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ДЕНЬ КАЗАЧЬЕЙ ПАМЯТИ

Упоклонного креста вбли-
зи Лазаревской церкви  
в Пятигорске отслужи-

ли две панихиды. Одну из них 
совершил настоятель храма, ро-
довой казак, духовник казачьих 
обществ, расположенных на тер-
ритории Пятигорской епархии, 
протоиерей Александр Дьячков. 

«Здесь место чудовищной 
трагедии – казни свыше сотни 
людей, не принявших советскую 
власть, в том числе многих каза-
ков», – напомнил священник лю-
дям разных поколений, собрав-
шимся на молитву. 

В ноябре прошлого года рядом 
с крестом, установленным казака- 
ми Пятигорска в начале девяно-
стых, появился еще один памят-
ник – в граните увековечены име-
на всех жертв красного террора. 

Что же подразумевала та ди-
ректива ВЦИК, о которой и век 
спустя с содроганием вспоми-
нают казаки, многие из которых 
наслышаны о кровавых событиях 
от своих родных, переживших 
трагедию. Вот выдержка из до-
кумента, подписанного Яковом 
Свердловым, именем которого до 
сих пор названы улицы в разных 
городах страны, с чем не хотят 
мириться казаки и поднимают во-
прос о их переименовании: «Не-
обходимо, учитывая опыт года 
Гражданской войны с казачест-
вом, признать единственно пра-
вильным самую беспощадную 
борьбу со всеми верхами казаче-
ства путем поголовного их истре-
бления. Никакие компромиссы, 
никакая половинчатость пути не-
допустимы». 

И далее восемь пунктов «необ-
ходимых мер», в числе которых 
беспощадный массовый террор 
против казаков, принимавших 
какое-либо прямое или косвен-
ное участие в борьбе с советской 
властью, конфискация хлеба, 
полное разоружение и расстрел 
каждого, у кого будет обнару-
жено оружие после срока сдачи, 
высылка казаков из мест прожи-
вания и переселение на казачьи 
земли бедноты… 

Сколько всего погибших в 
результате принятых мер по рас-
казачиванию, доподлинно не-
известно. Одни исследователи 
называют цифру в полтора мил-
лиона человек, другие намого 
выше. И если считать, что служи-
вые истреблялись вместе со сво-
ими семьями, цифра получается 
огромной, – около четырех мил-
лионов человек. 

…Вечером 24 января к пок-
лонному кресту в Пятигорске, 
где собрались казаки и духовен-
ство из разных благочиний епар-
хии, окормляющее казачество,  
приехал потомок казачьего рода 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт. 

– Всякая трагедия, которая 
несет с собой разделение или 
смерть, продолжается не толь- 
ко в одном человеке, в одной се-
мье, но и распространяется как 
боль, как зловетрие в простран-
стве, во времени и нападает на 
тех, кто находится рядом, – обра-
тился владыка перед панихидой 
к братьям казакам. – Это как по 
Священному Писанию: «Страда-
ет ли один член тела, болит все 
тело» (1Кор. 12:26). И сегодня 
мы вспоминаем, с какой ожесто-
ченной ненавистью из тела наше-
го Отечества была предпринята 
попытка вырвать казачество. Оно 
являлось неотъемлемой частью 
не только истории, но и уклада 
жизни, традиций нашего народа. 
И от этого вырванного куска тела 
боль по всему телу. Боль по всему 
пространству нашей истории, ко-
торую мы ныне продолжаем.

Эта боль продолжалась бы 
бесконечно, если бы не толь-
ко не остановились эти кро-
вавые времена, но еще мы бы  
забыли о слезах и крови наших 

предков. И сегодня – столетний 
печальный юбилей начала реп-
рессий против казачьего народа, 
в который мы молимся о том, 
чтобы милосердный Бог принял 
в Свои объятья души наших по-
чивших предков, а вместе с этим 
молимся и о том, чтобы их небе-

сным предстательством Господь 
помог бы нам в сохранении на-
шей традиции, нашей культуры, 
нашей веры, нашего духа. 

Архипастырь призвал всех 
казаков во время заупокойной 
молитвы вспомнить имена своих 
прародителей, своих дедов, своих 
братьев казаков:

– Помолимся о тех, которых 
тогда злая человеческая воля и не-
нависть вырвали из строя живых, 
но не вырвали из истории наших 
родов, наших семей, наших горо-
дов и наших станиц. Помолимся 
о том, чтобы эти кровавые време-
на братоубийственной ненависти 
никогда бы не находили для себя 
удобной почвы и не прорастали 
бы вновь в нашей земле. Да сохра-
нит Господь нас от таких страш-
ных потрясений. Да сохранит Он 
нас в единстве и в признательно-
сти к тем, благодаря кому живы 
наша вера и наши традиции. 

Александр Кузнецов, потомок 
пострадавшего казачьего рода, 
оператор, создатель фильмов на 
волнующую его тему кровоточа-

щей раны казачества, поделился 
своими размышлениями: «Иног-
да, листая страницы истории, 
задумываешься, как могли лю- 
ди, строившие социализм, посту-
пить таким беспощадным обра-
зом в отношении целого народа? 
Когда читаешь директиву ВЦИК, 

подписанную Свердловым, ин-
струкции, как поступать с каза-
ками, становится страшно. Хо-
чется, чтобы больше это никогда 
не повторилось, никогда! Чтобы 
эти страшные мгновения больше 
никто не переживал». 

Боль тех далеких лет эхом от- 
зывается во всех казачьих сердцах.

На протяжении недели в Ка-
рачаево-Черкесии проходили по- 
миновения, завершившиеся рес- 
публиканским митингом у пок-
лонного креста на месте разру-
шенного Покровского храма в 
станице Преградной. В нем при-
няли участие делегации всех рай-
онных, городских и станичных 
обществ Баталпашинского отде-
ла Кубанского казачьего войска, 
представители власти, общест-
венности и духовенства. 

Представители Кавминводско-
го отделения общества «Двугла-
вый орел», казаки Межрегиональ-
ного казачьего центра по борьбе  
с наркоманией и наркобизнесом 
по Северо-Кавказскому и Южно- 
му федеральным округам, Кисло-

водской казачьей общины имени 
святого цесаревича Алексия Сою-
за казаков России, общественной 
казачьей организации «Терский 
казак» и Кисловодского городско-
го казачьего общества собрались, 
демонстрируя свое единство, 
чтобы помолиться за панихидой 
в храме святого великомученика 
и Целителя Пантелеимона города 
Кисловодска. 

Обо всех казаках и казачках, 
подвергшихся репрессиям, вспо-
минали потомки, стоя у памят-
ника на территории Пантелеимо-
новского храма города Ессентуки. 
Несмотря на то, что это был рабо-
чий день, на поминальную служ-
бу в храм пришло много людей.  
В основном это были ессентук-
ские казаки, казачки и казачата. 

Ирина Жигалкина знает о тра-
гедии казачества, как говорит-
ся, из первых уст. Ее бабушка, 
Наталья Афанасьевна Жданова, 
в девичестве Красникова, лишь 
перед самой смертью расска-
зала о том, что ее отца, атама-
на станицы Новомарьевской, 
расстреляли большевики толь-
ко за то, что он был казаком.  
К счастью, сохранилась фотогра-
фия прадеда и памятны скупые 
бабушкины рассказы о жизни в 
те далекие, страшные годы Гра-
жданской войны.

По воспоминаниям казака 
Олега Коняева, его родственник 
Евдоким Малышев, потомствен-
ный казак, отец четверых детей, 
после революции был арестован 
по доносу органами ОГПУ и про-
пал без вести. Лишь в 1965 году 
его дочь, Анна Евдокимовна, по-
лучила выписку о том, что ее отец 
реабилитирован.

Слова благодарности были 
произнесены в адрес подвижни-
ка, потомка основателей стани-
цы Ессентукской Олега Глухова. 
Трудами Олега Васильевича и не-
равнодушных казаков был возве-
ден памятник, к которому теперь 
из года в год будут приходить 
люди и вспоминать о тех, кто  
с гордостью называл себя каза-
ком или казачкой.

…Память живет. И не случай-
но практически рядом стоят две 
даты – столетие расказачивания и 
тридцатилетие его возрождения.

Елена Христосова, 
ирина Шипулина, 

олег ФомчЕнков-Бровко. 
НА СНИМКЕ: панихида у пок-
лонного креста в Пятигорске. 

Фото Светланы ЖАрКОвОЙ. 

Сто лет назад, 24 января 1919 года, вступила в силу директива ВЦИК, определившая политику советской власти 
по отношению к казакам. Траурными митингами и молитвенным поминовением жертв расказачивания 

встретили вековую дату в Пятигорской епархии. 
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Казачье направление Рожде-
ственских чтений не могло 
не осмыслить трагические 

уроки истории. В Российском го-
сударственном архиве состоялась 
научная конференция «Казачест-
во в Гражданской войне. К столе-
тию начала политики расказачи-
вания». 

Участниками казачьего на-
правления стали около трехсот 
человек: руководители епархи-
альных подразделений по взаимо-
действию с казачеством, казачьи 
духовники, представители науч-
но-образовательного сообщества, 
средств массовой информации, 
студенты вузов, сотрудники Си-
нодального комитета по взаимо-
действию с казачеством. Пяти-
горскую епархию представлял 
заместитель руководителя епар-
хиального отдела по взаимодей-
ствию с казачеством, священник 
казачьего храма Успения Божией 
Матери поселка Горячеводского 
протоиерей Алексий Дьячков. 

Директор Российского госу-
дарственного архива социально-
политической истории Андрей 
Сорокин, открывая конферен-
цию, подчеркнул: «Мы продол-
жаем размышлять о причинах 
размаха Гражданской войны, 
разделившей наш народ на две 
непримиримые стороны. Казаче-
ство также было разделено этим 
жестоким временем. Едва ли не 
самые трагические страницы той 
поры связаны с процессом, ко-
торый позднее будет назван рас-
казачиванием, а день 24 января 
1919 года навсегда останется в 
истории России одним из явст-
венных символов насильствен-
ного разрыва ее исторического 
пути. Столетие начала политики 
расказачивания стало причиной 
сегодняшнего разговора ученых  
и священнослужителей, всех, 
кому дорого восстановление ис-
торической правды». 

В своем выступлении предсе-
датель Синодального комитета 
по казачеству митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл подчеркнул: «Мы обя-
заны уважать память о жертвах 
большевиков. И мы помним о 
них, передавая свои знания моло-
дому поколению казаков. Вместе 
с восстановлением исторической 
правды мы должны задуматься 
о прощении, избавиться от нега-
тивных чувств, от очередных раз-
делений и междоусобиц по поли-

тическим мотивам. Прощая, мы 
усваиваем самый главный урок 
жизни: только в любви и мило-
сердии, рассуждении и мудрости 
Господь сберегает народ, души 
каждого, кто оступился, либо 
под влиянием умелых агитаторов 
впал в легковерие, или фанатично 
служил партийным вождям но-
вой России. Отказавшись от Бога, 
участники гражданского проти-
востояния в конце концов выбра-
ли путь гибели, изгнания, утрат, 
общественного порицания».

В здании правительства Мо-
сквы на Новом Арбате состоя-
лась IX Международная науч-

но-практическая конференция 
«Церковь и казачество: соработ-
ничество на благо Отечества». 

Главной мыслью явился ана-
лиз потенциала практик сохра-
нения, развития и продвижения 
традиционных культурно-исто-
рических традиций и духовно-
нравственных ценностей каза-
чества в России и за рубежом, 
передачи казачьих традиций де-
тям и молодежи.

Как отметил протоиерей Алек-
сий Дьячков, для него как для 
священника, имеющего опыт ду- 
ховной работы с казачеством, 

было важно узнать о том, что де-
лается в других епархиях. Особое 
внимание он обратил на доклад 
духовника Союза казачьей мо-
лодежи Кубани, войскового свя-
щенника Кубанского казачьего 
войска, настоятеля войскового 
собора святого князя Александра 
Невского в Краснодаре прото-
иерея Иоанна Гармаша, который 
рассказал о триединстве духовен-
ства, казачества и образователь-
ных учреждений в деле воцерков-
ления и духовно-нравственного 
развития казачьей молодежи. 

Отец Иоанн отметил, что в 
Екатеринодарской митрополии 
успешно практикуется заклю-
чение трехсторонних соглаше-
ний между школой, казачьим 
обществом и православным 
приходом: «Его смысл состоит 
в определении ключевых на-
правлений совместной работы, 
готовности оказывать поддер-
жку инициатив, направленных 
на духовно-нравственное вос-
питание и воцерковление мо-
лодежи. Прак-тика доброго со-
работничества уже сложилась 
в ряде приходов таких городов, 
как Краснодар, Славянск-на-
Кубани и других. Совместные 
мероприятия, вне всякого сом-
нения, идут на пользу как юным 

казачатам, так и преподаватель-
скому составу классов казачьей 
направленности».

Иван Афанасенко, доктор эко-
номических наук, заслуженный 
деятель науки Российской Феде-
рации, профессор Санкт-Петер-
бургского государственного эконо-
мического университета, рассказал 
о молодежи в многомерном про-
странстве Русского мира, выразил 
мысль: «Мы стали свидетелями 
грандиозного цивилизационного 
перелома. А Россия – это самобыт-
ная цивилизация. Она не вписы-
вается в теорию формационного 

развития. У нас не сложился ни  
феодализм, ни капитализм за-
падного типа… Для прорыва в 
неведанное нужны лидеры, на- 
деленные государственным ин-
стинктом». 

Пленарное заседание завер-
шил концерт сводного коллектива 
детско-юношеской фольклорной 
студии «Наследие» при Москов-
ском государственном музыкаль-
ном театре фольклора «Русская 
песня» под руководством народ-
ной артистки России Надежды 
Бабкиной и школы традицион-
ной культуры «Махоня».

Участники казачьего направ-
ления работали в диалог-клубах 
«Взаимодействие Церкви и ка-
зачества в России и за рубежом: 
формы и методы работы», «Ка- 
зачья семья: традиции и совре-
менность», «Духовно-нравствен-
ное воспитание в системе непре-
рывного образования казаков: 
традиции и инновации», «Моло-
дые исследователи казачества», 
«Роль самобытной казачьей куль-
туры в становлении современно-
го казачества», «Экономика каза-
чьих хозяйств».

Представителю Пятигорской 
епархии – протоиерею Алексию 
Дьячкову – было интересно по-
бывать и в МГУТУ им. К. Г. Ра-

зумовского (Первом казачьем 
университете), по традиции еже-
годно принимающем участников 
казачьего направления Рождест-
венских чтений.

В вузе, дающем целевое обра-
зование студентам из традицион-
ных казачьих территорий, собра-
лись руководители и сотрудники 
епархиальных отделов по взаи-
модействию с казачеством, ка-
зачьи духовники, представители 
войсковых казачьих обществ и 
общественных объединений каза-
чества, преподаватели и студенты 
университета. 

Ректор Первого казачьего 
университета Валентина Ива-
нова приветствовала предста-
вителей Русской Православной 
Церкви, казачества, преподава-
телей и студентов, подчеркнув 
непреходящее значение духов-
но-нравственного воспитания, 
проводимого в филиалах вуза 
казачьими духовниками. Среди 
последних достижений уни-
верситета Валентина Никола-
евна назвала создание кафедры 
истории культуры казачества, 
которую возглавил заместитель 
атамана ВКО «Центральное ка-
зачье войско» Дмитрий Иванов, 
а также получение ПКУ госу-
дарственной аккредитации, ко-
торая говорит о подтверждении 
полного соответствия содержа-
ния и качества подготовки обу-
чающихся федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам.

Духовник университета иерей  
Тимофей Чайкин, ответствен-
ный секретарь Синодального 
комитета, отметил: «В Церкви 
есть такое понятие – «раб Бо-
жий». Это тот, кто является 
соработником Богу. Смысл со-
работничества Синодального 
комитета и Первого казачьего 
университета заключается, пре-
жде всего, в исполнении нами 
заповедей Божиих, которые 
Господь благословил каждому 
из нас. Обращаясь к казачьей 
молодежи, хочу подчеркнуть – 
сегодня наше Отечество, ми-
нистерства и ведомства России 
дают возможность получить ка-
закам качественное высшее обра-
зование. Накануне прошла науч-
ная конференция, приуроченная 
к 100-летию начала политики 
расказачивания, и во многих до-
кладах звучала мысль о том, что 
до революции 1917 года каза- 
ки имели условия приобрести 
основательные, глубокие зна-
ния, быть широкообразованны-
ми людьми. Вместе с тем, когда 
из умов и сердец изгонялась пра-
вославная вера, искоренялось и 
истреблялось казачество, то и ка-
зачье образование сошло на нет.  
Я благодарю Бога, Святейшего  
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, руководителей на-
шей страны за то, что такая воз-
можность сегодня возвращается».

На Рождественских чтениях 
было отмечено, что 2020-й станет 
Годом единения казачества. По-
водом для этого послужила дата 
Всевеликого войска Донского – 
450 лет служения Российскому 
государству. 

по информации пресс-службы 
синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством 
Елена Христосова.

НА СНИМКАх: вверху – прото- 
иерей Алексий Дьячков во 
время работы рождественских 
образовательных чтений; вни-
зу – научно-практическая кон-
ференция «Церковь и казаче-
ство: соработничество на благо 
Отечества».

вОССТАНОвИТЬ
ИСТОрИЧЕСКУЮ ПрАвДУ

В конце января в столице России состоялись XXVII Рождественские чтения: «Молодежь: свобода и ответственность». 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Историческая преемствен-
ность была в том, что 
формировался батальон, 

как и Конвой Его Императорского 
Величества, в городе Прохладном, 
бывшей казачьей станице, из каза-
ков Терского и Кубанского войск. 
У многих вошедших в его состав 
уже была боевая закалка в При-
днестровье, Абхазии, Северной 
Осетии, Югославии, в 1995 году 
казачий взвод в составе 503-го пол-
ка успешно воевал на территории 
Чечни.

Из Минеральных Вод в ба-
тальон в 1996 году пришли слу-
жить сорок три казака. Среди 
них, тогда еще совсем молодой, 
нынешний атаман Олег Губенко 
– инициатор этой встречи боевых 
друзей. От регулярной Россий-
ской армии, вспоминает Губенко, 
батальон мало чем отличался, 
только казачьи шевроны выделя-
ли ермоловцев. Но внутри царили 
строгие порядки, как и принято у 
казачества, батальон был образ-
цом воинской дисциплины. Взво-
ды формировались по земляче-
скому принципу – бойцы были из 
одного города, района, так проще 
было поддерживать друг друга. 
На должность командира взвода 
назначался не офицер «со сторо-
ны», а лидер, которого поддержи-
вало большинство казаков. 

В конце февраля батальон 
прибыл в станицу Червленную 
Шелковского района Чечни. 
Ермоловцы должны были охра-
нять левый берег Терека, помо-
гать братьям казакам защищать 
их семьи в станицах Наурского, 
Шелковского и Надтеречного 
районов. Но 5 марта 1996 года 
Грозный вновь оказался в руках 
боевиков, федеральные войска 
несли большие потери, и ба-
тальону был отдан приказ выд-
вигаться на Грозный.

Боевое крещение ермоловцы 
приняли в Международный жен-
ский день. Они должны были 
войти и закрепиться в Заводском 
районе города. Не успев даже 
сориентироваться на местности, 
по приказу командования Севе-
ро-Кавказского военного округа 
выдвинулись и попали в засаду. 
Боевики подбили две машины 
и БТР, отрезав бойцам путь к 
отступлению. По обе стороны – 
бетонные заборы. «Каменный 

мешок» и море огня. Но казаки 
не растерялись, сказался воен-
ный опыт многих из них, даже в 
таких сложных условиях стали 
с ходу отстреливаться. Два часа 
продержались до сумерек, нача-
ли отступать. Несмотря на то, что 
самим было трудно, ермоловцы 
выводили из-под огня чеченских 
женщин, оказывали первую по-
мощь раненым. Русский солдат 
никогда не бросает тех, кому тре-
буется помощь. В том страшном 
бою погибли двое ермоловцев… 

О потерях в казачьих рядах 
ныне напоминает памятник, сто-
ящий на улице Пролетарской в 
Минеральных Водах рядом с ка-
зачьей управой. Большинство из 
запечатленных на фотографиях 
казаков погибли в зоне конфлик-
та. Другие – в мирные дни от рук 
вооруженных преступников. 

«Вечную память» у скромно-
го монумента пропели всем ка-
закам, защищавшим Отечество. 
В том числе и погибшим вме-
сте со своими семьями во время  
так называемого расказачивания, 
столетнюю годовщину начала ко-
торого отмечали совсем недавно, 
в январе.

Панихиду отслужили казачьи 
духовники – протоиерей Борис 

Андреев, настоятель храма свя-
тых Царственных страстотерпцев, 
находящегося на территории ка-
зачьей управы в Минеральных 
Водах, и иерей Николай Арманов, 
настоятель храма Покрова Прес-
вятой Богородицы станицы Котля-
ревской. 

После заупокойной молитвы 
ермоловцы сфотографировались 
у знамени своего батальона, ко-
торое им вручили когда-то на пе-
редовой в память о коротком, но 
значимом боевом пути. 

Тех, кто выжил на войне и се-
годня остался в рядах, и всех ка-
заков, собравшихся в Минераль-
ных Водах из разных городов и 
станиц, с праздником поздравили 
атаман Терского казачьего войска 
Александр Журавский и атаман 
Ставропольского окружного ка-

зачьего общества Сергей Пальчи-
ков. Всем ермоловцам передали 
поздравление от бывшего атама-
на войска Владимира Шевцова, 
провожавшего батальон в зону 
боевых действий в 1996 году. 

В этот день казаки возложили 
корзину цветов и к памятнику ге-

нералу, имя которого носило их 
воинское соединение, – Алексею 
Петровичу Ермолову, установ-
ленному в Минеральных Водах 
по инициативе казачества. Эту 
почетную миссию доверили каза-

кам Павловского районного каза-
чьего общества во главе с атама-
ном Владимиром Роговым.

А праздник продолжился кон-
цертом. В этот день для защитни-
ков Отечества прозвучали каза-
чьи песни. Их много в репертуаре 
ансамбля «Вольность» из села 
Гражданского. Казачки старшего, 
среднего возраста и совсем юные 
переняли песенное наследие от 
бабушек, как и характерную ма-
неру казачьего пения. Их вы-
ступление неоднократно сопро- 
вождало одобрительное «любо» 
дружного хора мужских голосов. 

Боевых друзей собрала за 
праздничным столом любимая 
каша-кулеш из полевой казачьей 
кухни. Были и «фронтовые сто 
граммов» за дружбу и ушедших 
товарищей… «Бойцы вспомина-
ли минувшие дни и битвы, где 
вместе рубились они…»

Но самым главным событием 
дня стало, пожалуй, открытие и 
освящение по православной тра-
диции музея истории казачества 
культурно-просветительского 
центра, созданного минераловод-
скими казаками во главе с атама-
ном Олегом Губенко. 

Экспозиции, посвященные 
Первой мировой войне, собы-
тиям революции и Гражданской 
войны, были открыты ранее с 
участием архиепископа Пятигор-

ского и Черкесского Феофилакта. 
Но идей много, а экспонаты про-
должают собираться с Божией 
помощью в руках инициаторов 
благого дела исторического про-
свещения. Новая экспозиция по-
священа дореволюционной ис- 
тории всех казачьих войск импе-
раторской России. И, конечно же, 
основное место в ней отдано сво-
им терцам. 

Есть фотография знамени 
1-го Кизляро-Гребенского пол-
ка, находящегося сегодня в Свя- 
то-Троицком ставропигиальном 
мужском монастыре Русской 
Православной Церкви заграни-
цей, расположенном в Соединен-
ных Штатах Америки, в городе 
Джорданвилле штата Нью-Йорк. 
История спасения этого знаме-
ни описана в четвертом издании 
Терского сборника, который се-
годня готовится к выходу в свет. 

И, конечно же, в экспозиции 
отражена Кавказская война в до-
кументах и иллюстрациях извест-
ных художников, в числе которых 
Петр Захаров. Это тот самый 
мальчик, оставшийся сиротой, 
найденный живым в чеченском 
ауле Дади-Юрт. Младенец был 
отдан на воспитание казаку Заха-
ру Недоносову из станицы Бороз-
диновской, в семье которого он 
проживал до 1823 года. От имени 
казака ребенок получил свои фа-
милию и отчество.

Таких историй создатель му-
зея Олег Губенко может расска-
зать великое множество, ком-
ментируя уникальные музейные 
экспонаты. 

В культурно-просветитель-
ском центре есть еще один до-
вольно-таки большой зал. Там 
будет размещена экспозиция, 
аналога которой нет нигде в вой-
ске. Это история современно-
го казачьего движения, одно из 
главных мест в которой занимает 
героический путь Ермоловского 
казачьего батальона. Его бойцы 
ежегодно собираются вместе. 
Но, к сожалению, каждый раз 
в меньшем составе, потому что 
редеют их ряды. Ермоловцев 
связывает боевое братство, и им 
хочется,  чтобы о них не забыва-
ли в России.

Елена Христосова.
Фото Николая АрМАНОвА.

В День защитника Отечества в Минеральных Водах встретились ермоловцы. Так называют себя казаки, воевавшие в первую 
чеченскую кампанию в составе батальона имени прославленного генерала Алексея Ермолова. Официально – 694-го батальона

135-й мотострелковой бригады 58-й армии Северо-Кавказского военного округа.

ОНИ СНОвА БЫЛИ вМЕСТЕ
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КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ

О рганизовали конкурс 
Павловское районное 
казачье общество и от- 

дел образования и молодежной 
политики администрации Киров-
ского городского округа. Участие 
приняли девять команд – Павлов-
ского районного казачьего обще-
ства и кадетских казачьих клас-
сов района. 

Напутствовали ребят атаман 
Павловского районного казачье-
го общества есаул Владимир Ро-
говой, представители сельской 
администрации. Благословил и 
пожелал успехов в честном со-
перничестве протоиерей Михаил 
Кручев. 

Победило в конкурсе Старо-
павловское станичное казачье 
общество. Второе командное 
место заняло Новопавловское 
городское, а третье – Орловско-
Пегушанское хуторское общест-

ва. Все команды получили призы  
и почетные грамоты.

Лучшее владение шашкой и 
снаряжение магазина патрона-
ми показала Елизавета Замотае-
ва-Бойченко из казачьего клуба 
«Сечь» Новопавловского город-
ского общества. Статус лучшей 
казачки получила Полина Белова 
из Марьинского станичного каза-
чьего общества, а лучшего каза- 
ка – Иван Маслиев из Орловско-
Пегушанского хуторского обще-
ства. Мастерство казачат, уже  
в двадцатый раз, честно и спра-
ведливо оценивал начальник 
штаба Павловского отдела есаул 
Виктор Каунов. 

Всех порадовал своим пением 
образцовый ансамбль «Станич-
ники» под руководством осно-
вателя конкурса «Казачьему ро- 
ду – нет переводу!» Ивана Ко-
вальчука. 

Ребята из казачьего цер-
ковного уряда Покров-
ского храма станицы 

Котляревской приехали со свои-
ми руководителями Анастасией 
и Юрием Чумаковыми, чтобы по-
знакомиться с традицией и влить-
ся в ряды активной молодежи. 

Казачата из Котляревской уча-
ствуют во всех епархиальных 
событиях – спортивных, куль-
турных, молодежных. Руководи-
тели говорят, что задачей уряда 
является возрождение казачества 
непосредственно в лицах детей, 
потому что связь поколений по-
теряна, долго о казаках ничего не 
говорилось, и практически никто 
из школьников станицы, у кого ни 
спроси, не может объяснить, кто 
же такие казаки.

Настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы иерей 
Николай Арманов взял на себя 
роль не только духовного и куль-
турного просветителя. Батюшке и 
казакам, работающим с ребятами, 

хочется, чтобы они приобрели 
багаж знаний в различных облас-
тях, как можно больше общались 
со сверстниками в других горо-
дах и станицах, перенимали по-
лезный опыт. Сретенский моло-
дежный форум открыл им такие 
возможности. 

Прежде всего, казачата, как 
и все участники форума, вместе 
со своими руководителями при-
няли участие в Божественной 
литургии, которую в Спасском 
кафедральном соборе возглавил 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт. Затем состо-
ялось общение с владыкой в Мо-
лодежном центре собора. 

– Наш владыка Феофилакт 
стал сегодня спикером, который 
попытался донести мысль о том, 
как стóит, а иногда и не стоит 
пользоваться гаджетами в совре-
менном мире. Это актуальный во-
прос, и он требует сегодня отве- 
та, – сказал руководитель Моло-
дежного отдела епархии иерей 

Илия Яковенко. – Я считаю, как и 
ребята, с которыми я поговорил, 
что общение было очень полез-
ным для всех. 

Архипастыря волнует стиль 
общения современной молодежи. 
Для многих нет уже ничего – ни 
книг, ни театра, ни кино. Одни 
сплошные соцсети, убивающие 
мысли. 

– Мы начинаем деградиро-
вать, – подчеркнул архиепископ 
Феофилакт. – Хотя бы в том, что 
не хотим составить какое-нибудь 
сложное, но при этом интере-
сное словосочетание и обходим-
ся в лучшем случае функцией 
«скопировать-вставить», а в худ- 
шем – знаками, которыми обхо-
дились наши предки, рисовавшие 
на стенах, не имея письменности. 
Так и мы сегодня перешли на 
язык эмодзи, и этого, к сожале-
нию, достаточно. 

После беседы православная 
молодежь выстроилась у микро-
фона, чтобы задать владыке вол-
нующие вопросы и получить по-
лезные советы. 

Во второй части форума от-
крылись шесть интерактивных 
площадок. Прошли занятия по 
дизайну, каллиграфии, работала 
арт-площадка, мастера раскрыва-
ли секреты церковной флористи-
ки. В преддверии Великого поста 
многих, в том числе и казачат 
церковного уряда, заинтересова-
ли мастер-классы по приготовле-
нию из простых продуктов вку-
сных и разнообразных постных 
блюд и сервировке, где можно 
было получить ценную информа-
цию по столовому этикету.

Так что участие в Сретенском 
молодежном форуме в столице 

СКФО было полезным для каза-
чьей молодежи небольшой ста-
ницы в Кабардино-Балкарской 
Республике. Возможно, что на 
будущий год казачата приедут 

на форум уже с каким-нибудь 
своим проектом. 

Елена влаДимирова. 
Фото Анастасии ЧУМАКОвОЙ 

и Светланы ЖАрКОвОЙ. 

СрЕТЕНСКИЙ ФОрУМ ГЛАЗАМИ
КАЗАЧАТ 

Сретенский молодежный форум – одна из традиций Пятигорской епархии. Сретение дарит православной молодежи 
долгожданную встречу. Живое общение, возможность посмотреть друг другу в глаза, обсудить волнующие темы. 

ЖИвУТ ТрАДИЦИИ
В селе Орловка Кировского района прошел 25-й юбилейный районный конкурс «Казачьему роду – нет переводу!» 

Это форма популяризации старинных казачьих традиций, обрядов, игр, забав и потех среди молодежи. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Вобщеобразовательной 
школе «Бубаньские ге-
рои» города Ниша Рес-

публики Сербия вышло в свет 
учебное пособие, написанное 
преподавателями, – историком 
Джордже Бояничем и вероучи-
телем, дьяконом Деяном Йова-
новичем. В него вошли факты 
современного сотрудничества 
России и Сербии и братских на-
родов. В связи с этим книга по- 
лучила название «Русско-серб-
ское международное просвети-
тельское сотрудничество в пред-
метах истории и веронауке».

Преподаватели школы уделя-
ют огромное внимание изуче-
нию истории России и Сербии, 
совместно с российскими школа-
ми проводят телемосты для уча-
щихся двух братских держав по 
совместному изучению нашей 
общей истории. Преподавате-
лям Джордже Бояничу и дьякону 
Деяну Йовановичу в реализации 
данных проектов помогают та-
кие знаменитые в Сербии исто-
рики и общественные деятели, 
как председатель общества за 
сохранение памяти русских в 
Сербии профессор Андрей Та-

расьев, профессор медицинско-
го университета города Ниша 
Александр Нагорный, председа-
тель общества сербско-русской 
дружбы имени графа Саввы Вла-
диславича Деян Серафимович, 
публицист, научный исследова-
тель Зорица Пелеш. 

Также в издании описывает-
ся современное сотрудничество 
и братские отношения жителей 
России и Сербии. В частности, 
рассказывается о деятельности 
терского казака, который оста-
вил след в истории современной 
Сербии. Этот казак – руководи-
тель Кавминводского отделения 
общества «Двуглавый орел» Олег 
Фомченков-Бровко, который про-
вел значимые для обеих сторон 
встречи на территории православ-
ной Сербии. Это передача иконы 
святителя Николая Чудотворца 
патриарху сербскому Иринею от 
города-курорта Кисловодска по 
благословению настоятеля храма 
святого великомученика и Цели-
теля Пантелеимона протоиерея 
Сергия Акименко; возвращение 
в Россию старой русской иконы 
святого Иоанна Крестителя, ко-
торая принадлежала эмигрантам, 

покинувшим родину после рево-
люции, пробыла в братской Сер-
бии около ста лет. Ее передал в 
монастыре Денковац на юге Сер-
бии отец Силуан, который имеет 
русские корни. 

Терский казак Олег Фомчен-
ков-Бровко посетил многие свя-
тые места Сербии, встретился  
с послом Российской Федера-
ции в Республике Александром 
Чепуриным, неоднократно уча-
ствовал в шествии «Бессмер-
тного полка» на День Победы в 
Белграде, беседовал с предста-
вителями местного казачества, 
посетил Российско-Сербский 
гуманитарный центр (МЧС Рос-
сии) в Нише. Итогом майской 
поездки 2017 года стала презен-
тация в «Русском доме» Белг-
рада книги «Сербско-русские 
братские отношения» на серб-
ском и русском языках – русско-
язычный вариант презентовал 
как один из переводчиков Олег 
Фомченков-Бровко. Вот так ка-
зак с Кавказа оставил след в 
истории современной Сербии.

пресс-служба общества 
«Двуглавый орел» на кавминводах.

 Дороги братства

КАЗАЧИЙ СЛЕД в СЕрБИИ

Целью конкурса являлось выявле-
ние и поощрение людей, интере-
сующихся историей казачества. 

Под руководством председателя, сопред-
седателей и членов конкурсной комиссии 
был проведен отбор лучших статей, публи-
каций и исследовательских работ.

I место присуждено Эдуарду Бурде,  
II место – Юрию Пыльцыну, III место – 
Феликсу Кирееву.

Отметим, что все трое ученых имеют 
непосредственное отношение к терскому 
казачеству. 

Эдуард Владимирович Бурда – уроже-
нец города Майского Кабардино-Балкар-
ской АССР. Потомок старинного казачьего 
рода. Кандидат исторических наук. Стоял 
у истоков казачьего возрождения в стани-
це Пришибской (город Майский) и Терско-
Малкинского казачьего округа. 

Юрий Сергеевич Пыльцын родился в 
станице Наурской на Тереке. Выпускник 
исторического факультета Уральского фе-

дерального университета, кандидат исто-
рических наук. Работает экскурсоводом 
Духовно-просветительского центра «Цар-
ский». Член Российского Имперского Со-
юза-Ордена – старейшей монархической 
организации, существующей без перерыва 
с 1929 года. 

Феликс Сергеевич Киреев, доктор исто-
рических наук, родился во Владикавказе. 
Окончил исторический факультет Северо-
Осетинского гоcударственного универси-
тета имени К. Л. Хетагурова. Сотрудник 
НИИ истории и археологии Республики 
Северная Осетия – Алания, редактор га-
зеты «Терский казак». Из гребенских ка-
заков станицы Курдюковской. Двое из его 
предков командовали терскими сотнями 
Конвоя Его Императорского Величест-
ва, полковник Федор Михайлович Кире-
ев – фактически последний его командир. 

Поздравляем казаков-ученых с заслу-
женными наградами.

вСЕ ПОБЕДИТЕЛИ – ТЕрЦЫ
Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» подвело итоги Общероссийского 

конкурса статей, публикаций и исследовательских работ, связанных с 100-летием расказачивания.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

НАхОДКА НА ЧЕрДАКЕ

Летом 2018 года на ку-
рортах Кавказских Ми-
неральных Вод, как и 

везде, где есть старинные здания, 
требующие особой реставрации 
и ремонта, строители спешили 
закончить ремонтные работы к 
концу августа. В Ессентуках на 
двухэтажном особняке с мезони-
ном, занимаемом теперь отделом 
№ 26 Управления Федерального 
казначейства по Ставропольско-
му краю, меняли кровлю. Под 
ветхой балкой рабочие нашли по-
порченный влагой и кое-где тро-
нутый плесенью конверт с фотог-
рафиями. На большинстве из них 
один и тот же человек – высокий, 
симпатичный казак в компании 
сослуживцев и особ, которых уз-
нают даже те, кто никогда не ин-
тересовался историей. С поблек-
ших фотокарточек на нас смотрят 
Николай II и его дети!

Бесценный фотоархив явно 
принадлежал кому-то из близкого 
окружения российского самодер-
жца. На это указывают неприну-
жденные лица и позы гвардейцев, 
да и самих августейших персон, 
которые держатся с ними почти 
по-дружески. Поразительно, но 
ни один из этих снимков никог-
да не публиковался. Перед нами 
совершенно новые свидетельства 
повседневной жизни самой зна-
менитой семьи начала XX столе-
тия. Ценности находке придает 
еще и то, что на двух фотокарточ-
ках имеются подлинные автогра-
фы царских детей – характерные 
росчерки четырех великих кня-
жон и подпись цесаревича Алек-
сея на отдельной открытке.

Нетрудно догадаться, когда и 
при каких обстоятельствах эти 
реликвии оказались на старом 
провинциальном чердаке… Мно-
го их было и на Кавказских Во-
дах. Однако впервые здесь обна-
ружен клад такой исторической 

ценности – ранее неизвестные 
фото и автографы царского се-
мейства.

Можно себе представить, с ка-
кими мыслями лейб-казак прятал 
их в этом укромном месте. Не 
будучи уверенным в завтрашнем 
дне, он наверняка хотел сберечь 
их для потомков. Или, возможно, 

просто опасался за свою жизнь. 
Ведь легко вообразить, что стало 
бы с ним, если б большевики при 
аресте нашли его фото в окруже-
нии первых лиц империи…

СЛЕДСТвИЕ 
вЕДУТ ЗНАТОКИ

Только теперь их обнаружили 
строители. Ессентукские «казна-
чеи», завладевшие необыкновен-
ной находкой по праву тепереш-
них хозяев особняка, передали ее 
в музей Управления Федераль-
ного казначейства по Ставро-
польскому краю. Фотоклад из 
Ессентуков отныне станет его 
жемчужиной. Вера Ивановна 
Самарина – начальник штаба 
поискового отряда «Казначей 
26» – и члены отряда, имея опыт 
исторических исследований, в 
том числе выяснения судеб бой-
цов Великой Отечественной вой-

ны, заинтересовались находкой. 
Историки-любители с энтузиаз-
мом принялись за ее изучение. 
Благодаря надписям на снимках 
и биографическим справкам 
вскоре удалось установить лич-
ность хозяина фотографий. Им 
оказался Анатолий Семенович 
Федюшкин.

Родился он в 1887 году в ста-
нице Червленной Терского ка-
зачьего войска (теперь она на 
территории Чечни). Кавказский 
род Федюшкиных, большой и 
древний, звался в честь предка 
Федора, отправившегося в 1717 
году с другими гребенскими ка-
заками на покорение сказочной 
Хивы, да так и сгинувшего в 
Средней Азии. Эта фамилия дала 
России трех генералов. Их родо-
вая станица Червленная вплоть 
до хрущевских времен была ис-
ключительно казачьей. Когда там 
снимали советские фильмы «Ка-
заки», «Кочубей» и другие, для 
них даже не требовалось допол-
нительных декораций.

Анатолий Федюшкин окончил 
Тифлисский кадетский корпус 
и Николаевское кавалерийское 
училище. В 1906 году он посту-
пил хорунжим в 1-й Кизляро-Гре-
бенский полк Терского войска, но 

уже через три года был призван  
в Собственный Его Император-
ского Величества Конвой – спе-
циальное воинское подразделе-
ние, предназначенное для охраны 
императора и членов его семьи.  
И этого следовало ожидать, так 
как в лейб-гвардии служило уже 
не первое поколение Федюш-
киных. Царя охраняли родной 
и двоюродный дядьки нашего 
героя. В годы Первой мировой 
войны в конвой поступил и его 
младший брат Николай.

ДУшКА ЮЗИК

Анатолий Федюшкин очень 
сблизился с семьей государя. 
Среди фотографий, найденных 
в Ессентуках, есть одна – хуже 
всех сохранившаяся, почти вы-
цветшая, – на которой терский 
казак позирует рядом с импе-
ратором, цесаревичем Алексе-
ем, двумя великими княжнами, 
фрейлиной Анной Вырубовой  
и другими придворными на 
фоне какого-то сада и цепи за-
снеженных гор. Вероятно, где-
нибудь в Крыму.

Особенно доверительные и 
даже дружеские отношения сло-
жились у него с царскими деть-
ми после начала Великой войны, 
когда Николай II отбыл на фронт. 
В отсутствие отца великие княж-
ны часто выезжали с визитами. 
Сопровождали их немногие из 
наиболее симпатичных им кон-
войных офицеров – не столько 
для охраны, сколько для компа-
нии. Годы спустя сестра импе-
ратора великая княгиня Ольга 
Александровна вспоминала: «По 
воскресным дням от трех до де-
вяти часов отпускали ко мне… 
моих четырех племянниц, пили 
чай и играли в разные игры. Бы-
вали Шкуропатский, Федюшкин, 
Шведов, Скворцов, Золотарев и 
Зерщиков, они чередовались. Но 
Зборовский, Шведов и Федюш-
кин были всегда (племянницы 
особенно их любили)».

Анатолия Семеновича они 
прозвали Юзиком – по имени 
героя прочитанной ими книги, 
очень на него похожего. Вско-
ре таким манером его величала 
уже вся венценосная семья, не 
представлявшая своей жизни без 
Юзика. Излюбленным их развле-
чением были поездки на чай к 
подруге государыни Анне Выру-
бовой, где они могли отдохнуть 
и побеседовать в узком кругу. 
На эти душевные посиделки «у 
Ани» они всегда приглашали Фе-
дюшкина. 

Анатолий Федюшкин часто 
упоминается в дневниках и пись-
мах царской семьи. 11-го мая 
1915 года Татьяна Николаевна 
передавала отцу в ставку: «Вче-
ра вечером… поехали к Ане… 
Приехали туда Равтопуло, Шве-
дов, Юзик… Очень было хорошо 
и весело». Другие сестры тоже 
писали о приятных часах, про-
веденных в компании Анатолия 
Семеновича. Но великая княжна 
Татьяна, кажется, благоволила 

к нему больше других. Запись 
в ее дневнике от 31-го августа: 
«Поехали опять к Ане. Юзик был 
и Александр Константинович. 
Душки были. Очень уютно сиде-
ли до 11 часов».

Среди обнаруженных в Ес-
сентуках снимков есть один, где 
Федюшкин изображен рядом 
со старшей из княжон, Ольгой, 
во время такого дружеского ча-
епития. На другом он с тремя 
лейб-казаками сидит на ковре  
у ног августейших сестер. На ко-
ленях у него кавказский кинжал, 
который тоже недавно всплыл  
в глобальной сети как удачная 
находка частного коллекционера. 
Характерно и фото гвардейцев, 
позирующих у императорского 
автомобиля с царской собачкой 
на руках. Все это говорит о бли-
зости Федюшкина к семье, пи-
тавшей к нему самое искреннее 
расположение.

роман нутриХин, 
игорь тапсиЕв.

(из журнала 
«чудеса и приключения).

КЛАД КрОвАвОЙ ЭПОхИ 
(отрывок из статьи)

«Какие прекрасные лица и как безнадежно бледны – наследник, императрица, четыре великих княжны…» 
Эхо этих стихов поэта-эмигранта Георгия Иванова недавно отозвалось в Ессентуках. 

В год 100-летия с начала Гражданской войны там было сделано открытие, граничащее с чудом.

Царская Россия – кротость и смиренье,
У икон столетних жаркие молитвы,
Жажда покаянья, сладость 
         всепрощенья,
Жертвенная доблесть 
           бескорыстной битвы...

 
Царская Россия – говор колокольный,
Средь боров дремучих древних 
         келий срубы,
Радость и веселье встречи 
       хлебосольной,
О любви заветной шепчущие губы...

 
Царская Россия  – общий труд 
            и служба,
Твердая охрана мира и порядка,
Всех ее сословий и народов дружба,
Вековой избыток щедрого достатка...

 
Царская Россия – это быт былинный,
Это лад семейный, это строй 
           свободный,
Наш язык могучий, 
            наш уклад старинный,
Удаль и отрада пляски хороводной.

 
Царская Россия – вера в подвиг 
                   ратный,
В торжество и славу мудрого 
              правленья,
Небом данный свыше жребий 
           благодатный
Родине великой честного служенья...

 
Царская Россия – помощь нищей 
   братье,
Смелая защита от чужой угрозы,
Матери счастливой нежное объятье,
Доброю рукою вытертые слезы...

Царская Россия – наша песнь родная,
Без конца и края дальняя дорога,
Царская Россия – это Русь святая,
Та, что ищет правду, та, что 
         верит в Бога!
 

сергей БЕХтЕрЕв. 

ЦАрСКАЯ рОССИЯ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

(Окончание. Начало в № 1 (132)

Вверяя Скобельцыну должность 
и свою судьбу, станица надели-
ла его неограниченной властью 

и вынесла ряд решений по делу реорга-
низации сил и усиления власти строевых 
начальников. Она приказала перераспре-
делить по сотням казаков по возрастам 
и сформировать четырехсотенный Бор-
густанский конный полк из младших воз-
растов, отдельную конную сотню из стар-
ших, а остальных свести в две строевые 
пешие сотни (Боргустанский батальон)  
и в отдельную сотню стариков. Распреде-
лить вооружение, произвести в станице 
реквизицию патронов, седел и другого во-
енного снаряжения, организовать продо-
вольствие и службу казаков, зачисленных 
в сотни, считать постоянной. Из остатков 
формировать ополчение и всей станицей 
поголовно, не исключая стариков, жен-
щин и подростков, встать на самооборо-
ну. Скобельцыну предоставить утвердить 
те меры дисциплинарного воздействия на 
казаков, какие выработает отряд на об-
щем сборе. Сбор состоялся, и были вве-
дены розги, а Скобельцыну дано право 
сформировать следственную комиссию 
и военно-полевой суд, а этому последне- 
му – право смертной казни пижонам и из-
менникам.

Вооруженная сила Боргустана преобра-
зилась, захватила всех воля продолжать 
борьбу, невзирая на то, что в полях поги-
бали результаты весенних трудов, что ста-
рые запасы истощались на продовольст-
вие отряда, что силы и средства слишком  
ничтожны в сравнении с противником,  
что соседи не оказывают никакой помощи, 
а о положении на других восстанческих 
фронтах доходят лишь смутные слухи.

Вторничные бои с неизменным успе-
хом не удовлетворяли казаков. Уже на 
другой день после боя можно было слы-
шать среди них разговоры на тему «как 
бы не засидеться», однообразие стано-
вится нудным, а вторника ждать досад-
но – руки чешутся. Было ясно, что казаки 
ждут большей активности, пока еще не 
усилился враг, что они задыхаются в за-
мкнутом кольце красного владычества, 
что надо и Боргустану расширять рай-
он восстания, иначе без притока свежей 
людской струи можно задохнуться. Это  
и приводит к мысли о налете на соседние 
станицы с целью разжиться казаками и во-
оружением.

…Еще с ранней осени, в свою очередь, 
и я, предвидя возможность затяжной борь-
бы и неизбежное истощение запасов про-
довольствия, провел массовую заготовку 
общественным способом продовольствия, 
сбор материалов для покройки зимней 
одежды и обуви, организовал мастерские: 
дубильно-овчинные, сапожные, кожевен-
ные, шорно-седельную, шапочную, ору-
жейную. Все, что оказалось в полях, а там 
оказалось свыше тысячи десятин картофе-
ля, одонки овса, больше сотни стогов сена 
и прочее, было объявлено общественным 
добром, уступаемым на общее дело. Из бе-
женцев Михайловского, Суворовской, Ки-
словодской, Ессентукской, жителей Бор-
густана и других формировались дружины 
для копания и возки или закапывания в по-
лях картофеля, перевозки сена, овса и про-
чего. Работы дали блестящие результаты,  
и погода позволила производить их до  
самой зимы в дни боевого затишья. За- 
сыпаны ими были все хранилища, а боль-
шая часть продуктов была закопана в поле.

Уже после первого сожжения части ста-
ницы появилось много семей, у которых не 
стало ни кола, ни двора, ни продовольст-
вия. Их было так много, что вместе с бе-
женцами и отрядом самодовольствие стало 
невозможным, оказалась потребной по-
мощь общества и распределение. Особен-
ную нужду стали испытывать в недостатке 
хлеба, запасы которого вообще в Боргуста-

не были невелики, ибо станица из года  
в год составляла их путем обмена пше-
ницы на картофель в селах, а в этом году 
этого сделать не могла по причине завязав-
шихся боев с красными.

Эта нужда заставила меня искать помо-
щи у Кубанского войска, но использовать 
ее мешали фронты, и тогда я обратился 
к финансовой комиссии, и помощь была 
оказана. Установлен был обмен картофе-
ля на хлеб в муке и печеный – по двести 
пудов картофеля за сто пудов хлеба в сут-
ки. Для питания людей, оставшихся без 
крова, был учрежден питательный пункт 
и построена хлебопекарня. А кабардинцы 
и карачаевцы, прознав про нужду казаков, 
поспешили на помощь убойным скотом, 
который пригоняли стадами и бесплатно, 
строевыми лошадьми, которых постави-
ли несколько сот, кожами, табаком, кото-
рый привозили из Сухума мешками через 
Клухорский перевал. И нужду общими 
жертвами и усилиями побороли, продол-
жение борьбы стало возможным. Имена 
коневодов и скотоводов Наурузовых, бра-
тьев Тамбиевых, Байчоровых, Семеновых 
и других останутся надолго в памяти тех 
боргустанцев, которые видели от этих лю-
дей щедрую помощь.

С уходом Шкуро в район Баталпашин-
ска Боргустан снова остался одиноким. 
Правда, из Кисловодска вышел вместе со 
Шкуро генерал Петренко и с ним полу-
рота собравшихся офицеров и солдат-до-
бровольцев в числе двадцати семи. Он не 
последовал за Шкуро в Баталпашинск, а 
пристроился на крайнем правом фланге 
Боргустанского фронта под Рым-горой на 
Подкумке, где к нему пристроилась не-
большая конная группа братьев полков-
ников Тамбиевых. А в составе отряда на 
левом фланге работали две сотни суворов-
ской самообороны Булавина и «рябая со-
тня» бекешей. 

Тем не менее отряд по праву продолжал 
именоваться Боргустанским и оставался 
не включенным в состав Добровольческой 
армии, тогда как Шкуро и его части в ее 
составе уже значились.

…9 октября красные ведут на Боргустан 
наступление со стороны Кисловодска и  
Ессентуков довольно крупными силами, 
но ведут вяло, неуверенно, будто ощупью. 
У Пугачевого кургана разыгрывается бой, 
в то время как кисловодская группа кра-
сных занималась митингами и не попы-
талась даже сбить слабое сторожевое ох-
ранение сотни дедов, ессентукская группа 
сбита и обращена в бегство; откатилась 
назад и группа кисловодская.

Большевики снова производят пере-
группировку сил и в подкрепление от-
рядам Ильина, Шкурина и Шеповалова 
шлют, помимо и прежде участвовавшего 
красного Таманского полка, части 10-й ар- 

мии во главе с главкомом Егоровым. Це-
лую неделю они ведут подготовку и 17 ок-
тября переходят в наступление на фронт 
Боргустан – Суворовская – Воровсколес-
ская (длиной около 35–40 верст), группи-
руясь для главного удара по Боргустану.

В этот день в станице оказались 1-й 
Волгский полк, пеший батальон и пушка 
при пяти-шести снарядах, да самооборо-
на из конной сотни Хмары и пешие сотни 
Кариенки. Руководил обороной полков-
ник Старицкий. Весь день отряд отбивал 
настойчивые атаки красных со сторо-
ны Ессентуков и Кисловодска, и только  
к ночи казаки отошли к окраине станицы. 
Жителям приказано было очистить стани-
цу, и они под покровом ночи ушли за Дарью  
в сторону Бекешевской.

Ночью все горы на протяжении свыше 
пятнадцати верст по фронту противника 
освещены были сплошными рядами ко-
стров. Вероятно, красные имели в виду 
воздействие на дух казаков и хотели 
им показать, как огромны их силы. А с 
рассветом бой возобновился. Терский 
конный красный полк, составленный из 
терских же казаков, все время боя обте-
кал наш правый фланг, а слева вел атаку 
за атакой тремя лавами Таманский полк, 
в то время как в центре под прикрыти-
ем полутора десятков орудий, стреляв-
ших по станице и по казачьим цепям с 
трех пунктов, и множества пулеметов на 
тачанках и в цепях, наступала густыми 
цепями пехота, подгоняемая конными. 
Вдали большими таборами виднелись 
массы подвод, кухни. Целый день ве-
лась неравная борьба, и фронт то насе-
дал на станицу, то откатывался от нее. 
Изнемогали обе стороны. К вечеру, когда 
уже темнело, на рысях подошел из-под 
Воровсколесской 2-й Волгский конный 
полк и прямо с похода перешел в атаку 
на таманцев, перебравшихся было уже за 
Дарью, тесня сотню Хмары. Бой прекра-
тила ночь. Противники остались ноче-
вать там, где их она настигла.

Было ясно, что с рассветом красные 
навалятся с новой силой и обороне не 
устоять перед численным и огневым их 
превосходством. Поэтому Старицкий ре-
шил отвести отряд за Дарью и там драться, 
пока подойдет подмога от Шкуро, занятого 
боем под Воровсколесской.

Ночью же части были оттянуты неза-
метно на левый берег Дарьи и тут зано-
чевали. Утром бой возобновился. Почти 
до обеда красные не решались входить в 
станицу и вошли только тогда, когда каза-
ки начали отходить от Дарьи на Бекешев-
скую. Здесь на протяжении пяти-шести 
верст отступление, несмотря на яростные 
атаки красных, особенно конницы, тяну-
лось до сумерек, и противники заночевали 
у окраины Бекешевской.

Лишь только легла ночь, над Бор-
густаном взвилось мрачно-красное за-
рево. Лизавшее могучими языками небо 
красное пламя из Бекешевской казалось 
слившимся в один огненный столб, ос-
вещая темные силуэты построек. Осо-
бенно ярко горел центр станицы, и на 
освещенном фоне отчетливо вырисовы-
валась горевшая церковь. Мало кто спал 
в ту ночь. Казаки набожно снимали шап-
ки и крестились. Горел памятник столет-
ней древности, бережно перевезенный 
казаками из прежнего поселения стани- 
цы – «старого Боргустана» при впаде-
нии речки Боргустана под Рым-горой  
в Подкумок. Зрелище было потрясающего 
влияния на станичников, поглощавшее це-
ликом их добро. Быть может, это влияние и 
привело к победе.

…Репутация непобедимости Боргу-
станской опять восстановлена. Но что 
осталось после красных, трудно и пе-
редать. Не владели станицей и суток, а 
разгромили то, что созидалось в течение 
столетия. Сгорело больше двух третей 
построек, при этом по выбору, лучших. 
Сгорела церковь, правление, суд, три 
школы, лавки, лучшие дома. Я приехал в 
станицу, когда пожарище еще дымилось, 
многие кварталы догорали, заливая ули-
цы едким дымом. Куда ни глянешь, по-
трясающие следы варварства и разруше-
ния, грабежа и бесшабашной расправы со 
всем, что подворачивалось на глаза. Все 
перебито, переломано, все испорчено, 
изуродовано, что не взял огонь. Редкие 
хаты и постройки уцелели лишь пото-
му, что в разгар буйства красноармейцев 
командиры спохватились, что лучше вы-
везти, что годится, да и дома нужны для 
ночлега. В домах перевернуто все вверх 
дном, стены исписаны непечатной лите-
ратурой, мебель переломана, во дворах 
полный разгром, птица и животные пере-
стреляны или ограблены. Словом, та же 
картина, что и в первый налет, только по-
грознее в несколько раз и побольше мас-
штабом. Тогда осталось под открытым 
небом около сто сорок семей, а теперь 
накануне зимы свыше четырехсот пяти-
десяти. Тогда ограблены сотни хозяйств, 
теперь все сплошь.

Зато и красные сбили оскомину на 
Боргустане и переносят свое внимание 
на район Прохладная – Моздок, оста-
вив против фронта Боргустан – Суво-
ровская – Воровсколесская лишь заслон 
из местных гарнизонов да небольшого 
числа частей из разных Красных Ар-
мий. А чтобы держать казаков в напря-
жении, заслон в течение всего нояб- 
ря по всему фронту обозначает каждоднев-
ные атаки и ведет огневой бой.

За нескончаемые бои Боргустан отни-
мает у красных несколько пушек, свыше 
десятка пулеметов, бомбометы, повозки 
и прочее военное имущество. Пленных 
не брали. Может быть, это и приводило 
в ужас красноармейцев, когда начиналось 
их отступление. Но зато станица выдер-
жала не меньше пятидесяти больших  
и малых натисков, вынуждена была пой-
ти на двенадцать – пятнадцать выселений 
жителей, несколько раз на короткое вре-
мя переходила в руки красных, подвер-
гаясь разорению и ограблению, дважды 
была сожжена, лишившись больше двух 
третей всех строений, наконец, понесла 
большой урон убитыми и ранеными. Но 
духом не падала и волю к борьбе не те-
ряла, покрыв свою борьбу исключитель-
ным геройством всех от мала до стара, 
без различия пола. Ее борьба – это кра-
сочная эпопея, пример высокой доблести 
и самопожертвования.

Дмитрий писарЕнко.
(Из книги «Терское казачество. Три года 

революции и борьбы. 1917–1920 гг.»)
НА СНИМКЕ: храм станицы Бор-

густанской, сожженный большевиками. 

БОрЬБА БОрГУСТАНА



8 25 февраля 2019 г.
№ 2 (133)

КАЗАК И ВЕРА

Отпечатано в ООО «Издательство «Южный регион»
357600, г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а. 
Печать офсетная.
За содержание авторских публикаций редакция ответственности не несет.
Дата выхода 25.02.2019 г. Тираж 1500 экз. Заказ № 335.
Подписано в печать 25.02.2019 г. в 14.00. По графику – 15.00

Газета зарегистрирована Федеральной службой  
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) г. Москва
Свидетельство о регистрации СМИ   

ИПИ № ФС 77-59967 от 21 ноября 2014 г.
Издается с 1998 г. Выходит 1 раз в месяц. Бесплатно.

редактор:  Елена ХРИСТОСОВА
Адрес учредителя, издателя и редакции: 

357560, г. Пятигорск, ул. Солнечная, 37
Телефон: 8 (8793) 31-20-80,
E-mail: ya. sstif@yandex.ru 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Почти все сорок лет его 
существования дирек-
тором музея является 

супруга Михаила Михайловича 
Лилия Касимовна. Клевцовы – 
большие патриоты своей стани-
цы, ведущие исследовательскую 
работу, авторы нескольких книг 
и монографий, в числе которых 
«Станица Котляревская в прош-
лом и настоящем».

А для станичного храма самым 
важным трудом является история 
православной общины до и после 
революции. Известны имена всех 
священников, служивших в хра-
ме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Есть даже фотография ста-
рого храма. И все это результат 
кропотливой архивной работы. 

Богатая экспозиция музея зна-
комит с историей станицы, бы-
том терских казаков, участием 
земляков в Великой Отечествен-
ной войне, предвоенным и по-
слевоенным периодом. Трудами 
семьи Клевцовых, на основании 
кропотливой работы с архивами, 
станица сохранила богатейшее 
культурное наследие, историче-

ская значимость которого важна 
не только для одного населенного 
пункта, но и для всей республи-
ки и даже страны. По их ини-
циативе установлено несколько 
памятников, в числе которых Ге-
оргиевским кавалерам, казакам, 
оставшимся верными присяге 
и ушедшим в эмиграцию в 1920 
году, участникам Великой Оте-
чественной войны, знаменитым 
землякам-героям. 

Руководство районной и ста-
ничной администраций отмети-
ло Лилию Касимовну Клевцову 
заслуженными наградами. На-
стоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы иерей Николай 
Арманов вместе с активистами 
казачьего церковного уряда по-
благодарил ее за очень важные 
труды на благо Церкви и общест-
ва и пожелал доброго здравия на 
многая лета.

Елена влаДимирова.
НА СНИМКЕ: храм Пок-

рова Пресвятой Богородицы 
станицы Котляревской, разру-
шенный в годы воинствующего 
атеизма. 

БЛАГОСЛОвЕНИЕ* 
Все мы ходим с тобою под Богом, 
Для того, чтобы в жизни понять: 
На суде будем Божьем на строгом,
Нас осудит Всевышний – не мать!

Так всегда у нас в жизни бывает:
Вспоминаем о Боге потом,
Плоть Христа в Святой Церкви 
           вкушает
Только тот, кто душою с Христом. 

И на нашей тернистой дороге
Видит путь наш Всевышнего глаз.
И как только забудем о Боге, 
Сразу вспомнит лукавый о нас. 

Нет любви в душе к Богу 
  огромной – 
И ушла благодать, как в песок. 
А в душе твоей, черствой 
       и темной, 
Не взрастет той любви колосок.
 
Мы живем в этом мире мгновенно,
Чтобы душу любовью согреть,
И прожить ее благословенно,
Чтоб, прожив, процвесть 
            и умереть. 

алексей полоЗЕнко, 
казак Гко. 

*Авторская стилистика 
  сохранена. 

ЮБИЛЕЙ КАЗАЧЬЕГО ДУхОвНИКА
О таких священниках, как отец Александр Дьячков, говорят: он являет собой пример истинного пастыря, твердого 

исповедника веры Христовой. Родовой казак, батюшка долгие годы служит казачеству. От самых истоков его возрождения 
в начале девяностых и по сей день, являясь духовником казачьих обществ, находящихся на территории Пятигорской епархии. 

И, кроме того, он духовник трех церковных округов – Пятигорского, Лермонтовского и Нальчикского. 

Н АС Л Е Д И Е 
В Доме культуры станицы Котляревской отметили юбилей казачьего музея. 

Он был открыт 14 февраля 1979 года по инициативе председателя колхоза «Красная Нива» 
Михаила Михайловича Клевцова, позднее, с началом возрождения казачества, 

ставшего первым атаманом Терско-Малкинского казачьего общества. 

Протоиерей Александр 
Дьячков родился 18 
февраля 1949 года, 

когда Православная Церковь 
чтит одну из икон Божией Мате-
ри – «Взыскание погибших», и, 
по его словам, вся жизнь прошла 
под Покровом Пресвятой Богоро-
дицы. Воспитанный с детства в 
верующей православной семье, 

Александр получил образование в 
Московской духовной семинарии  
и, став священником, уже сорок 
два года служит у Престола Го-
сподня, почти шестнадцать из ко-
торых является настоятелем храма 
святого Лазаря Четверодневного. 

Священническую династию 
продолжили сыновья батюшки 
Александра – Алексий и Анд-

рей. Дочери Нина и Анна стали 
матушками. Супруг младшей, 
Анны, отец Андрей Василен-
ко, тоже служит в Пятигорской 
епархии, настоятель храма Ми-
хаила Архистратига в Винсадах. 
Внуки батюшки воспитываются 
в вере и благочестии. Старшие 
внук и внучка учатся в Москов-
ской духовной семинарии. 

День своего семидесятилетия 
отец Александр начал с Божест-
венной литургии, за которой ему 
сослужили четырнадцать собра-
тий, среди которых благочинный 
приходов Пятигорского церков-
ного округа протоиерей Борис 
Дубинский, благочинный прихо-
дов Лермонтовского церковного 
округа протоиерей Константин 
Фаустов, настоятели храмов го-
рода Пятигорска.

В честь юбилея отец Алек-
сандр был удостоен за труды 
медали «За заслуги перед Пяти-
горской епархией» II степени. От 
имени архипастыря награду вру-
чил руководитель Администра-
тивного секретариата иерей Илия 
Яковенко. 

На праздничную службу со-
брались прихожане Лазаревско-
го храма, казаки Горячеводской 
общины во главе с атаманом Ва-

лерием Поматовым, прихожане 
казачьего  храма Успения Божией 
Матери, где отец Александр на-
стоятельствовал на протяжении 
двадцати лет и где сейчас служит 
его сын, протоиерей Алексий 
Дьячков. От прихода отца Алек-
сандра поздравил настоятель, ру-
ководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством 
протоиерей Стефан Фещенко. 

Протоиерей Борис Дубинский 
вручил желанный для батюшки 
подарок от Пятигорского благо-
чиния – сертификат на паломни-

ческую поездку на остров Кипр – 
к мощам небесного покровителя 
храма, где он служит, – святого 
праведного Лазаря, епископа Ки-
тийского. 

Редакция газеты «Лик Кавка-
за» присоединяется к поздрав-
лениям и добрым пожеланиям 
в адрес духовника казачества в 
честь его семидесятилетия. Мно-
гая и благая лета, дорогой отец 
Александр! 

Елена Христосова.
Фото А. КУЗНЕЦОвА.


