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Что знают нынешние ка-
заки о своей истории, о 
судьбах своих предков? 

Без ответов на эти вопросы не 
может быть полноценной соци-
альной общности. Вести исто-
рическое просвещение взялось 
возрожденное в декабре 2015 
года Терское общество любите-
лей казачьей старины, имеющее 
своего исторического предшест-
венника. Дореволюционное об-
щество было создано в 1909 году, 
то есть в 2019-м отмечается его 
110-летие. 

– Это общество включало в 
себя не только служивых каза-
ков, – обратился к страницам 
истории архиепископ Феофи-
лакт. – Поскольку казаки – это 
не только люди, которые отно-
сили себя или соизмеряли свою 
жизнь с воинской службой. Это 
были представители совершен-
но разных и творческих, и тру-
довых профессий и призваний,  
в том числе и священнослужите-
ли, ученые, земледельцы, истори-
ки, этнографы, как, собственно, 
и сейчас. Современное Терское 
общество любителей казачьей 
старины представляют люди раз-
ного творческого выбора, но всех 
их объединяет казачья культура  
и традиция. 

– Мы сами пишем свою исто-
рию, – подчеркнул владыка. – 
Когда кто-то начинает писать ее 
вместо нас, эта история не всегда 
соответствует действительности. 

Дискуссионная площадка бы-
ла открытой. И дискуссия за кру-
глым столом получилась бурной, 
что ярко подтверждает слова ди-
ректора Фонда «Терское обще-
ство любителей казачьей стари-
ны», первого товарища атамана 
Терского казачьего войска Олега 
Губенко: «Всякое осмысление 
истории тенденциозно».

В связи с разрозненностью в 
обществе взглядов Олег Вячес-
лавович подчеркнул: «Истори-
ческое просвещение – на сегод-
няшний день крайне актуальная 
проблема, поскольку, к сожале-
нию, мы видим, что люди, даже 
считающие себя грамотными, 
вполне сведущими в тех или 
иных вопросах, в основном чер-
пают информацию в Интернете, 
социальных сетях. И информа-
ция эта крайне ангажированная, 
неправдоподобная. И при этом 
люди, выдавая мифологемы, счи-
тают, что они обладают какими-

то эксклюзивными, сокровенны-
ми знаниями, что далеко не так. 
Но это, как сейчас говорят, тренд 
современной эпохи, когда люди 
являются не источниками каких-
то мыслей, а просто трансформа-
торами чужих идей. Мы с этим  
в корне не согласны и в своей де-
ятельности работаем и с детьми,  
и с подростками, и со студента-
ми, но и, конечно же, со взрослой  
аудиторией. 

С этой целью совместно с 
Пятигорской епархией общест-
во ежегодно проводит конкурс 
исторических рефератов «Евдо-
кимовские чтения», открытый 
молодежный конкурс-фестиваль 
казачьей культуры «Губинские 
чтения», издает Терский сборник.

Задачу, поставленную Терским 
обществом в вопросах историче-
ского просвещения, Олег Губенко 
формулирует так: «Уйти от лу-
бочных картинок, когда говорят: 
все казаки были яро преданы пре-
столу и царю. Это мифологема. К 
сожалению, были противоречи-
вые отношения. От преданности 
царю до ярких антимонархиче-
ских действий. Нет плоской кар-
тинки. Каждый исторический 
процесс, каждое историческое 
явление должно видеться и рас-
сматриваться в объеме».

Уже четвертый по счету Тер-
ский сборник, готовящийся к 
печати в этом году, посвящен 
как раз событиям, к которым 
в обществе, несмотря на сто-
летнюю отдаленность от них, 
до сих пор неординарное отно- 
шение. Это Гражданская война, 
в которую было, конечно же,  
вовлечено казачество, став- 
шее по разные стороны «бар- 
рикад». 

– На сегодняшний день из-
дается очень много работ, по-
священных Гражданской войне, 
и они крайне востребованы. И 
поэтому мы тоже направили 
свой взор на ту противоречи-
вую эпоху, – комментирует тему 
сборника Олег Губенко. – Наши 
авторы постарались объективно 
подойти ко всем тем процессам. 
Без приглаживания, без розовых 
оттенков. Мы хотим наглядно  
показать, что тогда было очень 
и очень сложно, и даже сре- 
ди казачества, подвергшегося 
колоссальному опустошению в 
результате Гражданской войны, 
были страшные метания. 

Мы должны знать об этом не 
только для того, чтобы чтить  
и поминать людей, связанных  
с событиями той эпохи, а чтобы 
предупредить наших современ-

ников и наших потомков о тех 
процессах, которые вполне могут 
отразиться и в сегодняшней жиз-
ни, и в будущем. Надо научить- 
ся извлекать исторические уроки. 

Почетная казачка Терского 
войска, собиратель истории ка-
зачества, член Союза писателей 
России Тамара Лобова предло-
жила создать учебник истории 
казачества. А это весьма непро-
стая задача. Ведь и сегодня, как 
уже было отмечено, есть разные 
точки зрения на казачество и его 
роль в исторических процессах. 
Сама Тамара Михайловна, кото-
рую называют летописцем ка-
зачьих судеб, считает, что о воз-
рождении этого сословия и речи 
быть не может: «Потомственных 
казаков нет. А ведь это все дается 
в семье, это передается по крови. 
Мы все истреблены, четыре мил-
лиона, братцы мои!»

Конечно, не отрицая эту чу-
довищную трагедию, атаман 
Терского войска Александр Жу-
равский настроен более опти-
мистично: «Конечно, казачество 
понесло большие потери, – при-
знает он, – но сейчас уже трид-
цать лет становление идет на го-
сударственной основе. Примером 
этому может быть то, что создано 
Всероссийское казачье общест-

во, – одиннадцать реестровых 
казачьих войск объединились  
в одно». 

Кандидат филологических на- 
ук, один из организаторов воз-
рождения общества Дмитрий 
Федосов считает, что Терское 
общество любителей казачьей 
старины – это состоявшийся 
проект, который будет развивать-
ся. Он привел несколько при-
меров из научных публикаций, 
свидетельствующих о том, что 
казаки не стремятся скрывать 
«не выгодные» им факты и пре-
увеличивать заслуги. 

– История – это, конечно, и 
наука, и идеология во многом, – 
говорит Дмитрий Юрьевич. – На 
нашей памяти сколько раз пере-
писывались учебники истории 
России! Мы не хотели бы пере-
писывать историю. И, на самом 
деле, проект хороший в том пла-
не, что у нас участвуют историки. 
У нас в правлении много докто-
ров и кандидатов наук. 

Дмитрий Федосов говорит, 
что сегодня надо уделять внима-
ние установлению памятников 
и памятных знаков героям-каза-
кам. Обеспокоен он и тем, что  
в Чечне и Ингушетии, откуда 
он сам родом, стирается память 
о казаках, переименовывают-
ся станицы или вовсе исчезают 
как казачьи поселения. Одна из 
миссий общества – помочь со-
хранить историческое наследие. 

Состоявшееся общение архи- 
епископ Феофилакт назвал важ-
ным шагом к объединению уси- 
лий всех, для кого казачья куль-
тура является родной. Влады- 
ка избран председателем Фонда 
«Терское общество любителей 
казачьей старины», обязанности 
директора Фонда продолжил ис-
полнять атаман Минераловод- 
ского районного казачьего обще-
ства Олег Губенко. Переизбран  
состав правления Терского об-
щества.

История казачества продолжа-
ется, и ее изучение – залог само-
сохранения казачьего народа. 

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото С. ЖарКовой. 

P.S. На 6-й полосе этого номе-
ра газеты публикуется отрывок 
из книги Д. Писаренко «Терское 
казачество: Три года революции и 
борьбы. 1917–1920». В большем 
объеме эта статья включена в 4-й  
Терский сборник.

ИСТорИЧЕСКоЕ  ПроСвЕЩЕНИЕ
Этой теме был посвящен круглый стол, организованный Терским обществом любителей казачьей старины совместно

с Пятигорской епархией. К обсуждению проблем исторического просвещения в Молодежный центр пятигорского 
Спасского собора пригласили ученых, атаманов и казаков, духовенство, окормляющее казачьи общества, писателей – 

авторов книг о казачестве. Возглавил работу форума архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, 
один из членов правления Терского общества, воссозданного по его благословению.
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Е ще до праздничных 
дней казаки Новопав-
ловска и сотрудники 

полиции провели совместный 
развод подразделений окружной 
казачьей дружины и полиции 
Кировского городского округа, 

где определили ориентиры и 
графики совместных дежурств, 
которые отработали в штатном 
режиме. 

Такая работа проводилась и 
в других казачьих обществах. 
К тому же в разгар новогодних 

елок казаки окружной дружины 
охраняли общественный поря-
док и в учебных заведениях края. 

В преддверии Нового года 
казаки организовали во Дворце 
культуры имени С. М. Романько 
города Новопавловска торже-
ственный утренник для детей 
казаков Павловского районного 
казачьего общества. 

Дети посмотрели представ-
ление и сами приняли участие 
в празднике: водили хороводы, 
рассказывали стихи, танцевали. 
Все получили новогодние по-
дарки от Деда Мороза.

Казаки Новопавловского го-
родского казачьего общества по-
бывали в гостях у ребят в соци-
ально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Заря» 
и в детском доме № 19, подгото-
вили и вручили детям подарки. 
Также подарили подарки учени-
кам казачьих кадетских классов 
средней школы № 2 города Но-
вопавловска, поздравили под-
шефных ветеранов и инвалидов.

Наталья АлЕкСАНдРОВА. 

Дружина увеличивается на 
сорок человек, создаются 
подразделения ОКД в Ге-

оргиевском городском округе –  
8 человек; в Советском городском 
округе – 8 человек; в г. Михай-
ловске Шпаковского района –  
8 человек, а также усилены дру-
жины в городах Кавминвод,  
в Ессентуках, Минеральных Во-
дах и Пятигорске. На эти цели в 
бюджете Ставропольского края 
дополнительно предусмотрены 
четырнадцать миллионов руб-
лей. В 2018 году дружина дейст-
вовала на двадцать одной терри-
тории края. Кроме того, казаки 
участвуют в охране порядка в 
составе ста восьми доброволь-
ных народных дружин. Они по-
могают полиции в пресечении 
административных правонару-
шений, поиске лиц, находящих-
ся в розыске, без вести пропав-
ших граждан, в том числе детей, 

оказывают содействие местным 
властям при ликвидации ЧС, ох-
раняют массовые мероприятия, 
объекты культурного наследия, 
памятники и мемориалы. 

Одним из ключевых вопросов 
обсуждения развития казачества 
в крае стало дальнейшее развитие 
общественно-государственного 
партнерства казачества и краевых 
и муниципальных органов власти 
Ставрополья. 

Председатель комитета Став-
ропольского края по делам наци-
ональностей и казачества Алек-
сандр Писаренко охарактеризовал 
общее положение дел. В крае дей-
ствуют 183 казачьих общества, 
172 из которых объединены в 
Ставропольское окружное казачье 
общество ТВКО. Из 172 казачь- 
их обществ 143 внесены в госу-
дарственный реестр. 

Председатель комитета отме-
тил, что в пользовании казачьих 

обществ округа находится более 
73 тысяч гектаров земель сель-
скохозяйственного назначения, 
из них свыше 45 тысяч гектаров 
пашни, более 23 тысяч гектаров 
пастбищ и сенокосов, остальное 
занимают прочие земли (дороги, 
лесополосы и т.д.). Доход, полу-
чаемый казачьими обществами 
от аренды земель сельскохозяй-
ственного назначения, составляет 
54 миллиона рублей, которые на-
правляются на уставные цели: во-
енно-патриотическое воспитание 
молодежи, сохранение традици-
онной культуры, поддержка пра-
вославных храмов, семей казаков, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, благотворительность 
и другие социальные нужды. По-
чти 90 % пастбищ, прилегающих 
к границам населенных пунктов, 
арендуется казачьими общества-
ми с целью сохранения возмож-
ности выпаса личного домашнего 
скота не только казаков, а всех 
местных жителей.

– Только за пастбища казачьими 
обществами края уплачивается бо-
лее 20 миллионов рублей аренды 
ежегодно в бюджеты всех уровней. 
Приведу в пример Степновское 
станичное казачье общество, кото-
рое за аренду 2408 гектаров паст-
бищ ежегодно выплачивает более 
двух миллионов рублей из собст-
венных доходов. И такие примеры 
у нас в крае не единичны, – подчер-
кнул Александр Писаренко. 

Доходы от земли направляются 
и на благоустройство поселений. 
Казаками оказывается помощь 
школам, больницам, детским са-

дам, домам культуры: ремонт лиф-
тов, крыш, помещений, систем 
отопления, приобретение посуды, 
спортинвентаря, мебели, аудио-  
и видеоаппаратуры, сценических 
костюмов и стройматериалов и 
так далее. Например, заасфальти-
рована дорога в селе Зеленая Роща 
Степновского района, установле-
ны фонарные столбы и проведено 
освещение, заменены водопровод-
ные трубы, подведен водопровод к 
кладбищу, построена танцеваль-
ная площадка для молодежи, при-
обретены и посажены на улицах 
саженцы деревьев. 

Атаман Павловского районно-
го казачьего общества Владимир 
Роговой рассказал о взаимодей-
ствии казаков с администрацией 
Кировского городского округа, 
близлежащими поселениями Ка-
бардино-Балкарии и межкультур-
ном диалоге с представителями 
национально-культурных органи-
заций и диаспор. Владимир Рого-
вой подчеркнул социальную роль 
казачества: развитие молодежных 
спортивных секций и команд, 
строительство за счет средств каза-
чьих обществ тренажерных залов, 
противодействие наркомании (вы-
явление дружиной наркопритонов 
и точек сбыта), а также помощь 
детским домам, инвалидам, мало-
имущим. На примере Кировского 
района атаман Роговой высказал 
инициативу о готовности казаков 
к софинансированию благоустрой-
ства поселений: детских площа-
док, спортивных объектов.

Обсуждались и вопросы раз-
вития казачьего кадетского обра-

зования на территории Ставро-
полья. В частности, совместно с 
министерством образования края 
впервые разработана типовая (до-
полнительная) общеразвивающая 
образовательная программа для 
учащихся школ, реализующих 
казачий компонент. Также будет 
произведен расчет необходимого 
количества ставок для офицеров-
воспитателей в казачьих кадет-
ских классах. 

Атаман Ставропольского ка-
зачьего округа Сергей Пальчи-
ков рассказал о консультативной 
помощи казачьим обществам, 
которая оказывается в подведом-
ственном комитету Ставрополь-
ском краевом казачьем центре. 

Заместитель председателя Ду- 
мы Юрий Гонтарь отметил: 
«Казачество в крае стабильно 
и поступательно развивается, 
продолжается его дальнейшее 
становление как важного соци-
ального партнера государства».

По итогам работы совета 
был принят ряд решений по об-
суждаемым вопросам, в числе 
которых рекомендация админи-
страциям муниципальных рай-
онов и городских округов о со-
здании совещательных органов 
с участием казаков для более 
эффективного взаимодействия 
и поддержки социально ориен-
тированной деятельности каза-
чьих обществ. 

Пресс-служба комитета  
по делам национальностей  

и казачества  
Ставропольского края.

раСТЕТ оКрУЖНаЯ ДрУЖИНа 
Решение главы региона Владимира Владимирова об увеличении численности окружной казачьей дружины было озвучено 

на заседании совета при губернаторе Ставропольского края по делам казачества, которое состоялось в конце декабря
под председательством зампредправительства Ставрополья Юрия Скворцова.

И в ПраЗДНИКИ – На ПоСТУ
Казаки всех подразделений окружной казачьей дружины встретили праздники на дежурстве. В составе народных дружин 

вместе с сотрудниками полиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность жителей края. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО

Немногим более полуго-
да назад в Павловское 
районное казачье обще- 

ство Терского войска пришло 
письмо, подписанное первым за- 
местителем главы администра-
ции Кировского городского окру-
га Ставропольского края. В связи 
с поручением губернатора Вла- 
димира Владимирова в нем со-
держалась просьба к атаману: «за-
крепить наставников над несовер-
шеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете в служ-
бах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений».

Казаки отреагировали быстро 
и сразу же в ближайшие дни со-
брали сход, на котором наставни-
ками несовершеннолетних ребят 
закрепили Анатолия Абакумова 
и братьев Тишковых, Алексея  
и Александра.

– Просьба о закреплении на-
ставников пришла к нам в мае 
2018 года, но это не значит, что 
мы раньше ничего не делали,  – 
разъясняет павловский атаман 
Владимир Роговой. – Мы еще до 
этого лет пять занимались вос-
питанием трудных ребят, толь-
ко неофициально. Сейчас, как и 
раньше, выезжаем на дом к под-
росткам, если того требует си-
туация. Вопрос всегда был у нас 
на заметке, а теперь вот выбрали 
ответственных. Однако не только 
они занимаются с детьми и отве-

чают за их семьи. Здесь действует 
принцип территориальности: эти 
казаки живут поблизости. И если 
вдруг произойдет какой-то экст-
ренный случай, они оперативно 
могут начать действовать. С юно-
шами беседуют старики общины, 
и другие казаки тоже не остаются 
в стороне.

Подопечному Алексея Тиш-
кова пятнадцать лет – трудный 
подростковый возраст, когда 
случается недопонимание с ро-
дителями или другими взрослы-
ми людьми. Задача наставника 
помочь преодолеть разногласия.  
В этом шефу помогает педагоги-
ческое образование и шестилет-
ний опыт работы с детьми. Он 
тренер по боевому самбо и ру-
ководитель православно-патрио-
тического клуба «Сечь», так что 
умений в общении и владении 
истинно мужским характером 
ему не занимать.

Алексей считает, что Степан 
просто попал в окружение лож-
ных друзей, потерял верные ори-
ентиры, ведь он даже мог убежать 
из дома, заставив волноваться 
своих родных и близких.

– Мы регулярно с ним встреча-
емся, стараюсь объяснить, что хо-
рошо, а что плохо. И результаты 
уже есть. Парень стал посещать 
вместе со мной храм. Интересу-
ется историей и культурой каза-
чества. К занятиям самбо я его не 

привлек – это просто не его вид 
спорта. Но он занимается волей-
болом. И это большой плюс, ведь 
не остается времени для общения 
с плохой компанией.

Заместитель командира взво-
да, старший урядник Александр 
Тишков, который преподает в 
одной из местных школ, на сходе 
поддержал брата и тоже предло-
жил себя в качестве наставника, 
взяв шефство над семнадцатилет-
ним Владимиром. Парень живет 
с бабушкой, к учебе не слишком 
тяготеет, но отличается трудо-
любием. Для подработок у него 
есть возможность, так как он на-
ходится на свободном посещении 
школьных занятий.

– Он работает на автомой- 
ке,  – рассказал Александр.  – По-
моему, вполне нормальный па-
рень, кстати, уже заканчивается 
срок его пребывания на учете как 
трудного подростка. А пока про-
вожу с ним беседы о поведении 
в обществе и вреде наркотиков, 
контролирую посещение уроков. 
Кроме того, в школе проводятся 
занятия с социальным педагогом 
и психологом.

Анатолий Абакумов и четыр-
надцатилетний Вадим видятся 
каждый день.

– Моя дочка учится в этой же 
школе, – поясняет наставник. – 
Поэтому есть возможность чаще 
встречаться, советоваться с его 
учителями, наблюдать за успе-
хами и неудачами. Мы всегда на 
связи с завучем Марией Алексан-
дровной и классным руководите-
лем Валентиной Васильевной. И, 
так сказать, в одном направлении 
двигаемся в воспитании парня.

Как рассказал о себе Анато-
лий, опыт работы с подрастаю-
щим поколением у него есть. В 
городе действует военно-патри-
отический клуб с таким же на-
званием, как и упомянутая выше 
организация «Сечь». В свое вре-
мя он вплотную был задейство-
ван на этой работе, организовы-
вая для детей соревнования по 
рукопашному бою. И находить 
общий язык с молодежью у него 
получалось. Сейчас он на службе 

в казачьей окружной дружине, 
но связей с клубом не потерял  
и пытается привлечь к нему свое-
го подопечного.

– Раньше он был абсолютно 
безразличен к тому, чем там ре-
бята занимаются, а сейчас уже 
заинтересовался, – сообщил Ана-
толий. – Надеюсь, что скоро он 
тоже станет там заниматься. Но 
на данный момент у него в семье 
родилась сестричка, и его маме 
требуется помощь. Вадим стара-
ется быть внимательным, даже 
подрабатывал у знакомых на эле-
ваторе. Сказал, что как станет 
немного полегче ей с ребенком, 
он будет ходить в этот клуб. Боль-
шой плюс в том, что парень стал 
более спокойным, научился слу-
шать, ведь раньше и этого было 
не добиться.

У каждого из трудных ребят 
своя история: кого-то поймали с 
алкоголем, кого-то с наркотика-
ми. Откровенничать с недавно 
знакомым человеком, который 
вдруг появился в жизни в качест-
ве наставника, не каждый станет 

сразу. Но Анатолию удалось раз-
говорить Вадима. Оказалось, что 
на учет его поставили за то, что 
он пытался защитить мать от на-
падок пьяного отчима. В этот мо-
мент у парня в руке оказался нож. 
К счастью, обошлось без жертв, 
но внимание милиции подросток 
привлек.

Как рассказал Абакумов, сей-
час Вадим хоть и не всегда, но 
уже посещает казачьи меропри-
ятия. Наставнику удалось при-
влечь внимание подростка, что-
бы в День Победы он посмотрел 
акцию «Бессмертный полк», где 
местные терские казаки участво-
вали в полной парадной форме.  
И хотя даже сейчас парень никог-
да первый не звонит своему на-
ставнику, он наверняка запомнил 
казачьи заповеди и присягу каза-
ка, которые ему читал Анатолий.

Ирина ЩЕРБАкОВА.
На СНИмКах: наставники 

и атаман владимир роговой на 
новогодней елке в школе; ана-
толий абакумов беседует с по-
допечными. 

ИСКУССТво БЫТЬ ДрУГом
За плечами каждого трудного ребенка есть страницы жизни, которые сделали его таковым. Задача наставника – стать ему другом.  

А это значит, быть рядом в трудную минуту, помочь советом или действием, принять радость или разделить горе. Именно такие  
цели ставят перед собой казаки, которые помогают выбрать верный путь потерявшимся в этом сложном мире подросткам.

мЕЖДУНароДНаЯ НаГраДа – 
КаЗаКУ 

Руководитель ансамбля «Станичники» казак Новопавловского
городского общества Терского войска Иван Ковальчук стал 

лауреатом ежегодной Международной премии в области детского 
и молодежного творчества «ARTIST -2018».

И ван Степанович – почет-
ный гражданин города 
Новопавловска, соавтор 

сборника песен «Казачий край». 
Он известен на Ставрополье как 
композитор-песенник, автор му-
зыки гимна города Новопавловс-
ка и Кировского района. Его пе-
сни занимали призовые места на 
разных краевых конкурсах. 

Именно ему принадлежит идея 
проведения на Кировской земле 
краевого конкурса «Казачьему 
роду – нет переводу», отметив-

шего в минувшем году свое двад-
цатилетие. 

В 1990 году Ковальчук создал 
образцовый детский казачий ан-
самбль «Станичники», который 
и сегодня – неотъемлемая часть 
торжественного открытия и за-
крытия краевого конкурса, хотя 
состав детей в нем уже много раз 
поменялся за эти годы.

По результатам конкурса в го-
роде на Неве Иван Степанович 
был признан лучшим препода-
вателем сезона 2017–2018 годов 

по вокалу. Юлия Янова, учени- 
ца Ковальчука, получила награ- 
ду «Лучшая вокалистка» конкур-
са, набрав максимальное количе-
ство баллов, – 600.

В большом концертном зале 
«Октябрьский» города Санкт-
Петербурга прошло торжест-
венное вручение почетных 
призов.

Поздравляем победителей и же- 
лаем дальнейших высоких ре-
зультатов и творческих побед!
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КАЗАК И ВЕРА

Импровизированный рож-
дественский вертеп до-
полнил праздничные ук-

рашения храмовой территории. На 
настоящей сухой соломе за дере-
вянной изгородью расположились 
игрушечные овцы, а рядом фи-

гурки волхвов, пришедшие взгля- 
нуть на родившегося Спасителя.

О подробностях праздника 
рассказал помощник благочин-
ного по связям с казачеством 
Нальчикского церковного округа 
иерей Николай Арманов:

– Воспитанники воскресной 
школы храма и казачьего моло-
дежного церковного уряда подго-
товили программу выступления: 
тропарь, рождественские коляд-
ки, песни и сценки, раскрываю-
щие суть праздника Рождества 
Господа. 

Особенностью выступления 
стала сценка по мотивам ка- 
зачьей сказки «Христовы вои-
ны». Казачий молодежный уряд 
города Майского показал при-
емы владения шашкой и кну-
том. Ребята очень старались, 
ведь за ними наблюдал почет-
ный гость – районный атаман 
Дмитрий Скляров, который от 
души поздравил казачат и их ро-
дителей.

Впервые казачья елка была 
проведена в храме в прошлом 
году. Это благое дело благосло-
вил благочинный Нальчикского 
округа протоиерей Валентин 
Бобылев. В 2019 году тради-
цию продолжили. Поддержку 
оказали казаки Майского райо-

на Терско-Малкинского округа 
Терского войска и сельхозпред-
приятие «Красная Нива», кото-
рым руководит Виталий Токарь.

Заключительной частью со-
бытия стал праздничный обед  

и вручение сладких подарков, 
получив которые, дети с удо-
вольствием фотографировались 
на память.

Ирина ЩЕРБАкОВА. 

ПрИКоСНУЛИСЬ
К роЖДЕСТвЕНСКой СКаЗКЕ

В станице Котляревской Кабардино-Балкарской Республики самых маленьких прихожан храма Покрова Божией Матери 7 января 
встречали сразу несколько рождественских елок. Пушистая ель выросла во дворе за много лет, и в этот день ее украсили 

светящейся гирляндой. Другая зеленая красавица радовала детей во время угощения. А третья стала любимым интерьером 
для фотографирования ребятишек с подарками на улице.

Вместе с архипастырем 
для совершения Бо-
жественной литургии 

приехали руководитель Адми-
нистративного секретариата Пя-
тигорской епархии иерей Илия 
Яковенко, духовенство приходов 
Пятигорского церковного окру-
га во главе с благочинным про-
тоиереем Борисом Дубинским. 
В их числе духовник казачьих 
обществ, находящихся на тер-
ритории Пятигорской епархии, 
протоиерей Александр Дьячков, 
двадцать лет прослуживший на-

стоятелем Успенского храма, а 
также протодиакон Димитрий 
Куба.

Помолиться с архиереем со-
брались прихожане, казаки Го-
рячеводской казачьей общины и 
учащиеся казачьих классов Пяти-
горской казачьей кадетской шко-
лы № 19.

После чтения Священного Пи-
сания владыка Феофилакт обра-
тился к верующим с проповедью. 
Большинство участников бого-
служения причастились в этот 
день Святых Христовых Таин. По 

окончании литургии архиепископ 
Феофилакт преподал для целова-
ния Честный Крест и пообщался 
с прихожанами. Архипастырь 
пожелал скорейшего завершения 
ремонтных работ на приходе, 
поздравил всех с наступающим 
Новолетием и Рождеством Хри-
стовым.

 Община храма вместе с насто-
ятелем протоиереем Стефаном 
Фещенко немало потрудилась, 
чтобы все присутствующие на 
службе почувствовали прибли-
жение великого праздника. Ведь 

в Успенском храме сегодня ведет-
ся капитальная реконструкция. 
И еще совсем недавно многие 
верующие были свидетелями 
долгожданного события – освя-
щения владыкой Феофилактом 
Креста и нового купола, а также 
их установки на крышу церков-
ного здания. После праздников 
ремонтные работы на приходе 
продолжатся. 

Архиерей и духовенство оз-
накомились с ходом реконструк-
ции казачьего храма, посетили 
новую иконную лавку, которая 

находится теперь не в церкви, а 
на ее территории. А затем состоя-
лась братская трапеза с участием 
горячеводских казаков. Владыка 
поинтересовался делами общи-
ны, пожелал успешной службы 
во время праздников, поскольку 
казаки по традиции активно по-
могают храмам в охране общест-
венного порядка. 

 

Елена ВлАдИМИРОВА.
 Фото С. ЖарКовой. 

моЛИТва в КаНУН НовоЛЕТИЯ 
Перед Новым годом казачий храм Успения Божией Матери в поселке Горячеводском, празднично украшенный в честь 

предстоящего Рождества Христова, принял архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. 
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ПАМЯТЬ

Из реферата участницы V Епархиальной научно-практической конференции 
«отчизны верный сын» анастасии олейниковой, пос. Пятигорский 

О н родился в 1968-м на 
берегах Иссык-Куля, счи- 
тавшегося флотским по-

лигоном, и детское прозвище – Ка-
питанчик – словно определило его 
военную судьбу. Она увела его да-
леко от дома. Игорь Григорашенко 
умер на Северном Кавказе, охва-
ченном огнем войны. В минувшем 
году ему исполнилось бы пятьде-
сят. Но он ушел молодым, всего  
в двадцать шесть… 

Игорь был на передовой. При 
охране больничного комплекса, 
недалеко от президентского дворца 
в Грозном, его танк был подбит из 
гранатомета. Игорь был контужен, 
временно потерял зрение. Его от-
везли в санчасть. После суточно-
го отдыха офицера хотели забрать  
в госпиталь, но он отказался, ска-
зав, что пока не отомстит за своих, 
никуда не уйдет. Ему дали новый 
танк. Через два дня во время штур-
ма дудаевских позиций его снова 
подбили. Григорашенко уцелел, 
дотянул до своих, вынес из ма-
шины наводчика и механика-во-
дителя. Танк потушили, но ему 
требовался ремонт. Казак пересел  
в третий танк…

И как не верить преданию, что 
настоящий казак не умирает ни 
после первой, ни после второй  
и даже третьей смертельной 
раны, а только после четвертой? 

Журналист, депутат Государ-
ственной Думы Александр Нев-
зоров, снимавший с места собы-
тий свой документальный фильм 
«Ад» о штурме Грозного, взял  
у лейтенанта Григорашенко ин-
тервью. Он рассказал, почему  
и за кого воюет. 

«За ребят… За Россию. То, что 
мы здесь, это наша земля. Я по-
томственный казак. Этот город 
основали казаки, мои предки.  
И я здесь, если надо, положу свою 
голову…», – эти слова Игоря Гри-
горашенко прозвучали в докумен-
тальном фильме «Ад».  Смелые 
и сильные слова воина обсужда-
ли россияне, а человек, произнес-
ший их, уже лежал в цинковом 
гробу…

Танкиста из художественно-
го фильма «Чистилище» зовут 
почти так же, как и его, – Игорь 
Григора́щенко.

Героя-казака похоронили в 
Прохладном, бывшей казачьей 

станице, где до революции фор-
мировался царский конвой, 
откуда уходил на войну и Ер-
моловский казачий батальон. 
Посмертно Игорю Григорашенко 
присвоили звание «старший лей-
тенант». За мужество и отвагу, 
проявленные при выполнении 
специальных заданий командо-
вания, Указом Президента Рос-
сии № 491 от 15 мая 1997 года он 
был награжден орденом Мужест-
ва (посмертно). В соответствии с 
постановлением совета атаманов 
Оренбургского казачьего вой-
ска от 4 февраля 1995 года есаул 
Игорь Григорашенко награжден 
серебряным крестом № 114 «За 
возрождение Оренбургского ка-
зачества», тоже посмертно… 

Семье после похорон очень 
помогали казаки. Братья-терцы, 
на земле которых нашел послед-
ний приют казак оренбургский, 
ухаживают за его могилой. Го-
ворят, что его любимой песней 
была «Любо, братцы, любо». 
Есть в ней слова: «…любо голо-
ву сложить». 

Елена ХРИСТОСОВА. 

КаПИТаНЧИК 
8 января исполнилось двадцать четыре года со дня гибели в Чечне казака, кавалера ордена Мужества Игоря Григорашенко. 

Он известен как герой документального фильма «Ад» Александра Невзорова и прототип персонажа художественного 
фильма «Чистилище». По инициативе терского казака Александра Кузнецова и при его непосредственном участии как оператора 

об Игоре Григорашенко был снят фильм и на Пятигорской студии телевидения. 

Ранее наложенные огра-
ничения на службу каза-
чества в отрядах РККА, 

связанные с Гражданской вой-
ной, были сняты в связи с нара-
стающей опасностью агрессии 
со стороны фашистской Герма-
нии. Данное решение получило 
большую поддержку в казачьих 
кругах России: «Пусть только 
кликнут клич наши маршалы Во-
рошилов и Буденный, соколами 
слетимся мы на защиту нашей 
Родины... Кони казачьи в добром 
теле, клинки остры... казаки гото-
вы грудью драться за Советскую 
Родину...»

В соответствии с приказом 
наркома обороны К. Е. Вороши-
лова № 67 от 23 апреля 1936 года 
ряд кавалерийских дивизий по-
лучил статус казачьих. В состав 
частей и подразделений вклю-
чались и казаки, ранее служив-
шие в Белой армии. Специаль-
ным актом было восстановлено 
ношение ранее запрещенной 
традиционной казачьей фор- 
мы – черкесок, башлыков, бу-
рок, шаровар с лампасами. Бы-
ла утверждена парадная форма 
для казачьих частей. Забегая 

вперед, скажем, что в этой форме  
и шли казаки на Параде Победы 
24 июня 1945 года.

С началом Великой Отече-
ственной войны казачьи ча-
сти, как регулярные, в составе 
Красной Армии, так и добро-
вольческие, приняли активное 
участие в боевых действиях 
против немецко-фашистских 
захватчиков. На территории 
Северо-Кавказского военного 
округа при районных центрах 
казачьих областей, включенных 
в него, создавались истреби-
тельные батальоны для борьбы 
с парашютными десантами и ди- 
версионными группами фаши-
стов. Личный состав этих ба-
тальонов комплектовался гра-
жданами, освобожденными от 
призыва в армию по возрасту 
или по другим причинам. Чи-
сленность каждого из батальо-
нов составляла сто-двести бой-
цов.

Основная нагрузка по форми-
рованию кавалерийских дивизий 
легла на регионы компактного 
проживания казачьего населения, 
прежде всего, на Дон, Кубань и 
Ставрополье. Здесь в июле 1941 

года из казаков призывного воз-
раста были сформированы и от-
правлены на фронт десять кава-
лерийских дивизий (5 кубанских, 
3 донские, 1 кубанско-терских  
и 1 ставропольская), а в августе – 
еще 7 (4 кубанские, 2 донские и  
1 ставропольская).

4 июля 1941 года Ставка Глав-
ного командования приняла ре-
шение о формировании кавале-
рийских дивизий легкого типа 
в составе трех полков. В Севе-
ро-Кавказском военном округе 
были срочно созданы пятнадцать 
кавалерийских дивизий. К зиме 
1941 года в кавалерию направле-
но около пятисот тысяч человек, 
в основном казаков. 

В июле 1941 года полковник 
И. А. Плиев сформировал из ка-
заков Кубани и Терека отдельную 
Кубанскую казачью дивизию, ко-
торой был присвоен № 50. В это 
же время комбриг К.С. Мельник 
из казаков Сталинградской об-
ласти сформировал отдельную 
Донскую казачью дивизию, ко-
торая получила № 53. Несколько 
позже генерал-майор В. И. Кни-
га сформировал на Ставрополье 
еще одну Донскую дивизию. На 

Ставрополье были сформирова-
ны также кадровая 11-я кавале-
рийская дивизия и 47-я отдель-
ная кавалерийская дивизия. 

В городах и станицах началось 
изготовление повозок, тачанок, 
походных кухонь, седел, холод-
ного оружия. Повсеместно орга-
низован пошив военной формы 
– гимнастерок, черкесок, бешме-
тов, бурок, кубанок, сапог. Изго-
товление шашек шло в колхозных 
мастерских и кузницах. В количе-
стве сотен единиц традиционные 
для терцев и кубанцев шашки 
кавказского образца, не уступав-
шие по качеству дореволюцион-
ным, ковали из вагонных рессор 
в железнодорожных мастерских. 

За проявленные отвагу, мужест-
во и героизм всего личного соста-
ва кавалерийским дивизиям при-
сваивались звания гвардейских. 
Строки из письма, найденного 
в ранце убитого на Кубани не-
мецкого солдата Альфреда Кур-
ца, свидетельствуют о казачьей 
доблести: «Все, что я слышал о 
казаках времен войны четырнад-
цатого года, бледнеет перед теми 
ужасами, которые мы испытыва-
ем при встрече с казаками теперь. 

Одно воспоминание казачьей 
атаки повергает в ужас и застав-
ляет дрожать. По ночам я галлю-
цинирую казаками. Казаки – это 
какой-то вихрь, который сметает 
на своем пути все препятствия 
и преграды. Мы боимся казаков, 
как возмездия Всевышнего». 

Казачьи кавалерийские кор-
пуса сыграли важную роль в 
оборонительных сражениях, но 
были очень уязвимы с воздуха, 
от танков и пулеметов. В 1943 го- 
ду принято решение сократить 
количество кавалерийских кор-
пусов более чем вдвое. Все 
оставшиеся корпуса были укруп-
нены и усилены артиллерией. 
Использовать теперь их стали  
в составе конно-механизирован-
ных групп, придавая танковые 
полки, бригады, а позже и кор-
пуса. Так, в январе 1943 года 4-й 
Кубанский и 5-й Донской каза-
чьи кавалерийские корпуса, уси-
ленные танками и объединен-
ные в конно-механизированную 
группу под командованием Н. Я. 
Кириченко, прорвали фронт на 
Куме, освобождали города, села 
и станицы Ставрополья, Кубани 
и Дона.

оНИ СраЖаЛИСЬ За роДИНУ 

В январе отмечается памятная дата освобождения Северного Кавказа в 1943 году от фашистских захватчиков. И это – повод вспомнить  
об участии в событиях Великой Отечественной войны российского казачества. После кровавого геноцида, расказачивания,  

уничтожения сотен тысяч, если не миллионов, не только взрослых, но и детей, гонений на защитников рубежей России – казаков советская 
власть в предвидении большой войны восстановила к 1936 году в Красной Армии казачьи части. Признав тем самым историческую роль 

православного воинского сословия – доблестного казачества, защитников Святой Руси.



6 23 января 2019 г.
№ 1 (132)

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Успешно была начата 
этой станицей борьба 
с неравными силами 

красных, и Шкуро, учинив по-
гром их, выделил лучшую, более 
молодую и хорошо вооруженную 
конную сотню, увел ее в набег под 
Ставрополь, где доблестно бились 
с большевиками добровольцы  
и кубанцы. Окружавшие терские 
и кубанские станицы села и горо-
да, аулы карачаевцев и кабардин-
цев и разные хутора были в руках 
большевиков, и там хозяйничали 
красноармейцы. Хозяйничали на-
столько прочно, что ждать помо-
щи от тех поселений было невоз-
можно. Пытавшихся пробраться  
в Боргустан ловили и расстре-
ливали или сажали по тюрьмам, 
подвергая там жестоким издева-
тельствам. Подавленное разору-
жением, неустанными грабежами 
и насилиями, постоянным при-
сутствием такого явления, как на 
курортах «нежевясовщина», насе-
ление затаилось и никоим образом 
не желало себя обнаруживать. Так 
что на помощь со стороны рас-
считывать не приходилось, и Бор-
густан это понимал отчетливо. Не 
приходилось рассчитывать и на 
милость победителя. Оставалось 
или отдаться на расправу кра-
сным, или, рассчитывая исклю-
чительно на свои силы, биться до 
последнего. И станица единодуш-
но принимает второе. 

Однако пытается вовлечь в 
борьбу и соседей. Казаки Казмен-
ки, Башта и другие отправляют-
ся поднимать на борьбу станицу 
Кисловодскую, уже приславшую 
несколько десятков конных каза-
ков, почти целиком попавших в 
сотню Шкуро. Подхорунжий Пи-
рогов, Шуваев и другие подбива-
ют Ессентуки. Есаул Булавинов 
и другие работают на восстание 
Суворовской. Щебетун, Пивова-

ров, Холодный и другие посланы 
в Кабарду и в кочевья Карачая. 
Иногородний старик Мелексенко, 
Черенко и другие поехали в Беке-
шевскую. Но везде наткнулись 
на неуспехи и даже недружелю-
бие. А в Бекешевской делегацию 
проводили с дрекольями, причем, 
кто попрытче, успел спастись,  
а старика Мелексенку настигли 
и изрубили шашками. В тяжелом 
состоянии, смертельно раненно-
го, привез конь в станицу, а через 
два дня он умер. 

Но не так смущали станич-
ников беспомощность и безна-
дежное одиночество в борьбе, 
как безоружность станицы. На 
всех имелось лишь несколько 
десятков винтовок, большинст-
во которых было иностранных 
систем, к коим наши патроны не 
подходили, а запасы насчитыва-
лись десятками. Не было запасов 
патронов и к нашим винтовкам. 
Не было ни пулеметов, ни пушек, 
не говоря уже о других средствах 
вооруженной борьбы. А между 
тем все знали, что на стороне 
красных всего в избытке и все  
к их услугам.

И, невзирая на недостатки  
и беспомощность, несмотря на 
отсутствие человека, который 
смог бы взять на себя руковод-
ство борьбой, станица решает 
дружно: лучше погибнуть «до 
ляльки», чем отдаваться красным 
на глумление. И началась герои-
ческая борьба, длившаяся непре-
рывно восемь месяцев.

Был вызван к жизни военный 
совет, и в него вошли особо воо-
душевленные на борьбу казаки –  
атаман станицы Макаренко, Дени-
сов, Кривошей, Холодный, Щебе-
тун, Труфанов, Беликов и другие.  
И немедленно была реорганизова-
на станичная самооборона. Сфор-
мированы были четыре постоян-

ные сотни конницы и две сотни 
пластунов. Людей оказалось мно-
го, так как на самооборону были 
призваны все казаки и иногород-
ние независимо от возраста, пого-
ловно. Казаки тряхнули стариной, 
и седые деды, и совсем юные под-
ростки вышли конными и пешими 
и встали в ряды строевых казаков. 
Прадедовские шашки и кинжалы, 
кремневые флинты времен покоре-
ния Кавказа, германские, австрий-
ские, японские, турецкие и другие 
винтовки и карабины, охотничьи 
пистонки и обрезы, всевозмож-
ных образцов старинные пистоле-
ты – все, что украшало переднюю 
комнату казачьей хаты, теперь 
вынесено на службу в ряды само-
обороны счастливыми владельца-
ми. Счастливыми, а несчастливые, 
у кого огнестрельного никакого 
оружия не нашлось по чердакам 
в пыли, по стенам комнат и чу-
ланам, вышли с самодельными 
пиками, с вилами, сохранившими 
один рожок, лопатами и просто  
с кольями. И таких было боль-
шинство. У конницы огнестрель-
ное оружие было отобрано и пе-
редано пешим, полагая, что этим 
оно нужнее, а конница обойдется 
и с одними шашками, пиками да 
арканами.

Дружно, поразительно друж-
но, вышли на дело станицы  
и женщины. Они сыграли в ее 
обороне весьма важную роль. По-
явление казачек толпами еще во 
время решения вопроса, на какую 
сторону встать, вызывало улыбку, 
и некоторые насмешливо замеча-
ли: «и вы будете воевать», когда 
те упрекали казаков в склонности 
к малодушию и в измельчании ка-
зачества. Между тем именно эти 
упреки явились самой серьезной 
поддержкой в избрании стороны, 
которой должна держаться стани-
ца. Женщины поголовно были за 

борьбу до последнего, а влияние 
их на мужскую половину огром-
но. И лишь только станица по-
решила продолжать борьбу, они 
дружно и воинственно взялись 
за посильную помощь. Партиями  
в десять – пятнадцать душ они бе-
гали со двора на двор, понуждая 
укрывавшихся и уклонявшихся 
идти туда, где были их, женщин, 
мужья и дети. А лишь только 
доходила весть о наступлении 
красноармейцев, они занимали 
своими кордонами все выходы из 
станицы, наблюдая, чтобы никто 
не пытался убегать от участия  
в общем деле обороны. Летучая 
почта и вообще служба связи, 
рытье окопов, снабжение про-
довольствием, уборка раненых  
и убитых, выуживание дезерти-
ров, повозочная служба на фрон-
те и в тылу и тому подобное цели-
ком лежали на женщинах, и они 
справлялись с этими задачами  
не хуже мужчин. На них же цели-
ком легло и все казачье хозяйство, 
и все полевые работы, поскольку 
последние были возможны в дни 
боевого затишья. И все выполня-
ли они охотно, добровольно и с 
удивительной энергией.

Когда весть об уходе Шкуро  
под Ставрополь дошла до пяти-
горского совдепа, то там было 
решено немедленно же отнять 
оружие у Боргустана силой. И без 
всякого ультиматума на станицу 
направлен отряд красногвардей-
цев силой около батальона пе-
хоты при двух пушках, несколь-
ких пулеметах и бомбометах и 
эскадрон конницы. Охранение 
станицы еще не было налаже-
но, и красные появились у межи  
в шести – семи верстах от стани-
цы внезапно.

По набату станица была под-
нята на ноги. Женщины заняли 
все выходы сторожевыми поста-
ми, казаки сбежались по своим 
сборным пунктам. С первыми 
же ударами колокола по станице 
стали рваться гранаты. Красные, 
остановившись у межи, заняли 
позицию и начали орудийный об-
стрел, под прикрытием которого 
их цепи развернулись и пошли 
двумя линиями в наступление.

В станице начались пожары, 
но это не внесло замешательст-
ва. Сотни, не обращая внимания 
на огонь противника, быстро 
вышли на заранее распределен-
ные участки впереди станицы. 
У Пугачевого кургана залегли 
пешие и остановили красных, а 
тем временем конные, пользуясь 
удачной комбинацией перелесков 
и балок, пробрались незаметно 
во фланг, и даже в тыл красным, 
и атаковали их артиллерию и 
обоз. В красном стане поднялась 
суматоха, и цепи красноармейцев 
кинулись назад. Все, охваченное 
ужасом, бежало на Ессентуки, 
преследуемое казаками на протя-
жении десяти – пятнадцати верст. 
Разгром произвел на обе сторо-
ны огромное впечатление. Кра-
сноармейцы, понесшие большие 
потери во время преследования 
их казаками, несколько дней не 
могли прийти в себя, невзирая 

на старания комиссаров и агита-
торов приподнять их настроение.  
А казаки воспрянули духом и ве-
рой в свои силы.

Этот первый бой случился во 
вторник, и им открывается период 
вторничных наступлений на ста-
ницу, который неизменно длился 
до осени. С этих пор ни один втор-
ник не обходился без попытки со 
стороны красных взять Боргустан. 
И каждый раз, как по шаблону, 
бой разыгрывался так же, как и 
первый, и красные, бросая для 
облегчения снаряжение, одежду 
и все до обуви и головного убора, 
бежали без оглядки, преследуемые 
боргустанцами до Ессентуков. Не-
изменное поражение, несмотря на 
увеличение силы и попытку вести 
одновременно нападение с трех 
сторон – от Ессентуков, Кисло-
водска и Суворовской, – вселили в 
души красноармейцев убеждение 
в непобедимости Боргустана, и за 
это они прозвали его «Верденом».

Высокое качество духа обо-
роны станицы и глубокое убе-
ждение боргустанцев в том, что 
только боем на жизнь и смерть 
и можно отвести от себя лютую 
расправу красных, поддерживали 
настроение в борьбе; молодость 
красных частей, составлявшихся 
всякий раз перед наступлением 
из всякого сброда, какой только 
к очередному вторнику могли на-
брать, ибо однажды испытавшие 
«поход на Верден» красноармей-
цы повторять его отказывались, а 
регулярные части красных прико-
ваны были к Моздокско-Прохлад-
ненскому фронту, способствовала 
неизменному успеху восставшей 
станицы, невзирая на громадное 
неравенство сил, вооружения, во-
енных средств и возможностей.

…А тем временем на курор-
тах прокатывается раз за разом 
террор, и в сторону Боргустана 
побежали одиночные казаки и 
офицеры, которым жизнь дома 
стала невозможной. В числе пер-
вых прибежали члены казачьей 
фракции отдельского народного 
совета Базалий и Федирко, разо-
гнанной большевиками, схватив-
шими и расстрелявшими члена 
совета Нартова за сочувствие 
казачьему движению и угрожав-
шими и остальным представите-
лям казачества тем же. А вслед 
за ними прибежали войсковой 
старшина С. Я. Скобельцын, 
бывший начальник охраны Вла-
дикавказской железной дороги  
в Терской области, учрежденной 
еще при Караулове, и несколько 
молодых офицеров. Появлению 
офицеров казаки обрадовались, 
но все они были людьми чужими 
и станице, кроме меня и несколь-
ких депутатов круга, неизвестны-
ми. Пришлось за них поручиться, 
прежде чем они были допущены 
к участию в обороне станицы. 
С. Я. Скобельцын после первого 
же боя был избран начальником 
обороны и с этих пор стал едино-
личным руководителем борьбы, 
а военный совет уступил ему все 
свои права и обязанности, влился 
в ряды самообороны.

(Продолжение следует)

Дмитрий Степанович Писаренко (1886–1937) – казак, член войскового правительства Терского казачьего войска и непосредственный 
участник революции 1917 года. Его мемуары представляют собой откровенный рассказ о том, как проходила Гражданская война 

на Кавказе. Он подробно описывает, как февральский переворот был воспринят на Тереке и как казачество противостояло большевикам. 
Отрывок из его книги «Терское казачество: Три года революции и борьбы. 1917-1920» о героической борьбе станицы Боргустанской 

будет опубликован в готовящемся к печати Терском сборнике. Частично представляем этот материал и читателям «Лика Кавказа». 

БорЬБа БорГУСТаНа
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Книгу, над которой потомствен-
ная казачка трудилась два деся-
тилетия, она посвятила своему 

прадеду – атаману станицы Новомарьев-
ской Афанасию Красникову. Он был реп-
рессирован в двадцатые годы прошлого 
века, не согласившись отречься от каза-
чьих корней. 

Спустя годы его внучка Ирина тоже 
пришла в казачество и, отдав немало сил 
и таланта для его возрождения, получи-
ла заслуженные награды – «За службу на 
Кавказе», почетный нагрудный знак Тер-

ского казачьего войска II степени, медаль 
«В честь 20-летия возрождения Терско-
го казачьего войска», медаль «За любовь  
к родному городу».

Профессиональный педагог написала 
книгу для детей, «чтобы оторвать их от но-
вомодных гаджетов и показать настоящую 
радость детства». «Поставь коня в стойло», 
«Казачий курень», «Ручеек», «Расстрел ко-
раблика» – в старинные игры казаков Те-
река и Кубани благодаря подвижничеству 
Ирины Александровны теперь могут поиг-
рать современные школьники. 

– Это была моя давняя мечта, – говорит 
Ирина Шипулина. – Еще учителем в школе 
я играла с ребятами в эти игры и узнава-
ла, во что играли мои бабушки, дедушки.  
Я спрашивала об этих играх казаков стар-
шего поколения, и так как я сама из каза-
чьей семьи, мне было у кого узнать о каза-
чьей старине. 

В сборнике пять разделов: игры обря-
довые, силовые, на ловкость, смекалку, 
для веселого времяпрепровождения. Так 
что сборник – своего рода энциклопедия 
казачьей жизни, где каждый раздел пред-
варяет казачья пословица. Язык адап-
тирован для современных детей. Есть и 
красочные иллюстрации. А главный плюс 
самих казачьих игр – универсальность. 
Они не требуют специального спортивно-
го инвентаря. В большинстве случаев для 
них достаточно подручного материала. 
Это могут быть различные веревки, ка-
мешки, тряпичные мячи или палки. Также 
нет необходимости в специально обору-

дованном месте. Такие игры можно про-
водить как на лужайке, так и в спортзале.

«Ни для кого не секрет, что главные 
преимущества казачьих игр – это лаконич-
ность, выразительность и доступность. 
Они способствуют расширению круго-
зора, совершенствованию психических 
процессов, а также вызывают активную 
работу мысли», – говорит Ирина Алексан-
дровна, хорошо понимая цель, с которой 

издавался этот сборник. Ведь изучение  
и проведение игр содействует возрожде-
нию, сохранению и популяризации тра-
диционной казачьей культуры: истории, 
обычаев, обрядов, так как знакомство  
с очередной игрой предполагает и зна-
комство с казачьим словарем, манерами, 
традициями той станицы, где они прово-
дились. 

Елена ВлАдИМИРОВА.

раДоСТЬ НаСТоЯЩЕГо ДЕТСТва 
Недавно в Ессентуках состоялась презентация книги Ирины Шипулиной – сборника, объединившего семь десятков 

традиционных казачьих игр, многие из которых известны с XIX века. 

ВУрупском казачьем об-
ществе Карачаево-Чер-
кесии развивают так на-

зываемый этнический спорт. Во 
время рождественских праздни-

ков оно организовало и провело 
традиционные игры на централь-
ной площади станицы Преград-
ной. В них приняла участие каза-
чья молодежь. 

Словом «шермиции» обозна-
чаются традиционные состязания 
казаков. В этих своеобразных и 
красочно обставленных воинских 
играх отрабатываются элементы 
техники и тактики ведения боя, 
в них участники демонстрируют 
жизнестойкость, ловкость, сме-
калку и другие необходимые ка-
заку качества. 

Среди приглашенных гостей 
были глава администрации ста-
ницы Сергей Корнев и помощник 
благочинного Южного Карачае-
во-Черкесского церковного окру-
га по работе с казачеством иерей 
Алексей Соловьев, который по-
здравил всех присутствующих  
с праздником Рождества Хри-
стова и благословил участников 
состязаний на честную и беском-
промиссную борьбу.

Состязания начались с напут-
ственной молитвы и проводились 
в следующих видах: рубка шаш-
кой бутылок на стойке и прокол 
бутылок с водой; метание ножей 
в цель с трехметровой дальности; 
поднятие гири (24 кг); детский 
конкурс на владение арапни- 
ком – сбивание предметов со 
стойки. Кстати, в последнем со-
стязании приняли участие как 
юные казаки, так и казачки.

Призерам были вручены гра-
моты. Мужчинам и мальчикам 
подарили предметы казачьей ат- 
рибутики, девочкам – кукол, а 
всем участникам и гостям состя-
заний – мед. 

Шермиции доставили удо-
вольствие как участникам, так  
и болельщикам этих зрелищных 
соревнований. 

 * * *
А в Нальчикском благочинии 

гордятся победой в Молодеж-
ной епархиальной спартакиа- 
де, ставшей для ребят, которые 
добросовестно к ней готови-
лись, оттачивая спортивное ма-
стерство, подарком к Новому 
году. 

Молодежь из Кабардино-Бал-
карии встретилась со сверстни-
ками, представлявшими коман- 
ды Пятигорского, Лермонтов-
ского, Ессентукского, Кисло-
водского, Нальчикского, Ново-
павловского, Минераловодского  
благочиний. Соревнования про-
ходили в школе № 1 города Лер-
монтова на Ставрополье. Моло-
дежный отдел Лермонтовского 
благочиния подготовил для го-
стей восемь спортивных станций 
с заданиями на физическую под-
готовку, спортивную смекалку и 
умение работать в команде. 

Команду победителей пред-
ставляли ребята из молодежного 
церковного уряда станицы Котля-
ревской.

СИЛЬНЫЕ, ЛовКИЕ, УмЕЛЫЕ
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Роль любимого детьми 
зимнего персонажа сыг-
рал Дмитрий Кузьменко, 

который приветствовал ребят, как 
положено, зычным «Здорово дне-
вали!», расспрашивал их о люби-
мых играх, как учились весь год и 
слушались ли старших. 

Остальных действующих лиц 
спектакля тоже представили каза-
ки. Служивые писали сценарий, 
подготовили костюмы и закупили 
более ста подарков – все сделали 
своими силами. Всего Ессентук-
ское городское казачье обще-
ство поздравило сто семьдесят 

два ребенка (семьдесят подарков 
предоставило Ставропольское 
окружное казачье общество). 

А во дворе средней общеобра-
зовательной школы № 5 с кадет-
скими классами имени писателя 
Андрея Губина в канун новогод-
них и рождественских праздни-
ков появился необычный снего-
вик – в самой настоящей папахе, 
с синим терским башлыком и га-
зырями. 

Снеговика, правда, не из сне-
га, которого так и не дождались 
на праздники, изготовила казачья 
семья Жуковых – из синтепона, 
пенополистерола и других под-
ручных материалов.

Мама пятнадцатилетнего Ва- 
дима, придумавшего образ 
«снежного казака», Александра 
Жукова, рассказала, что адми-
нистрация города объявила кон-
курс для учебных заведений. И 
ее сын, который учится в школе с 
казачьим уклоном, пообещал, что 
возьмется за оригинальную по-
делку и представит свою школу 
на конкурсе. 

– Собрали его, что называется, 
всем миром, – пояснила Алексан-
дра. – Набивали, крутили газыри 
вместе с тремя племянниками, а 
подруга моя, швея Алина Мака-
рова сшила башлык, кушак и па-
паху. И хоть наш казак-снеговик 
не стал победителем городского 
конкурса, зато теперь он радует 

детей в нашей школе и создает 
новогоднее настроение. 

Александра Жукова считает, что 
дети из казачьих семей должны 
впитывать эту культуру с самого 
детства, в том числе через такие 
семейные поделки. К примеру, в 
2016 году семья получила первое 

место за новогодний костюм ка-
зачьего Деда Мороза, теперь есть 
снеговик, а на следующий год Жу-
ковы планируют сделать костюм 
Снегурочки в казачьем стиле для 
своей племянницы. 

Наталья ГРЕБЕНЬкОВА. 

Так провели Новый год казаки Ессентукского городского казачьего общества. 
Они организовали детский городской утренник. 

ПраЗДНИК в КаЗаЧЬЕм ФормаТЕ

«Е вдокимовские чте-
ния» – Епархиальная 
научно-практиче-

ская конференции «Казачье об-
разование: исторический опыт  
и перспективы развития» со-
стоится 17 мая 2019 года.

Руководство конференцией 
осуществляет Отдел по взаимо-
действию с казачеством Пяти-
горской и Черкесской епархии,  
а также правление Фонда «Тер-
ское общество любителей каза-
чьей старины». К участию в кон-
ференции допускается молодежь 
от 15 до 25 лет включительно. 

Цели конференции – изуче-
ние истории Кавказского края, 
Терского, Кубанского, других 
казачьих войск; создание усло-
вий для духовно-нравственного 
и патриотического воспитания 

детей и молодежи путем разви-
тия навыков исследовательской 
работы и творческих способ- 
ностей.

Задачи – содействие форми-
рованию у молодого поколения 
образцов самоотверженного слу- 
жения Родине, достойного при-
мера для воспитания патриотиз-
ма; развитие познавательного 
интереса школьников в области 
истории и краеведения; содейст-
вие творческой исследователь-
ской активности детей и моло-
дежи; выявление и поддержка 
одаренных и способных детей, 
стимулирование их к творчеству 
и экспериментальной работе.

Предварительная заявка на 
участие (фамилия, имя, отче- 
ство, образовательное учрежде- 

ние, класс, контактный теле-
фон) в свободной форме при-
сылаются в электронном ви-
де до 15.03.2019 г. по адресу: 
tolks2015@mail.ru. 

Рефераты присылаются в 
электронном виде не позд-
нее 20.04.2019 г. по адресу: 
tolks2015@mail.ru. 

К участию в конференции в 
качестве докладчиков будут до-
пущены авторы шести лучших 
рефератов. Регламент выступле-
ний участников предусматривает 
публичную защиту работы (про-
должительностью до 7 минут) и 
дискуссию. Презентация результа-
тов работы оформляется в любой 
форме (альбом, портфолио матери-
алов, стенды, макеты и т. д.). Защи-
та реферата может сопровождаться 
слайд-презентацией с использова-
нием медиа техники.

ПЛаН ПровЕДЕНИЯ 
КоНФЕрЕНЦИИ:

12-00 – экскурсия в Пяти-
горский краеведческий музей. 
адрес: г. Пятигорск, ул. Бра-
тьев Бернардацци, 2.

13-00 – конференция в Мо-
лодежном центре Пятигорской  
и Черкесской епархии. 

аДрЕС: 
г. Пятигорск, 

ул. Соборная, 1а. 
Спасский кафедральный собор 

(цокольный этаж).

Мероприятие является 
открытым. 

По итогам конференции пла-
нируется выпустить сборник 
работ лауреатов, включающий 
в себя пятнадцать лучших ре-
фератов. Каждый автор, произ-

ведение которого войдет в сбор-
ник, получит один экземпляр 
сборника в качестве дополни-
тельного приза.

Лучшие работы будут опубли-
кованы в газете «Лик Кавказа».

По итогам конференции по-
бедителям будут вручены цен-
ные призы за 1 место; за 2 вто-
рых места; за 3 третьих места;  
за 4 четвертых места; за 5 пятых 
мест. 

В состав жюри конференции 
войдут представители Пятигор-
ской и Черкесской епархии, а 
также члены правления Фонда 
«Терское общество любителей 
казачьей старины».

Подробности 
на http://kazakikavkaza.ru/

ПоЛоЖЕНИЕ
о ПровЕДЕНИИ «ЕвДоКИмовСКИх ЧТЕНИй» 

«Евдокимовские чтения» являются традиционным молодежным мероприятием, 
ежегодно проходящим в дни памяти генерала графа Николая Ивановича Евдокимова, 

выдающегося военачальника времен замирения Кавказа.


