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– Владыка Феофилакт, на-
сколько газета «Лик Кавка- 
за» отвечает сегодня тем целям 
и задачам, которые ставились 
перед редакцией, когда газе- 
та впервые вышла в свет в сен-
тябре 2014 года?

– Прежде всего, надо отметить, 
что издание состоялось. Скажу 
откровенно: когда мы запускали 
этот проект, было больше вопро-
сов, чем ответов, потому что мы 
еще не представляли себе нашего 
читателя. Конечно, мы знали, на 
кого это издание рассчитано, – на 
братьев казаков, тех, для кого ка-
зачество – не просто слова, а глу-
бокий смысл жизни. Но при этом 
мы прекрасно понимали: хотя 
уже прошел достаточно долгий 
процесс возрождения казачества, 
говорить о полном восстановле-
нии традиций рано. Не одно по-
коление должно вырасти на них, 
чтобы они дали свои собствен-
ные плоды. Именно поэтому из-
дание остается и сейчас, если так 
можно сказать, поднятым пару-
сом, который меняет движение в 
соответствии с обстоятельствами 
сегодняшнего дня. 

Газета – это не запечатление 
каких-либо фактов, а, скорее, на-
чавшийся диалог, или иначе, это 
поддержанный голос казачества. 
И я искренне рад тому, что ма-
териалы, которые публикуются 
на страницах издания, делают 
его площадкой для открытой  
дискуссии. Это не отредактиро-
ванное мнение редакционной 
коллегии, а именно диалоговое 
«окно» для людей разных взгля-
дов на происходящее в совре-
менном казачестве и взаимодей-
ствие общества с различными 
казачьими организациями.

Конечно, как и все печатные 
издания, «Лик Кавказа» пережи-
вает особый период. Это связано 
не только с введенными мерами 
ограничений, но и с особенно-
стями сегодняшнего дня. Издания 
переходят в информационно-циф-
ровое пространство, появляется 
большое количество блогов, вир-
туальных газет, информационных 
лент, и газетные материалы в свя-
зи с этим терпят изменения. И все-
таки мне кажется, что именно пе-
чатное издание является важным 
артефактом на будущее. Мы не 
знаем, как будет храниться циф-

ровая информация. Ее колоссаль-
ный объем и многое другое созда- 
ют как удобства, так и сложно-
сти. В отличие от этого, печатный  
материал – это источник инфор-
мации с высокой долей надежно-
сти. К тому же сегодня в информа-
ционном пространстве не редки 
и случаи всевозможных провока-
ций, так называемых фейков, чего 
всегда удается избежать на стра-
ницах газеты. Потому что за пуб-
ликации подписаны не вымыш-
ленными фамилиями или вообще 
анонимами, а реальными людьми, 
теми, кто готов продолжать диа-
лог, отстаивать свою точку зрения. 
И это, на мой взгляд, придает зна-
чимость и ценность той информа-
ции, которую доносит газета до 
своих читателей. 

– Владыка, какие вопросы, 
связанные с выпуском газеты, 
можно отнести к разряду слож-
ных?

– Самый сложный вопрос для 
любого издания – это авторы. 
Ведь все мы видим, что авторов 
с серьезным аналитическим под- 
ходом к проблемам не так уж  
и много. Достаточно людей, ко-
торые могут о каком-то предмете 
или явлении говорить громко, но 
не обоснованно, без глубокого 
погружения в проблему. Может 
быть, это тоже отличительная осо-
бенность сегодняшнего времени, 

когда экспертами становятся все, 
кто берет в руки смартфон и готов 
комментировать все на свете. Но 
очень часто за этими коммента-
риями скрывается человек без не-
обходимых знаний и серьезного, 
всестороннего подхода к теме. 

Найти достойных авторов се-
годня достаточно сложно. И, поль-
зуясь возможностью, обраща- 
юсь к читателям: мы еще и еще 
раз приглашаем к сотрудниче-
ству людей, которые готовы де-
литься не сиюминутным мнени-
ем, а глубокими, обдуманными 
размышлениями о той или иной 
ситуации, которая складывается 
в казачьей организации, внутри 
наших казачьих семей, около тех 
или иных традиций казачества. 

Казачество – это всегда про-
явление свободы, казак – свобод-
ный человек, но свободный не от 
ответственности и не от своих 
корней. Он свободный от страха. 
И если мы вообще говорим о сво-
боде казака, то это свобода от ка-
кого-либо опасения за стояние в 
правде и стояние в вере. И такую 
свободу стоит поддерживать.

Понятие «казачьей демокра-
тии», о котором сейчас часто го-
ворят, заключается не в том, «что 
хочу, то и ворочу», а в том, что для 
нас остаются первостепенными 
уклад и традиции, которые столе-
тиями создавались нашими бла-

гочестивыми предками. И к этим 
традициям, в первую очередь, от-
носится традиция духовная. 

– Поэтому мы неоднократ-
но ставили на страницах газе-
ты вопрос воцерковленности 
казачества. Вы часто бываете 
в станицах, поселениях ком-
пактного проживания казаков, 
служите в казачьих храмах. По 
Вашим наблюдениям, что-то 
меняется в лучшую сторону?

– Я всегда радуюсь, когда вижу 
у Святой Чаши причащающихся 
казаков, когда вижу в храмах де-
тишек, наших молодых казачат. 
Потому что человек с верой – это 
человек с будущим. То, о чем с вну-
тренним удовлетворением хочется 
говорить, это смена поколений.  
Я вижу, что новое поколение ка-
заков и казачек, в том числе уча-
ствующих в наших епархиальных 
проектах, Губинских и Евдокимов-
ских чтениях, это уже поколение 
с новым современным взглядом. 
Для этих людей церковная жизнь 
является неотъемлемой частью 
жизненной позиции. Такая каза-
чья молодежь с ответственностью 
выполняет различные церковные 
послушания, она первая среди до-
бровольцев, что и показывает нам 
сегодняшнее время. 

Говоря о воцерковленности, 
подчеркну, что мне особенно нра-
вится не парадное построение, а 

живое присутствие казаков в цер-
ковной жизни. Проходят наши 
ежегодные епархиальные собра-
ния или же приходские собрания, 
и среди членов общины я вижу 
очень много казаков. Намного 
ценнее и дороже, когда они не в 
линейку выстроились, а встрое-
ны в саму приходскую жизнь. Да 
и сами казаки имеют на это вы-
сокий запрос – вместе молиться, 
вместе делать какое-то дело. 

Я вижу, как казаки собираются 
вместе в походы или на какие-то 
мероприятия, начиная от про-
стых субботников или помощи 
своему собрату-казаку в каком-то 
деле, и такой сбор говорит об их 
реальной общинной жизни, сви-
детельствует о живости самого 
казачьего духа. 

Отрадно замечать возрождение 
старых и появление новых тра-
диций казачьей культуры. И мы 
много говорим и с атаманами, и 
с полномочным представителем 
Президента России в СКФО Юри-
ем Яковлевичем Чайкой о том, что 
на Ставрополье, в Терском каза-
чьем войске, должны появиться 
свои кадетские корпуса, казачьи 
школы, новые казачьи классы, по-
тому что это естественно: здесь 
живут казаки. И не думать о ка-
зачьем кадетском образовании, 
ничего не делать для этого, на мой 
взгляд, просто преступно и перед 
нашими предками, и перед нашим 
будущим. Примеры есть: и в пяти-
горской казачьей кадетской школе 
№ 19, и в Кисловодске – в право-
славной классической гимназии,  
и в Ессентуках, и в Новопавловске 
в учебных заведениях созданы ка-
зачьи классы. Они востребованы, 
и эта система казачьего образова-
ния должна развиваться. 

Редакцию нашей газеты, отра-
жающей события казачьей жиз-
ни, я поздравляю с юбилейным 
номером. Хочу поблагодарить 
читателей, верных изданию все 
эти годы. Надеюсь, что следую-
щий этап в развитии газеты бу-
дет творческим и результатив-
ным, с активом новых авторов, 
которые смогут оставить серьез-
ный след и в современной жизни, 
и в историческом возрождении 
нашего казачества. 

Интервью вела 
Елена ХрИстосова. 

«Не парадНое построеНие, 
а живое участие в церковНой жизНи»

Уже седьмой год по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта казачья газета «Лик Кавказа» 
издается под эгидой Духовного центра казачества Пятигорской епархии.  Этот номер юбилейный, 150-й. 

А значит, позади этап становления печатного издания, определения его читательской аудитории, в которую входят 
как терские казаки, проживающие на территории Ставрополья и Кабардино-Балкарии, так и кубанские –

в Карачаево-Черкесии. Каким был этот период для казачьей газеты? Взгляд архипастыря – в интервью главному редактору.

Сила России –
в единстве
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ОФИцИаЛьНО

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
КАЗАЧЬЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 декабря состоялось очередное заседание Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества. Руководитель ФАДН России Игорь Баринов подвел итоги реализации Стратегии 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года. 

СОСТЯЗАНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ МАМАМ

У Ессентукского городского казачьего общества немало традиционных направлений в работе с молодежью. Ко Дню матери,  
который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, казаки  организовали  детский военно-полевой выход.

Г лавное, что свершилось 
за эти годы, по словам 
Баринова, указом Пре-

зидента Российской Федерации 
создано Всероссийское казачье 
общество, которое возглавил 
бывший атаман кубанцев Ни-
колай Долуда. Предусмотрено 
предоставление субсидии на 
обеспечение деятельности об-
щества, объединяющего казаков 
всей страны.

Игорь Баринов подчеркнул, 
что благодаря привлечению 
казачества к охране общест-
венного порядка удалось до-
биться в этой области высоких 
показателей. В частности, Мини-
стерством обороны Российской 
Федерации сформирована систе-
ма привлечения казачества к не-
сению военной службы в Воору- 
женных силах. Казаки помога-
ют в обеспечении экологической 
безопасности, защите населения  
и территорий от природных по-
жаров и во многих других направ-
лениях. Помимо привлечения ка-
заков к несению государственной 
и иной службы, осуществляется 
работа с казачьей молодежью.  
В приоритете – военно-патриоти- 
ческое, духовно-нравственное и 
физическое воспитание, сохра-
нение и развитие казачьей куль- 
туры. Продолжается формирова-
ние системы непрерывного каза-
чьего образования.

Впервые в современной исто-
рии России учреждена ведом-

ственная награда «За отличие в 
службе российского казачества». 
В этом году нагрудный знак вру-
чен четверым казакам – ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

Результаты выполнения Стра-
тегии государственной политики 
Российской Федерации в отно-
шении российского казачества 
до 2020 года демонстрируют, что 
она нуждается в дальнейшем по-
ступательном развитии и совер-
шенствовании.

В связи с этим ФаДН России 
совместно с Советом при Пре- 
зиденте Российской Федерации 

по делам казачества, Всерос-
сийским казачьим обществом, 
научным сообществом, заинте-
ресованными органами государ-
ственной власти провели работу 
по подготовке Стратегии на но-
вый десятилетний период. 

Надо отметить, что этот ос-
новной документ казачьей жизни 
Николай Долуда обсудил в пред-
дверии заседания Совета при 
Президенте по делам казачества 
на совещании в штабе Всерос-
сийского казачьего общества. 

В беседе с атаманами казачьих 
войск Николай александрович 

акцентировал внимание на не-
доработках в выполнении неко- 
торых задач, привел положитель-
ные примеры взаимодействия 
атаманов казачьих войск, отделов 
и округов с руководством субъек-
тов Российской Федерации, а так-
же назвал войска, где такая рабо-
та проводится на слабом уровне.

– На территории каждого ре-
естрового казачьего общества 
должны работать кадетские кор-
пуса, – отметил Николай Долуда. 
– Также сейчас прорабатывается 
вопрос об утверждении ассоци-
ации казачьих высших учебных 

заведений. Во многих казачьих 
войсках атаманам необходимо 
усиленно работать над совер-
шенствованием системы непре-
рывного казачьего образования. 

Кроме того, атаман Всерос-
сийского казачьего общества по- 
ставил задачу по увеличению чи-
сленности реестровых казачьих 
войск.

– К сожалению, на сегодняш-
ний день некоторые казачьи вой-
ска имеют численность, харак-
терную для районных казачьих 
обществ Юга России, – подчерк-
нул Николай Долуда. – Это гово-
рит о том, что авторитет казаче-
ства в этих регионах не достиг 
такого уровня, чтобы казаки хоте-
ли приобщаться к нашей деятель-
ности и службе.

Также Николай Долуда напом-
нил атаманам о задачах, которые 
прописаны в уставе Всероссий-
ского казачьего общества. Среди 
них – взаимодействие с казачьими 
общественными организациями. 
По его словам, на сегодняшний 
день далеко не все реестровые ка-
зачьи войска установили прямые 
контакты с общественниками, у 
которых с реестровыми казаками 
единые цели и задачи по патрио-
тическому воспитанию подраста-
ющего поколения. 

Елена ХрИстосова 
по материалам сайтов Феде- 
рального агентства по делам 

национальностей и все- 
российского казачьего войска. 

П осле традиционного мо-
лебна на начало добро-
го дела в храме Петра  

и Павла и благословения священ-
ника начинаются марш-бросок, 
выбор места сборов и обустрой-
ство лагеря. 

Затем торжественное постро-
ение, инструктаж по технике бе-
зопасности и жеребьевка, опре- 
деляющая очередность выпол-
нения упражнений каждым из 
участников. Ребята расходятся  
по учебно-практическим площад-
кам и приступают к выполнению 
заданий. Отрабатывают навыки 
обращения с холодным оружием 
и фланкировки, работают с огне-
стрельным оружием, проводят так-
тические построения малых групп 
и скрытое передвижение, учатся 
оказывать медицинскую помощь в 
полевых условиях. Учебные пое-
динки помогают казачатам освоить 
правила ведения рукопашного боя 
и стрельбы из пневматического 
оружия.

Военно-полевой выход посвя-
щен Дню матери, поэтому все ста-

раются – каждый для своей мамы, 
представляя, что она видит и раду-
ется результатам сына или дочери. 
Девочки тоже участвуют и не от-
стают от мальчиков. Все казачата 
в возрасте от семи до шестнадцати 
справляются с заданиями быстро 
и четко, показывают организован-
ность и отличную дисциплину.

– Мы стараемся как можно 
больше внимания уделять воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи, – говорит председа-
тель совета казачек подъесаул  
Ессентукского ГКО Юлия Подо-
бреева. – Во время военно-по-
левых выходов казачата учатся 
слаженности, выдержке и само-
обладанию. Будущим защитни-
кам Родины такие навыки обя-
зательно пригодятся на службе  
в армии. 

Военно-полевой выход завер-
шается обедом. Это шулюм, при-
готовленный на костре, и потому 
он особенно вкусный. 

Елена вЛаДИМИрова. 
Фото Ессентукского город-
ского казачьего общества. 

	Военно-патриотическое воспитание
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ВОСПИТаНИЕ И ОБРаЗОВаНИЕ

И з-за сложной эпидеми-
ологической ситуации 
в регионе конферен-

ция прошла не в стенах гимназии, 
а дистанционно. 

С приветственным словом к 
участникам онлайн-конферен-
ции обратился директор гимна-
зии протоиерей Иоанн Знамен-
ский. Отец Иоанн поздравил 
всех с праздником, напомнил 
историю установления Дня на-
родного единства и отметил, что 
задачей каждого православно-
го верующего является именно 
единение, стремление к созида-
нию мира, и в нынешних усло-
виях важно поддерживать то, что  
могло бы сохранять народное 
единство. 

– Это наши нравственные цен-
ности: любовь к Родине, честь, 
совесть, патриотизм, милосердие, 
стремление к исполнению нравст-
венного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим Отечест-
вом, – сказал отец Иоанн.

Председатель комитета по 
культуре города Кисловод- 
ска Инна Сквиренко пожелала 
всем помощи Божией в работе, 
отметив важность проведения 
такой конференции для уча-
щихся православной гимназии. 
Участников конференции так- 
же поприветствовал руководи-
тель епархиального отдела по 
взаимоотношениям церкви и 
общества протоиерей александр 
Нартов. а председатель епар- 
хиальной комиссии по канони-
зации святых иеромонах Елев- 
ферий (Казаков) напомнил о 
важности и необходимости по-
читания святых новомучеников 
церкви Русской, которые, несмо-
тря на сложное время богоборче-
ства, не предали свою веру и со-
хранили верность своей стране.

В гимназии, где создан каза-
чий класс, много внимания уде-
ляется истории и традициям каза-
ков России. О взаимоотношениях 
церкви и казачества в Пятигор-

ской епархии рассказал руково-
дитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством 
протоиерей Стефан Фещенко. 
Законоучитель гимназии иероди-
акон Иоанн (Галумов) прочитал 
доклад о покровителе Терского 
казачьего войска апостоле Вар-
фоломее.

Заместитель директора по 
внеклассной работе Татьяна Си-
нявская представила доклад с 
презентацией «О роли женщины 
в казачьей семье в процессе фор-
мирования духовных ценностей  
и патриотизма у будущих защит-
ников Отечества».

Также в работе конференции 
приняли участие гимназисты 
старших классов. С докладом, 
посвященным геноциду терского 
казачества в постреволюционный 
период ХХ века выступила стар-
шеклассница Елизавета Рочева. 

Десятиклассник Даниил Воло-
буев рассказал о насельнике Тро-
ице-Сергиевой лавры архиман-
дрите Дионисии (Зобниновском).

Подводя итоги конференции, 
протоиерей Иоанн Знаменский 
поблагодарил всех ее участников 
за интересные и содержательные 
доклады и выразил надежду на 
продолжение общения в тради-
ционном формате.

Также в православной Свято-
Никольской классической гим- 
назии Кисловодска прошел откры-
тый урок, приуроченный к 800- 
летию со дня рождения благовер-
ного князя александра Невского. 
Он был подготовлен при поддер-
жке комиссии по канонизации 
святых Пятигорской епархии в 
рамках регионального этапа XXIX 

Международных Рождественских 
образовательных чтений «алек-
сандр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа». 

Учащимся гимназии напомни-
ли о необходимости почитания 
памяти святых соотечественни-
ков и о том, что каждый верую-
щий должен стремиться защи-
щать свою Родину, как один из 
небесных покровителей нашего 
Отечества – святой воин алек-
сандр Невский. После просмотра 
видеофильма о жизни и военных 
свершениях князя александра 
Невского с докладом выступил 
насельник Второафонского Беш-
таугорского мужского монасты- 
ря, член епархиальной комис- 
сии по канонизации святых иеро- 
диакон Иоанн (Галумов), за- 
коноучитель Свято-Никольской 
гимназии. Отец Иоанн подчерк- 

нул, что патриотизм и верность 
воинскому долгу являются од-
ними из главных направлений 
подготовки будущих защитников 
России. Последователями приме-
ра благоверного князя являются 
казаки, которые всю свою жизнь 
посвятили защите государства  
и церкви.

Отец Иоанн предложил школь-
никам пройти тест и проверить 
свои знания по истории Русско-
го государства и военных побед 
александра Невского.

После урока все собравшие-
ся совершили славление свято-
му возле скульптурного образа 
благоверного князя александра 
Невского, который стоит во дворе 
гимназии. 

По материалам сайта 
свято-Никольской православ-

ной классической гимназии. 

О н был посвящен воп-
росам формирования, 
развития и продвиже-

ния культурно-познавательных 
маршрутов, связанных с историей 
самобытной казачьей культуры. 
Участниками круглого стола, в 
том числе при помощи видео-
связи, стали делегаты от Став-
рополья, Ростовской области, 
Москвы. В диалог включились 
представители власти, казачьих 
обществ, кадетских корпусов, 
научного сообщества и общест-
венных организаций, эксперты  
в сфере туризма и межнациональ-
ных отношений. 

Собравшиеся обменялись опы- 
том по организации и развитию 
этнографического туризма. Так, 
от Ставрополья были презен-
тованы этнографический центр 
«Казачье подворье» в станице 
Боргустанской, подворье каза-
ков-некрасовцев «Жар-птица» в 
селе Садовом Предгорного райо-
на. В числе участников – казаки 
Горячеводской казачьей общины, 
у которых также действует подво-

рье, уже много лет пользующееся 
популярностью у туристов. Ка-
зачка Ставропольского окружно-
го казачьего общества Наталья 
Гребенькова презентовала новый 
проект, готовящийся к реали-
зации, – «Маршруты казачьего 
Ставрополья». 

Команда казаков-активистов 
из Ставрополя и Михайловска 
планирует создать уникальный 
мультимедийный портал-путе- 
водитель, включающий не ме-
нее шестидесяти туристических 
объектов, исторических мест и 
достопримечательностей каза-
чьего Ставрополья. 

Также в Железноводске состо-
ялась фотовыставка, посвящен-
ная быту и культуре российского 
казачества. 

Пресс-служба комитета 
ставропольского края по делам 
национальностей и казачества. 

НА СНИМКЕ: атаман Го-
рячеводской казачьей общины 
Владимир Савченко. 

СИЛА РОССИИ – В ЕДИНСТВЕ 
В Кисловодской Свято-Никольской православной классической гимназии прошла конференция, 

посвященная Дню народного единства. Она стала одним из мероприятий по реализации государственной 
политики в отношении российского казачества и в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 

«ДОРОГАМИ КАЗАКОВ»
Так называлась Всероссийская выставка туристических маршрутов, состоявшаяся в Железноводске 

под эгидой Федерального агентства по туризму. Ключевым мероприятием выставки стал круглый стол 
«Уникальная культура казачества как драйвер развития туризма». 
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13- го декабря по пути 
из Моздока во Влади-
кавказ я на станции 

Прохладной пересел на один-
надцатичасовой владикавказский 
поезд. Но поезд задержался в 
ожидании вагона с атаманом Ка-
рауловым, который направлялся 
из Пятигорского отдела во Вла-
дикавказ на войсковой круг. Не-
смотря на то, что атаманский ва-
гон по прибытии был прицеплен 
к отходящему поезду, весь состав 
продолжал стоять и в двенадцать 
часов дня. 

Начальник станции на все 
задаваемые ему вопросы давал 
уклончивые ответы, мотивируя 
задержку поезда сначала отсут-
ствием машиниста, а потом неис-
правностью паровоза. К двенад-
цати часам подошел грозненский 
поезд с беженцами-большеви-
ками. Они увеличили количест-
во и без того многочисленного 
праздношатающегося большеви-
ствующего элемента. Кроме того, 
на станционном поселке стояла 
кем-то когда-то поставленная для 
охраны ж. д. станции так назы-
ваемая Уфимская контрольная 
дружина. Но фактически эта дру-
жина, без офицеров, была орга-
низованной шайкой грабителей. 
Дружинники терроризировали 
население, грабили дома, у пасса-
жиров похищали багаж, причем 
за похищенные вещи требовали 
выкуп в зависимости от ценно-
сти украденных вещей. Открыто 
издеваясь над населением стан-
ции и пассажирами, дружина, 
тем не менее, не несла никакой 

службы. Это была просто воору-
женная большевистская ячейка. 
Вот социальная и моральная пси-
хология толпы, убившей первого 
выборного атамана Терского вой-
ска. По прибытии атаманского 
вагона вся эта масса, подстрека-
емая разными лицами, начинает 
кучковаться, у всех на устах: «На-
чальник области – виновник всех 
несчастий грозненских больше-
виков»... 

Узнав о прибытии Караулова, 
беженцы, а в особенности жен-
щины, подняли неистовый крик, 
призывая своих мужей и всех 
мужчин «вызвать начальника об-
ласти», чтобы тот дал им ответы 
на их «вопросы». Появились под-
стрекатели, переходившие от од-
ной кучки к другой, и, провоци-
руя атамана, возбуждали толпу к 
самосуду. Я видел замаскирован-
ных армейских офицеров, всту-
павших в горячие пререкания с 
более рьяными провокаторами… 

Чувствуя недоброе, я еще до 
того момента послал одного, 
случайно мне встретившегося, 
терского офицера (фамилия не-
разборчива – ред.) в станичное 
правление сообщить станице о 
том, что войсковому атаману уг-
рожает опасность, чтобы срочно 
были вызваны дежурные казаки.

На крики толпы вышел родной 
брат атамана (автор, очевидно, 
ошибочно называет его «полк. 
Н. К.», хотя в вагоне находился 
другой брат Михаила Караулова, 
Владимир – ред.) На его вопрос, 
что им угодно, многие крикнули: 
«Позови нам начальника обла-

сти, мы хотим говорить не с то-
бой». «Если вы хотите говорить 
с атаманом, то выберите из себя 
несколько человек для перегово-
ров», – сказал брат.

Толпа загудела, выкрикивая 
всевозможные ругательства, по 
адресу «начальника области», 
офицеров и пр. Тогда вышел на 
площадку вагона атаман и по-
просил задать ему вопросы по 
одиночке, а не все разом. В об-
щем крике можно было уловить 
один существенный, на первый 
взгляд, для толпы вопрос: «По-
чему ты вооружаешь винтовками 
против нас чеченцев, ты – на-
чальник области». Ответ атама-
на был заглушен ревом толпы, 
сильным движением и щелка-
ньем затворов. атаман вошел в 
вагон и, увы, больше оттуда не 
выходил. Конвойцы в это время 
были внутри вагона, вместо того 
чтобы хоть видом своим ставши 
около атамана, импонировать 
толпе, эти семь человек трусливо 
попрятались за спиной охраняе-
мого ими человека. Раздался про-
вокаторский выстрел, как только 
атаман вошел в вагон. Напуган-
ная выстрелом толпа бросилась 
врассыпную. В это время где- 
то в стороне раздалось несколь-
ко выстрелов (очевидно, стреля- 
ли солдаты из охранной дружи-
ны). Кто-то крикнул: «Пулемет!» 
И толпа, стреляя куда попало, 
очистила вокзал. Я видел, как 
многие во время панического 
бегства от страха бросились на-
земь и лежали без движения. 
Вначале я думал, что это уби-
тые выстрелами из атаманско-
го вагона, но оказалось, что за 
все время всего этого события 
из вагона раздался всего один 
выстрел. И выстрел этот сде-
лал совершенно посторонний 
человек, никакого отношения  
к казачьему атаману не имевший. 

Все стихло на мгновение. ата-
ман и все находившиеся в вагоне 
люди могли беспрепятственно 
оставить вагон и спокойно уйти 
или уехать в любую из станиц, 
тем более что по Моздокской ли-
нии большинство станиц к этому 
времени были настроены опреде-
ленно против «товарищей боль-
шевиков». 

Однако злой рок повис над 
Терским войском, затуманив го-
ловы и отняв волю к активному 
сопротивлению у казачьей ин-
теллигенции и у многих казаков, 
уставших думать головой и утра-
тивших волю к активному проти-
водействию. 

атаман и ближайшие к нему 
люди решили остаться в ваго-
не, очевидно, не веря в возмож-
ность предательства своих вы-
борщиков. Два инженера В. и К. 
и через некоторое время семь кон-
войцев – старого царского кон- 
воя – с опущенными головами, 

боясь обратить на себя внимание 
толпы, в одиночку, один за другим, 
прошли в противоположную от 
станции сторону и скрылись, оста-
вив своего атамана на растерзание 
чуждой и ненавидимой им толпы. 

Впоследствии конвойцы оп-
равдались тем, что сам атаман 
якобы просил их не подвергать 
себя опасности ради него.

Это была прелюдия к следую-
щему акту совершавшейся драмы. 

Офицер-артиллерист, которо- 
го часто можно было встретить 
на Моздокской линии, несколь-
ко штатских и матросов заста-
вили вновь собраться толпу и 
повести ее к вагону атамана. 
Была разобрана свободная часть 
винтовой охранной дружины, 
коими насильно вооружали по-
павшихся армейских офицеров 
и других пассажиров, не успев-
ших скрыться с вокзала. Прошло 
минут пятнадцать, прежде чем 
толпа вновь была собрана и орга-
низована для более решительно-
го наступления. В суете многим  
мобилизованным офицерам уда-
лось бежать. Предводительству-
емая своими вожаками, поощря-
емая криками женщин-беженок, 
толпа на этот раз более реши-
тельно подошла к атаманскому 
вагону, направив на него вин-
товки. Брат атамана показался  
в окне, пытаясь что-то говорить, 
но напрасно. Судьба находящих-
ся в вагоне была решена. 

Я видел, как один из матросов 
решительно поднялся первым на 
площадку вагона, но в этот мо-
мент неожиданно раздался вы-
стрел из маузера, и тело матроса 
навзничь полетело назад – матрос 
был убит наповал. Это стрелял 
молодой беслановский осетин 
лет девятнадцати, с которым я в 
ожидании поезда познакомился 
еще с вечера. Это был единствен-
ный добровольно выступивший  
на защиту казачьего атамана. 
Сделав выстрел, этот герой со-
скочил с противоположной сто-
роны вагона и невредимо ушел. 

Толпа вновь разбежалась, и 
только минут через семь она 
вновь собралась, но на этот раз, 
уже не рискуя подходить к ва-
гону. Издали косым огнем под 
острым углом начался обстрел 
атаманского вагона, боясь к нему 
приблизиться. Я видел четырех 
прохладненских пластунов, ко-
торые примкнули к толпе; сделав 
по одному выстрелу, пластуны 
как бы с «угрызениями совести» 
ушли со станции. 

За время получасового обстре-
ла находящиеся в вагоне лица 
не проявили никаких признаков 
жизни. Какая трагедия происхо-
дила в вагоне за все это время, 
никому неизвестно. Но когда пре-
кратилась стрельба и толпа отце-
пила вагон и покатила его назад, 
брат атамана показался в окне, 

неистово крича что-то, видимо, 
пытался в последний раз угово-
рить своих убийц или же, быть 
может, призывал кого-то на по-
мощь, махая белым платком. Но 
помощи не было, а убийцы были 
неумолимы. 

атаман и его спутники поги-
бали в одиночестве, брошенные 
всеми, преданные своими казака-
ми, они претерпели невероятные 
нравственные мучения за всю 
долгую процедуру своего убийст-
ва. Саженей за триста от вокзала 
вагон еще раз подвергся часово-
му обстрелу в упор, пули решети-
ли вагон насквозь.

И только тогда, когда убийцы 
были в полной уверенности, что 
вагон уже мертв и что им не уг-
рожает непосредственно никакой 
опасности, толпа ворвалась в ва-
гон. Убитые были выволочены  
за ноги, раздеты догола и под-
вергнуты всевозможным издева-
тельствам. 

После того тела поволокли к 
вокзалу, причем одежду убитых 
несли на штыках в качестве тро-
феев, крича при этом «ура», как 
после одержанной победы… 

В четыре часа утра из Влади-
кавказа прибыла офицерская сот-
ня, а к пяти часам подошел состав 
с большевистским полком (кажет-
ся, 111-й). Полк был разоружен 
и взят под наблюдение часовых. 
Часть участников убийства была 
переловлена офицерами, а другая 
часть, ушедшая на север, была за-
держана на станции, не доезжая 
до станции Минеральные Воды, 
волгскими казаками. Участники 
убийства в большинстве были пе-
реловлены и препровождены во 
владикавказскую тюрьму. 

Так совершилось убийство 
первого выборного атамана вой-
ска Терского Караулова. Так за- 
катилась путеводная звезда тер-
ского казачества. В силу сложив-
шейся к тому времени полити-
ческой конъюнктуры войсковое 
правительство было обессилено 
и деморализовано. Оно после 
смерти атамана окончательно 
потеряло почву под ногами и ве- 
ру в себя, вследствие чего ника-
кой политической активности не 
проявляло. 

Сопровождая тело атамана, 
я был тогда на войсковом кру-
ге, неполном и малочисленном, 
где я видел, как почти весь круг 
рыдал по поводу смерти Кара-
улова, единственного человека, 
который мог бы еще спасти край 
и казачество от большевизма, 
направив горско-казачье поли-
тическое объединение по пути 
мирного сожительства в проти-
вовес политике большевиков. 
Впоследствии, после торжества 
большевиков в крае, участники 
убийства Караулова были выпу-
щены из тюрьмы. 

Б. Нартов, 1926 г., г. Прага.

Терским обществом любителей казачьей старины готовится к изданию 
Шестой выпуск Терского сборника. Одним из его разделов станут воспоминания 

терского офицера Б. Нартова – участника и наблюдателя событий, которые происходили 
в Терской области от начала революции 1917 года до эпохи генерала Деникина. 

Воспоминания писались в 1926 году в Праге. Большой интерес в рукописи представляют 
страницы, посвященные трагической гибели 13 декабря (по ст. ст.) 1917 года терского  

атамана Михаила Караулова, которые мы публикуем здесь с небольшими сокращениями. 

УБИЙСТВО АТАМАНА КАРАУЛОВА
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ДЕНь ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВа

Владимир Иванович знает: к изго-
товлению орденских знаков при-
влекали самых искусных юве-

лиров России. а потому ответственность 
велика. Орден не просто награда, в ней  
отражена история страны, ее яркие со-
бытия и великие имена. За каждой из 
них – подвиг. И даже копия требует мак-
симальной отдачи. Вершинин работает  
с истинным благоговением перед мужест-
вом и отвагой героев.

На первый взгляд, ничего необычного. 
Мастер говорит, что просто нужны руки, 
напильник и черный металл. Но нет, са-
мое главное – вложить душу. а еще важны 
скрупулезная точность, внимательность, 
терпение. Малейший просчет – и начинай 
все сначала. Надо уметь чертить, рисовать, 
владеть различной техникой – покраски, 
серебрения, позолоты и, конечно же, знать 
все о награде, ее истории, статуте, героях, 
награжденных ею. 

За семнадцать лет, с тех пор как поя-
вилось увлечение, небольшая комната в 
доме Владимира Ивановича стала похо-
жей на музейную экспозицию. Первая 
и самая сложная работа – орден андрея 
Первозванного, учрежденный Петром I 
и восстановленный в России в 1998 году. 
Он носится на широкой шелковой голубой 
ленте через правое плечо. На серебряной 
восьмилучевой звезде – центральном ме-
дальоне – размещен девиз ордена «За веру 
и верность». 

В статуте ордена Святого Георгия, уч-
режденного Екатериной II, говорилось: 
«Ни высокая порода, ни полученные пред 
неприятелем раны не дают право быть 
пожалованным сим орденом, но дается 
оный только тем, кто отличил себя особо 
мужественным поступком». Его вручали 
за исправную выслугу не менее двадцати 
пяти лет в офицерских чинах. Знаки этого 
ордена носились на ленте, получившей на-
звание Георгиевской, цветов российского 
государственного герба (черный орел на 
золотом фоне) – три черные и две оранже-
вые полосы. Сам орден имел четыре степе-
ни отличия. За всю его историю полными 

кавалерами стали только четыре человека: 
два Михаила, Кутузов и Барклай-де-Толли, 
и два Ивана – Паскевич и Дибич. 

В 1807 году был введен «солдатский 
Егорий» – Георгиевский крест 5-й степе-
ни для нижних чинов, который носился на 
ленте тех же цветов, что и орден. Вручался 
за выдающуюся храбрость, проявленную в 
бою против неприятеля. 

Кроме двух высочайших наград Рос-
сийской империи, в уникальной коллекции 
Вершинина есть ордена Святой Екатери-
ны, Святой Ольги, Святого Владимира, 
орден Белого орла, учрежденный в 1705 
году польским королем августом II, став-
ший российской наградой после того, как 
в 1815 году император александр I присо-
единил к России королевство Польское. По 
старшинству орденов в наградной системе 
России он стоял после ордена александра 
Невского, который тоже изготовлен рука-
ми Владимира Вершинина. 

В домашней экспозиции можно увидеть 
и советские Маршальские звезды – особый 
драгоценный знак отличия высшего соста-
ва, и многие зарубежные награды. В их 
числе и Мальтийский крест, и орден Сло- 
на – высшая национальная награда Дании, 
и британский рыцарский орден Бани, од-
ним из кавалеров которого был воевавший 
в Гражданскую в наших местах генерал-
лейтенант андрей Шкуро... Всего и не пе-
речислишь. а Владимир Иванович готов 
рассказывать подолгу о каждой награде  
с интереснейшими подробностями и тон-
костями. 

Удивительная память у него еще со 
школьной скамьи. Интерес к истории и ор-
денам – тоже. Он сын героя Великой Оте-
чественной. Иван Федорович Вершинин, 
артиллерист, воевал на 4-м Белорусском 
фронте, закончил войну в Чехословакии. 
Отец супруги, алексей Ильич Устименко, 
тоже орденоносец, брал Берлин. Награды 
обоих фронтовиков свято хранятся в се-
мье. Их мужество и доблесть – пример 
для потомков. 

Владимир Вершинин отдает дань ува-
жения героям разных лет не только изго-

товлением очень точных копий наград. К 
примеру, его умения были необходимы  
в благом деле увековечения памяти Геор-
гиевских кавалеров в возрожденном Пан-
телеимоновском храме Ессентуков. 

– Владимир Иванович оказал мне боль-
шую помощь, – говорит о своем друге по-
томственный казак Олег Глухов, иници-
атор установления мемориальных досок  
с именами командиров Волгских полков  
и ессентучан, награжденных Георгиевски-
ми крестами за участие в боевых дейст- 
виях Русско-турецкой войны 1877-78 го-
дов. – На одной из досок размещен орден 
Святого Георгия, на другой четыре Георги-
евских креста. 

– В 2015 году, – продолжает рассказ 
Олег Васильевич, – мы вдвоем сделали 
мемориальное панно к 70-летию Великой 
Победы на территории городского воен-
комата, провели все предварительные ра-
боты и установили поклонный крест на 
месте старого ессентукского кладбища, 

которое закрыли и преобразовали в сквер 
в семидесятые годы прошлого века. Ме-
сто для поклонного креста мы выбрали 
не случайно. Здесь могли быть погребены 
не только казаки, но и местные жители, 
Георгиевские кавалеры и офицеры. В тот 
год поклонный крест был освящен духо-
венством по благословению архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта. 
Сегодня мы вместе с Владимиром Ивано-
вичем ухаживаем за всеми памятниками  
и продолжаем работу по возрождению 
исторической справедливости. 

а когда есть свободное от обществен-
ных и семейных забот время и приходит 
вдохновение, Владимир Иванович с удо-
вольствием берется за свое любимое дело. 
И под его руками рождаются маленькие 
шедевры, пусть и не настоящие ордена, но 
сделанные с большой любовью к героиче-
ской истории Отечества. 

Елена ХрИстосова. 
Фото автора. 

4декабря, когда православ-
ные христиане отмечают 
один из двунадесятых 

праздников – Введение во храм 
Пресвятой Богородицы, казаки 
Горячеводской общины во главе 
с недавно избранным атаманом 
Владимиром Савченко молились 
на Божественной литургии в ка-
зачьем храме Успения Божией 
Матери. 

Праздник, посвященный со-
бытию церковного предания о 
том, как благочестивые преста-
релые родители Иоаким и анна 
привели свою трехлетнюю дочь 
Марию в Иерусалимский храм 
для посвящения Ее Богу по дан-
ному обещанию, приходится на  
Рождественский пост. 

– Мы возобновили в общине 
традицию обязательной испо-
веди и причастия хотя бы два 
раза в год, в Рождественский 
и Великий посты, – сообщил 
атаман. – Накануне вечером в 
Успенском храме приступили 
к таинству покаяния тридцать 

семь наших казаков, на Боже- 
ственную литургию, к сожале-
нию пришли не все казаки, так 
как работают в этот день. Но 
обещали прийти в другие храмы  
города, куда будет удобнее, что-

бы причаститься Святых Хри-
стовых Таин. К сожалению, в 
наши планы вносит коррективы 
и распространение коронавирус-
ной инфекции, пожилые казаки 
находятся на самоизоляции, поэ-

тому на службу мы можем прий-
ти только небольшим составом. 

Владимир Савченко расска-
зал и о встрече казаков в пред-
дверии Рождественского поста 
с духовенством казачьего хра-
ма Успения Божией Матери, на 
которой была обсуждена пред-
стоящая совместная работа. Не-
давно назначенный в храм свя- 
щенник отец андрей Василен-
ко, коренной житель Горячевод-
ска, хорошо знающий многие 
казачьи семьи, по поручению 
настоятеля, руководителя отде-
ла по взаимодействию с каза-
чеством Пятигорской епархии 
протоиерея Стефана Фещенко 
будет работать с казачьей моло-
дежью – и в общине, и в каза-
чьей кадетской школе № 19. 

После богослужения казаки 
вместе с настоятелем Успенского 
храма направились в центр го-
рода, в район парка «цветник», 
к скульптурному образу мате-
ри-казачки. Встреча с горяче-
водскими казачками началась с 

молебного пения Пресвятой Бо-
городице. 

Отец Стефан передал благо-
словение архиепископа Феофи-
лакта, поздравил прекрасную 
половину казачества с праздни-
ком, напомнив о роли женщины  
в казачьих семьях. Ведь от ма-
тери-казачки главным образом 
зависит воспитание детей на 
многовековых духовных и куль-
турных традициях. 

Теплые слова поздравлений 
посвятили казачкам председа-
тель думы Пятигорска Людми-
ла Похилько и, конечно, бать-
ка-атаман Владимир Савченко, 
который пожелал женщинам 
общины здоровья и крепкого 
духа, которым обладает именно 
терская казачка. 

Казачки-общественницы по-
лучили в этот день благодарст-
венные письма Горячеводской 
общины.

Елена вЛаДИМИрова.
Фото Александра 

КУЗНЕцОВА. 

ЗА КАЖДОЙ НАГРАДОЙ – ПОДВИГ 
9 декабря – памятная дата в истории России. В этот день в 1769 году Екатериной II был учрежден 

орден Святого Георгия – высшая военная награда. Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. 
В зимний день Георгия Победоносца мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России, 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. А в Ессентуках живет человек, имеющий отношение
 к наградам разных исторических периодов, – он делает точные копии орденов Российской империи, 

Советского Союза и иностранных государств. Это Владимир Вершинин – горный инженер, патриот, мастер. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ХРАМА
	Казак и вера
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Великая Отечественная 
война, окончившаяся 
75 лет назад, не прош-

ла бесследно. Она оставила глу-
бокие раны в душах и сердцах 
людей, не обошла ни одного 
дома. Не стала исключением 
и моя семья. Моя прабабушка, 
Екатерина андреевна Надеж-
ницкая, прожила сложную, на-
сыщенную историческими со-
бытиями жизнь.

Морозным утром 7 декабря (по 
н. ст. – ред.) 1908 года в большой 
семье Надежницких появилась на 
свет Екатерина. Она была четвер-
тым ребенком. Никто тогда не мог 
предвидеть, какие тяжелые испы-
тания ждут эту девочку. Детство 
и юность были трудными. Роди-
телям было нелегко прокормить 
трех дочерей и сына в голодные 
годы. Позже выяснилось, что 
судьба преподнесет Кате еще не-
мало испытаний, но в то же вре- 
мя будет к ней благосклонна – со-
хранит жизнь на страшной войне.

В 1935 году моя прабабушка 
окончила Омский медицинский 
техникум. Впереди открывались 
большие перспективы – стать 
врачом. Получив специальность 
фельдшера, Екатерина надея-
лась продолжить образование, 
а пока работала в больнице. 
Ее трудолюбие, аккуратность, 
твердость характера уже тогда 
отмечали не только больные, но 
и сотрудники. «У девушки боль-
шое будущее», – говорили они. 
Но все перевернул тот страш-
ный день...

В воскресенье, 22 июня 1941 
года, Екатерина была на дежур-
стве. В палатах почти никого не 
осталось, пациенты гуляли по 
больничному парку, а медицин-
ский персонал занимался своей 
обычной работой. Вдруг в кори-
дор вбежала одна из медсестер: 
«Девочки, война началась!» 

Уже на следующий день Екате-
рина андреевна была назначена 
старшей операционной сестрой 
полевого госпиталя 10-й армии 
Западного фронта. Так началась 
ее фронтовая биография.

Все лето 1941 года на огром-
ном фронте, ни на один день не 
затихая, шли напряженные, кро-
вопролитные сражения. Наши 
войска стремились задержать 
наступавших фашистских захват-
чиков. 

Всегда в четырех-пяти кило-
метрах от места ведения боев 
находились госпитали, где при-
нимали и ставили (если это 
было возможно) на ноги ране-
ных. Они поступали в полевой 
передвижной госпиталь уже в 
первые часы боя. Некоторые 
из них приходили сами, других 
привозили на полуторках. И те 
и другие надеялись на умелые 
руки медицинского персонала, 
не теряли надежды на выздо-
ровление. Врачи и медсестры 
делали все возможное, а иногда 
и невозможное, чтобы вернуть 
бойцов в строй. 

Моя мама рассказывала, что 
прабабушка вспоминала слу-
чай, когда привезли молодого 

лейтенанта с тяжелым ранени-
ем: «Он был такой молодой, 
этот лейтенант, почти мальчик. 
Тяжелое ранение в живот. Ему 
нужна была срочная операция и 
переливание крови. Я тогда еле 
уговорила хирурга взять кровь 
у меня». Выяснилось, что два 
дня назад Екатерина уже сда-
вала триста граммов крови и в 
этот раз сдала еще пятьсот. а 
ведь прабабушка день и ночь не 
выходила из операционной. «Да 
разве я одна была такой, многие 
врачи, сестрички отдавали свою 
кровь, чтобы вернуть к жизни 
раненых», – вспоминала праба-
бушка. К сожалению, никто в 
семье не запомнил имен, кото-
рые она тогда называла.

Война страшная, вокруг – 
страдания и смерть. Но люди не 
переставали быть людьми. Ко-
нечно, научились ненавидеть, но 
не разучились любить.

Шел 1942-й год, когда Ека-
терина андреевна встретилась 
с алексеем Ивановичем Чер-
новым, своим будущим мужем.  
Он служил в том же госпитале, 
где и она, врачом-рентгенологом. 
И уже вместе они прошли длин-
ные дороги войны в составе 2-го 
Белорусского фронта.

«Трудно было при отсту-
плении в начале войны, трудно 
было и после победы под Мо-
сквой: госпитали не успевали 
следовать за победоносным ше-
ствием войск. Не легче было и 
в брянских лесах во временных 
жилищах, и в Польше, и в самой 

Германии», – вспоминала праба-
бушка. Для медиков везде была 
война, был бой, бой за продле-
ние жизни людей, дорогих со-
ветских бойцов. Казалось, у 
войны не было конца. И только 
тогда поняла Екатерина анд-
реевна Надежницкая, что вой-
на все же закончилась, когда в 
Берлине 9 мая 1945 года, в День 
Победы, ей вручили орден Кра-
сной Звезды.

День Победы прабабушка и 
прадедушка встретили в столи-
це Германии, в хирургическом 
полевом госпитале № 587 10-й 
армии 2-го Белорусского фрон-
та. Миг радости. Но они продол-
жали лечить раненых, отправля-
ли их на родину. Прабабушка 
вспоминала, что много раненых 
было и среди мирного населе-
ния Германии: «Однажды был 
случай – молодая немка при-
несла раненого ребенка. Маль-
чик находился на грани смерти. 
Мы уже еле стояли на ногах от 
усталости, но снова вернулись 
к операционному столу. Жизнь 
немецкого мальчика была спа-
сена». 

В знак благодарности жен-
щина подарила прабабушке 
фарфоровую статуэтку собаки. 
Она хранится в нашей семье до 
сих пор. 

Только в 1946 году появилась 
надежда попасть домой. Праба-
бушка вспоминала, что их от-
правляли в товарных вагонах по 
десять-пятнадцать человек. Так 
получилось, что Черновы опо-

здали и сели в последний вагон. 
На границе с Польшей состав 
был взорван. От сильного тол-
чка вагон, в котором находились 
прабабушка с прадедушкой, отце-
пился. Остальные же вагоны со-
шли с рельсов. Было очень много 
погибших, а моих родных судьба 
вновь помиловала. 

В запас прабабушка была 
уволена 29 июля 1946 года в 
звании лейтенанта медицин-
ской службы. Вместе с мужем, 
моим прадедушкой, приехала  
в Кабардино-Балкарию, в город 
Нальчик. Там они прожили всю 
оставшуюся жизнь.

Подвиг Екатерины андреевны 
в Великой Отечественной войне 
отмечен высокими государст-
венными наградами: орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
воины II степени, медалью «За 
Победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными награ- 
дами. 

Все дальше уходят в глубь 
истории грозные годы Великой 
Отечественной войны. И нам, 
подрастающему поколению, надо 
стараться быть достойными па-
мяти своих предков, отдавать 
дань уважения ветеранам и тру-
женикам тыла – творцам Великой 
Победы.

НА СНИМКАХ: слева – Ека-
терина  Надежницкая, фрон-
товая сестра (слева): спра- 
ва – Еакатерина Андреевна  
в последние годы жизни.

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИцО
Из реферата участницы Епархиальной научно-

практической конференции «Отчизны верный сын» 
Елизаветы Хаповой, г. Майский. 
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КаЗаЧьИ ПРОЕКТЫ

Поблагодарив ведущего 
за оказанную честь, 
солистки, что называ-

ется, с головой ушли в подго-
товку к эфиру. Перед ансамблем 
поставили задачу не просто ис-
полнить песню из репертуара, 
которая ни разу не звучала за 
тридцать лет в эфире програм-
мы, но и отразить стиль ансам-
бля, особенности местности, 
региона, где живут исполните-
ли. И песню пришлось написать 
новую в кратчайшие сроки – на 
стихи Михаила Лермонтова, с 
авторской аранжировкой и эле-
ментами фланкировки. 

Две недели ежедневных 
многочасовых репетиций, про- 
думывание мельчайших деталей 
выступления… И яркое, ориги-
нальное, запоминающееся дей-
ство было представлено в Мо-
скве. 

После записи передачи к ес-
сентукским артистам подошел 
главный музыкальный редактор 
«Поля чудес» заслуженный ар-
тист России андрей Берестенко, 
которого особенно восхитило, как 
пять человек, да еще и девушки, 
так мастерски владеют шашкой. 
Грамотное, талантливое и ори-
гинальное исполнение наших 
землячек привело в восторг всю 
съемочную группу. Может быть, 
поэтому администратор из города 
Кисловодска Светлана Кузнецова, 
которую на программе поддержи-
вал ансамбль, вышла в финал.

После возвращения из Мо-
сквы, руководитель ансамбля 
Олег Маштаускас поделился 
впечатлениями: «Поразило в 
первую очередь то, какое внима-
ние, заботу проявляла к нам вся 
команда телевидения, их про-
фессионализм и отзывчивость. 

Сам Леонид Якубович – сразил 
нас своей добротой и человеч-
ностью. Эта программа дейст-

вительно народная, для души.  
И подарки для участников са-
мые настоящие».

Экс-солистка Кубанского ка-
зачьего хора и новая участница 
«Казачек Кавказа» Ксения Виш-
невская, которая прежде мно-
го раз бывала на масштабных 
записях концертов, отметила: 
«Впечатлил необычный фор- 
мат – девочки с шашками. Это 
было очень интересно. Пора-
зило нас то, что после съемки 
разрешили побыть за кулисами, 
пообщаться со сплоченной ко-
мандой «Поля чудес», которая 
очень высоко оценила наше вы-
ступление». 

Передача «Поле чудес» с уча-
стием ессентукского ансамбля 
«Казачки Кавказа» была показана 
в эфире Первого канала 6 ноября. 
Многие земляки увидели, удиви-
лись и порадовались за талантли-
вый казачий коллектив. 

Ирина ШИПУЛИНа. 

ПОКОРИЛИ «ПОЛЕ ЧУДЕС»
«Поле чудес» – одна из самых известных программ отечественного телевидения. Ей исполнилось тридцать лет. 

Ансамбль «Казачки Кавказа» принял в ней участие по приглашению самого Леонида Якубовича.

Фестиваль проходил ди-
станционно. Всего на 
суд жюри поступило 

двести двадцать пять работ. «Ка-
зачий Пушкин» о Ходареве побе-
дил в номинации «Видеожурна-
листика». Герой киноленты стоял 
у истоков возрождения казачест-
ва на Ставрополье и в России. 

– Для нас это очень значимая 
победа, – говорит сценарист и 
режиссер-постановщик картины 
Ирина Щербакова. – Мы не зря 
старались. Учитывая установлен-
ный регламент, специально для 
конкурса подготовили трейлер 
продолжительностью на три ми-
нуты. Однако позже эксперты за-
просили и полную версию филь-
ма, которая длится двадцать семь 
минут. В этот промежуток време-
ни мы постарались уложить наи-

более яркие фрагменты из жизни 
Витислава Ходарева.

Кинолента создана при фи-
нансовой поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, а работала 
над ней команда проекта «На-
следие «казачьего Пушкина». 
Каждый внес свой посильный 
вклад. Особо отмечается опера-
тор, монтажер и создатель совре-
менных видеоэффектов Демьян 
Шлапаков.

– Мне было легко и комфортно 
с ним работать, – продолжает ру-
ководитель проекта Ирина Щер-
бакова. – Когда мы занимались 
монтажом, то мне казалось, что 
Демьян буквально читает мои 
мысли. Думаю, тут большую 
роль сыграли его корни, ведь он 
сам казак, его родные живут в Да-
гестане. И я считаю большой уда-

чей делать фильм о терском ка-
заке с терским казаком, который  
к тому же является профессиона-
лом своего дела. У нас было пол-
ное взаимопонимание. И я бла- 
годарна Демьяну за его творче-
ский подход, внесение собствен-
ных идей в подачу фотоматериала  
и использование современных 
спецэффектов.

Работа над документальным 
фильмом шла больше года: ве-
лись поиски архивных видеоза-
писей выступлений Ходарева на 
казачьих кругах, в писательской 
организации, перед земляками 
на многочисленных творческих 
встречах. Также скрупулезно со-
бирался уникальный фотомате-
риал и неизвестные ранее биогра-
фические факты. Большой вклад 
в эту работу внесла супруга поэта 
антонина александровна. По-
следние годы жизни она посвя-
тила написанию биографической 
части книги «Казачий кладезь» 
и систематизации обширного се-
мейного архива. 

Рабочий материал для филь-
ма снимали в Дагестане, Став-
рополе и в станице Лысогор-
ской, где прошла юность ее 
первого почетного жителя Ви-
тислава Ходарева. Кадры архив-
ной кинохроники перемежают- 
ся с воспоминаниями о нем род-
ных и близких, научной и твор-
ческой общественности, работ-
ников библиотек края, казаков  
и самих создателей фильма.

Премьерный показ «Казачьего 
Пушкина» состоялся в сентябре 
2020 года в Многопрофильном 
техникуме имени казачьего ге-
нерала С. Николаева в Михай-
ловске. Этот город был выбран 
потому, что здесь прошла часть 
жизни Витислава Васильевича. 
Первыми зрителями картины ста-
ли студенты четырех групп каза-

чьей направленности техникума. 
Также состоялся показ в эфире 
телеканала «аТВ-Ставрополь».

После просмотра фильма дочь 
поэта Лариса Ходарева написа-
ла создателям: «Я посмотрела 
фильм до конца. Мне очень тя-
жело было смотреть, потому что 
папа там живой. Не могу пове-
рить, что его нет. Очень ценю его 
жизненный труд, его творчество, 
горжусь… Но для меня он – род-
ной человек. Вспоминаю детство, 
как он не отпускал меня с рук, 
когда я болела, как он меня обере-
гал... Он был защитой и опорой. 
Помню его домашним и таким 
семейным, заботливым. Очень 
трудно и плохо без него. Он ска-
зал, что душой будет с нами. Он 
знал, что уйдет. Я плачу… Спаси-
бо за фильм всем, кто участвовал 
в его создании. И спасибо за кни-
гу. За ту огромную работу, кото-
рую вы провели, низкий поклон! 
Память о моем отце останется в 
сердцах людей и следующих по-
колений».

По словам Ирины Щербако-
вой, при создании сценария са-
мым трудным было уложиться 
во временные рамки. В процес-
се подготовки собралось много 
ценного материала, из которого 
можно было бы сделать не один 
фильм. Это хроники с участи-
ем самого Витислава Ходарева, 
интервью с теми, кто хорошо 
знал поэта, а также уникальные 
кадры кавказской природы. Воз-
можно, в будущем все это будет 
востребовано для создания дру-
гих фильмов, которые команда 
в этом же составе планирует на 
перспективу.

За победу фильма «Казачий 
Пушкин» в фестивале казачь-
ей культуры автор сценария и 
режиссер-постановщик Ирина 
Щербакова была награждена 

дипломом и ценным подар-
ком (экшн-камера) от Ставро-
польского окружного казачье-
го общества ТВКО и комитета 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества. 

а благотворительный фонд 
«Хоперцы» в рамках своего про-
екта «Наследие «казачьего Пуш-
кина» при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов продолжает 
работу по распространению кни-
ги Витислава Ходарева «Казачий 
кладезь». Ее электронная версия 
безвозмездно разослана в библи-
отеки региона, крупные казачьи 
интернет-порталы и паблики в 
социальных сетях. Инициативу 
поддержали более сорока различ-
ных площадок. 

С книгой уже познакомили 
своих посетителей такие казачьи 
ресурсы, как, например, сайты 
Терского войскового и Ставро-
польского окружного казачьих 
обществ, информагентства «Ка-
зачье единство», краеведческий 
портал «История Ставрополья в 
лицах», крупный исторический 
ресурс «Казачество Северного 
Кавказа».

– В ближайшее время появит-
ся и аудиоверсия книги для сле-
пых и слабовидящих людей. Ее 
запись и подготовка к выходу за-
вершается, – отметила руководи-
тель проекта «Наследие «казачье-
го Пушкина» Ирина Щербакова. 

Напомним, в августе этого 
года более двухсот экземпляров 
печатной версии книги фонд «Хо-
перцы» передал в местные би-
блиотеки Ставрополья и в отдел 
обменно-резервного фонда Став-
ропольской краевой универсаль-
ной научной библиотеки имени 
Лермонтова.

Наталья ГрЕБЕНЬКова. 

ФИЛЬМ О ПОЭТЕ-КАЗАКЕ
Гран-при фестиваля казачьей культуры, посвященного 30-летию возрождения казачества 

и годовщине образования Ставропольского казачьего округа Терского войска, 
удостоена работа наших коллег, снявших документальную киноленту о жизни 

и творчестве известного казачьего поэта, писателя и фольклориста Витислава Ходарева.
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ПРАЗДНИК КАЗАКОВ-ВИНОДЕЛОВ 

Д ля кадетов-пятиклас-
сников это был пер-
вый поход в управу. 

Встречу с детьми провел казак 
Новопавловского ГКО старший 
вахмистр Игорь Кузьменко. Он 
начал с азов: рассказал школь-
никам об истоках, истории рос-
сийского казачества, основа-
нии станицы Новопавловской. 
С большим вниманием ребята 
слушали о том, что такое ка-
зачье братство, казачья честь 

и казачья доблесть, как казаки 
воспитываются на православ-
ных традициях и постигают во-
инские навыки. 

Самый живой интерес каде-
ты проявили к атрибутике каза-
ков – оружию и справе. Игорь 
Кузьменко рассказал ребятам 
о действующем при казачьем 
обществе молодежном военно-
патриотическом клубе «Сечь» 
и о том, чем его воспитанники 
занимаются. 

В клуб ходят казачата, в 
том числе учащиеся кадетских 
классов, а также принимаются 
все желающие. Занятия прово-
дятся на территории управы, 
где у казаков есть небольшое 
подворье, стоит казачья вышка, 
оборудована площадка для за-
нятий спортом: метания ножей, 
владения арапником, нагайкой, 
стрельбы из лука, пневматиче-
ской винтовки. Кроме подвиж-
ных занятий, молодежь читает  

в управе книги, изучает исто-
рию, традиции казачества, игра-
ет в шахматы и шашки. 

По словам атамана Новопав-
ловского городского казачьего 
общества Владимира Рогового, 
военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поко-
ления казаки уделяют большое 
внимание. Стараются воспи-
тывать будущих защитников 
Отечества, достойных граждан 
своей страны. Важна преем-

ственность казачьих тради-
ций. Некоторые из воспитан-
ников клуба потом остаются  
в казачестве, а ученики кадет-
ских классов поступают в во-
енные учебные заведения, имея 
при этом уже определенную 
подготовку. 

По информации 
Новопавловского 

городского казачьего 
общества.

Вэтот день гостей у ми-
нераловодских казаков 
было столько, что они 

едва умещались в небольшом уют-
ном дворе казачьего штаба. Насто-
ятель храма Святых царственных 
страстотерпцев протоиерей Борис 
андреев благословил умельцев, 
возрождающих старинные тра-
диции, и праздник развернулся с 
настоящим казачьим размахом. 

Дымился кулеш в полевой 
кухне, кизлярцы, приехавшие из 
рыбных мест, варили в котле щу-
чью уху, казачки суетились у сто-
лов, расставляя пироги, блины, 
запеченных поросенка, птицу и 
рыбу, всевозможные разносолы, 
холодные закуски, сладости и, 
конечно же, бутыли с молодым 
вином. Далеко по округе разно-
сились казачьи песни, так что 
прохожие стремились заглянуть в 
приоткрытую калитку: что там за 
праздник такой?

Казаки гуляли по приятному 
поводу: завершился сельскохо-
зяйственный год, собран щедрый 
урожай винограда, фруктов и 
ягод. Это изобилие уже превра-
щено в традиционные напитки. 
И «Чихирь Иваныч», как назы-
вается ежегодный фестиваль на 
Минераловодской земле, вновь 

собрал всех в гости. Организатор 
праздника – атаман Минерало-
водского городского казачьего об-
щества, директор Терского обще-
ства любителей казачьей старины 
Олег Губенко так определяет его 
цель: привлечь внимание обще-
ственности к одному из видов 
винодельчества – производству 
молодого вина. 

Истоки этой казачьей тради-
ции – в глубине истории. Как 
пишет в своей статье, опублико-
ванной во втором томе Терского 
сборника, кандидат филологи-
ческих наук Дмитрий Федосов, 
ссылаясь на исследования Миха-
ила Караулова, «еще в ХVII веке, 
а именно в 1651 году, по заданию 
царя алексея Михайловича во-
еводы Пронский и Волконский 
из астрахани доложили, что гре-
бенцы изготавливают в Терках 
«виноградное питье», которое 
продают в астрахань и про себя 
держат». О чихире можно про-
честь и в «Казаках» Льва Тол- 
стого, и в романе «Герой нашего 
времени» у Лермонтова. Искон-
ная традиция терских казаков, 
воспетая классиками русской ли-
тературы, возрождается. И само-
бытный праздник «Чихирь Ива-
ныч» – тому подтверждение. 

Кроме местных производи-
телей, свои напитки привезли 
казаки Горячеводской общины, 
Георгиевского, Буденновского, 
Советского, Кировского райо-
нов, а также Дагестана. Продегу-
стировать можно было двадцать 
восемь различных видов вина: 
сухое, сладкое, красное, белое из 
самых разных сортов виногра-
да, а также фруктовое – тутовое, 
вишневое на меду и грушевое, 
удивившее даже компетентное 
жюри во главе с известным став-
ропольским виноделом Виталием 
Батраком. Виноделы говорят, что 
в перспективе будут возрождать 
те самые северокавказские сорта 
винограда «терский алый» и «тер-
ский черный», из которых раньше 
делалось казачье молодое вино. 

По итогам конкурса виноделов 
эксперты «Чихиря Иваныча» пер-
вое место, как и в прошлом году, 
отдали александру Романенко 
из поселка Винсады Предгорно-
го района (сорта «саперави» и 
«цветочный»), отметив, что уже 
недалек переход от любитель-
ского уровня к лицензионному 
производству. Второе место за-
нял казак Владимир Середа из 
Новопавловска, презентовавший 

красный чихирь из сорта «молдо-
ва». Лучшее фруктовое вино ока-
залось у Дмитрия Лилицкого из 
Новопавловска – вишневка. а на-
родному жюри понравился напи-
ток Сергея Кравцова из Кизляра 
и фруктовое вишневое Михаила 
Медведева из Горячеводска. 

Все победители получили 
сертификаты на прохождение 
онлайн-курса современного ви-
ноградарства и виноделия на 
базе Кубанского института ме-
неджмента, предпринимательст-
ва и маркетинга. 

…«Есть вино – пьем вино, 
нет вина – пьем воду, ни на что 
не променяем мы казачью мо-
ду», – винный праздник сопро-
вождали задорные казачьи песни. 
Несколько часов длился конкурс 
гармонистов «Играй, гармонь» с 
участием музыкантов из Зелено-
кумска, станицы александрий-
ской, Горячеводска, поселка Ино-
земцево, Кизляра. а на соседней 
площадке у казачьего куреня де-
монстрировалось мастерство вла-
дения шашкой. 

Насладились казаки народной 
музыкой и традиционной рубкой 
и сели за щедрые столы. Закуска 
под чихирь была отменная – по-
старались казачки-хозяйки. 

атаман Олег Губенко провел 
для желающих экскурсию по 
музею культурно-исторического 
центра казачества, который соз-
дан при минераловодской каза-
чьей управе. Впереди открытие 
еще одного зала, посвященного 
страницам истории современно-
го казачества, которая началась 
тридцать лет назад и творится на 
наших глазах. 

ЕЛЕНа ХрИстосова.
Фото пресс-службы коми-

тета Ставропольского края по 
делам национальностей и каза-
чества. 

В третий раз на территории управы Минераловодского городского казачьего общества 
прошел осенний фестиваль молодого вина и казачьей самобытной культуры. 

УРОК ДЛЯ КАДЕТСКОГО КЛАССА 
В управе Новопавловского городского казачьего общества казаки приняли в гостях учеников 5-го класса  

школы № 2 г. Новопавловска. Этот класс – кадетский казачий, он был набран в этом учебном году. 
Также в школе есть 8-й кадетский класс. Казаки города несут над ними шефство, 

проводят внеклассные уроки и другие мероприятия.


