в третьем рассказе: Гребенской казачий 

полк («… имя этого казачьего полка пользовалось по целой России самою громкою известно-

стью»). Воспользуемся высочайшим приказом военного ведомства России от 10 августа 1845 г., 

подписанного в г. Петергофе и подтвердим, что кадетский корпус Первый, а полк – Гребенской. 

«Производятся по экзамену. По кадетским корпусам. 1-го Кадетского Корпуса. Из кадет в корне-

ты, в Казачьи полки – Кузьминский 2-й, в Гребенской» [10]. 

Литературные способности, отмеченные еще В.Т. Плаксиным, рано или поздно должны 

были проявиться не только стихом-экспромтом («Впечатление мое на скамейке») или одой князю 

М.С. Воронцову. Закончив военную службу, А.В. Кузьминский занялся литературным трудом. 

Мы находим его в списке членов Общества русских драматических писателей и оперных компо-

зиторов под № 321: Кузьминский (Горюнов) Александр Васильевич [11, c. 213]. Сочинения  

Горюнова (А. Кузьминского): Преступление из-за клятвы, др. в 5д.; По скользкому пути всю 

жизнь трудно пройти, к. в 4 д. 
 

 
 

Рис. 1 – Чины хивинского отряда [8].  
Среди участников зимнего похода в Хиву 1839–1840 гг. полковник В.И. Кузьминский –  

отец автора «Воспоминаний из кавказской военной жизни» Горюнова (псевдоним) 
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СОКРОВИЩА КУБАНСКОЙ РЕЧИ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ П.Е. ПРИДИУСА 

 

В январе 2022 года, когда нашему земляку, известному писателю, журналисту, публицисту 

Петру Ефимовичу Придиусу исполнилось 90 лет со дня рождения, на газетных и электронных 

страницах СМИ появились материалы о его жизни и творчестве. Его коллеги и друзья вспомина-

ли о том, как он создавал газету «Кубанские новости», руководил Краснодарской краевой орга-

низацией Союза писателей России, участвовал в возрождении казачества, был атаманом родной 

станицы Бесстрашной Отрадненского р-на. Вместе с тем П.Е. Придиус не забывал свою родную 

кубанскую речь и очень органично включал ее в свои произведения.  

П.Е. Придиус – автор большого числа книг: «Родное», «Заветное поле», «Отрадненское 

предгорье», «Не погаси огонь Прометея», «Дашка и Рыжка», «Сестра наша – Беларусь», «Звездопад», 

«Просто русские…», «Там солнце становится русским» и др. В 2006 году, уже после смерти  

писателя, вышла его последняя книга очерков «Про писателей…». Смешные и грустные истории, 

были и небылицы, забавные случаи, интересные факты, безобидные вымыслы, анекдоты и шутки, 

содержащиеся в этих книжках, помогли нам не только заглянуть в таинственный мир писателя,  

о чем-то задуматься, но и услышать звуки кубанской речи, задуматься о смысле народных посло-

виц и поговорок. 

В нашей картотеке собралось более 400 диалектных слов и более 100 народных устойчи-

вых выражений, встреченных в таких произведениях П.Е. Придиуса, как «Просто русские…» [1], 

«Богато ж у нас всяких глупостев» [2], «Родное. О земле и людях, радеющих о ней» [3]. Среди 

них, например, такие пословицы и поговорки, как: в гору глянуть некогда, игрошки справлять, 

спать в оглоблях, как пастух в степи калмыцкой, как Сирко на перелазе, шапку ломать и некото-

рые другие. Но большинство встреченных в произведениях П.Е. Придиуса устойчивых выраже-

ний носит общерусский характер и известны всем носителям русского языка, например: кто в 

лес, кто по дрова; куда иголка, туда и нитка; беда в одиночку не бродит; близок локоток, да не 

укусишь; волос длинный – ум короткий; ворон ворону глаз не выклюет; дела как сажа бела; под 

лежачий камень и вода не течет; плетью обуха не перешибешь. Их широко распространенное 

употребление автор нередко подчеркивает словами «как говорится», «как говорят», «как раньше 

говаривали»: тут, как говорится, баба надвое сказала; каждый, как говорится, по-своему с ума 

сходит; как говорят, сыт, пьян и нос в табаке; живет, как раньше говаривали, в гору глянуть 

некогда. Что же касается диалектных слов, употребленных П.Е. Придиусом, то их значительно 

больше. 

Сравнивая собранный материал с тем, который извлечен из произведений других кубанских 

писателей, выходцев из Отрадненского района – И.Н. Бойко и Г.Л. Немченко, можно отметить, что 

бóльшая часть местных слов и выражений у них повторяется, что свидетельствует о широком  

распространении и закрепленности в говоре этих лексических единиц. К их числу можно отнести 

слова: баз, базок, балаган, блескучий, вертаться, волтузить, герунок, доглядать, жинка, жменя, 

кочет, линейка, лузгать, налыгач и многие другие. Кстати, эти же слова включил в свой Словарь 

отрадненский самородок Сергей Данилович Мастепанов [4].  
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Вместе с тем, нами отмечен целый ряд диалектных слов, которые встречаются только в 

произведениях П.Е. Придиуса. Среди них: бантина (поперечная горизонтальная балка, пере-

кладина), бедова ть (терпеть лишения, жить в нужде и горе, бедствовать), братовья (братья), 

бучок (колодец особой постройки), гутарить (разговаривать, обсуждать), загонка (участок,  

полоса поля или сенокоса), задавнелось (ушло в прошлое, забылось), замышлять (руководить), 

заполошный (неугомонный), заправдашний (действительный, настоящий), зачать (начать),  

каганец (светильник), канаться (проводить жеребьевку), копылы (деревянные санки), кочевка 

(временное индивидуальное поселение казаков в степи), кулачки (молодежная забава: кулачные 

бои), майдан (площадь в казацкой станице), опорки (изношенная обувь) и другие. Например: 

Высоченный, под самую бантину, в плечах широкий; Правда, и братовьев Бог не обделил  

сыновьями; Она всеми нами замышляла, но не вредная была; Тимофей работал, словно запо-

лошный, никто не мог сравняться с ним; Митя привел домой уже заправдашнюю невесту; 

Многие еще были «на степу», в лесу, «на кочевке»; Место для церкви выбрали в центре станицы … 

рядом с площадью, или майданом; Отец чинил наши опорки.  

Среди использованных писателем местных слов много таких, которые вполне понятны  

в силу своей близости по звучанию с общеизвестными словами: малые доглядают за базом 

гусят и ягнят, взрослые с худобой – на степу; в Думе, в Москве, завместо себя держит свою 

супружницу; его слухать – все одно что ложкой красную икорку есть; пройдем по поселку, 

будем здоровкаться направо и налево; рыженькая такая, навроде нашей колхозной кассирши; 

верх брали попеременку – то один, то другой; Васька … мой лифчик на спине расстебывает. 

Ну, думаю, расстебывай, стервец; а скажите, люди добрые, чи там, наверху, тверезые есть? 

вот когда казаки хозяйновали, тогда жисть была; его, трудягу, во всем белом свете …, а не 

токо на хуторах знают и обожают; и библиотекарь с ними – значит, утрешняя политгра-

мота; они ж, сердешные, по цельному году без зарплаты бедствуют; новоявленный жених … 

чуток осмелел.  

Автор легко включает в свою речь и такие знакомые ему с детства местные слова, кото-

рые будут понятны читателю без пояснений – их значение легко выводится из контекста или 

словообразовательной близости с общелитературным словом: она, бывало, до зари встанет, 

цыбаркой не грюкнет, чтобы не разбудить (грюкнуть – стукнуть, загреметь); сама …оконную 

занавеску то зашморгнет, то отодвинет… – (зашморгнуть – закрыть, задвинуть); сенцо ж, 

пока не захмарилось (захмариться – покрыться тучами в преддверии дождя), надо сгрести да 

закопнить (закопнить – сложить в копны); там парубки и девки ночами кучковались (кучко-

ваться – собираться в группы, «кучкой»); а та Гашка-письмоноска была прямо-таки легендар-

ной (письмоноска – почтальонша); Соседи да дружки … стучались в калитку: поздоровкаться 

да поручкаться со служивым (поручкаться – пожать руку) и др. 

Прекрасно понимая, что нынешнему поколению многие местные слова неизвестны и о 

значении их догадаться читателю трудно, писатель объясняет некоторые из них непосредст-

венно в тексте. Например: колодцев в станице было мало … два или три добротных, цементи-

рованных – их называли бассейнами, столько же бучков (это тот же колодец, только вместо 

сруба в колодец опускался полый, вырубленный изнутри дуб); один он, мудрец, знал, что над 

двором промелькнул не степной орел, а обыкновенный витютень, ну, то есть голубь; смышле-

ная пацанва стала …подбивать стальными прутиками деревянные коньки-снегурки и санки, 

по-местному – копылы; до сих пор не пойму, почему такая хата, куда, как в клуб, собирались 

парубки и девчата, называлась «котлованом»; устраивались кулачные бои, или, в простона-

родье, «кулачки»; место для церкви выбрали в центре станицы … рядом с площадью, или май-

даном; обрыдла она, эта политика, сказать по правде, в печенках уже сидит. Обрыдла.  

Осточертела, попросту говоря; пай, или надел, у казака составлял от пяти до пятнадцати 

десятин на одну душу; доставляли их (стволы дубов – В.П.) целехонькими на «разводьях»  

в станицу. Поясню: «разводья» - это когда с брички снимается короб, а передок и задок разво-

дятся на длину комля; что-то темновато в том коридоре – в сенцах, по-нашему; добрую чет-

верть светелки, или попросту хаты, занимала русская печка с грубкой и камином; а то  

завьюжит хурта-метель, это, представь, в апреле-то!; цигарка-самокрутка бух изо рта  

в борщ; побирались, гадали, чаплейки-рогачи ковали и, конечно, воровали; на изгибе речки 

темнела ялова – глубокая заводь.  
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Представленные примеры позволяют установить способы, с помощью которых автор по-

ясняет употребленные им слова: 1) с помощью пояснительных союзов ИЛИ, ТО ЕСТЬ (рядом с 

площадью, или майданом; пай, или надел; добрая четверть светелки, или попросту хаты; 

обыкновенный витютень, ну, то есть голубь); 2) присоединяя поясняющее слово дефисом 

(цигарка-самокрутка, хурта-метель, чаплейки-рогачи, ялова – глубокая заводь); 3) разверну-

тым авторским разъяснением значения слова (так, например, разъясняются слова бучок,  

обрыдла, разводья – см. выше), 4) синонимичным словом из литературного языка (кулачные бои, 

или, в простонародье, «кулачки»; санки, по-местному – копылы; в том коридоре – в сенцах,  

по-нашему). 

В завершение отметим, что П.Е. Придиус всем своим творчеством не только способствовал 

сохранению оригинальной кубанской речи и все делал для того, чтобы его художественный текст 

был понятным, независимо от уровня образования и места жительства читателя, но и через эти 

слова познакомил его (читателя) с элементами народной культуры, предметами быта, обычаями и 

забавами односельчан, жителей кубанского Предгорья. 

 
Примечания: 

1. Просто русские… Краснодар: Периодика Кубани, 2002. 

2. Богато ж у нас всяких глупостев (Думки Степана Хуторского). Краснодар, 1996. 

3. Родное. О земле и людях, радеющих о ней. Краснодар: Кн. изд-во, 1986. 

4 Мастепанов С.Д. Словарь говора казачьего населения станицы Отрадной Краснодарского края / 

Отв. ред. В.М. Пелих. Отрадная, 2013. 

 

 

В.Е. Переверзева  

(г. Армавир) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СПО  

В ПЕДАГОГИКЕ КАЗАЧЕСТВА 

 

Содержательной основой, вводящей студентов в культурно-образовательное пространство, 

где учитывается региональные особенности культуры, истории и российских традиций, по нашему 

мнению, может стать педагогика казачества – социокультурная теория и практика воспитания 

молодежи, динамично развивающаяся на Юге России. 

Педагогика казачества, как динамично развивающийся инновационный педагогический 

процесс, подошла сегодня к важному рубежу, определяющему в будущем ее новый качественный 

рост, создающий условия для перехода от региональной к общероссийской образовательной модели. 

По нашему мнению подготовка специалиста сельского хозяйства, обладающего развитым экологи-

ческим сознанием, должна осуществляться в культурно-образовательных, научно-педагогических 

комплексах, своеобразных культурно-образовательных экологических пространствах, где на основе 

использования достижений традиционной казачьей культуры, психолого-педагогических наук и 

инновационных практик обучения и экологического воспитания осуществляется подготовка высо-

копрофессиональных кадров, разрабатываются инновационные образовательные экологические 

проекты и экологические технологии, основанные на трансформации традиций казачьей культуры в 

инновации сегодняшнего дня; работают творческие лаборатории, в их деятельность вовлекаются 

студенты, образование и профессиональная подготовка которых осуществляется в контексте непре-

рывной педагогической практики в образовательных учреждениях со статусом « казачье»; создается 

широкое образовательное пространство экологического воспитания с включением в него разнооб-

разных культурно-исторических, социальных сред [3]. Общей методологической основой данного 

образовательного процесса выступает цивилизационный подход, который, в свою очередь, подраз-

деляется на следующие направления. 

 Студентоцентрированный подход ориентирует образовательный процесс на личность сту-

дента, его особенности, интересы и потребности, ценностно-смысловое развитие, поддержку его 

субьективности и индивидуальности. В условиях реализации педагогики казачества в среднем 
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профессиональном образовании и воспитании экологической личности это означает, прежде все-

го, применение на практике принципа вариативности и индивидуализации. Например, подбор 

студентом в так называемые «казачьи группы» должен начинаться задолго до поступления в 

СПО, чтобы получить в качестве абитуриентов ребят с уже развитой ориентацией на изучение 

казачьей культуры. В рамках профориентационной работы необходимо выявлять ребят, заканчи-

вающих классы казачьей направленности, кадетские казачьи корпуса, образовательные учрежде-

ния начального профессионального образования со статусом «казачьи», выражающих готовность 

продолжить свое образование в контексте педагогики казачества на более высоком профессио-

нальном уровне. Подспорьем в этом для любого вуза могут быть дни открытых дверей, олимпиа-

ды, викторины на тему казачьей истории и культуры, на которых выпускники знакомятся с воз-

можностями вуза, встречаются с опытными педагогами, расширяют свой кругозор в направлении 

профессиональных перспектив. Принцип вариативности и индивидуализации реализуется и в 

глубоком знакомстве педагогов-исследователей с личностью студентов первокурсников. Особен-

но важным является диагностирование ценностно-смысловой, мотивационной ориентации сту-

дентов, а также изучение уровня экологических знаний, знаний казачьей культуры и истории. 

Итогом такой диагностики могут стать разработка совместно со студентом индивидуальной «до-

рожной», образовательной карты – программы профессионально-педагогического самоопределе-

ния и саморазвития и наполнение деятельности студентов мероприятиями, вводящими перво-

курсников в мир экологии, в мир казачьей культуры. Это могут быть организация непрерывной 

практики в «казачьих» школах и корпусах, совместное с педагогами проектирование воспита-

тельных мероприятий экологического характера, работа в небольших целевых группах, обучение 

в процессе дебатов, дискуссий, разрешения проблем, социально-гуманитарных практик.  

Опережающий подход в педагогике казачества основывается на понимании того, что в  

постиндустриальную эпоху адаптационные механизмы, которые являлись основными концепта-

ми традиционной теории воспитания в индустриальный период, утрачивают свое основопола-

гающее значение в воспитании, становясь тормозом развития личности в быстро меняющемся 

мире. Педагогика казачества как динамично развивающаяся в масштабах Юга России социокуль-

турная концепция воспитания априори нацелена на развитие личности, региона и государства, на 

основе сплава традиций и инноваций, реализуя тем самым процессы опережения. Приобщение 

студентов к экологическому миру, воспитание экологического сознания и экологической лично-

сти – это всегда работа с процессами развития. Опережающий подход нацелен в этом случае на 

подготовку таких педагогов, которые умеют работать с процессами развития, формировать у своих 

учащихся навыки «работы с будущим».  

Опережающее образование следует рассматривать как новый тип образования, в котором 

воспитание реализуется как бытийственный, смысложизненный процесс, обеспечивающий един-

ство становления личностного образа, профессиональной подготовки и онтологии жизни студен-

тов [1]. При этом, как это было определено в предыдущих главах, для педагогов имеет важное 

значение то, что студент постигает смыслы экологической культуры не столько путем научения, 

усвоения сообщаемых ему знаний и ценностных установок, а в большей мере практическим  

путем – в ходе своего образовательного опыта, активного самостроительства личности, овладе-

ния профессиональными «тайнами» учителя-воспитателя в классах казачьей направленности [2]. 

Опережающий подход в педагогике казачества напрямую детерминирован внутренними процес-

сами, происходящими в сознании, в духовном мире студента: мотивами, намерениями, пережи-

ваниями, смыслами. В соответствии с этими экзистенциями главными направлениями воспита-

ния педагогики казачества в условиях высшего профессионального педагогического образования 

становится духовность, экологическая образованность, гражданская, национально – культурная, 

индивидуально – личностная идентичность, способность и желание служить своему Отечеству 

«не за страх, а за совесть». Осуществление этих высоких личностных ориентиров требует поста-

новки в центр вузовской образовательно – воспитательной системы принципа педагогической 

поддержки духовным силам студента, его субъектности, станогвлению экологического сознания 

будущего педагога, развитию творческих и моральных способностей, созданию условий для пол-

ноценной самореализации в личностном росте в избранной профессии [1].  

Педагогическая поддержка в культурно историческом экологическом пространстве педа-

гогики казачества важна и на том основании, что в современном мире с его засилием массовой 
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культуры, зачастую порождающей в неокрепших умах пороки и соблазны, педагогическая под-

держка выступает методологической основой, которая помогает сделать студенту правильный 

выбор в направлении обретения будущим профессионалом своих личностных смыслов жизни. 

В педагогике казачества педагогическая поддержка выступает тем якорем, который способст-

вует преодолению негативной тенденции современного глобального сообщества – отчуждения 

молодого человека от собственного «я». Она помогает включить личность в такую систему 

деятельности, общественных отношений, работы с чувствами, настройки на восприятие мира, 

которая способствует переходу человека к неотчужденному состоянию.  

Культурологический подход – является одной из методологических основ педагогики каза-

чества в процессе становления экологического сознания будущего педагога. В системе высшего 

профессионального педагогического образования, реализующего педагогику казачества, культу-

рологический подход проявляется в отношении к студенту как субъекту культуры, а к преподава-

телю – как посреднику между студентом и культурой казачества, способному ввести его в мир 

казачьей культуры и раскрыть культурные смыслы педагогики казачества, наполнить ее культу-

росообразным экологическим содержанием. Профессиональная подготовка студентов осуществ-

ляется как культурный процесс, в котором педагог и студент открыты друг другу и экологиче-

ской культуре путем диалога, дискуссий, научного дискурса. Мир природы и единства с ней  

человека «открывается» перед студентом благодаря работе его чувств, преподаватель не «препод-

носит» знание в готовом виде, но работает с миром эмоций, мотивов, сознанием студентов [4].  

В культурологическом подходе реализуется один из важнейших принципов педагогики казачества – 

открытость и сотрудничество. На практике этот принцип означает, что педагогическая система 

открыта для постоянного обновления новым содержанием, она объективно нацелена на выход за 

рамки узкого учебно-воспитательного процесса вуза и нацелена на включение в свою воспита-

тельную сферу окружающего социального пространства.. Открытость дает возможность для со-

трудничества индивидуальных и коллективных субьектов педагогического образования с други-

ми организациями и лицами, заинтересованными в его модернизации и развитии. Таким образом, 

в современной педагогике казачества создаются условия для образования культуросообразных 

сред воспитания, в которых раскрывается поле выборов культурных идеалов-образцов и смыслов 

жизни. Такие среды в педагогике казачества традиционно объединены в общее воспитательное 

пространство казачьей культуры, в котором представлены ценности и идеалы, созданы условия 

для возрождения и воспроизводства культуры казачества [4]. 

В системе среднего профессионального образования воспитательное пространство в педаго-

гике казачества может быть реализовано в культурно-историческое экологическое пространство, 

объединяющее воспитательные среды (экологическую, историко-культурную, академическую, 

казачью, семейную, досуговую, церковную, административную и т. д.). Духовно-воспитательный 

характер данного пространства определяется единой общественно значимой для всех субъектов 

воспитания целью возрождения и развития казачьей культуры, воспитания экологической лично-

сти будущего педагога с развитым экологическим сознанием и отношением к окружающему  

миру. В культурных казачьих сообществах – культурно-исторических экологических пространст-

вах создаются полноценные условия для становления человека экологической культуры, модели-

руются различные вариации концепции социокультурного воспитания – педагогики казачества, 

формируются современные образцы совместной жизнедеятельности студентов и преподавателей 

в экологических традициях казачьей культуры, решаются проблемы становления экологического 

сознания будущих педагогов, возрождения и воспроизводства феномена казачества [4]. На прак-

тике культурно исторические экологические пространства в системе высшего профессионального 

образования, реализующего педагогику казачества, создаются в форме студенческих казачьих 

спасательных отрядов, борящихся с последствиями стихийных экологических бедствий и катаст-

роф; студенческих поисковых групп; спортивных казачьих клубов; разновозрастных творческих 

экологических коллективов; участием студентов в войсковых казачьих мероприятиях, духовных 

и исторических памятных датах казачества и т. п. 

Жизнетворческий подход ориентирует исследователей на включение студентов в осоз-

нанное изменение собственной жизни и жизнедеятельности в культурно-историческом эколо-

гическом образовательном пространстве педагогики казачества. Он нацеливает на активное 

участие студентов в модернизационных преобразованиях, создание в вузе жизнетворческого 
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экологического пространства самостановления личности педагога, с развитым экологическим 

сознанием, обладающего творческой индивидуальностью, имеющего свой личностный стиль, 

укорененного в национальную российскую культуру, патриота своей Родины [2]. Жизнетворче-

ский подход в воспитательном пространстве педагогики казачества реализуется в принципе 

содружества – соборности единства духа, мысли, воли и действий студента (младшего) и пе-

дагога (старшего) в возрождении казачества и воспитании экологической личности будущего 

педагога. В связи с этим воспитательное пространство педагогики казачества – это не только 

внешнеорганизуемая среда. В традициях казачества как субэтноса русского народа заложены 

стереотипы общинного, соборного мышления, когда осуществляется общее духовное единение 

всех членов культурного казачьего сообщества [3]. Это духовное пространство создаёт реальные 

условия совместного образа жизни, содружества-соборности учителей-старших и воспитанников-

младших. В жизнетворческом подходе педагогики казачества принцип содружества-соборности 

способствует сочетанию традиционности системы казачьего воспитания и созданию иннова-

ционных экологических воспитательных пространств, отражающих социальные потребности  

современной воспитательной ситуации. 

Применение парадигмальных подходов в системе среднего профессионального образования 

педагогики казачества в процессе становления у студентов экологического сознания открывает  

широкие возможности для разрешения одного из серьёзных противоречий, возникающего в усло-

виях постсовременного, постсоветского общества между потребностью к осмыслению российского 

культурно-исторического наследия (в первую очередь дореволюционного), стремлением отыскать 

в нём новые смыслы, ориентиры для развития и реальными практиками маргинализации, гедониза-

ции, вестернизации значительной части современного общества.  
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Н.Н. Петрова-Хорина  

(г. Краснодар) 

 

ИСТОРИЯ ПИСЕМ О Т.Г. СОЛОМАХЕ 

 

С 2016 года у меня есть невысказанная история об интересных и ценных (с точки зрения 

историка) документах. Письма соратников красного комиссара – отголоски недосягаемо далекого 

времени. Они жгли мне душу, поэтому решила опубликовать, чтобы не остались не озвученными. 

Рассказываю. Как-то по пути из краевого Дома журналистов заглянула в КГИАМЗ (Красно-

дарский государственный историко-археологический музей-заповедник). В известном мне кабинете  

в ожидании сотрудников я стала разглядывать на полках корешки папок, книг, журналов. В углу на 

полу внимание привлекла стопка чего-то, явно приготовленного на выброс. Сработало природное 

или профессиональное любопытство – и вот в моих руках фотоальбом в темно-зеленом коленкоре, 

какие в 1960–1970-х годах были почти в каждой семье.  

Оказалось, тяжеленькому картонному альбому полвека. В нем фотографии и письма с 

почтовыми штемпелями. Текст без конверта оказался черновиком письма в станицу Бесскорбную, 

открывшим смыл всего альбома.  
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Итак, письмо первое. (Здесь и далее стиль, грамматика и знаки препинания в соответствии  
с авторскими оригиналами):  

«Здравствуйте, уважаемый товарищ Черноус Дмитрий! Извините, что мы пока еще не 
знаем ваше отчество. Пишут вам члены клуба «Юный следопыт» г. Краснодара. Наше училище 
борется за присвоение имени Татьяны Григорьевны Соломаха. Для этого нам надо собрать  
материал о ее жизни и деятельности, и о ее боевых друзьях-товарищах. Мы просим, чтобы вы 
написали нам о Тане, а также о себе. Мы собрали уже немного материала о Тане, но мы хотим 
знать о ней больше. Очень просим вас нам ответить. С комсомольским приветом члены клуба 
«Юный следопыт», девочки 28 группы. Краснодар-18. ГПТУ-4, клуб «Юный следопыт». (* ГПТУ-4 – 
профтехучилище, в котором обучали будущих ткачих и прядильщиц для краснодарских текстильных 
комбинатов-гигантов ХБК и КСК. – авт.) 

Письмо второе. «Здравствуйте, уважаемые комсомольцы. С приветом к вам Черноусов 

Дмитрий Яковлевич. Вы просили написать о Т.Г. Соломахе и ее боевых товарищах. Приступаю 
к описанию. Когда разыгралась гражданская война я сражался на Турецком фронте за царя, но 
понял свою ошибку я бежал оттуда и прибыл в станицу Попутную бороться за Советскую власть. 
В станице стоял отряд, в котором Т.Г. Соломаха была комиссаром, а в окрестных хуторах шны-
ряли банды Козлики. Прибыв в сельсовет я впервые увидел Татьяну Григорьевну она была одета 
в гимнастерку и галифе длинная коса свешивалась через плечо. Сельсовет делился на 2 части в 
одной заседал атаман которого мы через неделю разоружили и арестовали а в другом она. Татья-
на снабжала всех бедняков продуктами. Была она бесстрашна, числилась заседателем Р.В.С  
(революционного военного совета). Когда белые пошли в наступление, она больная тифом осталась 
в Казьминке и ее не успели забрать мы ушли в пески. Белые ее арестовали они ее долго мучали, но 
ничего не могли добиться. Её сестра Раиса Г. носила ей передачи подкупала часовых. Сейчас она 
живет в станице Бескорбной под фамилией Клименко Советского района (*позже переименован 
в Новокубанский район – авт.). Если хотите подробности о Тане напишите её сестре. Я уже мно-
гое забыл, ведь мне 83 года. А теперь о себе. Когда мы ушли в пески вначале нам было трудно на 
3-х бойцов 1 винтовка и 2 Балахоновских патрона, но мы выстояли и победили. В городе Саратове 
мы переформировались и влились в 1 конную армию Будёного, служил я в особой сотне. После 
этого мы перешли в наступление много упомнить я не могу, но мне запомнился эпизод. Под  
Батайском меня ранило и убило лошадь. Когда я вылечился прибыл на родную Кубань воевать с 
бандой Хвостикова. Мы стояли в Бескорбной и меня послали в разведку. Ворвавшись в станицу 
Попутную я наделал такого переполоху, что белые подумали нас много и бросились бежать, а я 
кричал «вперёд!» и так с криком гнал до самой Отрадной. Тут подоспели наши и мы погнали их 
дальше после в горах мы его окончательно разбили. У меня был конь Алёшка он не раз спасал 
мне жизнь. Ну больше писать нечего, нет погодите я вспомнил. Однажды в августе когда светили 
яблоки в церкви я ворвался в станицу стал стрелять. Поп говорил становитесь на колени и вас не 
тронет пуля. Если бы я знал что он говорил я бы это проверил т.к. между прихожан было много 
бандитов. Вот и всё. Теперь я пенсионер, наше время воевать кончилось теперь вы молодежь  
отстаивайте Советскую власть. До свидания, если хотите, приезжайте в гости. 3/ III. 1968.  

Письмо третье (отрывок из письма без конверта): Коссович Г.Г., 1.12.1968, гор. Черкесск: 
«…Я и Татьяна Соломаха – оба мы уроженцы станицы Попутной. В станице мы родились и жили 
по соседству, вместе боролись за советскую власть с декабря 1917 г. Вместе вступили в 1918 г. в 
партию, состояли в одной парторганизации».  

Письмо четвёртое: «Здравствуйте уважаемые комсомольцы члены клуба «Юные следо-
пыты». Шлет вам привет старик Гречко Ефим Моисеевич. Дорогие мои комсомольцы, что я 
могу помочь когда я в то время был отрезан от товарищей. А почему. Я был уже инвалид царской 
войны храмой и не мог быть вместе с отступавшими. Отсталым меня схватили бандиты избили и 
сувечили меня. А потом судили мене к смертной казни.  

А когда читали приговор с фронта прибыл афицер Полтораднев В.А. Заскандалил с судьями 
за меня что вы делаете избили сувечили человека а потом к смерти Он же защищал вместе спаса-
ли матерю Росию а теперь его к смерти Мы все там были большевики поймали калеку избили 
сувечили не пойдет такое дело Как выхватит наган да до стола схватил приговор порвал Ускочил 
атаман Сергеев и они сделали бучу, а афицер Полтораднев приказал если вы где дените Гречку то 
мы все повернемся против вас. И таким путём я остался жив. Скитничал скрывался по всякому 
полтора года пока пришли наши и принесли нам советскую власть за что и нещадили свою жизнь.  
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А что за Татьяну Григорьевну Соломаху что я знаю рассказал Плачинды Сергею, который 

сочинил книгу за Татьяну Соломаху. Но вы товарищи юные следопыты извините меня за мою 

неграмотность мои нервы не могут переживать и написать еще чего не могу. Это и потому что я 

очень много переживал да мне хотя еще не много 2 февраля 1968 г. ровно 80 годов. Прошу вас 

молодых извените меня за несложности. Мой адрес Отрадненский район Попутненский сельсовет 

х. Хорин Гречко Ефим Моисеевич».  

Письмо пятое: Дополнительно, 8 февраля Е.М. Гречко пишет: «Вот эти товарищи может 

быть вам чего дополнют. 1 й это Тритенко Николай, 2 й Дидух Григорий, 3й Черноус Дмитрий, 

4й Троян Михей и 5й Шейко Прокофий».  

Письмо шестое: Ефим Моисеевич отвечает на вопрос: в каком полку служил? «Здравствуйте 

уважаемые следопыты. Письмо ваше получил в котором вы просите меня чтобы написал в каком 

отряде был я. Ни в каком отряде я не был потому что я уже был ранен на Турецком фронте. Это 

когда была объявлена на нашу страну война 1914 года Германия Турция и Австрия вот я попал на 

эту войну. Я был из казачьего сословия попал я в 1-й Лабинский полк, где был ранен в 1915 году и 

в часть я уже не попал по своей неспособности. А когда 1917 г. была объявлена революция и я 

больше к казакам не пошел и кое в чем помогал товарищам. А в отряд я был негодный когда това-

рищи отступали я был отрезан и попал в руки бандитов где пришлось пережить многое. 27 февраля 

1968 г.».  

Следопыты обращаются в Бесскорбную к родной сестре Татьяны Соломахи – Раисе. В ответ-

ном в письме к следопытам она рассказывает о семье родителей, о судьбе сестры и братьев.  

Письмо седьмое. Раиса Григорьевна Соломаха-Клименко: «Отец Григорий Григорьевич 

Соломаха из г. Лубна, мать Наталья Алексеевна, дети Николай, Григорий, Лида, Валя, Таня, Рая. 

Из друзей Татьяны Назар Шпилько. С возвращением в Попутную отряда белогвардейского пол-

ковника Казлики над Таней и ее товарищами издевались Калина, Шевлюк, Матюпа. Больше  

20 дней пленников держали в каземате, на рассвете вывели, повели босыми по снегу, никто не сел 

на подводы, поддерживали друг друга. Её казнили последней. Отрубили уши, нос, руки, груди и 

зарыли в скотомогильнике. Через 10 дней в станицу пришли красные, раскопали, Таня была сверху.  

После гражданской войны брат Григорий окончил ветеринарный институт и работал в 

Ташкенте, но в 1936 году его отравили вредители советской власти. Николай после Великой  

Отечественной войны работал на ответственных постах. После гражданской войны он разыскал 

Калину, тот раньше был учителем в Попутной и работал с Таней, а потом жестоко пытал Таню и её 

товарищей. В 1936 году его поймали и судили. Я была на очной ставке. Он все отрицал, а я была 

свидетелем, пряталась под нарами и видела, что вы вытворяли с Казликой. Его судили, он сидел в 

тюрьме, после тюрьмы я его видела. В 1918 году мне было 13 лет, а Тани не стало в 23 года». 

*** 

Я прочла письма, а когда в кабинет возвратились сотрудники музея, мне сказали: раз это  

касается моих земляков, могу альбом «забрать себе на память, т.к. этой темой тут никто не занима-

ется». «В зобу дыханье спёрло», и я звоню в Попутную. Мою радость разделила О.Н. Иванова, в то 

время директор станичного Дома-музея, и заручилась моим обещанием, что альбом будет передан  

в их фонды.  

По пути в родное Приурупье, на несколько дней задержалась в Армавирском госархиве. 

Там показала альбом с фотографиями и письмами. Как же огорчился его руководитель Сергей 

Юрьевич Яковлев, что альбом уже был обещан Попутной: «– Как жаль! Эти письма – очень 

ценные документы, да и такой фотографии Татьяны Соломахи у нас в архиве нет…». 

На фотоснимке – армавирская гимназистка Таня Соломаха, в модном по тем временам кос-

тюмчике и шляпке, кокетливо держит в руке трубку телефонного аппарата. Эту фотографию, а 

также фотографию её сестры Раи со следопытами, приезжавшими к ней в Бесскорбную, портреты 

боевых друзей красного комиссара, братьев Василия Минаевича и Акима Минаевича Зинченко, 

Ефима Моисеевича Гречко – всё было опубликовано в книге «Станица Попутная: люди, жизнь и 

события». Краснодар, «Просвещение-Юг», 2016.  

18 июня 2016-го альбом следопытов краснодарского ГПТУ-4 стал единицей музейного фонда 

станицы Попутной. 

Письма же соратников красного комиссара – отголоски недосягаемо далекого времени – 

6 лет жгли мне душу, поэтому решила их опубликовать, чтобы не остались не озвученными. 



КУЛЬТУРА И ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА 

__________________________________________________ 
 

237 

 

Р. S. Возвратимся к письму Е.М. Гречко: «…А когда читали приговор с фронта прибыл 

афицер Полтораднев В.А. заскандалил с судьями за меня». Интересно, что «афицер», как и Ефим 

Моисеевич, – внук первопоселенца станицы 1856 года Ивана Полторадня, а в посемейном списке 

1870 г. уже записан как Полторадни Иван Семенович, в семье у него сыновья Анисим и Аким, 

внуки Тимофей, Егор, невестки Неонила и Харитина. В 1918 году фамилия «афицера» в письме 

скорее всего написана на станичный лад - Полтораднев В.А. Судя по письму, они вместе отчаянно 

воевали за матушку Россию. Дальнейшая судьба офицера Полтораднева (Полторадня) В.А. не 

известна, но известны судьбы его братьев. О том, что они на фронтах тоже честно и храбро вое-

вали, говорят их Георгиевские кресты и медали. П.Н. Стрелянов (Калабухов) в книге «Казаки 

Кубанского войска в Великой, гражданской войнах и эмиграции» приводит такие данные:  

Полторадня Тимофей, род. 1880 г., казак станицы Попутной, старший урядник 1-го Лабин-

ского полка, подхорунжий Черкесского конного полка, Георгиевский крест 3 и 4 степеней на 1917 г.  

Полторадня Иван Акимович, р. 1881, казак станицы Попутной, младший урядник 1-го  

Лабинского полка, старший урядник Черкесского конного пола, Георгиевский крест 4-й степени, 

Георгиевская медаль 4 степени. Во ВСЮР (Военный Союз Юга России) и Русской Армии, о. Лемнос. 

В эмиграции подхорунжий 1-го Сводно-Кубанского полка в Югославии, 1925 г.; Русском корпусе  

в 1-м Казачьем полку, хорунжий, умер во Франции в 1970 г. 

*** 

Такие разные судьбы линейных казаков в годы великих потрясений! 

 

 

Н.Г. Соловьева 

(г. Черкесск) 

 

ОБЫЧНОЕ ПРАВО КУБАНСКИХ КАЗАКОВ  

В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЦИОННОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Обычное право в культурной традиции кубанского казачества занимало ведущее место, 

формируя и определяя не только его поведенческие стереотипы, но и закладывая морально-

нравственные основы общества, традиционного и во многом консервативного по своей сути. 

Обычное право как регулятор социальных и культурных отношений не могло ограничиться 

влиянием только на одну сферу деятельности казака. Как источник законотворчества оно прак-

тически охватывало материальную и духовную жизнь кубанских казаков и, являясь основой 

официальных правовых норм, со временем закрепилось в законодательных актах российского 

государства. Актуальность исследования обозначенной проблематики определяется необходи-

мостью выявления роли традиционной духовной культуры кубанских казаков в формировании 

как внутренней специфической системы, так и ее внедрение, функционирование в рамках офи-

циального российского законодательства конца XIX в. При этом применение обычного права 

являлось главным, определяющим элементом указанного процесса. Сохранение основ традицион-

ной духовной культуры кубанского казачества также происходило в рамках правоприменительной 

системы самоуправления станичных обществ, деятельность которых также осуществлялась посред-

ством соблюдения норм обычного права. 

Следует отметить, что термин «обычное право» наиболее соответствовало проявлениям 

социальной и культурной воли в обществе кубанских казаков, нежели юридическое определе-

ние «правовой обычай», широко применяемый в данном контексте в правоведении. Обычное 

право кубанских казаков определяло правила и устанавливало нормы повседневных взаимоот-

ношений в казачьем обществе, а также рамки их распространения за его пределами. Правовой 

же обычай закреплял некоторые положения обычного права кубанских казаков в рамках офи-

циального российского законодательства конца XIX в. В российской правовой системе право-

вой обычай кубанского казачества выступал в качестве дополнительного источника права как 

нормы, восполняющей пробел официального законодательства, не в полной мере регулирую-

щего те или иные условия общественного договора, заключенного между государством и от-

дельно взятой социальной группой (в нашем случае – кубанским казачеством). В нормативных 

актах законодательства относящегося к Кубанскому казачьему войску широко применялись 
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местные обычаи, то есть «когда диспозитивная норма допускает использование правовых обыча-

ев в случаях, если нет соответствующего законодательства, то есть обычай носит субсидиарный 

характер» [1].  

При этом обычное право кубанских казаков являлось не только общепринятым в их среде 

законом, но и закрепленном в устной форме постулатом, определяющим его этнокультурную 

идентичность на уровне духовной составляющей, сути российского казачества как в целом. 

Возникновение, формирование и развитие обычного права у кубанских казаков происходило 

поэтапно, имело сложный, разносторонний характер, поскольку его нормы являлись элементами 

его культуры.  

Источником обычного права кубанских казаков следует признать духовную культуру, 

которая вобрала в процессе эволюции богатый социальный опыт и проявилась в общеобяза-

тельных правилах поведения. Данные факторы содействовали не только формированию, но и 

последующему соблюдению морально-нравственных ориентиров в обществе в соответствии с 

этнокультурными духовными традициями и устоями, являющимися к тому же отличительными 

маркерами кубанского казачества. 

 Обычное право у кубанского казачества являлось особой разновидностью общеграждан-

ских обычаев. Их содержание включало систему определенных правил, предписывающих уста-

новленную социальную линию поведения в конкретных случаях взаимодействия внутри и за 

пределами казачьего общества. Особая устойчивость обычного права, его проявлений в виде 

определенных норм, скорее всего, объяснялась повторяемостью социальных отношений и свя-

зей в традиционном казачьем обществе на протяжении длительного периода времени, приводи-

ла к возникновению индивидуального, группового и массового общественного этнокультурно-

го сознания, содействовала формированию определенных стереотипов поведения как у всего 

кубанского казачества, так и у его обособленных групп. «Правовой обычай (обычное право) 

определяется как сложившееся и ставшее обязательным правило поведения в результате мно-

гократного и единообразного повторения в определенной сфере деятельности», – отмечал М.С. 

Шайхуллин [2]. Появление обычного права в казачьем обществе было обусловлено социально-

экономическими и культурными предпосылками. При этом традиционная духовная культура, 

как его основа влияла не только на практические решения определенных вопросов, но и указывала 

на типичные ментальные установки кубанского казачества, которые также находили отражение  

в нормативно-правовой системе. 

Генезис обычного права следует рассматривать с обычной нормы, которая выступала  

индикатором важнейших социальных ситуаций, связанных с каждым членом казачьего общества, 

подпадавшим под ее содержание. Для распознания нормы обычного права кубанского казачества 

и установления ее содержания необходимо определить внутренние формы обычного права. Способы 

выражения норм обычного права были тесно связаны с ее классификацией. Принято выделять две 

основные группы: акты автономной воли участников гражданско-правовых отношений и судебные 

нормы. В основном они проявлялись в деятельности станичных правлений и при проведении обще-

ственных собраний – кругов. Общественные или народные формы выражения норм обычного права 

были широко представлены в пословицах, поговорках, преданиях. Важное место занимал и дого-

вор, условия которого применялись в качестве правовых обычаев, а также своды унифицированных 

обычаев и правил. Элементы негласного договора присутствовали как в практической – социально-

экономической жизни казаков, так и его духовной жизни. Общественный договор обычного права 

закреплял духовные начала казачьего общества, выступал гарантом сохранения и передачи тради-

ционных основ бытия среди его членов. Одновременно с этим нормы обычного права являлись  

весомыми маркерами этнокультурной идентичности кубанского казачества в целом. 

Обычное право кубанских казаков играло большую роль вустановлении «мира и войны», 

выполняя функцию своеобразной неписаной нормы международного права. Так, на казачьем  

круге (станичном и войсковом) рассмотрение вопросов международной обстановки – защита границ 

Российской империи и ведение военных действий, опосредованно затрагивало сохранение славян-

ской культуры – культуры казаков, регулировалось, одобрялось и утверждалось в соответствии  

с нормами обычного права, которые действовали наравне с официальными нормами государства. 
Универсальные свойства обычного права кубанских казаков выражались в способности 

определенной группы людей (станичников) и общества (кубанского казачества) самостоятельно 
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вырабатывать наиболее целесообразные нормы жизнедеятельности, опираясь на оценку и крити-
ческий анализ имеющихся условий, в которых они развивались. Способность общества призна-
вать, устанавливать объем прав и обязанностей каждого из членов казачьего общества, определя-
ла концепцию оптимального воспроизводства определенных видов социальных и культурных 
отношений. 

Обычное право кубанского казачества, формируясь и развиваясь в контексте его традици-
онной духовной культуры, в конце XIX в. размывала границы своего взаимодействия с государ-
ством и его законодательством. «Однако это не означает, что возникновение права невозможно 
было ранее возникновения государства, поскольку в догосударственном обществе уже существова-
ла достаточно развитая нормативная система регуляции обычно-правового характера» [3, с. 13]. 
Сам факт демократического устройства самоуправления в станицах, а также регулирования норм 
и правил повседневной жизнедеятельности кубанских казаков, их сосуществование наравне  
с официальным государственным законодательством свидетельствовало о специфике формиро-
вания и развития, сохранения устоев в традиционном казачьем обществе. Роль обычного права  
в этом процессе была значительна и велика. 

Немаловажным условием функционирования обычного права у кубанских казаков явля-
лось куренное (станичное) самоуправление, основывающееся на народных обычаях. Юридически 
каждая казачья община, находящаяся обычно в пределах одной большой станицы, могла само-
стоятельно решать свои внутренние дела. При этом она фактически была под контролем государ-
ственной власти, то есть имела своеобразную форму «автономии» под надзором государства. Это 
проявлялось в следующем: казачья община в военном отношении находилась в ведении атама-
нов, военного министерства и главнокомандующего армии; по гражданским и уголовным делам 
члены казачьего общества подчинялись окружным начальникам, полиции области и находилось в 
ведении гражданских правительственных учреждений и властей. Однако обычное право играло 
приоритетную роль при решении повседневных вопросов, в том числе и вопросов соблюдения 
традиционной духовной культуры кубанского казачества. 

Высшей юридической силой в станице обладал казачий круг. В его компетенцию входило 
решение социально-экономических, политических и культурных вопросов казачьей общины. 
«Куренное общество или круг, – писал Ф.А. Щербина, – вершили свои общественные дела на 
общих радах» [4, с. 71]. Станичный сход занимался выборами войсковых должностных лиц,  
ведением документации по доходам и расходам общины, распределением земельных угодий среди 
членов станичных и хуторских обществ и соответствующих повинностей. Следует отметить, что 
паритетное право управления и вообще осуществления властных полномочий имели исключительно 
мужчины-казаки, принадлежащие к «казачьему роду по крови», то есть не приписные, которые,  
в свою очередь, со временем также стали пользоваться теми же привилегиями, что и «коренные 
казаки». В компетенции казачьей общины входило и право включения в ее ряды новых членов, а 
также исключение особо провинившихся лиц, что являлось крайней мерой наказания в казачьем 
обществе. 

Демократический принцип управления и соблюдения общероссийской государственности, 
а также приверженности традиционному образу жизни, незыблемости основ «казачьего мироуст-
ройства» осуществлялось на станичном сходе – раде. В его состав входили станичный атаман, 
члены станичного правления, а также станичный суд, состоящий из выборных лиц – станични-
ков. Станичный сход (войсковой круг) осуществлял исполнительную и судебную функцию внут-
реннего (внутри поселкового) управления (самоуправления). Следует отметить, что роль станич-
ного схода не ограничивалась ролью властного органа, но и устанавливала, регулировала и блюла 
выполнение норм и правил, которые не могли идти в противоречие с традиционной духовной 
культурой кубанского казачества. Главным средством воздействия здесь выступало обществен-
ное мнение, являющееся принудительной силой по обеспечению норм обычного права в случае 
их грубого нарушения. Духовенство являлось также постоянным участником казачьих сходов. 
Оно благословляло на начало собрания и в его конце благодарило Бога за возможность проведе-
ния всеобщего сбора и принятые решения. Разрешение семейных споров, соблюдение этикетных 
норм, некоторые виды легких наказаний, выборы казачьих представителей в органы местного и 
войскового управления с учетом их морально-нравственных качеств, а также степени участия  
в церковной жизни православной казачьей общины, было в ведении станичного пастыря – участ-
ника казачьего собрания, имеющего право голоса. Роль православной церкви в самоуправлении 
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станиц, формировании и соблюдении принципов православия в среде кубанского казачества – его 
духовности, традиционно выражающейся в его культуре, не только отражалось в обычном праве 
кубанских казаков, но и содействовало формированию его этнокультурных характеристик, за-
креплению и сохранению основ православия среди последующих поколений кубанских казаков. 

Одним из главных факторов функционирования обычного права у кубанских казаков  

выступала семья. Семья являлась основой казачьей общины, общественной жизни в целом, ис-

точником нравственности и порядка в традиционном казачьем обществе. Следует признать, что 

отличительной чертой большой казачьей семьи являлась ее обособленность и замкнутость как в 

экономическом, так и духовном отношении. Семейные отношения формировались в соответст-

вии с традиционными устоями казачьего общества, его ментальными установками. Главой дома 

считался отец, мнение которого во всех семейных делах было решающим. Приказания отца 

выполнялись всеми членами коллектива беспрекословно. После смерти его заменяли жена или 

старший сын. Именно это и способствовало сохранению патриархальных нравов в казачьих 

станицах [5, с. 148]. 

Обычное право как регулятор поведения казаков, невзирая на их социальный и имуще-

ственный статус, репрезентировалось через повседневную жизнь человека, его исторические  

формы жизнедеятельности и, в первую очередь, семью, а также особую систему местного само-

управления, права и обязанности в которой строго регламентировались. Так, станичный атаман 

был наделен широким спектром полномочий. Они затрагивали как сферу социально-экономи-

ческой жизни казачьей общины, так и дела, выходящие за ее пределы. Атаман следил за общим 

благоустройством станицы, наблюдал за качественным и количественным состоянием станично-

го общественного имущества, а также принимал решение о наказании членов общины за мелкие 

проступки. В его компетенцию входил и контроль над формированием военного снаряжения  

казаков, несением ими воинской повинности – службы, а также исполнением обязанностей 

должностными лицами и рядовыми казаками.  

В ведении станичного правления находились дела, которыми занимался станичный сход 

и атаман. Порядок их рассмотрения, оформление документации, связанной с ними, и другое 

осуществлялось членами правления. При этом казачья община обладала своей, внутренней  

судебной властью. Судопроизводство осуществлялось в рамках станичного суда, состоящего из 

станичных и почетных судей. При этом суд станичных судей учреждался в каждой станице. 

Суд же почетных судей выбирался из представителей двух и более станиц и действовал по рас-

писанию, составленному войсковыми наказными атаманами. В станичном суде решали дела 

казаков и иногородних, относящихся к определенному казачьему обществу. При этом иного-

родние не могли быть избраны станичными судьями. В станичном суде рассматривались дела 

по незначительным проступкам, совершенным в пределах станичного юрта его членами. Выне-

сенные решения могли быть обжалованы в суде почетных судей-казаков, которые основываясь 

не только на законодательство, но и на свой жизненный опыт, а также на негласные этикетные 

нормы кубанского казачества, судили «по правде и совести». 

Основой для судебных решений у кубанских казаков служили нормы обычного права. 

Судопроизводство велось как в устной форме – «на словах», так и документально. Запись судеб-

ных заседаний вел писарь, являющийся членом казачьей общины и состоящий на службе при 

станичном правлении. Прения осуществлялись при непременном условии состязания сторон. 

Следует отметить и то, что под влиянием традиционной духовной культуры кубанских казаков, 

многие дела, требующие официального рассмотрения по закону, но носящие незначительных  

характер соверщенного деяния, часто решались внутри самой казачьей общины на станичных 

судах. Официальное судопроизводство осуществлялось здесь же и поэтому многие сведения не 

доходили до высших органов, не входили в общую статистику происшествий. В конце XIX в. 

Е.Д. Фелицин в своем отчете о Кубанском казачьем войске писал: «Нет сомнения, что случаев 

преступлений, совершенных лицами войскового населения в 1882 г., было гораздо более приве-

денных в таблице (всего 449), но преступления эти, имея обыденный характер, не доходят до све-

дения судебной администрации и решаются станичными судами, когда они не заключают в себе 

признаков строго уголовного преступления» [6, с. 34]. 
Станичные суды, систематически применяя ту или иную норму обычного права, превращали 

ее в санкционированный обычай. Судебные дела внутри станичного общества часто рассматривали 
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незначительные имущественные и семейные споры, касающиеся земельных и арендных отношений, 
руководствуясь при этом нормами обычного права. Исторические условия, постоянная юридическая 
практика приводили к образованию своеобразных смешанных судебных обычаев у кубанских каза-
ков, которые действовали, не противореча общим законам формирования и развития юридического 
права и российского законодательства, учитывая при этом и традиционность российского общества, 
составной частью которого являлось и казачество. 

Реформы российского государства особым образом сказались на миропорядке казачьей 
общины, при этом не значительно повлияв на его традиционные духовные основы. Государст-
венные образования исторически трансформировали обычное право в законы. Этот процесс 
«шел, таким образом, по схеме – от повторяющейся, устойчивой практики… через правовой 
обычай к законодательной норме» [7, с. 21]. Замена обычаев государственно-правовыми нормами 
происходила по-разному. Выделяют три основных способа. В первом случае правило оставалось 
прежним, приобретая юридический статус. Во втором, государственно-правовая норма, приходя 
на смену обычаю, вносила определенные уточнения (без изменения сути и содержания), делаю-
щие конкретное правило более выраженным. В-третьих, правовая норма выступала как синтез 
нескольких обычаев. Таким образом, последовательная замена обычаев превращала их в положи-
тельное право [8, с. 16–17].  

Применение обычного права у кубанских казаков осуществлялась часто автоматически,  
без прямой отсылки к официально закрепленным законам войска. Об этом свидетельствовали 
Д.Ж. Валеев, Н.И. Разумович, Е.В. Колесников, которые утверждали, что нормы обычного права 
действуют с «молчаливого согласия» законодателя» [9]. При этом приоритетное право при реше-
нии проблем отводилось обычному праву, нормы которого были незыблемы и поддерживались 
большинством казачьего общества. Обычное право являлось одной из главных основ жизнеспособ-
ности и успешного функционирования традиционной духовной культуры кубанского казачества. 
Генезис правовой системы российского государства привел к тому, что обычай стал санкциониро-
ванной нормой государства, приобрел широкую сферу применения. 

Обычное право кубанских казаков функционировало до начала XX в., занимало опреде-
ленное место в правовой системе российского государства. Оценивая нормотворчество как соз-
нательную деятельность государства, следует признать, что обычное право кубанского казачества 
отличалось традиционными формами, сохранением патриархальных основ. Именно традицион-
ная духовная культура казачества стала тем фундаментом, на котором и получило развитие его 
обычное право. Некоторые нормы обычного права казаков действуют и до настоящего времени. 
Это связано, скорее всего, с наиболее устоявшимися элементами традиционной духовной культуры, 
передававшимися из поколения в поколение кубанскими казаками.  
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После окончания затяжной Кавказской войны и переселения казаков на новые территории 

начала налаживаться мирная жизнь. Она пробудила в казачестве истинно русское стремление  

к паломничеству в монастыри. Переходы казаков Кубани и Северного Кавказа на южный склон к 

монастырям Пицунды осложнялись их отдалённостью и сложностью перевалов. 

Поэтому с каждым годом у казаков росло желание иметь свою обитель в горах. С таким 

почином выступили казаки местных станиц Царской, Даховской, Каменномостской и Севасто-

польской, готовые выделить под устройство монастыря 270 десятин общественной земли. 

Первая попытка к учреждению монастыря в этом удалённом уголке Закубанья относится 

к 1874 году. Однако ходатайство казаков перед власть имущими успеха не имело. 

В январе 1874 года харьковский мещанин Илья Безверхов и государственный крестьянин 

Саратовской губернии Исидор Трубинин обратились к епископу Кавказской епархии Герману с 

прошением об основании близ станицы Царской монашеской пустыни, а их благословить на 

монашеский труд в избранном ими месте. 

8 февраля 1874 года Преосвященный Герман обратился к начальнику Кубанской области 

с просьбой: «Могут ли участки земли, которые жители станиц Царской, Даховской, Севасто-

польской и Каменномостской пожертвовали во владение предполагаемого монастыря, быть 

переданы в собственность этого монастыря, и не встретится ли каких-либо препятствий к уч-

реждению этого монастыря». 

Только через два года, 12 февраля 1876 года последовал ответ, в котором начальник Ку-

банской области уведомил Преосвященного Германа, что «ввиду статьи, Высочайше утвер-

ждённого 21 апреля 1869 года, мнения Государственного Совета о поземельном устройстве 

станиц, в силу которого никакая часть земли, отделённой в общинное пользование станичных 

жителей, не может переходить из владения станичного общества в чью-либо собственность». 

Таким образом, выделение станицами земли под монастырь теряло свою законную силу. 

Дело об учреждении монастыря близ станицы Царской оказалось несостоявшимся. 

Но мысль об основании в данной местности монастыря была жива. Имея искреннее же-

лание осуществить её, казаки обратились с просьбой к Великому Князю Михаилу Николаевичу  

Романову, младшему брату Императора Александра II, наместнику Кавказа, «о дозволении им 

отвести из юртов своих станиц участки земель, в количестве 350 десятин, в собственность пра-

вославного монастыря, который они желают устроить на горе Физиабго». 

Это место было выбрано не случайно. Здесь ещё в VIII–X веках в глубоких рукотворных 

пещерах селились монахи, бежавшие из Византии. В то время в Византии стали запрещать  

поклонение иконам, считая это идолопоклонством, и многие несогласные с этим священнослу-

жители, преследуемые властями, переселялись в горы Северного Кавказа. Монахи-подвижники, 

пришедшие в эти места, вырыли и вырубили в скалах до 10 км пещерных ходов, несколько церк-

вей и целый келейный корпус с местами проживания на полторы сотни монахов и мастерскими. 

Заселение предгорий полчищами степняков-монголов в ХIII веке прервали связи монахов с еди-

новерцами и лишили греческих поселенцев целесообразности проживания во вражеской среде. 

Постепенно монастырь обезлюдил. 

31 мая 1877 года главное управление наместника Кавказа уведомило начальника Кубан-

ской области о разрешении наместника на основание монастыря. 

Он согласился с тем, что окрестности гор Физиабго глухие, дикие, не населённые, а построй-

ка иноческой обители послужит поддержанию православию и оживлению данной местности. 

Спустя два месяца после получения разрешения иеромонах Черниговского архиерейского 

дома Мартирий, проживавший на Афоне, в Успенской келье Котломужского монастыря, подал 

преподобному Герману прошение, в котором рассказал, что жители станиц Даховской, Абад-

зехской, Царской, Баракаевской, Севастопольской и посёлка Каменномостского пригласили его 

«для устройства на пожертвованной ими земле иноческой обители», и что он готов собствен-

ным трудом и средствами устроить на горе Физиабго общительную мужскую пустынь. Также 
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Мартирий сообщал, что несколько монашествующих готовы переселиться с ним с Афона «для 

устройства предположенной обители» [1]. 2 сентября 1877 года в дополнение к этому прошению 

Мартиний подал Герману ещё одно, в котором просил дозволить ему: 

1. Основать в вышеуказанном месте мужскую общежительную пустынь во имя Архи-

стратига Михаила, тезоименитого покровителя Его Высочества наместника Кавказского, с на-

именованием Свято-Михайло-Афонская общежительная пустынь, каковое наименование не 

должно означать подчинения предполагаемого монастыря какому-либо Афонскому монасты-

рю, а только то, что первыми его основателями имеют быть монашествующие с Афона, с со-

блюдением Афонского устава в богослужении и подвижнической жизни, которые будут в пол-

ном подчинении у Святейшего Синода и епархиального Преосвященного. 

2. Устроить при сей обители странноприимный дом для престарелых и больных лиц, 

предпочтительно, православных воинов. 

Исходя из данного прошения, Кавказская духовная консистория постановила, что в связи  

с недостатком в обширной Кавказской епархии монастырей желательно учредить таковой на 

горе Физиабго, а также принять иеромонаха Мартирия в Кавказскую епархию. 

После принятия данного постановления Преосвященный Герман уведомил начальника  

Кубанской области: «Я призываю Божие благословение на благочестивое намерение казаков ста-

ницы Царской и других об устройстве иноческой обители на горе Физиабго во имя Св. Архистра-

тига Михаила и нахожу возможным ныне же приступить к предварительным действиям». 

19–20 октября 1877 года межевым управлением Кубанской области по предложению ка-

заков было отведено 350 десятин их земли для будущего монастыря. 

В ноябре 1877 года иеромонах Мартирий доложил, что он и монахи с Афона приступили 

к выполнению возложенных на них обязанностей. 

После этого, 2 декабря 1877 года, Герман предложил Консистории: 

1. Предоставить Мартирию принимать доброхотные пожертвования на монастырь, снаб-

див его для записи таковых надлежащими книгами и вменив ему в обязанность – из жертвуе-

мых сумм держать при себе не более 100 рублей, а что свыше сего, то немедленно препровож-

дать в Консисторию. 

2. Обязать его, чтобы он в начале каждого месяца рапортовал мне о своих занятиях, о  

поступивших пожертвованиях, разных обстоятельствах и своих предположениях. 

Вскоре для возведения монастыря со Святой Горы Афон переселились иноки Успенской 

кельи Кутлумушского монастыря. Братия стала получать добровольные пожертвования и дары. 

Отец Мартирий пожертвовал на строительство монастыря и свои средства – 55 тысяч рублей [2]. 

Казаки окрестных станиц стали активно помогать в строительстве монастыря. Они при-

носили пожертвования деньгами, вещами, инструментом, хозяйственными принадлежностями, 

помогали своим трудом, завозили стройматериалы, дарили скотину и пчёл. 

С началом богослужения в обители в неё хлынул поток богомольцев. Они охотно помо-

гали в строительстве, таскали камни на гору Физиабго. На вершине горы был возведен пре-

красный Преображенский каменный храм. Сияющий своими золочёными куполами, он виднел-

ся на десятки вёрст. 

Среди братии имелись искусные мастера по обработке и укладке камня, живописи, сто-

лярного, токарного и кузнечного ремёсел. Всё это при сравнительно незначительных денежных 

затратах, позволило в короткий срок возвести необходимые для обители сооружения: храм, 

странноприимный дом, корпус для братии, хозяйственные постройки. 

В 1883 году Святейший Синод дал благословение на самостоятельное существование обите-

ли, присвоив ей желанное для братии название – Свято-Михайло-Афонская Закубанская общежи-

тельная пустынь, – и утвердил строителя Мартирия в звании настоятеля с произведением его в сан 

архимандрита. Михайловской она была названа в честь Архистратига Михаила, ангела-хранителя 

Великого Князя Михаила Николаевича, поддержавшего строительство обители. Афонской она на-

зывалась потому, что первые строители обители прибыли со Святой Горы Афон, откуда принесли 

частицы святых мощей в благословение строящегося монастыря и ввели там Афонский устав.  

Закубанской обитель называлась по местоположению – за рекой Кубанью. 
Постепенно трудами казаков, братии, паломников были возведены пять храмов: во имя 

Архистратига Михаила, преподобного Александра Невского, Успенский, Преображенский  
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и Троицкий. Самым величественным был Успенский храм. Его размеры составляли 57 х 15,6 м.  
К храму примыкали обширные крытые галереи. Храм вмещал более 1000 молящихся. Преоб-
раженский храм на горе Физиабго вмещал до 600 человек [1]. 

По благословению Мартирия на территории обители была открыта церковно-приходская 
школа, попечителем которой стал инок Вакулин [2]. 

В обители были построены: странноприимный дом, больница, более 20 корпусов с кель-
ями. При монастыре находились мастерские: иконописная, токарная, слесарная, кузнечная, ма-
лярная, кровельная, портняжная и сапожная. К концу XIX века были построены кирпичный и 
сыроваренные цеха, алебастровый завод и даже метеорологическая станция, была открыта цер-
ковно-приходская школа. Братия имела огромное подсобное хозяйство, где разводили скот, вы-
рыли и запустили в пруды рыбу, занимались пчеловодством. 

На землях пустыни выращивались технические культуры. Монастырь занимался живот-
новодством, содержал большое количество лошадей, коров, волов, имелись даже верблюды. 
Для скота был построен большой скотный двор и ферма. 

Вокруг монастыря были посажены сады, частично сохранившиеся до наших дней. В со-
ветский период на монастырских землях был основан совхоз № 23 Гиагинского района, но со 
временем это хозяйство стало приходить в упадок. 

В 1880 году в городе Майкопе на углу улиц Командирской и Георгиевской (сейчас –  
Гоголя и Комсомольская) было построено монастырское подворье. Ещё одно подворье находи-
лось в Екатеринодаре, подаренное монастырю мещанином И.Г. Воркуевым в 1895 году. Оно 
располагалось по адресу: Крепостная площадь 1-й части гор. Екатеринодара, в квартале между 
улицами Крепостной, Почтовой, Красной и Рашпилевской. Общая площадь подворья – 599,94 
сажен. На нём располагалось двухэтажное здание с подвалом и несколько построек, оценено 
дарителем в 1 миллион рублей. 

Величайшей святыней храма, предметом особого почитания, привлекающим в обитель 
паломников, были частицы мощей 36 угодников божьих, благовенно хранящихся в особых дра-
гоценных ковчегах на престоле храма. Среди мощей угодников божьих были частицы нетлен-
ных останков святого пророка и предтечи Господня Иоанна, Святого Авросия Медиолажского, 
Священномученика Харлампия. 

Останки святого великомученика Георгия Победоносца, почитаемого местными горцами, 
иногда привлекали в Успенский храм обители мусульман ближайших горских поселений. 

Монастырь был возведен как памятник всем погибшим в Кавказской войне, в знак при-
мирения горцев, русских и казаков. 

К концу XIX века обитель становится мощным паломническим центром на Северном 
Кавказе. Ежегодно его посещало до 150 тысяч паломников, а в дни Великого Поста в обитель 
стекалось до пяти тысяч человек. Иногда в трапезной монастыря в обед употребляли до 300 вёдер 
щей и 1 600 кг хлеба. Со всех сторон Российской империи в обитель стекались богомольцы, что-
бы поклониться многочисленным Святыням Михайло-Афонской пустыни, привезённым со Свя-
той Горы Афон. Тесные связи обитель поддерживала с Русским на Афоне Свято-Пантелеимо-
новым монастырём и «казачьим» Свято-Ильинским скитом на Святой Горе. 

Местные жители называли обитель «Казачьей Лаврой» и очень гордились близостью к ней. 
Свято-Михайловская обитель была самой крупной в регионе. Её населяли 180 человек,  

в том числе 12 иеромонахов, 3 иеродиакона и 165 послушников [3]. Окончилась жизнь архи-
мандрита Мартирия трагически. Зимой 1909 года он возвращался из Ставрополя в монастырь 
по глухой дороге. Внезапно его повозку окружила стая волков. Испуганные лошади побежали, 
повозка съехала с дороги и разбилась о деревья. Архимандрит скончался от тяжёлых травм.  
Гибель настоятеля братия обители восприняла как предзнаменование будущих грозных событий.  

После его смерти трагическая судьба постигла и сам монастырь. В 1920 году у него кон-
фисковали землю, сельскохозяйственный инвентарь, производственные помещения и оборудо-
вание. В монастыре оставалось чуть больше шестидесяти монахов и послушников. Проводить 
службы было разрешено лишь в двух церквях. 

В 1926 году на территории обители был открыт дом отдыха ГПУ, а в 1927 году – размес-
тилась коммуна «Владилен». Несмотря на это, монашеское служение в пустыни ещё продолжа-
лось. Поэтому в 1928 году «по просьбе коммунаров и отдыхающих» монастырь был оконча-
тельно распущен и закрыт, а многие из братии репрессированы. 



КУЛЬТУРА И ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА 

__________________________________________________ 
 

245 

 

С началом Второй мировой войны Дом отдыха был закрыт, а на его базе организован Дом 
инвалидов войны, 77 обитателей которого фашисты расстреляли в период оккупации Кавказа. 

После освобождения Адыгеи на территории монастыря в 1944 году была организована 
Детская трудовая колония. В скором времени, в 1946 году величавые стены обители содрогну-
лись от взрывов – был взорван центральный Успенский собор. Из его камня колонисты по-
строили новую школу. Затем были разобраны другие здания монастыря для строительства об-
щежитий колонии. В 1952 году на горе Физиабго был взорван храм Преображения. После рас-
формирования Детской колонии монастырские строения перешли в ведение Каменномостского 
плодосовхоза. В 1972 году остатки зданий и территория были переданы в Краснодарский крае-
вой Комитет по туризму и экскурсиям для организации турбазы «Романтика». 

В начале 90-х годов прошлого века в нашем государстве стали происходить изменения  
в отношении к Русской Православной Церкви. Верующим стали возвращать храмы и монастыри. 

Такая работа началась и в Адыгее. Инициаторами возвращения Русской Православной 
Церкви Свято-Михайловского мужского монастыря, на территории которого с 1972 года была 
размещена турбаза «Романтика», стали казаки Майкопского района. Ещё в сентябре 1990 года 
на 1-м Большом круге Землячества казаков района они приняли решение об организации работ 
по возвращению всех зданий, сооружений и земельного участка, занятого турбазой «Романти-
ка», её законному владельцу. Это решение было ещё раз подтверждено на 2-м Большом круге 
Тульского казачьего отдела в 1991 году и было оформлено в 1992 году как наказ тогдашнему 
кандидату в депутаты Верховного Совета Советской Социалистической Республики Адыгея  
(с 24 марта 1992 года – Республика Адыгея) Безусько Татьяне Сергеевне, учительнице средней 
школы № 7 посёлка Каменномостского Майкопского района.  

Вот что об этом вспоминает Председатель комитета по социальной политике, делам семьи, 
здравоохранению и культуре Государственного Совета Хасэ Республики Адыгея Салов Евгений 
Иванович: «Среди депутатов Верховного Совета Республики Адыгея первого созыва (1992–1996 гг.) 
заметную роль играли представители казачества. Среди них – офицер милиции Владимир Сахно, 
заместитель директора Майкопской станции ВИР Анатолий Сачук, председатель парламент-
ского комитета по природным ресурсам, экологии и туризму экологии Георгий Козменко, замес-
титель председателя комитета Верховного Совета по науке, народному образованию, культуре 
и делам молодёжи Виктор Семёнов, член комитета по аграрным вопросам Анатолий Тарасов, 
глава администрации Майкопского района Виктор Крохмаль, заместитель председателя рес-
публиканской гостелерадиокомпании, а с июня 1995 года – заместитель председателя республи-
канского Парламента Евгений Салов, депутаты республиканского Парламента: Михаил Галецкий, 
бессменный в течение 23 лет, организатор регионального фестиваля казачьей культуры в посёлке 
Тульском; Иван Бормотов, турист и краевед; Татьяна Безусько, историк. 

Именно эта группа депутатов инициировала в 1992 году вопрос о возвращении Русской 
Православной церкви храмов, других зданий и земель Свято-Михайловского монастыря, известного 
как Казачья Лавра на Северном Кавказе». 

В газете «Советская Адыгея» от 10 марта 1993 года сообщалось: «На состоявшемся засе-
дании комитета Верховного Совета Республики Адыгея по науке, народному образованию, куль-
туре и делам молодёжи был рассмотрен депутатский запрос народного депутата Т.С. Безусько 
«О возвращении верующим Свято-Михайловского мужского монастыря». Мнение выступающих 
по данному вопросу было единым: в наше противоречивое время людям, безусловно, необходимо 
духовное, нравственное возрождение. 

Члены комитета решили поддержать просьбу верующих и внести этот вопрос в экс-
тренном порядке в повестку дня V сессии Верховного Совета Республики Адыгея». 

На сессии, которая состоялась в апреле месяце, большая часть депутатов проголосовала 
за возвращение РПЦ строений бывшего монастыря. Таким образом, было принято Постановле-
ние Верховного Совета Республики Адыгея от 6.04. 1993 года № 143-1 «О возвращении РПЦ 
Свято-Михайловской общежительной пустыни». Это была первая победа казаков и православ-
ной общественности в данном вопросе, сделан первый шаг к достижению поставленной цели. 

К сожалению, в последующие несколько лет активность общественности, депутатов не-
сколько снизилась. В результате реорганизации Верховного Совета Адыгеи из восьми депутатов-
казаков в Парламенте осталось только двое. Была реорганизована Кубанская и Екатеринодарская 
Епархия, создана Майкопская и Армавирская Епархия. Это, возможно, также стало причиной 
снижения активности православной общественности и духовенства за передачу монастыря. 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

246 

 

В 1995 году Правительство Республики Адыгея принимает решение о приватизации турбазы 
«Романтика-Тур». 

В 1995–1996 гг. Союзом Славян Адыгеи, Региональным отделением ЛДПР был организо-
ван сбор подписей среди жителей Адыгеи в поддержку борьбы казаков за возвращение РПЦ  
Свято-Михайловского монастыря. На начальном этапе было собрано более шести тысяч подписей. 
На святое дело возвращения РПЦ, отнятого у неё в 1920-е годы имущества, откликнулись руко-
водители 35 общественных организаций. 

В этот период времени бывшую пустынь посещают епископ Майкопский и Армавирский 
Филарет, главы администраций города Майкопа и Майкопского района, депутаты Парламента 
республики. Владыка выражал надежду на восстановление и духовное возрождение здешних 
святых мест. В 1996 году предлагался вариант совместного использования территории монасты-
ря. Однако из этого ничего не получилось. Руководство турбазы «Романтика» недружелюбно  
относилось к тем или иным шагам православной общественности по проведению мероприятий 
РПЦ на территории турбазы. 

Вот как рассказывает о тех событиях один из активных участников борьбы за возвращение 
Русской Православной Церкви Свято-Михайловского монастыря, депутат Госсовета Хасэ  
Республики Адыгея первого созыва, казак Сахно Владимир Алексеевич: «В октябре 1998 года на 
сборе казаков города Майкопа (атаман В.Е. Карташов) войсковой священник протоиерей Борис 
Малинка предложил про вести 21 ноября 1998 года престольный праздник – Собор Архистратига 
Михаила и Прочих Сил Небесных на территории монастыря. Казаки поддержали это предло-
жение и обратились к епископу Майкопской и Армавирской епархии Филарету с просьбой о  
ходатайстве перед руководством Республики Адыгея провести престольный праздник в мона-
стыре. Такое разрешение было получено от Президента республики. 

Накануне престольного дня духовенство епархии и казаки приехали в монастырь, чтобы 
навести там порядок. Они стали стеклить окна, выносить мусор и нечистоты из уцелевшего 
здания трапезной церкви Святой Живоначальной Троицы. На исписанные стены были развеша-
ны парашюты, внесены иконы и другая церковная утварь, привезённая священнослужителями из 
других храмов. Над могильной плитой Архимандрита Мартирия был установлен восьмиконеч-
ный крест с обрамлением, изготовленный казаками. Всё это вызвало у директора турбазы  
открытое возмущение. Негодование распространилось до оскорбления казаков. В ночь с 20 на  
21 ноября металлический крест над могильной плитой исчез. 

21 ноября 1998 года на престольный праздник монастыря собралось более тысячи казаков 
и православных паломников со всей Кубани. Впервые за сколько лет в монастыре состоялась 
Божественная литургия, возглавляемая архимандритом Григорием (Цвынтарным), духовником 
из Армавирского благочинного округа. Всё кругом ликовало, в эту позднюю осень было солнечно и 
тепло. Состоялся Крестный ход на местное кладбище, где у могилы Архимандрита Мартирия 
была отслужена панихида. 

На другой день в прокуратуру Майкопского района было подано заявление на действие 
директора турбазы. Решением Майкопского народного суда он был привлечён к администра-
тивной ответственности за оскорбление сограждан. 

По просьбе местных жителей для совершения Богослужений и духовного окормления  
верующих в последующие дни, в монастыре остались иерей церкви Державной Божией Матери 
г. Майкопа отец Виктор и монах Кроним. К сожалению, их пребывание здесь не было столь без-
облачным и радостным. Каждый день администрация турбазы подчёркивала отсутствие у них 
письменного разрешения районных властей на пребывание в монастыре и совершение Богослу-
жений. Кроме того, приезжающие сюда на иномарках компании любителей шашлыков и развле-
чений не стеснялись в выражениях в присутствии священнослужителей. Дело дошло до угроз в 
адрес пожилых прихожан и духовенства. Директор турбазы сразу заявил, что за безопасность 
он не ручается и посоветовал им уехать. Так закончился «вариант совместного использования» 
территории монастыря. 

Для организации целенаправленной работы по возвращению монастыря казаки задумали 
создать Майкопское православное Братство во имя Святаго Архистратига Михаила в составе 
Майкопского городского казачьего общества. Братство, имея статус юридического лица,  
по доверенности епархии могло бы представлять её интересы как правопреемника в вопросах  
по возвращению РПЦ Свято-Михайло-Афонской Закубанской мужской общежительной пустыни 
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во всех инстанциях. Эту идею поддержал, а затем благословил митрофорный протоиерей Борис 
Малинка – войсковой священник Майкопского казачьего отдела. Возвращение монастыря РПЦ 
было главной целью сторонников Братства. 

В ноябре 1998 года в Свято-Воскресенском храме города Майкопа собрались сторонники 

идеи создания православного Братства. Первое, с чего надо начать, предложил отец Борис 

Малинка: «Воцерковляться семьями, а затем, как управит Господь». По четвергам мы стали 

собираться в храме на акафист Святителю Николаю Угоднику. В молитвенном единении стало 

появляться всё больше и больше сторонников, желающих постоять за Свято-Михайловскую 

пустынь. 

Был разработан план мероприятий создаваемой организации, подано прошение епископу 

Майкопскому и Армавирскому Филарету на благословение создания Братства, на что была  

наложена резолюция: «Благословляется при условии обязательного подчинения и духовного 

руководства братством казачьим войсковым священником Майкопского казачьего отдела 

протоиереем Борисом Малинка». 

В феврале 1999 года Братство было официально зарегистрировано в Минюсте Республики 

Адыгея как некоммерческая организация «Майкопское православное казачье братство». Я был 

избран атаманом этой организации. 

Имея реквизиты Братства, мы начали поиск исторических материалов о деятельности 

монастыря. Прихожане Свято-Воскресенского храма принесли старую, 1902 года издания, 

литографию монастыря, которую перенесли в компьютер и Александр Ильбитенко стал её 

реставрировать. В настоящее время приятно видеть плоды реставрационной работы этой 

литографии в вышедших книгах и кинорепортажах о монастыре. 

Большую помощь в сборе исторического архивного материала в Государственном исто-

рическом архиве города Санкт-Петербурга оказал протоиерей Николай Яцкунас. Благодаря 

его трудам и финансовым затратам, были найдены материалы Святейшего Правительствую-

щего Синода 1878–1896 годов, касающихся Свято-Михайловского монастыря, на 57 листах. 

Члены Братства, помимо чтения акафиста Николаю Угоднику в Майкопе, стали выезжать 

один раз в месяц, по понедельникам, в монастырь и стали читать там акафист Архистратигу 

Михаилу – небесному покровителю монастыря, перед надгробной плитой архимандриту Мартирию. 

Подобные мероприятия были не очень приятны администрации турбазы «Романтика», но они 

вели себя сдержано. 

С каждым приездом мы замечали всё новые и новые признаки умышленного разрушения 

сохранившегося здания трапезной храма Святой Троицы. Были сняты и подготовлены к выносу 

оконные блоки и рамы трапезной, на крыше отсутствовало нескольких листов шифера и балок 

перекрытия пола второго этажа. В спешном порядке стала возводиться пристройка из камней 

монастырской стены, признанной памятником архитектуры и градостроительства. Оконные 

блоки и рамы трапезной были использованы для оконных проёмов пристройки. Директор турба-

зы непосредственно участвовал в кладке стен и руководил работой бригады строителей. Всё 

это мы зафиксировали на фотоплёнку Мы подали в Майкопское РОВД заявление следующего  

содержания: «Прошу, согласно ст. 243 УК РФ привлечь к уголовной ответственности директора 

АО «Романтика-Тур», умышленно разрушающего памятник архитектуры и градостроительства – 

трапезную храма Святой Живоначальной Троицы и монастырскую стену Свято-Михайло-

Афонской пустыни». 

Одновременно в экстренном порядке мы уведомили епископа Майкопского и Армавирско-

го Филарета, который немедленно направил письмо Президенту Республики Адыгея: «Прошу и 

умоляю Вас остановить надругательство и кощунство людей от бизнеса над храмом Божи-

им, оскорбляющих религиозные чувства верующих людей и передать его приходской об-

щине п. Победа». Кроме того, мы отправили телеграмму Патриарху Московскому и всея Руси 

Алексию II. Мы также отправили по почте Обращения по данному факту Президентам России 

и Адыгеи, Премьер-министру России, Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II. 

Информационное сообщение в газете «Советская Адыгея» от 07.09.1999 года раскрывает 

суть узаконенного вандализма со стороны администрации турбазы «Романтика-Тур». Дело в 

том, что Фонд имущества Республики Адыгея выставляет на коммерческий конкурс и продаёт 
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26 октября 1999 года пакет акций турбазы. Потому-то администрация турбазы, разрушая  

памятник архитектуры и градостроительства, начала строить хозяйственные пристройки к 

другим более уцелевшим зданиям, чтобы привлечь интерес у инвесторов к данному объекту. 

Будучи в Москве в служебной командировке, я повстречался с редактором российской  

газеты «Русский Вестник» А.А. Сениным, который, ознакомившись с нашим Обращением к  

органам власти, не только опубликовал его, но и по своей инициативе подготовил текст Обра-

щения, собрал подписи 19-ти патриотически настроенных известных деятелей России и направил 

его Президенту Адыгеи. 

Благодаря совместным усилиям, информационная блокада, созданная за столько лет во-

круг проблемы возвращения монастыря Русской Православной Церкви, была прорвана. 

Отрадным и обнадёживающим для казаков и православных мирян стали известия о соз-

дании 29 сентября 1999 года в Госсовете – Хасэ Республики Адыгея депутатской комиссии для 

изучения вопроса о Свято-Михайловском монастыре и объявление от 12 октября 1999 года о 

приостановке аукциона АО «Романтика-Тур» до получения окончательных выводов комиссии. 

В это же время администрация турбазы форсирует процесс по созданию товарного вида 

зданий к аукциону, который должен состояться 26 октября текущего года. В данной ситуации 

Братство по благословению протоиерея Бориса Малинка принимает решение о проведении мо-

литвенных стояний в центре города с требованием отмены аукциона по продаже имущества 

Свято-Михайловского монастыря. При массовой поддержке прихожан Свято-Воскресенской 

церкви и казаков Братства возле кинотеатра «Октябрь» в заявленные дни (3,10 и 17 октября) 

проходят трёхчасовые стояния с хоругвями, иконами, чтением акафистов и молитв. 

12 октября 1999 года состоялось совместное заседание депутатской комиссии Госсовета – 

Хасэ Республики Адыгея, правительства Республики Адыгея и Майкопской и Армавирской епархии. 

Братство предоставило членам комиссии 13 ксерокопий пакетов документов на 46 листах по 

истории и современному состоянию территории и строений Свято-Михайловского монастыря, 

заявление к депутатам с 1 354 подписями. Совместное заседание было открытым. На нём было 

принято решение о приостановке приватизации имущества турбазы «Романтика-Тур» до полу-

чения окончательных выводов комиссии. 

Видя очередной уход от решения проблемы, Братство решает продолжить молитвенные 

стояния и заявляет о них на 24, 31 октября и 7 ноября. Проходит ещё два молитвенных стояния, 

никакой реакции от властей. Нами было подготовлено и направлено Прошение Премьер-министру 

России В.В. Путину, в котором просим «вмешательства для положительного решения вопроса о 

возвращении Свято-Михайло-Афонской Закубанской мужской общежительной пустыни Русской 

Православной Церкви». 

Перед третьим молитвенным стоянием меня пригласил глава администрации города 

Майкопа и передал просьбу от властей республики не проводить больше пикетов, т. к. во-первых, 

они боятся за противостояние в этот день православных с коммунистами и, во-вторых, пере-

дать нам, что продажи имущества турбазы «Романтика-Тур» с аукциона не будет. 

Вот результат призывания имени Господнего. Господь нас услышал и показал, что и далее 

нужно идти с призывом Его имени. 

Для сторонних от церкви граждан города Майкопа молитвенные стояния были чем-то  

новым, появился интерес у светской прессы, у нас брались интервью и печатались на страницах 

газет. 

Мы решили продолжить борьбу за монастырь, стали готовить казаков и приходы к 

Крестным ходам на монастырь. 

Чаяния верующих вернуть монастырь и молиться в его храмах всё более и более нарастали». 

И такие Крестные ходы с разрешения властей стали проводиться. В самом монастыре 

стали проходить богослужения. При этом в них принимали активное участие казаки с семьями, 

дети воскресенских школ Свято-Воскресенского храма и Свято-Троицкого собора с родителями, 

прихожане.  

Руководство турбазы «Романтика-Тур» не препятствовало проведению церковных праздни-

ков. Наоборот, постоянно оказывалась помощь (выделялись столы, подводилась временная линия 

электропередач, предоставлялось помещение бара для приготовления обеда паломникам). 
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Подобные мероприятия были направлены на то, чтобы привлечь внимание властей к суще-

ствующей проблеме и в соборных молитвах во время пути и нахождения в храмах по пути следо-

вания испросить помощи Божией. 

Под холодным дождём и жарким солнцем, сквозь лесную чащу и по высокогорным лугам 

проносили паломники свои молитвы, веру и надежду в возрождение своей утраченной святыни – 

Свято-Михайло-Афонской пустыни.  

Рассказывает В.А. Сахно: «В целях ускорения решения вопроса возвращения монастыря 

РПЦ 11, 12 сентября 2000 года была проведена акция протеста в виде молитвенного стояния 

возле кинотеатра «Октябрь» и шествие духовенства и православных верующих вокруг админи-

стративного здания Правительства и Госсовета-Хасэ Республики Адыгея с пением «Святых 

Боже…». При этом в адрес органов власти республики и комиссию Госсовета – Хасэ РА было 

передано «Обращение» с просьбой о включении вопроса по возвращению монастыря в повестку 

дня предстоящей сессии Госсовета – Хасэ РА.»  

Видимо обращения к органам государственно  власти, публикации Обращения более чем 

в двадцати газетах России, письмо епархии в комиссию Госсовета – Хасэ РА дали свои плоды. 

В Москве состоялась встреча Президента Республики Адыгея А.А. Джаримова с Патриархом 

Московским и Всея Руси Алексием II по вопросу использования монастыря, на которую был 

приглашён епископ Майкопский и Армавирский Филарет.  

В связи с переводом в конце 2000 года правящего архиерея Филарета в другую епархию, 

в Майкоп прибыл вновь назначенный правящий архиерей Пантелеимон. С этого времени акти-

визировалась работа по возвращению монастыря РПЦ.  

В сентябре 2001 года монастырь посетил паломник иеромонах Симеон (Пянтин). После 

беседы с епископом, он был назначен настоятелем монастыря. Начались богослужения. На письма, 

разосланные епископом по приходам и монастырям, стали приходить ответы, приезжать паломни-

ки, из числа которых некоторые оставались трудниками в монастыре. В числе первых трудников 

был Александр Буняев, впоследствии настоятель монастыря – игумен Герасим.  

Вспоминает В.А. Сахно: «С администрацией турбазы «Романтика-Тур» отношения  

оставались натянутыми, стал активнее функционировать бар. Включалась громкая музыка, 

которая мешала проводить церковные службы. Подвыпившие посетители бара стали прихо-

дить в Троицкий храм, но видя службу, стояли в недоумении, а после уходили. Решение Кабинета 

министров РА оставалось неизменным – «безвозмездное пользование зданиями сроком на три 

года».  

В результате молитвенного стояния в Москве и Обращений, направленных в различные 

инстанции, было принято Постановление Кабинета министров РА от 24 декабря 2001 года № 41, 

в соответствии с которым РПЦ дополнительно были переданы смотровая площадка над храмом и 

бар под храмом, а также исключён срок аренды – три года. Таким образом, был сделан очередной 

шаг к полному возрождению Свято-Михайловского монастыря.  

1 февраля 2002 года на состоявшихся выборах Президента Республики Адыгея победу 

одержал уроженец Тахтамукайского района, золотопромышленник Х.М. Совмен. Он был одним 

из попечителей возрождённого в Москве храма Христа Спасителя, при встречах обещал поста-

вить точку в вопросе передачи монастыря РПЦ. Поэтому верующие, проживающие на террито-

рии Республики Адыгея, сделали на нём свой выбор. Поддержал эту позицию и правящий  

Архиерей. 

Девять атаманов казачьих обществ, расположенных на территории Республики Адыгея, 

направили Обращение вновь избранному Президенту РА с просьбой «вернуть в безвозмездную 

собственность монастырь истинному владельцу РПЦ в лице Майкопской и Адыгейской епархии». 

На данное Обращение Х.М. Совмен поставил резолюцию: «Министерству госкомимущества вне-

сти вопрос на рассмотрение в Кабинет министров РА. Н.В. Демчук рассмотреть его и окончательно 

поставить точку». 

В июле 2002 года Епископ Пантелеимон и Президент Республики Адыгея Х.М. Совмен во 

время личной встречи обсудили вопрос передачи монастыря РПЦ. При этом Хазрет Меджидович 
заверил, что он обязательно решит данный вопрос. Для этого необходимо решением суда признать 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

250 

 

недействительной приватизацию зданий, сооружений и территории, на которой размещалась турбаза 

«Романтика-Тур». И тогда он своим Указом поставит точку в этом вопросе. 
Президент Республики Адыгея своё слово сдержал. Прокурор РА обратился в Арбитражный 

суд о признании недействительной приватизацию турбазы «Романтика-Тур». 4 сентября 2002 года 
суд удовлетворил иск прокурора. 

17 февраля 2003 года Президент Республики Адыгея Х.М. Совмен подписал Указ о передаче 
всех строений в безвозмездную собственность монастырю. В благодарность ему за принятое  

решение, братия в канун 135-летнего юбилея монастыря, в 2012 году внесла его фамилию на  
памятную доску в список благотворителей.  

С 26 мая по 1 июня 2003 года прошёл ещё один Крестный ход, символизирующий итог 
окончания многолетней борьбы за возвращение пустыни РПЦ с уже родной мироточивой иконой 

Святого Царя Великомученика Николая II от кафедрального Свято-Троицкого собора города 
Майкопа в Свято-Михайловскую пустынь. Крестный ход, по праву полноправного хозяина, 

встретил Пантелеимон – епископ Майкопский и Адыгейский. Во время молебна замироточила 
икона Архистратига Михаила. 

Обитель зажила по монашескому Уставу, приобрела официальный статус, появились иеро-
монахи, иеродиаконы, трудники – специалисты по многим отраслям, необходимым монастырю.  

Святая обитель возродилась по промыслу божьему, при активном участии казаков, молит-

вами православных и парламентским участием депутатов. 

После назначения в 2006 году игумена Герасима настоятелем Свято-Михайловского  

монастыря значительно активизировалась работа по его обустройству. На горе Физиабго была 

построена купальня у святого источника великомученика и целителя Пантелеимона, закончен 

внутренней отделкой трапезный храм Пресвятой Троицы, бывшая контора турбазы была пере-

оборудована в настоятельный корпус, перенесены на территорию монастыря святые мощи и 

памятная доска основателя монастыря архимандрита Мартирия и благоустроена его усыпаль-

ница, установлен купол со Святым Крестом над Свято-Троицким храмом, выложена плиткой 

паперть перед храмом, построен деревянный Свято-Успенский храм, а также храм Михаила 

Архангела и храм Преподобного Александра. Построены, реконструированы или восстановлены 

другие объекты монастыря. Все эти годы монастырю помогали благотворители и жертвователи 

обители, без участия которых невозможно было бы справиться с проблемами после 80 лет разрухи 

и поругания. За всех жертвователей и благотворителей братия молится на ежедневных богослу-

жениях, акафистах и молебнах. 

19 сентября 2010 года на территории пустыни был открыт памятник-бюст Великому Князю 

Михаилу Николаевичу Романову (скульптор А.А. Апполонов) – инициатору и почётному ктитору 

Свято-Михайловского мужского монастыря. 

Вскоре, в 2011 году, казакам пришлось встать на защиту этого памятника от посягательств 

одной местной общественной организации, которая обратилась в Майкопский районный суд с 

иском к Свято-Михайловскому монастырю о сносе памятника. Благодаря казакам Майкопского 

казачьего отдела, суд отклонил иск данной организации. 

Большой вклад в обустройство территории, прилегающей к монастырю, внесли власти 

Республики Адыгея. Для этой цели были привлечены значительные бюджетные средства.  

В 2013 году были проведены работы по обустройству асфальтовой дороги и стоянок. Выложе-

ны камнем пешеходные дорожки. Были благоустроены (вымощены и оснащены перилами и 

фонарями) дорожки к святому источнику и часовне на вершине горы Физиабго. На месте раз-

рушенного Свято-Преображенского храма на горе Физиабго построена смотровая площадка, с 

которой открывается вид окрестностей обители. 

С каждым годом растёт известность монастыря и увеличивается количество прибываю-

щих богомольцев, паломников и туристов. Общее впечатление от изменений в Свято-Михайло-

Афонской Закубанской пустыни – её явная обращённость в будущее. Это замечают все, кто по-

сещает обитель. Сюда приходят тысячи паломников, мечтающих окунуться в святую воду, по-

знать таинства исповеди и обрести душевные силы для дальнейших жизненных испытаний. 
На территории монастыря, Майкопским казачьим отделом, проводятся детские спортивно-

оздоровительные лагеря «Закубанский Афон» и «Казачья лавра», конные походы по святым местам. 
Организовано дежурство казаков в выходные и праздничные дни. 
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Казаки принимают активное участие в различных православных праздниках и службах. 
Перед Свято-Успенским храмом казаками Майкопского казачьего отдела сооружён мемориал в 
честь казаков-героев Первой мировой войны. На четырнадцати мемориальных плитах выбиты 
фамилии более 100 Георгиевских кавалеров. На территории монастыря периодически прово-
дятся Советы атаманов МКО. 

В рамках образовательных программ проводятся выездные уроки для кадет казачьих  
кадетских корпусов Краснодарского края, учащихся классов и групп казачьей направленности 
Кубанского казачьего войска. 

Свято-Михайло-Афонская Закубанская пустынь, основанная по замыслу божьему, при 
активном участии казаков, восстановленная благодаря им, вот уже более 140 лет живёт и разви-
вается в тесном взаимодействии с казачеством и поистине несёт имя Казачьей лавры. 

 
Примечания: 

1. Монах Прокопий (Леонов) – История Свято-Михайло-Афонской Закубанской общежительной 
пустыни. – Майкоп: ОАО «Полиграф-ЮГ», 2008. – 284 с. с ил. 

2. Шумило С. Казачья лавра. Из истории Свято-Михайловской Афонской Закубанской пустыни 
[Электронный ресурс] URL: http:/afonit.info/ biblioteka/nasledie-svyatoj-goru/ kazachya-lavra (дата обращения: 
22.03.2022). 

3. Пласкин О.М. [Электронный ресурс] URL: http://mihailo-monastir.narod.ru (дата обращения: 
12.02.2022). 

 
 

Т.Е. Лопатина, Н.А. Лопатина, А.П. Лопатин 
(г. Армавир), 

О.А. Лопатина  
(г. Краснодар) 

 

СИСТЕМА ТРЕНИРОВКИ СОВРЕМЕННЫХ КАЗАЧАТ  

ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

«ОТТАНЦОВАННОЕ ФЕХТОВАНИЕ» –  

НАПРАВЛЕНИЕ «ФЛАНКИРОВКА ШАШКОЙ» 
 
В современном мире каждый человек получает все больше возможностей реализовать  

себя как самостоятельную, самодостаточную личность в различных областях жизни, однако 
порой бывает сложно определиться с направлением деятельности или, даже сориентироваться  
в его морально-этическом аспекте. В связи с этим становится необходимым донести до каждого 
ребенка то, как важно быть патриотом, любить, уважать и защищать свою Родину и, несомнен-
но, помнить историю и традиции своего народа. «Целью традиционной системы физического 
воспитания <…> казачества в XVI-XIX веках было воспитание казака-воина, защитника своей 
Родины, патриота, что предполагало формирование военно-физических и патриотических  
качеств личности, выражение гражданской позиции и продолжение национальных традиций, раз-
витие физических, военно-прикладных умений и навыков, позволяющих эффективно осуществ-
лять трудовую и профессиональную деятельность, направленную на защиту Отечества» [1].  

Сегодня патриотизм становится тем звеном, которое соединяет культурно-исторический, 

военно-патриотический, спортивный, духовно-нравственный, социальный и другие пласты 

гармоничного развития общества. В этой связи нами разрабатывается историко – патриотиче-

ское, спортивно-художественное направление, построенное на основе авторской педагогиче-

ской технологии развития координации («Оттанцованное фехтование»). В результате работы 

был сформирован комплекс упражнений с использованием казачьей шашки («Оттанцованное 

фехтование» – направление «Фланкировка шашкой»). На занятиях основное внимание уделяет-

сяосвоению практических навыков владениия шашкой и теоретической базе (историко-

патриотической направленности), включена оздоровительная составляющая и воспитательные 

моменты. «Обучение двигательным действиям шашкой, отличалось от обучения фехтованию. 

Шашкой фланкировали – т. е. обстреливали противника с флангов по 6-ти секторам. Осваивая 

фланкировку одной рукой, переходили на работу двумя шашками на месте, затем в движении 

по кругу и по замкнутой спирали» [2, с. 82–83]. «Система обучения работы с шашкой у донских 
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казаков изначально складывалась под воздействием воинственного образа жизни, который 

предполагал использование холодного оружия при плотном боевом столкновении» [3, с. 3].  

В основу нашего комплекса легли элементы техники крутки шашкой, спортивного единоборст-

ва Тахтиб-модерн (Tahtib-modern), а также элементы казачьего танца – Казачья лезгинка. 

«Своеобразным языком казачьи танцы отражают и историю развития народа: его уклад, тради-

ции, отношения внутри семьи, с окружающим миром, чувства к Родине и т. д.» [4, с. 60].  

При этом мы согласны, что важно помнить – как никто другой «казаки имеют свой  

самобытный колорит, уважают, соблюдают, возрождают и сохраняют старые обряды и обы-

чаи» [4, с. 60]. Поэтому «перед нами стоит задача обучить подрастающее поколение основам 

владения шашкой, формировать потребность в физическом развитии (координации, ловкости, 

силы, выносливости), а также воспитать у учащихся любовь и уважение к истории своего народа 

и сохранению военно-спортивных и культурных традиций казаков. Пожалуй, именно физиче-

ская тренировка, как способ адаптации человека к окружающему миру, позволяет не просто 

бороться за выживание, но и воспитывать в себе смелость, стремление к победе, умение не сда-

ваться и др.» [5, с. 223]. 

Для проведения работы по программе («оттанцованное фехтование» – направление 

«Фланкировка шашкой») необходимо иметь две шашки (тренировочные не заточенные (сред-

ний вес тренировочной шашки от 340 гр, толщина клинка – минимально 3 мм, длина 95 см), 

наглядные пособия (фото, видео), возможно музыкальное сопровождение.  

В Театре народного танца «Тахтиб» тренировочный процесс по авторской технологии 

развития координации («оттанцованное фехтование» – направление «Фланкировка шашкой») 

строится по принципу «от простого к сложному», с учётом улучшения уровня физической под-

готовленности учащихся в процессе занятий. Обучение двигательным действиям происходит в 

неразрывной связи с ознакомлением учащихся с техникой изучаемого движения,  

а также разбирается его влияние на организм.  

Авторская педагогическая технология развития координации («оттанцованное фехтование» – 

направление «Фланкировка шашкой») позволяет использовать взаимосвязь упражнений из раз-

личных разделов программы с динамикой улучшения двигательных действий. Контроль трени-

ровочного процесса происходит посредством тестовых упражнений и учебных спаррингов.  

Тренировочный процесс делится на три этапа:  

- ознакомительный этап – теоретическое исследование (сбор этнографического материа-

ла совместно с тренером-преподавателем, спортивно-танцевальное обоснование); 

- непосредственно разучивание движения (разложение движения на схему, формирование 

корректного двигательного представления действия, отработка); 

- апробация  – во время тренировочных импровизационных (на ранних этапах – бескон-

тактных) спаррингов, на конкурсах и т. д.  

Каждый этап на 85 % состоит из отработки на практике тренировочных упражнений, а 

также постановочной работы. 

Курс подготовки включает изучение хватов, ударов, бросков, перемещения. 

Тренировка основных хватов: 

1. Обычный хват. Фото 1. Хват за рукоять – всеми пальцами. Применимо для режущего 

удара). Направление руки от локтя до кисти составляет направление шашки (угол ≥ 90 ), что 

позволяет произвести режущее движение. 
 

 
 

Фото 1 

https://studref.com/567133/pravo/istoriya_razvitiya_regulirovaniya_fizicheskoy_kultury_sporta#gads_btm
https://studref.com/567133/pravo/istoriya_razvitiya_regulirovaniya_fizicheskoy_kultury_sporta#gads_btm
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2. Обратный хват. Фото 2. Хват за рукоять – всеми пальцами. Используется для режущего 

удара, также возможны отбивы. 
 

 
 

Фото 2 

 

3. Черкесский хват. Фото 3. Ладонь смещена к нижней части рукояти. Наиболее эффекти-

вен при крутке. 
 

 
 

Фото 3 

 

4. Казачий хват. Фото 4. Ладонь смещена к «гуську» шашки («кинжальный» хват). Прак-

тикуется для рубки с потягом. 
 

 
 

Фото 4 

 

5. Европейский хват. Фото 5. Большой палец вытянут воль спинки рукояти, остальные 

обхватывают рукоять. Применимо для колющих и рубящих ударов. 
 

 
 

Фото 5 

 

Рубящие удары сверху (правой и левой рукой):  

Пять вариантов рубящих ударов сверху: три варианта простых рубящих удара сверху; 

один сложный рубящий удар сверху в прыжке, один сложный рубящий удар сверху в акробати-

ческом действии (кувырок). 
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Рубящие удары снизу (правой и левой рукой): 

Пять вариантов рубящих ударов снизу: три варианта простых рубящих удара снизу, один 

сложный рубящий удар снизу в прыжке; один сложный рубящий удар снизу в акробатическом 

действии. 

Рубящие удары сбоку (правой и левой рукой): 

Пять вариантов рубящих ударов сбоку: три варианта простых рубящих удара сбоку, один 

сложный рубящий удар сбоку в прыжке, один сложный рубящий удар сбоку в акробатическом 

действии (рубящий удар сбоку – кувырок; кувырок – рубящий удар сбоку). 

Колющие удары (правой и левой рукой): 

Пять вариантов колющих ударов: три варианта простых колющих удара, один сложный 

колющий удар сверху в прыжке, один сложный колющий удар сверху в акробатическом действии 

(колющий удар сверху – кувырок). 

Перехваты (правой и левой рукой): 

Пять вариантов перехватов: четыре варианта одновременно с перемещением; один вариант 

перехвата – с выполнением акробатического элемента (перехват – кувырок). 

«Восьмерки» (правой и левой рукой): 

Семь вариантов «восьмерок» в динамике: пять вариантов «восьмерок» – с перемещением 

по площадке и два варианта «восьмерок» в прыжке. 

Броски (жонглирование): 

Восемь вариантов бросков: два варианта бросков на 360 ; два варианта бросков на 720 ; 

два варианта бросков из руки в руку; один вариант – бросок с перемещением; один вариант – 

сложный элемент (бросок с ноги). 

Владение двумя шашками: 

Десять вариантов «восьмерок», шесть вариантов рубящих ударов, четыре варианта уколов, 

четыре варианта бросков, имитация разноуровневого боя, боевое перемещение, ударная техника 

(ноги, руки), элементы акробатики (кувырок, кувырок в прыжке и т. п.). 

Боевое перемещение: 

- движение по площадке (ходьба, переходы) простое и разноуровневое;  

- махи руками и ногами; 

- удары и уколы шашкой простые и в прыжке;  

- имитация боя (бесконтактные удары и уколы шашкой простые и в прыжке, разноуровне-

вое перемещение, кувырки);  

- элементы боевой акробатики (кувырок, кувырок в прыжке и т. п.);  

- быстрые и плавные переходы между движениями. 

Работа по данной технологии позволяет лучше усвоить теоретическую базу, а также уско-

рить и углубить процесс практической отработки двигательных действий, тем самым позволяя 

более эффективно развивать кондиционные и координационные способности. Казачьи танцы  

являлись и являются, таким образом, хорошим средством для проверки уровня межмышечной 

координации, согласованности движений и развития физической выносливости [6]. 

Целью занятий фланкировкой с духовной (морально-этической) точки зрения является 

развитие у молодежи гражданственности, патриотизма, единомыслия, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей. Одна из важнейших задач занятия фланкировкой, без-

условно, – это формирование у молодёжи профессионально значимых качеств, умений и готов-

ности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности воинскому 

долгу в условиях военного и мирного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Разнообразие форм, методов и средств обучения фланкировке опирается на методы фи-

зического воспитания казачьей педагогики, которые «совершенствовались из поколения в по-

коление, утверждались наиболее значимые и соответствующие уровню общественного разви-

тия» [1].Основу технологии составляет комплекс физкультурно – спортивной деятельности с 

патриотической направленностью, органично встроенный в пласт обучения танцеванию.  

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание способствует становлению и разви-

тию молодежи, обладающей качествами гражданина и осознанию их причастности к культуре 

казачества как органичной части российской культурной традиции. 
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НОВАЯ ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 
 

 
Н.Н. Петрова-Хорина  

(г. Краснодар) 

 

В ПАМЯТЬ О ЛИНЕЙНЫХ КАЗАКАХ 5-Й БРИГАДЫ КЛКВ 

 

В храме Попутной станицы служба подходила к концу, а у церковной ограды поближе  

к гранитным стелам, укрытым в белое полотно, собирались празднично одетые станичники.  

На их фоне колоритно выделялись казаки в красноверхих папахах-кубанках и черных черкесках  

с красными башлыками. Несмотря на информационную кому в условиях пандемии, люди знали, 

что по благословлению Армавирско-Лабинской епархии здесь и сейчас будет освящен памятник 

казакам 5-й бригады Кавказского Линейного казачьего войска (КЛКВ) – первопоселенцам, осно-

вавшим станицу в 1856 году. 

Отношение каждого человека к факту истории – показатель его культуры и цивилизован-

ности. И это продемонстрировали все, кто пришли и приехали неравнодушные к памяти своих 

прадедов, к истории своих родовых фамилий и судьбам предков. Были ростовчане, армавирцы, 

лабинчане, которые помнят и любят землю, где родились-крестились-учились их дедушки-

бабушки, родители и они сами.  

К собравшимся, после заутренней службы, вышел настоятель прихода Святых равноапо-

стольных Константина и Елены, протоиерей о. Иоанн (Иван Федорович Жеботинский) – он же 

потомок первопоселенцев Федора, Павла и Андрея Жебатинских. Священник кратко напомнил: 

26 мая 1856 года по решению штаба Кавказского линейного казачьего войска, сюда прибыл 

первый отряд казаков, который был сформирован в крепости Прочный Окоп. Заведовал обуст-

ройством станиц по Урупу войсковой старшина 5-й бригады Филипп Павлович Лазарев. Пер-

выми из 300 назначенных к переселению в мае 1856-го прибыли 291 человек: 6 офицерских 

чинов: есаулы и сотники, 16 урядников и 269 рядовых казаков. «– Их фамилии теперь начертаны 

на одной стороне памятника, – говорил о. Иоанн. – А на плитах, обращенных к храму, еще  

более тысячи имен – «Посемейный список Попутной станицы 5-й бригады войска Кубанского 

за 1870 год». Это подлинные документы. Разыскала их в краевом Госархиве наша землячка 

Нианила Петрова-Хорина. Памятник установлен на территории нашей церкви, а церковь сама 

является историческим памятником. Богослужения шли с первых дней водворения станицы: 

сначала во временном строении. 

29 августа 2020 года белые покрывала сняты с гранитных плит, и перед взором на цен-

тральной плите фотография 1914 года. На ней – казаки станицы в праздничный Троицын день 

1914 года, последнего мирного года накануне Первой мировой войны. Они ещё не ведали о 

грядущей революции и кровавых потрясениях Гражданской войны. Под фотоснимком проник-

новенные строки: «Пусть каждое новое поколение, оглядев родную землю, поймет, что на-

родилось оно не в чистом поле, а там, где пролиты кровь и пот, где отданы таланты и 

жизнь лучших сынов и дочерей казачества земли нашей». На центральной плите, обращенной 

к церкви, фотоснимок, запечатлевший станичную и войсковую интеллигенцию со священником 

о. Павлом Ивановым.  

Отец Иоанн торжественно совершает чин освящения памятника, благословляет и окроп-

ляет святой водой гранитный постамент и людей. Он благодарит их за чувства благодарности и 

уважения к истории и родной земле. На празднике – представители Армавирской епархии и 

казаки станичных и хуторских казачьих обществ Отрадненского района. Его установка – исто-

рическое событие и пример патриотизма («патриос» от греч. «земля отцов») для района, для 

всего казачьего края.  
К сожалению, сегодня на празднике нет того, на чьи средства памятник возведён. Потомок 

первопоселенцев, он посчитал, что его долг казака – землю пахать и защищать Отечество». Идею 
увековечить имена своих пращуров на гранитном постаменте, приняли и поддержали еще  
несколько человек. Священник Иван Федорович Жеботинский, понимая какое это богоугодное
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дело, обратился в Армавирскую епархию за разрешением предоставить кусочек церковной земли, 
т. к. камнем преткновения стал немаловажный вопрос: где взять квадратик земли для памятника? 
Ведь это до «перестройки» земля в станице была общенародной, а теперь каждый ее кв. метр или 
в административной, или в чьей-то частной собственности. Спасибо, Епархия дала разрешение. 
Так наш памятник стал единственным в казачьем крае на церковной территории. 

Офицер-десантник Константин Владимирович Снегирев, за плечами у которого Рязанское 
военное училище и служба в «горячих точках», часто приезжает в родную станицу к родителям. 
Он член РОИА, активно участвует в общественной жизни станицы. Именно он энергично взялся 
за разработку проекта памятника, он вернул землякам из небытия, казалось, навсегда утраченный 
образ о. Павла. Долго и упорно искал фотографии в домах и на чердаках у родственников, соседей. 
Кто ищет, тот всегда найдет! И он нашел. Обе фотографии теперь на памятнике, они – от деда  
Ивана и его братьев.  

Из Армавира специально приехали на открытие памятника прадедам Николай и Валентина 
Огнёвы. Чаецкая (Тараненко) Вера Ивановна и полковник в отставке, доцент ДГТУ Карякин 
Анатолий Алексеевич приехали из Ростова-на-Дону. Ольга Николаевна Иванова и Валентина 
Ивановна Кизилова-Манжула местные. На их плечах и руках возрождался из небытия станичный 
Дом-музей. В полном составе семья неутомимо-неугомонного председателя РОИА Сергея Гариевича 
Немченко, потомственного казака Отрадной. Климушин Игорь Анатольевич, член Совета Фонда 
культуры кубанского казачества Лабинского отдела. Наша с ним связующая нить – это имя арма-
вирского историка и археолога городского музея Н. И. Навротского, которого мы оба считаем 
Учителем, «делают жизнь с кого». В 1960–70-е путеводными звездами для армавирских недорослей 
были, на мой взгляд, две яркие Личности: директор средней школы № 8 Цеханский Лазарь  
Абрамович и Навротский Николай Иванович. Простите за этот небольшой ноктюрн-
отступление в память о тех, кто многим из нас заложил трепетную любовь к истории, как науке.  

Уруп, Синюха, Тегини – это боль и любовь наших предков. Это наша родина, мы здесь  
родились. С годами приходит осознание, что мы не просто земляки, во многих поколениях мы 
просто родственники. Стоит только взглянуть на подворные списки 1870 года на этом памятнике! 
Памятник от слова «память». Память в наших душах, сердцах, словах. Ведь только память все 
помнит и хранит, не дает забыть о наших дорогих и вечно любимых людях. Спасибо тем, кто с 
божьей и материальной помощью создал вот эту рукотворную память. Все, кто сегодня здесь и не 
здесь, но мысленно с нами, с гордостью и достоинством (чертами, присущими нашим казакам-
линейцам) будут приходить, приезжать, приводить сюда детей, внуков, правнуков.  

«Вот, – скажете им, – памятник такое место, где всегда можно поклониться нашим родным, 
ведь во многих поколениях мы – родственники». 

К сожалению, первоначального кладбища, где хоронили станичников, давно нет. Могилы 
были порушены в годы, когда само слово «казак» было подобно позорному клейму. В середине 
1950-х их наполовину бульдозерами разравняла «мудрая» советская власть при строительстве 
сырозавода (другого места не нашлось!..), а в постсоветское время кладбище окончательно 
уничтожил алчущий мелкий бизнес.  

И ещё. Часто ли задумываемся, что кладбище – это тоже родина! Родина, потому что 
там покоятся все, кто давал нам жизнь. В Пасху, на Проводы на кладбище идут семьями. Порой 
именно там дети и внуки впервые слышат и впитывают рассказы-воспоминания о том, какими 
были их предки. Молодые узнают, какие качества они унаследовали от отца с матерью, от  
дедушки с бабушкой. Зачастую именно здесь старшие вспоминают общие казачьи и родовые, 
порой забытые традиции, но главные из которых – не совершать дурных поступков, не опозорить 
родителей. 

Наталья Петровна Полупанова-Павлоградская (Попутная): «– Я хожу в церковь, поэтому  
с самого начала видела, как усердно работал каменотёс Василий Петрович Бондарь. Нашего  
атамана Александра Мартыненко и его помощника Сергея Мартыненко тоже часто там встречала. 
Хорошо, что молодых это тоже волнует. Ведь каждая фамилия на памятнике – это отдельная исто-
рия и неповторимая судьба».  

Вера Ивановна Чаецкая-Тараненко (Ростов-на-Дону): «– Для меня это очень важное событие! 
В списках первопоселенцев первой волны из моей родословной был казак Марко Стороженко, его 
сын урядник Алексей и сыновья Алексея. Знаете, толчок к осознанию своих корней, интерес  
к судьбам своих родных дала в 2011 году книга «Приурупье моё, суровое и прекрасное». Для нашей 
семьи она своего рода реликвия и талисман».  
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Игорь Анатольевич Хорин (ст. Спокойная): «– Памятник – это сильно! Я почти каждый 

день проезжал мимо, наблюдал, как продвигалась работа. Но когда первый раз на граните увидел 

свою фамилию, аж мурашки по коже пробежали…».  

Памятник… Он будет хранить добрую память о тех, кто позаботился, чтобы казаки-

прадеды возродились на этом граните.  

P. S. С тех пор у памятника линейным казакам 5-й бригады КЛКВ проходят парады каза-

ков района (потому что Попутная – первая станица Урупской кордонной линии на территории 

современного Отрадненского района); были встречи с представителями Армавирской епархии, 

Терского казачьего войска, станиц Лабинского отдела.  

Не зарастает народная тропа к памятнику ибо, всяк проходящий и проезжающий станицу, 

не преминет здесь остановиться…  

 

 

 Н.Н. Старков 

(г. Майкоп) 

 

СУДЬБА КАЗАКА-ЛЕТОПИСЦА 

  

А.Д. Знаменский – писатель, лауреат Государственной премии РСФСР имени Максима 

Горького, первый лауреат международной премии имени Михаила Шолохова в области литера-

туры и искусства.  

Родился Анатолий Дмитриевич 1 мая 1923 года в хуторе Ежовском (ныне Алексеевского 

района Волгоградской области) в семье казака. Его отец, Дмитрий Максимович, служил в казачьих 

частях, охранявших Его императорское Величество в Царском Селе. В гражданскую войну был 

писарем штаба 23-й мироновской стрелковой дивизии 1-й Конной армии [1]. Немудрено, что  

после установления Советской власти стал её активистом. Неудивительно и другое: нетерпимый 

ко лжи и насилию, он стал гонимым за казачью правду и справедливость, вынужден был жить в 

разных станицах: Слащёвской, Нехаевской, Кумылженской. Мать – Анна Капитоновна, родилась 

в хуторе Ежовском, в семье казаков. Обучалась портняжить, а став взрослой, работала в станице 

Вёшинской, где и познакомилась с Дмитрием. Отец работал там секретарём сельского Совета.  

Анатолий рос в обстановке простого сельского быта. С раннего детства мальчишка увле-

кался рисованием. Став подростком, в 9–10-х классах Кумылженской средней школы написал и 

отослал Москву на конкурс свой первый рассказ. В 10-м классе с двумя одноклассниками решили 

издавать рукописный журнал.  

Молодёжи всегда свойственно искать причины и следствия происходящего. После одной 

из встреч с обкомовским докладчиком за неосторожные вопросы Анатолий был арестован. Это 

случилось 17 апреля 1940 года. Следом были арестованы и его друзья, отец и бывший предсе-

датель Ежовского сельсовета Тибирьков. Было состряпано обычное для тех лет политическое 

дело. Состоялся суд. Анатолия и всех остальных сослали на Север. В лагерях и ссылке в Коми 

АССР он провёл почти 17 лет, но казачьи корни предопределили его характер, тяжкие испытания 

не помешали Знаменскому достойно жить и трудиться. Анатолий не сломался, не разуверился в 

людях.  

Лесоповал, строительство дорог в болотистой тайге, обустройство мест дорого обходилось 

ссыльным. Знаменский стойко перенёс всё это. Здесь он встретил настоящих, душевных людей. 

Многие из них стали прототипами героев его первых журналистских и литературных опытов. 

Здесь он окончательно уверовал: в жизни, какой бы многотрудной она ни была, есть высшие 

ценности – Правда, Добро, Справедливость. Эти идеалы стоили того, чтобы бороться и утвер-

ждать их в своём творчестве.  

Через шесть лет пребывания в лагере Знаменскому определили спецпоселение без права 

выезда. В этот период проявились ярко его трудолюбие и природная смекалка, приобретённые 

знания. Анатолий стал начальником отдела геолого-поисковой партии, а, почувствовав тягу  

к литературному творчеству, перешёл работать журналистом в газету «Ухтинская правда».  
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На Севере Анатолий Знаменский стал писателем. В 1950 году журнал «На рубеже» опубли-

ковал его первый роман «Неиссякаемый пласт». Второй его роман «Ухтинская прорва» (1957 г.) 

ещё в рукописи стал для него «пропуском» в Союз писателей СССР.  

После освобождения из ссылки Анатолий Знаменский поступил на Высшие литературные 

курсы при Литературном институте им. А.М. Горького, окончил их в 1960 году. По окончании 

курсов – новый поворот в судьбе: встреча с родным краем на Хопре. Милая долгожданная встреча. 

Хотелось остаться здесь навсегда. Но можно ли здесь жить без дальнейшего преследования?  

Выбор был мучительным. Он не хотел расставаться со своим казачьим прошлым и потому решает 

поселиться на Кубани. Хадыженск, Горячий Ключ, окончательно – Краснодар. Там он сотруднича-

ет с альманахом «Кубань», а в 1972–1974 гг. редактирует его.  

На Кубани им написан ряд крупных произведений: романы «Иван-Чай», «Год первого 

спутника»; повести «Кубанка с красным верхом», «Там, за Кубанью», «Сыновья Чистяковы» и т. д.  

В повести «Кубанка с красным верхом» писатель рассказал о жителях станицы Хадыженской,  

а в повести «Там, за Кубанью» о подвиге нефтяников Кубани, которые в период фашистской оккупа-

ции сорвали попытки врага пробурить нефтяную скважину для снабжения горючим своих танков.  

Подлинное гражданское и писательское мужество проявил Анатолий Знаменский, начав 

разрабатывать в начале 80-х годов прошлого века казачью тему. Со времён Шолохова на казачь-

ем подворье, образно говоря, и конь не валялся. Где-то изредка вспыхивали казачьи костерки, в 

том числе и в творчестве Знаменского, но чтоб так мощно, так ярко, так жарко, как в романе 

«Красные дни», такого в течение десятилетий не было.  
Когда-то М.А. Шолохов говорил о своём «Тихом Доне»: «Я писал о том, как воевали  

белые. А как воевали красные, – об этом, видимо напишут другие» [2]. На долю Знаменского  
выпало счастье быть тем другим. Трагедия Филиппа Миронова, главного героя романа «Красные 

дни», героя не выдуманного, конкретно-исторического, весьма схожа с трагедией Григория  
Мелихова. Но это уже не белый – красный командир. Роману-эпопее «Красные дни» писатель 

отдал 15 лет жизни (1971–1986 гг.). Эти годы вместили в себя пристальное чтение большого  
количества книг и брошюр, относящихся к теме; кропотливую работу в архивах, обширную и 

обстоятельную переписку, многочисленные встречи с участниками гражданской войны. 
Не осмелюсь сравнивать эти два романа – «Тихий Дон» и «Красные дни» – в художест-

венном плане, это право читателей, но что это две стороны одной медали – художественного 
отображения гражданской войны на Дону и Кубани – факт неоспоримый. И тот, и другой ро-

ман о трагедии казачества, спровоцированной яростными русофобами в тот драматический пе-

риод его истории.  
Книгой-судьбой назвал он свой роман-хронику «Красные дни». Это произведение вен-

чает весь творческий путь писателя. В нём Анатолий Знаменский повествует о трагической 
судьбе легендарного полководца Красной Армии, героя Гражданской войны, донского казака  

Ф.К. Миронова.  
За роман «Красные дни» в 1989 году Анатолий Знаменский был удостоен Государственной 

премии РСФСР имени М. Горького.  
Тема исторической судьбы казачества оставалась ведущей в творчестве А.Д. Знаменского. 

В 1993 году за повесть «Без покаяния» и другие произведения о казачестве он был в числе пер-
вых писателей удостоен премии имени М. Шолохова, а год спустя – премии имени Я. Кухаренко, 

учреждённой Всекубанским казачьим войском [3].  
Всю свою жизнь, особенно в последние годы, А.Д. Знаменский страстно отдавался 

публицистической деятельности. Его яркие патриотические статьи, направленные против 
разрушения СССР и разложения России, находили горячий отклик у широкой аудитории. 

Он неоднократно избирался членом правления Союза писателей РСФСР, был главным ре-
дактором альманаха «Кубань» (1972–1974). Умер А.Д. Знаменский в 1997 году.  

Анатолий Дмитриевич Знаменский стоял у истоков возрождения кубанского казачества, 

его называют казачьим летописцем. Своим пером и личным участием он способствовал станов-

лению казачьего движения на Кубани. Ему был присвоен казачий чин – войсковой старшина,  

которым он очень гордился и дорожил. В своём приветствии к делегатам Всекубанского Учреди-

тельного съезда казаков 12 октября 1990 года Анатолий Дмитриевич сказал о том, что в «последние 

десятилетия казаков вымазали грязью, и наш долг вернуть доброе имя».  
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Память о нём бережно хранят жители города Хадыженска, где он жил и работал в 1960–

1971 годах. Здесь родились многие из его книг, в том числе самые значимые произведения: 

роман-хроника «Красные дни» и повесть «Кубанка с красным верхом». Здесь Анатолий  

Знаменский руководил литературным кружком при городской библиотеке, неоднократно  

избирался депутатом городского и районного Советов, был частым гостем в образовательных 

учреждениях. Его дети учились в казачьей средней школе № 13. 

Тепло вспоминает о своих родителях дочь А.Д. Знаменского – Ольга: «Воспитывали нас 

строго. Мама больше своим многозначительным молчанием. Папа тоже обходился немного-

словными замечаниями, которым мы следовали неукоснительно. С раннего детства нам внушали: 

вы такие же как все, и не чувствуйте себя особенными, потому что у вас папа писатель. К слову, 

один из романов так и называется «Как все». В более зрелом возрасте я не раз слышала в разго-

ворах, как папа подчёркивал ту же мысль: каждый человек должен сам, своими силами и делами 

пробивать себе дорогу в жизни. И отвечать за содеянное» [4].   

С 2005 года имя А.Д. Знаменского носит казачья средняя школа № 13, которую возглав-

ляет горячая почитательница таланта писателя, потомственная казачка Е.И. Сильвёрстова. На 

здании школы несколько лет назад была установлена мемориальная доска в честь писателя 

А.Д. Знаменского. 

 

 
 

Фото 1 – А.Д. Знаменский 

 

В благородном деле увековечивания памяти известного писателя приняли участие ряд 

предприятий и учреждений Хадыженска. Среди них: Хадыженское хуторское казачье общест-

во, администрации Апшеронского района и города Хадыженска, ККМО СПО «Арсенал», пар-

тийная организация КПРФ. А самыми первыми вложили свои деньги в это благородное дело 

жители Хадыженска В.К. Тюменцева, Л.С. Докучаева, Н.Г. Громова, В.К. Иевлев и многие дру-

гие. Мемориальную доску создал известный на Кубани скульптор В.А. Жданов.  

Память о писателе бережно хранят жители города, педагоги и воспитанники казачьей 

школы.  

Болея душой за державу, 

Имея характер бойца, 

Ты выбрал великое право – 

За правду стоять до конца. 

Потомкам – правдивые вести – 

Таков летописца удел. 

О жизни казачьей, о чести 

Ты дивную песню пропел. 
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Не сетовал ты на судьбину. 
А силу в страданьях обрёл. 
Для нашей Отчизны отныне – 
Ты – русского духа орёл! 

Героям – священная память! 
Гори над курганом звезда! 
Он, Знаменский, – с нами, как знамя! 
Отныне! Навек! Навсегда! 

Эти замечательные стихотворные строки посвятил А.Д. Знаменскому кубанский поэт 
Владимир Архипов.  

 
Примечания: 

1. Анатолий Знаменский – биография, книги, отзывы, цитаты [Электронный ресурс] URL: 
http:/livelib.ru > author/160841-anatolij-znamenskij… (дата обращения: 24.03.2022).  

2. Казьмин А.И. Памяти писателя-земляка // Прихопёрье. – 1998. –  № 54. – 30 апреля. 
3. Энциклопедия Кубанского казачества/под общ. ред. В.Н. Ратушняка. – Краснодар: Традиция, 

2011. – 504 с.: ил. 
4. Знаменская О.А. Как на духу // И в засуху бессмертники цветут… К 80-летию писателя Анатолия 

Знаменского: Воспоминания / Сост. и ред. В. Ротов. – Краснодар: Периодика Кубани, 2003. – С. 120–125.  

 
 

А.А. Цыбульникова  
(г. Армавир) 

 
О РОЛИ ЖЕНЩИН-ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

В КАЗАЧЬИХ КАВАЛЕРИЙСКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

В 1941–1945 ГГ.: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Общеизвестным является факт, что за годы Великой отечественной войны около миллиона 
советских женщин-военослужащих внесли свой вклад в победу над фашизмом. Среди них были 
женщины разных военных профессий, относящихся практически ко всем родам войск. Право 
женщин на воинскую службу было зафиксировано еще до начала войны в законе «О всеобщей 
воинской обязанности», принятом 1 сентября 1939 года. Согласно статье 13, в армию и на флот 
для несения вспомогательной и специальной службы принимались женщины, имеющие меди-
цинскую, ветеринарную и техническую подготовку [1].  

Это способствовало тому, что за годы войны среди добровольцев, подавших заявление об 
отправке в армию, до 50 % были женщины. Так, только от женщин Кубани за первые две недели 
войны было подано более 4 тыс. заявлений [2]. Подавляющее большинство мобилизованных  
в армию женщин находилось в возрасте от 18 до 25 лет.  

В целом в войсках СССР среди женщин-военнослужащих преобладали медики, связистки 
и бойцы ПВО. Так, по мнению Ю.Н. Ивановой в некоторых полках и дивизиях количество 
женщин-зенитчиц составляло от 50 до 100 % личного состава. В войсках связи женщины  
составляли в среднем 12 % личного состава, а в отдельных подразделениях – до 80 % [3]. Наи-
меньшее количество женщин было среди танкистов, морских пехотинцев и представителей 
иных военных профессий, требующих либо большой физической силы, либо многолетнего 
опыта для выработки специализированных боевых навыков.  

К последним можно отнести и женщин-кавалеристок. Сложно представить женщину в 

бурке и папахе, несущейся с шашкой наголо в атаку на кавалерию противника. Но Великая 

Отечественная война – это эпоха не только все более доминирующей над живой силой боевой 

техники, это еще и эпоха комплексного использования разных родов войск в единой связке. 

Например, в состав базовых 9-й, 10-й и 30-й кавалерийских дивизий легендарного 4-го гвар-

дейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса на разных этапах войны входили не 

только кавалерийские полки, но и разведывательные эскадроны, саперные эскадроны, эскадроны 

связи, эскадроны химической защиты, медико-санитарные эскадроны, ветеринарные лазареты,  

а также танковые и артиллерийско-минометные полки, дивизионы ПВО, полевые почтовые стан-

ции и даже полевые кассы Госбанка. Именно эта многофункциональность позволяла женщинам, 
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оставаясь в рамках присущих им психофизиологических особенностей, вносить свой посильный 

вклад в боевые успехи кавалерийских дивизий.  

По нашему мнению служба в кавалерийских войсках была для женщин достаточно слож-

ной. Кем бы ни была военнослужащая – санинструктором или радистом, снайпером или пуле-

метчиком – ей было необходимо не только являться профессионалом в своей области, но и эф-

фективно управлять конем, уметь ухаживать за ним, а так же легко переносить многочасовые 

конные марши. Поэтому в качестве гипотезы мы предполагаем, что процентное количество 

женщин в кавалерийских дивизиях было относительно небольшим (по сравнению, например, с 

пехотой). Но, в то же время, в казачьих кавалерийских дивизиях этот процент, по нашим пред-

положениям, должен был быть выше, чем в иных кавалерийских подразделениях. На это должны 

были повлиять особенности традиционного воспитания в казачьих семьях, когда даже женщин 

поощряли к освоению военных навыков и к участию в джигитовках.  

Кроме того, как аэроклубы Осоавиахима с их учебными полетами стала базой подготовки 

сотен женщин-летчиц (среди которых, кстати, в годы войны немало стало Героями Советского 

Союза), так и Клубы ворошиловских наездников, возникшие в 1930-х гг., стали школой военной 

кавалерийской подготовки для целого ряда юных казачек Дона и Кубани.  

Как отмечает профессор А.П. Скорик, во второй половине 1930-х гг. клубы и кружки 

«ворошиловских всадников» существовали, чуть ли не во всех казачьих станицах Юга России, 

хотя это явление нельзя назвать чисто казачьим или только региональным, южно-российским: 

такие клубы и кружки возникали и в других регионах страны [4]. По подсчетам Ю.Н. Ивановой 

в целом по СССР уже к 1936 г. почти тысяча жен командиров Красной Армии сдали кавале-

рийские нормативы и получили значки «Ворошиловский кавалерист» [5].  

Деятельность кавалерийских клубов и кружков активно поощрялась властями. Во второй 

половине 1930-х годов не только организовывались местные и региональные конно-спортивные 

состязания, но даже проводилось всесоюзное первенство по рубке лозы. В целом среди вороши-

ловских кавалеристов женщины численно, конечно, не преобладали, но, судя по косвенным при-

знакам, негласная установка сверху в казачьих регионах ставила планку для набора девушек не 

менее, чем в 20 % [6].  

В связи с началом Великой Отечественной войны летом-осенью 1941 г. на Кубани из лиц 

призывного возраста было создано 9 легких кавалерийских дивизий. Из этих 9 дивизий только 

две – входившие в состав 3-его кавалерийского корпуса – 50-я кубанская и 53-я, сформированная 

из казаков Кубани и Ставрополья, сохранили свой статус и пронесли его через всю войну. Прика-

зом наркома обороны СССР от 26 ноября 1941 года 3-й кавалерийский корпус, в составе которого 

они были, был преобразован во 2-й гвардейский, а 50-я и 53-я кавалерийские дивизии за прояв-

ленное мужество и боевые заслуги их личного состава в числе первых были преобразованы в 3-ю 

и 4-ю гвардейские кавалерийские дивизии соответственно. Остальные казачьи кавалерийские  

соединения Кубани ввиду тяжелейших потерь в 1941 – начале 1942 г. были расформированы, а 

их состав был направлен на укомплектование вновь формирующихся кавсоединений. 

Для восполнения понесенных кавалерией потерь в октябре 1941 г., в Краснодарском крае 

началось дополнительное формирование еще трех добровольческих кавдивизий, которые  

составили основу создающегося 17-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. После 

включения 17-го корпуса 4 января 1942 г. в кадровый состав Красной армии 1-я, 2-я и 3-я диви-

зии, вошедшие в его состав, были переименованы соответственно в 10, 12 и 13-ю кавдивизии. 

Правда 10-я дивизия уже в апреле 1942 г. была расформирована в силу тяжелых потерь, ее лич-

ный состав был перенаправлен на пополнение оставшихся двух кавдивизий. С 10 января в состав 

17-го корпуса вошла 116-я Донская, а с 11 июня – 15-я Донская казачья кавдивизии.  

Приказом НКО № 342 от 27 августа 1942 г. 17-й Кубанский казачий кавалерийский кор-

пус был преобразован в 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус (далее – 4-й 

кавкорпус). В рамках этого кубанские 12-я и 13-я кавдивизии были переименованы соответст-

венно в 9-ю и 10-ю гвардейские Кубанские кавалерийские дивизии, а 15-я Донская и 116-я 

Донская казачья кавдивизии были переименованы соответственно в 11-ю и 12-ю гвардейские 

Донские кавдивизии. В сентябре 1942 г. в состав 4-го корпуса была введена 30-я кавалерийская 

дивизия. 19 ноября 1942 года путём разделения 4-го гвардейского кавалерийского корпуса был 

сформирован 5-й гвардейский Донской казачий кавалерийский корпус Северной группы войск 
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Закавказского фронта, в состав которого были переданы 11-я и 12-я гвардейские Донские кав-

дивизии. Таким образом с этого момента и до окончания войны в составе корпуса оставались 

три кавалерийские дивизии – кубанские 9-я и 10-я, и обычная 30-я.  
В обеих кубанских кавдивизиях, по подсчетам некоторых авторов, было до 50 % добро-

вольцев (в основном с территории Краснодарского края), в то время как в остальных частях кор-
пуса их количество не превышало 5 % [7]. Какой процент в этих дивизиях составляли казаки на 
данном этапе нашего исследования сказать невозможно, но в качестве гипотезы выскажем вер-
сию, что их процент был менее половины, а то и четверти, от личного состава каждой дивизии. 
Такие невысокие цифры нам видятся в свете объективных демографических причин. Так, уже на 
конец XIX века доля иногороднего населения на Кубани согласно переписи 1897 г. составляла 
56,8 % и с каждым десятилетием эта цифра только росла. Довольно большое количество казаков 
после Гражданской войны ушло в эмиграцию. Еще больше доля казачества в крае сократилась по 
итогам процессов «расказачивания». Кроме того, часть казаков не смогла попасть добровольцами 
на фронт в силу возрастных или политических причин. Поэтому в дальнейшем, анализируя вклад 
женщин в боевую работу кубанских кавалерийских формирований, нам придется учитывать объ-
ективно невысокий процент в их составе субэтнических казачек.  

Структура казачьих кавалерийских дивизий и корпусов в целом не отличалась от струк-
туры остальных кавалерийских соединений РККА, но основная масса пополнения для казачьих 
соединений шла из районов компактного проживания казаков Кубани и Дона. Для обеспечения 
этого работала не только система кадровых органов РККА, но и система традиционного шеф-
ства казачьих районов и станиц над казачьими частями и подразделениями, причем эта система 
работала эффективно вплоть до конца войны [8]. 

Среди добровольцев, вступавших в казачьи формирования, были и женщины. Так, на 
Кубани в сформированных осенью 1941 года кавалерийских эскадронах согласно списочному 
составу их было:  

- в Тимашевском эскадроне 4 девушки (из 190 человек личного состава);  
- в Новотитаровском 2 девушки; 
- в Каневском эскадроне 3 девушки.  
Были девушки и в других казачьих эскадронах, сформированных в Краснодарском крае в 

этот период [9]. 
Должности, на которые принимались женщины в кавалерийские дивизии, были различ-

ными: санинструкторы, радисты, пулеметчики, снайперы и, совсем редко, бойцы-кавалеристы 
(ведь для этого надо было профессионально владеть саблей).  

В последнем случае можно говорить буквально о единичных фигурах. Возможно, одним 
из таких прецедентов является вступление в ряды РККА «кубанской казачки» Лидии Павловны 
Гусаковой. Об этом в марте 1942 г. написал корреспондент «Красной звезды» П.А. Павленко, 
командированный на Южный фронт. В своей заметке он рассказал о кубанском казаке Павле 
Иосифовиче Гусакове, который пришел в военкомат с сыном и дочерью. Дочь не взяли. Однако 
после конных состязаний, где она оказалась первой на вольтажировке, рубке лоз и стрельбе, 
«пришлось лихую казачку зачислить рядовым бойцом в один полк с отцом» [10] (Фото 1). 

 

 
 

Фото 1 – Казак П.И. Гусаков и его дочь Л.П. Гусакова, 1942 г. [11] 
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На самом деле, согласно документам, хранящимся в Центральном архиве Министерства 

обороны РФ, Гусакова Лидия Павловна родилась в 1921 г. в городе Хорол Полтавской области 
Украинской ССР и по национальности была украинкой. Судя по тому, что ее отец призывался в 

1941 году с территории Краснодарского края [12], семья Гусаковых переехала на Кубань еще 
до войны. В ряды вооруженных сил Л.П. Гусакова добровольно вступила в ноябре 1941 года, 

призвана Гражданским РВК (Краснодарский край, Гражданский р-н). Согласно наградным до-
кументам, 14 января 1943 г. она была награждена медалью «За боевые заслуги», являясь на тот 

момент рядовым 2-го эскадрона 24-го гвардейского кавалерийского полка 10-й гвардейской 
кавдивизии 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавкорпуса. В наградном листе ее долж-

ность указана как «казак». В обосновании награждения прописано, что 17 августа 1942 г.  
Л.П. Гусакова участвовала в боях под хутором Черниговским Армянского района Краснодарского 

края. Там она «принимала активное участие в отражении немецко-фашистского наступления, а так 
же оказала медпомощь 25 раненым казакам» [13].  

Как видим, хоть девушка и числились рядовым кавалеристом, но в условиях тяжелых боев 
лета 1942 года выполняла обязанности санинструктора. Что касается ее псевдокубанского казачь-

его происхождения, то в этом нет ничего удивительного. Весной-летом 1942 г. на юге страны 
шли тяжелейшие бои. Командование было вынуждено проводить широкий набор добровольцев, а 

для этого требовалась качественная агиткампания. Что может больше раззадорить боевой дух 

мужчин? Конечно же, пример женщины-военнослужащей. Это своеобразный укор «сильным 
мужикам», отсиживающимся в тылу. Поэтому в указанный период перед корреспондентами цен-

тральных газет стояла задача показать массам как можно больше таких героинь.  
Среди них, например, санинструктор 4-го кавкорпуса Зинаида Васильевна Корж, уро-

женка Брестской области Белорусской ССР. О том, как добровольцем попала в состав казачьей 
кавалерии, она рассказала следующее. «Попали на Кубань. Нашли знакомых. И там мы узнали, 

что формируется добровольческий казачий корпус. Это был четвертый кавалерийский казачий 
корпус, потом он стал гвардейский. Он формировался только из добровольцев. Там были люди 

всех возрастов: и казаки, которых когда-то Буденный, Ворошилов в атаки водили, и молодежь. 
Нас взяли. Зачислили в один эскадрон. 

Дали нам каждой обмундирование и лошадь. Лошадь свою надо было кормить, поить, 
ухаживать, все полностью. Хорошо, что у нас в детстве была лошадь и я как-то привыкла к ней, 

любила. И когда дали мне лошадь, села – и ничего страшного. Не сразу получилось, но я поче-
му-то не боялась. У меня была маленькая лошаденка, хвост до земли, но быстрая, послушная,  

и я как-то сразу научилась ездить. Потом уже скакала на венгерских, на румынских лошадях.  
И настолько я полюбила лошадей, настолько узнала, что и сейчас мимо лошади равнодушно не 

пройду. Мы под ногами у них спали, она тихонько ножку передвинет, но на человека не станет. 

И от живого человека, если он только ранен, она никогда не уйдет, не бросит. Очень умное жи-
вотное. А для кавалериста лошадь – это друг, это спасение. 

Первое крещение – это когда наш корпус под станицей Кущёвская участвовал в отражении 
танков. После Кущёвской битвы – это была знаменитая конная атака кубанских казаков – корпусу 

присвоили звание гвардейского. Бой был страшный. А для нас с Олей самый страшный, потому что 
мы еще очень боялись. Я, хотя уже воевала, знала, что это такое, но вот когда кавалеристы пошли 

лавиной – черкески развеваются, сабли вынуты, кони храпят, а конь, когда летит, он такую силу 
имеет; и вся вот эта лавина пошла на танки, на артиллерию, на фашистов – это было как в страш-

ном сне. А фашистов было много, их было больше, они шли с автоматами, наперевес, рядом с 
танками шли – и они не выдержали, понимаете, они не выдержали этой лавины. Они бросали 

пушки и бежали…» [14]. 
А вот на этом снимке (Фото 2) фотокорреспондент запечатлел санинструктора 2-го  

эскадрона 133-го кавалерийского полка 30-й Краснознаменной кавалерийской дивизии 4-го 
гвардейского кавалерийского Кубанского корпуса старшину Евдокию Антоновну Ирхину 

(1921/22 г.р.) в момент перевязки раненого бойца. Вероятно, снимок сделан во время боев за 
освобождение Одессы (Украина, 1944 г.). За годы войны Е.А. Ирхина была награждена орде-

ном Красной Звезды (29.12.1942 г.)
 
и медалью «За боевые заслуги» (01.01.1943 г. [16]). Роди-

лась она в 1921 г. Призвана на фронт добровольцем в апреле 1942 года тракторозаводским 
РВК города Сталинграда. В апреле 1942 г. участвовала в боях под Лисичанском, Рубежным, 



НОВАЯ ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 

__________________________________________________ 
 

265 

 

Красным Донцом. Там была ранена, но вернулась в строй. Согласно наградном листу,  

1–2 ноября 1942 г. во время боев за село Ачикулак Ставропольского края Евдокия «смело и 
самоотверженно работала на поле боя, под ураганным огнем противника оказывала помощь 

живым и их вынос с оружием. За период боев тов. Ирхина на себе лично вынесла более  
15 человек раненых. Когда контузило командира 2 эскадрона и его заместителя по политчасти 

и к ним подходили автоматчики противника тов. Ирхина, под градом пуль, бросилась к ним, 
оказала им помощь, подозвала бойцов и вынесла их в укрытие, а затем с поля боя. Этим спасла 

жизнь командиров» [17]. Войну Е.А. Ирхина закончила в звании старшины, была награждена 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

 
 

Фото 2 – Санинструктор Е.А. Ирхина, 1944 г. [15] 

 

Таких самоотверженных санинструкторов в казачьих кавалерийских соединениях бы-

ло немало. Куда меньшее количество было в 4-м кавкорпусе женщин-снайперов. По данным  

Г.Н. Каменевой, в 4-м Кубанском казачьем кавкорпусе был женский снайперский взвод, сфор-

мированный из краснодарских комсомолок в апреле 1943 года [18]. 

О кубанских женщинах-военнослужащих кавалерийского эскадрона, служивших ради-

стами, упоминает в своих воспоминаниях уроженец Ставропольского края, командир кавале-

рийского эскадрона Хафиз Ахмеджанов: «У меня у самого женщины были кавалеристы. Шесть 

человек – радисты. Верхом ездили, как и все…». По его словам, к ним было «очень уважитель-

ное отношение! Они были с Краснодарского края. Там же кубанские казаки. Из них одну тяже-

ло ранило, одну убило дивчину, а четыре остались невредимыми» [19]. 

В целом, по утверждению Е. Тончу, к началу 1944 г. в рядах 4-го гвардейского Кубанского 

кавалерийского казачьего корпуса воевали 628 девушек Дона и Кубани [20]. Анализ показывает, 

что это были женщины разных профессий и разного происхождения, но всех их объединяло одно – 

готовность защищать Родину, смелость и самоотверженность. 
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КАЗАЧЕСТВО:  
ОТ НАЧАЛА ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 

 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал: «Патриотизм 

и высокая ответственность за судьбу Родины способствуют росту авторитета современного  
казачества и его активному участию в развитии и укреплении нашего государства». 

Пробуждение исторической памяти, пристальный интерес к прошлому казачества, укреп-
ление его самосознания способствовало тому, что народ потянулся к православным своим исто-
кам, к подлинно народной культуре, к тому родному и близкому, что согревало душу и сердце. 

Первый съезд кубанских казаков проходил 13–14 октября 1990 года в Краснодарской 
краевой филармонии. На съезде были приняты устав и программа первой на Кубани регио-
нальной казачьей организации. Называлась она «Кубанская казачья Рада». 

Началась огромная работа по созданию казачьих организаций в крае. Сложной и важной 
была задача: в новых исторических условиях воссоздать былые структуры Кубанского казачьего 
войска, выстроить вертикаль управления. И эта задача была выполнена к середине 1991 года. 

С этой целью в Краснодаре в ноябре 1990 года состоялось заседание Совета атаманов 
Союза казаков, на котором принята «Декларация российского казачества». В этом же документе 
казачество заявило о патриотической готовности служить Отечеству. 

В апреле 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Закон «О реабилитации репрессиро-
ванных народов», этим законом казачество наряду с другими народами было реабилитировано. 

Культурно-этническое возрождение казачества – необычайно сложная задача. Для её ре-
шения необходимы и её чёткое определение, и пути разрешения. Успех зависит от самосознания 
каждого казака, если он действительно стремится вместе со всеми нравственным, духовным опы-
том быть достойным предков – дедов и отцов, многих поколений казачьей семьи, воспитываю-
щей детей в казачьем духе, достойным казачьего общества. 



НОВАЯ ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 

__________________________________________________ 
 

267 

 

Кубанское казачество, начавшее своё возрождение более тридцати лет назад, имеет собст-

венную историю. Казачество Кубани прошло сложный путь от любительских объединений, обще-
ственных организаций до казачьих обществ, внесённых в государственный реестр (перечень).  

В 1996 году атаман В.П. Громов стал заместителем главы администрации края по воен-
ным вопросам и делам казачества. Казаки активно включились в управление краем в составе 

исполнительной, законодательной власти на краевом и муниципальном уровне. 
Объединение кубанских казаков в одну войсковую структуру в пределах их исторического 

проживания способствовало воссозданию исторических отделов: Екатеринодарского, Ейского, 
Лабинского, Кавказского, Таманского, Баталпашинского, Майкопского и Черноморского окру-

гов. Каждый отдел включал в себя территории нескольких современных районов Краснодарского 
края. 

В 1998 году Всекубанское казачье войско вошло в государственный реестр казачьих войск 
России под своим историческим названием – Кубанское казачье войско. 

При тайном голосовании атаманом Кубанского казачьего войска избран В.П. Громов. 
Распоряжением Президента РФ от 7 августа 1998 г. Владимир Громов утверждён атаманом, а в 

январе 1999 года Указом Президента РФ ему, первому из казачьих атаманов, присвоен высший 
чин – казачий генерал. 

В этот период казаки Кубани активно участвуют в общественно-политической жизни края. 

Представители казачества работали во всех ветвях власти. 
В Законодательном собрании края постоянно работает комитет по военным вопросам и 

делам казачества, а в администрации края – департамент по делам казачества. 
Значительная часть средств направляется на возрождение культуры казачества. Проводятся 

фестивали казачьих творческих коллективов. Всё это способствовало пробуждению этнического 
самосознания казаков. 

Администрация края создаёт условия для плодотворной деятельности войска. На этапе 
тесного взаимодействия с органами власти Кубанское казачье войско сохраняло и развивало 

демократические традиции самоуправления, занимало лидирующие позиции среди казачьих 
войск России.  

С принятием в декабре 2005 года Закона Российской Федерации «О государственной 

службе российского казачества» привлечение казаков к государственной службе становится 

основным направлением деятельности войска, приобретает масштабный характер. Созданы и 

действуют казачьи дружины по охране общественного порядка.  

В ноябре 2007 года на Войсковом сборе атаманом Кубанского казачьего войска избран 

заместитель главы администрации Краснодарского края Николай Александрович Долуда. Про-

должена работа по всем направлениям деятельности войска. Завершился процесс возврата  

регалий ККВ из США на Родину. Осуществлено перезахоронение праха выдающегося историка 

казака Фёдора Андреевича Щербины из Праги в Краснодар.  

С января 2009 года работает Совет по делам казачества при Президенте Российской  

Федерации. В его состав вошли представители министерств и ведомств, атаманы казачьих войск. 

Взаимоотношения Кубанского казачьего войска с органами государственной власти стали более 

тесными, деловыми. А это означает: наступил качественно новый уровень казачьего движения. 

О роли казачества в присоединении Крыма к России. 

Крым – Россия и нет в том вопроса. 

Славный край, не подвластный врагам. 

Крым, российский святой полуостров, 

Возвратился к родным берегам! (Мария Шадрина) 

С 28 февраля по 18 марта этого же года казаки отправились на защиту братьев-славян в 

Республику Крым. Они занимали боевые позиции на Турецком валу, Чонгаре, Перекопе, осуще-

ствляли охрану общественного порядка в Севастополе, досматривали поезда, охраняли теле-

центр, здания Совета министров, Верховного совета и избирательные участки в круглосуточном 

режиме во время проведения референдума.  

«Я вспоминаю о тех минутах с волнением – в феврале тысяча казаков-добровольцев  

отправилась в Крым на помощь братскому народу. С собой взяли только личные вещи и форму, – 

отметил в своем докладе на отчетно-выборном сборе за 2011–2015 гг. атаман Кубанского  
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казачьего войска Н. Долуда, – еще тысяча была на подходе к порту Кавказ. А еще три тысячи 

человек ожидали на местах, готовые по первой команде выдвинуться на помощь, проявив 

единый дух организованного и дисциплинированного войска. 

Все три недели до окончания референдума вы находились на переднем крае, и никто из 

вас не подвел великое имя казака Кубанского казачьего войска. Шли не по приказу. Шли по 

зову сердца. Находясь там, я увидел настоящий воинский дух казаков, сплоченность, умение 

четко выполнять задачи. 

Я был доволен своими казаками. Они были полностью готовы к различным ситуациям. 

В Крыму мы с вами выполняли настоящую государственную задачу. Это показало, что 

мы настоящее войско! Я горжусь ребятами. Они молодцы». 

За мужество и стойкость, проявленные при выполнении поставленной задачи, правительство 

Российской Федерации высоко оценило патриотический поступок кубанских казаков.  

О вкладе казаков-кубанцев в возвращении Крыма Президент России Владимир Путин 

сказал: «Кубанские казаки одними из первых пришли на помощь Крыму. Работали очень дисци-

плинированно, слаженно и ответственно. Они дружно работали с местными казаками, дружиной 

и ополченцами. Это была одна семья. Люди туда пришли по воле сердца и зову души».  

За мужество, проявленное при обеспечении правопорядка в Республике Крым и городе-

герое Севастополе в 2014 году, более тысячи казаков Кубанского казачьего войска были отмече-

ны наградами Министерства обороны РФ, Совета министров Республики Крым и губернатора 

Краснодарского края. 

75 казаков, участников крымских событий, награждены государственными наградами. 

Мы являемся свидетелями того, как российское казачество возрождается и крепнет. Со-

гласно решению Войскового Сбора Кубанского казачьего войска от 22 ноября 2003 года № 1 

«Об основных направлениях деятельности Кубанского казачьего войска», среди таковых были 

признаны военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, возрождение и сохранение 

исторических, культурных и духовных традиций кубанского казачества. 

Казачьих школ и классов становилось все больше, и назрела объективная необходимость 

объединить их в одно целое. 

Союз казачьей молодежи Кубани (СКМК) – Краснодарское региональное детско-юношеское 

общественное движение, созданное по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина 

Ивановича Кондратьева и атамана Кубанского казачьего войска, а ныне Верховного атамана  

России Николая Александровича Долуда. Учредительный съезд прошел в г. Краснодаре 27 сентября 

2017 года.  

Сразу же после учредительного съезда началась реальная работа: был сформирован краевой 

координационный штаб движения, созданы муниципальные отделения в каждом из 44 городов и 

районов, началось выстраиваться взаимодействие с краевыми структурами, с начальниками отде-

лов образования на местах, с комитетами молодежной политики, центрами культуры, казачьими 

обществами.  

Сегодня СКМК – площадка, дающая возможность проявить свои качества, раскрыть  

таланты, достичь успехов в спорте или творчестве. 

4 ноября 2019 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписаны два зна-

чимых для российского казачества указа – «О Всероссийском казачьем обществе» (от 04.11.2019  

№ 543) и «Об атамане Всероссийского казачьего общества» (от 04.11.2019 № 544), которыми  

утвержден Устав и назначен атаман Всероссийского казачьего общества. В состав общества вошли 

11 войсковых казачьих обществ. 

Новая страница в истории кубанского казачества связана суходом с поста атамана Кубан-

ского казачьего войска Николая Долуда (январь, 2020 год). 

Для Краснодарского края и всего Кубанского казачьего войска это событие стало очень 

значимым, поскольку именно Николай Долуда за 12 лет преобразовал ККВ в мощное ведомст-

во. На отчетном сборе атаман подвел итоги этой огромной работы и торжественно передал  

булаву – символ власти атамана Кубанского казачьего войска своему заместителю Николаю 

Первакову, которого голосованием атаманов избрали исполняющим обязанности атамана войска – 

на тот период, пока не будет избран новый глава этой структуры.  
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12 декабря этого же года единогласно на пост атамана ККВ избран вице-губернатор 

Краснодарского края Александр Власов. Ранее он занимал должность заместителя главы Гульке-

вичского района. А с 2014 года является атаманом Гулькевичского районного казачьего общества. 

1 мая 2021 года Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении 

Александра Власова атаманом Кубанского войскового казачьего общества. 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев уделяет особое вни-

мание развитию казачества в регионе. 

Вениамин Кондратьев уверен: роль казачества в укреплении государственности России, в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения сложно переоценить. Именно поэтому 

Президентом России Владимиром Путиным была утверждена стратегия развития государст-

венной политики Российской Федерации в отношении казачества до 2030 года. 

– В реализации этой стратегии я вижу очень важную задачу, которую ставит перед нами 

Президент: вывести государственную службу кубанского казачества на принципиально новый 

уровень. В первую очередь, это касается деятельности казачьих дружин. Кубань – единствен-

ный регион сегодня, где казаки несут абсолютно все виды государственной службы и для этого 

созданы все необходимые условия.  

За короткий промежуток времени атаманства Александра Власова мы видим, что огромное 

внимание уделяется развитию и обучению действующих кадров, воспитанию подрастающего  

поколения в духе православных ценностей и казачьих традиций, увеличению доли присутствия 

казаков в экономике края, выстроена непрерывная система казачьего образования и оптимизируется 

она путем работы казаков-наставников.  

Современное Кубанское казачье войско реальными делами доказало свою способность 

верой и правдой служить Отечеству. Оно возродилось и обрело новый путь. 

 
Примечания: 

1. Официальный сайт администрации Краснодарского края https://admkrai.krasnodar.ru.  

2. Официальный сайт Кубанского казачьего войска www.slavakubani.ru.  

3. Шадрина М. «Возвращение Крыма», 22.10.2020. 

4. Казачий авангард: Документальное повествование под ред. Атамана Кубанского казачьего войска 

Н.А. Долуды. – Ростов н/ Д: ЗАО «Книга». 2016. – 192 с. 

5. Кубанские исторические хроники, Ратушняк В.Н., Краснодар: ОИПЦ «Перспектива образования», 

2008. 

6. Сайт МБУДО «Центр «Кавказская линия» http://kavline.ru/.  

7. Общественно-политическая газета Гулькевичского района «В 24 часа» (№ 51 от 23.05.2015 г.,  

№ 52 от 26.05.2015 г., № 79 от 30.07.2015 г.). 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  
НА ПРИМЕРЕ ДРУЖБЫ И БРАТСТВА  
РУССКОГО И СЕРБСКОГО НАРОДОВ 

 
 

Б. Живкович  
(г. Белград, Сербия) 

 

ВСЁ ПОМНИМ, НИЧЕГО НЕ ЗАБУДЕМ! 
 

(Сербы никогда не забудут агрессию НАТО, 78 дней ужаса) 

 

Буду писать с мерзостью об этом ужасном дне (24 март 1999 г). С мерзостью такой, с какой 
они – НАТО, США, Англия, Франция, Германия… и еще 14 военных сил, которые уничтожали 

нашу страну, убивали наш народ, детей, сожгли всё, что могли, села, города, святыни. Загрязнили 
воздух, землю, реки, озера, горы наши прекрасные. Памятники, церкви разрушили. Хотели унич-

тожить душу сербского православного народа. 
Эти коварные люди, с каменным сердцем и черной душой, убивали чужих детей, будто 

своих не имели. Уничтожили святыни, будто они никогда не видели ни Господа, ни Его Крест. 
Будто у них нет отцов, сестры, братьев… Наверное, так и есть. Их родина ад, и всё остальное, 

наверное, адское. 
Ещё долго после 78 дней НАТОвской бомбардировки у нас не было улыбок на лицах. 

Долго боролись с глубокой грустью, смотря, что осталось от нашей прекрасной земли, она бы-
ла разрушена. Много лет я видела в моей стране женщин в чёрном, долго наша душа плакала. 

Мы были в 1999 году только с Богом. Остались одни. Наверное, так было нужно. Мы Христо-
вы, и как бы мы вообще могли почувствовать, как Христу было на Кресте, когда Он спросил 

Господа: «Отче, зачем Ты меня оставил?». Именно так было и с нами, и мы знаем, что Бог нас 
выбрал и послал на страшную Голгофу. И мы выдержали. Если бы мы не выдержали, я сейчас 

вам не писала бы эти слова. 

Помню 78 дней и ночей, когда мы со своими детьми смотрели смерти в глаза. И знаете, 
мы ни тогда вообще не боялись. Когда человек любит, его совесть чиста. Потому мы все хотели 

отдать свою жизнь за любовь, за свой народ, за наше Косово и Метохию. 
Потом адские сыновья свою мерзость и зло перенесли на другие народы. Их главной целью 

стала Украина, древняя, прекрасная Русь, которую моя душа почувствовала прежде России. 
Древняя Русь, где на Днепре князь Владимир крестил Россию с иконой Богородицы Печской  

(которая больше 8 веков находится в Печской Патриархии, в Косове и Метохии), написанной  
рукой апостола Луки. И вот и тогда нас Бог соединял, связал, навсегда… и на небе, и на земле. 

Русь – простите братья украинцы, за нас, сербов, все вы наши родные русские –  
Малороссия, Белоруссия, Великая Россия… Я Россию полюбила и через Украину, древний Ки-

ев, Киево-Печерскую лавру, через Почаев, потом и через Белоруссию, Минск прекрасный… 
Хочу вам рассказать о моей встрече со святой сербской землей Косово и Метохия. Сказала 

себе, если останусь живой после бомбардировки, пойду в Косово и Метохию. Наверно есть и 
много русских, которые еще не были на святой древней Малой Руси. Я думаю что каждый рус-

ский должен поклониться древней Руси. Поблагодарить Бога. 
Война сейчас идет на Украине, Россия этого не хотела. Но ужасные враги и русских, и 

украинцев этого хотели. Это их большая мечта уже много лет. И пусть только мечтой останет-

ся. Россия сейчас с Богом и с Истиной. Россия защищает мир и справедливость в человечестве, 
защищает Православие во всем мире. Кто это не видит – он слепой и глухой, так написано в 

Священном Писании. 
Братья русские с Президентом Владимиром Путиным всему миру показали, как надо  

защищать свой народ в ДНР и ЛНР. Как надо любить Родину, Истину, свое небо, реку, озеро… 
все, что Господь России подарил. И это не случайно подарил – России. Помню, когда была в  

Косове и Метохии, как наши общие враги говорили сербам: «Сербы, мы вас убиваем, как  
маленьких русских!». 
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В южной части Сербии находится самая красивая земля, наша Южная провинция Косово 
и Метохия. Был прекрасный апрельский день 2005 года. Мое сердце очень сильно билось от 
восхищения, радости и грусти одновременно. Я пришла в сербскую Святую Землю. Видела в 
этот день много иностранных военных, в нашей стране я слышала немецкий, английский, 
французский, итальянский, албанский… Они нас на«границе» унижали, не хотели нас пускать, 
но мы всё терпеливо выдержали. 

Я смотрела на прекрасные горы, бескрайные поля, холмы, реки. И не выдела сербов!  
В этом году (2005) в древней царской сербской столице Призрен, где раньше жило около 27 000 
сербов, – сейчас осталось всего 10 человек. Даже мы их не смогли найти. В городе Призрен было 
убито очень много сербов – мужчин, женщин, албанцы резали даже монахов и детей. Но у нас 
страха не было, только какая-то чудесная любовь, которая нас подняла на небо. 

Первый раз в своей жизни мы пришли в свою святыню, древний сербский монастырь 
Высокие Дечаны. Монастырь основан в 1335 году св. Стефаном Дечанским, сербским королём. 
Такую красоту никогда я не видела. Чудесную тишину нарушал только шум военных вертолё-
тов, которые охраняли Высокие Дечаны. Чужие военные. Слёзы текут рекой. Небесная красота, 
окружённая мерзостью. 

Хочу вам говорить о красоте и любви. Если вы хотите это почувствовать, придите в  
Косово и Метохию, в Высокие Дечаны. Невозможно о ней рассказать, наверное, потому, что у 
нас всё связано с душой, а душу никто и никогда не описал. Кроме Господа. 

– И что в этот день моя душа почувствовала? 
Пока я смотрела на дечанское небо, красоту, как в русской сказке, монахи в церкви моли-

лись… какой-то внутренний голос мне сказал: «Ты только здесь, существуешь перед Господом и 
предками твоими». Около святыни птицы месте с монахами Богу молились… цветы, бабочки, всё, 
как в раю. Источник чистый, журча, протекает и окружает святыню. Будто небо сошло на землю. 

И снова вертолёты… чужие… на нашей святой земле. А сербов больше нет. Они убиты или 
изгнаны. Слёзы текут, молитва течёт, века текут перед нашими глазами. Древняя сербская святыня, 
тут, где живёт любовь и молитва, окружённая колючей проволокой, танками, иностранными сол-
датами, с холодными безжалостными лицами. В самой святыне находится 1 000 древних фресок,  
созданные сияющей Божией рукой, которые по великолепности известны всему миру. 

Сейчас несколько слов по теме, которую мы, сербы, никогда не забудем. День скорби  
24 марта – 23 года назад 18 великих НАТО сил в мире убивали один народ. Уничтожили всё, 
что хотели – школы, больницы, святыни, заводы, фабрики, загрязнили наши реки, озера, горы 
сказочные. До нынешних дней уничтожили почти 250 сербских святынь и кладбищ, только в 
Косове и Метохии. 

– А почему они нас убивали?! 
Потому что мы не хотели им отдать нашу святую, землю Косово и Метохию, землю наших 

предков, землю красоты и молитвы. История говорит, что только в древней столице Призрене и 
около – было 365 святынь. И сейчас только в Призрене можно видеть больше 12 святынь и мона-
стырей, церквей, которые сейчас восстанавливают сербы, снова, после бомбардировки в 1999 году 
и албанского погрома в 2004 году. Мы с 1999 года защищали свою Родину, небо, землю. Они нас 
бомбили, потому что мы любим своё. А нас, пострадавших, назвали врагом человечества и опас-
ностью для США. Немыслимо, чтобы народ, который создал такие святыни, мог быть врагом 
человечества. 

Мы очень переживаем и видим, как НАТО, наши общие враги, сегодня хотят уничтожить 
Украину. Сейчас и самой Православной России угрожает великая опасность, и всему человечеству!! 
Но всему придёт конец, и нашим врагам. Никогда не забудем 24 марта 1999 года! 

Не забудем и слова нынешнего президента США Байдена – как он с радостью и гордо-
стью в 1999 году сказал, что именно он рекомендовал бомбардировку Сербии, убивал наших 
детей… уничтожил православную страну. Разрушил мосты… Они с ожесточением рушили, мы 
с любовью снова строим нашу страну, землю наших святых предков. 

 
Печатается с разрешения автора.  

Статья впервые была опубликована в интернет-издании  
«Русская народная линия» 24.03.2022 

https://ruskline.ru/news_rl/2022/03/24/vse_pomnim_nichego_ne_zabudem 

https://ruskline.ru/news_rl/2022/03/24/vse_pomnim_nichego_ne_zabudem
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А.А. Кравченко 

(г. Москва) 

 

РАССКАЗ О РУССКОМ ДОБРОВОЛЬЦЕ КОНСТАНТИНЕ БОГОСЛОВСКОМ,  

КОТОРЫЙ СРАЖАЛСЯ И ПОГИБ ЗА БРАТЬЕВ СЕРБОВ В 1993 ГОДУ 
 

Вечером, после знаменитого восьмидневного похода русского отряда в район горы Столац, 

на нашу лесную базу прибыли трое новых добровольцев из самой Москвы. Двое из них не задер-

жались, уехали. А третий, Костя Богословский пополнил ряды самых молодых бойцов. Суждено 

ему было стать легендой горы Заглавак. 

Никто в конце марта 1993 года не ждал подкреплений из России. Костя приехал с «само-

стийной» группой, которая была связана с казачеством. Спутники Кости уже успели повоевать в 

Приднестровье. Странно, но как раз именно они и не захотели оставаться в Вышеграде. Поехали 

в Герцеговину к остаткам Первого Русского добровольческого отряда. Костя с ними не поехал. 

Он без всяких лукавых размышлений отправился на нашу горную базу, где получил оружие  

и форму. Камуфляжа ему не досталось, и воевать ему пришлось в старой форме Югославской 

народной армии, которую называли «титовкой». Почти сразу же его отправили на наши позиции 

на горе Заглавак. 

Борис Земцов в своей книге «Боснийская тетрадь» так вспоминает первую встречу с 

Константином: 

«Константин Б. – совсем еще мальчик. Я внимательно наблюдал за ним несколько дней, и 

сам факт появления его здесь мне начинает казаться нелогичным. Уж слишком он молод и чист. 

Едва-едва после армии. На бесцеремонный вопрос: «ты-то зачем сюда?» по-детски шмыгает  

носом: 

– Да так, интересно. Чего в Москве-то делать... 

Аргумент слабый. Судя по всему, парень просто ищет себя. Ищет места в жизни, где он 

нужен и ценен.  

В Югославию Костя приехал с гитарой. Инструментом он владеет почти профессионально.  

Забавно наблюдать, как Костя долго и обстоятельно, выпятив нижнюю губу, выбирает и 

меряет обмундирование, подгоняет ремни, то и дело посматривая на себя в осколок, служащий 

нам зеркалом». 

На следующий день наши добровольцы отправились в соседний город Рогатицу, вместе с 

ними поехал и Костя. В Рогатице из штаба местной бригады можно было позвонить домой в 

Россию. 

«До глубины души растрогали женщины-работницы узла связи. Узнав, что мы русские 

добровольцы, они немедленно побросали все дела, кинулись искать коды российских и украин-

ских городов, приготовили кофе», – пишет Земцов. 

Связь была нестабильна, то и дело прерывалась. Это был первый раз, когда у доброволь-

цев появилась возможность связаться с близкими. Для Кости Богословского это был последний 

разговор с матерью.  

Сначала он позвонил своей девушке, её не оказалось дома, тогда он попросил телефонистку 

набрать номер своей матери. Людмила Константиновна Богословская, мама Кости, вспоминает,  

что в тот день она испытывала необъяснимую тревогу и беспокойство и тут вдруг звонок и 

Костин голос, она сквозь слёзы твердила в трубку: 

– Костя, я люблю тебя! Я тебя очень люблю!   

Связь на «Везе», так сербы называли узел связи, была устроена так, что разговор собе-

седников был хорошо слышен и связисткам и всем тем, кто находился в помещении «Везы».  

В тот раз «Веза» была набита нашими добровольцами. Кости было неловко за маму и её чувства 

перед суровыми боевыми товарищами. В ответ маме он сказал:  

– Мама, я тебя тоже люблю! 

Новый доброволец вскоре уже был на боевых позициях. Он очень отличался от сильно 

пропахших дымом и обросших обитателей Заглавка. Его чистое, всегда улыбающееся, молодое 

лицо, резко выделялось из ряда прокопчённых и угрюмых наших физиономий. Кроме того, он 

был совершенно далёк от казачьих и патриотических дел, и не мог ничего веского вставить  
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в обычных палаточных разговорах. Всё, что происходило вокруг него в те дни, было совершен-

но ново и как мне кажется, очень приятно его юной душе.  

Воздух Заглавка был сильно пропитан духом настоящей мужской, военной романтики. 

Мы в силу своей зачерствелости этого не замечали. А он, новый человек из далёкой Москвы, 

сразу же почувствовал и погрузился в него.  

Ему все было легко и под силу – долго ходить по горам в патруле с полной сумкой патро-

нов за спиной, нести воду на соседнюю гору в тяжёлых резиновых бурдюках, тщательно следить 

за своим внешним видом – своей подтянутостью и опрятностью. Он был очень похож на офицера 

царской армии. Впоследствии мы узнали, что его прадед служил в кадетском училище, а дед,  

тоже Константин, мальчишкой попал на финский фронт, а затем, во время Великой Отечествен-

ной дошел до Берлина.  

Вспоминается еще, как Костя вместе со своим другом Володей Сидоровым брали гитары 

и пели простую песню нашего детства, из мультфильма «Бременские музыканты», «Ничего на 

свете лучше нету…». По началу слушать её в казачий среде Заглавка было непривычно, но они 

пели её как-то особенно душевно. Мне эта песня никогда не нравилась, но после того как я  

услышал её на Заглавке, то сильно полюбил, и когда её слышу, вновь вспоминаю не сомнительный 

рок-мультфильм, а наш родной Заглавак и светлое лицо Кости. 

Ночью перед боем 12 апреля 1993 года Костя, сдавая караульный пост, отдал мне свои 

«Командирские» часы, для того, чтобы мы с ныне уже покойным Валерой Гаврилиным могли 

вовремя смениться. Через несколько часов начался бой за высоты Заглавак и Столац. На двадца-

той минуте боя Костя погиб. 

Людмила Константиновна Богословская вместе с мужем накануне поехала по белорус-

скому шоссе в посёлок Петушки. Они искали варианты, чтобы разменять свою московскую 

трёхкомнатную квартиру на три квартиры – для себя и для двух сыновей. Как-то получилось 

так, что им пришлось заночевать в той квартире, которую они планировали купить. И вот насту-

пил понедельник 12 апреля 1993 года. 

– Мы ещё лежали в постели, – вспоминает Людмила Константиновна, – как неожиданно 

входная дверь распахнулась. Я вскочила, думала хозяйка квартиры, подошла к двери, а за ней 

никого. Это Костя приходил прощаться! 

Человек слова. 

А как же Костя вообще попал на войну?  

Познакомился он у своего друга с казаками, которые воевали в Приднестровье и собира-

лись на войну в Югославию. Узнав о том, куда они едут, он тоже загорелся ехать, именно заго-

релся, это чувство знакомо многим добровольцам. Правда, казаки не особо верили, что он с ними 

поедет. Молодой, да ещё и москвич.  

Повели они его в казачий храм, что в Москве возле метро Бауманская, где должна была 

пройти панихида по погибшему в Сербской Боснии добровольцу Дмитрию Чекалину на 9 дней 

после его гибели.  

Потом пошли к родителям погибшего Дмитрия, и его безутешная мать, узнав, что Костя 

собирается на войну, в сердцах сказала: 

– Куда ты едешь?! Тебя там убьют! 

Костя ничего не ответил, лишь опустил голову. 

Своей маме Костя сказал, что едет в Югославию восстанавливать дома и мосты. Людми-

ла Константиновна почувствовала неладное, попросила сына пообещать, если он окажется в 

районе боевых действий чтобы он никого не убивал.  

 Мать пыталась отговорить сына от поездки, на что он серьёзно отвечал: 

– Мама, я слово дал! 

Правда, те, кому он слово дал, на войну не поехали. 

Первый и последний бой. 

В ночь перед боем Костя стоял на карауле в смену с 3 да 5 часов утра. После смены он 

пошёл отдыхать.  

Утро того дня было удивительно красивым. Над горами стоял купол совершенно чистого 

голубого неба. Вокруг было тихо и только кое-где в кустах и кронах деревьев щебетали птицы. 

Солнце медленно поднималось со стороны реки Дрина. Перед ним отступали утренние тени,  
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в которые был окутан Заглавак. Тени эти давали прохладу, а солнце несло в этот апрельский 

день настоящую летнюю жару. 

Предутреннюю тишину в восьмом часу резко разорвали пулеметно-автоматные очереди, 

а потом и взрыв. Все это доносилось с соседней горы Столац.  

Столац, в отличии от Заглавка, густо порос хвойным лесом и издалека напоминал бал-

канскую папаху – шубару. Там находились позиции одного из отрядов нашей (Горожданской) 

бригады Войска Республики Сербской. До этих позиций было около одного километра. Там 

среди сербов находились трое наших добровольцев.  

В эти первые минуты боя на горе Столац погибли двое русских: Владимир Сафонов и 

Дмитрий Попов.  

Первые, кто на Заглавке услышал стрельбу и увидел дым от взрыва, говорят, что через 

несколько минут над их головами стали падать ветки, сбитые пулями. По Заглавку били из 

прилегающих лесков и оврагов. Вскоре начали работать по нам вражеские миномёты. 

 Кто-то крикнул:  

– Н-а-п-а-д!!! 

По-сербски это значит «Нападение»!  

Без лишних слов мы заняли свои боевые посты. В самой середине наших позиций было 

возвышение – небольшая скалистая горка, на вершине которой росло дерево – дуб, ствол кото-

рого раздваивался. Здесь у нас была главная огневая позиция. Владимир Сидоров был здесь со 

своим пулемётом ПК югославского производства. И ещё тут был установлен флагшток метров 

пять, и на нём развивался русский трёхцветный флаг. 

Володя стал бить из пулемёта по лесистым оврагам, именно оттуда противник вёл огонь. 

Вскоре подбежал Костя. Накануне они договорились, что тот будет у него вторым номером на 

пулемёте. Костя с Володей сдружились, играли вместе на гитарах и пели. Володя был ему за 

старшего товарища. Свою пулемётную позицию ребята тщательно подготовили, заранее–

выложили камнями бруствер, из ящиков сделали сиденья. 

Тут Володя и Костя приняли свой бой, один бил из пулемёта, другой из автомата. Вскоре 

на этой позиции появился Сергей Пилипенко, бывший прапорщик, участник войны в Афгани-

стане. Сидоров зарядил одноразовый гранатомёт и передал его Сергею, тот произвёл выстрел в 

сторону одиноко стоящего в лощине дома.  

Вражеская мина разорвалась прямо перед пулемётной позицией, Сидорова от взрыва  

отбросило назад. Володя почувствовал сильнейший удар в руку. 

Пилипенко крикнул Сидорову: 

– Володя, что с тобой?  

– Руку, кажется, оторвало, – прохрипел Сидоров, потом стал ощупывать руку, оказалась 

вроде целой.  

Пилипенко снова крикнул: 

– Посмотри, что с Костей?! 

Костя лежал рядом спиной вверх, не двигался. Володя схватился за ремни Костиной порту-

пеи и, собрав все свои силы, перевернул его. 

Сидоров вспоминает: 

– Перевернул его, а у него глаза синие, синие. Взгляд чистый, чистый. Чистые глаза, я 

досих пор их помню. Перевернул его, а он в небо смотрит. А кровь у него с правой стороны, 

каска пробита, пробоина сантиметров семь. Увидев его неподвижный взгляд, я крикнул: 

 – Братцы, Костю убило! 

Горная страна. 

Константин Богословский начал свою жизнь в удивительной и таинственной стране, 

именуемой Памиром. Город, где он появился на свет 17 июня 1972 года, называется Гарм, что 

значит жаркий. Это очень древний город, через него проходила армия Александра Македонского. 

В ночь его рождения была страшная гроза и сильнейший ливень. 

После рождения маленький Костя жил в горном кишлаке Хаит. В 1949 году здесь про-

изошло страшное землетрясение, кишлак перестал существовать. Потом советское правитель-

ство построило тут сейсмологическую станцию, где и работали родители Кости. 
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По словам его мамы, у Кости с самого детства стала проявляться сильная положительная 

энергетика. Полудикие собаки этого горного кишлака сразу же признали маленького Костю, 

они останавливались возле него, смотрели и добродушно виляли хвостами. 

Над Памиром всегда стоит чистое синее, синее небо. Пейзажи этих мест удивительно по-

хожи на боснийские. И над Заглавком утром 12-го апреля, в последнее утро в жизни Кости, 

стояло чистое синее небо. 

Свою короткую жизнь Константин начал в горах, и суждено ему было в горах её закончить. 

 

                    
 

Фото 1 – Богословский Константин Михайлович  
(1972–1993) 

Фото 2 – Могила К.М. Богословского  
в г. Вышеграде (Босния и Герцеговина) 

 

Русский доброволец – Богословский Константин Михайлович. Родился 17 июня 1972 года 

на Памире. Вырос и жил в городе Москва. В конце марта 1993 года поехал на помощь братьям 

сербам в Сербскую Боснию (Республика Сербская). Воевал в составе 2-го Объединённого русско-

го добровольческого отряда (Горожданская бригада ВРС). Погиб 12 апреля 1993 года во время 

героической обороны высот Заглавак и Столац, был пулеметчиком во время этого боя, защищал 

знаменосную позицию. Похоронен на военно-церковном кладбище в городе Вышеград – Респуб-

лика Сербская. 

 
Данная статья впервые была опубликована  

на «Новороссинфор» в апреле 2022 года.  

Печатается с разрешения автора 

 

 

Б. Васильевич  

(г. Белград) 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДВУХ НАРОДОВ 

 

Известно, что наибольший вклад в борьбу с фашизмом и нацизмом, идеология которого 

считается величайшим злом цивилизации, в годы Второй мировой войны внес русский народ.  

В наши дни, к сожалению, опасная и отвратительная идеология нацизма вновь просыпается  

и грозит нарушить добытый такой большой кровью мир на самых границах Российской Федерации. 

Этот факт стал причиной начала российской специальной военной операции, всколыхнувшей всю 

человеческую цивилизацию. 
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Мы надеемся на скорейшее завершение российской спецоперации и установление мира 
на земле, при котором основными стратегическими целями наших народов будут: 

- работа по установлению и развитию сотрудничества в области науки, культуры, образо-
вания и духовности; 

- приоритетом наших народов должна стать поддержка молодых людей в создании ими 
семьи и реализации себя в качестве родителей, с целью улучшения общей картины демографии 
в сравнении с сегодняшним днем; 

- на практике цели наших народов должны заключаться в организации как можно боль-
шего количества различных совместных общественных и спортивных мероприятий, организо-
ванных в Сербии и России. 

Сложилась система большого количества исторических фактов, уходящих своими корнями 
в далекое прошлое и свидетельствующих о связи двух наших народов. 

Согласно историческим данным, одним из первых сербов, иммигрировавших в Россию, 
был монах Лазарь Хиландарак, который в 1404 году спроектировал, изготовил и установил 
первые в России городские часы. Сербская дворянка из рода Якшичей, Анна Глинская, была 
матерью Елены Глинской, а также бабушкой и воспитателем первого русского царя Ивана 
Грозного, правившего в шестнадцатом веке. 

Первое крупное переселение сербов в Российскую империю произошла во времена правле-
ния Петра Великого. В 1723 году Сербский гусарский полк во главе с Йованом Альбанесом из 
Подгорицы был основан сербскими «граничарами» с Военной границы Австро-Венгрии.  
В 1727 году императрица Анна основала регулярный гусарский полк, состоящий из сербов. 

Новые переселения сербов в Россию имели место в период правления императрицы  
Екатерины, когда на территории сегодняшней Украины были созданы военно-административные 
единицы Новая Сербия и Славяносербия. Австрийский полковник Йован Хорват отправился в 
Россию в октябре 1751 г. и сам договорился с русским Сенатом о поселении сербских погранич-
ников. 22 января 1752 г. было подписано соответствующее постановление. Новая Сербия, где 
сербов возглавлял Йован Хорват «из Куртича» (по месту в уезде Чанад), была основана в 1752 г., 
а Славяносербия с лидерами Йованом Шевичем и Райко Прерадовичем - в 1753 г. Новая Сербия и 
Славяносербия были упразднены в 1764 г. и Сербский гусарский полк в 1783 г. 

Турецкий историк Хамер упоминает в своей книге о героическом сопротивлении и стра-
даниях сербов в Российском Причерноморье в 1769 году. Они защищали Новороссийскую об-
ласть от нашествия татарского хана Крым-Гирея с его 100-тысячной конницей. 12 (23) января 
того же года 10 000 сербов в составе Русской Армии погибли на поле боя, а 7 000 попали в 
плен. Только после гибели сербских пограничников татарский хан смог опустошить эту про-
винцию Российской империи. 

Сербские воины отличились в войнах, в которых они участвовали, о чем свидетельствуют 
их награды, а также дворянские титулы, присвоенные сербским семьям, служившим в России 
(Божичи, Владиславичи, Войновичи, Вуичи, Прерадовичи, Змаевичи, Зоричи, Ивеличи, Княже-
вичи, Милорадовичи, Мирковичи, Подгоричани, Текелие, Хорвати, Шевичи, Штеричи). Нема-
лое их число стало военачальниками, генералами, известными людьми. ПетарТекелия дослу-
жился до начальника штаба, а генерал-лейтенант Симеон Зорич также известен как фаворит 
Императрицы Екатерины Второй. На флоте выделялись адмиралы Матия Змаевич и Марко 
Войнович, основатель Черноморского флота. 

Важно отметить, что в Бородинском сражении из 37 участвовавших в ней генералов Рус-
ской Армии 10 были сербского происхождения. Принимали участие в битве и многие военные 
более низкого ранга, солдаты. Некоторые из них были иммигрантами в Россию, такие как генерал 
Джордже Арсениевич Эмануил (родившийся во Вршаце) и генерал-майор граф Петар Иванов 
Ивелич (родившийся в Рисане, Черногория). В то время как большинство из них были потомками 
второго или третьего поколения сербских эмигрантов в Россию с 18 века. Среди генералов наи-
более известен Михаил Андреевич Милорадович, родом из Герцеговины, генерал от инфантерии, 
герой Отечественной войны 1812 года, командовавший центральными позициями Бородинского 
сражения. Ему удалось остановить продвижение французского авангарда маршала Мюрата.  
Выдающиеся сербские воины участвовали и в других войнах, таких как русско-японская война, 
Октябрьская революция, Гражданская война в России... Численность сербов в России (Новой 
Сербии) в 1828 году составляла 12 000 человек. 
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Граф Сава Владиславович Рагузинский выделялся в политике и, будучи дипломатом 
Петра Великого, заключил в Пекине Кяхтинский договор, важнейшее международное соглаше-
ние между Россией и Китаем до середины XIX века о нынешнем размежевании с Китаем. 
Александр Княжевич был министром финансов Российской империи и сенатором, а среди сер-
бов были и губернаторы провинций. 

Теодор Янкович-Мириевский, философ и педагог, реформировал образование в Россий-
ской империи, Атанасий Стойкович был профессором и ректором Харьковского университета, 
Огнеслав Костович Степанович отличился многочисленными изобретениями, а скульптор  
Евгений Вучетич – большим числом памятников советской эпохи, такими как Памятник Воину-
освободителю, «Родина-мать зовет!» и другими. 

В Петербурге в октябре 1866 г. местные студенты и воспитанники сербов основали свое 
общество «Сербская община». Его целью были взаимопомощь и общение, находящихся вдали 
от Родины. Оно было частью более крупной организации – «Объединенная молодежь Сербии». 
В 1897 году на покупку акций радикального патриотического «Братства» в Нови-Саде «Благо-
творительным обществом» (для оказания ему таким образом финансовой помощи) было пожерт-
вовано более 60 франков.  

Летом 1897 г. было открыто Генеральное консульство Сербии в Москве. Консулом был 
избран русский А.С. Вишняков. Его резиденция находилась прямо в его московской квартире 
на Малой Якиманской улице. На уличном фасаде дома разместили герб Сербии и развернутый 
сербский государственный флаг. Сербский посол генерал Груич уже был в Петрограде. 

В 1897 году в Омске жил серб из Шайкашки (регион в Сербии) Атанасий Ечинац. Оттуда 
он отправлял письма в сербские газеты, особенно в «Заставу» города Нови -Сада. Затем он  
отправил свой вклад в размере 60 фунтов в Нови-Сад на акции радикального «Братства». 

В 1898 году газеты писали об известных сербах в Российской империи. Так, сербский 
инженер Александр Югович из Дубровника построил железную дорогу в Китае для Российского 
государства. Эта железная дорога должна была соединить Китай с Европой, входя в Сибирско-
Российскую железную дорогу. Югович был кандидатом в российские министры, а его брат в то 
время, будучи промышленником, владел несколькими хлопкоперерабатывающими фабриками 
в Туркмении. Сибирская железная дорога: один большой участок ранее построил другой серб 
из Дубровника, инженер Жеромие Сабуркошич. В то время он был начальником важного  
Московско-Савеловского участка. На строительстве и эксплуатации российских железных дорог 
выделялись и другие сербы: Бокель Якшич – помощник начальника императорской железной  
дороги, также инженер Чепович и другие. 

Славный сын Кубани Михаил Бабич так же имел сербские корни. Предок его с другими 
сербами переселился в Новороссию. Бабич был последним и одним из самых видных наказанных 
атаманов Кубанского казачьего войска, чей вклад в превращение Кубанского края в житницу 
России поистине неоценим. 

Из всех бывших кубанских атаманов Бабич был единственным потомственным казаком. 
Будущий казачий лидер родился в 1844 году в Екатеринодаре в семье генерала Павла Бабича, 
героя русско-турецкой и Кавказской войн. С юных лет он пошел по стопам отца – в 1862 году 
начал службу юнкером в Тарутинском батальоне, и уже в 1864 году 19-летний Михаил получил 
свою первую награду – Знак войскового отличия. Орден (с 1913 г. – Георгиевский крест)  
4-й степени – за отличие в занятии Сочи. После этого он воевал в русско-турецкой войне 1877–78 гг., 
участвовал в покорении Средней Азии. Он был награжден орденом Св. Александра Невского, 
Белого орла, св. Владимира II и III степени и многими другими наградами. В 1897 году Бабич 
был назначен атаманом Екатеринодарского отдела Кубанской области, в 1899 году произведен 
в генерал-майоры и переведен на должность старшего помощника начальника Кубинской  
области и наказного атамана Кубанского казачьего войска. В этот период он также был председа-
телем комиссии по сооружению памятника Екатерине II в Екатеринодаре. В 1906 году Михаил 
Павлович был назначен военным губернатором Карсской области, а 3 февраля 1908 года вышел 
указ, которым уже в чине генерал-лейтенанта он был назначен атаманом Кубанского казачьего 
войска. В 1914 году, по случаю пятидесятилетия службы в офицерских чинах, Бабич был произ-
веден в генералы от инфантерии. В 1917 г. распоряжением Временного правительства от 26 марта 
М. П. Бабич был «освобожден от должности по ходатайству о болезни, с мундиром и пенсией».  
В 1918 году казнен большевиками в Пятигорске. 
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На своем месте атаман проявил себя как опытный администратор, стремившийся поднять 
культурный и экономический уровень кубанского казачьего населения. При нем умножилось  
количество народных и военных ремесленных школ. В Екатеринодаре Бабич открыл школу пра-
порщиков для достойных казачьих юнкеров, содействовал строительству Кубано-Черноморской 
и Армавиро-Туапсинской железных дорог. За время своего пребывания в должности Михаил  
Бабич много сделал для родной страны. Благодаря инициативе Бабича и его супруги Софьи  
Иосифовны в Екатеринодаре была открыта музыкальная школа, 5 октября 1911 года открыт  
памятник «Первому запорожскому казаку», высадившемуся здесь в конце XVIII в. в станице  
Тамань. 7 июля 1908 года Бабич издал приказ об устроении в городе Екатеринодаре Кубанского 
военно-этнографического и естественноисторического музея. Этот музей должен был наглядно 
представлять природу края, прошлую и настоящую жизнь всего населения во всех его проявле-
ниях мысли и деятельности. 

Сербов еще в восьмидесятые годы 20 века на Кубани было много – в основном рабочие, 
участвовавшие в строительстве многочисленных заводов. На одной только действующей конди-
терской фабрике было занято около 5 000 сербов, да и сегодня некоторые из них там остаются. 

 

Подворье 
Подворье Сербской православной церкви в Москве было заложено 13 декабря 1874 года, в 

день святого Андрея Первозванного, покровителя русской и сербской императорских династий. 
Идея открыть в Москве Сербское Подворье принадлежит митрополиту Сербскому  

Михайло. Еще в 1871 году Московская епархия согласилась передать для этого одну из церквей 
в Москве. При содействии Московского славянского комитета был составлен договор, по кото-
рому храм и земельный надел передаются Сербской митрополии. Сам храм был освящен в 
честь Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Духовный центр Сербской церкви был местом единения православной молодежи, полу-
чавшей образование в Московском университете, а также Духовной академии и семинарии. На 
Подворье приходили известные общественные деятели, простые москвичи, все славянофилы. 
Словом, все, кто симпатизировал сербам и хотел им помочь. 

Сербское Подворье стало местом сбора пожертвований в пользу сербских церквей. 
Большой резонанс среди москвичей вызвало в 1875 году известие о том, что турки уничтожили 
православные приходы в Боснии и Герцеговине. 18 сентября, после Литургии, состоялась па-
нихида по всем невинно убиенным. А в 1912 году, когда началась Первая Балканская война, 
здесь стояла огромная очередь из русских добровольцев. Не всех успели отправить на фронт.  
В те годы Подворье стал местом сбора материальной, гуманитарной и медицинской помощи. 

История его завершилась после Октябрьской революции 1917 года. Сербские монахи  
покинули Москву и вернулись в Сербию. В самом храме по-прежнему совершались богослу-
жения, хотя в 1933 году он был снят с учета как памятник старины, и в этом же году его плани-
ровали снести. Но славная история Сербского Подворья не была забыта: в конце XX века его 
восстановили в соборе святых апостолов Петра и Павла, недалеко от прежнего места. 

Итак, Сербская Православная Церковь в России имеет подворье, расположенное в Москве, 
которое является сербским духовным и организационным центром. Подобные церковные пред-
ставительства уже имели древнейшие Поместные Церкви православного Востока – Иерусалимская, 
Антиохийская, Александрийская, Константинопольская. 

Инициатором открытия Подворья в Москве с сербской стороны выступил митрополит 
Михаил. Особо следует отметить этого исключительного церковного деятеля Сербии, верного 
друга России. Учился будущий святитель в 1840–1850 годах в Киеве – в Духовной семинарии и 
Духовной академии. 

В 1873 году митрополит Михаил просил Синод разрешить ему открыть Сербский комплекс 
в Москве. И вскоре для этой цели по высочайшему повелению сербам была отдана церковь свя-
тых Кира и Иоанна на Солянке и постройки рядом с ней. Этот храм был возведен архитектором 
К.И. Бланком в 1768 году в память о принятии православной веры императрицей Екатериной II. 

В мае 1874 года в Москву прибыл настоятель Горнячкого (в Белградской митрополии) 
монастыря архимандрит Савва, который вскоре принял на себя управление комплексом на  
Солянке. В это же время был воздвигнут новый престол, в честь которого храм был переимено-
ван во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Именно в день этого великого праздника в 
1805 году сербы подняли восстание против турок. 
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Этот удивительный по своей символике и значимости храм-памятник стал центром сбора 

денег и других пожертвований в пользу сербских церквей не только в Сербии, но и в Боснии, 

Герцеговине, Воеводине, Далмации, Хорватии, Славонии и других краях. На Подворье прихо-

жане многих московских церквей приносили иконы, которые потом отправляли в бедные хра-

мы далекой Сербии. В числе первых 26 старинных иконостасных росписей были отправлены с 

Подворья в разрушенные турками храмы Черногории. 

На основании вышеизложенных фактов можно сделать вывод о наличии давней крепкой 

связи между двумя нашими народами, сложившейся и сохранившейся на протяжении веков. 

 

 
Т.М. Эчимович 

(г. Краснодар) 

 

РУССКИЕ И СЕРБЫ ВОЕВАЛИ ВМЕСТЕ  

ЗА КРЕСТ ЧЕСТНОЙ И СВОБОДУ ЗОЛОТУЮ 
 

В центре казачьего края в 1999 году, в год бомбардирования НАТО альянсом Югославии, 

было организовано югославское общество «Юговичи». 

Святитель Николай Сербский утверждал: «Именно Косово сделало сербов великим наро-

дом. Оно – наша национальная Голгофа, но в то же время наше национальное воскресение, ду-

ховное и нравственное». Царь Лазарь выбрал за целый сербский народ: Царство Небесное, так 

как «царство мирское преходящие. Царство Небесное вечно». Св. Николай Сербский говорит: 

«Поражение и гибель для православной Сербии явилось духовной победой». 

«Поэтому для сербов Видовдан – день гибели земного „Сербского царства“. Но вместе с 

тем – это и день памяти великого жертвенного подвига, победы Царства Небесного над царст-

вом земным, победы Вечной Жизни над преходящей, победы жертвенной любви над законами 

тленного мира». 

Сербы, живущие на Кубани, выбрали поэтому название «Юговичи» для сербской диас-

поры. Многие сербы здесь женились на русских женщинах, родились у нас дети и стали едины 

по крови с русским народом. Сербы и русские разделяют радость, что живёт и здравствует Рес-

публика Сербская в Боснии и Герцеговине. 

Нельзя забывать, какой ценой далась свобода сербам на Балканах. 

Всё началось 1 марта 1992 г. с расстрела сербской свадьбы перед старой православной 

церковью Преображения Господня в г. Сараево, где обвенчались Милан Гардович и Диана 

Тамбур. На них напали Мухамед Швракич (сын основателя вооружённого формирования бос-

нийских мусульман в Сараеве «Зелёные береты»), Суад Шабанович, Таиб Торлакович и  

29-летний Рамиз Делалич – участник «Зелёных беретов», которые расстреляли свата Николу 

Гардовича и ранили священника Раденко Миковича, сожгли сербский флаг. Однако к ответст-

венности за нападение группу лиц с Делаличем не привлекли. Правительство Боснии во главе с 

Алией Изетбеговичем провозгласило независимость республики. По всей Боснии и Герцеговине 

мусульмане принялись резать сербов и брать под контроль городские центры. Это было  

несложно – сербы из Боснии составляли меньшинство городского населения, и Югославская 

народная армия, пребывавшая в растерянности, не оказывала им никакой поддержки. 

Стоит вспомнить слова корреспондента Момы Капора: сербов выгнали из Сараево и  

перед всем миром «выставили дикой ордой, которую каждый имеет право безнаказанно рас-

стрелять или разбомбить, если они попытаются защититься». «Против них все: и моджахеды, 

слетевшиеся со всех концов мусульманского мира, ветераны исламской революции в Иране, 

боевики из Алжира и Турции (даже курды, которые веками сражаются за собственное государ-

ство), усташи, обученные на полигонах Австралии, американские военные инструкторы, псы 

войны – наёмники из Великобритании, Германии и Франции, которых с неба оберегала самая 

убийственная и самая современная авиация Североатлантического союза». 

Достоверно отразил происходящее на Балканской войне историк Кирилл Бенедиктов:  

«В апреле 1992 г. бойцы Насера Орича установили контроль над Сребреницей. А 6 мая в день 

Святого Георгия (Джурджевдан) началась резня местной сербской общины. Летучие отряды 
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Орича сожгли село Блечево в общине Братунац и вырезали село Гнион. Потом пришел черед 

сел Скелане, Опарица, Чосиче, Ратковац, Крушиче. Убивали изощренно. Чаще всего жертвам 

перерезали горло, вытаскивая через разрез язык (это называется «колумбийский галстук»)». 

«Боевиков Орича называли „поколи“ – так на Балканах именуют вампиров. Владычество 

„поколей“ продолжалось три года. Летом 1995 г. войска боснийских сербов под командованием 

генерала Ратко Младича, несколько лет осаждавших Сребреницу, сломили ожесточенное  

сопротивление боевиков Орича и взяли город. Бойцы Младича видели изуродованных детей, 

беззубых стариков (зубы им выдирали ржавыми плоскогубцами „поколи“), женщин с выколо-

тыми глазами... Простить такое было невозможно».  

Насер Орич при уничтожении 150 сел за совершённый им этнический террор при убийстве 

более 3 500 человек был осужден Гаагским Трибуналом всего на два года и выпущен на свободу, 

так как зачли содержание под стражей. 

Сегодня 12 апреля 2022 года все будут вспоминать русское добровольческое движение. 

Русские добровольцы защитили честь целой России, придя на помощь православным сербам, 

когда против них воевали мусульмане, боснийцы, хорваты, наёмники и вооружённые силы 

НАТО. Русские и сербы воевали вместе за Крест Честной и Свободу Златую! 

В итоге образовались Республика Сербская и Мусульмано-Хорватская федерация, объеди-

ненная в составе Боснии и Герцеговины. 

Мы хотим вспомнить, с кем бок о бок воевали русские добровольцы, сербы, без кого не 

было бы Республики Сербской. Вспомнить о генерал-полковнике ЮНА Ратке Младиче. 

Заслуга Ратко Младича в том, что он сумел сплотить сербов, сказав, что среди нас нет 

четников и партизан, все мы сербы и вместе будем защищать Родину. Где появлялся Ратко 

Младич, на том фланге была победа. Профессионально в условиях войны создал и сплотил из 

сербских крестьян армию, которая одерживала победу над армией противника, пока не стали 

бомбить сербов войска НАТО, и которая отодвинула войну против России до 2022 года. 

Сербский генерал Ратко Младич на Алтарь Республики Сербской положил и свободу, и 

свою голову, и дочь, и всю свою семью, всё, что у него было. 

Сербы обороняли землю от превосходящей армии противника и не проиграли, но и не 

победили. Кого ни спрашивала из сербов, все говорили, что Ратко Младич – герой! 

«Эту войну будут когда-то изучать в военных мировых институтах. Если во Второй миро-

вой войне сербы задержали продвижение немцев на восток на 20 дней, и это привело к тому, что 

Курская битва состоялась зимой и была немцами проиграна, то сейчас сербы задержали войну на 

Россию, до сегодняшнего дня», – писал полевой генерал Ратко Младич в своих письмах. 

Мы видим, что Сербская земля родила вновь, спустя столетия, нового Милоша Обилича, 

который до сего дня распят на Сербской Голгофе в Гааге. 

К нам на Кубань приезжала публицист, золотое перо Сербии Лилиана Булатович-Медич. 

По инициативе сербской общины «Юговичи» встреча состоялась в доме Кубанского казачьего 

хора, где радушно всех принял художественный руководитель Виктор Гаврилович Захарченко. 

Писатель-публицист, редактор литературно-исторического журнала «Родная Кубань» Виктор 

Иванович Лихоносов произнёс слова сербской молитвы. Алексей Петрик, координатор межре-

гионального общественного движения «Общество друзей генерала Р. Младича» в г. Армавире, 

рассказал о Боснийской войне. С замиранием сердца слушали Лилиану Булатович более 500 

человек, среди которых были представители духовенства, культурной и научной общественности 

края, студенчества, военнослужащие, казачество и совсем юные кадеты. С большим интересом 

собравшиеся посмотрели российский документальный фильм о Ратко Младиче. В течение трёх 

часов в торжественном зале дома звучали слова правды о событиях в Югославии, о трагедии 

Сербии и о тяжкой борьбе великого Патриота. 

Благодаря Лилиане Булатович-Медич русский народ узнал о подвиге русских доброволь-

цев, о героизме генерала Раткао Младича и сербских войнах, о сербских мучениках. О сербской 

Голгофе. 

«Запад должен понять: сербов нельзя безнаказанно бомбить, сербов нельзя загонять, 

словно скот, в загоны, нельзя перекраивать нашу карту, дробя на мелкие части сербские земли, 

нам нужно дать компактную территорию, на которой мы сможем нормально существовать, как 

государство» (Ратко Младич). 
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«В основу действий международного трибунала была положена политическая версия про 

„плохих сербов“. Поэтому большинство обвинительных приговоров (68 %) было вынесено 

именно им, 15 % – хорватам, по 6 % – боснийским мусульманам и косовским албанцам.  

Причём всем, кроме сербов, сроки давали часто весьма символические», – заявил российский 

дипломат К.И. Косачёв.  

Братья, мы не должны забывать Ратко Младича, Здравко Толимира, Радована Караджича, 

Горана Хаджича, Слободана Милошевича, гаагских непобеждённых сербских витязей. Ценой 

жизней сербских воинов и русских добровольцев в борьбе за независимость сейчас живет и 

процветает Республика Сербская! 

 

Татьяна Эчимович 

Сербская душа 
 

Что сказать в этом мире бездушном? 

Расскажу Вам о сербской душе.  

Она как горний ручей не послушен – 

бежит от своих палачей. 

Ее то камнями, то бомбами душат.  

Догонят придавят и нож серборез – полоснет по душе. 

А она, как ручей все сильней и быстрее течет,   

полноводьем утопая от слез разольется.  

Чистоты той души нет на свете белей! 

А ее палачи – веками никак не жалели!  

В новом веке в гаагских застенках – ее заковали, 

а она – соколом в небо!  

И в Горний домой.  

Что рассказать мне Вам в этом мире бездушном? 

Как ее клеветали, морали, 

а она все течет и журчит и громогласно с Балкан  

вам веками – протяжно кричит!  

Только Вы, не поймете... 

той песни, на гуслях, веками, протяжной,  

потому что не всем, в этом мире удается Бога – воспеть. 

 

Возглас 
 

Мариуполь в руинах, 

вдоль улиц кресты. 

Пасха Христова! 

Разливается свет.  

Канонадой звучат  

отголоски войны! 

По норам в Азове 

сховались фашистов стрелки.  

На турецком, английском –  

шлют своим обращение.   

Но нет нераскаянным им здесь прощенья! 

В русской осаде, под возглас: – Сдавайтесь!  

Тех кто не сдался – замуруют в бетоне – на веки,    

чтоб фашистские плети – не дали ростки!  
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Брат 
 

Не спрашивайте … не отвечу. 

В этот тихий военный вечер, 

Когда грады уже отстреляли. 

Умирали вдвоём, мужики. 

Струйки крови смешались в одну 

И неясно уже никому 

Где там русская кровь помешалась … 

вперемешку с хохлами. 

Потекла прям к реке, 

растворилась веками. 

Загоралась заря, 

и над их головами. 

Панихидный был звон. 

Материнский был крик . 

И поник их старик… 

И набатом звучало: 

– Что ж ты, Брат – 

продал душу  

фашистским вассалам? 

 

 

Осадили фашистскую крепость Азов 
 

Кто штурмовал, кто шел вперед!      

Над всеми Бог!  

АЗОВ Фашистов СТАЯ. 

Оскалив лик, сдавались в плен,  

оружия сдавая.        

Не 43 на дворе, а те же лица.    

Фашисткое нутро.  

Душа у них играла в пятках.  

Впервые за 8 лет не повезло.      

Окончен бой.  

Пришла расплата! 

Еще в ушах звенит обстрел.  

Фашистских свастик масса тел.  

Но русский мир и здесь успел 

прервать агонии дыханья.  

Кругом царит молчанья. 

На Небе Бог на всех смотрел,  

давая каждому от вечности  

минуту покаянья. 

 

 

Впервые данная статья была опубликована на сайте  

«Русская народная линия» в апреле 2022 г.  

Статья печатается с разрешения автора 
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Б. Васильевич 

 (г. Баня-Лука, Босния и Герцоговина) 

 

СЕРБСКАЯ ОБЩИНА В КРАСНОДАРЕ:  

НЕРАЗРЫВНОЙ НИТЬЮ СОЕДИНЯЮТСЯ  

ТРАДИЦИОННЫЕ СЕРБСКО-РУССКИЕ ЦЕННОСТИ!  

(ИНТЕРВЬЮ СЕРБСКОМУ ИЗДАНИЮ «ОГЛЕДАЛО СРПСКО») 

 

Гражданская ассоциация национальной интеллигенции «НИТ» из Белграда способствует 

установлению связи между Родиной и сербской диаспорой и улучшению отношений с прини-

мающей страной. Мы поговорили с Бошко Васильевичем, членом совета директоров организации 

«НИТ» о деятельности ассоциации, о сербской общине в Краснодарском крае, а также о под-

держании и развитии дружбы между сербским и русским народами. По различным оценкам 

сербская община Краснодарского края сегодня насчитывает от 1 500 до 1 800 членов нашей  

диаспоры. 

Б. Васильевич: «Краснодарский край расположен на крайнем юго-западе европейской 

части Российской Федерации, в геополитической зоне, известной как Северный Кавказ. Она 

выходит к берегам Черного и Азовского морей и является одним из 4-х субъектов Федерации, 

имеющих выход к этим водам, при этом на юге края находятся высокие вершины Большого 

Кавказа. С более чем 250 солнечными днями в году и землей, на которой преобладают черно-

земы с глубиной пахотного слоя от 1,5 до 2 м, есть все преимущества для успешного земледе-

лия, которые помимо духовной связи между сербским и русским народами могут быть одной 

из нитей, объединяющих наши два народа». 

В 2015 году Белград посетила высокая делегация Краснодарского края Российской Феде-

рации во главе с генералом Валерием Евгеньевичем Кузнецовым, заместителем атамана  

Лабинского казачьего отдела Сергеем Лукашом, и правозащитником Алексеем Петриком с 

целью более глубокого знакомства с Сербией и Республикой Сербской, а также выяснения воз-

можностей улучшения сотрудничества и отношений между Краснодарским краем и Сербией, 

Республикой Сербской (БИГ). Делегацию принимали Бошко Васильевич, профессор, доктор  

Миле Самарджич, широкий круг друзей сербско-российских отношений, бизнесменов и пред-

ставителей ассоциаций и организаций. 

Б. Васильевич: «По приглашению моих новых друзей из Краснодарского края в 2016 году 

я принял участие в международной научно-практической конференции в городе Армавире как 

представитель сербов из Сербии и Республики Сербской, где представил научный доклад на тему 

патриотического воспитания молодежи и развития сербско-российских отношений. Сама моя 

научная работа опиралась как на три кита: прежде всего на православную верукак связующее 

звено, объединяющее два наших братских народа через духовность; семью как основную ячейку 

человеческого общества и роль в ней матери, и на развитие сербско-российских отношений в 

спорте, образовании и науке…". 

Краснодарский край – наиболее развитая промышленно-технологическая часть и, пожа-

луй, одна из стратегически важных частей Российской Федерации, с огромным потенциалом 

развития туризма, особенно санаторно-курортного и духовного туризма. Принимая во внима-

ние, что это одна из самых плодородных частей Российской Федерации, сельское хозяйство  

является одним из потенциалов для обмена знаниями и технологиями между нашими фермера-

ми, бизнесменами, а также учеными, поскольку сельское хозяйство является одной из основных 

отраслей экономики Сербии. 

Б. Васильевич: «Директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов видит 

потенциал сотрудничества Краснодарского края и нашей страны. Создан офис для Балкан во 

главе с Миодрагом Живковичем. Во время моего первого визита в Краснодарский край в 2016 

году я также познакомился с Миодрагом Живковичем, живущим в Краснодаре сербом, и его 

семьей. Сразу после нашего знакомства мы пришли к обоюдному выводу о том, что имеется 

потенциал и возможности для дальнейшего улучшения и без того хороших отношений нашей 

Родины с Краснодарским краем. С тех пор и по сей день мы постоянно развиваем и поддержи-

ваем дружеские связи со многими официальными лицами Краснодарского края, что привело  
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к следующим результатам. Мы получили абсолютную и неограниченную поддержку в улучше-

нии различных отношений между нашими народами. И благословение на эти дела митрополита 

Екатеринодарского и Кубанского Григория. 

Балканский офис в Краснодаре работает, координирует реализацию поставленных задач. 

И все это благодаря личной поддержке поддержке Ильи Шакалова, который видит большой 

потенциал в развитии сотрудничества между сербским и русским народами. А также безогово-

рочной поддержке, которую мы как нация оказывали и оказываем братскому русскому народу 

в этих неблагоприятных политических условиях. В трудностях познается, кто есть кто, и кто 

твои настоящие друзья». 

Б. Васильевич: «В октябре этого года по приглашению официальных лиц Краснодарского 

края наша делегация, которую мы возглавляем вместе с президентом Ассоциации «НИТ»  

Бояном Боровчаниным, планирует посетить Краснодар, с целью углубления нашего сотрудни-

чества в различных областях: в сельском хозяйстве, культуре, образовании и науке, духовной 

сфере. Мы также посетим сербскую общину. 

Ничего не происходит случайно. Наше объединение «Национальная интеллигенция  

Сербии – НИТ» приобрело уникальное изданием русской книги 1787 года и готово вернуть его 

на родину, в Россию как реликвию, бесценный дар. Посольство Российской Федерации и Русский 

Дом в Белграде были проинформированы о существовании этой книги, подлинность которой 

подтверждена. Мы хотим подарить эту бесценную реликвию, как символ многовековой дружбы 

между сербским и русским народами. 

Это «Кормчая», известная в нашем народе как «Законоправило Святого Саввы». Книга 

состоит из более чем 500 страниц и была издана в Москве в рукописном виде на русском языке. 

Эта книга – свидетельство глубокого интеллектуального и духовного сотрудничества между 

нашими двумя народами, которое протянулось через века. При том, что у нас в принципе всегда 

были общие стратегические интересы, думается, сейчас это актуально как никогда. В современ-

ных условиях более быстрой и легкой коммуникации мы можем совместными усилиями способ-

ствовать сохранению нашей идентичности. В этом залог нашего общего успеха, а также повыше-

ния информированности о традициях и глубине истории нашего сотрудничества. Чтобы знать, 

кто мы, что мы и откуда мы, чтобы знать, куда мы идем и куда мы пойдем дальше». 

Б. Васильевич: «Что особенно важно для нас и сербской общины Краснодарского края, 

так это то, что митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий дал свое благословение на 

строительство в Краснодаре копии Храма Святого Саввы, как символа многовековой духовной 

дружбы русско-сербского народа». 

 
Интервью печатается с разрешения автора,  

впервые опубликовано в сербском издании «Огледало Српско».  
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биологических дисциплин ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универси-

тет» (г. Армавир); Городской дворец культуры, руководитель Театра народного танца «Тахтиб», 

худ. рук. Арт-студии СВТ «Ассель» (г. Армавир, Россия), член Русского географического общества; 

тел. 8(918)1198887. 

42. Лукаш Сергей Николаевич – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет», заместитель атамана Лабинского 

казачьего отдела ККВ, (г. Армавир); e-mail: lukash.serg@yandex.ru. 

43. Лысенко Роман Юрьевич – кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго-

гический университет», глава Прочноокопского с/п Новокубанского МО, (ст. Прочноокопская);  

e-mail: lysenko999roman@gmail.com. 

44. Малахов Сергей Николаевич –  кандидат исторических наук, доцент кафедры все-

общей и отечественной истории  ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет» (г. Армавир); e-mail: malakhoffserg@mail.ru.   

45. Малахова Анастасия Сергеевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всеобщей и отечественной истории  ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет» (г. Армавир); e-mail: mlhvnastya@mail.ru.   

46. Манышев Сергей Борисович – кандидат исторических наук, старший научный  

сотрудник ФГБУН «Институт востоковедения Российской академии наук» (г. Москва); e-mail: 

msergey1990@gmail.com. 

47. Матвеев Владимир Александрович – доктор исторических наук, профессор кафедры 

Отечественной истории XX–XXI вв. Института истории и международных отношений ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону); e-mail: vladimir-matveev2009 @yandex.ru. 

48. Матвеева Наталья Сергеевна – кандидат исторических наук, доцент, руководитель 

Центра истории и культуры казачества, Российская государственная библиотека (г. Москва);  

e-mail: matveevans@rsl.ru, 8(913)7752006. 

49. Мауро Луизетто – доктор фармацевтических наук, почётный вице-президент Меж-

дународной Мариинской академии имени М.Д. Шаповаленко, (г. Пьяченца, Италия); e-mail: 

maurolu65@gmail.com.  

50. Николаенко Николай Дмитриевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» (г. Пятигорск); e-mail: nickolai.nikolaenko 

@yandex.ru.  

51. Панкова-Козочкина Татьяна Викторовна – доктор исторических наук, профессор 

кафедры социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» (г. Новочеркасск); e-mail: 

p_k_t_v@mail.ru. 
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52. Паршуков Владимир Александрович – ведущий инженер муниципального бюд-

жетного учреждения «Управление инженерной защиты» (г. Ульяновск); e-mail: asf-zavod 

@yandex.ru.  

53. Пелих Валентина Михайловна – кандидат филологических наук, доцент (г. Армавир); 

e-mail: pelih06@mail.ru. 

54. Переверзева Виолета Евгеньевна  – магистрант 2 курса, направление «Менедж-

мент в образовании» ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»  

(г. Армавир). 

55. Петрик Алексей Юрьевич – координатор межрегионального общественного дви-

жения «Общество друзей генерала Ратко Младича» г. Армавира, сотрудник отдела по взаимо-

действию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Армавирской епархии 

Русской Православной Церкви (г. Армавир); e-mail: a.petrik@bk.ru. 

56. Петрова-Хорина Нианила Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, 

историк и журналист, член СЖ РФ с 1986 г., член Отрадненского общества историков-

архивистов во имя святого преподобного Нестора Летописца (г. Краснодар);  e-mail: 

nianilapetrova@mail.ru.   

57. Полицковая Светлана Николаевна – учитель начальных классов МОБУ СОШ № 28 

имени Героя России Сергея Николаевича Богданченко ст. Вознесенской МО Лабинский район;    

e-mail: s.politskovaya@mail.ru; тел. 8 (928)402433. 

58. Пономаренко Ольга Алексеевна – кандидат педагогических наук, педагог дополни-

тельного образования школы-интерната № 1 «Казачья» (г. Армавир). 

59. Рогожин Егор Дмитриевич – магистрант 2 курса, направление «Менеджмент в об-

разовании» ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»  

(г. Армавир). 

60. Рождественский Виктор Семенович – атаман хуторского казачьего общества 

(ХКО) «Хутор Георгиевский» ОКО Ленинградской области (г. Санкт-Петербург); e-mail: 

rvs0505@gmail.com.  

61. Рюмина (Лукаш) Итта Андреевна – арт-психотерапевт, художник, художественный 

критик, хореограф, член Международной Федерации Художников ЮНЕСКО, Творческого Союза 

Художников России – ТСХР, Международной Ассоциации искусствоведов – АИС, Действитель-

ный член Общероссийской Психотерапевтической Лиги – ОППЛ, Европейской Ассоциации  

Психотерапии – ЕАП, Австрийского Психотерапевтического Общества – ОЕКИДЗ, Член Межре-

гиональной Ассоциации «Женщины в науке и образовании» (г. Москва); e-mail: itta.riumina 

@yandex.ru. 

62. Саваськов Александр Николаевич – житель с. Трёхсельского, краевед, тел. 

8(906)4364860. 

63. Скиба Константин Викторович – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

общественных дисциплин и регионоведения ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Краснодарского края» (г. Краснодар); e-mail: kv-220-85@rambler.ru. 

64. Скорик Александр Павлович – доктор исторических наук, доктор философских 

наук, профессор кафедры социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» (г. Новочеркасск);  

e-mail: s_a_p@mail.ru. 

65. Соколова Елена Михайловна – директор библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» (г. Армавир); e-mail: rhsstt@mail.ru;  

тел. 8(962)7683858. 

66. Соловьева Наталья Георгиевна – кандидат исторических наук, доцент по специ-

альности «Отечественная история», ведущий научный сотрудник отдела этнологии и искусства 

народов КЧР, РГБУ Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почета» институт гуманитарных  

исследований при Правительстве КЧР (КЧИГИ); e-mail: soloviova_n31@mail.ru. 

67. Старков Николай Николаевич – заместитель атамана Майкопского казачьего  

отдела, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Майкопский государственный техно-

логический университет» (г. Майкоп); e-mail: alter.starkov@mail.ru.  
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68. Тёр Евгений Викторович – председатель Ленинградской районной организации 

Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов, кандидат 

исторических наук (ст. Ленинградская); e-mail: ter_75@inbox.ru.  

69. Ткаченко Петр Иванович – русский писатель, член Союза писателей России,  

кубанский казак,  литературный критик, издатель авторского литературно-публицистического 

альманаха «Солёная Подкова» (г. Москва), e-mail: petr.tkachenko1950@mail.ru. 

70. Федина Ирина Михайловна – кандидат исторических наук, доцент кафедры исто-

рии России ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар); e-mail: 

ir_lap@mail.ru.  

71. Федина Ирина Михайловна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России Кубанского государственного университета (г. Краснодар); e-mail: ir_lap@mail.ru.  

72. Цыбульникова Анастасия Александровна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педа-

гогический университет» (г. Армавир); e-mail: ana555000@yandex.ru. 

73. Чапура Николай Владимирович – магистр истории, краевед, помощник атамана 

Баталпашинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска по взаимодействию с Русской 

Православной Церковью (г. Черкесск); e-mail: chapura86@mail.ru.   

74. Чекулаев Николай Дмитриевич – кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник, Институт Истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследо-

вательского центра РАН (г. Махачкала); e-mail: koctin1974@mail.ru. 

75. Чурилкин Иван Викторович – магистрант 2 курса, направление «Менеджмент  

в образовании» ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»  

(г. Армавир). 

76. Школа Сергей Николаевич – житель с. Трёхсельского, краевед, тел. 8(928)0109000. 

77. Эпоева Кнарик Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории, истории педагогики и образовательной практики ФГБОУ ВО «Армавирский государст-

венный педагогический университет» (г. Армавир). 

78. Эчимович Татьяна Михайловна – публицист, член межрегионального обществен-

ного движения «Общество друзей генерала Младича», супруга первого председателя сербской 

общины г. Краснодара «Юговичи», кубанская казачка; e-mail: 90202950@mail.ru; тел. 8(918)2132370. 

79. Юзковец Александр Владимирович – председатель общественной организации 

«Кубанское братство имени святого благоверного великого князя Александра Невского», член 

правления движения «Общество друзей генерала Младича», капитан 2 ранга в отставке (г. Армавир); 

e-mail: alex427@list.ru; тел. 8(928)2836655. 
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