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КАЗАЧЕСТВО ВСТУПАЕТ В НОВЫЙ ЭТАП
Прошло более года с тех пор, как Терское войское казачье общество возглавил потомственный казак, 

ветеран боевых действий Виталий Кузнецов. Произошли действительно серьезные изменения в жизни войска. 
Впервые в его истории атаман был назначен помощником полномочного представителя Президента России 

в Северо-Кавказском федеральном округе.

9 октября во Владикавказе состо-
ялся отчетный казачий круг. Его 
работу благословил архиепископ 

Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
В числе почетных гостей были полно-

мочный представитель Президента России 
в СКФО, заместитель председателя Совета 
при Президенте России по делам казачест-
ва Юрий Чайка, глава Республики Северная 
Осетия-Алания Сергей Меняйло, замести-
тель атамана Всероссийского казачьего об-
щества Валерий Ефремов. 

Прежде всего атаман Терского казачьего 
войска Виталий Кузнецов отчитался кругу о 
работе, проделанной за год. 

«Фундамент, на котором держатся каза-
чьи общества,– это атаманы!» – подчеркнул 
он и рассказал о том, что сегодня в важней-
шем приоритете максимальная интеграция 
российского казачества в систему государ-
ственного управления и государственной 
службы. Есть уже положительные результа-
ты. Впервые за 30 лет атаман Кизлярского 
особого приграничного казачьего округа 
Борис Блинов назначен советником главы 
Республики Дагестан. В Северной Осетии-
Алании рассматривается вопрос о назначе-
нии атамана на должность, которая позво-
лит в полной мере реализовать потенциал 
казачества в республике. Прорабатывается 
возможность создания государственного уч-
реждения (штаба казачьего округа) и респу-
бликанской казачьей дружины на професси-
ональной платной основе. 

В качестве актуальных задач атаман на-
звал необходимость наладить тесный кон-
такт казачества с региональной властью во 
всех субъектах федерального округа. «Сле-
дует совершенствовать взаимодействие с 
органами власти, с целью того, чтобы наши 
атаманы имели возможность занимать раз-
личные посты, в том числе и в органах мест-
ного самоуправления, – подчеркнул он. –  
Я твердо убежден, что казачество выиграет 
от активной позиции внедрения своих пред-
ставителей в органы власти и будет прини-
мать активное участие в развитии Северо-
Кавказского федерального округа. Тем более, 
послужить Отечеству для казака всегда бы-
ло в крови.

Я думаю, что на уровне Терского казачье-
го войска созрел вопрос о создании единой 
базы кадрового резерва. В последующем мы 
будем выдвигать казаков на должности в 
органы исполнительной и законодательной 
власти». 

Терское войско территориально распо-
ложено в шести субъектах Федерации. В 
каждом казачьем округе – совершенно раз-
ные условия для реализации Федерального 
закона «О государственной службе россий-
ского казачества». «Деятельность казачьих 
обществ регулируется региональной нор-
мативно-правовой базой, которая, к сожа-
лению, развивается неравномерно, – кон-
статировал Виталий Кузнецов. – Наиболее 
продвинулись в этом законодатели Ставро-
польского края».

Государственная служба является одним 
из главных направлений работы казачьих 
обществ – почти 75 процентов казаков взя-
ли на себя обязательства по несению го-

сударственной службы, но задействована 
лишь десятая часть войскового потенциала.

В настоящее время создано 119 добро-
вольных народных дружин из числа членов 
казачьих обществ. Только на территории 
Ставропольского края, благодаря поддержке 

губернатора, создана и действует окруж-
ная казачья дружина на постоянной плат-
ной основе, численностью 286 казаков».

Особо атаман выделил службу в подраз-
делениях специального назначения, кото-
рая, по его словам, даст и карьерный рост, 
и возможность получения военной ипотеки 
на приобретение жилья для семьи, социаль-
ный статус и достойную заработную плату. 
Основными задачами этих подразделений 
станут участие в борьбе с экстремизмом и 
терроризмом, в территориальной обороне 
Российской Федерации, охрана важных го-
сударственных объектов. Атаман рассказал 
и о казачьей экономике, в которой основ-
ную роль играет, конечно же, земля. Этому 
вопросу было уделено особое внимание на 
заседании Комиссии по делам казачества, со-
стоявшемся этим летом. Речь шла о том, что 
в субъектах округа практически не выделе-
но земельных участков казачьим обществам, 
за исключением Ставропольского края, но и 
здесь есть очень много вопросов, которые не-
обходимо решать в первую очередь.

Казачьи общества арендную плату за ис-
пользование земель сельскохозяйственного 
назначения на общих основаниях вносят в 
бюджеты всех уровней. Доходы, получаемые 
ими, направляются на решение уставных 
задач. Более того, социальные расходы каза-

чьих обществ значительно превышают полу-
чаемые доходы от земли.

Казачьи общества сегодня практически за 
свой счет занимаются решением опреде-
ленных государственных задач, таких, как 
подготовка казачьей молодежи к службе в 
Вооруженных силах и других силовых струк-
турах, военно-патриотическое воспитание и 
поддержка казачьих кадетских классов, про-
водят многочисленные культурные и военно-
спортивные казачьи мероприятия на местном 
уровне, содержат казачьи ансамбли, строят 
православные храмы, помогают многодет-
ным и малоимущим семьям.

Знаковым событием в истории Терско-
го казачьего войска Виталий Кузнецов на-
звал встречу полномочного представителя 
Президента Российской Федерации Юрия 
Чайки с атаманами казачьих обществ в Ка-
бардино-Балкарии, которая была важным 
этапом в период подготовки к кругу. Она 
прошла в рамках открытого диалога 29 сен-
тября. Атаманами были подняты вопросы, 
решение которых наиболее важно для раз-

вития казачества. В частности, говорили о 
том, что в Ставропольском крае усилива-
ется тенденция, при которой земли сель-
скохозяйственного назначения изымаются 
у казачьих обществ, и они остаются вооб- 
ще без средств к существованию. 

«Наша основная задача сохранить зе-
мельный фонд казачьих обществ. Это 
сравнительно небольшие цифры, но для 
многих казачьих обществ это жизненно 
важно. Мы не должны допустить, чтобы 
казачьи общества остались без основы 
экономической деятельности, без земли, – 
прокомментировал итоги встречи атаман. – 
Казаки подняли вопрос формирования зе-
мельного фонда ТВКО. Теперь необходимо 
разработать механизм реализации этого 
проекта с учетом конкретных предложений 
казаков. Они будут рассмотрены на расши-
ренном совете атаманов Терского казачьего 
войска». 

Самое главное, по словам атамана, что зе-
мельный фонд войска будет формироваться 
из вновь высвобождаемых участков земли,  
и работать на этой земле будут казаки-ста-
ничники.

Выступивший затем на круге полномоч-
ный представитель Президента в СКФО 
Юрий Чайка, заместителем которого явля-
ется терский атаман, отметил, что для рос-
сийского казачества наступил новый этап, 
открывающий совершенно другие возмож-
ности для своего развития: 

«За прошедшее время, в рамках реализа-
ции Стратегии государственной политики в 
отношении российского казачества на 2021-
2030 годы, в жизни ТВКО произошли, на мой 
взгляд, действительно серьезные измене-
ния», – отметил Юрий Чайка и особо подчер-
кнул, что постепенное привлечение окруж-
ных атаманов к деятельности глав субъектов 
и региональных органов, несомненно, повы-
сит их статус и даст возможность выполнять 
в полной мере все возложенные обязанности. 

«Среди других задач Стратегии – военно-
патриотическое, духовно-нравственное вос-
питание казачьей молодежи. 

Создание Терского казачьего кадетского 
корпуса позволит реализовать в округе ос-
новные задачи по подготовке молодежи к 
несению государственной службы, усилит 
позиции казачества, поможет подготовить и 
сформировать в дальнейшем кадровый ре-
зерв руководящих органов Терского войско-
вого казачьего общества. Более того, прези-
дент поддержал наше предложение усилить 
работу с казачьей молодежью, в том числе 
через расширение казачьего компонента в 
крупных молодежных форумах, мобилиза-
цию участия казачьей молодежи во всерос-
сийских кадровых конкурсах», – подчеркнул 
представитель главы государства в округе.

После выступления почетных гостей и 
отчетных докладов состоялось награждение 
атаманов СКФО за активное участие в реали-
зации государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского каза-
чества.

По материалам сайта
полномочного представителя 

Президента в СКФО 
и сайта ТВКО.
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ПАМЯТЬ

Н а поминовение в родной город 
Василия Павловича – Ново-
павловск – съехались атаман 

Терского войскового казачьего общества 
Виталий Кузнецов, его предшественник 
на посту атамана Александр Журавский, 
атаман Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества Николай Любуня, Сун-
женского казачьего округа Василий Свет-
личный, делегации казаков и атаманов из 

Горячеводского, Степновского, Курского, 
Воронцово-Александровского, Паловско-
го, Георгиевского и других казачьих об-
ществ. 

Начало этому дню положила Божест-
венная литургия в храме Владимирской 
иконы Божией Матери. Возглавил бого-
служение войсковой священник протоие-
рей Павел Самойленко в сослужении про-
тоиерея Стефана Фещенко, руководителя 
отдела по взаимодействию с казачеством 
Пятигорской епархии, и других священно-
служителей.

Члены семьи, близкие и родственники 
Василия Павловича, а также казаки помо-
лились за панихидой и на кладбище Ново-
павловска, у могилы казачьего генерала. 

В этот же день в Новопавловском исто-
рико-краеведческом музее открылась вы-
ставка «России верный сын», посвященная 
80-летию со дня рождения атамана Терско-
го войскового казачьего общества, казачье-
го генерала Василия Бондарева.

Выставку посетили супруга атамана 
Людмила Васильевна, его сыновья – Сер-
гей и Павел, друзья и родственники семьи, 
казаки, учащиеся кадетского казачьего 
класса Новопавловской школы № 2. Гости 
осмотрели экспозицию с документами, 
фотографиями, наградами из разных пери-
одов жизни Василия Бондарева. 

Он занимал руководящие посты, стоял у 
истоков возрождения казачьего движения, 
немало сделал для сохранения казачьей 
культуры, традиций и обрядов. Именно по 
его инициативе в Кировском районе был 

создан Павловский казачий отдел, атаманом 
которого он являлся с 1991 по 1998 годы. Два 
года Василий Бондарев был атаманом Став-
ропольского казачьего округа и двенадцать 
лет стоял во главе всего Терского войска. До 
последнего дня жизни Василий Павлович 
Бондарев оставался преданным казачеству и 
возглавлял войсковой совет стариков. 

При Василии Бондареве на Ставропо-
лье начали на краевом уровне проводить 

детские конкурсы «Казачьему роду – нет 
переводу», «Любо, казачка!» 

Василий Павлович – почетный гражда-
нин города Новопавловска и Кировского 
района, Герой труда Ставропольского края, 
получал награды за трудовые достижения, 
церковные и ведомственные медали, по-
четные знаки. 

Оксана ПЕТРЕНКО. 

С тартовав в станице 
Ст аропавловской , 
конники в традици-

онной казачьей одежде направи-
лись в город Новопавловск, где 
состоялась торжественная встре-
ча всадников, отслужен молебен 
на начало доброго дела. Поужи-
нав и отдохнув, утром казаки 
отправились далее по маршру- 
ту – через села Орловку и Горно-
заводское в станицу Советскую. 

Организовали переход ад- 
министрация Кировского город-

ского округа Ставропольского 
края, Павловское районное ка-
зачье общество ТВКО, казаки 
станицы Государственной (Со-
ветской) и их духовник – по-
мощник благочинного по работе 
с казачеством Новопавловского 
церковного округа иерей Дио-
нисий Федюнин, Терское обще-
ство любителей казачьей стари-
ны, членом правления которого 
является казак Новосредненско-
го хуторского казачьего обще-
ства Александр Синицын, жи-

вущий по вековым традициям, 
объединивший для благого дела 
казаков станиц Советской, Ма-
рьинской, Старопавловской, ху-
тора Новосреднего, сел Донско-
го и Солдато-Александровского. 

Из-за погодных условий прой-
ти маршрут смогли только двад-
цать казаков, хотя изначально 
планировалось участие двадцати 
пяти. Также пришлось отменить 
часть культурной программы в 
конечном пункте маршрута – ста-
нице Советской. 

– Жаль, что не удалось осу-
ществить все задумки, показать 
джигитовку и мастерство конной 
езды, но в целом поставленной 
задачи мы достигли, – подвел 
итог Александр Синицын. – 
Маршрут прошли полностью, 
без потерь. В каждом населен-
ном пункте нас встречали с хле-
бом и солью, и особенно радост-
но, что получилось увидеться с 
вдовой Василия Павловича Бон-
дарева и показать ей, что в ка-
зачестве жива память о ее муже 

и всех ветеранах казачьего дви-
жения.

Переход прошел успешно, 
считают все его участники. Сре-
ди них были и девушки-казач- 
ки – Валерия Синицына и Люд-
мила Богнетова. Также казаки 
провели показательные высту-
пления по фланкировке.

Елена ВЛАДИМИРОВА.

Фото Марии СЕрЕдЫ. 

МОЛиТВЫ ОБ АТАМАНЕ 
В этом году приснопоминаемому атаману Терского казачьего войска Василию Бондареву, 

ушедшему из жизни в 2017 году,  исполнилось бы 80 лет. Чтить его память на Ставрополье будут ежегодно. 

НА КОНЯХ ПО КАЗАЧЬЕЙ ЗЕМЛЕ 
24 сентября моросил дождь, было холодно, но несмотря на это в память о терском атамане Бондареве 

начался конный переход по его родной казачьей земле. Участники перехода преодолели пятьдесят 
семь километров и были вознаграждены за свое упорство ясной погодой и благодарностью земляков. 
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КАЗАК И ВЕРА

Свято-Троицкий Серафи-
мовский женский мона-
стырь в горах Кабарды 

удивителен своим архитектур-
ным обликом, историей и судьба-
ми людей, связанных с ним. Его 
основала русская дворянка Ека-
терина Хомякова – дочь поэта, 
философа, богослова и историка 
Алексея Степановича Хомякова.

В 1895 году на личные сред-
ства Екатерина Алексеевна нача-
ла строительство храма в честь 
Святой Троицы по проекту ака-
демика Соловьева. Образцом по-
служил древний грузинский храм 
XII века в Гелати. А после 1917 
года была уже другая история: 
преобразование женской общины 
в трудовую коммуну, организа-
ция совхоза, превращение храма 
в склад и запустение на долгие 
годы.

Возрождением обители, по  
благословению митрополита 
Ставропольского и Владикавказ-
ского Гедеона, спустя сто лет по- 
сле возведения храма, занима-
лась игумения Антония (Бобыле-
ва), на могиле которой в этот день 
была совершена лития. 

Еще в первые годы станов-
ления здесь монашеской жизни 
терские казаки оказывали мона-
стырю помощь. Именно Пятигор-
ское хуторское казачье общество 

проложило сюда дорогу, главным 
образом, потому, что обитель 
посвящена не только Пресвятой 

Троице, но и одному из самых 
любимых в России святых – пре-
подобному Серафиму Саровско-

му, как и храм в поселке Пятигор-
ском. Казаки, первые помощники 
матушки Тамары, и многочислен-

ные паломники стали свидете-
лями возложения на нее креста  
и вручения игуменского жезла. 

– За Вашими плечами очень 
непростая, но полная хороших  
и добрых примеров жизнь, очень 
большой опыт жизни. И житей-
ский, и монашеский опыт, – ска-
зал, поздравляя ее, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт. – Я Вам вручил игумен-
ский жезл, опирайтесь на него  
и всегда себе говорите: не я сама, 
но воля Божия поставила меня 
на это служение. А значит, и не 
мне самой отказываться от ис-
пытаний, от трудностей, от пе-
реживаний. Не мне отказывать- 
ся от работы, ибо не я просила 
себе ее. 

Игумению Тамару ждут и за- 
боты по дальнейшему благо-
устройству обители. Ведь за по-
следние годы поток паломников, 
желающих ознакомиться с уди-
вительной историей монастыря, 
значительно возрос. Стоит во-
прос о создании условий для их 
принятия, и уже завершается ка-
питальный ремонт сестринского 
корпуса. В дальнейшем появит-
ся благотворительная трапеза. А 
значит, здесь еще будут нужны 
умелые казачьи руки. 

Елена ХРИСТОСОВА. 

иГУМЕНиЮ ПОЗдрАВиЛи КАЗАКи 
Казаки из поселка Пятигорского на Ставрополье приняли участие в значимом событии,

которое произошло в Свято-Троицком женском монастыре в Кабардино-Балкарской Республике. 
В связи с решением Священного Синода его настоятельница матушка Тамара (Ушакова) 

была возведена в сан игумении. 

Кнему приурочились и 
исторические казачьи 
события: в день Покро-

ва казаки, вышедшие под Казань 
в 1552 году с Дона, Волги, Яика, 
Терека, учинили «промысел», 
взорвали стены казанские и взяли 
город. Также  под Покров остат-
ки донцов и запорожцев, взявшие 
неприступную турецкую кре-
пость Азов, отбили в 1641 году 
громадную турецкую армию, 
снявшую внезапно осаду и ушед-
шую от Азова.

Кубанцы праздновали По-
кров как войсковой праздник, 
пока многовековая традиция не 
была нарушена в 1830-м году, 
когда император Николай I 
назначил войсковым атаманом 
всех казачьих войск своего 
сына Александра Николаевича, 
и день его назначения – день 
святого Александра Невского, 
30 августа, был сделан казачьим 
войсковым праздником. Казаки 
гребенские и терские хранили 
праздник Покрова с незапамят-
ных времен.

Покрову Божией Матери 
посвящено множество храмов 
в Пятигорской епархии. Тра-
диционно для жителей города 
Черкесска праздник Покрова 

Божией Матери является осо-
бым, ведь в этот день в 1825 
году первые переселенцы зашли 
в станицу Баталпашинскую, бу-
дущий город Черкесск. Многие 
жители города чтут этот празд-
ник, приходят в старинный ка-
зачий храм Покрова, устраи-
вают семейные празднования.  
В престольном празднике тра-
диционно приняло участие мно-
го казаков. 

А владыка Феофилакт вы-
брал в этом году для соверше-
ния праздничной Божественной 
литургии другой Покровский 
храм Карачаево-Черкесии – в 
казачьей станице Кардоникской. 
С архиереем помолились казаки 
станицы и паломники. После 
литургии владыка возглавил 
крестный ход, совершил славле-
ние празднику. Затем архипас-
тырь пообщался с казачатами, 
которые также молились на пре-
стольном празднике.  

Общение завершилось фото-
графией на память

Елена ВЛАДИМИРОВА.

Фото Валентины ВдОВиНОЙ. 

ЛЮБиМЫЙ ПрАЗдНиК КАЗАКОВ 
Пресвятая Богородица – Небесная покровительница казачества. Свой Покров 

Она с давних времен распростерла над казаками, содействуя их победам. 
Поэтому и праздник Покрова является праздником всего казачьего народа. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Кстати, тема Собора в этом году 
– «Свободная и ответственная 
молодежь – будущее России», 

поэтому слушателями докладов на конфе-
ренции и стала молодежь старших классов 
казачьей направленности. 

Организаторами ее выступили терские 
казаки Благотворительного фонда «Хопер-
цы» и участники проекта «Наследие поки-
нувших Родину».

Всех приветствовал директор кадетской 
школы Николай Панин, он же провел для 
гостей экскурсию по учебному заведению, 
рассказав о его направленности и специ-
фике. 

В начале конференции ведущая, пресс-
секретарь Терского войскового казачьего 
общества Наталья Гребенькова, обозначи-
ла цель встречи: поговорить о величайшей 
трагедии, которая постигла Россию после 
революции 1917 года, о преодолении по-
следовавшего затем социального, нацио-
нального, политического и идейного рас-
кола общества. Итогом этой войны стал 
Великий русский исход, когда сотни тысяч 
россиян были вынуждены покинуть Роди-
ну и, спасая свои жизни, отправились в из-
гнание, в поисках приюта на чужих землях 
Европы, Америки, Африки.

Обо всем этом рассказали эксперты: 
доктор исторических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Северо-Кав-
казского Федерального университета Та-
тьяна Невская; кандидат исторических 
наук, заведующий сектором природы и 
археологии Пятигорского краеведческого 
музея Сергей Савенко; кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин Ставропольского краевого ин-
ститута развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работ-
ников образования Владимир Колесников  
и магистр истории Яна Бокова;

Татьяна Невская выступила с докла-
дом «Казачество Северного Кавказа в 
1917-1920 годы», дав глубокую и емкую 
характеристику сложнейших политиче-
ских и социальных процессов, в которые 
оказалось вовлечено казачество. Разные 
причины – от патернализма и нежелания 
что-то решать вначале Гражданской войны 
до разрозненности и несогласованности в 
военных действиях – стоили большинству 
казаков жизни и Родины. 

Выступление Сергея Савенко было 
посвящено трагедии белых и красных на 
примере событий конца 1918 – начала 1920 
годов в Пятигорске и на Кавминводах, не-
обходимости сохранения исторической 
памяти. Сергей Николаевич привел при-
меры из жизни региона тех лет, рассказал 
о тюрьмах в Пятигорске, захоронениях 

жертв политических репрессий и дал об-
щее представление о том, как выглядела 
жизнь человека того времени. Например, 
во время только начинающейся Граждан-
ской войны на Кавминводы съезжались 
жители столиц переждать тревожное вре-
мя, думая, что скоро все закончится и вер-
нется на круги своя. А оказалось, что сюда 
же, на юг, начали стекаться вооруженные 
до зубов солдаты, идущие с фронта. Им, 
конечно, очень хотелось ограбить людей с 
деньгами и драгоценностями, находящих-
ся на отдыхе. 

Владимир Колесников дал емкую ха-
рактеристику другой части современного 
Ставрополья – территориям, которые на-
ходились тогда в Кубанской области. Он 
говорил об офицерах Кубанского казачьего 
войска, участниках Гражданской войны в 
станицах Новоалександровского района 
Ставропольского края, демонстрировал 
портреты этих персоналий.

Яна Бокова рассказала о Владикавказ-
ском кадетском корпусе, какой была мир-
ная жизнь до Гражданской войны, что 
произошло во время военных действий и 
после эвакуации большинства воспитан-
ников и преподавателей корпуса из России.

Обозначенные в докладах события – да-
леко не все, что можно сказать о том слож-
нейшем периоде российской истории. Спу-

стя столетие после тех страшных событий, 
мы только начинаем пытаться осмыслить 
противостояние красных и белых. Итогом 
конференции стала мысль, которую выска-
зали все участники: у каждого из собрав-
шихся в зале, скорее всего, есть предки, 
участвовавшие в тех событиях с обеих сто-
рон. И мы не вправе сегодня никого из них 
осуждать за сделанный тогда выбор, пото-
му что неизвестно, как мы сами повели бы 
себя в той непростой ситуации. Наш долг 
сегодня – сохранить память, чтобы никог-
да больше не повторилось такого в нашем 
Отечестве. 

В завершение конференции помощник 
атамана Терского войска по работе с мо-
лодежью Игорь Кочубеев выразил благо-
дарность руководству Кадетской школы 
им. генерала А. П. Ермолова за теплый 
прием и вручил директору Николаю Па-
нину книги по казачьей тематике для 
школьной библиотеки. К слову, такие же 
книжные наборы от Благотворительного 
фонда «Хоперцы» были вручены и высту-
павшим экспертам. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА. 

НА СНиМКАХ: слева – выступление 
кандидата исторических наук Сергея 
Савенко; справа – участники конферен-
ции. 

УрОКи дЛЯ БУдУЩиХ 
ПОКОЛЕНиЙ 

«Воздвижение Креста Господ-
ня – это победа Того, Кто, любя, 
победив смерть, эту победу раз-
делил с нами. Воздвижение Кре-
ста Господня – это образ и для 
каждого из нас», – сказал влады-
ка Феофилакт в своей проповеди 
во время Божественной литургии 
в престольный праздник Кресто-
воздвиженского храма Кисло-
водска. А после богослужения и 
крестного хода здесь чествовали 
героев, грудь которых при жиз- 
ни украшали Георгиевские кре-
сты. Это одна из высочайших на-
град Отечества, которую можно 
было заслужить только в бою, на 
передовой. Георгиевские кавале- 
ры – люди, чей подвиг выражает-
ся библейскими словами «за дру-
ги своя», основой которого была 
величайшая любовь к Господу-
Спасителю, к Родине и соотече-
ственникам. 

Доски мемориала с именами 
Георгиевских кавалеров, которые 
архиепископ Феофилакт освятил 
на территории Крестовоздвижен-
ского храма, – это итог огромной 
исследовательской работы по-
четной казачки Терского войска 
Тамары Лобовой. Возвращенные 
ею для потомков имена Георгиев-
ских кавалеров начертаны на ра-
нее установленном памятнике на 
территории Кисловодского исто-
рико-краеведческого музея «Кре-
пость», на памятниках в станицах 
Суворовской и Бекешевской, на 
памятных досках в Георгиевском 
храме станицы Боргустанской. 

Тамара Михайловна, собира-
тель истории казачества, член 
Союза писателей России, стала 
участницей памятного события, 
как и казаки города Кисловодска. 

Елена ХРИСТОСОВА. 
Фото Валентины ВдОВиНОЙ. 

В России больше никогда не должна повториться трагедия Гражданской войны. Это был главный посыл 
конференции «Предпосылки и последствия Гражданской войны в России: уроки для будущих поколений». 

Она прошла в Кадетской школе имени генерала Алексея Петровича Ермолова в Ставрополе в рамках Форума 
Всемирного Русского Народного Собора.

ВОСКрЕШАЮТСЯ иМЕНА ГЕрОЕВ
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Нынешние чтения были 
приурочены к 120-ле-
тию со дня освящения 

Николаевского собора станицы 
Баталпашинской, 145-летию со 
дня дарования Николаевской цер-
кви статуса и названия соборной 
и 325-летию Хоперского казачье-
го полка.

В работе чтений приняли учас-
тие представители научного и пе-
дагогического сообщества, зани-
мающиеся разработкой проблем, 
связанных с историей и культу-
рой казачества, Русской Право-
славной Церкви, духовенство, 
гости из Ставрополя, Минераль-
ных Вод, а также целая делегация 
Общества историков-архивистов 
Отрадненского района во имя 
святого преподобного Нестора 
Летописца из станицы Отрадной 
Краснодарского края.

Участников конференции при- 
ветствовала председатель Об-
щественной палаты КЧР Елена 
Ляшова. Будучи по основной 
специальности преподавателем 
истории с многолетним стажем, 
Елена Владимировна отметила 
важность проведения подобных 
конференций.

– Именно такой формат, когда 
в одном зале лицом к лицу встре-
чаются ученые, учителя, предста-
вители Церкви и общественных 
структур, позволяет производить 
эффективное взаимодействие и 
осуществлять быстрое распро-
странение важной и нужной ин-
формации. Разработки ученых, 
результаты их исследовательской 
работы становятся доступными 
для работников образования, не-
посредственно контактирующих 
с детьми и способных донести 
важную информацию до созна-
ния подрастающего поколения.

Это очень важно для осущест-
вления продуктивного морально-
нравственного и патриотического 
воспитания, – отметила Елена 
Ляшова.

В своем выступлении она 
также подчеркнула, что история 
Николаевского собора, судьбы 
священников, служивших в церк-
вях Карачаево-Черкесии и став-
ших жертвами воинствующего 
атеизма, являются прекрасным 
примером стойкости и мужест-
ва, верности своим идеалам. Все 
это можно и нужно использовать 
в учебно-воспитательной работе.

Участников конференции также 
приветствовали люди, проживаю-
щие сегодня далеко за пределами 
Родины, но чувствующие с ней не-
разрывную духовную связь. В фор-
мате видеообращения к участни-
кам обратился атаман Всеказачьего 
союза Чешских земель и Словакии 
Михаил Дзюба.

– Казачество всегда являлось 
неотъемлемой частью Россий-
ского государства, его истории, 
культуры, духовных ценностей. 
Испокон веков оно сохраняло и 
приумножало свои славные тра-
диции: патриотизм, мужество, 
веру в Бога и свой народ. Лев 
Толстой писал: «Вся история 

России сделана казаками. Имен-
но благодаря их усилиям прира-
стала территория государства, 
осваивались и заселялись новые 
земли, основывались новые го-
рода. Именно они защищали гра-
ницы от многочисленных врагов, 
именно их заграничные походы 
укрепляли международное вли-
яние России, – отметил Михаил 
Дзюба.

Видеоприветствие и сообще-
ние о жизни баталпашинского 
священника Льва Тернова на-
правил его внук, Евгений Тер-
нов, проживающий в столице 
Белоруссии, городе Минске.

Выступающие также отметили 
важное значение конференции, 
поскольку на таких меропри-
ятиях не только озвучиваются 
результаты исследований, но и 
выявляются лакуны, требующие 
дополнительного изучения.

Следует отметить, что уже 
во время пленарного заседания 
между участниками развернул-
ся разговор о недостаточности 
фольклорных исследований и, 
как следствие, утрате огромного 
фольклорного массива. Полити-
ка расказачивания, интервенция 
книжной культуры привели пра-
ктически к полной утрате устного 
народного творчества. Эта пробле-
ма волновала многих участников 
конференции. Отрадно признать: 
во время ее обсуждения выясни-
лось, что исследователи не сидят 
сложа руки. Директор Фонда «Тер-
ское общество любителей казачьей 
старины» Олег Губенко сообщил, 
что уже готовится выпуск альма-
наха «Терский сборник», в кото- 
ром будут публиковаться фольк-
лорные материалы, собранные 
в терских станицах. А Сергей 
Немченко, председатель отрад-
ненского общества историков-ар-
хивистов, признался, что у него 
уже готовы к изданию уникальные 
материалы, собранные нашим зем-

ляком – учителем, фольклористом, 
библиографом и паремиологом 
(специалистом по пословицам и 
поговоркам) Сергеем Мастепано-
вым.

Дух единомыслия, соратни-
чества сохранялся на всем про-
тяжении конференции, это не 
препятствовало дискуссиям, но 
делало их продуктивными и на-
полненными смыслом. Самое 
живое обсуждение вызвал до-
клад доктора исторических наук, 
профессора Северо-Кавказского 
федерального университета Тать-
яны Невской «Взаимное влияние 
культур казачества и горцев».

Татьяна Александровна на ог-
ромном фактическом материале 
показала, что интенсивные куль-
турные связи между горцами и 
казаками происходили даже в 
разгар Кавказской войны. В ре-
зультате торговли, обмена и даже 
взаимных угонов скота прохо-
дила естественная селекция, в 
результате которой появлялись 
новые породы, обладавшие уни-
кальными характеристиками. 
Перенимали друг у друга эле-
менты быта, привычки и тради-
ции, подверглись влиянию даже 
нормы обычного права горцев, 
которые стали значительно мяг-
че под воздействием российской 
правовой системы. Очень важно, 
подчеркнула исследователь, что 
эти трансформации происходили 
естественным путем, безо всяко-
го принуждения со стороны цар-
ской администрации. Большую 
роль в установлении дружеских 
связей между горскими, степны-
ми народами и казаками сыграли 
институты куначества и аманат-
ства. Прожив в семье кунаков, 
казачата обучались языку и обы-
чаям своих соседей. И, наоборот, 
дети из семей горцев учились 
русскому языку и знакомились с 
русской культурой. Именно та-
кие мирные контакты, а не при-

нудительная русификация, как 
пытаются утверждать некоторые 
западные исследователи, спо-
собствовали интеграции горцев 
в общероссийское культурное и 
языковое пространство.

Большое внимание на кон-
ференции было уделено рели-
гиозной проблематике. Нужно 
отметить, что в последнее время 
священниками Карачаево-Черке-
сии проводится большая работа в 
российских архивах, в том числе 
в труднодоступных архивах ФСБ. 
Найдено множество документов 
о жизни местных приходов в до-
революционный и в советский 

периоды. О некоторых резуль-
татах этих изысканий рассказал 
священник Никольского собора 
Александр Гурин в своем докла-
де «История Николаевского со-
бора станицы Баталпашинской в 
архивных документах». Прият-
ной неожиданностью стала пре-
зентация новой книги из серии 
«Святые наших дней», в которой 
отец Александр в соавторстве с 
журналистом Марией Осининой, 
сотрудницей информационно-из-
дательского отдела Пятигорской 
епархии, рассказывает о судьбах 
священников Кавказских Мине-
ральных Вод, пострадавших в 
годы гонений.

О развитии Православия в Ка-
рачаево-Черкесии в последнее 
десятилетие рассказала ведущий 
сотрудник Карачаево-Черкесско-
го института гуманитарных ис-
следований доцент Наталья Кра-
това. Доклад был подготовлен на 
основании полевых исследова-
ний и документального материа-
ла. Наталья Васильевна наглядно 
показала позитивные изменения 
в православной общине респу-
блики после образования Пяти-
горской и Черкесской епархии: на 
треть увеличилось число прихо-
дов, активизировалось храмовое 
строительство, активнее стала 

проводиться социальная работа, 
что особенно ярко проявилось  
в условиях пандемии.

Ольга Гудимова, старший со-
трудник КЧИГИ, рассказала о 
религиозных воззрениях в посло-
вицах и поговорках казаков Ку-
бани, а ее коллега, доцент, веду-
щий научный сотрудник Наталья 
Соловьева сделала сообщение об 
особо почитаемых православных 
святых в культурной традиции 
казачества Карачаево-Черкесии. 
Нельзя не отметить и яркие, со-
держательные доклады исследо-
вателей из Отрадненского обще-
ства историков-архивистов.

Председатель общества Сер-
гей Немченко рассказал о необыч-
ной судьбе командира «Волчьей 
сотни», казаке, педагоге, воине  
Г. Колкове. Георгий Иванович явля-
ется автором учебника для казачьих 
школ. И сегодня этот учебник не 
потерял своей актуальности. Ста-
раниями С. Немченко он переиздан 
и рекомендован для использования  
в классах с казачьим этнокультур-
ным компонентом.

Коллега Сергея Гарьевича, кол-
лекционер и исследователь Игорь 
Климушин на примере экспонатов 
своей коллекции показал, как мно-
го могут рассказать нам старые фо-
тографии и предметы. Оказалась в 
его распоряжении лубочная карти-
на, которая казаком, воевавшим на 
фронтах Первой мировой войны, 
была подарена своим близким. Не-
смотря на кажущуюся простоту, 
при внимательном изучении она 
открывает широкий круг сведений 
о местах, где сражался казак, его 
статус и воинскую часть. Предме-
ты, которые привозили из походов 
казаки, маленькие трофеи или, 
точнее, сувениры, также могут 
поведать нам много интересного 
о хозяине и его судьбе. В качест-
ве примера коллекционер показал 
бронзовый подсвечник в виде льва, 
привезенный одним казаком из 
Ирана.

Завершил конференцию яркий 
рассказ молодого, только начи-
нающего исследователя Романа 
Немченко, студента исторического 
факультета Армавирского государ-
ственного педагогического универ-
ситета. Увлеченный исторической 
реконструкцией, он буквально на 
себе продемонстрировал особен-
ности униформы и снаряжения 
казаков в период Первой мировой 
войны 1914-1917 годов.

Конференция, безусловно, уда-
лась. Собственно, был не только 
подведен некоторый итог прово-
димых исследований по изуче-
нию истории казачества и Рус-
ской Православной Церкви, но  
и сделан некоторый задел вперед. 
А это значит, что исследователи, 
любители и профессионалы бу-
дут собираться еще не раз, и мы 
услышим еще много интересно-
го о казачьей старине, о нашей  
с вами истории.

Евгений КРАТОВ.
Фото общества «двуглавый 

орел».

БАТАЛПАШиНСКиЕ ЧТЕНиЯ: 
ПрАВдиВАЯ иСТОриЯ 

В Черкесске в конце сентября состоялись Межрегиональные Баталпашинские чтения. Этот научный форум проходит 
по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, под эгидой архиерейского подворья – cобора святителя 

Николая Чудотворца, Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска и регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Общество русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» («ЦАРЬГРАД»).
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КАЗАЧЬИ ПРОЕКТы

Путешествие в город Минеральные 
Воды началось с памятника гене-

ралу Алексею Ермолову, который в скве-
ре «Надежда» установили в рекордные 
сроки, в период с мая 2007-го по октябрь 
2008 года. Инициаторами были казаки 
Минераловодского городского общества, 
а средства предоставили многочисленные 
жертвователи со всей России. Познако-
мив журналистов с историей памятника, 
где почти ежегодно в День защитника 
Отечества собираются казаки-ермолов- 
цы – участники событий 1996 года в Чеч-
не, атаман городского казачьего общества, 
директор Фонда «Терское общество люби-
телей казачьей старины» Олег Губенко по-
вез представителей краевой прессы в каза-
чью управу, на территории которой создан 
культурно-исторический центр. 

Прежде всего Олег Вячеславович сооб-
щил гостям уникальные исторические фак-
ты. Улица Пушкина, на которой находится 
казачья управа, до революции называлась 
Атаманской, а здании, построенном в 1904 
году, проживал инспектор училищ Владикав-
казской железной дороги. В Гражданскую 
войну здесь останавливались и столовались 
офицеры Кавказской Добровольческой ар-
мии, и не исключено, что столь уникальная 
личность, как барон Врангель, проживав-
ший в 1919 году на станции Минеральные 
Воды, бывал здесь. Во время оккупации 
города в Великую Отечественную здание 
занимали офицеры вермахта. Вот почему, по 
словам Олега Губенко, в нем присутствует 
голос эпохи. Уникальное здание выкуплено 
казачьим обществом и является его собст-
венностью, как и храм святых Царственных 
страстотерпцев – маленькое, уютное и очень 
намоленное место. 

Земля под спудом храма, освященная 
17 июля 2003 года, в день памяти убиен-
ной царской семьи, частью привезена со 
Святой Горы Афон, частью с могилы ле-

гендарного кошевого атамана Запорож-
ской Сечи Ивана Сирко, изображенного 
Ильей Репиным на полотне «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану». По 
углам в основание храма заложены четы-
ре серебряных николаевских рубля. Все 

от земляных работ, заливки фундамента 
до кладки стен сделано казачьими рука-
ми. Казаки были прямыми участниками  
и процесса росписи, которую мастера про-
водили в 2008 году. На стенах изображены 
воины и правители древности, два крести-
теля, жившие в разные эпохи, святые рав-
ноапостольные царь Константин и князь 
Владимир, святые цари-мученики Нико-

лай Второй и Лазарь Сербский, святые 
страстотерпцы Борис и Глеб, не так дав-
но канонизированный Ярослав Мудрый  
и другие почитаемые казаками святые. 
Есть интересная икона из Киево-Печер-
ской лавры – преподобного Илии Муром-
ца, считающегося, по преданию, первым 
русским казаком, с частицей его мощей. 

Казачий курень в управе воссоздан с 
максимальной этнографической точно-
стью. В нем нет электричества, все вещи – 
подлинные, старинные. Здесь гостям пред-
ложили блины, выпеченные в настоящей 
русской печи, и чай из самовара, приго-
товленный на дровах. После небольшого 
отдыха и задушевной беседы всех при-
гласили в музей, не имеющий аналогов на 
Ставрополье. По сути, это частная коллек-
ция атамана Олега Губенко, которую он 
собирал около тридцати лет и продолжает 
собирать сегодня. Среди экспонатов самый 
древний в экспозиции насошник, относя-
щийся к аланской культуре X–XII веков, 
найденный под горой Бештау. Здесь также 
хранятся предметы скифской, кобанской, 
золотоордынской культур, артефакты во-
енных конфликтов, Кавказской, Первой 
мировой, Великой Отечественной войн.

Познакомившись с экспозициями музея 
и поблагодарив гостеприимных хозяев, 
журналисты отправились в Этнографиче-
ский комплекс Горячеводской казачьей об-
щины под названием «В гости к казакам». 
На его  территории есть фруктовый сад  
и виноградник с редкими сортами – автох-
тонами Северного Кавказа и Юга России, 
парк с беседками и качелями. 

На казачьей конюшне все лошади рабо-
чие: казаки-дружинники выходят на них 
на дежурство, а специально прошедшие 
обучение тренеры бесплатно занимаются  
с детьми-инвалидами иппотерапией. 

Казачья хата комплекса является ми-
ни-музеем, где все воссоздано, как встарь: 
красный угол с иконами, действующая 
русская печь, сундук с приданым, казачья 
справа и амуниция. Все можно трогать, на-
девать и, конечно, фотографировать.

Для привлечения гостей придумали 
красивую программу знакомства с казачьи-
ми традициями. «Встреча со свекровью», 
роль которой всегда виртуозно исполняет 
потомственная терская казачка Вера Тру-
фанова, приветствие чарочкой и песней 
от ансамбля «Горячеводские казаки», го-
степриимное застолье с блюдами казачьей 
кухни из настоящей русской печи.

Еще одна гордость подворья – парк во-
енной техники «Патриот», построенный  
в честь 75-летия Великой Победы. Он заду-
ман как музей списанной боевой техники 
под открытым небом. Из разных регионов 
казаки привезли и установили семь объек-
тов демилитаризованной военной техники. 
Идея создания парка не только в том, что-
бы отдать дань памяти воинам, приближав-
шим Победу, а в свободном доступе для 
всех желающих – все можно посмотреть  
и буквально потрогать руками. 

«Ставропольский край – это поликуль-
турный регион, и этнографический туризм 
традиционно популярен здесь. Это одно 
из приоритетных направлений развития 
туристической отрасли. Казачьи традиции 
и культура у нас представлены подобны-
ми этнографическими центрами, подво-
рьями, которые активно развиваются в 
последние годы. Мы увидели, что сегодня 
предлагается туристам, такие экскурсион-
ные программы становятся все более во-
стребованными и отдыхающими, которые 
приезжают к нам на отдых, и жителями. 
Проект «Маршруты казачьего Ставропо-
лья» отлично вписывается в формат туров 
выходного дня», – прокомментировал цель 
пресс-тура начальник отдела продвижения 
туристских ресурсов краевого министер-
ства туризма Игорь Болотов. 

Впереди третий, самый объемный мар-
шрут – «Большой Ставропольский круг», 
сбор точек на который уже идет. Офици-
ально проект будет завершен в мае 2022 
года, но сама разработка путей и сайт 
проекта будут закончены раньше. Следу-
ющий год организаторы надеются целиком 
посвятить непосредственно экскурсиям  
и знакомству ставропольчан с достоприме-
чательностями региона с разнообразней-
шей этнографической культурой и каза-
чьим колоритом. 

Елена ХРИСТОСОВА,
Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.

Фото Натальи ГрЕБЕНЬКОВОЙ.

МАЛЫЙ ТЕрСКиЙ КрУГ 
В середине октября заработал второй туристический путь проекта «Маршруты казачьего Ставрополья», 

который реализуется при поддержке президентских грантов. Состоялась первая экскурсия по «Малому Терскому кругу», 
который охватывает двадцать туристических точек, расположенных в регионе Кавминвод. 
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Александр Невский, бесспорно, 
один из самых известных кня-
зей периода феодальной раз-

дробленности Древней Руси. Несколько 
лет назад проводился телевизионный 
конкурс «Имя России», и большинст-
во телезрителей из всех исторических 
деятелей нашего государства отдали 
предпочтение именно этому средневе-
ковому князю. И в феврале этого года, 
когда обсуждались варианты памятника 
на Лубянской площади в Москве, вновь 
альтернативой памятнику Дзержинскому 
стал Александр Невский.

Далекая средневековая эпоха, в кото-
рую он жил, продолжает вызывать инте-
рес у наших современников. Княжеские 
междоусобицы, обостренная борьба за 
власть между князьями и боярством, 
нашествие иноземных завоевателей и с 
востока, и с запада, исторический выбор, 
который должны были сделать правители 
княжеств в этом противостоянии, – все 
эти драматические события продолжа-
ют оставаться объектом изучения исто-
риков, привлекают внимание писателей  
и кинематографистов. 

ОБрАЗОВАНиЕ ЛиВОНии

C 60-х годов XII века немецких, датских 
и шведских феодалов манила возмож-
ность получения новых земель. Особен-
но актуальны эти стремления были для 
безземельных рыцарей. Купечество стран 
Балтийского моря, особенно активно раз-
вивавшихся городов Бремена, Любека, 
Висбю (на о. Готланд), стремилось уста-
новить контроль над восточно-прибалтий-
скими рынками и торговыми путями от по-
бережья в глубь материка, вытеснив оттуда 
русских купцов.

Первый шаг в подчинении крестонос-
цами Восточной Прибалтики был сделан 
в Северной Эстонии. Сначала туда устре-
милась Швеция, соперничавшая с Новго-
родом из-за земель, населенных финскими 
народами суоми на северном берегу Фин-
ского залива. Установив здесь свое вли-
яние, шведы получили бы возможность 
перекрыть новгородцам доступ в Финлян-
дию с юга. 

Во второй половине XII века иници-
ативу взял на себя Лундский архиепи-
скоп Эскиль. Помимо расширения рай-
она церковного влияния, установлением 
контроля над Эстонией предполагалось 
снизить постоянную угрозу для прибреж-
ных районов Южной и Северной Балтики 
от набегов эстонских морских пиратов. 
Предполагалось организовать крестовый 
поход силами шведов и датчан. В необ-
ходимости и, вероятно, также успешно-
сти такого похода сумели убедить папу 
Александра III. Понтифик издал ряд булл, 
призывавших жителей стран Балтийского 
побережья в обмен за прощение грехов  
и возможность поправить свое матери-
альное положение, совершив поход про-
тив эстонских язычников.

Западно-двинский торговый путь на-
чал эксплуатироваться скандинавскими 
и русскими купцами уже с конца VIII – 
первой половины IX века. Однако, со-
гласно исследованиям последних лет, 
об активизации деятельности купцов из 
городов Северной Германии в низовьях 
Западной Двины можно говорить, только 
начиная с 1182 года. С того времени они 
стали постоянно плавать сюда с Готланда 
и установили здесь контакты с русскими 
купцами. 

В нижнем течении Западной Двины  
к концу ХII века сложилось несколько 
торгово-ремесленных центров – на месте 
будущей Риги, в восточной части о. Доле  
и на соседнем островке, а также в Даугма-
ле, на южном берегу реки. Туда съезжа-
лись купцы из разных частей региона, из 
русских княжеств, Скандинавии. Рядом  
с этими центрами находились речные пе-
реправы, через которые проходили назем-
ные торговые пути, пересекавшие регион 
с юга на север. Кроме того, от устья Запад-
ной Двины на восток шли торговый путь 
вдоль северного берега, сухопутная дорога 
в направлении Пскова и дорога в том же 
направлении по Гауе и через систему рек  
и волоков – на реку Великую.

Установление политического господст-
ва в этом регионе давало контроль как над 
торговлей в самой Прибалтике, так и над 
транзитной торговлей между Востоком  
и Западной Европой.

Интересы северогерманских купцов на-
шли понимание у Бременской церкви, на-
меревавшейся использовать материальную 
помощь купечества для расширения своей 
пастырской области за счет прибалтий-
ских земель. Именно на торговом корабле 
купцов из Бремена прибыл в землю ливов 
бременский аббат, миссионер и будущий 
ливонский епископ Мейнард, который 
должен был подготовить идеологическую 
почву для прихода в регион военной силы. 
Деятельность Мейнарда на Западной Дви-
не в 1186 году была закреплена образова-
нием Ливонского епископства.

Политическая и военная обстановка 
в Восточной Прибалтике резко измени-
лась при третьем ливонском епископе 
Альберте. Реализуя тактику непрерывно-
го крестового похода, Альберту удалось 
менее чем за тридцать лет утвердиться 
во всей части Восточной Прибалтики 
к северу от Западной Двины (за исклю-
чением приграничных с Русью районов 
Восточной Латгале – Лотыголы), све-
сти на нет политическое и существенно 
ослабить экономическое влияние здесь 
русских, закрепиться на западных рубе-
жах Новгородского государства в непо-
средственной близости от Пскова.

Согласно историческим источникам, 
опубликованным в сборнике В. И. Мату-
зовой, католическая церковь не оставляла 
надежды на обращение в католичество 
русских князей, народа Руси.

ОСОБЕННОСТи СОциАЛЬНО- 
ЭКОНОМиЧЕСКОГО и ПОЛиТиЧЕ-
СКОГО ПОЛОжЕНиЯ НОВГОрОдА

Новгород занимает особое место в рос-
сийской истории. Здесь дольше, чем в дру-
гих землях, сохранялись вечевые порядки. 
Новгород в отечественной литературе счи-
тали «оплотом вольности». Его история  
в гораздо большей степени связана с ме-
ждународной торговлей, чем с феодаль-
ным землевладением. Вместе с тем, в 
отличие от торговых республик европей-
ского Средневековья, богатство Новгорода 
опиралось, в первую очередь, на землевла-
дение и промысловую охоту. 

Именно поэтому реальная власть в 
Новгороде принадлежала боярству. Нов-
городская земля, расположенная на севе-
ро-западе Руси, отличается обилием болот 
и скудостью почвы. Обширные лесные 
пространства, много пушного зверя. Ус-

ловия для земледелия неблагоприятные. 
Хлеб приходилось покупать, чаще всего, –  
в Северо-Восточной Руси. Новгород рас-
положен на реке Волхов, непосредственно 
на пути «изваряг в греки», что создавало 
благоприятные условия для развития тор-
говли с Западной Европой.

Новгородские бояре, в отличие от бояр 
Владимиро-Суздальской Руси, были по про-
исхождению не княжескими дружинниками, 
а потомками местной родоплеменной знати. 
Они представляли собой замкнутую ари-
стократическую касту, определенный круг 
семейств. Новгородским боярином нельзя 
было стать, им можно было только родиться. 
Боярам принадлежали обширные владения 
на подвластных Новгороду территориях. 
Первоначально они собирали с населения 
земель дань в пользу городской казны, а за-
тем завладели ими, превратив в свои вотчи-
ны. Таким образом, частное землевладение  
в Новгороде, в отличие от Северо-Восточной 
Руси, не было основано на княжеском пожа-
ловании. Из вотчин бояре получали не толь-
ко сельскохозяйственную продукцию, но 
также соль и то, что добывалось на лесных 
и морских промыслах: пушнину, мед, воск, 
кожу, моржовую кость. Именно эти товары 
составляли основу новгородского экспорта  
в Западную Европу.

Торговыми агентами боярства выступа-
ли новгородские купцы. Важнейшими тор-
говыми партнерами Новгорода являлись 
северогерманские города, в особенности 

Любек, а также шведские купцы с остро-
ва Готланд. Первый известный договор 
между Новгородом и Готским берегом был 
заключен приблизительно в 1189–1199 го-
дах. Он гарантировал сторонам право бес-
препятственной торговли. 

После образования Ганзейского союза 
был заключен новый договор 1262–1263 
годов, который в общих чертах повторял 
основные положения договора 1189–1199 
годов. В то же время для эффективности 
торговых операций требовались значи-
тельно более широкие привилегии, что 
и привело к требованию немецкой сто-
роны пересмотреть ранее заключенные 
соглашения. В Новгороде существовали 
ганзейский и готландский торговые дво-
ры. Новгород импортировал ткани, ме-
таллические изделия, предметы роскоши,  
а также сырье для ремесленного производ-
ства (в самой Новгородской земле имелись  
в достатке лишь дерево и строительный ка-
мень). Поскольку экспортируемые товары 
принадлежали боярам, то им же принадле-
жало и привозное сырье. Бояре снабжали 
им ремесленников. Новгородское ремесло 
достигло исключительно высокого уровня 
развития. Ремесленники зависели от бояр, 
работали на них, дворы ремесленников 
нередко располагались на принадлежав-
шей боярам земле. Богатство и могущест-
во бояр основывалось, таким образом, на 
землевладении и торговле.

Новгород резко отличался от всех дру-
гих русских земель своим политическим 
устройством. Там власть принадлежала 
вечу. Современные данные свидетельст-
вуют о том, что оно состояло из 300-500 
человек, представлявших 30-40 знатных 
фамилий города. По-видимому, на вече 
присутствовали бояре и, возможно, неко-
торые богатейшие купцы. Вече избирало 
посадника, управлявшего городским хозяй-
ством, и тысяцкого, ведавшего сбором на-
логов. Посадником всегда становился кто-
либо из бояр. Тысяцким первоначально был 
представитель купечества, но в XIII-XIV 
века и эта должность перешла в руки бояр. 

Князь играл в системе новгородского 
управления во многом формальную роль. 
В 1015 Ярослав Мудрый, княживший тог-
да в Новгороде, в обмен на поддержку его 
жителей в борьбе за Киев согласился на 
неподсудность новгородских бояр княже-
скому суду. В 1136 году новгородцы вос-
стали и изгнали князя Всеволода (внука 
Мономаха). После этого Новгород стал 
сам приглашать князя, с которым вече за-
ключало ряд – договор. Князь, нарушив-
ший ряд, мог быть изгнан. Князь не имел 
права вмешиваться в дела городского са-
моуправления, назначать и отстранять от 
должности посадника и тысяцкого, по-
купать земли на окраинах новгородской 
территории. Как правило, новгородцы 
приглашали князей из наиболее сильного 
в тот момент княжеского рода. Но Новго-
род никогда не пытался обойтись совсем 
без князя. Князь, поскольку он принад-
лежал к единому роду Рюриковичей, был 
символом единства Новгорода с остальной 
Русью. На его имя поступала дань, ибо он 
считался верховным собственником Нов-
городской земли. Он выполнял (совместно 
с посадником и архиепископом) функции 
третейского судьи. Князь руководил новго-
родским войском. Широко распространен-
ное представление о новгородском князе 
как о полководце объясняется влиянием 
образа Александра Невского. 

НА СНиМКЕ: княжение Александра 
Невского в Новгороде.

рУССКО-ЛиВОНСКиЕ ОТНОШЕНиЯ 
В ПЕрВОЙ ПОЛОВиНЕ XIII ВЕКА 

из реферата участницы VIII Епархиальной научно-практической 
конференции» Отчизны верный сын» Яны Крухмалёвой, г. Пятигорск. 
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КАЗАЧЬЕЙ СЕМЬЕ – СОВЕТ 
дА ЛЮБОВЬ

«Здесь будет венчание ка-
зачьей пары?» – спра-
шивают курортники у 

людей, собравшихся разделить 
радость с молодыми – Олегом 
и Ольгой. А узнав о том, что та-
инство совершит архиерей Пя-
тигорской епархии, удивляются: 
«Наверное, известные они люди, 
если выпала им такая честь?»

Судите сами: Олег Фомчен-
ков-Бровко – первый товарищ 
атамана Кисловодской казачьей 
общины имени святого цеса-
ревича Алексия Союза казаков 
России, деятельность которого 
связала узами дружбы кисловод-
ских казаков с единомышленни-
ками в Абхазии, Сербии, других 
государствах и разных регионах 
нашей страны, выбрал себе и не-
весту под стать. Сильная духом 
казачка Горячеводской общины, 
прирожденная наездница, в со-
вершенстве владеющая шаш-
кой и арапником, Ольга Ганеева  
в свои двадцать три года руково-
дит двумя отделениями Всерос-
сийской федерации рубки шаш-
кой «Казарла». 

«Вместе они тут развернут-
ся!» – говорят о молодых братья 
казаки. В Кисловодске, на земле, 
принадлежащей Олегу Фомченко-
ву-Бровко, уже идет строительст-
во конно-спортивного комплекса. 

А до переломного события в 
своей жизни Ольга Ганеева про-
живала в живописной станице 
Воровсколесской Андроповского 
района Ставрополья, в полной 
гармонии с конями и многочис-
ленными другими обитателя- 
ми домашнего подворья. Туда-то 
в середине сентября, снарядив 
праздничный кортеж, и направил- 
ся из Кисловодска ее суженый – 
казак Олег. С песнями народно-
го ансамбля «Долина», под баян 
его руководительницы Евгении 
Карпенко, по всем казачьим тра-
дициям, засватал он приглянув-

шуюся ему грациозную и сме-
лую казачку Ольгу. 

…Колокольный звон величе-
ственного Свято-Никольского со- 
бора возвестил о прибытии архи-
епископа Пятигорского и Черкес-
ского Феофилакта. С хлебом-со-
лью встретили его кисловодские 
казаки. 

«Венчается раб Божий Олег 
рабе Божией Ольге, венчается 
раба Божия Ольга рабу Божию 
Олегу». Божиим промыслом со-
единились они в брачный союз: 
какое совпадение имен! «Свя-
щенный» и «священная» озна-
чают имена их небесных по-
кровителей, подвигами своими 
посиявших в Русской земле. 

Молитвенное участие в та-
инстве венчания приняли благо-
чинный Кисловодского церков-
ного округа, настоятель собора 
протоиерей Иоанн Знаменский 
и благочинный Ессентукского 
округа, руководитель епархиаль-
ного отдела по взаимодействию 
с казачеством протоиерей Стефан 
Фещенко. В соборе молились ка-
заки из городских обществ Кис-
ловодска и Горячеводска, родные 
и близкие молодоженов.

«Сегодня вы стоите вместе 
у алтаря как дарованные Богом 
друг другу», – сказал владыка, 
поздравляя молодую семью, по-
желал супругам взаимоуважения 
и во всем доверия Богу: «Вы 
должны вместе идти по дороге 
жизни, на которую сегодня по-
ставил вас Господь, помогать 
друг другу, вместе радоваться и 
преодолевать препятствия, жить 
одной жизнью». 

…Засияли на солнце шашки, 
скрещенные казаками по древне-
му обычаю над головами новояв-
ленных мужа и жены, выходящих 
из-под венца, зазвучало казачье 
«любо» в одобрение совершенно-
го над ними таинства. Совет им 
да любовь! 

Казаки в парадных черкесках и казачки в ярких платках собрались у Свято-Никольского собора. 
За оградой храма – всадники на конях. Даже для кисловодчан такое зрелище – редкость, 

а для гостей города-курорта вообще экзотика. 

Елена ХРИСТОСОВА.  Фото Владимира САЗОНОВА. 


