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Вобсуждении приняли участие 
представители комитета, мини-
стерства образования края, ру-

ководители казачьих кадетских лицеев и 
учебных заведений, реализующих казачий 
компонент. Они пришли к единому мне-
нию, что в Ставропольском крае благодаря 
многолетней работе и энтузиазму казаков 
и педагогов образовательных учреждений, 
поддержке комитета и министерства обра-
зования создана устойчивая стартовая база 
для реализации полноценной и уникаль-
ной системы образования с казачьим ком-
понентом на основе традиционной куль-
туры, истории и военно-патриотической 
подготовки детей, позволяющая воспиты-
вать молодое поколение жителей нашего 
края патриотами своей Родины.

– Мы все вместе долго работали над 
тем, чтобы сформировать полноценную 
систему казачьего кадетского образования 
в крае, решали непростые организацион-
ные и финансовые вопросы. Комитет взял 
на себя обязательства по переподготовке  
и повышению квалификации педагогов 
и казаков, преподающих в школах. И мы 
будем ежегодно продолжать эту работу, 
чтобы воспитанием и обучением детей за-
нимались профессионалы, – подчеркнул 
Сергей Пальчиков.

По данным начальника отдела воспи-
тательной работы и дополнительного об-
разования детей министерства образова-
ния Ольги Пикаловой, казачий компонент 
в обучении реализуют семьдесят школ 
Ставрополья, всего в крае действует бо-
лее двухсот девяноста кадетских казачьих 
классов. Всего этой подготовкой охвачены 
свыше шести тысяч детей, что свидетель-
ствует о высокой востребованности такого 
обучения. 

– В этом году Южно-Российский лицей 
казачества и народов Кавказа и кадетская 
школа имени генерала А. П. Ермолова во-
шли в десятку лучших кадетских учебных 
заведений России, – подчеркнула Ольга 
Пикалова. – Безусловно, мы должны про-
должать эту работу. Система казачьего ка-
детского образования в крае востребована 
детьми и родителями, и сегодня она нуж-
дается в создании единого учебно-методи-
ческого комплекса, включающего учебные 
программы, пособия. Это серьезно облег-
чит работу учителей. 

В этом году также будет отремонтиро-
вано общежитие Буденновского казачьего 
кадетского корпуса, на эти цели уже выде-
лено двадцать четыре миллиона рублей. 

Среди лучших учебных заведений, ре-
ализующих казачий компонент, отмечены 
находящиеся на территории Пятигорской 
епархии казачья кадетская школа № 19  
в Пятигорске, средняя школа № 5 в Ессен-
туках и 9-я в Кисловодске. О последней 
подробнее. Старшеклассники, обучающи-

еся по казачьему компоненту, постоянные 
участники соревнований всех уровней, 
а в краевом конкурсе «Казачьему роду – 
нет переводу!» команда школы участвует 
с самого основания конкурса. То есть на 
протяжении двадцати лет. Не одно поко-
ление детей подготовил офицер-воспита-
тель заместитель атамана Кисловодского 
городского казачьего общества по работе 
с молодежью Александр Семенов. В день 
последнего звонка именно он вручал уча-

щимся школы почетные грамоты и цен-
ные подарки за отличную успеваемость, 
результаты спортивных состязаний и ак-
тивное участие в казачьих мероприятиях, 
а педагогам – за отличную работу по под-
готовке детей. 

– В нашей школе традиции казачества 
исконны, потому что она была построена 
казаками станицы Кисловодской еще в 
1906 году. И сейчас в ней работают пре-
имущественно люди казачьих семейных 
корней и духа. Более двадцати лет назад 
наше Кисловодское казачье общество за-
ключило со школой договор о сотрудни-

честве по военно-патриотическому вос-
питанию, у нас полное взаимопонимание 
в работе и преемственность поколений, – 
пояснил Александр Семенов. 

Еще одна традиция школы – кадетские 
удостоверения, которые вручаются ре-
бятам. По словам педагогов, это положи-
тельно влияет на чувство ответственности  
и хорошую успеваемость. 

Железноводский художественно-строи-
тельный техникум недавно получил статус 

учебного заведения, также позволяющий 
преподавать казачий компонент. Педаго-
гический коллектив образовательных уч-
реждений уже накопил большой опыт ра-
боты в обсуждаемой сфере, а ученики 
постоянно становятся победителями все-
возможных соревнований и конкурсов кра-
евого и всероссийского уровней. Участ-
ники дискуссии отметили, что любое из 
упомянутых учреждений вполне могло бы 
стать полноценным казачьим кадетским 
корпусом.

Несмотря на успехи, существует ряд 
проблем, требующих решений: разработки 

единой учебной программы, дальнейшего 
совершенствования краевой законодатель-
ной базы. 

Хорошим подспорьем для педагогов и 
детей станет выпуск учебного пособия, ко-
торое подготовлено авторским коллективом 
под руководством кандидата исторических 
наук Владимира Колесникова. Ученый-ка-
заковед рассказал, что пособие уже напи-
сано и готово к выпуску. Оно подготовлено 
специально для учеников восьмых классов, 
потому что именно в это время дети изу-
чают исторический период, относящийся  
к становлению казачества как оплота Рос-
сийской империи на Северном Кавказе  
с 1771 по 1870 годы. В сборник включе-
ны уникальные исторические материалы, 
персоналии офицеров, георгиевских кава-
леров – уроженцев ставропольских станиц  
и фотографии линейного, кубанского и тер-
ского казачества, некоторые изображения 
будут опубликованы впервые. Кроме того, 
пособие призвано расширить привычное 
восприятие казачества только как воинской 
силы. Авторы стремятся дать детям пред-
ставление и о казаках-«предпринимателях» 
того времени: пивоварах, строителях, зем-
левладельцах, коневодах. Их имена восста-
новлены учеными, и на примере реально 
существовавших земляков можно говорить 
о том, какие профессии актуальны и востре-
бованы сегодня. 

И еще об одном опыте по военно-патри-
отическому воспитанию казачат. Терское 
войско уже третий десяток лет организо-
вывает активный отдых для детей в разных 
уголках Ставрополья абсолютно бесплат-
но. В этом году сборы проходят на базе 
Невинномысского общества охотников 
и рыболовов. Пятьдесят ребят от восьми 
до восемнадцати вместе с педагогами-на-
ставниками живут на полянах в палатках, 
изучают казачью культуру, спортивные 
навыки, учатся выживать в полевых усло-
виях, любить и беречь дикую природу. 
Параллельно общаются и отдыхают без 
компьютеров и телевизоров, телефонов  
и планшетов, и именно это ценят роди-
тели, когда отправляют детей на казачьи 
сборы. Распорядок дня в лагере активный, 
близкий к армейскому: с утра молитва, за-
рядка, завтрак, занятия с педагогами по ма-
стерству владения арапником и ногайкой, 
седланию коня, разборка-сборка оружия, 
метание ножей, обед, полтора часа отдыха 
и снова игры, стрельба из лука. Такой опыт 
нуждается в распространении. 

По итогам межведомственной комиссии 
приняты решения по продолжению работы 
в сфере развития казачьего кадетского об-
разования в крае, среди которых подготов-
ка единой образовательной программы для 
казачьих кадетских классов.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
Елена ВЛАДИМИРОВА.

КАЗАЧЬЕ КАДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В конце мая в Ставрополе состоялось заседание межведомственной комиссии по развитию казачьего кадетского образования 
на Ставрополье. Его открыл заместитель председателя комитета по делам национальностей и казачества, 

атаман Ставропольского окружного казачьего общества Терского войска Сергей Пальчиков.



2 21 июня 2018 г.
№ 6 (125)

ОФИЦИАЛЬНО

Н а совете присутство-
вали атаманы всех 
окружных обществ 

Терского войска: Сергей Пальчи-
ков – Ставропольского, георгий 
Реунов – Терско-Сунженского, 
Эльбрус Баксаев – Аланского 
республиканского, Николай Лю-
буня – Терско-Малкинского и 
Валентин Иванов – Кизлярского 
особого приграничного окруж-
ного казачьего общества. После 
отчетов атаманов о проделан-
ной работе в округах с начала 
этого года участники заседания 
подвели итоги прошедшего в 
Москве пятнадцатого мая Сове-
та при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества 
и атаманов войсковых казачьих 
обществ России. В числе обсу-
ждаемых вопросов – результаты 
проведения смотра-конкурса на 
звание «Лучший казачий кадет-
ский корпус», выполнение плана 
мероприятий в 2017–2020 годах, 
Стратегия развития государст-
венной политики Российской 
Федерации в отношении казаче-
ства, проведение Всероссийско- 
го фольклорного конкурса «Каза-
чий круг». 

Также участники совета обсу-
дили проекты о внесении измене-
ний в Указ Президента России от 
15.06.1992 года «О мерах по реа-

лизации Закона Российской Фе- 
дерации «О реабилитации репрес-
сированных народов» в отноше-
нии казачества, в Закон «О госу-
дарственной службе российского 
казачества» (в части определения 
порядка согласования уставов и 
атаманов казачьих обществ).

Атаманы определили порядок 
проведения казачьих кругов пер-
вичных, районных и окружных 
казачьих обществ Терского вой-
ска, количество представителей 
Терского войскового казачьего 
общества на учредительном кру-
ге Всероссийского казачьего об-
щества, который пройдет в Мо-
скве в конце ноября.

Атаман Ставропольского округа 
Сергей Пальчиков представил 
проект среднесрочного пла-

на развития Ставропольского окружного 
казачьего общества до 2020 года. Он на-
правлен на совершенствование государст-
венной и иной службы российского казаче-
ства (в том числе деятельности окружной 
казачьей дружины), поддержку экономи-
ческого развития казачьих обществ края, 
организацию взаимодействия с органами 
местного самоуправления, содействие во-
енно-патриотическому воспитанию моло-
дежи, сохранению и развитию самобытной 
культуры, а также международной дея-
тельности казачества (продолжение рабо-
ты по возвращению утраченных историче-
ских реликвий Терского войска из Сербии 
и паломнические поездки). 

Атаманы должны обсудить програм-
му и внести свои предложения до перво-
го сентября. А уже к пятнадцатому июля 
проработать с казаками на местах и 
представить предложения по внесению 
изменений в Федеральный закон «О го-
сударственной службе российского каза-
чества» и в Указ Президента Российской 
Федерации «О мерах по реализации За-

кона «О реабилитации репрессирован-
ных народов в отношении казачества», 
приказ ФАДН и типовые уставы казачьих 
обществ.

Участники совета также обсудили по-
рядок формирования списка выборных 

представителей на учредительный круг 
Всероссийского казачьего общества, кото-
рый состоится в Москве в ноябре. В нем 
примут участие сто казаков Терского вой-
ска, половина из которых поедут в столицу 
от Ставропольского края. Но перед этим 

событием всероссийского уровня терцы 
планируют провести войсковой круг, кото-
рый состоится 8 сентября в станице галю-
гаевской Курского района. 

На лето у казаков также намечены об-
ширные спортивные планы. Ежегодный   
праздник «День наурской казачки», тра-
диционно собирающий тысячи казаков со 
всего Северного Кавказа и России, решено 
совместить со Всероссийским чемпиона-
том по рубке шашкой «Казарла» на бере-
гу Терека. На праздник и соревнования  
приглашены также участники из Крыма, 
Ростовской области и других регионов 
России. 

В июле казачат Ставрополья ожида-
ют ежегодные полевые сборы «Стрижа-
мент-2018». В палаточном лагере на живопи-
сной горе будут проживать и тренироваться 
около двухсот казачат. Еще одним спортив-
ным мероприятием краевого уровня станут 
традиционные казачьи игры, которые состо-
ятся в конце августа в окрестностях Желез-
новодска. Кроме краевых молодежных меро-
приятий, в казачьих обществах Ставрополья 
на протяжении летних каникул также будут 
организованы спортивные соревнования  
и полевые сборы для детей. 

НА БЕРЕГУ ТЕРЕКА –
О ВОЙСКОВЫХ ДЕЛАХ

Станица Наурская Чеченской Республики, прославленная подвигом терских казачек в 1774 году, была выбрана атаманом терцев 
Александром Журавским для проведения совета атаманов Терского войскового казачьего общества. Участие в разговоре принял 

глава администрации Наурского муниципального района Дмитрий Кашлюнов. 

И СОВЕТ, И ВОЕННАя ПОДГОТОВКА 
В необычной форме прошел очередной совет атаманов Ставропольского окружного казачьего общества Терского войска: 

на базе 247-го Гвардейского Кавказского казачьего десантно-штурмового полка атаманы участвовали  в занятиях по огневой подготовке, 
отработали навыки меткости стрельбы в различных условиях, а затем обсудили рабочие вопросы. 
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26 мая, в Троицкую 
родительскую суб-
боту, архиепископ 

Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт совершил Божественную 
литургию в храме Святого Духа 
села Новосредненского Киров-
ского района. Сельский приход, 
единственный с таким названи-
ем в епархии, существует с 2002 
года. Активное участие как в 
строительстве храма, так и в его 
дальнейшем обустройстве при-
нимают казаки Новосредненско-
го хуторского казачьего обще-
ства. В прошлом году духовный 
наставник казаков – один из ста-
рейших пастырей Пятигорской 
епархии протоиерей Михаил 
Кручев – благословил участни-
ков первого конного перехода по 
местам боевой славы, маршрут 
которого пролегал через село Но-
восреднее. 

3 июня состоялась еще одна 
встреча на Кировской земле 
архиепископа Феофилакта и 
казаков Павловского районно-
го казачьего общества во главе  
с атаманом Владимиром Роговым 
– владыка возглавил престольные 
торжества в храме Владимирской 
иконы Божией Матери города 
Новопавловска. За Божественной 
литургией архиерею сослужили 
благочинный приходов Новопав-
ловского церковного округа ие-
рей Владислав Цапко, настоятель 
храма протоиерей Дионисий На-
заров. После литургии состоялся 
уставной крестный ход. С икона-
ми и хоругвями во главе верую-
щих прошли казаки Павловского 
районного казачьего общества. 

Более полувека, после разру-
шения храма Петра и Павла, в 
городе, ведущем свое начало от 
Павловской казачьей крепости, 
не было храма. Только в канун 
тысячелетия Крещения Руси, 
в 1987 году, верующие на свои 
личные средства купили земель-
ный участок, и по благослове-
нию епископа Ставропольского 
и Бакинского Антония христиан-
ская община приступила к стро-
ительству нового храма. День 
благословения на его основание 

совпал с праздником Владимир-
ской иконы Божией Матери. Ка-
зачество с самого начала своего 
возрождения оказывает приходу 
всестороннюю помощь. 

29 мая, в день Святого Духа, 
архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт совер-
шил Божественную литургию 
в Свято-Троицком Серафимов-
ском женском монастыре в селе 

Совхозном Кабардино-Балкар-
ской Республики. Архиерею 
сослужили представители ду-
ховенства Пятигорского и Наль-
чикского церковных округов  во 
главе с благочинным протоие-
реем Валентином Бобылевым. 
По традиции на богослужение 
приехали казаки и казачки  из  
горячеводска, а также поселка 
Пятигорского вместе со своим 
атаманом Александром Симо-
новым,  приход которых также 
посвящен Серафиму Саровско-
му. Они  постоянно оказывают 
помощь монахиням обители.

9 июня архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофи-
лакт совершил Божественную 
литургию в Пантелеимоновском 
храме города Карачаевска вме-
сте с руководителем епархиаль-
ного отдела по взаимодействию 
с казачеством протоиереем Сте-
фаном Фещенко, духовенством 
приходов Южного Карачаево-
Черкесского церковного округа 
во главе с благочинным прото-
иереем Евгением Субтельным. 
Помолиться с братьями кубан-

цами, собравшимися со всей 
Карачаево-Черкесии, приехали 
казаки горячеводской общины с 
атаманом Валерием Поматовым. 
Целью терских казаков была 
поддержка православной общи-

ны Карачаевска. Руководство 
города еще несколько лет назад 
обещало выделить землю под 
строительство храма. Патриар-

хом Московским и всея Руси Ки-
риллом в 2016 году был освящен 
закладной камень, переданный 
настоятелю архиепископом Фео-
филактом. Однако вопрос о стро-
ительстве церкви еще не решен. 

Верующие по-прежнему молятся 
в тесном приспособленном поме-
щении обычного дома на окраине 
Карачаевска. 

Архиепископа Феофилакта и 
православное казачество так-
же волнует вопрос сохранения 
в республике древних храмов 
Нижнего Архыза, Шоанинского 
и Сентинского, относящихся к  
Х веку. В решении этой проб-
лемы удалось найти взаимопо-
нимание во время посещения 
Карачаево-Черкесского госуни-
верситета. В рамках юбилей-
ных торжеств к 80-летию вуза, 
отмечаемого осенью этого года, 
было решено посвятить древним 
аланским храмам на территории 
Карачаево-Черкесии несколько 
круглых столов, научно-практи-
ческих семинаров. Волонтеры  
из числа студентов-историков 
помогут в поддержании поряд-
ка в ближайшем к Карачаевску 
Сентинском храме. 

10 июня, в Неделю Всех свя-
тых в земле Русской просияв-
ших, архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт со-

вершил Божественную литур-
гию в храме села Левокумка. В 
престольный день помолиться с 
архипастырем собрались сель-
чане и паломники из окрестных 
городов и станиц, казаки Мине-
раловодского районного каза-
чьего общества во главе с ата-
маном Олегом губенко. В конце 
девяностых годов именно каза-
ки, собрав подписи односель-
чан, обратились к митрополиту 
Ставропольскому и Владикав-
казскому гедеону с просьбой 
благословить строительство в 
селе храма. Название его, по 
словам Олега губенко, было 
выбрано не случайно – он стоит 
рядом с местом, где находилось 
кладбище погибших в братоу-
бийственную гражданскую вой-
ну, напоминая о необходимости 
извлечь уроки из суровой отече-
ственной истории. 

* * * 
Казаки приняли участие и в от- 

крытии на Кавминводах ку- 
рортного сезона. Представители 
Железноводского городского об-
щества вместе с ансамблем «го- 
рячеводские казаки» встреча- 
ли губернатора Ставропольского 
края и гостей. 

Для создания атмосферы каза-
чьего гостеприимства были обо-
рудованы импровизированный 
курень, походный шалаш, коно-
вязь с лошадьми, ансамбль играл 
старинные песни. Особенно мно-
го внимания от участников празд-
ника в городе-курорте досталось 
четвероногим красавцам: дети  
и взрослые не могли остаться 
равнодушными к грациозным ло-
шадям. 

В Пятигорске казаки прошли 
крестным ходом, возглавляемым 
благочинным Пятигорского цер-
ковного округа протоиереем Бо-
рисом Дубинским, от Лазаревско-
го храма к Провалу, сопровождая 
чтимый образ святителя Игнатия 
Брянчанинова, в девятнадцатом 
веке впервые освятившего воды 
озера, тем самым заложив тради-
цию для потомков. 

Елена ХРИСТОСОВА.

ЖИВЕТ МОЛИТВА НА ЗЕМЛЕ 
КАЗАЧЬЕЙ 

«Я радуюсь тому, что молюсь вместе с казаками» – своих собратьев потомственный терский казак архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт приветствует особо, если на богослужении видит людей в казачьей форме. 

Во всех храмах, где в последнее время побывал владыка, казаки проявили интерес к богослужению и были рады общению 
с архипастырем, возможности обсудить с ним свои насущные дела, получить благословение на свою деятельность.

Новопавловск. Храм Владимирской иконы  
Пресвятой Богородицы

с. Левокумка. Храм Всех святых, 
в земле Русской просиявших

После богослужения 
в Пантелеимоновском храме 
г. Карачаевска

Беседа с казаками в Свято-
Троицком монастыре
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На самом деле идея пере-
хода появилась в 1994 
году у терцев Киров-

ского района: казаки тогда еще 
Новопаловского отдела собира-
лись верховыми, чтобы хоть на 
несколько дней по-настоящему 
окунуться в походную жизнь, как 
в прошлом предки. Но суровые 
девяностые заставили переклю-
читься на более земные нужды,  
и долгое время было не до кон-
ных маршрутов. 

ПО РАССКАЗАМ 
ВЕТЕРАНА

В прошлом году идея воскре-
сла и наполнилась особым смы-
слом: когда на каждом шагу фаль-
сифицируется история Великой 
Отечественной войны, ставится 
под сомнение Победа нашего 
народа, нужно вновь и вновь 
вспоминать правду, передавая ее 
молодым поколениям. Казаки, ув-
лекающиеся лошадьми, решили 
посвятить конную экспедицию 
боевой славе 4-го Кубанского и 
5-го Донского гвардейских каза-
чьих корпусов, которые в 1942-
1943 годах освобождали Ставро-
полье от фашистской оккупации. 

Много рассказывал о тех со-
бытиях их непосредственный 
участник – ветеран Великой Оте-
чественной, житель поселка Ком-
маяк Кировского района Иван 
Акимович Погорелов, воевавший 
в составе 5-го Донского полка. 

Он стремился передать каза-
кам, с болью извлекая из цепкой 
памяти, как подолгу выжида-
ли врага в бурунах и траншеях, 

как жестко, ценой собственной 
крови, вышибали захватчиков… 
Иван Акимович ушел из жизни 
в 2007 году, но братья Юрий и 
Александр Синицыны сохранили 
его воспоминания и предложили 
посвятить конный переход имен-
но этим, казачьим, воинским сое-
динениям. Разумеется, не приду-
мать лучше способа отдать дань 
памяти доблестным кавалери-
стам, чем собрать всех, кто любит 
лошадей, увлекается возрожде-
нием старинной, полузабытой 
казачьей традиции джигитовки  
и кавалерийской воинской под-
готовки.

Этой весной конная экспеди-
ция получила статус ежегодной, 
была поддержана Терским вой-
сковым казачьим обществом и 
комитетом Ставропольского края 
по делам национальностей и ка-
зачества. В течение четырех дней 

около сорока всадников преодо-
левали девяносто километров 
пути маршрутом, которым зимой 
1942-43 годов выбивали врага ге-
рои-казаки: кавалер ордена бое-
вого Красного Знамени Иван Хо-
мутов с двумя сыновьями, герой 
Советского Союза, полный геор-
гиевский кавалер Константин Не-
дорубов с сыном Николаем, казак 
станицы Нижнечирской Парамон 
Куркин с женой и многие дру-
гие…

Во время контрнаступления на 
Кавказском фронте два казачьих 
корпуса теснили гитлеровцев со 
стороны Курского района и села 
Степного, освобождали населен-
ные пункты в сторону региона 

Кавминвод. В память 73-й годов-
щины Победы и 75-летия бит-
вы за Северный Кавказ терские 
казаки прошли дорогами вой- 
ны от станицы галюгаевской 
до станицы Курской: через Сто-
деревскую, село Серноводское, 
хутор Дыдымкин, поселок Ага-
Батыр, села Полтавское, При-
вольное и Эдиссия. 

КАЗАК САМ ГОЛОДАЕТ, 
А КОНЬ СЫТ

Каждый день похода начина-
ли и заканчивали молитвой. По-
летнему жаркие майские дни не 
давали расслабиться ни людям, 
ни лошадям: уже в десять утра 
температура воздуха подполза-
ла к отметке «тридцать восемь». 
Именно поэтому заранее запла-
нировали стоянки у воды: ирри-
гационных каналов, речушек, 
оросительных сооружений и ар-

тезианских скважин. Напоили 
коней и в родном каждому казаку 
Тереке в районе станицы галю-
гаевской, а в хуторе Дыдымкине 
выручила подвозная бочка. 

Действует и ныне старинный 
завет: казак сам голодает, а конь 
сыт – прежде всего забота о жи-
вотных, а уже потом отдыхали и 
люди. В составе экспедиции шли 
опытные ветеринары, и однажды 
это очень пригодилось: в послед-
ний день один из коней глубоко 
рассек проволокой кожу на ноге 
у самого копыта. Четверо муж-
чин уложили раненое животное 
на землю, стреножили, врач обез-
болил и наложил швы. Все точно, 
как в походе, в полевых условиях... 

Двигались степью, пережидая 
полуденный зной в рощицах и пе-
релесках, а в населенных пунктах 
экспедицию встречали местные 
казаки и кормили уставших кон-
ников шулюмом. 

СОХРАНяя ВОИНСКИЕ 
ТРАДИцИИ

Но не хлебом единым… В каж- 
дом поселении, где останавлива-
лись терцы, они обязательно от-
давали воинские почести у мемо-
риалов воинам-освободителям.  
В поселке Ага-Батыр почтили па-
мять погибших у воинского захо-
ронения казаков 4-го Кубанского 
и 5-го Донского гвардейских ка-
зачьих корпусов, посетили мемо-
риал «Алеша» в селе Полтавском, 
возложили цветы к памятнику 
погибшим в Великой Отечествен-
ной войне и в Курской. 

В конном переходе участ-
вовали казаки из разных райо- 
нов Ставрополья: Кочубеевского, 
Апанасенковского, Труновского, 
Кировского, Курского, Степнов-
ского, Нефтекумского, георгиев-
ского, городов Пятигорска, Ми-
неральных Вод. Каждый из них  
в обычной жизни держит собст-
венных лошадей или занимается 
разведением, регулярно участву-
ет в скачках. Эта экспедиция для 
них – важное событие, хорошая 
возможность применить свои на-
выки, обменяться опытом с дру-
гими наездниками. 

К слову, возраст всадников – 
от пятнадцати до семидесяти 
трех. Самый старший – Алек-
сандр Погорелов из Павловского 
районного казачьего общества – 

прошел весь путь в седле наравне 
с остальными. Самые юные – Ан-
дрей Кулешов из села Степного  
и Александр галяутдинов из се- 
ла Краснокумского георгиев-
ского района. На показательных 
воинских играх – шермициях, 
которые казаки устраивали в ста-
ницах галюгаевской и Курской, 
Саша показывал потрясающие 
приемы джигитовки. 

Это полузабытое искусст-
во, появившееся в условиях 
суровой военной необходимо-
сти выживания кавалеристов в 
бою, помогало уворачиваться 
от ударов и даже пуль, проска-
кивая под брюхом коня, скакать 
лежа, поперек седла или стоя. 

Благодаря этому умению, каза-
ки в эмиграции нередко зара-
батывали на жизнь в цирковых 
труппах Европы. Конечно, тот 
уровень сегодня практически 
недосягаем, ведь казак с детст-
ва рос среди лошадей, и все его 
воспитание было направлено на 
будущую службу. Но и сегодня 
есть те, кто сохраняет и стара-
ется возродить джигитовку как 
красивую традицию, как спорт, 
научить молодежь и не дать ей 
окончательно кануть в Лету заб-
вения. 

Казаки рубили шашкой ло-
зу в галопе, демонстрировали 
встречную рубку, эвакуацию ра-
неного с поля боя: только хоро-
шая выучка коня и полное дове-
рие хозяину позволяет всаднику 
почти мгновенно заставить ло-
шадь лечь или выполнить дру-
гие приемы. 

ЗРИТЕЛЬСКИЕ СИМПАТИИ – 
ЧЕТВЕРОНОГИМ

КРАСАВцАМ

Походный атаман конной эк-
спедиции Александр Синицын 
комментировал в микрофон 
каждый элемент шермиций спе-
циально для станичников, соб-
равшихся на закрытие конного 
перехода на стадионе станицы 
Курской. Он пояснил, что этим 
мероприятием участники пере-
хода хотят привлечь внимание 
жителей края к традиции ка-
валерийской подготовки, кото-
рая и сегодня остается важной 
частью культуры современных 
казаков. 

Но, конечно же, больше всего 
внимание зрителей приковывали 
к себе кони. На загляденье стат-
ные, гривастые, разных мастей, 
украшенные нарядными сбруя-
ми, один лучше другого… Не-
возможно было оторвать глаз от 
чудного жеребца, единственно- 
го выделявшегося редкой ма-
стью, – серого в яблоках коня 
Абрека из поселка Коммаяк Ки-
ровского района. 

Он и еще два четвероногих 
красавца – из села Краснокум-
ского георгиевского городского 
округа и села Рагули Апанасен-
ковского района – стали победи-
телями зрительского голосова-
ния. Кони заслужили симпатии 
станичников выучкой, внешними 
данным и единством с всадника-
ми. Хозяева животных, обаявших 
зрителей, получили в награду де-
нежные призы.

Закрывая переход, атаман 
Терского казачьего войска Алек-
сандр Журавский выразил благо-
дарность казакам за то, что они 
отдают много душевных и физи-
ческих сил, вкладывают личное 
время и средства в сохранение 
подлинной, исторически тради-
ционной культуры: «Сейчас очень 
сложно содержать даже одну ло-
шадь, покупать амуницию. Но это 
никогда не было простым и для 
наших предков: полное воинское 
дореволюционное снаряжение по 
стоимости можно сопоставить  
с дорогостоящим автомобилем 
сегодня». 

Отличившихся казаков на-
градили бурками: очень нужная 
вещь холодной ночью в степи, да 
и в седле в промозглую погоду.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.
Фото автора. 

ВЕРХОМ, ГДЕ ОТГРЕМЕЛА ВОЙНА 
В безбрежную степную даль, где дрожит в мареве горизонт, сшитый с высоким небом острыми стрелами тополей, 

неспешно уходят конники – картина словно из старого фильма о казаках. А между тем на Ставрополье уже второй год 
подряд проходит казачий конный переход Терского войска, и эта многодневная экспедиция становится зрелищным событием 

для станиц восточных районов края. 
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Пока самые выносли- 
вые соревнуются, са-
мые красивые прини-

мают участие в конкурсе красо-
ты. Такого вы больше нигде не 
увидите. Вниманию зрителей и су- 
дейской коллегии представлены са- 
мые юные, трогательные и изящ-
ные – жеребята. Появляются на 
площадке в сопровождении мам. 

Международное жюри оце-
нивает движения, посадку шеи, 
то, как выглядит корпус. Пове-
дение тоже учитывается. Умеет 
ли малыш вести себя на людях. 
Слушается ли мать, не отстает 
ли от хендлера. Коннозаводчик 
из Краснодарского края Николай 
Самоволов привез на шоу свое-
го участника. Рыжего непоседу 
Бигля. Помимо арабов, на его 
конезаводе есть и лошади других 

пород, но здесь, в чемпионате, 
участвуют только представите- 
ли арабской чистокровной поро-
ды. Хорошо что есть подобные 
шоу, комментирует Самоволов. 
Они привлекают интерес к отрас- 
ли. А отрасль, уверен конноза-
водчик, переживает сегодня не 
лучшие времена. Поддержка на 
уровне властей есть только в Кра-
снодарском крае. Он единствен-
ный в настоящий момент субъект 
страны, где чувствуется линия 
возрожденного казачества и вы-
деляются субсидии на развитие 
коневодства. 

Деньги не самые большие, 
комментирует Николай Алексе-
евич. Но на других территориях 
и этого нет. А еще нет активного 
привлечения молодежи. Тради-
ции, генетическая память – все 

это, конечно, прекрасно, но каза-
чью молодежь нужно учить, за-
интересовывать, агитировать. 

Самоволов знает, о чем гово-
рит. Лекции по развитию коне-
водства его не раз приглашали 
прочесть в Кубанском универ-
ситете, так что с молодежью об-
щаться умеет. 

Терский конный завод делает 
великолепное дело, уверен кон-
нозаводчик. Такие шоу лучше 
любых разговоров, бесед и сухих 
цифр. 

Кстати, его Бигль стал третьим 
в своей группе. А золото взял 
еще один красавец гнедой Мин 
Херц Терск. Зрители аплодиро-
вали каждому участнику шоу. 
Болели за любимцев, поддержи-
вали их. грациозная Хвоя Терск 
по праву получила свое золото. 
И свою награду. главная интрига 
шоу – кому же достанется кубок 
абсолютного чемпиона. Борьба 
разгорелась нешуточная. Но оча-
ровательно скромная Бель Терск, 
выигравшая золото в своем клас-
се, была признана и «Звездочкой» 
Терского-2018. 

Среди аплодирующих победи-
тельнице был и почетный гость 
праздника Владимир Жуковский. 
Владимир Исакович – личность 
в конном мире легендарная. Был 
командиром конноспортивного 
дивизиона ЦСКА, директором 
Центрального Московского ип-

подрома. Кавалерист и настоя-
щий лошадник. Для него все, что  
происходит сегодня в мире коне-
водства, вопрос сугубо личный. 
Он, как и Самоволов, сетует, что 
даже на таких казачьих террито-
риях, как Ставрополье и Ростов-
ская область, коннозаводчики 
поставлены в очень сложные 
условия. Варятся в собственном 
соку. Без помощи извне. А без 
государственной поддержки от-
расли, уверен Жуковский, просто 
не выжить.

Еще одно яркое зрелище 
праздника – аукцион арабских 
лошадей. Культура их проведе-
ния тоже часть истории Терско-
го. Но вновь конники носталь-

гически вспоминают прошлое. 
Когда-то аукционы конезаво-
да гремели по всему миру. На 
Терский приезжали знатоки из 
Америки и Великобритании, 
Арабских Эмиратов и Польши. 
Иностранные гости были и в 
этот раз. Правда, заинтересова-
ли их Международные старты 
по конным дистанционным про-
бегам. Они шли параллельно 
шоу и аукциону на другой пло-
щадке. В последние годы подоб-
ные соревнования на время, ког-
да проверяется выносливость 
лошади, на пике популярности. 

 
Алина СТАВРОВСКАЯ.

Фото Алексея ХРУщЕВА.

ЧЕРЕЗ ПРАЗДНИКИ –
К СОХРАНЕНИю ОТРАСЛИ

Конный пробег по местам боевой славы, традиционные казачьи скачки в станице Лысогорской, проводимые совместно 
со Всероссийским чемпионатом по рубке шашкой «Казарла»… На днях губернатор края Владимир Владимиров открыл казачьи скачки  

в Изобильненском районе, привлекшие конников и зрителей со всего Ставрополья. Да и в крестных ходах в Пятигорской епархии казаки, 
как правило, участвуют в седлах. Все это свидетельствует о возрождении в казачьей среде старинной традиции разведения лошадей  

и использования их в традиционных праздничных мероприятиях. Но если говорить о профессиональном коневодстве, то даже на сугубо 
казачьих территориях отрасль находится в сложной ситуации. Об этом заявили специалисты на прошедшем уже в шестой раз шоу  

арабских лошадей «Восходящая звездочка Терского-2018. Сам же яркий праздник на знаменитом Терском конезаводе,  
как и в прошлые годы, вызвал большой интерес казаков Терека и Кубани. 

Вселе Марьины Колодцы долго-
жданное событие поддержали 
казаки, выполняющие с воен-

ными одно благородное дело. Сельчанам, 
пришедшим на праздник, особенно за-
помнились слова, с которыми обратились 
к бывшим пограничникам гости, – атаман 
Минераловодского районного казачьего 
общества Олег губенко и генерал-май-
ор пограничной службы Сергей Колбин. 
Оба они не понаслышке знают истинную 
цену слов из фильма «Офицеры»: «Есть 
такая профессия – Родину защищать». Или 
«охранять» в пограничном варианте. Олег 
губенко, в девяностые еще совсем моло-
дой казак, активно участвовавший в воз-
рождении казачьего движения вместе со 
своим отцом Вячеславом губенко, прошел 
боевой путь в составе казачьего батальо- 
на имени Ермолова, защищал конститу-
ционный порядок в первую чеченскую 
кампанию. 

Установить пограничный столб и па-
мятник защитникам рубежей, почтив их 
доблесть и мужество, удалось с помощью 
местных ветеранов погранвойск, большого 

личного содействия руководителя террито-
риального отдела по работе с населением 

Сергея Силютина, а также базового хозяй-
ства – акционерного общества «Авангард» 

(гендиректор Александр Сентябрев), кста-
ти, активного помощника в строительстве 
в селе храма в честь иконы Божией Мате-
ри «Умиление». Пограничников поздравил 
его настоятель иерей Алексий Пронь. 

Житель Марьиных Колодцев ветеран по-
граничных войск, гвардии майор Виктор Бе-
лоусов, обращаясь к землякам, подчеркнул: 
«Закалка, полученная на службе по охра-
не государственной границы, пригодилась 
мне на всю жизнь. Потому что именно там  
у меня появились настоящие друзья и я про-
шел настоящую школу мужества. Погранич-
ников бывших не бывает». 

Около памятника пограничникам сра-
зу встали на почетную вахту юнармейцы 
сельской школы. Артисты местного Дома 
культуры под руководством Татьяны Бог-
дановой подготовили для односельчан  
и гостей праздничный концерт. 

Сегодня в селах и хуторах Марьиноко-
лодцевского территориального отдела про-
живает двадцать семь бывших погранич-
ников. А всего в Минераловодском округе 
их около четырех тысяч. 

Елена ВЛАДИМИРОВА.

ИХ ПРОФЕССИя – РОДИНУ ОХРАНяТЬ 
В этом году в России торжественно отмечался столетний юбилей пограничных войск. Пограничная охрана границы РСФСР 

была учреждена декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года. Современная пограничная служба ФСБ охраняет самую 
протяженную границу в мире. Это более шестидесяти тысяч километров, свыше трети из которых приходится на сухопутную границу.  

В честь юбилея в нескольких местах на Северном Кавказе установили памятные пограничные столбы – в Кабардино-Балкарии,  
Кисловодске, Минераловодском районе. 

Биль Терск – победительница шоу 
арабских лошадей

Коннозаводчик 
Николай Самоволов
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ШИРОКАя БАЛКА 
В Первую мировую войну из 

станицы Зеленчукской были при-
званы сто пять казаков, больше 
половины из которых стали ге-
оргиевскими кавалерами. После 
революции 1917 года только не-
большая часть населения станиц 
признала новую власть. Боль-
шинство казаков не желали отка-
зываться ни от своих сословных 
привилегий, ни от формы каза-
чьего землепользования, которая 
сложилась еще со времен Екате-
рины II.

В правительстве большевиков 
осознавали, что казачество боль-
ше чем сословие, оно способно 
быстро самоорганизоваться и за-
щитить себя.

24 января 1919 года вышла 
известная директива «о расказа-
чивании». Были созданы специ-
альные карательные отряды для 
ликвидации активных казаков  
и выселения их семей в степные 
районы. Станицы активно заселя-
лись жителями центральной Рос-
сии. Но казаки не сдавались без 
сопротивления.

На борьбу с повстанцами в Ба-
талпашинский отдел был направ-
лен 304-й карательный отряд,  
в состав которого входила сотня 
Кочубея. Казаки казнили двенад-
цать бойцов вблизи дороги у горы 
Белоус. Об этом рассказал жи-
тель станицы Зеленчукской Па-
вел Ярошенко. Работая в колхозе 
бригадиром, Павел григорьевич 
проезжал мимо креста, установ-
ленного на месте расстрела боль-
шевиков. Заинтересовавшись за- 
хоронением, он расспросил ста-
риков, которые поведали, что на 
этом месте захоронены расстре-
лянные кочубеевцы.

В апреле 1920 года в Зелен-
чукскую был направлен отряд из 
Преградной под командованием 
гайценса и Владимира Никули-
на. Ночью его бойцы прибыли в 
тюрьму, которая находилась ря-
дом с Петропавловским храмом 
(в настоящее время в помеще-
нии тюрьмы размещена музы-
кальная школа), и потребовали 
от членов отдельского исполко-
ма Толопы, Нигробова и Сот-
ниченко списки восемнадцати 
арестованных. Затем всех аре-
стованных вывели на речку Хуса 
и порубили шашками. Хоронить 
на кладбище убитых казаков за-
претили. И только через три дня 
тела отвезли в Широкую балку, 
где они были преданы земле без 
отметки места захоронения. На 

следующий день были арестова-
ны последний атаман станицы 
Зеленчукской Павел Данилович 
Дзюба, его брат Петр Дзюба, 
казаки Ткач и Семененко. Их 
отвели в Широкую балку и там 
расстреляли. Это место сво-
ему внуку Денису Дубинину 
показал потомственный казак 
станицы Зеленчукской георгий 
Васильевич Карпинцов (мать 
георгия Васильевича в девиче-
стве Дзюба). Последнему атама-
ну георгий приходился внуком.

КРЕСТОВАя БАЛКА 
В 1921 году последние отряды 

повстанцев под командованием 
генерал-майора Михаила Архи-
повича Белохвостикова покидали 
родные места. Вражда между от-
ступающими и теми, кто прини-
мал советскую власть, обостри-
лась до взаимной ненависти. В 
Сторожевой казнили председате-
ля реввоенсовета Белоусова, в его 
честь была названа рукотворная 
гора между станицами Зеленчук-
ской и Сторожевой. До 1930 года 
жизнь в станицах протекала бо-
лее спокойно. Но с началом новой 
волны репрессий возобновились 
и расстрелы. В Крестовой балке 
был расстрелян Стефан Прокопь-

евич Шерстюков. Родственники 
установили на месте расстрела 

крест, но так как находилось оно 
вблизи дороги, власти приказали 
его убрать. На следующий день 
крест снова стоял на своем месте. 
И снова поступило аналогичное 
требование. Так продолжались 
несколько раз, пока большевики 
не отступили. Балка получила на-
звание Крестовой.

ЗАХОРОНЕНИя ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

В конце августа 1942 года 
советские войска под натиском 
фашистских войск отступали 
в горы, а вместе с ними и мир-
ные жители покидали родные 
места. По воспоминаниям Та-
тьяны Васильевны Давыденко, 
в Марухе во время отступления 
у ее родителей остановились на 
постой беженцы. Через два дня 
они встретили своих знакомых 
и вместе отправились в горы, 
но не по ущелью, а по хребту. 
«Когда немцы зашли в село, от-
ступающие войска и беженцы 
были уже наверху в Семеродни-
ках. На сырзаводе их собралось 
довольно много. Немцы стали 

стрелять по беженцам из пушки. 
Затем разбились на два отряда: 
один пошел по ущелью, а второй 
по хребту. Беженцев догнали в 
долине Рытещик при перепра-
ве через реку Маруха. Солдаты 
вступили в бой, в котором поги-
бли все, в том числе и мирные 
жители, в плен их не брали, по-
тому что они были евреями». За 
всем происходящим наблюдал 
брат Татьяны Васильевны, пря-
тавшийся в ущелье. Позже он 
рассказал сестре, что граждан-
ских было около пятисот чело-
век и что речка текла красная от 
крови. На этом месте в 2004 году 
казаками Зеленчукского станич-
ного общества под руководством 

атамана Сергея Животкова был 
установлен памятный знак.

В станицу Зеленчукскую нем-
цы входили со стороны станицы 
Исправной, местных жителей 
не трогали, а беженцев, которые 
остались в станице после отсту-
пления советских войск, собира-
ли в загон, находившийся возле 
тюрьмы. 

Все беженцы, около двухсот 
человек, были евреями. Когда 
всех собрали, то ежедневно стали 
водить в Широкую балку копать 
траншею. Около нее этих людей 
расстреляли и в ней же похорони-
ли. Об этом рассказала жительни-
ца станицы Зеленчукской Матре-
на Ивановна Плетнева 1935 года 
рождения. Каждый день, выбегая 
утром на улицу, семилетняя де-
вочка видела беженцев, которых 
фашисты гнали рыть траншею, 
а вечером возвращающихся на-
зад. Вот что рассказала Матрена 
Ивановна: «Евреев, оставшихся 
в станице, после отступления на-
ших войск целую неделю водили 
мимо нашего двора в Широкую 
балку. Я дома брала оладьи, хлеб, 
пирожки и отдавала пленным. 
Сопровождали их полицаи Кана-
рев, Дмитрюков, Кукота. В один 
из дней их в Широкую прогнали, 
а обратно нет. Вечером знакомый 
Василий Медведев рассказал, что 
видел, спрятавшись за камень, 
как всех привели в балку, а затем 
небольшими партиями отводили 
к траншее и расстреливали. Неко-
торых детей еще живыми сбрасы-
вали в траншею. На следующий 
день мы с подругами побежали 
туда и ужаснулись: траншея была 
наполнена и присыпана землей, а 
один парень наполовину вылез из 
траншеи и так умер. Мы его опу-
стили обратно и в подолах своих 
платьев носили землю, чтобы за-
сыпать его тело. Так эти люди там 
и лежат».

На месте захоронения и сегод-
ня отчетливо прослеживаются 
две траншеи. В 2017 году стара-

ниями казака станицы Зеленчук-
ской Валерия Лосева, казака ста-
ницы Кардоникской полковника 
российской армии Николая Шев-
ченко и казака станицы Зеленчук-
ской Сергея Старокожева на этом 
месте был сооружен памятный 
обелиск.

В сентябре 1942 года над ста-
ницей был сбит наш самолет. Лет-
чики катапультировались на поле 
бывшей садо-огородной бригады. 
Женщины пололи на этом поле 
капусту, когда увидели парашю-
тистов. Один приземлился рядом, 
он попросил у женщин одежду, 
чтобы переодеться, но тут по-
явились немцы. Летчик зашел  
в кукурузное поле и застрелил-
ся, а второй стал отстреливать-
ся, и его убили при перестрелке. 
Немцы забрали все документы,  
а местные жители тайно похо-
ронили летчиков на станичном 
кладбище. Об этом нам расска-
зала жительница станицы Зелен-
чукской Анна Петровна Мельни-
кова 1929 года рождения. 

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
Продолжая наше исследова-

ние, мы, прежде всего, надеемся 
привлечь к проблеме безымянных 
могил широкое общественное 
внимание. Сведения о захороне-
ниях передаются из поколения в 
поколение, и память сохраняется. 
Но, к сожалению, в большинстве 
случаев захоронения, о которых 
шла речь в работе (и не только 
они), интересуют лишь неболь-
шое количество энтузиастов. Мо-
гилы не огорожены, не отмечены, 
на них пасется скот, их заливает 
вода, а люди попирают ногами. 
Мы надеемся, что наша работа 
поможет изменить ситуацию. 

Из реферата 
Василия СМАзНОВА 

и Александра БОБРОВСКОГО, 
станица зеленчукская.

БЕЗЫМяННЫЕ МОГИЛЫ 
В прошлом году на IV Епархиальных Евдокимовских чтениях старшеклассники из станицы Зеленчукской Василий Смазнов 

и Александр Бобровский представили работу о захоронениях на Мостовой поляне в Урупском районе недалеко от села Курджиново 
и на Романовом кургане в Зеленчукском районе недалеко от села Маруха. Начав собирать материалы, молодые исследователи 

с удивлением обнаружили, что захоронений, условно названных ими безымянными могилами, в Карачаево-Черкесии довольно много. 
В продолжение этой работы на V Евдокимовских чтениях Василий и Александр представили рассказ об этих практически никем 

не исследованных могилах периода Гражданской и Великой Отечественной войн. 

Семья атамана Павла Дзюбы

центр станицы Зеленчукской. 
Здание школы, сохранившееся до сегодняшнего дня

Памятник казакам, погибшим за 
веру и Отечество, в Крестовой балке

Матрена Ивановна Плетнева с земляками на месте захоронения мирных 
жителей, расстрелянных фашистами в Широкой балке в 1942 году

Анна Петровна  Мельникова 
с жителями станицы Зеленчукской
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ НА ВЕРШИНЕ 

Дом Карпушкиных в Ми-
неральных Водах (тогда 
еще в рабочем поселке 

Султановском) находился возле 
вокзала. В комнатах был слышен 
стук колес подходящих поездов. 
Ребятишки часто бегали играть в 
парк, смотрели на пасущихся там 
коней. Забегали в привокзальный 
ресторан, владельцем которого 
был грузинский князь. Тот угощал 
их сладостями. Маленький Витя 
наблюдал, как на железнодорож-
ную станцию приходили составы. 
Ему было всего четыре года, когда 
один из революционеров в 1905-м 
прицелился в него, смотрящего на 
поезд из окна… Позже в поселок 
вошел гребенской полк под коман-
дованием полковника Федюшкина, 
который разбил те части, что про-
езжали через станцию и пугали де-
тей оружием.

Карпушкины родом из стани-
цы Червленной. Фамилию полу-
чили от предка-кумыка, которого 
звали Карп. Он жил с соплемен-
никами около Пятигорска в горах. 
Сюда же, в этот город, вернулись 
и его потомки. Отец Виктора слу-
жил начальником тюрьмы и вра-
чом. А сам он вместе с другими 
шести-семилетними мальчишка-
ми смело обследовал все уголки 

курортного города. Ездили на 
трамвае к Провалу, пили нарзан 
из фонтана в центре, но особенно 
любили ходить в кино. На терри-
тории тюрьмы тоже было инте-
ресно наблюдать за арестантами. 
Но детство закончилось быстро.

После окончания Владикав-
казского кадетского корпуса 
Виктор Карпушкин вместе с ча-
стями Белой армии в 1920 году 
вынужден был покинуть родину. 
Крым, Константинополь, остров 
Лемнос, Болгария. И, наконец, 
Чехословацкая Республика, где 
тогдашний президент Томаш Ма-
сарик дал приют беженцам из 
России. Здесь Виктор Василье-
вич получил образование, стал 

инженером-строителем. Потом 
влюбился в чешскую девушку 
Марию, женился. Появилась дочь 
Нина, которая стала первым ре-
бенком, крещенным в новом пра-
вославном храме святого Вацлава 
в городе Брно.

Но в апреле 1945 года при-
шлось снова бежать. Прибли-
жалась Красная армия. Под 
бомбами англо-американских са- 
молетов добрались до Баварии. 
После нескольких месяцев рабо-
ты на ферме обосновались в ла-
гере для беженцев. Карпушкин 

рубил лес, служил охранником 
общественной столовой за скуд-
ное денежное вознаграждение. 
Лишь бы выжить семье.

Четыре года ждали разреше-
ния на эмиграцию в Бразилию. 
Виктор Карпушкин умел отлич-
но рисовать. Однажды сделал по 
просьбе знакомого еврея оправу 
под часы. Из мягкого дерева вы-
резал волнистые формы подстав-
ки и углубление, куда вставил 
«ходики». Они предназначались 
для подарка. Внизу мастер изо-
бразил карту Чехословакии. Пе-
рочинный нож и коричневый 
химический карандаш были его 
инструментами. Именно в это 
время Виктор Васильевич сделал 

икону, которую семьдесят три 
года хранила его дочь Нина.

И теперь по ее просьбе атаман 
Всеказачьего Союза Чешских зе-
мель и Словакии Михаил Дзюба 
во время III Международной на-
учно-практической конференции 
«Революционные события в Рос-
сии и судьбы казачества» в Па-
риже передал дорогую семейную 
реликвию митрополиту Ставро-
польскому и Невинномысскому 
Кириллу для станицы Червлен-
ной Чеченской Республики, где 
строится храм. Эта икона путе-

шествовала вместе с семьей бе-
лоэмигранта и прошла через мно-
гие страны. Была рядом, когда 
Карпушкин работал землемером 
в бразильских джунглях штата 
Санта-Катарина, позже в Лос-Ан-
джелесе и в Саут-Лэйк-Тахо (Ка-
лифорния).

Прах терского казака Карпуш-
кина покоится рядом с прахом 
жены в фамильном склепе в Че-
хии на Мораве, куда перевезла 
его дочь Нина. 

Церковь считает, что икона мо-
жет быть выполнена по канонам 
и только «чистыми руками». По-
местный Стоглавый Собор пред-
писывает иконописцу соблюдать 

правила нравственности. Виктор 
Карпушкин не был иконописцем, 
он создавал данный образ по зову 
души, когда неустанно обращался 
к Богу с молитвой за благополучие 
России. Возможно, он не соблю-
дал какие-то обязательные каноны 
письма, так как не учился в иконо-
писной школе. Но безусловно, что 
сделанная им икона сегодня станет 
настоящей реликвией для всех тер-
ских казаков. Сохраненное его до-
черью сокровище – бесценный дар 
потомкам от человека, переживше-
го жестокую братоубийственную 
войну, которая случилась в нашей 
стране.

Ирина ЩЕРБАКОВА.

РЕЛИКВИя ДЛя ТЕРСКИХ КАЗАКОВ
Икону, написанную в 1945 году терцем Виктором Карпушкиным, детство и юность которого прошли на Кавказских Минеральных Водах, 

передали в дар казачьему храму на Тереке казаки Чехии. Лик Богоматери изображен красками, которые в тех условиях можно было 
соскоблить лишь со стен казармы в немецком лагере беженцев. Оклад вырезан перочинным ножом из мягкого дерева. 

Более семидесяти лет реликвия хранилась в семье эмигранта.

4 июня, в день рождения русского полководца Алексея Ермолова, казаки Минераловодского районного казачьего общества Терского 
войска во главе с атаманом Олегом Губенко установили в окрестностях Минераловодского района православный крест. Поводом для 

события стала знаменательная дата – 1030-летие Крещения Руси, которое Русская Православная Церковь отмечает в этом году.

По благословению бла-
гочинного церквей Ми-
нераловодского округа 

протоиерея Алексея Панасенко 
крест, выполненный из металла, 
был поднят на гору Верблюд, на 
высоту 880 метров. Раньше в этом 
месте стоял деревянный символ 
православной веры. Вместе с ка-
заками на вершину поднялся на-
стоятель храма Иоанна Крестителя 
поселка Сунжа отец Алексий гай-
воронский. Священник прочитал 
молитву и освятил крест.

Православные поклонные кре-
сты сегодня можно увидеть не 
только вдоль дороги на въезде в 
любую станицу или село на Став-
рополье. Кресты установлены 
на вершинах гор в окрестностях 
Кавказских Минеральных Вод. 
И в большинстве случаев именно 
казаками, издревле отмечавшими 
так свое присутствие. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

По давно сложившейся 
традиции вел програм-
му директор музея Сер-

гей Лузин. «Память о казачестве 
бессмертна» – под таким назва-
нием состоялся митинг памяти у 
поклонного креста в сквере име-
ни двухсотлетия Кисловодска, 
посвященного казакам, в разные 
эпохи павшим в сражениях за 
Отечество. Благочинный прихо-
дов Кисловодского церковного 
округа протоиерей Иоанн Зна-
менский отслужил панихиду. Пе-
снопения заупокойного богослу-
жения исполнили юные казачата 
Свято-Никольской классической 
гимназии. 

Отец благочинный напомнил 
всем присутствующим о том, 
насколько важно помнить свои 
истоки, дорожить предками, 
чтить их память. К собравшимся 
обратилась потомственная казач-
ка, член Союза писателей, из-
вестный краевед Тамара Лобова, 
которая рассказала об архивных 
находках семидесяти имен геор-
гиевских кавалеров и о необхо-
димости сохранения их памяти. 
гости и организаторы праздника 
возложили цветы к мемориально-
му знаку, установленному в 2014 
году в честь казаков – полных 
георгиевских кавалеров, участ-
ников Первой мировой войны. 

Еще один этап акции – «Казак 
родился – Отчизне пригодил-
ся» – проходил в Большом зале 
музея с участием юных казачат. 
Ребята исполняли народные пе-
сни, читали стихи. Четвертый 
этап – «Казачьему роду – нет 
переводу». Старший научный 
сотрудник музея Наталья Лузина 

рассказала об истории основания 
станицы Кисловодской, участии 
ее жителей в развитии города-ку-
рорта, представила наиболее ин-
тересные предметы из казачьего 
отдела экспозиции, повествую-
щие об укладе жизни станични-
ков. Заместитель директора по 
научной работе Игорь Лачинов 

познакомил собравшихся с уди-
вительной биографией почетного 
казака Кисловодской станицы, 
известного музыканта и педагога, 
воспитавшего целую плеяду рус-
ских композиторов, музыкантов, 
щедрого мецената Василия Иль-
ича Сафонова, страницы биогра-
фии которого показаны в одном 

из разделов выставки «История 
города-курорта Кисловодска». 
Пятый этап – «Казачьи песни до 
конца не спеты» – порадовал го-
стей яркими костюмами и зажи-
гательными песнями ансамбля 
«Долина», художественным руко-
водителем которого на протяже-
нии многих лет является давний 
друг музея Евгения Карпенко. 
Артисты подготовили мини- 
концерт, в котором прозвучали 
как старинные песни терских 
казаков, так и современные. 
Шестой этап – «Певец казачь-
ей доли» – посвятили лауреату 
Международной премии имени 
М. А. Шолохова в области ли-
тературы и искусства Андрею 
губину. гости музея познакоми-
лись с экспозицией «А. Т. губин: 
жизнь и творчество», посвящен-
ной 90-летию писателя. Во время 
заключительного седьмого эта- 
па – «Люди и судьбы» – состоял-
ся премьерный показ видеофиль-
ма, созданного в девяностые годы 
на Пятигорской краевой студии 
телевидения супругой писателя 
тележурналистом Маргаритой 
губиной об открытии памятника 
Андрею губину в Кисловодске. 

По материалам пресс-службы 
администрации 

города-курорта Кисловодска. 

В ЧЕСТЬ ОСНОВАТЕЛЕЙ
ГОРОДА-КУРОРТА 

Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость» в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» подготовил творческий проект 
«Честь казачья вовеки святая». Казаки основали Кисловодск, сыграли огромную роль в становлении и развитии курорта,

воевали в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Активное участие в подготовке исторической акции приняли казаки 
Кисловодского городского казачьего общества. 

СОЗДАТЕЛИ  КАЗАЧЬЕГО  МУЗЕя

Недавно вместе с Захаром 
Тареньгиным мы наве-
стили жителей станицы 

Котляревской супругов Клев-
цовых и вручили грамоту Евдо- 
кимовских чтений директору  
музея станицы Лилии Касимов-
не. Лилия Клевцова была науч-
ным руководителем Захара, по-

святившего реферат памятнику 
георгиевским кавалерам станицы 
Котляревской. Работа вошла в де-
сятку лучших. 

Клевцовы – интеллектуальное 
достояние нашей станицы. Чет-
верть века Лилия Касимовна про-
работала в школе и более тридцати 
пяти является директором музея 

станицы Котляревской. Станични-
ки уважают ее за неуемную энер-
гию и жизнелюбие. В станичном 
музее Лилии Клевцовой удалось 
собрать уникальные документы 
и артефакты. Архивохранилище 
насчитывает более десяти тысяч 
экспонатов. Директор музея про-
водит большую научно-исследова-
тельскую работу по истории стани-
цы. Собранные сведения не только 
становятся основой изданных книг, 
но и вдохновляют учащихся сель-
ской школы на участие в различ-
ных конкурсах.

Супруг Лилии Касимовны – 
почетный атаман Терско-Мал-
кинского казачьего общества 
Михаил Клевцов был первым 
атаманом отдела и внес большой 
вклад в историю казачества и 
сохранение православных тра-
диций. Его труд отмечен как ре-
спубликанскими, так и государ-
ственными наградами, а также 
грамотой Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II. 

Михаил Клевцов написал око-
ло сорока научных работ и семь 
из них совместно с Лилией Каси-
мовной. Несмотря на преклонный 
возраст и состояние здоровья, 
Клевцовы активно работают над 
созданием новых книг. В этих ра-
ботах заключена большая любовь 
к своей малой родине – станице 
Котляревской и ее жителям. Па-
мятники, музей, история станицы 

и ее храма – все это сохранилось 
благодаря трудам четы Клевцовых. 

«Я – казак и горжусь этим», – 
говорит почетный атаман Терско-
Малкинского казачьего общества 
Михаил Клевцов. Эти слова ста-
ли его жизненным девизом.

иерей Николай АРМАНОВ, 
настоятель Покровского храма 

станицы Котляревской. 

В V Епархиальной научно-практической конференции «Отчизны верный сын» активно участвовали 
и заняли призовые места казачата Кабардино-Балкарской Республики. 

Фрагмент экспозиции 
казачьего музея

Директор музея станицы 
Котляревской Л. К. Клевцова


