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В молитвенном
шествии – казаки

Им казалось, что
они скоро вернутся
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ГЕРОЯМ-КАЗАКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
15 мая по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта состоялась V Епархиальная научно-практическая

конференция «Отчизны верный сын», посвященная памяти генерала Николая Евдокимова. В работе Евдокимовских чтений приняли
участие учащиеся школ Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, студенты высших и средних учебных заведений.

Славянское единство
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Экскурсию по Пятигор-
скому краеведческому 
музею для юных иссле-

дователей казачьей старины и их 
руководителей провел заведую-
щий научным отделом Михаил 
Семендяев. Затем на территории 
Спасского собора, где до 1935 
года находилась усыпальница 
графа Евдокимова, а сегодня по-
печением архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилакта 
установлена памятная доска, ру-
ководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством 
протоиерей Стефан Фещенко и 
представители духовенства епар-
хии совершили литию по Нико-
лаю Евдокимову. К памятному 
месту возложили венок. 

В Молодежном центре Спас-
ского собора были подведены 
итоги конференции. В этом году 
на суд жюри поступило небыва-
лое количество работ – тридцать 
восемь. Из которых шесть авторы 
представили в виде презентаций. 

Тема этого года – памятные 
места Терского и Кубанского 
казачьих войск. Сколько их? На 
этот вопрос вряд ли есть точный  
ответ. Участники Евдокимов-
ских чтений, работая над свои-
ми рефератами, сделали немало 
открытий. 

Одиннадцатиклассница Алек-
сандра Подтыкан из города Май-
ского, изучив материалы исто-
риков Эдуарда Бурды, Олега 
Опрышко и других исследовате-
лей, нашла интересные факты об 
единственном на территории не 
только Кабардино-Балкарии, но 
и всего Кавказа памятнике восем-
надцатилетнему казаку – участ-
нику русско-японской войны 
Ивану Слезову. Местные жители 
называют его «Слезовским род-
ником». Официальное же назва-
ние, приведенное в информации 
о количестве объектов культурно-
го наследия на территории Май-
ского муниципального района, – 
«Памятник казакам Сунженско-
Владикавказского полка, погиб-
шим в русско-японскую войну». 
Он установлен на окраине горо-
да Майского, тогда еще станицы 
Пришибской, сто одиннадцать 
лет назад. 

Старший урядник Иван Мак-
симович Слезов родился в 1887 
году. Окончив реальное учили-
ще во Владикавказе, получил по 
образованию «права 2-го разря-
да», открывавшие ему дорогу в 
высшее техническое учебное за-
ведение или в военное училище. 

Но в 1904 году, всего в семнад-
цать лет от роду, он добровольцем 
вступил в 1-й Сунжеско-Влади-
кавказский полк, готовившийся 
к отправлению на фронт, и в его 
составе с начала мая 1905 года 
участвовал в боях против япон-
цев в Маньчжурии. Недолгим 
был боевой путь вольноопределя-
ющегося Ивана Слезова. 18 июня 
1905 года он был убит в сраже-
нии с японцами, посмертно полу-
чил знак отличия и был возведен  
в звание хорунжего. 

Год спустя, его отцом, от-
ставным вахмистром Его Импе-
раторского Величества Конвоя 
Максимом Захаровичем Слезо-
вым, и был поставлен памятник 
с надписью, выгравированной 
на бронзовой табличке: «Сей 
камень воздвигнут Слезову Ива-
ну Максимовичу, юноше 18-ти 
лет от роду, неженатому, живот 
свой положившему у деревни 
Сан-Вай-Цзы 18 июня 1905 года. 
Памятник сей воздвигнут Мак-
симом Захаровичем Слезовым в 
годовщину гибели сына 18 июня 
1906 года». 

Не случайно было выбрано 
место для памятника – у родника, 
протекающего на границе земель 
Пришибских и Котляревских ка-
зачьих общин, где казаки про-
щались с родными и близкими, 
выпивали «стременную» и от-
правлялись в походы. 

Изучая этот материал, Алек-
сандра заинтересовалась и исто-
рией своего, как оказалось, каза-
чьего рода, узнала о предках по 
отцовской линии. 

«Я выбрала тему реферата еще 
и потому, что все мои предки – 
казаки, но казаком надо не только 
родиться, им надо стать и им надо 
быть», – написала в своей рабо-
те обладательница второго ме-
ста ессентучанка Елизавета Усс, 
правнучка приснопоминаемого 
в Пятигорской епархии прото- 
иерея Илии Воронина, более ше-
сти десятков лет прослужившего 
у престола и захороненного на 
территории казачьего Свято-Ни-
кольского храма. 

Самая старинная в городе 
Ессентуки, возведенная однов-
ременно с основанием станицы 
церковь, – памятное и дорогое 
место для самой Елизаветы, свя-
занное с ее предками, и где она 
сама приняла святое крещение. 

«Эту церковь всегда называ-
ли казачьей. Только она сохра-
нила имена героев, отдавших 
свои жизни в русско-турецкой, 
Кавказской и Крымской войнах. 
Они увековечены в мраморных 
досках, где золотом выбиты фа-
милии, имена и звания погибших 
терских казаков-героев.

Это – единственный храм, 
который сохранил свой первона-
чальный облик и никогда не за-
крывался. Может быть, потому, 
что он был исстари очагом ка- 
зачьей доблести терских каза-
ков», – говорится в реферате. 

Василий Смазнов и Алек-
сандр Бобровский из стани-
цы Зеленчукской продолжили 
прошлогоднее исследование бе- 
зымянных могил Карачаево-
Черкесии разных эпох. Работа 

посвящена истории захороне-
ний урочища «Романов курган», 
междуречья Кяфара и Бежго-
на, аула Каменномост, старого 
кладбища станицы Зеленчук-
ской, так называемых Широкой 
и Крестовой балок, где захоро-
нены участники Гражданской 
войны. Вот что, к примеру, 
рассказывают ребята о событи-
ях, связанных с захоронениями 
в Широкой балке: «24 января 
1919 года вышла известная ди-
ректива «о расказачивании». 
Были созданы специальные ка-
рательные отряды для ликвида-
ции активных казаков и выселе-
ния их семей в степные районы. 
Станицы активно заселялись 
жителями центральной России. 
Но казаки не сдавались без со-
противления.

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 сотни вблизи дороги 
у горы Белоус. Об этом рассказал 
житель станицы Зеленчукской 
Павел Григорьевич Ярошенко. 
Работая в колхозе бригадиром, он 
проезжал мимо креста, установ-
ленного на месте расстрела боль-
шевиков. Заинтересовавшись за- 
хоронением, расспросил стари-
ков, которые рассказали, что на 
этом месте захоронены расстре-
лянные кочубеевцы.

В апреле 1920 года в Зелен-
чукскую прибыл отряд из Пре-
градной под командой Гайценса 
и Владимира Никулина. Ночью 

они приехали в тюрьму, которая 
находилась рядом с Петропав-
ловским храмом (в настоящее 
время в помещении тюрьмы 
размещена музыкальная шко-
ла), и потребовали от членов 
отдельского исполкома Толопы, 
Нигробова и Сотниченко списки 
восемнадцати арестованных, со-
державшихся в тюрьме. Потом 
всех вывели на речку Хуса и 
порубили шашками. Хоронить 
на кладбище убитых казаков за-
претили. И только через три дня 
тела отвезли в Широкую бал-
ку, где они были погребены без 
отметки места захоронения. На 
следующий день были аресто-
ваны последний атаман станицы 
Зеленчукской Павел Данилович 
Дзюба, его брат Петр Дзюба, 
казаки Ткач и Семененко. Их 
отвели в Широкую балку и там 
расстреляли. Место расстрелов 
и захоронений в Широкой балке 
своему внуку Денису Дубинину 
показал потомственный казак 
станицы Зеленчукской Георгий 
Васильевич Карпинцов (мать Ге-
оргия Васильевича в девичестве 
Дзюба). Последнему атаману Ге-
оргий приходится внуком».

Третье место разделили Васи-
лий Брагин, учащийся казачьего 
класса из города Майского, по-
святивший свой доклад Воен-
но-Грузинской дороге и станице 
Екатериноградской, где она из-
начально начиналась; Елизавета 
Матвейчук, рассказавшая в своей 
работе о крепости Павловской 
Азово-Моздокской линии, ныне 
город Новопавловск, где она 
живет, и Андрей Михайлов. Его 
реферат посвящен Николаю Ев-
докимову, потомкам его рода и 
поселку Евдокимовка вблизи Ми-
неральных Вод (отрывок из рефе-
рата представлен на 7-й странице 
этого номера нашей газеты).

Лидеры конкурса получили 
дипломы с подписью архиепи-
скопа Пятигорского и Черкесско-
го Феофилакта, а все участники  
и их научные руководители гра-
моты. Обладатели четырех призо-
вых мест, а это десять участников 
конкурса, поощрены денежными 
премиями из Фонда Терского 
общества любителей казачьей 
старины. Двадцать лучших работ 
вошли в брошюру, посвященную 
V Евдокимовским чтениям, кото-
рую также вручили лидерам ин-
теллектуальных состязаний.

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы ЖАРКОВОй. 
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АКТУАЛЬНО

Появился памятник 
основателям Ставрополя

Р ассмотрение рапорта о 
сложении полномочий 
действующего атамана 

Ставропольского казачьего окру-
га Александра Журавского в 
повестке дня круга значилось 
шестым. Но уже в самом начале 
Александр Вячеславович обозна-
чил причину своего непростого 
решения.

Он пояснил собравшимся, что 
возложенная на него ответствен-
ность как атамана Терского войска 
не позволяет в полной мере решать 
все казачьи вопросы, возникающие 
на Ставрополье. Поэтому он еще 
два месяца назад принял решение 
об отставке. На посту он пробыл 
три года и считает, что за это время 
удалось достигнуть устойчивого 
положения в округе.

– Уверен, – сказал Журавский, 
– что сегодня сложились благо-
приятные условия для выборов 
нового атамана Ставропольского 
округа, что позволит мне макси-
мально сосредоточиться на вой-
сковых проблемах. А новому ата-
ману продолжить работу, начатую 
нами в прошедший период.

В отчетном докладе атаман 
коснулся духовных вопросов в 
терском казачестве  и сохранения 
исторической памяти о казаках 
прошлого. В этом году  оно отме-
чено установкой двух памятни-
ков, изготовленных ростовским 
скульптором Сергеем Олешней. 
Донской атаман Матвей Пла-
тов восседает верхом на коне и 
смотрит на то самое место, где 
у реки Калалах была одержана 
победа над татарским ханом Де-
влет-Гераем IVв 1774 году. Этот 
комплекс расположился недалеко 
от хутора Богомолова и села При-
вольного.

Ко второму памятнику непо-
средственное отношение име-
ют казаки Ставрополя, которые 
создали для этого Благотвори-
тельный фонд «Хоперцы». Они 
добились у властей разрешения 
установки монумента в честь 
основателей города в его истори-
ческой части. Когда-то здесь на-
ходилась казачья станица. Как ни 
печально, но столица края до сего 

момента не имела памятника, 
посвященного казакам-основате-
лям. Теперь, благодаря активным 
действиям современного поко-
ления казаков, ситуация измени-
лась.

Но не все было гладко в про-
шедшем году. Атаман Журавс-
кий подчеркнул, что, несмотря 
на поддержку решения правле-
ния войска в создании «Книги 
памяти ТВКО», ни одно казачье 
общество не дало материалов. А 
туда должны были войти имена 
всех терских казаков, погибших 
во время исполнения долга в 
Абхазии, Приднестровье, Чеч-
не, Южной Осетии и Новорос-
сии. Александр Вячеславович 
напомнил, что «в крае много 
мест, связанных с репрессиями 
против казаков, где родились 
и проживали знаменитые каза-
чьи военачальники и атаманы, 
мест казачьей славы». И доба-
вил: «Без вашего участия, без 
вашей инициативы никто не 
начнет восстанавливать каза-
чью историю. Я призываю вас 
активизироваться, нам надо 
вернуть память нашему народу  
и нашей земле».

Казак не должен прятать то, 
что заработал

Прозвучали в докладе и слож-
ные моменты, с которыми при-
шлось столкнуться в процессе ра-
боты над приведением в порядок 
земельных споров. Имеют место 
случаи, когда казачьи общества со-
здаются лишь для того, чтобы вос-
пользоваться привилегией получе-
ния земли без торгов. И тут тоже 
многое зависит от самих казаков, 
которые не спрашивают отчетов у 
своих станичных атаманов.

– Правление Ставропольского 
округа начало серьезную ра-
боту по проверке землепользо-
вания, – сообщил Журавский. 
– К сожалению, не обошлось и 
без скандалов, но я уверен, что 
нельзя оставлять без контроля 
данную тему. И если вы снизу, 
а мы сверху возьмем под бди-
тельное наблюдение движение 
средств в наших обществах, то 
жизнь во многих из них подни-
мется на уровень выше.

Кстати, эту тему в своем вы-
ступлении затронул и предсе-
датель комитета Думы Ставро-
польского края по безопасности, 
межпарламентским связям, вете-
ранским организациям и казаче-
ству Юрий Гонтарь:

– Двадцать лет назад, когда мы 
создавали земельный фонд, счита-
ли, что это общинная земля, тогда 
ее было почти в два раза меньше. 
Давайте посчитаем – по 25 центне-
ров с гектара, когда уже не сеяли 
как положено, не вовремя, без тех-
ники… Умножьте – и под миллиард 
получите… А у нас казаки умудря-
ются землю даже не в субаренду 
сдавать, а в суб-суб-суб-субаренду 
– четыре раза! А как наши деды к 
земле относились? Везде были чи-
стота и порядок, каждый кусочек 
обрабатывался.

Юрий Афанасьевич напомнил 
о том, с каким трудом депутатам 
удалось продвинуть закон, позво-
ляющий давать казакам землю 
без торгов, и призвал подумать 
над этим.

– Казак не должен ходить с 
протянутой рукой, но он не дол-
жен и «ховаться» с тем, что зара-
ботал, – заключил оратор, имея в 
виду прозрачность доходов и рас-
ходование их на благосостояние 
казачьих обществ.

Рапорт об отставке принят

По словам атамана Журавс-
кого, за период работы его прав-
ления численность окружной 
казачьей дружины увеличилась 
до 246 казаков. По итогам 2017 
года с их помощью было рас-
крыто 181 преступление. Да-
лее он доложил о проведенных 
мероприятиях культурной и 
военно-патриотической направ-
ленности, а также успехах, до-
стигнутых в казачьем кадетском 
образовании.

– Благодаря поддержке кра-
евых депутатов нам удалось 
добиться выделения средств на 
ремонт общежития в казачьем 
кадетском корпусе в Буденнов-
ске, – сказал атаман. – Могу 
твердо заверить, что у нас поя-
вилась поддержка министерства 
образования Ставропольского 
края, совместно министерство и 
комитет подготовят программу 
для казачьих классов с 1 по 11 
класс и введут ее в школах Став-
ропольского края как обязатель-
ный курс.

За прошедший год отчитались 
совет стариков, суд чести и конт-
рольно-ревизионная комиссия. 
Работу атамана и его правления 
круг признал удовлетворитель-
ной. Рапорт об отставке приняли 
большинством голосов, беря во 
внимание уважительную причи-
ну, которую объяснил Александр 
Вячеславович Журавский, зани-
мающий еще и должность атама-
на ТКВ:

– Работы очень много не толь-
ко по округу, но и по войску. Если 
начинаешь заниматься округом, 
то войсковые проблемы выпа-

дают из поля зрения и внима-
ния. Плюс ко всему в этом году 
и начале следующего нам всем 
предстоит очень большая рабо-
та по созданию Всероссийского 
реестрового казачьего общества, 
принятию устава, вполне воз-
можно, работа по укреплению 
казачества в Республике Дагес-
тан, Кабардино-Балкарии, Чечне 
и Ингушетии. 

Седьмой вопрос повестки –
выборы нового атамана

Кандидатуру нового окружно-
го атамана предложил председа-
тель совета стариков СОКО Вла-
димир Картушин:

– Совет стариков выдвигает на 
эту должность Пальчикова Сер-
гея Юрьевича. Представление 
наше поддержано советом атама-
нов округа и губернатором Став-
ропольского края.

Картушин сообщил, что пред-
ставляемый кандидат почти де-
сять лет работает в комитете 
края по делам национальностей 
и казачества. В настоящее время 
является заместителем председа-
теля комитета. Также получены 
положительные характеристики 
от предыдущего атамана округа 
Александра Фалько и бывшего 
председателя комитета Ставро-
польского края по делам наци-
ональностей и казачества Алек-
сандра Якушева, которые лично 
работали вместе с ним.

Есаулец круга – атаман Геор-
гиевска Сергей Васильев – при-
гласил кандидата для высту-
пления. Сергей Юрьевич сразу 
обозначил свою позицию, сказав, 
что «казачество Терека и Куба-
ни, исторически проживающего 
на территории со-временного 
Ставропольского края, – это не 
какое-нибудь сословие, а настоя-
щий Народ! Народ, живущий сво-
ей особой культурой и обычаями, 

чтущий память предков, тради-
ции воинства Христова, несущий 
службу на благо России!» 

– Ставрополье – это передо-
вой рубеж, врата Кавказа и Рос- 
сии, – продолжил он. – Мы неод-
нократно видели, как наш родной 
край пытались раскачивать, что-
бы воспламенить Юг России. На 
наших глазах рушились вековые 
традиции добрососедства, поги-
бали близкие. Но мы выстояли. 
И сейчас нам, прежде всего, не-
обходимо решить самую главную 
геополитическую задачу: Ставро-
полье – это край с преобладани- 
ем русского, казачьего, право-
славного населения.

Я убежден, что это в наших 
силах. Необходимо сконцентриро-
ваться на действиях, которые по-
зволят укрепить наше сообщество, 
сделать его партнером государства, 
способным обеспечивать безопа-
сность жителей нашего края.

Мы сами его вырастили

Представляя казакам свои пла-
ны возможной работы, Пальчиков 
охарактеризовал существующее 
положение в системах образова-
ния и военно-патриотического 
воспитания молодежи, их слабые 
и сильные стороны, предложил 
пути решения.

– Конечно, для всей этой 
работы потребуются усилия 
штаба округа и каждого из нас, 
– сказал Сергей Юрьевич. –  
Я убежден, что округ должен 
быть центром казачьей жизни. 
Именно округ должен насыщать 
казачьи общества информа-
цией, методической помощью 
по всем направлениям, начиная 
с методик и программ казачьего 
кадетского образования, закан-
чивая практической помощью  
в подготовке и проведении ме-
роприятий. 

(Продолжение на стр. 3)

НЕ КАЗАКИ ДОЛЖНЫ ОКРУГУ,
А ОКРУГ – КАЗАКАМ

Впервые за всю историю руководство Ставропольским казачьим округом доверено молодому атаману, имеющему, однако, 
немалый опыт работы в государственной структуре и служащему на благо казачества уже более двенадцати лет. 

В правление пришла команда с новыми взглядами и свежими идеями, но традиции казачества остаются неизменными. 
Корреспондент газеты «Лик Кавказа» 29 апреля 2018 года в городе Георгиевске наблюдала за ходом отчетно-выборного круга СОКО ТКВ.
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АКТУАЛЬНО

(Окончание. Начало на стр. 2)

Отвечая на вопросы ка-
заков, Сергей Юрьевич 
рассказал о себе. Но 

для многих его биография уже 
давно была известна. Как сказал 
в своем выступлении атаман Ес-
сентукского городского казачьего 
общества Виктор Борисенко, «на-
конец-то мы вырастили в своих 
рядах достойного кандидата, ко-
торого знаем с юности и станов-
ление которого прошло на наших 
глазах».

Потомственный кубанский ка- 
зак из станицы Канеловской Сер-
гей Пальчиков пришел в казачье 
движение двенадцать лет назад. 
Будучи мастером спорта по ру-
копашному бою, тренировал 
казачат. И постепенно «рос» в 
должностях, познавая от старших 
сложную казачью науку. Сна- 
чала был помощником атамана  
в хуторской общине, потом уже 
в округе занимался сначала с мо-
лодежью, позже – экономикой. 
А затем возглавил контрольно-
ревизионную комиссию СОКО 
ТКВ. Такой выбор казаков на 
круге войска в 2015 году был не 
случаен. Ведь Пальчиков по про-
фессии экономист, окончил ин-
ститут Дружбы народов Кавказа. 
Кроме того, его вторая специаль-
ность, стратегическое управле-
ние (Донской государственный 
технический университет), не-
посредственно имеет отношение  
к госслужбе, которой он посвятил 
девять лет из своего трудового 
стажа. А работать он начал еще 
будучи школьником, в четырнад-
цать лет уже стал комбайнером.

Казачий чин – есаул

На днях Сергею Юрьевичу ис-
полнилось 33 года. Как отметили 
казаки уже после круга в беседе с 
корреспондентом «Лика Кавказа», 
это прекрасный возраст, когда че-
ловек полон энергии, сил и жела-
ния работать. Многие из собесед-
ников вспоминали себя в эти годы, 

когда они были готовы горы свер-
нуть ради казачества, вспоминали 
дела давно минувших дней. Отме-
чали, что и в семье у выбранного 
атамана все в порядке. Жена мужа 
во всем поддерживает, вместе рас-
тят двоих сыновей.

– Я считаю, что это очень дос-
тойный выбор, – сказал атаман 
Борисенко. – Надо выдвигать 
молодых на такие ответственные 
должности и, конечно, помогать 
им в достижении высоких целей. 
Это новое поколение, которое 
мыслит иначе, но идет в ногу со 
временем и понимает современ-
ную действительность. У них 
свежие идеи, и за ними – наше 
будущее.

Служба Пальчикова в казаче-
стве была отмечена наградами  
и неоднократным повышением  
в чинах. В 2016 году по пред-
ставлению казаков и после утвер-
ждения полпредом Президента  
в СКФО он стал есаулом.

Во время голосования на кру-
ге лишь семь человек засомнева-
лись в данном выборе, остальные 
поддержали кандидата крика-
ми «любо!» Другие кандидаты, 

претендующие на этот пост, не 
прошли необходимых согласо-
ваний, как того требует устав 
СОКО.

…Выбранному атаману рас-
стегнули ворот бешмета. Свя-
щенник продемонстрировал со-
бравшимся его нательный крест. 
Это обязательная традиция, как 
и последующие за ней три удара 
нагайкой по спине от председа-
теля совета стариков Владимира 
Картушина. Дабы не забыл из-
бранный батька, что перед ним 
лежит трудный путь служения 
казачеству. И если, что не так, 
то старики возьмутся за нагайку  
и напомнят, кому служит атаман.

Настала пора 
изменить порядок работы

Несмотря на молодость, вы-
бранный атаман Ставропольского 
округа имеет большой опыт рабо-
ты в госструктурах. Почти десять 
лет в комитете Ставропольского 
края по делам казачества и наци-
ональностей дали ему бесценные 
знания дипломатии, научили кро-
потливому труду и взвешенности 

в принятии сложных решений. 
Ведь ему лично довелось прини-
мать участие в разработке краевого 
закона «О привлечении членов ка-
зачьих обществ к государственной 
и иной службе в Ставропольском 
крае» и вносить предложения по 
изменению в закон «О казачестве 
в Ставропольском крае». Кроме 
того, при его непосредственном 
участии была создана межведом-
ственная комиссия по развитию 
казачьего кадетского образования 
на Ставрополье.

Уже около года Сергей Паль-
чиков работает в должности за-
местителя председателя коми-
тета Ставропольского края по 
делам национальностей и каза-
чества. И не случайно, заканчи-
вая выступление, он подчеркнул 
значимость государства, забота 
которого ощущается с самых 
первых дней возрождения каза-
чьего движения, однако время 
требует перемен.

– Настала пора изменить по-
рядок работы: не казаки должны 
Ставропольскому округу, а округ 
создан и существует для казаков. 
Он является центром общения 

и консолидации казачества на 
Ставрополье. И я буду вести целе-
направленную работу в этом на-
правлении. Казаки должны знать, 
что «первички» могут получить 
здесь методическую, а если надо, 
и юридическую помощь. 

Казачество – это не музей-
ная архаика, законсервирован-
ная в старине, а живой организм, 
встроенный в современность. Мы 
должны уметь пользоваться зако-
нами, должны уметь привлекать 
к себе и использовать на благо 
все, что предлагает нам государ-
ство. И это тоже сработает на 
перспективу и позволит удержать 
нашу молодежь в крае.

Я уверен, братья казаки, при 
вашей поддержке, при поддержке 
войскового атамана, наших по-
мощников в правительстве и Думе 
края, мы сможем сделать округ 
сильным партнером государства. 
Слава Богу, что мы казаки! 

Поблагодарив казаков за ока-
занное доверие, есаул Пальчи-
ков представил кругу товарища 
атамана округа. Андрей Ворон- 
цов – атаман Центрального рай-
онного казачьего общества – тоже 
относится к молодому поколе-
нию. И его кандидатура тут же 
была одобрена. 

Духовенство на круге пред-
ставляли священники Ставро- 
польского края, в их числе про-
тоиерей Стефан Фещенко, руко-
водитель отдела по взаимодейст-
вию с казачеством Пятигорской  
и Черкесской епархии.

Почетными гостями круга 
стали заместитель председателя 
правительства Ставропольского 
края Юрий Скворцов, председа-
тель комитета краевой Думы по 
безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям 
и казачеству Юрий Гонтарь,  пред-
седатель комитета Ставропольско-
го края по делам национальностей  
и казачества Александр Писарен-
ко, старейшие ветераны казачьего 
движения в крае Петр Федосов, 
Александр Месечко и другие.

Ирина ЩЕРБАКОВА.

–Э то означает, что 
ГКО будет нахо-
диться в прямом 

подчинении ТВКО, а в совете ата-
манов войска Пятигорск теперь 
представлен двумя голосами, – 
пояснил заместитель атамана об-
щины Владимир Савченко. 

19 мая состоялся первый по-
сле структурных преобразова-
ний казачий круг ГКО. Согласно 

старой казачьей традиции, воз-
рожденной в общине на Покров 
прошлого года, он прошел не в 
помещении, а на природе и был 
посвящен 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Работу круга благосло-
вил священник храма Успения 
Божией Матери поселка Горя-
чеводского протоиерей Алексий 
Дьячков. 

Казаки собрались на круг с же-
нами и детьми, чтобы не только 
обсудить вопросы казачьей жиз-
ни, вспомнить боевые заслуги 
казаков в Великой Отечественной 
войне и их участие в легендарном 
Параде Победы 24 июня 1945 
года, но и отдохнуть, пообщаться, 
послушать мелодии военных лет. 
Казачья молодежь подготовила 
замечательный концерт с песня-
ми, танцами, стихами. «Трога-
тельно было видеть ребят в воен-
ной форме, девушек, одетых по 
моде сороковых», – поделились 
впечатлениями казаки общины. 

Особый почет и уважение на 
круге проявили к казакам старше-
го поколения. В честь годовщины 
Победы участника антифашист-
ского подполья в Пятигорске 
Виктора Федорова  наградили ка-
зачьей шашкой.

Шашлыки, вкуснейшая каша из 
полевой кухни отличали празднич-
ный круг под открытым небом от 
всех тех, что проводились ранее. 
Такой традиции казаки и их  род-
ные сказали «любо»!

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

КАЗАЧИй КРУГ – ПРАЗДНИК
В мае этого года произошло значимое событие для Пятигорского районного казачьего общества. 

Спустя полгода после сложения полномочий Владимиром Пономаревым казаки, наконец, избрали нового атамана – 
Александра Смолина. Из состава общества выделилась Горячеводская казачья община. 
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КАЗАК И ВЕРА

Зрелищный праздник для 
местных жителей стал 
финалом казачьей экспе-

диции, посвященной 73-й годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне и 75-летию битвы 
за Северный Кавказ. 

В каждом населенном пункте 
по маршруту следования конники 
делали остановки у памятников 
и мемориалов воинам-освобо-
дителям. В поселке Ага-Батыр 
почтили память погибших у во-
инского захоронения казаков 4-го 
Кубанского и 5-го Донского гвар-
дейских казачьих корпусов, посе-
тили мемориал «Алеша» в селе 
Полтавском, возложили цветы к 
памятнику погибшим в Великой 
Отечественной войне и в станице 
Курской. 

Главной целью похода, как и в 
прошлом году, было сохранение 
памяти о казаках, воевавших с 
фашизмом в составе кавалерий-
ских частей и формирований. 
Как отметил походный атаман 
Александр Синицын, участники 

и организаторы также хотят при-
влечь внимание жителей края к 
полузабытой и утраченной кава-
лерийской подготовке, которая 
всегда была традиционной для 
казачества и остается сегодня 
важной частью культуры совре-
менных казаков. Такие состяза-
ния открывали конную экспеди-
цию в станице Галюгаевской и 
стали ее завершением в Курской. 
Несмотря на по-летнему палящее 

солнце, на стадионе собрались 
многочисленные жители стани-
цы с детьми. Зрители увидели 
элементы рубки лозы на полном 
скаку, встречную рубку, когда два 
конника летят буквально лоб в 
лоб с шашками наголо, виртуоз-
ные приемы джигитовки, позво-
лявшей уворачиваться от ударов 
и даже пуль в бою. 

Возраст всадников, прини-
мавших участие в экспедиции, 
от пятнадцати до семидесяти 
трех лет. Все без исключения в 
обычной жизни увлекаются ло-
шадьми: держат и разводят соб-
ственных животных, регулярно 
участвуют в скачках и поэтому 
второй год подряд с энтузиазмом 
принимают участие в мероприя-
тии, где можно применить и по-
казать свои навыки, обменяться 
опытом с другими наездниками. 

Атаман Терского казачьего 
войска Александр Журавский 
тепло поблагодарил казаков за 
сохранение подлинной традици-
онной культуры: «В наше вре-

мя очень непросто содержать 
даже одну лошадь, приобре-
тать амуницию. Но это никогда 
не было простым и для наших 
предков: полное воинское сна-
ряжение по стоимости было 
сопоставимо с дорогостоящим 
автомобилем сегодня. Благода-
рю вас за то, что вы на деле чти-
те исконные традиции, сохра- 

няете их на Ставрополье, не да-
вая им уйти в забвение».

Войсковой атаман наградил от-
личившихся казаков бурками. В 
завершении шермиций станични-
ков ждал сюрприз: им предложили 
голосованием выбрать трех лучших 
коней. Хозяева победителей были 
награждены денежными призами. 

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.

–М ы, казаки станицы 
Государственной 
со Ставрополья, 

приехали своей делегацией, что-
бы поучаствовать в богослуже-
нии, помолиться вместе с влады-
кой Феофилактом и, конечно же 
пройти крестным ходом. Потому 
что это редкая возможность и 
большая честь для нас – покло-
ниться этому образу, который 
прославился чудесами и который 
почитает весь Кавказ, – сказал ка-
зак Олег Ширяев. 

 Моздокская икона, по преда-
нию, была списком афонского 
Иверского образа, написанного 
для царицы Тамары. Мудрая пра-
вительница Иверии, в последст-
вии причисленная к лику святых, 
дочь осетинской княгини и жена 
осетинского князя, проявляла осо-
бую заботливость об утверждении 
христианства между новопросве-

щенными осетинами и подарила 
икону Божией Матери храму около 
осетинского аула Марьямка в Кур-
татинском округе. 

Горцы продолжали чтить ико-
ну Богоматери, присланную ца-
рицей Тамарой, даже после про-
никновения в Осетию исламских 
традиций, и своими чудотворени-
ями и знамениями она сохранила 
верными христианству немало 
осетин и черкесов.

С XVI века христианство на-
чало возвращаться к горцам, и  
в 1745 году императрица Елиза-
вета Петровна учредила Осетин-
скую духовную комиссию для 
проповеди Евангелия горским на-
родам Кавказа, затем, в 1793 го- 
ду, Екатерина II – епископ-
скую кафедру. Русское пра-
вительство в 1763 году при-
гласило горцев селиться близ  
Моздока. В этом же году, накану-

не Преполовения Пятидесятни-
цы, Промыслом Божиим чтимый 
образ оказался близ Моздока, где 
впоследствии для него построили 
часовню, а затем небольшой храм 
во имя Успения Пресвятой Бого-
родицы, рядом с которым вырос 
и женский Успенский монастырь, 
созданный на пожертвования 
многочисленных богомольцев.

В бытность на Кавказской ка-
федре святитель Игнатий (Брян-
чанинов) отмечал: «Икона славна 
в горах... Икона – апостол. Точно! 
Чудотворная икона Божией Мате-
ри совершает в здешнем крае слу-
жение апостола, споспешествуя 
христианству и свидетельствуя 
оное знамениями». 

После 1895 года по инициативе 
архиепископа Владикавказского и 
Моздокского Владимира (Синьков-
ского) был организован ежегодный 
перенос кавказской святыни из 
Моздока во Владикавказ. Крест-
ный ход с иконой шествовал через 
христианские и мусульманские 
аулы Северной Осетии, и здесь 
совершая апостольское служение. 
Проходил он и через казачью ста-
ницу Прохладную, где сохранился 
чудотворный список той Моздок-
ской иконы. 

2 мая 2018 года после Боже-
ственной литургии более тысячи 
верующих встали в колонну мо-
литвенного шествия. Прежде по 
инициативе почившего настояте-
ля храма протоиерея Иоанна Кубы 
в городе Прохладном проходили 
крестные ходы, икону проносили 
по улицам. Но это были чисто се-

мейные, приходские торжества. 
А столь масштабный праздник, 
поддержанный таким количест-
вом верующих, собравшихся из 
разных мест благословенного 
Кавказа, многочисленным духо-
венством и монашествующими, 
прошел по городу впервые после 
революционного переворота. Он 
совпал с 250-й годовщиной появ-
ления Моздокского чудотворного 
образа близ Моздока. 

Священнослужители оказали 

Царице Небесной особую честь, 
пронеся Ее икону в золоченом 
окладе на руках несколько ки-
лометров. Казаки шествовали в 
крестном ходе с иконами и хоруг-
вями. 

Крестный ход сделал единст-
венную остановку – у парка, где 
находится мемориал воинам Ве-

ликой Отечественной войны, а 
также памятник казакам, погиб-
шим в горячих точках в разные 
годы, установленный на средст-
ва казаков и жителей города по 
инициативе Терско-Малкинско-
го окружного казачьего обще-
ства и освященный архиеписко-
пом Феофилактом. 

После соборной молитвы о 
героях разных поколений крест-
ный ход вернулся в Никольский 
храм. Еще одна традиция полу-

чила поддержку православных 
людей и казачества на благосло-
венном Кавказе. 

По благословению архиепи-
скопа Пятигорского и Черкесско-
го Феофилакта торжества в Про-
хладном станут ежегодными.

Елена ХРИСТОСОВА. 
Фото Светланы ЖАРКОВОй. 

В МОЛИТВЕННОМ ШЕСТВИИ –
КАЗАКИ 

Казаки Терско-Малкинского окружного казачьего общества, входя в Никольский храм города Прохладного, всегда оказывают 
особое почтение чудотворному Моздокскому образу Пресвятой Богородицы. А в день Преполовения Пятидесятницы, 

выпавший в этом году на 2 мая, терцы всего благословенного Кавказа вместе с братьями из Кабардино-Балкарии поддержали традицию, 
заложенную архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Казачий город Прохладный стал центром епархиальных торжеств, 

посвященных почитаемой Моздокской иконе. 

ПО МЕСТАМ ВОИНСКОй СЛАВЫ 
В этом году терские казаки продолжили традицию, заложенную в прошлом году, посвятив 440-летию Терского казачьего войска 

конный переход. На этот раз, стартовав 17 мая в станице Галюгаевской, а затем проследовав к Стодеревской, получив благословение 
священника, конники завершили маршрут в райцентре Курского района – станице Курской, где состоялись воинские соревнования – 

шермиции и показательная джигитовка.
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ПОБРАТИМЫ

Вылет в Белград предва-
рила работа в Москве. 
На встрече в пресс- 

центре общества «Двуглавый 
орел» с сотрудниками испол-
нительной дирекции Артуром 
Атаевым и Михаилом Малинов-
ским обсуждались вопросы де-
ятельности и развития кавмин-
водского отделения общества  
и его активного сотрудничества 
с казачеством региона.

2 мая, в годовщину трагиче-
ских событий в Одессе, Олег 
Фомченков-Бровко побывал в 
Александровском саду, где ус-
тановлена стела города-героя.   
Здесь на траурном митинге вспо-
минали погибших в Доме проф-
союзов в 2014 году. Москвичи  
и гости столицы несли живые цве- 
ты и зажигали свечи в память  
о невинно убиенных одесситах.

В Белграде, в храме Святой 
Троицы, который называют Рус-
ской церковью, прошла встреча  

с прихожанами, атаманом Ассо-
циации казаков Сербии «Благове-
сти» Стево Враничем, начальни-
ком штаба Неделько Куриличем и 
казаками. Русский брат Олег, как 
называют нашего земляка в Сер-
бии, был приглашен и на семей-
ный праздник «Слава» к атаману 
Враничу. В Сербии каждая семья 
отмечает день своего святого по-
кровителя. У Стево это 6 мая – 
день памяти святого великомуче-
ника Георгия Победоносца. 

В городе Нови Сад, админист-
ративном центре автономного 
края Воеводина, после знакомства 
с достопримечательностями со-
стоялась встреча с председателем 
Русского культурного центра и 
объединения русских потомков 
Романовых, атаманом казачьей 
станицы Воеводины Йованом 
Ивановым, во время которой рос-
сийский и сербский казаки говори-
ли о сотрудничестве между каза-
чьими организациями обеих стран.

В монастырь Денковац, отцу 
Силуану, знакомство с которым 
состоялось в прошлом году, Олег 
Фомченков-Бровко по благо-
словению настоятеля Пантеле-
имоновского храма Кисловод-
ска отца Сергия Акименко вез 
подарок – икону святого вели-
комученика и Целителя Пан-
телеимона. В прошлом году,  
как писала газета «Лик Кавка-
за», отец Силуан передал казаку 
из Кисловодска икону святого 
Иоанна Крестителя. Около века 
образ, после революции приве-
зенный в Королевство сербов, 
хорватов и словенцев русски-
ми эмигрантами, находился за 
границей, пока не представи- 
лась возможность вернуть его  
в Россию. 

В городе Топола состоялась 
встреча с атаманом Ассоциации 
казаков Сербии «Благовести» 
Срджаном Сречковичем. Гостю 
показали местные достоприме-
чательности и провели экскур-

сию по одному из крупных вин-
ных заводов Сербии. 

Насыщенной была програм-
ма Дня Победы, который в Сер-
бии отмечают не менее широ-
ко, чем в России. К памятнику 
освободителям Белграда пос- 
лы России, Беларуси, Украины, 
Азербайджана и Казахстана 
возложили венки. Прозвучали 
гимны этих стран и Республи-
ки Сербия. Около храма свято-
го Саввы под флагами Сербии, 
России, Украины, Беларуси со- 
стоялась акция «Славянское 
единство» за единение и мир 
славянских православных наро-
дов, направленная против бое-
вых действий на Украине. А ве-
чером Олег Фомченков-Бровко, 
потомок солдата, воевавшего на 
Балканах, по традиции принял 
участие в марше «Бессмертно-
го полка», который в столице 
Сербии проходит в третий раз. 
В этом году он собрал около че-
тырех тысяч человек. 

Марш под военные песни про-
следовал до Скупщины, где всех 
присутствующих с Днем Победы 
поздравил посол Российской Фе-
дерации в Сербии Александр Че-
пурин. В праздничном концерте 
выступили творческие коллекти-
вы из России и Сербии. 

День завершился торжест-
венным приемом в Посольстве 

Российской Федерации в Сер-
бии с участием премьер-мини-
стра страны Аны Брнабич, ми-
нистров и послов иностранных 
государств в Республики Сербия 
и других официальных лиц. Во 

время приема по благословению 
настоятеля Никольского храма 
станицы Зольской отца Николая 
Гичко Олег Фомченков-Бровко 
передал икону святителя  Николая 
и землю из станицы послу России 
в Сербии Александру Чепурину. 
Это дар казаков Ставрополья в 
связи с тем, что в числе основате-
лей станицы Зольской был праде-
душка Александра Васильевича. В 
знак уважения и признательности 
послу были переданы и подарки 
от администрации города-курорта 
Кисловодска.

Огромный вклад в сербско-
русские братские отношения 

вносит один из основателей На-
родной инициативы «Встань за 
Косово!» Младен Обрадович, ко-
торый многие годы занимается 
отстаиванием конституционной 
целостности Сербии и защиты 
Косово и Метохии. Казаку из 
города Кисловодска Младен рас-
сказал о важности деятельности 
Народной инициативы. Встреча 
прошла в братской атмосфере, 
с обеих сторон была отмечена 
необходимость тесного и плодо-
творного сотрудничества между 
общественными организациями 
России и Сербии.

По итогам поездки в брат-
скую страну было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между Севе-
ро-Кавказским региональным 
казачьим центром МКЦ Рос-
сии по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом по СКФО и 
Ассоциацией казаков Сербии 
«Благовести». Подписи на до-
кументе поставили атаманы:  
с российской стороны Валерий 
Правоторов и с сербской – Сте-
во Вранич. 

Отправляясь домой на благо-
словенный Кавказ, в монастыре 
Раковица в Белграде наш земляк 
взял землю с места захоронения 
патриарха Сербского Павла. Она 
как святыня будет храниться  
в Кисловодске, в храме свято-
го великомученика и Целителя 
Пантелеимона. 

Пресс-служба 
МКЦ России по СКФО.

Фото Ивана ВУЧКОВИЧА 
и Сары МИЛАНОВИЧ.

СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО 
В преддверии Дня Великой Победы полномочный представитель Верховного атамана Межрегионального казачьего центра 

(МКЦ России) по Балканским странам и Республике Беларусь, помощник главы города-курорта Кисловодска Олег Фомченков-Бровко 
побывал с уже традиционным визитом в Сербии. 



6 24 мая 2018 г.
№ 5 (124)

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

(Окончание. Начало в № 4)

Эти мальчишки спокой-
но учились, готовились 
стать военными, слу-

жить своей Отчизне. Их жизнь 
в кадетском корпусе города Вла-
дикавказа подчинялась военному 
уставу. Но кроме строевой подго-
товки, парней учили танцевать и 
ухаживать за девушками. Вели-
кая смута 1917-го года сломала 
их жизни. Многие были убиты 
лишь за то, что имели гордость и 
честь носить мундир кадета.

РАСПОРЯДОК ДНЯ
Каждое утро и вечер в корпусе 

читалась молитва «Отче наш». Все 
православные становились на ко-
лени. Мусульмане (человек 10-20), 
которые тоже здесь учились, оста-
вались просто стоять. Католиков, 
григориан, лютеран и старообряд-
цев было единичное количество – 
не более десятка всех вместе.

Каждая рота молилась свое-
му защитнику и покровителю. В 
первой роте, например, им был 
Николай Чудотворец. Затем все 
шли строем в столовую завтра-
кать. Обычно он состоял из чая, 
французской булки и кусочка 
черного хлеба с маслом. А на 
ужин подавалось холодное мясо 
или котлета.

Занятия начинались в восемь 
утра. Дежурный по классу до-
кладывал учителю присутствие и 
указывал, кто где находится, если 
его не было на занятиях. Затем 
он же читал молитву. В каждом 
классе была икона. Обычно про-
водилось шесть уроков каждый 
день, кроме воскресенья. Послед-
ними всегда были либо гимнасти-
ка, либо какая-то игра. Строевое 
обучение тоже оставлялось на 
конец занятий.

В полдвенадцатого органи-
зовывался второй завтрак с по-
лучасовым перерывом. И опять 
занятия. После обеда в три часа 
дня начинались игры на плацу 
или тренировки на стрельбище. 
Все это было отдыхом, после ко-
торого через два часа снова на-
чинались занятия. Среди дисци-
плин – математика, танцы, пение, 
гимнастика, музыка, ручной труд, 
религиозное воспитание, ариф-
метика, геометрия, русский язык, 
французский язык…

В каждой роте имелась би-
блиотека, соответственно возра-

сту кадет. В ней были книги рус-
ских и иностранных писателей. 
Разбор произведений на уроках 
был построен на изучении их с 
точки зрения литературы. По-
литики не касались, ведь в то 
время уже были вольнодумские 
мысли, и у многих писателей 
тоже.

В шесть вечера приходил вос-
питатель и объявлял всем оценки, 
полученные за день. Если были 
нарушители дисциплины, то им 
тут же объявлялось наказание.

МЕНЯЛИ ПЕРЧАТКИ 
ЧЕРЕЗ ДВА ТАНЦА

Корпусный праздник отмеча-
ли 5 октября, который совпадал с 
именинами цесаревича и храмо-
вым праздником. Начинался он  
с Божественной литургии и пара-
да, а заканчивался балом. В кор-
пусе был собственный церковный 
хор. Очевидцы рассказывали, что 
литургия была очень длинной и 
продолжалась почти три часа, не-
которые кадеты теряли сознание. 
Поэтому всегда здесь дежурили 
врачи, чтобы оказывать помощь. 
В парадном зале у входа в храм 
стоял диван, на который клали 
ребят и приводили их в чувства.

Обед в тот день всегда был 
праздничный, богатый. Напри-
мер, жареный гусь, а на первое – 
суп из курицы. Обязательны сла-
дости – конфеты, торты, а так-
же лимонад. Вино разрешалось 
употреблять только первой ро- 
те – самым старшим кадетам.

Потом начинался бал, на кото-
рый приглашали гостей, и среди 
них – девочки из Ольгинской гим-
назии со своими классными да-
мами. Звучали полонез, мазурка, 
вальс. Нарядные молодые люди 
кружились по залу. Обязатель-
ный атрибут – белые перчатки, 
которые менялись через каждые 
два танца. Сменка (по размерам) 
лежала на отдельном столике. 
Если кадет забывал угостить де-
вушку морсом или поменять пер-
чатки, то мог вполне схлопотать 
наказание.

В Великий пост кадеты говели 
вместе с воспитателями, готови-
лись к причастию. Для оставших-
ся в корпусе на время пасхальных 
или рождественских каникул ор-
ганизовывались развлечения, на-
пример, походы в кино.

НА «ВОйНУ» 
В НИЖНЕМ бЕЛьЕ

Существовала вражда между 
гимназистами и владикавказски-
ми кадетами. Нередкими были 
стычки с драками. Об одном та-

ком случае писали газеты в 1915 
году. Говорилось, что якобы каде-
ты пришли в нижнем белье драть-
ся с гимназистами. Однако это 
было не белье, а их обычная по-
вседневная форма – белые брюки 
и рубашки.

Дело происходило в город-
ском саду возле Терека. Друж-
ным строем под звуки барабанов 
кадеты прошли «на войну» по 
улицам. Из открытых окон на них 
смотрели люди и ничего не могли 
понять – почему они маршируют 
в исподнем белье? Однако это не 
помешало кадетам самым жесто-
ким образом избить железными 
палками попадавшихся под руку 
гимназистов. Как рассказывали, 
именно они готовили ловушку – 
сговорились проучить гуляющих 
в саду кадет. Однако не думали, 
что их подготовка будет раскры-
та, на помощь «врагу» придет 
подмога, и дело примет другой 
оборот. Несколько человек попа-
ли с травмами в больницу, в том 
числе, сын начальника города, ко-
торому разбили голову.

Участников смуты ловили 
донские казаки, которые тогда 
находились во Владикавказе. 
Принимавшие участие в побоище 
были жестко наказаны руковод-
ством корпуса. На целый год им 
запретили выходить в город, всем 
были поставлены самые плохие 
оценки по поведению, что влекло 
за собой лишение войсковых сти-
пендий. Парня, который дежурил 
в этот день, исключили из заве-
дения. А поднявший кадет в бой 
командир был лишен звания.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И РУКОВОДИТЕЛИ

Программа обучения в корпусе 
почти не отличалась от програм-
мы реального училища. Отличие 
было лишь в подчиненности к 
разным ведомствам. Реальное 
училище относилось к министер-
ству школ, а корпус – к учрежде-
ниям военного министерства.

Как правило, командир роты 
носил звание полковника. Была 
еще полковничья должность 
инспектора классов. Остальное 
руководство тоже имело офи-
церские чины, но пониже – до 
подполковника. Понятное дело, 
что директор корпуса был гене-
ралом.

После первого директора Ни-
колая Линевича в 1906 году при-
шел генерал-майор Иван Саймо-
нов, за ним директорами были 
генералы Российский, Рузский 
и полковник Виктор Троцкий-
Сенютович. Последний имел не 
самую хорошую репутацию. И в 
корпусе тоже повел себя не луч-
шим образом, распускал руки, 
был жесток.

Однажды в своей несдер-
жанности он оскорбил казаков, 
которые составляли большую 
часть корпуса. Он позволил себе 
грубые высказывания по поводу 
того, что у себя в станицах казаки 
привыкли «жрать» черный хлеб. 
И это в то время, когда они кор-
мили своим хлебом всю Россию  
и даже часть Европы.

Кадетами было составлено 
коллективное письмо в Государ-
ственную Думу с требованиями 
публичных извинений. Кстати, 
аналогичный случай уже был в 
московском корпусе, и тогда дело 
решалось с помощью войск. В то 
время в Думе были представите-
ли казачества, в том числе, Ми-
хаил Караулов (атаман Терского 
войска, который в 1917 году воз-
главлял Временное Терско-Даге-
станское правительство). И вот 
кадеты-владикавказцы объявили 
забастовку и три дня игнорирова-
ли занятия. Горе-директору ниче-
го не оставалось как извиниться, 
а через короткое время совсем 
уйти из корпуса.

За годы существования пе-
дагоги здесь тоже менялись не 
раз. Многие имена затерялись, 
но оставили память о себе пре-
подаватель французского языка 
Эдмон Леклюз, прибывший из 
Парижа, блестящий математик 
Николай Мартос, географ Всево-
лод Ермаков.

(Продолжение на стр. 7)

ИМ КАЗАЛОСь, ЧТО ОНИ 
СКОРО ВЕРНУТСЯ…

Страницы из жизни Владикавказского кадетского корпуса 

Здание корпуса сегодня

В фуражке генерал Иван Саймонов – один  из директоров

Молебен на открытии корпуса в 1902 году
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(Окончание. Начало на стр. 6)

СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА
После революции 1917 года 

казаки не могли понять, кому они 
теперь должны служить, раз царя 
больше нет. Ведь они заключили 
договор о службе России именно 
с русским царем еще в XVI веке. 
И как же им быть теперь? Все 
были заняты политикой. Среди 
казаков ходили сумасбродные 
мысли, что вовсе не они должны 
освобождать Москву и Россию от 
большевиков, раз сами русские 
этого не делают…

В городе не осталось военных, 
а время наступило очень неспо-
койное. Старшим кадетам разда-
ли оружие. Это были винтовки 
 и легкие пулеметы. Караулы сто-

яли не только в корпусе, но и в са-
мом городе, так как на тот момент 
никто его уже не охранял.

Началась великая смута. Каза-
ки решили провозгласить незави-
симость казачьих земель. Влади-
кавказом овладели большевики. 
Грозный тоже пал. Занятия были 
остановлены. Кадеты бежали до-
мой в свои станицы. Чтобы со-
хранить жизнь, им приходилось 
скрывать красные околыши на 
фуражках, закрывая их черной 
тканью. Были спрятаны блестя-
щие пуговицы и пояса, которые 
могли выдать принадлежность к 
корпусу.

Собирать учеников вновь ста-
ли лишь в январе 1918 года, когда 
ситуация изменилась. Но кадеты, 
пробираясь небольшими группами 

во Владикавказ, поверх мундиров 
все равно надевали другую одежду, 
так как в пути могли в любой мо-
мент попасть в руки большевиков. 
Учеба продолжилась, но обстанов-
ка была накалена.

ВОйНА ПРОИГРАНА
В августе 1919 года возглавлял 

корпус генерал Слатко-Петрищев 
(ранее он был начальником Одес-
ского артиллерийского военного 
училища). В это время в город на-
чали прибывать кадеты из Полта-
вы. В итоге численность корпуса 
возросла до девятисот человек. 
С их помощью во Владикавказе 
поддерживался порядок. Регу-
лярно один взвод спал одетым. 
Ребята были наготове в случае 
чего начать действовать. Кругом 

ставили караулы, которые охра-
няли корпус и город.

Однако это не помешало 6 де- 
кабря дать бал в честь празд-
ника святого Николая. Оркестр 
открыл торжество полонезом, 
как обычно. Были приглашены 
девушки из пансиона благород-
ных девиц, которые приехали из 
Полтавы.

В первые дни 1920 года бы-
ло ясно, что война против боль-
шевиков проиграна. Учение в 
корпусе было решено ускорить, 
чтобы сделать выпуск кадет. Ро-
ждественские праздники про-
должались лишь три дня, а эк-
замены проведены уже в конце 
января. Седьмой класс выпускал-
ся, а остальные сдавали годовые 
экзамены. Преподаватели были 

снисходительны, все понимали 
ситуацию. Кадеты выпускного 
класса получили аттестаты из рук 
генерала Слатко-Петрищева.

В конце февраля во Владикав-
каз уже стали приходить военные 
части, некоторые располагались  
в корпусе. Тех кадет, которые 
полностью закончили обучение 
или перешли в седьмой класс, мо-
билизовали и зачислили в юнкер-
ский батальон офицерского пол-
ка. Было решено эвакуироваться 
в Крым. Преподавательский со-
став ушел вместе с корпусом. Все 
они двинулись в сторону Грузии. 
Уходящим все еще казалось, что 
это временно, и они обязательно 
вернутся, чтобы снова воевать за 
Россию…

Ирина ЩЕРБАКОВА.

Преподавательский состав при генерале Линевиче Набивка знамени

Евдокимов был похоро-
нен с воинскими поче-
стями у кафедрального 

Спасского собора в центре Пяти-
горска, у начала городского буль-
вара. Могила была отмечена пре-
красным памятником. Выполнен 
был памятник из серого кавказ-
ского гранита в форме часовни. 
Внутри него на восточной сто-
роне в золоченой раме был раз-
мещен образ Спасителя, перед 
которым горела неугасающая 

лампада, а на гранитной тумбе 
стоял бюст покойного. Совре-
менники вспоминали, что все 
это было выполнено весьма ху-
дожественно. «Памятник хорош 
по духу смирения и по обычаям 
православной веры», – заверяли 
они.

В июне 1873 года в Пятигорск 
прибыл великий князь Михаил 
Николаевич по случаю смотра 
войск. На следующий день после 
приезда он отслужил панихиду 

на могиле Евдокимова, на кото-
рой присутствовали все генералы 
и военачальники, съехавшиеся на 
смотр.

Через год после кончины гра-
фа во всех народных календарях 
России в числе скончавшихся 
замечательных русских людей 
за май появилось новое имя: 
«Евдокимов Н. И., граф, 1804-
1873, покоритель Кавказа».

В 1878 году на могиле Евдо-
кимова были установлены мра-
морные пьедестал и бюст работы 
известного петербургского скуль-
птора Н. А. Лаверецкого. Я видел 
этот исторический экспонат в эк-
спозиции краеведческого музея 
города Пятигорска. Знаком с исто-
рической справкой о том, как бе-
режно отнеслись работники музея 
к реликвии во время разрушения 
храма в тридцатые годы.

Обратившись к историческим 
сведениям о нашем земляке гене-
рале Евдокимове, решил узнать, 
почему район города Минераль-
ные Воды носит название Евдо-
кимовка. Посетил отдел крае-
ведения Центральной районной 
библиотеки. Выяснил: поселок 
является одним из старейших 
на территории района. С 1734-
1785 годы во владение частным 
лицам было роздано 258494 де-
сятин земли. Раздавали земли 
дворянам и помещикам вплоть 
до первой половины XIX века. 
В 1822 году Александр I пожа-

ловал в «вечное наследованное 
пользование» участок земли в 
5000 десятин генерал-майору 
Султан-Мегли Гирею за услуги, 
оказанные императору. В 1861 
году земли по правому берегу 
реки Кумы выкупил у отставно-
го генерала помещик Алексей 
Пантелеевич Евдокимов. Он и 
основал тогда поселок, позже 
получивший его имя. Вскоре на 
Кавказ приехали два брата Алек-
сея: Сергей и Вениамин. Своих 
детей у Алексея не было, и он 
взял на воспитание шестнадца-
тилетнего сироту Кирилла. В на-
чале ХХ века поселок назывался 
Пятидворка: три двора принад-
лежали Евдокимовым, а два дру-
гих Маликовым и Пономаренко. 
До революции в поселке поя-
вился и первый кирпичный дом 
(семьи Бессаловых). В тридца-
тые годы поместье Евдокимовых 
было разграблено, а самого хозя-
ина, помещика и «эксплуататора 
трудового народа», приказано 
было отправить «по этапу». Уз-
нав о таком решении, Алексей 
Евдокимов умер от сердечного 
приступа. Позже поселок полу-
чил имя своего основателя и стал 
называться Евдокимовкой.

В процессе работы над рефе-
ратом я беседовал с потомком 
рода Евдокимовых – Виктором 
Евдокимовым, правнуком Вениа-
мина Евдокимова. Он поделился 
рассказом о казачьих традициях 

рода Евдокимовых, показал фо-
то из семейного архива. Расска-
зал, что среди Евдокимовых и 
их близких родственников были  
и герои Брусиловского прорыва  
в Первую мировую, и награжден-
ные за мужество в Великую Оте-
чественную войну. Верность при-
сяге, мужество и смелость – вот 
черты, которые присущи разным 
поколениям казаков.

Встречался я и с атаманом 
казачьей общины города Мине-
ральные Воды Олегом Вячесла-
вовичем Губенко. Результатом 
работы для меня стал следующий 
ответ на мой вопрос о том, како-
ва сегодня, на его взгляд, главная 
задача казачьего движения: «Мы 
должны сохраниться. Не просто 
как сообщество людей, написав-
ших заявление и взявших на себя 
обязательства. Мы должны со-
храниться как сообщество людей, 
связанных единым названием, 
единой исторической судьбой и 
всеми элементами традиционной 
казачьей культуры, которые были 
наработаны поколениями и пе-
реданы нам по наследству. Удер-
жим ли мы это наследие – вот 
наша историческая миссия, наш 
долг перед предками и ответст-
венность перед потомками за их 
будущее».

Из реферата участника 
V Евдокимовских чтений  

Андрея МИХАйЛОВА.

ГРАФ ЕВДОКИМОВ И ЕГО ПОТОМКИ
Из исторических документов старшеклассник из Минеральных Вод Андрей Михайлов узнал, что в Наурской в честь святого 

Николая Угодника был заложен храм. Дата основания храма – 1804 год. Символично, что именно в 1804 году в этой станице родился 
Николай Иванович Евдокимов, герой Кавказской войны, казак, за свои подвиги удостоенный звания генерала. Важным местом для истории 

кавказского казачества является и Пятигорск – город, где был погребен генерал.

  Евдокимовские чтения

Усыпальница графа Николая 
Евдокимова в Пятигорске 
у Спасского собора.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

Юные участники двад-
цати одной команды 
от тринадцати до 

пятнадцати лет из Александров-
ского, Курского районов Став-
рополья, городов Пятигорска, 
Нефтекумска, Георгиевска, Же-
лезноводска, Ипатово, Изобиль-
ного и многих других, а также 
гостей края – города Кизляра, 
Северной Осетии-Алании – при-
ехали посоперничать в силе, вы-
носливости, находчивости, пока-
зать мастерство и казачью удаль.

Юноши и девушки добились 
хороших результатов в состяза-
ниях: рубке шашкой, переправе 
на лодке через водоем, переносе 
на скорость коромысла с ведрами 
воды, сборке и разборке оружия 
на скорость, стрельбе из традици-
онного лука, седлании коня…

Конкурс ежегодно проводит-
ся в несколько этапов: на отбо-
рочном – станичные и хутор-
ские, а затем районные казачьи 

общества формируют команды 
из самых активных и разно-
сторонних юных участников. 
Среди них на финальном, кра-
евом этапе выбирают лучших 
казачат края. Таким образом, 
некоторые ребята участвуют не 
первый год, попадая в разные 
возрастные категории и номи-
нации. Благодаря этой системе 
проведения конкурса в крае ве-
дется большая разносторонняя 
военно-патриотическая, спор-
тивная и культурная работа  
с молодежью. Тренеры – руко-
водители детских казачьих во-
енно-патриотических клубов – 
заранее готовят детей к этим 
соревнованиям. Помимо состя-
заний, три-четыре дня детвора 
живет на природе, в летних до-
миках и палатках, с вечерними 
посиделками у костра и живым 
общением, словом, с удоволь-
ствием практикует отличный от 
городской жизни отдых.

В главной тройке победителей 
в общекомандном зачете показа-
ли наивысшие результаты Став-
ропольского казачье общество –  
I место; Курское районное каза-
чье общество – II место; гости из 
Аланского окружного казачьего 
общества, Ардон – III место.

По результатам всех соревнова-
ний жюри выбрало самых лучших 
казака и казачку: ими стали Кирилл 
Дьяков из Горячеводска и Марга-
рита Фоменко из Ессентуков.

На вручении наград присутст-
вовал Иван Ковальчук, «отец» и 
автор идеи конкурса «Казачьему 
роду – нет переводу!» – родовой 
кубанский казак из станицы Ко-
реновской. Он рассказал о собы-
тиях двадцатилетней давности и 
поделился историей возникнове-
ния конкурса. 

Иван Степанович приехал 
в Новопавловск в 1981 году на 
время, по приглашению в мест-

ный ансамбль «Ивушка», да 
так и остался на Ставрополье 
навсегда. Его тринадцать уче-
ников связали свою жизнь с на-
родной песней: работают в го-
сударственном ансамбле песни 
и пляски «Казачья удаль», поют 
в Рязанском народном хоре име-
ни Е. Попова, легендарном Ку-
банском казачьем хоре, в таких 
известных и любимых публикой 
коллективах, как «Криница», 
«Вольная степь», учатся в Гне-
синке, столичном эстрадно-джа-
зовом колледже…

В 1990 году Ковальчук создал 
образцовый детский казачий ан-
самбль «Станичники», который 
и сегодня обязательно выступает 
на открытии и закрытии краево-
го конкурса, хотя состав детей  
в нем уже много раз поменялся за 
эти годы. 

Однажды у Ивана Степановича 
родилась мысль провести круп-

ное культурное мероприятие. На 
глаза попался настенный кален-
дарь с надписью «Казачьему ро- 
ду – нет переводу!» – так и при-
шло название. Первый сценарий 
был написан для сцены, а не для 
палаточного лагеря. Потом кра-
евой Союз молодежи объявил 
конкурс на лучший сценарий 
испытаний для военно-патрио-
тического воспитания детей и 
подростков, где Ковальчук за-
служенно получил первое место.  
И вот уже двадцатый год кон- 
курс проходит на Кировской зем-
ле, в окрестностях города Ново-
павловска. 

Самые старые состязания, ко-
торые были изначально и прошли 
испытание временем, – знание 
истории и быта казачества, рубка 
шашкой и конкурс художествен-
ной самодеятельности, ведь казак 
без песни – не казак. Когда конкурс 
переместился со сцены на откры-
тую местность, в соревнования 
добавились умение оседлать коня, 
переправа по воде, любимое девоч-
ками испытание «Аксинья». За эти 
годы было и такое, что скирдовали 
сено на скорость.

Иван Степанович никак не 
подчеркивает свою особую роль. 
Скромно говорит, что все пошло 
так, как и должно было.

На торжественном закрытии 
конкурса Иван Ковальчук, как 
всегда, задорно исполнял пар-
тию баяниста в своем ансамбле 
«Станичники». Он был награ-
жден казачьим кинжалом. Другие 
организаторы, тренеры детских 
команд также были удостоены 
ценных призов и грамот.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

ВНИМАНИЕ – ПОИСК!

Доброго зДоровья, 
браты казаки!

Мы разыскиваем предков 
казака, проживающего на 
Дальнем Востоке. Если у ко-
го-то из вас есть информация 
о Трифоне и Марфе Олейни-
ковых из станицы Каргалин-
ской Шелковского района 
Чечни, просим откликнуться.

будем благодарны.

С уважением,
атаман войсковой

старшина 
Игорь Витальевич 

ТИУНОВ. 

Многие приехали изда-
лека: Москва, Крым, 
Самара, Ростовская  

и Волгоградская области, Красно-
дарский край, Адыгея, соседние 
республики Северного Кавказа – 
такова география участников. 

Гостей приветствовал ата-
ман Ставропольского окружно-
го казачьего общества Терско-
го войска Сергей Пальчиков. 
Он поздравил участников с 
праздником святого Георгия 
Победоносца, который особо 
почитается казаками как день 
православного воинства: «Каж-

дую весну уже несколько лет под-
ряд этот красочный этнокультур-
ный праздник благодаря казакам 
становится туристическим собы-
тием региона. Чемпионат и скачки 
стремительно набирают популяр-
ность, и о них уже знают далеко за 
пределами Ставрополья. Я уверен, 
это мероприятие может стать та-
ким же знаковым для нашего края, 
как донские казачьи шермиции в 
Ростовской области, привлекаю-
щие тысячи гостей со всей страны 
и из-за рубежа».

Десять казачек были допущены 
к участию в соответствии с прави-

лами: в женской казачьей одежде. 
Долгое время в казачьей среде со-
хранялось устойчивое представ-
ление, что шашка – не женское 
дело, хотя в истории были храбрые 
казачки-воительницы, да и сегод-
ня многие владеют клинком так 
виртуозно, что впору показывать 
мастер-классы. На вопрос, почему 
именно шашка стала любимым ув-
лечением, девушки признавались, 
что рубка дает хорошую практику 
концентрации внимания и снятия 
стресса. 

Специально для казачек орга-
низаторы придумали непростую 

задачу: разрубить несколько раз 
подвешенное на веревочке яблоко. 
В остальном программа осталась 
такой же: рубка пластиковых буты-
лок с водой, лозы и канатов. 

Первое место в женских со-
ревнованиях завоевала Ольга Га-
неева из Горячеводской казачьей 
общины. В мужском первенст- 
ве лучшие результаты показал 
Александр Гречко из станицы 
Советской. 

Определились победители и  
в параллельно прошедших каза-
чьих скачках: жокеям вручили 
кубки и ценные призы.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ЮбИЛЕйНОГО КОНКУРСА 

Несколько майских дней в Кировском районе Ставрополья традиционно были посвящены казачьим соревнованиям. 
Двадцатый юбилейный детский конкурс «Казачьему роду – нет переводу!» собрал на своей площадке несколько поколений. 

Подведение итогов и награждение победителей состоялось 19 мая на финальном построении. Призы вручил атаман Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского казачьего войска Сергей Пальчиков. 

ШАШКУ бЕРИ, бЕРИ!
Впервые в России и вообще в истории казачества Ставрополье стало площадкой для женских соревнований 

в мастерстве рубки шашкой. На ежегодном открытом чемпионате «Георгиевская Казарла», 
посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне, собралось не меньше двух тысяч гостей: 

участников чемпионата и зрителей. 


