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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Уважаемые читатели.

Значение казачества для истории России велико. Рассуждая об 
исторической роли казачества, обычно имеют в виду казаков- 
землепроходцев, казаков -  защитников Отечества. Гораздо реже, 
отчасти из-за нехватки материала, вспоминают о казаках -  
благотворителях, меценатах, казаках, творящих дела милосердия. В 
помощь читателю дайджест предлагает подборку материалов, 
раскрывающих отдельные страницы истории благотворительности 
российского казачества.

В пособие в основном вошли материалы, касающиеся донского, 
кубанского, терского казачества. Подбор материала был нелегким, в 
поиске источников сотрудники библиотеки обращались к материалам 
периодических изданий, сети Интернет, книжным изданиям. 
Неоценимую услугу оказала Донская государственная публичная 
библиотека, предоставив редкие материалы в электронном виде. 
Пособие, не претендуя на всеохватность, дает представление о делах 
благотворительности казаков на протяжении нескольких веков (18-21 
век).

Мы не смогли обойти вниманием деятельность нашего городского 
казачьего общества. ХКО «Хутор Оленегорский» по мере возможности 
занимается благими делами, первоочередным из которых является 
воспитание подрастающего поколения в духе казачьих традиций.

Дайджест состоит из разделов:

Ф Благотворительность казачьих обществ: вековые обычаи

Ф Известные казаки-меценаты

Хуторское казачье общество «Хутор Оленегорский»: славные 
традиции

Издание будет интересно всем, кто любит свою родину и уважает 
свою историю. Собранный материал поможет создать читателю 
собственное оригинальное представление о доблестном казачьем 
сословии.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАЗАЧЬИХ 
ОБЩЕСТВ

ВЕКОВЫЕ ОБЫЧАИ

Казачество... Оно создавало обширную и могучую Россию, за
щищало ее в боях, охраняло ее границы. Но что же это такое -  ка
зачество? Судьба казачества -  это трудные, но славные страницы 
истории России. Казаки участвовали практически во всех войнах в 
защиту и во славу Отечества. Сегодня в России проявляется живой 
научный и общественный интерес к возрождению и становлению 
казачества как своеобразному феномену многовековой истории 
Российского государства.

Казаки -  это воины, защитники, первопроходцы. Но они же -  
просветители, благотворители, меценаты. Казаки всегда славились 
своими добрыми делами. Отзывчивость на чужую беду у русских 
казаков была в крови. Корни и традиции казачьей благотворитель
ности уходят в незапамятные времена, продолжаясь в деяниях 
наших современников.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТЕРСКОМ КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ

. В  XVIII - начале ХХ вв. Терское казачье войско являлось территориальной военно
административной государственной структурой с самодостаточной экономикой и само
бытной культурой. Войсковая казна выделяла капитал «специального назначения». Это 
были деньги, предназначенные для содержания казаков-инвалидов, престарелых, сирот и 
семей, потерявших кормильца. Жизнь не баловала казачьи семьи. Потеря кормильца вела 
к благотворительной традиции: «взятия под шинель», или «на кошт».

Так складывалась войсковая, 
частная и адресная благотвори
тельность. В станицах инвали
ды, безродные старики и сиро
ты были наперечет. Казак, мо
лясь перед иконой, обращал 
внимание на киот. Папаха под 
иконой означала потерю кор
мильца. Гость незаметно для 
хозяев клал под неё немного 
денег. Этот вид благотвори
тельности издревле назывался 
«тайной жертвы». Бедным 
оставляли пожертвование у их 
порога. Нарушение обычая считалось большим грехом.

В начале ХХ в. войсковое правление поощряло частную адресную благотворительность 
в системе образования. Престижно было упоминанием в войсковых отчётах имен благо
творителей и объявлением сумм пожертвований. Вот имена некоторых казаков- 
благотворителей Терского казачьего войска: Генерал Скобелев -  пожертвовал -  3 665 
рублей; Генерал-лейтенант Сахонов -  пожертвовал 2 230 рублей; Хорунжий Золотарёв -  
пожертвовал 4 124 рубля. (Его деньги пошли на выдачу 5 пособий беднейшим казакам на 
снаряжение к службе); войсковой старшина Синюхаев -  пожертвовал 2 163 рубля «на 
круг» и 5 551 рубль для оборудования и содержания библиотеки в станице Старогладков- 
ской; Полковник Кулебякин -  пожертвовал на библиотеку Червлёнского двухклассного 
училища 2 342 рубля; Полковник Булгарин -  пожертвовал на выдачу стипендий в техни
ческом училище 24 370 рублей.

В созданных до революции Комитетах попечительства в городах и крупных населенных 
пунктах председательствовали атаманы отделов и начальники округов. Попечительства 
открывали читальни, библиотеки, ночлежные дома. Только в столовой города Кизляра от 
попечительства во время уборки винограда кормилось более 3 тыс. человек. Грамотность 
в Терском казачьем войске составляла 37% и превосходила грамотность всей Терской об
ласти на 30,5%. Благотворительность казаков была направлена на строительство, содер
жание, ремонт войсковых учебных заведений; выплату стипендий и пособий молодым ка
закам; учёбу студентов в учебных заведениях России за счет войска и издание учебно - 
методической литературы.

Во Владикавказе в 1911 году было учреждено благотворительное войсковое реальное 
училище с пансионом на 100 воспитанников. Там же с 1 сентября 1910 года на 100
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учащихся пансиона действовала одна войсковая учительская семинария с пансионом для 
сирот. Расход на её постройку со всеми затратами составил 454 054 руб.

Правление Терского казачьего войска взяло на себя все расходы по содержанию станич
ных учителей во всех школах. По Положению войсковых Советов от 1 июля 1910 года в 
кадетских корпусах наказным атаманом назначались стипендии. В первую очередь для 
детей малоимущих казаков. В 1898 году из войсковой казны Терского казачьего войска 
были выделены стипендии казакам студентам вузов в сумме -  1 590 руб.; студентам Ти
флисского кадетского корпуса -  2 500 руб.; студентам Ставропольского юнкерского учи
лища -  2 850 руб.; студентам медицинского реального училища -  5 600 руб.; студентам 
Владикавказского реального училища -  2 400 руб.; студентам Екатериноградской фельд
шерской школы -  4 855 руб. А также было выделено 19 230 руб. для пансионного обуче
ния 81 девушки в вузах и гимназиях Кавказа. Благотворительностью занимались и жен
ские монастыри, и общины, расположенные на территории Терского казачьего войска. 
Они содержали православные школы, больницы, прию ты .

.Занимаясь благотворительностью на свои средства из войскового капитала Терское 
казачье войско способствовало не только расцвету российской военной интеллигенции, но 
и внесло существенный вклад в развитие и становление системы народного образования 
на Северном Кавказе.

В л ад и кавказски  Кадетск1й Корпусъ.

Агабекян, Э. О благотворительности в Терском казачьем войске...[Электронныйресурс] /  
Э. Агабекян / / Казачество Северного Кавказа [сайт].- Режим доступа: 
http://kazachestvokavkaza.com/news/o_blagotvoritelnosti_v_terskom_kazachem_voiske/2017- 
06-21-46 (12.02.2019).
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ОПЕКА В СТАНИЧНЫХ ОБЩЕСТВАХ КУБАНИ 
В КОНЦЕ 18-НАЧАЛЕ 20 ВВ.

Казачье станичное общество на Кубани конце XVIII - начале XX вв. представляло со
бой сплоченный, автономный и самоуправляющийся коллектив, который самостоятельно 
вырабатывал нормы внутреннего обустройства жизни. За исполнение решений государ
ственной и войсковой власти, а также постановлений станичного общества несла ответ
ственность станичная или хуторская администрация во главе с атаманом. Одной из наибо
лее значимых сторон жизни общества, подлежавших контролю и заботе местных властей, 
была социальная сфера.

Главной задачей станичного общества была защита своих граждан и забота об их 
пользе и благоденствии. Общество контролировало внутреннее состояние порядка, стара
лось его обеспечить и сохранить, поэтому не каждого человека принимало в свою среду и 
отпускало из нее. Станица дорожила порядочными домохозяевами и исправными казака
ми, интересы которых стояли в обществе на первом месте.

Взяв на себя обязанности по несению пограничной службы, казачество в целом и каж
дое общество в частности отвечали за исправное соблюдение своей главной обязанности. 
Казак должен был готовиться к службе задолго до ее наступления, с 17 лет он считался 
«малолетком» и проходил на ежегодных сборах первую военную подготовку. Семье 
надлежало отправлять молодого казака на сборы полностью экипированным, то есть ис
правным. Кроме постоянной боевой готовности в понятие «исправность» входило «креп
кое хозяйство», «ясность души, четкость мировоззрения, верность в слове и деле, физиче
ское здоровье и опрятность во внешнем облике». Общество ежегодно составляло списки 
казаков, способных к действительной службе; казаков подготовительного разряда, кото
рые готовились к службе; казаков не способных к службе, но способных к труду и т.д. 
Оно оценивало физическое, моральное и материальное состояние человека и определяло в 
соответствии с этим возможность несения воинской обязанности. Основной статьей воен
ных расходов казака было обмундирование. В среднем рядовой казак тратил в начале XIX
в. на снаряжение и обмундирование до 30 руб., а собраться в кавалерию стоило до 100 
руб. Эти средства изыскивала его семья. Если она не могла собрать казака на службу, 
средства выделялись из общественных станичных сумм, из сумм воинских частей или из 
войсковой казны. Войсковые власти так же пытались поддержать неимущих казаков и 
«дабы уменьшить расходы войсковой суммы, долженствовавшей употребиться на обмун
дирование беднейших казаков, тогда же (в 1814 г. - В.К.) учреждена в войске суконная 
фабрика под управлением фабриканта Тика, и положенное выделываемое на оной из шер
сти черноморских овец сукно отпускать казакам за весьма умеренную ц ен у» .

.В сегд а  нуждающимися в опеке и общественной заботе были дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Опека над малолетними сиротами как вид социально
экономического взаимодействия между гражданами строго регламентировалась и контро
лировалась обществом. На содержание неимущего сироты выделялись средства из ста
ничных сумм или запрашивались из войсковой казны. На мальчиков всегда полагался ста
ничный пай, на доход от которого и содержался сирота. Все доходы от собственности си
роты фиксировались в специально заведенных для этого книгах «на записку прихода де
нежной суммы умершего». Расходы на содержание сироты так же фиксировались в рас
ходной части книги: «поступило в расход на содержание наследника», ему приобретена
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мука, овчина для тулупа, «за пошитье тулупа уплочено», сапоги, шапка и т.д. Если сиро
те от родителей оставался денежный капитал, предписывалось «деньги непременно отдать 
благонадежным людям на проценты, в противном случае подлежащий на оные процент 
будет взыскан с них (опекунов - В.К.)». Из станичников выбирали достойного человека - 
опекуна, который получал на содержание сироты указанные средства, вел журнал учета 
средств и отчитывался перед обществом о тратах. Удостоверением опекуна являлась ко
пия приговора станичного общества о назначении его опекуном, которая выдавалась ему 
на руки.

Все имущество опекаемого и его капиталы отдавались опекуну «по описи и в приеме 
таковых» необходимо было «дать надлежащую квитанцию». Надзор за деятельностью 
опекунов осуществлял атаман станицы. На сирот, инвалидов и вдов выделяли деньги от
дельные полки, богатые меценаты и представители дворянского сословия, проживавшие 
на Кубани или находившиеся здесь по долгу службы. В 1848 г. «были объявлены наслед
ственными земли казачьих офицеров, за которыми признавались все права дворянства». В 
случае гибели хозяина такого имения, опека над ним и наследование имущества регла
ментировалось Высочайшей резолюцией 1725 г. о вотчинных делах и контролировалось 
войсковыми властями, назначавшими опекунов из «чинов» офицерского звания. Опекуны 
следили за сохранностью имущества в казачьем дворянском имении, опекали несовер
шеннолетних наследников, заботились о преумножении доходов от собственности и отчи
тывались о своей деятельности перед вышестоящими властями.

Коваленко В.В. Социальная помощь и опека в станичных обществах Кубани в конце 18- 
начале 20 вв. /  В. В. Коваленко / /  Теория и практика общественного развития. -  2013. - С.
299-300.- (Исторические науки).
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«ВО СЛАВУ ВЕРЫ ДОНЦОВ»

.Т есны е отношения монастыря с Войском Донским установились в XVIII веке при 
атаманах Данииле Ефремовиче Ефремове и его сыне Степане Даниловиче. Около 
1750 года на личные средства Даниила Ефремовича были позолочены главы Большого 
собора обители, а в 1753 году он «подал по усердию своему две лампады серебряные ве
сом 13 фунтов 8 золотников». Войско Донское и лично атаман Даниил Ефремович неод
нократно жертвовали в Донской монастырь рыбу и коней. Так, в 1754 году из Черкасска 
сюда было прислано «всяких родов рыбы», «генерал Данила Ефремович пожаловал осет
ровых спинок 20, белужных балыков 2, пластаных осетров 2, тешек осетрых 20, пласта- 
ных севрюг 2, осетровой визиги полпуда, пузырей икры 10». В том же году атаман пере
дал монастырю «мерина гнедого», Степан Данилович и старшина Андрей Иванович Крас
нов — по 5 кобылиц; последний позже — рыжего жеребца и четырех кобылиц. В общей 
сложности в 1753-1754 годах из Черкасска в обитель привели 40 лошадей. Имели место 
и личные просьбы настоятелей монастыря к донским казакам. В 1754 году в ответ на та
кую просьбу старшина Андрей Степанович Дячкин прислал настоятелю архимандриту 
Варлааму (Лащевскому) «сагайдак, или, по здешнем [на]звании, лук с тетивою», 
а знатный казак и купец станицы Стародубской Степан Никифорович Попов — деревян
ные доски для строительства. От Войска Донского поступали также денежные средства 
(например, в 1754 году общий вклад казаков составил 456 рублей). Из пожалованного 
войском серебра в монастыре сделали четыре серебряные лампады — три «шести фунтов» 
и одну «полосмифунтовую». Настоятель с братией в своих письмах благодарили казаков 
за «всегдашнюю помощь святей Донской вашей обители». Все в том же 1754 году Данила 
Ефремович подарил монастырю колокол в 700 пудов. Имя атамана Д. Е. Ефремова сохра
нилось в надписи на устроенном им серебряном паникадиле перед царскими вратам и.

Желая прославить чудотворный образ и у себя на родине, Даниил Ефремович заложил в 
войсковом городе Черкасске на принадлежавшем ему подворье первую на Дону церковь в 
честь Донской иконы Божией Матери (1756). Строительство церкви после смерти отца 
(1760) завершил Степан Данилович. Освящение состоялось 16 сентября 1761 года. В 
церкви были три Донские иконы. На одной из них — по левую сторону царских врат — 
«риза серебряная вызолоченная, в ней серебра 15 ф. 27 зол., на венце корона из яхонтовых 
и других камней, убрус вынизан крупным жемчугом с алмазами, ценою 15450 руб. ассиг
нациями. Убрус <...> сооружен супругой Войскового Атамана Меланьей Карповной, а ри
за невесткой Евдокией Акимовной Ефремовой; в жемчужном убрусе находится 39 алма
зов, 19 изумрудов и 35 яхонтов, в средине коих вделана бриллиантовая ветвь, впослед
ствии пожертвованная графиней Анной Степановной Платовой, получившей ее в подарок 
от Государя Императора Александра Павловича. В том же Донском храме вторая икона 
Донския Богоматери — запрестольная, на ней риза серебряная вызолоченная с короною, 
весу 4 ф. 71 зол., и убрус жемчужный, в котором 9 бриллиантов, 50 алмазов, 8 яхонтов и 1 
изумруд; икона эта пожертвована Войсковым Атаманом Степаном Даниловичем и супру
гою его Меланией Карповной Ефремовыми, а украшена невесткой их Евдокией Аки
мовной Ефремовой. И еще третья икона Донския Богоматери, называемая храмовой; эта 
икона находится на аналогии в церкви, украшена серебряным позолоченным оплечьем, а 
риза вышита из жемчуга, в которой 13 алмазов, 14 яхонтов и 37 изумрудов, весу в окладе 
2 ф. 60 зол. Икона эта сооружена атаманом и атаманшей Ефремовыми, а украшена строи-
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тельницей монастыря Евдокиею Акимовной Ефремовой». 12 сентября 1837 года подворье 
атаманов Ефремовых вместе с Донским храмом было обращено в Донской Ефремовский 
женский монастырь (ныне — Донской Старочеркасский мужской). Торжество открытия 
монастыря совершал первый Новочеркасский архиепископ Афанасий в присутствии 
наказного атамана генерала М. Г. Власова при многочисленном стечении народа с окрест
ных станиц и селений.

. В  XIX веке связи московского Донского монастыря с Войском Донским укрепля
лись при посредстве атамана М. И. Платова. Бывая в Москве, он неизменно посещал оби
тель и служил молебен пред чудотворной иконой. Следуя его примеру, донские казаки 
также придерживались этого обычая, не оставляя монастырь денежными и другими по
жертвованиями.

Практически все московские справочники-путеводители XIX века, а также историче
ские описания монастыря упоминают о вкладе донских казаков в дело восстановления 
обители после войны с Наполеоном, но нигде не рассматривается история этого пожерт
вования. В монастырском архиве по сему поводу удалось найти следующую информацию. 
2 сентября 1812 года, когда французы входили в Москву, из числа казаков, замыкавших 
колонну отступавшей российской армии, двое заезжали в монастырь и просили дать им 
Донской образ Божией Матери, поскольку тот, который они всегда носили с собой, был 
потерян в недавнем сражении. Братия исполнила их просьбу. В 1815 году «Войска Дон
ского атаман граф Матфей Иванович Платов с христолюбивой дружиной своей в знак 
благодарности, имея особое усердие <...> к чудотворному образу Донския Божия Матери, 
из их пределов в Москву принесенному, от праведной добычи своей, отбитой из рук хищ
ного врага, облагодетельствовал монастырь сей весьма знаменательным вкладом».

. В  1812 году монастырь подвергся по
стою французов и разорению. Пожар Москвы 
обошел обитель, стоявшую тогда на открытом 
месте, стороной. В самом монастыре сожжено 
или взорвано также ничего не было. Французы 
повредили только полы в братских кельях, вы
ламывая их на дрова, а для растопки использо
вали документы монастырского архива. Гра
били ризничное имущество — лишь неболь
шую часть ризницы успел вывезти в Вологду 
архимандрит Иоанн (Терликов). Снимали вен
цы, оклады с икон и иконостасов. Унесли и 
драгоценную ризу с чудотворного образа. Од
нако другие московские монастыри пострада
ли намного больше. Казна выделила денежное 
пособие только трем монастырям — Но

воспасскому, Симонову и Заиконоспасскому. Донскому пришлось восстанавливать утра
ченное самостоятельно. Узнав об этом, М. И. Платов обратился к Войску Донскому с при
зывом собирать пожертвования.
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.Сохранился «Приказ графа Платова в донские полки о вспомоществовании в 
Москве Донскому монастырю»: «Известился я из Москвы, что сооруженный там мона
стырь во славу веры донцов ограблен извергами французского сброда. Во святилище оно
го хранится с давних веков чудотворный образ Божией Матери, принесенный с Дону дон
цами князю Дмитрию Ивановичу перед сражением с татарским ханом Мамаем. Сие не
постижимое могущество веры во Христа Спасителя нашего изгнало врагов из Отечества! 
Праотцы наши передали нам сие достопамятное и богодохновенное произшествие, кото
рое из рода в род прославляться долженствует. Извещая о сем Донское войско, предлагаю 
с твердой надеждой, что всяк из нас берет в оном истинное участие, сделать возможное 
пособие Донскому монастырю, ограбленному нечестивцами; доставить с каждого полка 
ко мне по полупуду серебра для отправления на богоугодные дела в оный монастырь в 
Москву. В сем храме Господнем воскурится фимиам благодарности от усердных сердец 
наших! Отцы духовные ежедневно возносить будут теплые моления к милосердному 
Творцу о спасении душ наших. Священное упование на Бога и в самых нещастиях уте
шать нас будет! Честь и славу мы приобрели — Всевидящий нам помог! Сладостно и уте
шительно быть в состоянии приносить пожертвования святым Его церквам».

При своем письме из 
Варшавы на имя настояте
ля Донского монастыря 
(апрель 1815) М. И. Пла
тов препроводил квитан
цию на десять тысяч руб
лей ассигнациями. Насто
ятель архимандрит Симе
он сердечно благодарил:
«Приношу глубочайшую 
благодарность за столь 
щедрое и великое вспо
моществование, оказанное 
Вами святой обители, 
украшенной знаменитым именем христолюбивого воинства Донского. Непременный и 
приятнейший долг наш будет -  молить всеблагого Господа Бога о долголетнем здравии 
Вашего Сиятельства и о ниспослании всегда небесных благословений на все войско Дон
ское, толико прославившееся мужеством и добродетелями под Вашим благодетельным 
начальством».

По распоряжению Платова десять пудов собранного от разных полков серебра -  «чи
стого, без всякой примеси другого металла, < . >  в слитках и в < . >  изломанных окладах 
и утварях церковных состоящего» -  доставил в Москву в декабре 1815 года казак Голу- 
бинцов. Впоследствии Н. В. Иловайский 5 -й уведомлял настоятеля, что это пожертвова
ние большей частью исходило от графа Платова.

Артюшенко, Мария Вячеславовна. "Во славу веры донцов" : московский Донской мона
стырь и казачество /  М. В. Артюшенко / /  Московский журнал. История государства 
Российского. - 2015. - № 1 (289). - С. 63-73 : 8 фот., 7 репрод. - Библиогр. в сносках. - 
(Традиции).
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК ТРАДИЦИЯ: 
КОМИТЕТ ДОНСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О БЕДНЫХ

Благотворительность в среде русской аристократии XIX -  начала ХХ веков была заня
тием почётным и уважаемым. Многие члены августейшей семьи подавали пример мило
сердия к ближним, создавая свои благотворительные организации и соглашаясь возгла
вить уже существовавшие. С 1848 года атаманами войска Донского стали назначаться не 
казаки по происхождению, представители высшей дворянской элиты русского общества. 
Для них в казачьей столице была построена особая резиденция - Атаманский дворец. 
Прибывая в Новочеркасск, атаман и его супруга продолжали на новом месте службы ве
сти привычную им жизнь. Атаманский дворец, таким образом, являл собой занесённый в 
глубокую провинцию осколок столичной жизни. Супруга войскового наказного атамана - 
дама высшего света - олицетворяла эту жизнь и стояла во главе кружка местного бомонда. 
Важнейшим направлением деятельности этого кружка была благотворительность.

.С упруга войскового наказного атамана по своему статусу должна была занимать пост 
одного из директоров Комитета Донского попечительства о бедных. Обязательным для 
неё было председательствование ещё в четырёх благотворительных организациях: Дон
ском Окружном Управлении Российского Общества Красного Креста, в Донском Обще
стве призрения детей Новочеркасского сиропитательного дома, в Совете Мариинского 
детского приюта Донского попечительства о бедных и в попечительском совете Мариин
ской Донской женской гимназии. Заседания по делам этих организаций нередко собира
лись в Атаманском дворце, о чём заинтересованных лиц оповещали через газеты. Основ
ная задача благотворительных организаций состояла в изыскании денежных средств для 
поддержания жизнедеятельности опекаемых учреждений.

Нередко атаманша лично участвовала в делах благотворительности. К примеру, супруга 
атамана Н. А Краснокутского Анна Григорьевна, урождённая княжна Голицына, не гну
шалась сама выступать в любительских благотворительных концертах. 11 мая 1880 года в 
Новочеркасске состоялся концерт в пользу бедных донских учащихся, в котором, наряду с 
А. М. Себряковой, И. О. Коргановым и Е. А. Красовским, приняла участие и Краснокут- 
ская. По свидетельству современника, «публики было так много, что недостало мест. Ва
ловой сбор с концерта составил свыше 400 рублей».

.  Распространённым благотворительным мероприятием была лотерея-аллегри - беспро
игрышная лотерея, призы в которой выдавались сразу после розыгрыша. Ей предшество
вала большая организационная работа по обеспечению призами, распространению биле
тов и оформлению места проведения лотереи. Лотерея превращалась в праздник с концер
тами, цветами, закусками и шампанским. Обычно среди призов было несколько дорогих 
вещей, которые и служили для привлечения публики. Нередко вещи для проводимых су
пругой войскового наказного атамана лотерей жертвовались даже высочайшими особами.

Например, на лотерею в пользу новочеркасских детских приютов, проведённую 5 мая 
1902 года в Александровском городском саду, императрица Александра Фёдоровна при
слала на имя супруги войскового наказного атамана М. Н. Максимович «большую весьма
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ценную фарфоровую вазу, с помещённым на ней художественным рисунком, изображав
шим море со скользящими по нём лодками под парусами». В числе призов имелись также 
швейная машина, две коровы, изящные дорогие рукодельные работы. Чистый доход от 
проведения лотереи составил 10475 рублей 63 копейки, распределённые супругой войско
вого наказного атамана М. Н. Максимович среди местных приютов. Ещё пример: 13 мая 
1912 года в помещении Городского клуба под руководством супруги войскового наказно
го атамана Любови Александровны Мищенко состоялась лотерея-аллегри в пользу Обще
ства вспомоществования недостаточным ученицам Донской Мариинской женской гимна
зии. Всех выигрышей было 800, главные из них - рояль, граммофон, буфет, лампы, вазы, 
ковры, самовар, мягкая мебель, золотые и серебряные вещи. Цена билета составляла 25 
копеек.

Другой распространённый способ привлечения пожертвований для благотворительных 
нужд заключался в учреждении обществами особых знаков и жетонов, право на ношение, 
которых получали жертвователи. Так, Санкт-Петербургский совет детских приютов ве
домства учреждений императрицы Марии под председательством великой княгини Алек
сандры Иосифовны (1830-1911) в мае 1899 года утвердил проекты именного знака для 
лиц, пожертвовавших не менее 125 рублей, и золотого жетона для лиц, внёсших не менее 
35 рублей. По примеру столичных благотворительных организаций Донское общество 
призрения детей новочеркасского сиропитательного дома в июне 1902 года также получи
ло разрешение иметь свой знак (золотой и серебряный) и жетон. Знак представлял собой 
щит, половина поля которого синяя, а другая красная, с зелёным крестиком вверху и с бе
лой каймой по бокам. На кайме надпись: «Донское общество призрения детей новочеркас
ского сиропитательного дома». Щит обвивала золотая и серебряная лавровая ветка. Жетон 
представлял собой кружок, увенчанный зелёным крестиком. Наружный ободок кружка - 
белая эмаль и надпись названия Общества. Сверх белого кружка был положен другой - 
синий ободок с красной серединой, с цифрами «1900» (год основания Общества) . 21 но
ября 1902 года правление Донского общества призрения детей Новочеркасского сиропи
тательного дома поднесло золотые знаки Общества войсковому наказному атаману гене
рал-лейтенанту К. К. Максимовичу и председательнице правления Общества М. Н. Мак
симович как почётным членам Общества.

Супруга войскового наказного атамана в качестве попечительницы заведовала старейши
ми благотворительными учреждениями Новочеркасска - сиропитательным домом, Алек- 
сеевским и Мариинским приютами. Сиропитательный дом открылся 22 февраля 1842 го
да, согласно Положению 1835 года. Он представлял собой огромный детский приют, куда 
поступали младенцы со всего Юга России. Подобных домов в России было всего три: в 
Санкт-Петербурге, Москве и в Новочеркасске. В нём принимали незаконнорожденных 
сирот, лечили их, кормили, одевали и рассылали для дальнейшего воспитания по стани
цам. Источником средств служил исключительно приказ общественного призрения (1836
1906). Последний представлял из себя банк, доходы которого шли на благотворительные 
дела и, главным образом, на содержание сиропитательного дома. С упразднением приказа 
общественного призрения этот дом тяжёлым бременем лёг на войско и население; содер
жание его обходилось свыше 120 тысяч рублей ежегодно. Таким образом, сетовал совре
менник, «войско Донское расплачивалось за грехи не своих граждан». Главным постав
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щиком детей являлся Ростов-на-Дону, доставлявший ежегодно до 1000 душ; детей приво
зили с Кавказа, из Воронежа, Киева, Варшавы, даже Москвы и Санкт-Петербурга; 
их количество доходило до 8000 в год. Существовало две категории детей: младенцы, ко
торых не успели разобрать, и подростки от 6-ти и старше, возвращённые и ожидающие 
новых патронов. Большинство «казённых» детей переходили из рук в руки. Плата за груд
ных детей составляла 4 рубля в месяц, часто брали нескольких, смертность составляла 30
35% . Супруга атамана регулярно посещала сиропитательный дом, обследовала условия 
содержания детей опекунами, принимала участие в распределении средств, отпускаемых 
на его жизнедеятельность.

Старейшим приютом в Новочеркасске был Алексеевский, основанный в 1850 году и 
названный в честь своего покровителя —  великого князя Алексея Александровича (1850
1908), четвёртого сына Александра II. Великий князь интересовался делами приюта и 
лично посетил его во время визита в Новочеркасск в 1869 году. В 1867 году для проведе
ния в городе лотереи в пользу Алексеевского приюта великий князь пожертвовал полный 
чайный фарфоровый сервиз, который составлял главный выигрыш. В Алексеевском при
юте учились приходящие девочки, пансиона предусмотрено не было. В разные годы обу
чалось до 200 учениц. В приюте были рукодельный (вышивание гладью, шелками), ре
месленный (шитьё белья и дамских нарядов) и рисовальные классы (рисование по стеклу 
для волшебных фонарей). На выпускном акте в приюте всегда присутствовала его попечи
тельница -  супруга войскового наказного атамана, которая лично раздавала награды и ат
тестаты . Помимо обязательных, статусных должностей, супруга войскового атамана, 
согласно своему желанию, могла иметь дополнительные обязанности в других благотво
рительных организациях. Иногда атаманша сама являлась инициатором создания новой 
подобной организации, которая впоследствии получала наименование в честь своей учре
дительницы.

В ряду подобных учреждений прежде всего нужно назвать пансион О. И. Чертковой, 
супруги войскового наказного атамана М. И. Черткова, почётной попечительницы Ново
черкасской гимназии. По её инициативе были собраны средства и открыт в Новочеркасске 
пансион при Мариинской женской гимназии. Цель учреждения -  предоставить малососто
ятельным гимназисткам, родители которых живут не в Новочеркасске, за умеренную пла
ту удобное помещение с полным содержанием, постоянный нравственный надзор и учеб
ные пособия.

.Ш ирокую  благотворительную деятельность развернула в Новочеркасске супруга вой
скового наказного атамана князя Н. И. Святополк-Мирского княгиня Клеопатра Михай
ловна. Ей был обязан своим устройством Новочеркасский приют для глухонемых детей с 
училищем при нём. Для приюта выстроено было капитальное здание. Современники 
называли этот приют «своего рода чудом», местом, где «совершается дивное дело -  обу
чение грамоте и передача научных знаний глухим и немым от рождения детям». Он яв
лялся единственным в этом роде учреждением для всего юга Р осси и .

.Н овую  эру в деле благотворительности на Дону открыла супруга войскового наказного 
атамана войска Донского генерала от кавалерии и бывшего командира лейб-гвардии Кон
но-Гренадерского полка К. К. Максимовича. Мария Николаевна стала основательницей
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новых для Донского края благотворительных заведений. По её инициативе в 1900 году 
было создано Донское общество призрения детей новочеркасского сиропитательного 
дома. Целью Общество ставило заботу о беспризорных. В 1901 году в Среднем переулке 
открылся приют для беспризорников на 30 человек, где дети обоего пола пользовались 
полным содержанием от Общества. Кроме того, общество содержало школу на 75 и дет
ский сад на 20 человек. Средства Общества составлялись главным образом из членских 
взносов, сборов с благотворительных вечеров и случайных пожертвований.

.Главны м  детищем неутомимой Марии Николаевны Максимович стала дешёвая столо
вая, открытая её стараниями в 1901 году под эгидой Донского попечительства о бедных. 
11 мая 1903 года на общем собрании членов Донского попечительства о бедных столовой 
было присвоено имя М. Н. Максимович .

.В се го  два года прожила в Новочеркасске супруга войскового наказного атамана баро
несса Александра Александровна Таубе - с 1909-го по 1911-й. В 1910 году на углу Бароч
ной улицы и Азовской площади она открыла Дом трудолюбия - бесплатную школу труда, 
в которую принимались дети и взрослые всех сословий. Родители, желавшие определить 
своих детей в эту школу, должны были подавать прошения на имя супруги войскового 
наказного атамана с приложением свидетельства врача о привитии оспы. За довольствие 
горячей пищей взималась плата по полтора рубля в месяц с каждого. Поступившие обуча
лись грамоте и ремёслам, с последующей выдачей свидетельства. Баронессе принадлежит 
также идея открытия родильного дома. Пожертвования принимались в Атаманском двор
це с января 1910 года . 28 ноября приют открылся в нанятом атаманшей доме на улице 
Песчаной, 20. Помещение отличалось удобством расположения комнат, имелось паровое 
отопление. Таубе внимательно следила за нуждами вверенных её попечению учреждений. 
Так, заботясь о правильном вскармливании детей, она приобрела для новочеркасского си
ропитательного дома 10 дойных коз, поскольку найти подходящих кормилиц было часто 
затруднительно, а козье молоко - как известно, средство против рахита. Покинув Ново
черкасск после скоропостижной кончины мужа, баронесса продолжала благотворитель
ную деятельность в столице - в частности, как председательница Всероссийского обще
ства попечения о больных и неимущих педагогах. Благородная сложилась в Новочеркас
ске традиция в среде высшего русского общества того времени: инициатива и энергия 
очередной супруги войскового наказного атамана находила продолжение в деятельности 
её преемницы.

Чибисова, Светлана Павловна. Благотворительность как традиция: комитет Донского 
попечительства о бедных [Электронный ресурс] /  С. П. Чибисова / /  Донской временник: 
краеведение Ростовской области [альманах]. -  Режим доступа: 
http://www.donvrem.dspl.ru//Files/article/m12/0/art.aspx?art_id=482 (12.02.2019).
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

.Считается, что благотворительность на Дону пошла от казаков. Одной из самых извест
ных благотворительных акций казачества в XIX в. стала «зипунная дань» - в 1870 г., в год
300-летия казачества члены Донского торгового общества пожертвовали на возведение 
памятника «русскому конкистадору» Ермаку в Новочеркасске 2450 р. серебром. В то же 
время общество торговых казаков жертвовало деньги пострадавшему от засухи голодаю
щему самарскому крестьянству на обмундирование и амуницию Войска, на поддержку 
вдов и сирот, на борьбу с холерой в Ростове, на восстановление Пречистинского собора в 
Вильно и т.д.

В конце XIX - начале XX в. в России, в том числе и на Дону, резко усилилось обнища
ние народных масс и обострились социальные противоречия. Среди благотворительных 
организаций, функционировавших во 2-й половине XIX в., существовали учреждения, ко
торые, с одной стороны, относились к министерствам и ведомствам, преследующим толь
ко благотворительные цели, а с другой - к ведомствам, не имеющим специального благо
творительного назначения. К числу первых принадлежали: Ведомство учреждений импе
ратрицы Марии, Российское общество Красного Креста, Императорское Человеколюбивое 
общество и Попечительство о домах трудолюбия и работных домах. Их филиалы были и в 
Области Войска Донского. Одним из крупных благотворительных ведомств на рубеже 
XIX-XX вв. было Попечительство о домах трудолюбия и работных домах. Созданное в 
1895 г., оно уже к 1902 г. располагало 135 домами трудолюбия с капиталом в 1 млн 126 
тыс. р.

В круг задач домов трудолюбия входило оказание помощи бездомным, выписанным из 
больниц и не имеющим средств к существованию и всем вообще впавшим в крайнюю 
нужду людям, посредством предоставления им приюта и возможности честным путем за
работать деньги для пропитания. Учитывая то, что в Ростове-на-Дону во время прекраще
ния навигационного периода значительное число трудящихся оставалось без работы, 23 
апреля 1896 г. было открыто Попечительство о доме трудолюбия имени Петра Романови
ча Максимова, одной из задач которого было предоставление таким людям рабочих мест в 
осеннее и зимнее время. Для достижения поставленных целей был открыт дом трудолю
бия и ряд благотворительных учреждений при участии В.Г. Максимова и И.С. Леванидова 
в память о почетном гражданине г. Ростова-на-Дону, купце 1 -й гильдии Петре Романовиче 
Максимове. Прибегавшими к помощи дома трудолюбия в большинстве случаев были 
представители крестьянства и мещанства, прибывшие в Ростов в поисках работы в осен
не-зимний период. Городское же население, напротив, не желая собственным трудом до
бывать себе хлеб в доме трудолюбия, вскоре покидало его.

Большинство обращавшихся в дом трудолюбия приходилось обучать самым простым 
работам, таким как: щипанью пакли, изготовлению изделий из мочала и т.п. Заработок 
лиц достигал 25 коп. в день. Ежедневно, по прекращению работы, от каждого рабочего 
принимались изготовление им вещи, а причитавшийся за это заработок записывался в та
бель конторы и в ярлык, хранившийся у рабочего, по которому и осуществлялся ежене
дельный расчет.

Все государственные благотворительные общества соединили в себе востребованное 
временем активное привлечение общественного элемента в дело организации заботы о
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нуждающихся с одновременно осуществляемым четким контролем за их деятельностью 
со стороны государства в лице министерств внутренних дел и народного просвещения. 
Однако государственной благотворительности было явно недостаточно, чтобы оказать по
мощь всем нуждающимся.
. С  конца XIX в. для более эффективной помощи нуж
дающимся город был разделен, по примеру Москвы, на 
20 участковых попечительств. Их задача заключалась в 
проверке данных по имущественному и семейному по
ложению тех лиц, которые обращались в общество за 
помощью. В результате был поставлен определенный 
заслон тунеядству и попрошайничеству. По замыслу, 
члены общества платили ежегодный взнос в 60 р. и предлагали нищим и убогим набор за
нятий независимо от возраста и вероисповедания. Александровское общество чутко реа
гировало на потребность народа. В период экономических кризисов важными направле
ниями его деятельности стали организация убежищ для детей и чайных. В убежище для 
детей в начале XX в. ежемесячно находилось от 60 до 68 детей, а в 1904 г. - в среднем 72 
ребенка ежемесячно обоего пола в возрасте от 5 до 14 лет на полном пансионе и, кроме 
того, 30 детей приходящих и 6 детей служащих. Через убежище только в 1904 г. прошло 
862 пансионера и 358 приходящих детей. На содержание каждого пансионера в 1904 г. 
общество тратило 72 р. 20 коп. в год, а на приходящего - 36 р.

Общество содержало чайные при городском ночлежном доме, на Покровском базаре, в 
первом ночлежном доме при столовой общества. Объем помощи был значителен. Только 
за 1904 г. в них было реализовано 74377 порций еды, т.е. ежемесячно около 6189 порций 
или ежедневно 206. Меню было разнообразным. Его основу составляли борщ и каши, а 
остальное - фасоль, жаркое, кулеш. Отпускался чай по 3-4 коп. порция. В чайных по де
шевой цене продавали хлебобулочные изделия - бублики, ржаной хлеб, пирожки и мясные 
- ветчину, колбасу, солонину, а также жареную рыбу и проч.

К числу благотворительных обществ, функционировавших на территории Области Вой
ска Донского, можно отнести Таганрогское общество при
зрения нищих и помощи бедным, которое возникло 17 
мая 1885 г. и имело целью безвозмездное, по мере сил, 
призрение в Таганроге неимущих - как взрослых, так и 
детей. Для достижения этой цели Общество учредило 
убежище для временного помещения неимущих и взяло 
на себя заботу об их дальнейшем устройстве.

В убежище принимались следующие лица: а) нищие, 
доставляемые полицией по своему усмотрению, и б) неимущие, которые приходили доб
ровольно. Все неимущие, поступающие в убежище, подвергались расследованию по вы
явлению истинных причин их бедности. На основании собранных данных, комитет разде
лял неимущих на три категории: к первой относились неспособные к труду и потому не 
имеющие возможности заработать себе на пропитание, ко второй - хотя и способные к 
труду, но не имеющие возможности приложить свои силы. Третью категорию составляли 
лица, просящие милостыню в виде промысла.

Неимущих первого разряда комитет старался поместить в богадельни, больницы и дру
гие благотворительные заведения. Неимущих 2-го разряда устраивал на работу в ремес
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ленное заведение, причем в отношении малолетних сирот заключались договоры с хозяе
вами этих заведений об отдаче их на определенный срок в обучение и т.п. Неимущих же 
третьего разряда, которых нельзя было оставлять в убежище, комитет отдавал в распоря
жение полиции. Принятые в убежище не могли оставить заведение вплоть до устройства 
на работу, лица без прописки оставлялись до приобретения ими видов на жительство. До 
окончательного устройства принятые в убежище лица получали в нем временное призре
ние в соответствии с возрастом и физическим состоянием. Те из них, которые были спо
собны к труду, отпускались на работу на сторону либо привлекались к работе в самом 
убежище в ремесленных мастерских.

Также к числу общеблаготворительных обществ можно отнести учрежденное в 
1900 г. Донское общество призрения детей Новочеркасского сиропитательного дома, ко
торое приняло на себя часть забот о сиротах и незаконнорожденных детях в ОВД. Появ
ление благотворительного общества с таким названием наглядно показывает, что положе
ние сиротопитательного дома было действительно сложным. Однако нашлись люди не
равнодушные к судьбе обездоленных детей, и конкретная цель помочь этим детям их объ
единила.

Устав общества предусматривал создание специальных попечительств в тех населен
ных пунктах области, где у частных лиц находились на воспитании дети Новочеркасского 
сиропитательного дома. Первым из таких попечительств стало Новочеркасское городское, 
открывшееся 31 января 1901 г., а к середине октября 1901 г. Приказ располагал сведения
ми о 20 местных попечительствах, не считая Новочеркасского, организованных вышена
званным обществом. Кроме того, общество призрения детей Новочеркасского сиропита
тельного дома открыло детский приют, в котором проживали более 70 воспитанников си
ропитательного дома. Детей обучали грамоте, арифметике и различным мастерствам. Так 
был сделан достаточно важный шаг к улучшению деятельности сиропитательного дома, 
чему способствовала общественная инициатива.

Для поддержки способных детей создавались благотворительные общества, которые 
носили узконаправленный характер -  например, в области образования -  для оказания по
собия, вспомоществования учащимся начальных, средних и высших учебных заведений. 
Собранные средства использовались на оплату за право учения, на приобретение обуви, 
одежды и учебных пособий, а также на выдачу стипендий нуждающимся ученикам.

Для поддержки способных детей из малоимущих семей создавались фонды пожертвова
ний. Только при Новочеркасской гимназии существовало 16 благотворительных фондов. 
Эти фонды обеспечивали, в частности, выплату стипендий. Так, с 1897 г. выплачивалась 
благотворительная стипендия инженера Д.И. Жученкова. В его завещательной записке 
отмечалось: «Стипендией пользуется один из беднейших учеников без различия вероис
поведания и происхождения, за исключением лиц дворянского сословия, для продолжения 
образования в Новочеркасском училище.

Интеллигенция, войсковое правительство, а также ростовские градоначальники, наряду 
с заботой о развитии образовательных учреждений и обучении в них детей из различных 
социальных слоев, стремились открывать и другие культурно-просветительские центры, 
например, библиотеки для всего населения, при каждой школе, публичные библиотеки в 
станицах и городах. В результате к началу XX в. только в Ростове работало 13 библиотек.

Немало усилий в этом плане приложили предприниматели. Так, в 1870 г. Общество тор
говых казаков на свои средства открыло библиотеку в Новочеркасске, приобрело 483 тома
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«различных новейших сочинений», устроило помещение для посетителей, рассчитывая, 
что библиотекой будет пользоваться «вся городская публика». Но для большинства жите
лей Новочеркасская библиотека оказалась малодоступной. .  В 60-х гг. открылись первые 
библиотеки в станицах Нижнее-Чирской и Усть-Медведицкой, позже - в станице Констан- 
тиновской и городах Ростове и Нахичевани-на-Дону. На деньги донских предпринимате
лей также создавались театры, городские сады, музеи, газеты, издательства, типографии.

Во 2-й половине X1X в. возросла частная благо
творительность. Так, к примеру, доктор Ткачев, пу
стив по миру родных завещал в 1897 г. все свое по
лумиллионное состояние городу на просветительские 
цели, «табачный король» Владимир Асмолов выде
лил 15293 р. на строительство городского музея, ку
пец Емельянов -  пожертвовал 132 квадратные сажени 
земли на Пушкинской улице для строительства го

родской публичной библиотеки. Первые публичные 
библиотеки и библиотеки при учебных заведениях и «семейных вечерах» открывались в 
станицах Урюпинской, Цимлянской и др. А в 1876 г. «Новочеркасское Общество распро
странения книг» основало свои книжные склады во всех пунктах области. Книга стала 
очень выгодным товаром, открывались книжные магазины, лавки.

В конце Х1Х - начале XX в. благотворительная деятельность приобрела широкий раз
мах, не было ни одного уезда, города, поселка, в которых не открывались бы подобные 
организации. Здесь стало традицией проводить благотворительные вечера, спектакли, 
праздничные и семейные чтения.

Таким образом, анализ благотворительной деятельности донских учителей позволяет 
говорить о ее широком размахе и высокой эффективности: десятки обездоленных получа
ли помощь, пищу, работу, что спасало многих от голодной смерти.

Мосенцова, О. В. Благотворительная деятельность донских учителей во второй половине 
XIX- начале Х Х  в. /  О. В. Мосенцова / /  Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Обще
ственные науки. -  2006. - № 11. -  С. 39-45.
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ИЗВЕСТНЫЕ КАЗАКИ-МЕЦЕНАТЫ

Среди казачества были и отдельные представители, внесшие 
свой значительный вклад в дело благотворительности, и многочис
ленные династии торговцев и промышленников, жертвовавших 
средства на милосердные дела. На всю страну были известны имена 
филантропов из семьи ростовских торговых казаков Парамоновых, 
династии меценатов Лизогубов и других знаменитых казаков.

19

http://www.delorus.com/medialibrary/detail.php?ID=1846
http://www.delorus.com/medialibrary/detail.php?ID=1846
http://www.delorus.com/medialibrary/detail.php?ID=1846


лнышевский
ой атаман

XVIII век

Петр Калнышевский - последний кошевой 
атаман Запорожской Сечи, пожалованный 
российской императрицей Екатериной II сна
чала в российские генералы за победу в рус
ско-турецкой войне, а затем многолетний уз
ник самой мрачной темницы в Российской 
империи. Калнышевский выступил против 
разгрома Запорожской Сечи, за что был аре
стован и 26 лет провел в российской тюрьме 
(из них 17 лет в Соловецком монастыре), от
пущенный на свободу в возрасте 110 лет по 
амнистии Александра II. Затем монах-схимник 
и, наконец, святой Украинской православной 
церкви.

ЖИТИЕ ПЕТРА КАЛНЫШЕВСКОГО

Петр Иванович Калнышевский -  последний кошевой атаман Запорожской Сечи, сво
ей благочестивой жизнью и кончиной явил пример христианского смирения, терпения и 
совершенного предания себя в волю Божию, в радости и скорби, в богатстве и лишениях, 
на войне и в мирное время, на свободе и в узах.
.. .Согласно легенде, ... восьмилетний Петрик пас скот за селом и встретил запорожцев, 
после общения с ними он, ощутив дух казацкой вольницы, подался с ними на Запорожье. 
Видимо поэтому Петр Иванович не получил начального образования и был неграмотен, 
хотя в те времена это не было редкостью даже среди родовитой знати, а для кошевого 
атамана неграмотность даже вменялась в обязанность.

Первое документальное известие о пребывании на Сечи Петра Калнышевского датиро
вано 1754 годом, когда он уже был на должности войскового есаула, обязанностью кото
рого было поддержание общественного порядка. В 1755 г. он участвовал в запорожской 
депутации, посланной в Петербург для «некоторых войсковых нужд». Возвратившись на 
Запорожье в 1757г., Калнышевский вскоре был избран войсковым судьею, но пробыл в 
этом звании недолго, около года, и в 1758г. снова участвовал в депутации, отправленной в 
Петербург. Это дало ему прекрасную возможность познакомиться с нравом российской 
бюрократии, завязать полезные знакомства, которые он в дальнейшем с успехом будет 
использовать для защиты интересов Войска Запорожского. Вернулась депутация в 1760г. 
и Калнышевский, снова, хотя и не надолго, стал войсковым судьею и оставался в этом 
звании до 1762г., когда впервые избран был кошевым атаманом и затем немедленно был 
отправлен в Москву для присутствия при коронации императрицы Екатерины II; при этом
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случае он получил золотую медаль на андреевской ленте. Но уже в 1763г. Калнышевский, 
по настоянию запорожской «голоты» или «сиромы», был скинут с атаманства.

Во второй раз Петр Иванович был избран кошевым атаманом Запорожского казачества 1 
января 1765 г. и оставался в этом звании до самого уничтожения Сечи, т. е. более 10 лет 
сряду, чего в Коше «из веку веков не бывало».

.Возрастание власти и влияния Петра Калнышевского на Сечи изначально были связаны 
с щедрыми пожертвованиями Православной Церкви. Интересный факт, что когда его не 
избрали в 1763 г. кошевым атаманом -  Петр Иванович отправился на богомолье в Киев, 
где получил от киевского митрополита Арсения (Могилянского) в благословение икону со 
св. мощами. К тому времени Петр Калнышевский был уже одним из богатейших людей на 
Запорожье и мог делать значительные церковные вклады. Чтобы сполна оценить величину 
благодеяния Петра Калнышевского в отношении Православия, нужно иметь в виду, что 
его деятельность разворачивалась во время секуляризационных реформ Екатерины II, ли
шивших Церковь значительной части имущества и поставивших духовенство под жесткий 
контроль государства. После упразднения гетманской власти в 1764 г. разорились многие 
украинские старшинские роды, издавна славившиеся своим строительством церквей и 
щедрым дарением вкладов православным храмам. К сильному истощению материальных 
и людских ресурсов привела русско-турецкая война 1768-1774 годов. Именно в это не 
очень располагающее к благотворительности время запорожский кошевой атаман осу
ществлял масштабное храмовое строительство, как в Гетманщине, так и на Запорожье.

Первый из известных нам значительных вкладов был внесен Петром Калнышевским в 
Троицкую церковь родного села Пустовойтовка в 1757 году, когда он еще был войсковым 
есаулом. На прорезной надписи подаренного им кипарисного креста значилось «Сей 
хрест надал осавул Войска Запорожского Низового в село Пустовойтовку в храма Пре- 
святыя Троици 1757 года июля 5 д[ня]». В 1762 году он подарил той же церкви Евангелие 
в дорогой оправе, ценою в 500 рублей. Дорогие дары жертвовались Петром Калнышев- 
ским и в сечевую церковь. До сего времени сохранилось только одно из них -  Евангелие 
на александрийской бумаги «московской печати» с богатым окладом, содержащее вклад
ную надпись: «Сие Святое Евангелие дал вкладом в Сечевую Запорожскую Покрова Свя
той Богоматери церковь куреня Кущивского знатный товарищ, войсковой судья Петр 
Иванович Калнишевский, 1763 года, месяця октября 1 дня, индикта М, которое серебром 
и каменьем с позолотой в 1025 рублей».

Исключительно на собственные средства, причем иногда даже под заём, Петр Калны
шевский построил соборную церковь в местечке Лохвица (Полтавская обл.), церковь По
кровы Пресвятой Богородицы в местечке Ромны (Сумская обл.) и церковь Святой Троицы 
в родном селе Пустовойтовка. Кроме того, народная традиция связывала с последним ко
шевым атаманом возведение еще и других православных храмов Роменщины: «В1н строю 
церкви i в Пустов1йт1вц1, i в Оксютинцях, i в Великих Будках, i Покрову в Засулл1, що за
брали гг в Полтаву (йдеться про Покровську церкву в Ромнах). Оксютинська церква сей
час на Заруддi. Купили гг тай перенесли». Хотя это и не прослеживается по архивным ис
точникам. На собственные деньги Петра Ивановича строилась церковь Святого Георгия в 
селе Петриковка, названном так по имени кошевого атамана. Участием Калнышевского
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отмечено и начало строительства крупнейшего храма среди всех запорожских церквей 
девятикупольного Свято-Троицкого собора в с. Новоселица (также называлась Самарчик; 
ныне Новомосковск), хотя основные строительные работы под руководством мастера 
Акима Погребняка велись уже в 1775 -  1778 годах, то есть в период, когда Петр Калны- 
шевский уже находился в соловецком заточении.

Возведение церквей и щедрое пожертвование даров в православные храмы способство
вали укреплению авторитета Калнышевского среди запорожского казачества, а также ста
ло хорошей рекомендацией для российских властей. Когда 10 марта 1765 года глава Ма
лороссийской коллегии Петр Румянцев в письме к Екатерине II предложил утвердить 
Калнышевского неизменным кошевым атаманом Запорожцев, рекомендовав его как чело
века рассудительного и уважаемого среди казачества, он писал: «Построение с употреб
лением болших иждивений в Мала России в разных местах церквей, подают мне к тому 
твердые доказателства».

Если строительство церквей в Лохвице, Ромнах, Пустовойтовке обуславливалось част
ной инициативой Петра Калнышевского и производилось на его личные средства, то ока
зываемое им содействие Киево-Межигорскому Спасо-Преображенскому монастырю было 
связано со служебным долгом, поскольку Войско Запорожское Низовое с конца XVII века 
выступало в роли ктитора этой обители. Как и прежние кошевые атаманы, Калнышевский 
продолжал оказывать большую материальную поддержку Межигорью. После произо
шедшего в 1765 году в монастыре пожара он содействовал возобновлению многих мона
стырских зданий, а в 1772 году построил в этой же обители большие каменные ворота и 
возле них церковь во имя апостолов Петра и Павла.

Житие Петра Калнышевского [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://peter- 
kalnysh.church.ua/2016/10/05/zhitie-petra-kalnyshevskoso/ (4.02.2019).

КАЛНЫШЕВСКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ

. Кошевой атаман прославился и как меценат: на собственные средства соорудил церкви 
в Лохвице, Ромнах, Петриковцах, казацком Межигирском монастыре под Киевом. Храму 
родного села атаман подарил драгоценное «Евангелие» стоимостью 600 руб. золотом.

Петр Калнышевский заботился об экономическом процветании Запорожья, всячески 
стимулируя хозяйственную деятельность казаков. При этом он категорически отказывал 
помещикам в возврате им назад беглых крестьян, выкупал из турецко-татарской неволи 
множество украинских пленных, расселяя всех на землях Войска Запорожского. Казакам 
нравилась рачительность их командующего, среди сечевого братства в те годы ходила 
поговорка: «Як був кошовим Лантух -  то не було хлiба й для мух, а як став кошовим Кал- 
ниш -  то лежав на столi цмий книш»....
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.Имущество последнего кошевого атамана Запорожской Сечи после ареста было при
своено государством, но кое-что из конфискованных денег выделялось на его содержание. 
Калнышевский был не простым узником и получал 360 рублей в год, тогда как другие 
арестанты и монахи жили всего на 9 рублей. Деньги старец тратил не на себя.
В 1794 году он пожертвовал Спасо-Преображенскому собору серебряный крест весом бо
лее 30 фунтов (13,6 кг), а в честь своего освобождения подарил монастырю Евангелие в 
оправе из позолоченного серебра весом более двух пудов (32 к г ) . .

Калнышевский Петр Иванович [Электронный ресурс] / /  Герои Украины [сайт]. -  Режим 
доступа: http://heroes.profi-forex.ors/ru/kalnishevskii-petro-ivanovich (4.02.2019).

ВКЛАД КОШЕВОГО АТАМАНА ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ 
ПЕТРА КАЛНЫШЕВСКОГО В ЦЕРКОВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

История украинского народа знает немало примеров благотворительности, начиная с 
ранних ее периодов, но наиболее ярко это общественное явление проявилось в эпоху каза
чества. То время подарило украинцам целый ряд известных благотворителей, среди кото
рых заметно выделяется кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский.

... Вклад кошевого атамана П. Калнышевского в духовную сокровищницу истории на 
разных историографических этапах исследовали П. Ефименко, Д. Яворницкий, А. Скаль- 
ковский, В. Голобуцкий, Е. Апанович и другие. Хотя в целом тема недостаточно разрабо
тана в исторической науке. Это связано в первую очередь с тем, что длительное время во
прос благотворительности казацкой старшины не исследовался.

П. Калнышевский заботился об украинской церкви, образовании, духовности. На соб
ственные средства или при его содействии построен ряд православных храмов: Святых 
апостолов Петра и Павла в Межигорском монастыре под Киевом (1768), Покровы Пресвя
той Богородицы в Ромнах (1770), Троицкую церковь в Пустовойтовке (1773-1775), храмы 
в Лохвице (1763-1764) и Петриковке (1769-1775), Троицкий собор в Самаре. П. Калны
шевский финансировал строительство церкви в с. Карнауховка (1773-1775), которое нахо
дится напротив острова Просереда и заборов Ясеноватого и Липового на Днепре, г. Ко- 
товке (1774 г.), что на левом берегу Орели, одном своем зимовнике.

На средства запорожского атамана были построены церкви в слободах Протовщанской 
и Орильской паланок: Байбаковке, Могилевке, Куриловке на р. Чаплинке, Личковой, Гу- 
паловке. Всего же П. Калнышевский построил более 30 храмов. Как отмечала историк Е. 
Апанович, «за всю историю Запорожской Сечи никто не смог сравниться в этом (в 
строительстве храмов - В.К.) с Петром Калнышевским, который с искренней душой, со 
знанием дела, не жалея огромных средств, отдавался сооружению и отделке храмов».

.Е щ е  будучи военным судьей, П. Калнышевский в 1762 г. подарил церкви своего 
родного с. Пустовойтовка Евангелие в драгоценном переплете, который изготовил из
вестный киевский мастер Иван Равич. Книга обошлась П. Калнышевскому в 500 руб. зо
лотом. Евангелие - настоящий шедевр украинского золотарства XVIII в., вошедшее в ми
ровые каталоги искусства. На оправу было использовано более пуда серебра, ее длина - 
более полуметра, ширина - 34 см, толщина - 10 см.
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1 октября 1763 г. на праздник Покровы пресвятой Богородицы, П. Калнышевский по
дарил Сечевой церкви драгоценное Евангелие. После ликвидации Запорожской Сечи в 
1775 г. книга, как отмечают «Ведомости о церковных одеждах, поступивших при разру
шении Сечи Запорожской в ведомство Екатеринославской казенной палаты...» с 1778 по 
1795 г. находилось в Екатеринославе, а потом - в Полтаве.

. И з  «Ведомостей» узнаем, что Евангелие П. Калнышевского распечатано на высоко
качественной и дорогой александрийской бумаге, переплет с серебряной позолотой. От
делка оклада книги выполнена с использованием финифти, его украшают более 800 цвет
ных камней. На верхней крышке выгравирован растительный орнамент, по четырем углам 
- изображение евангелистов, в центре - серебряный крест. Нижняя крышка по центру 
украшена иконой в виде медальона «Покрова Пресвятой Богородицы», которая обрамлена 
таким же растительным орнаментом. Сверху - изображение Святого Духа в окружении 
двух ангелов, а снизу - одного. Также на обратной стороне, в конце есть надпись «Сие С: 
Евангелие дал укладом в войсковую Сечевую Запорожскую покрова Пресвятые Богороди
цы церковь, войсковой Судья Петр Калнышевский 1763 года Октября «1» дня, которая с 
серебром, каменями и позолотою тисяча двадцать пять рублей». Вес оправы Евангелия 
без текста книги составляет 9,722 кг. Сегодня Евангелие находится в Краснодарском гос
ударственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына.

П. Калнышевский в связи с освобождением после 25-летнего заключения, подарил на 
память Соловецкому монастырю Евангелие с надписью: «Во славу божт устройся свя
тое Евангел1е во обитель святаго преображешя i преподобныхъ отецъ Зосимы и Савваля 
соловецкихъ чудотворцевъ и коштомъ бывшаго Запорожской Сечи кошеваго Петра 
1вановича Калнишевскаго 1801 г. и вего весу 34 иу 25 во всеi сумы 2 435».

При П. Калнышевском, в последний период существования Запорожской Сечи, дей
ствовало 3 специальных и 16 общеобразовательных парафиальных школ при церквях в 
центрах паланок, слободах, селах. В школах при Святопокровской сечевой церкви дети 
возрастом от 12 до 17 лет учились «цыфири», письму, закону Божьему, украинскому и 
старославянскому языкам и т.д. В отдельных школах учили многоголосому пению, гото
вили декламаторов и певцов для церкви.

Кроме того, П. Калнышевский интересовался обеспечением Сечи религиозной литера
турой, о чем свидетельствует его письменная благодарность архимандриту Киево
Печерской лавры Зосиму за высланные им книги по религиозной тематике. Известно так
же, что кошевой атаман при содействии главного смотрителя Темерницкой портовой та
можни Г. Бурбаса получал на Сечь тогдашнюю прессу.

. Заботясь о судьбе церкви, выделяя значительные средства на сооружение храмов, 
отстаивая интересы духовенства на Сечи, предоставляя финансовую поддержку, тем са
мым он оставил заметный след в истории. Благотворительность П. Калнышевского долж
на служить важным и полезным опытом для нынешнего поколения, а ее изучение должно 
продолжаться.

Коцур, Вита Анатольевна. Вклад кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калны
шевского в церковное строительство /  В. А. Коцур / /  Теория и практика общественного
развития. -  2013. - № 10. -  С.276-277. -  (Исторические науки).
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Атаман 
Даниил Ефремов

Войсковой атаман войска Донского с 1738 по 1753 годы. Ос
нователь слободы Даниловка, названной его именем. Первые 
войсковые атаманы Ефремовы, отец с сыном, стояли во главе 
войска Донского свыше 44 лет. Много жертвовал на строи
тельство храмов и их отделки.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАТЕЛЯХ СЛОБОДЫ ЕФРЕМОВО- 
СТЕПАНОВКА ДВОРЯНСКОМ КАЗАЧЬЕМ РОДЕ ЕФРЕМОВЫХ

.В первы е Данила заявил о себе на боевом поприще в ранней молодости. 28 января 1707
г. в составе отряда донцов совершил нападение на главную квартиру короля Карла 12 в 
Галиции, причем был перебит весь караул короля. В том же году Данила Ефремов был из
бран походным атаманом казаков .  В 1726 г. Ефремов находился на службе в крепости 
Святого Креста старшиною; .  в 1734 г. -  там же походным атаманом и 1738 г. походным 
атаманом в корпусе генерал-фельдмаршала П.П.Ласси, стоявшего на берегах реки Миус. 
В 1738 г. Данилу Ефремова назначают войсковым атаманом донского казачества.

. В  конце 40-х годов 18 в. Данила Ефремов часто болеет, он «щедрой рукой жертвует 
крупные суммы на постройку церквей на Дону, делает богатые вклады в Киево
Печерскую Лавру, куда он отправляется с длинным караваном карет и всадников в декаб
ре 1749 года». В Киево-Печерской Лавре находится серебряное паникадило в 6 пудов и 2 
фунта, один из лучших в Лавре напрестольный золотой крест с мощами. Данила Ефремов 
приезжал в Киев и раньше за книгами, а взамен привозил с собой рыбу, вино, кресты. Ви
димо, он высоко ценил Киев, как культурный центр, поскольку сюда, в Академию, при
слал учиться своих сыновей и крестников. По образцу знаменитой Киевской Академии 
открыл первую на Дону школу для детей, что было важным начинанием для развития 
народного образования. В Государственном историческом архиве Украины в фонде Кие
во-Печерской Лавры сохранилась обширнейшая переписка Данила Ефремова с архиманд
ритом. В 1756 г. Данила Ефремов заложил церковь Донской иконы Божией Матери -  ос
новного храма Старочеркасского монастыря. Пробыв войсковым атаманом 15 лет, Данила 
Ефремов ушел в отставку, попросив об увольнении и назначении на его место сына Сте
пана Даниловича.

Исторические сведения об основателях слободы Ефремово-Степановка дворянском каза
чьем роде Ефремовых [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.donrise.ru/efremovo stepanovka4/tabid/469/Default.aspx (13.02.2019).
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^  Династия Лизогубов
Достойные сыны славного рода

XVII-XX века

Лизогубы - русский дворянский род малороссийского про
исхождения. Потомство Кондратия Ивановича Лизогуба, 
козака м. Гельмязова, XVII ст.
Иван и Яков Кондратовы Лизогубы принимали участие в 
гетманских междоусобицах, начавшихся в Малороссии 
после смерти Богдана Хмельницкого, и скоро выдвинулись 
из числа рядовых казаков в казацкую старшину. Род Лизо
губов внесён в VI часть родословной книги Черниговской 
губернии. На их средства построены некоторые замечатель
ные сооружения Черниговщины, как, например, Екатери
нинская церковь.

МЕЦЕНАТЫ, КАЗАКИ, ДЕРЖАВОТВОРЦЫ

.Знаменитая семья Лизогубов, прославленная украинская казацко-старшинская (с конца 
XVIII века — имперско-дворянская) династия, не уступает, без преувеличения, ни одному 
из упомянутых наших известных семейств. Об этой семье и будет наш разговор, читатель, 
немного длиннее, чем обычно, — потому что эти люди действительно того стоят. 
.родоначальником династии Лизогубов считается Кондрат Лизогуб, простой казак (что 
показательно: не потомок благородного или княжеского рода), который по семейному 
преданию принимал участие в осаде Львова гетманом Богданом Хмельницким в 1648
1649 годах, был там тяжело ранен и умер. Это сказание можно найти в так называемой 
«Лизогубовской летописи»; как видим, люди этой семьи, помимо всего прочего, составля
ли описания исторических событий! У этого казака Кондрата было двое сыновей: старший 
Иван и младший Яков. Это были одаренные молодые парни, преисполненные желания 
служить Отчизне. Их судьбы, очень интересные, сложились абсолютно по-разному.

.И в а н  Лизогуб, который в очень молодом возрасте стал уже каневским полковником 
(1659— 1662 гг.; в те бурные времена «социальные лифты» все-таки работали!), еще в 
1658 году в составе посольства гетмана Ивана Выговского ездил в Москву на крайне тя
желые переговоры с царским правительством (гетманская Украина находилась на пороге 
московской интервенции), впоследствии принимал активнейшее участие в победной Ко- 
нотопской битве против Московии (июнь 1659 года), а через три года был расстрелян по 
приказу «гетманича» Юрия Хмельницкого как преданный соратник Ивана Выговского. 
Так что жизнь этого храброго казака была совсем короткой.
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Иначе (и очень интересно) сложился путь его младшего брата Якова Кондратьевича Ли
зогуба. Он тоже стал полковником в молодом возрасте; по поручению гетмана Ивана 
Брюховецкого ездил посланцем в Москву, получил от царя дворянство «за многие служ
бы» (около 1667 года). Впоследствии Яков перешел на службу к гетману Петру Дорошен
ко, был каневским полковником (1668— 1669 гг.), генеральным есаулом (1669— 1674 гг.), 
даже наказным гетманом (то есть «в.о.» гетмана; 1670— 1673 гг.). Как видим, должности 
очень почетные. Но гетман Петр Дорошенко все же видел в Якове Лизогубе личного по
литического соперника, который получил большую известность среди казаков Правобе
режья, и это стало причиной устранения Якова с должности полковника.

В те времена почтенные представители казацкой старшины (да и казаки «низшего» ран
га) обычно охотно занимались, в перерывах между войнами и внутриполитическими кон
фликтами, хозяйственной деятельностью на земле. Вот и Яков Лизогуб, временно отстра
ненный от дел, перешел на левый берег Днепра, поселился вблизи Конотопа, куда быстро 
перегнал многочисленные стада своего скота, и стал приводить в порядок свое хозяйство. 
В этой местности было на то время очень много свободных земель — поэтому было где 
развернуться. Яков Кондратьевич вплоть до смерти неутомимо переводил в свою личную 
собственность небольшие поместья, среди них — местечко Седнив, недалеко от Черниго
ва (ранее именуемое Сновск). Именно Седнив станет впоследствии знаменитым «родовым 
гнездом» всех Лизогубов, культурной и природной жемчужиной Левобережной Украины. 
Мы еще вспомним о нем.

Яков Лизогуб прожил долгую жизнь, но судьба не дала ему такую привилегию: спокой
но обустраивать на склоне лет свое богатое хозяйство. Будучи уже немолодым, этот знат
ный казак постоянно находился в эпицентре разных политических, военных и дипломати
ческих коллизий и имел возможность раскрыть свои многогранные таланты. Он принимал 
участие в защите Чигирина от турецких войск во время осады османами этой древней 
гетманской столицы в 1677 г., был полностью посвящен в заговор казацкой старшины 
против гетмана Самойловича после неудачного похода казацких и московских войск на 
Крым в 1687 году; результатом этих событий стало избрание Ивана Мазепы гетманом 
Украины, а Яков Лизогуб получил тогда должность черниговского полковника, так как 
предшественник, сын Ивана Самойловича, был арестован, подвергнут пыткам и выслан в 
Сибирь вместе с отцом. В 1689 году Яков входил в состав посольства во главе с Мазепой, 
которое было представлено царю Петру. За верную службу Иван Мазепа и цари Петр и 
Иван наделили Я. Лизогуба новыми и новыми селами и имениями на Черниговщине. В 
последние годы жизни старый Лизогуб был среди тех казацких военных, которые брали 
штурмом турецкую крепость Азов в составе войска царя Петра, и был за это им награж
ден. Царь очень хвалил «малороссийские войска, при которых неотступно пребывал муж 
добродетельный и военных трудов искусный, Гетман Наказной, Яков Лизогуб...».

Незадолго до смерти в мае 1698 года Яков Кондратьевич, усердный строитель храмов, 
которые по сей день достойно представляют эпоху украинского барокко, истинный цени
тель серебряных окладов к иконам, дорогих оправ к Евангелиям, столового серебра с ор
наментами, роскошных кубков, чаш и т.п., этот сын простого казака, составил завещание, 
где среди прочего, было написано: «Яко всему християнському народови явный то есть
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ведом праведний вырок Божий : иж хто чловек родится на сей свет, мусит умирати...» 
-  то он, Черниговский полковник Его Царского Пресветлого Войска Запорожского Яков 
Лизогуб, завещает, чтобы в его семье господствовало взаимоуважение, младшие слуша
лись старших, сын и внуки должным образом ухаживали за его женой. Яков Кондратьевич 
завещал внукам свое казацкое оружие, чтобы защищали Отчизну от врагов, а между со
бой жили в мире и согласии, не допускали никакой вражды. Большие суммы денег -  не 
одну сотню золотых -  умирающий передал Киево-Печерской лавре, святой Софии, черни
говским Борисоглебскому и Ильинско-Троицкому монастырям.

Яков Ефимович Лизогуб (1675-1749)

.э т о т  человек, бесспорно, достоин более детального разговора. Внук славного гетмана 
Петра Дорошенко по матери, воспитанник Киево-Могилянской академии. Во время Се
верной войны Московии со Швецией вместе с генеральным есаулом гетманом Иваном 
Скоропадским (еще один пример давнего «переплетения судеб» этих двух известных ди
настий!) в 1707 году побывал с дипломатическим визитом в Польше, в Ченстохове, откуда
сопровождал польского посла, воеводу Мазовецкого, в Киев Разумеется, приходилось
Якову Лизогубу-младшему принимать участие и в опасных «баталиях», как писали в 
XVIII веке, и свой военный долг выполнял он с честью.

В 1713 году Яков становится генеральным бунчужным — достаточно почтенная адми
нистративная должность в системе Гетманщины. Однако претерпел жестких репрессий со 
стороны Петра I: вместе со старым полковником Данилом Апостолом, тоже будущим гет
маном и генеральным есаулом Василием Жураковским был арестован (ноябрь 1723 года) 
по приказу царя как сторонник наказного гетмана Павла Полуботко, «автономист», по
тенциальный «мазепинец» и сепаратист, заключенный в Петропавловскую крепость, где 
провел 14 месяцев. .

Вершиной политико-административной карьеры Якова Ефимовича были 30-е годы 
XVIII века. После смерти 80-летнего гетмана Данила Апостола (17 января 1734 года) ца
рица Анна Иоанновна распорядилась, чтобы все важные дела относительно Украины ре
шались Правлением гетманского правительства, которое состояло из трех представителей 
российской имперской власти и еще трех -  казацкой старшины. .  Немного погодя, по 
поручению императрицы, Яков Лизогуб стал во главе Генерального Суда Гетманщины и 
кодификационной комиссии, которая систематизировала и обобщала нормы тогдашнего 
украинского права и готовила огромный том законов под названием «Права, по которым 
судится малорусский народ». Эта страница деятельности Якова Лизогуба — юриста, без
условно, достойна отдельного разговора.

«Базовым» местожительством Якова Ефимовича, похоже, был уже городок Седнев, при
близительно в 20 километрах от Чернигова. Седнев очень много значил для судьбы не
скольких поколений Лизогубов, потому наш рассказ об этой семье был бы совсем не пол
ным, если бы мы, пусть очень лаконично, не поведали бы читателю об этом невероятно 
живописном месте, жемчужине украинских родовых имений (те, кто бывал там, могут это 
подтвердить .
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.С о  второй половины XVII века (70-е и 80-е годы) город стал местом проживания семьи 
Лизогубов (мы об этом уже писали), сначала он достался Якову Лизогубу-старшему, 
а затем там хозяйничал его сын Ефим... Часто бывал там и длительное время жил также 
Яков Лизогуб-младший. Лизогубы изменили Седнев до неузнаваемости: разбили краси
вые парки, построили Каменницу -  самое старое каменное сооружение городка, Воскре
сенскую церковь -  свою семейную усыпальницу, удивительную семейную усадьбу (это 
уже XIX век). На окраине парка есть дуб в четыре обхвата (почти как в Чигирине). Непо
далеку -  беседка, где очень любили отдыхать Тарас Шевченко (о нем повествование впе
реди) и Леонид Глебов (именно здесь им было создано стихотворение «Журба» («Стоыь 
гора високая»), ставшее знаменитой п есн ей ..

Илья Иванович Лизогуб (1787— 1867)

. А  разве не достоин нашего внимания Илья Иванович Лизогуб [ . ] ,  тоже военный, адъ
ютант генерал-губернатора князя Николая Репнина, участник Бородинской битвы (был 
награжден золотой шпагой за храбрость). Именно усилиями Ильи Ивановича семейное 
имение в Седневе превратилось в живописный архитектурный ансамбль (упорядочил 
парк, посадил прекрасные липы, устроил фонтаны). Илья Иванович приобрел у тамошнего 
казака почву для роскошной липы, оплатил ему полную сумму за землю и снос зданий и 
построил человеку новое жилище в другом, более просторном месте. Вот таким был Илья 
Лизогуб, достойный сын славного рода.

Андрей Иванович Лизогуб (1804— 1864)

Очень яркая фигура -  младший брат Ильи, Андрей Иванович Л изогуб., друг Тараса 
Шевченко, человек передовых взглядов, сторонник выкупа крестьянами дворянских име
ний в частную собственность. Современник вспоминал о нем: «Крепостным лизогубов- 
ским в Седневе жить было не плохо, их хорошо одевали, хорошо кормили и работой не 
обременяли. Случалось, что господин даст взбучку (о наказании розгами и речи не было), 
но Андрей Лизогуб сгоряча хорошо колотил и собственных детей». Шевченко был в Сед- 
неве в 1846 году и непосредственно перед арестом, в начале 1847-го, находясь у Андрея 
Лизогуба; поэту создали все условия, чтобы он свободно чувствовал себя в имении, 
предоставили ему отдельный флигель, работал он в хорошо оборудованной мастерской 
Андрея Ивановича, тоже художника, и не обделенного талантом .

.В скоре после отъезда из Седнева, 5 апреля 1847 года, Шевченко был арестован на пере
праве через Днепр около Киева. Важно помнить, что Андрей Иванович Лизогуб во время 
ссылки оказывал поэту постоянную поддержку, заботился о нем, не раз и не два посылал 
деньги, краски для рисования, книги. «Я не знаю, что бы со мной случилось, если бы не 
Вы! Очень пригодились мне эти 50 рублей. Не знаю, обрадовался бы так маленький го
лодный ребенок, увидев мать свою, как я вчера, приняв подарок твой, мой искренний, мой 
единственный друг, так обрадовался, что до сих пор не опомнюсь, целехонькую ночь не 
спал» (из разных писем Шевченко к Андрею Лизогубу из ссылки, 1849-1850). Андрей 
Иванович содействовал освобождению поэта.
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Дмитрий Андреевич Лизогуб (1849-1879)

.Противоречия в судьбе этого поистине незаурядного человека действительно поража
ют: очень богатый дворянин с блестящим образованием (закончил колледж в Монпелье, 
Франция, после учебы становится убежденным революционером-народником, главным, 
без преувеличения, потом учился в Петербуржском университете) бросает учебу, стано
вится спонсором подпольной организации «Земля и воля» (пожертвовал на революцион
ную борьбу фантастическую по тем временам сумму -  250 тысяч рублей, сам практически 
попрошайничал, оставшись без д ен ег .

Федор Андреевич Лизогуб (1851-1928)

.Ф .А . Лизогуб в 90-е годы XIX в. и вплоть до 1917 года был известным и в Украине, и 
далеко за ее пределами земским деятелем и меценатом (альтернатива революционному 
выбору старшего брата?), человеком «скромных, но реальных дел», личностью, которая 
очень много сил приложила к укреплению и развитию тогдашней системы местного само
управления в Украине (вопрос актуальный для нас и сегодня), способствуя этому делу, 
между прочим, и очень солидными суммами личных средств, которые Федор Андреевич 
перечислял на строительство школ, больниц, дорог, открытие общественных зданий, па
мятников известным деятелям истории (украинской, может, в первую очередь), матери
альную поддержку малообеспеченных людей. Вот эти все благородные дела и прятались 
за словами «известный земский деятель».

Если брать сугубо «послужной список» Ф.А. Лизогуба (кстати, он, как и брат Дмитрий, 
тоже учился во Франции), то он выглядит так. В 1888-1897 годах Федор Лизогуб был 
гласным Городнянской уездной, позже -  Черниговской губернской земской управы. А в 
1901-1915 гг. (наиболее плодотворный для него в этом смысле период) -  председателем 
Полтавской губернской земской управы. Что конкретно было сделано Федором Андре
евичем за это время? Перечислять можно достаточно много; попробуем дать максимально 
сжатый ответ.

Многократно Ф. Лизогуб, зажиточный помещик и предприниматель (владел заводом по 
производству кирпича и клинкерной тротуарной плитки, ему принадлежали почти 2 тыс. 
десятин земли в Черниговской и Полтавской губерниях!), выделял личные средства на ре
конструкцию (достройку) сельских школ, на создание вспомогательных дворянских касс с 
целью поддержки землевладельцев в случае стихийного бедствия, голода или эпидемий 
(по меньшей мере дважды выделял на эти цели по 1000 рублей), систематически заботил
ся о детских приютах Черниговской губернии (ежемесячно перечислял соответствующие 
солидные средства). И это — лишь малость им сделанного.

...Вот лишь сухие факты. 1903 год: именно по его инициативе в Полтаве был открыт па
мятник Ивану Котляревскому при участии ведущих деятелей украинской культуры как 
Надднепрянщины, так и Галичины; бесспорно, это было событие исторической значимо
сти. Благодаря непосредственному влиянию Ф.А. Лизогуба архитектором Василием Кри- 
чевским в 1906 году был построен новый дом Полтавского губернского земства, который 
стал первым образцом нового архитектурного стиля -  украинского национального модер-
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на; это стало выдающимся достижением украинского искусства начала XX века (кстати, 
царь Николай II, который посетил Полтаву в 1909 году, выразил по этому поводу «высо
чайшее неудовольствие» -  что это за «мазепинство» такое?). Лизогуб материально под
держивал издание произведений украинских классиков (в частности Котляревского и Го
голя), художественные музеи украинского искусства, среди них — школу художественно
го промысла им. Н. Гоголя в Миргороде, которой руководил Афанасий Сластен. Как сви
детельствует историк Павел Гай-Нижник, есть письмо Ф.Лизогуба Михаилу Грушевскому 
(человеку как минимум крайне неблагонадежному для империи), датированное 1909 го
дом, о сооружении памятника Шевченко на Полтавщине.

Сюндюков, Игорь. Меценаты, казаки, державотворцы [Электронный ресурс]: славный 
род Лизогубов в истории Украины /  И. Сюндюков / /  День: [сайт]. -  Режим доступа: 
httvs://dav.kviv.ua/ru/article/istoriva-i-va/mecenatv-kazaki-derzhavotvorcy (5.02.2019).
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София Иосифовна 
Бабыч

Известная кубанская благотворительница. Окончила Ба
кинское женское учебное заведение Святой Нины. Осо
бенно следует отметить её бескорыстную деятельность 
во время Первой мировой войны, когда она возглавляла 
сразу три благотворительных общества: Кубанское
управление Российского общества Красного Креста, Ку
банскую общину сестёр милосердия и вновь созданное 
Общество братской помощи искалеченным воинам.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВОРЯНСКОЙ СЕМЬИ БАБЫЧ НА 
КУБАНИ В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВЕКА.

В начале XXI века, в 2001 году на Кубань были привезены документы личного архива 
Федора Ивановича Елисеева (1892 - 1987), казака станицы Кавказской, известного писа
теля русского зарубежья. Эти документы были переданы его сыном Георгием, который 
родился в 1933 году в Париже и сейчас проживает в штате Нью-Йорк. Среди докумен
тов есть письма вдовы наказного атамана и начальника Кубанской области Михаила 
Павловича Бабыча (1844 - 1918) Софии Иосифовны Бабыч (1871 - 1964).

. .М .  П. Бабыч родом из потомственных дворян Кубанского казачьего войска станицы 
Ново-Величковской Екатеринодарского отдела. [ . ]  М. П. Бабыч закончил Воронежский 
кадетский корпус и с отличием Кавказскую учебную роту. В конце XIX - начале XX века 
он выдвигается в ряды опытных администраторов и в 1908 году Высочайшим приказом 
назначается начальником Кубанской области и наказным атаманом .. Брак Софии Иоси
фовны и Михаила Павловича был заключен в Эривани в 1894 году; она была моложе его 
на 27 лет и, как писал Елисеев в своей статье, посвященной 90-летию Софии Иосифовны, 
"выйдя замуж с институтской скамьи, она сразу же стала матерью-атаманшей большого 
общества офицеров и их семейств. По высокому положению мужа, ей нужно было сразу 
же взять соответственный темп жизни".

. В  1894 году в Екатеринодаре создается община сестер милосердия Российского Обще
ства Красного Креста; она находилась под высочайшим покровительством Государыни 
императрицы Марии Федоровны. Попечительство этой общиной взяла на себя София 
Иосифовна. К 1914 году в общине было 40 сестер милосердия, прошедших прекрасную 
подготовку у медиков Кубани, Санкт-Петербурга и на специальных курсах в Швеции. 
Сестры милосердия были из состоятельных дворянских, купеческих и казачьих семей, 
выпускницы женских гимназий, Мариинского института. Они имели блестящую меди
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цинскую подготовку и могли оказывать помощь как в мирное, так и в военное время. 
Это показали 1 -я мировая и гражданские войны - кубанские сестры милосердия награжда
лись Георгиевскими крестами и погибали в боях . .

.У сп ех  работы Общины полностью зависел от благотворительной деятельности, и ее 
София Иосифовна Бабыч смогла организовать блестяще. В своем письме Елисееву в 1956 
году она пишет о том, что когда в 1914 году приезжал в Екатеринодар Император Нико
лай II, он "пришел в восторг от состояния и работы лазарета общины на 50 кроватей, что 
выразил мне словами на прощание, и эти слова по сие время звучат в моем сердце. В этом 
лазарете ни один раненый, отравленный на фронте газами не погиб, вышел здоровым. По 
приезде в Петроград я получила от государя большую серебряную медаль для ношения на 
Владимирской ленте и от Императрицы Марии Федоровны Знак отличия Красного Креста 
и золотую медаль с надписью "За заботу о больных и раненых воинах".

Из переписки Елисеева и Софии Бабыч мы узнаем имена кубанских женщин- 
благотворительниц: это супруга помощника Начальника области Вера Ивановна Лебедева, 
супруга директора Екатеринодарской гимназии Мария Михайловна Топоркова, супруга 
атамана Екатеринодарского отдела Анна Ивановна Камянская и др. Помимо подготовки 
медицинского персонала, Община готовила благотворительную помощь фронту - посылки 
с продуктами, одежду, письма. В 1916 году на средства семьи Бабыч и благотворительные 
в Екатеринодаре открылась водолечебница имени Софии Бабыч. Большую работу прово
дила София Бабыч и в Дамском комитете. Это прежде всего организация помощи в воспи
тании сирот и неимущих детей в городах и станицах. На собранные пожертвования от
крывались ремесленные классы, кружки рукоделия, где дети получали необходимые им 
профессии. При участии атамана и его супруги в Екатеринодаре открылся дом для бес
призорных детей с ремесленной школой. Доктор медицины Стефан Мефодьевич Мащен- 
ко, казак станицы Динской, в своих воспоминаниях написанных в Париже рассказывал о 
высокой культуре и активной благотворительной деятельности Софии Бабыч.

Корсакова, Н. А. Благотворительная деятельность дворянской семьи Бабыч на Кубани в 
конце X IX -  начале X X  века [Электронный ресурс]:по материалам архива писателя каза
чьего зарубежья Ф. И. Елисеева /Н. А. Корсакова //Кубанское казачье войско [сайт]. -  
Режим доступа: http://slavakubani.ru/kazachestvo/fame-cossack/cossack- 
nobility/blagotvoritelnava-devatelnost-dvorvanskov-semi-babych-na-kubani-v-kontse-xix- 
nachale-xx-veka-po-mate/т (13.02.2019).
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Парамонов Елпидифор
Ростовский торговый казак

Елпидифор Трофимович Парамонов -  русский купец и пред
приниматель. Родился в 1840 году на Верхнем Дону, в стани
це Нижне-Чирской. О его родине писали так: это было 
«гнездо казаков-староверов, хранителей древнего благоче
стия, людей крепких, энергичных, с сильным характером, 
трудолюбивых, привыкших работать от зари до зари».

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ САМОГО ЩЕДРОГО ДОНСКОГО БИЗНЕСМЕНА 
ЕЛПИДИФОРА ПАРАМОНОВА

.И м я  купца Парамонова в Ростове знает каждый. И одна из самых распространенных 
легенд — о происхождении богатства этой казачьей семьи. Ну никак не хотели верить со
временники, что свои миллионы Парамоновы заработали с помощью труда, ума и удачи. 
Родоначальник династии Иван Парамонов оставил после себя двух сыновей — Лариона и 
Трофима. О нажитом в кратчайшие сроки богатстве второго говорили так: якобы вез Тро
фим на телеге известь на продажу и увидел на дороге забытые впопыхах грабителями 
мешки с золотом. Поменял, недолго думая, поклажу и уехал восвояси. Деньги пустил в 
дело — от этого стартового капитала и начало расти состояние казаков-староверов Пара
моновых.

Больше всего, конечно, легенд связано с самым ярким представителем этого рода — Ел- 
пидифором Парамоновым. С юных лет он отличался упорством, трудолюбием и здоровой 
долей авантюризма, без которого, как известно, в коммерческих делах успеха не жди.

... «Ол инклюзив» по-парамоновски

О щедрости Парамонова в Ростове не уставали говорить. Одни объясняли его широкие 
поступки желанием замолить грехи за нечестно нажитое богатство, другие видели в купце 
человека, которого сама природа наделила особой душевной щедростью. Но как бы то ни 
было, отсутствие скупости всегда шло Елпидифору Трофимовичу только на пользу.

Краеведы вспоминают случай, когдОа судовладелец Парамонов то ли умышленно, то ли 
нечаянно переманил к себе клиентов своего конкурента Кошкина. У обоих купцов были 
пароходы, которые ходили от Ростова к портам Азовского моря. Только если у Кошкина 
они возили пассажиров по экономпрограмме (купил билет и сиди себе, гляди на борт,
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дыши воздухом), то за те же деньги Парамонов устраивал для клиентов маленький празд
ник: гостей парохода угощали чаем и бутербродами со свежей икрой. Причем последнюю 
добывали прямо по ходу движения парохода. Матросы вытаскивали полные сети рыбы, 
разделывали ее и щедро делились дарами Дона. После нескольких таких речных прогулок 
клиенты Кошкина окончательно пересели на пароходы Парамонова. Говорят, бывший 
конкурент был сильно раздосадован и ругал смекалистого Елпидифора Парамонова по
следними словами.

Но на владельца заводов, домов, пароходов проклятья Кошкина и других оттесненных 
им дельцов мало влияли. В то время справочник «Купцы России» описывал состояние 
нашего бизнес-передовика так: «Ростовская мельница Парамонова считается второй по 
мощности в России. Его рудники выпускают десятки тысяч вагонов антрацита, который 
согревает жителей Дона и Северного Кавказа. Парамоновы имеют морские и речные суда. 
Капитал их Торгового дома доходит до 20 миллионов рублей».

Позже современники подсчитали, что примерно пятая часть из этих двадцати миллионов 
ушла на благотворительность. На деньги Парамонова на границе с Нахичеванью вырос 
микрорайон, названный в городе Парамоновским: вблизи мельницы и складов Елпидифор 
выстроил для рабочих бесплатные дома, лечебницу и школу. Однако его сложно упрек
нуть в напускном аскетизме — для своей большой семьи купец построил шикарный особ
няк на Малой Садовой (сегодня в нем расположено Управление Госнаркоконтроля).

.П о сл е  смерти Елпидифора Трофимовича в 1909 году (а провожать его в последний 
путь вышел весь город) открылась еще одна достойная страница его биографии. В заве
щании купца на многих листах шли подробнейшие распоряжения о том, сколько жертвует 
«хлебный король» горожанам: стипендия для одаренных детей, пособие для инвалидов, 
отдельная сумма на обустройство школ для бедноты. Больше всего денег Парамонов оста
вил на строительство первой настоящей общегородской клиники, которой не хватало мо
лодому Ростову. Воля покойного была исполнена: старые корпуса нынешнего медицин
ского института и есть тот самый последний привет великого мецената. .

Хлыстун, Светлана. Истории из жизни самого щедрого донского бизнесмена Елпидифо
ра Парамонова: ростовские купцы. Любимец фортуны [Электронный ресурс] /  С. Хлы
стун. -  Режим доступа: https://rostov.mk.ru/articles/2016/06/29/istorii-iz-zhizni-samogo- 
shhedrogo-donskogo-biznesmena-elpidifora-paramonova.html (5.02.2019).

ПАРАМОНОВ ЕЛПИДИФОР ТРОФИМОВИЧ ХЛЕБОТОРГОВЕЦ, СУДОВЛАДЕ
ЛЕЦ, КУПЕЦ 1 ГИЛЬДИИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬ И МЕЦЕНАТ

.Торговы й казак, Елпидифор Трофимович Парамонов, не получивший достойного обра
зования, но располагая большими средствами и осознавая свой гражданский долг, 
неустанно интересовался и способствовал своими трудами прогрессивному развитию об
разования и просвещения на Дону. Из его послужного списка в должности председателя 
Ростовского-на-Дону Биржевого комитета видно, что Елпидифор Трофимович принимал 
участие в различных попечительских советах и комитетах учебных учреждений. В 1884 г. 
он был назначен Войсковым Наказным атаманом почетным членом Попечительского Со
вета Новочеркасского Атаманского технического училища. Деятельность Парамонова на

35

https://rostov.mk.ru/articles/2016/06/29/istorii-iz-zhizni-samogo-shhedrogo-donskogo-biznesmena-elpidifora-paramonova.html
https://rostov.mk.ru/articles/2016/06/29/istorii-iz-zhizni-samogo-shhedrogo-donskogo-biznesmena-elpidifora-paramonova.html


этом посту была продуктивна. За свою усердную деятельность на данном поприще 7 но
ября 1896 г. он был награжден золотой медалью для ношения на груди на Станиславской 
ленте, а в мая 1900 г. - золотой медалью для ношения на шее на Владимирской ленте от 
министерства Народного просвещения.
...Для широкого развития просвещения и культуры необходимо было создание школ. Па
рамоновы выделяли средства на их открытие и финансирование. Младший сын Е.Т. Па
рамонова, Н. Е. Парамонов стал организатором учреждения школ для взрослых, так назы
ваемых воскресных школ, обучение в которых было бесплатным, преподаватели труди
лись часто безвозмездно. На средства Николая Елпидифоровича были организованы не
сколько воскресных школ в городе и районе, в которых часто велась революционная про
паганда и распространялась литература издательства «Донская Речь». Такая воскресная 
школа была открыта в Затемерницком поселении. При воскресных школах меценат 
стремился открыть библиотеки и читальни.
В 1910 г. общество попечителей служащих на Владикавказкой железной дороге решило 
открыть собственную народную школу, для которой требовалось помещение. Н.Е. Пара
монов дал согласие обществу на аренду части дома Темерницкая библиотека-читальня, 
предоставив её на льготных условиях. Новая школа стала школой смешанного типа, что 
дало возможность учиться в ней детям разных сословий.

Парамоновы выступали за образование для всех граждан Российской империи. Вместе 
братья Петр и Николай Елпидифоровичи пожертвовал 10 тысяч рублей на женскую гим
назию ст. Нижне-Чирской. 1 сентября 1912 г. стала работать воскресная школа в Алексан- 
дровск-Грушевске (г. Шахты) на Власовском руднике Н.Е. Парамонова. Владелец органи
зовал и финансировал школу. Он стремился, чтобы его рабочие были образованными 
людьми.

Следует отметить, что Н.Е. Парамонов часто организовывал лекции просветительского 
характера для служащих и рабочих своих рудничных предприятий. Так, на имя писателя 
Б.И. Сыромятникова от управления рудниками фирмы Товарищества «Е.Т.Парамонова - 
Сыновья» было послано письмо такого содержания: «Многоуважаемый Борис Иванович! 
Я узнал, что 2 апреля Вы в Ростове читаете лекцию -  «Немецкая культура и немецкое вар
варство». Обращаюсь к Вам с просьбой рудничного общества прочесть эту лекцию и у нас 
на рудниках, за что будем Вам очень и очень благодарны. Аудитория будет состоять из 
меньшинства интеллигенции и большинства рабочих. Условия, предложенные Вами 
принимаю вперед... Надеюсь, что Вы не откаж ете. рудничному населению, голодавшему 
духовной пищей послушать Вас».

В области развития народного просвещения Парамоновы принимали непосредственное 
участие в строительстве школьных учреждений. На Власовском руднике на средства Н.Е. 
Парамонова была построена большая школа для детей шахтеров (ныне МОУ СШ № 30 г. 
Шахты). Ростовскому писателю В.С. Сидорову довелось учиться в этом учебном заведе
нии: «Парамонов-младший выстроил школу в качестве гимназии для детей своих работ
н и к о в . В Александровск-Грушевске, да и в Ростове-на-Дону не было подобных школь
ных зданий. Двухэтажное здание с античной колоннадой.» -  писал Сидоров.
.Городская администрация того времени выразили купцам благодарность, за пожертво
вание городу школы. Было решено - разместить в ней мраморную доску с именами жерт
вователей и портрет Е.Т. Парамонова, имя которого было присвоено школе. Также были
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проведены выборы школьных попечителей, которыми стали супруги - Петр и Лидия Па
рамоновы.

Закончив строительство училища, Парамоновы, обуреваемые новыми идеями, составили 
проект нового училища при мельнице своей фирмы. В новом училище должны были 
учиться дети рабочих и служащих мельницы Товарищества «Е.Т. Парамонова -  Сыно
вья». Жертвователи учредили в нем ремесленные курсы. 
Осенью 1913 г. на Власовском руднике было закончено строительство двухэтажного зда
ния народного училища для рабочих. По величине оно было похоже на среднее учебное 
заведение. Вокруг училища были посажены деревья и обнесен забор. В 1913/1914 учебном 
году в нем обучалось около 400 учеников обоего пола. С января 1914 г. здесь были откры
ты бесплатные образовательные курсы, на которых обучалось 200 человек. Николай Ел- 
пидифорович также желал открыть на 1914/1915 учебный год ремесленный отдел, но вой
на не дала осуществить его замысел.

На средства Парамоновых строились также народные дома, где людям предлагались не 
только «здоровые развлечения», но и возможность расширять свои познания. Учредители 
ставили задачу популяризации разумных развлечений, прежде всего, для рабочих, через 
образовательные лекции, постановку спектаклей, организацию библиотек. Ещё в 1899 г. 
был построен в ст. Нижне-Чирской Народный дом. Отец Е.Т. Парамонов выделил сред
ства на строительство данного учреждения, а его младший сын Н. Е. Парамонов стоял в 
деле организации Народного дома. В 1913 г. братья Петр и Николай Елпидифоровичи по
жертвовали городу деньги на постройку Народного дома в Ростове-на-Дону.
. В  дополнение ко всему выше перечисленному, следует отметить, что представители ку
печеской династии Парамоновых -  Иван и Елпидифор Трофимовичи, Петр и Николай Ел- 
пидифоровичи ежегодно вносили 300 рублей на плату за право обучения беднейших уче
ников и учениц в местном реальном училище и женской гимназии.
Итак, представители ростовской купеческой династии Парамоновых принимали самое ак
тивное участие в делах образования и просвещения населения Дона. Они входили в состав 
различных общественных, просветительских, благотворительных и попечительских орга
низаций, которые стремились своей деятельностью повысить число образованных и гра
мотных людей. По сути, участие в деле организации просвещения и образования стало 
семейным делом.

Парамонов Елпидифор Трофимович хлеботорговец, судовладелец, купец 1 гильдии, благо
творитель и меценат [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://slavnyeimena.ru/publ/49-1-0-582 (5.02.2019).
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Николай Парамонов
Донской миллионер

Николай Парамонов -  сын казацкого промышленника Ел- 
пидифора Парамонова. Предприниматель, просветитель, 
владелец издательства «Донская речь» и меценат. Много 
сделал для поднятия культуры и духовности донской бед
ноты. Приобретя угольные шахты в Донбассе и на Дону, 
он создал для рабочих университет, построил общежития, 
дешевые столовые и больницы, открыл вечерние школы 
для взрослых, детские сады и аптеки.

ПАРАМОНОВ НИКОЛАЙ ЕЛПИДИФОРОВИЧ, 
ДОНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННИК, МИЛЛИОНЕР

В сложной истории казачества России он был одним из немногих донских бизнес- 
менов-миллионеров.
Имя его длительное время оставалось под запретом для советских историков и читателей.

Родился Николай Парамонов в 1878 году в станице Нижнечирской Области Войска Дон
ского.

Обучаясь в университете, Николай увлекся революционной деятельностью, за что был 
исключен. Посему занялся с отцом, богатым ростовским купцом, обширной коммерческой 
деятельностью.

Сосланный в Ростов под надзор полиции, он активно поддерживал местных революцио
неров, жертвовал крупные суммы денег. До Октябрьского переворота 1917 года капитал 
его составлял около 20 миллионов рублей.

Парамонов вел обширную скупку и торговлю зерном на Дону и по России. Ему принад
лежали многочисленные хлебные ссыпки, склады, мукомольные мельницы. Он успешно 
занимался судостроительным и судоремонтным производством. Владел пароходами, бар
жами и пристанями. Его предприятия располагались также в г. Калаче-на-Дону. Здесь же 
ему принадлежал один из крупнейших в России судоремонтный завод.
Он был владельцем нескольких крупных угольных шахт. Так, шахта «Епилдифор», глуби
ною в 500 метров, считалась по оборудованию и безопасности лучшей в России. 
.П арамонов много занимался благотворительностью. Делал немало для поднятия куль
туры, духовности, помощи донской бедноте.

В 1899 году по его инициативе в станице Нижнечирской был построен Народный Дом и 
покрыта большая часть его стоимости. Приобретая угольные шахты на Донщине, он со
здал для рабочих университет, строил для них удобные общежития, дешевые столовые 
и больницы, открывал вечерние школы для взрослых, детские сады и аптеки. Подобно из
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вестным нефтемагнатам-миллионерам Нобелям, которые возводили суперсовременные 
нефтегородки в Царицыне, Астрахани, Саратове.

Николай Парамонов входил в число крупных российских промышленников. Бизнесмены 
Парамоновы в годы Первой мировой войны внесли на дело обороны страны около 1 мил
лиона рублей.

Бичехвост, Николай. Парамонов Николай Елпидифорович, донской промышленник, мил
лионер [Электронный ресурс] /  Н. Бичехвост. -  Режим доступа: 
http://www.serafimovich.org/paramonov-n-e.html (7.02.2019).

ВСПОМНИ, РОСТОВ, НАСЛЕДИЕ КУПЦОВ ПАРАМОНОВЫХ

. В  истории города и страны, его имя может стоять на одном пьедестале рядом с отцов
ским. Он, правда, не стал первопроходцем, не поднял с низов, не выстроил огромную им
перию. Зато, пройдя сложный путь становления, оказался человеком значительнейшим, 
как и отец -  настоящим отцом города, созидателем, благотворителем, истинным патрио
том отечества.

Но, поначалу, младшенький Николаша доставлял своему семейству множество хлопот. О 
детских его проказах мы можем только догадываться. Однако, судя по всему, был он и в 
детстве и в отрочестве большим сорванцом. Наследственный отцовский неуёмный дух, 
совмещённый с прогрессивным образованием и революционными веяниями тех лет, сде
лал молодого студента Парамонова «прогрессистом» и бунтарём.

Молодой Парамонов огорчает отца. Елпидифору Трофимовичу в пучине дел и забот не
когда присматривать за сыном. Да и в старообрядческих семьях не принято оказывать 
давление на детей. Николай обустраивает в рабочем поселении воскресную школу, где 
ведётся революционная агитация против тогдашнего государственного строя. Во время 
знаменитой Ростовской стачки 1902 года «кадет» Парамонов поддерживает деньгами ба
стующих рабочих.
.  Откуда берёт деньги Николай на свои «прогрессистские» дела? За чей счёт существует 

школа, чьи деньги поддерживают стачку? Ведь вчерашний студент пока не зарабатывает 
собственных больших денег. Откуда они берутся у него на создание мощного книгопечат
ного дела, организацию известного, чуть ли не всей стране, издательства «Донская речь»?

.Ч еловек  великодержавной царской пропитки, один из столпов российского капитала 
Елпидифор Трофимович Парамонов, не проклинает сына-бунтаря, не лишает его средств, 
не ломает отцовским запретом характер. Он продолжает любить своё дитя и, не строя ка
тегорических запретов ждёт, когда же Николай образумится.
.Ф илиалы  «Донской речи» появляются в разных уголках России, вырастают за рубе

жом. Дело поставлено на широкую ногу, налажена бойкая реклама, обновляется ассорти
мент, растут каталоги. Разве не видна здесь отцовская предпринимательская хватка. «Дон
ская речь» выходит на первое место среди провинциальных российских издательств. .  
. З а  четыре года «Донская речь» выпускает около 600 наименований книг и брошюр, 
большинство из них либерального содержания.
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.Елпидифор Трофимович уже скончался. Но перед кончиною своей, мудрый и любящий 
отец совершил единственно верный ход. Порывистому и неуёмному сыну Николаю, он 
дал в руки сложное самостоятельное дело. При том такое, где «прогрессист» и революци
онер, сам устроит, по своему усмотрению, производство, и на деле убедится, как работают 
экономические законы теоретиков марксистского учения.

Сын получает от отца место для обустройства угольного рудника близь Александро- 
Грушевского поселения. Сегодня там находится город Шахты.

Николай Елпидифорович Парамонов, по отцовскому примеру засучив рукава, смело бе
рётся за новое интересное дело. . В  лучших традициях семейного бизнеса он развивает 
сопутствующие производства. .
.Парамонов-младший последователен и принципиален. Он не отходит от своих прогрес
сивных либеральных взглядов. На руднике высокое жалование, бесплатная столовая на 
400 мест, школа и больница, баня и водопровод, высокое качество охраны труда. Органи
зована касса взаимопомощи. В шахтёрском посёлке показывает фильмы синематограф, 
работает магазин и библиотека.
.М ож н о  лишний раз удивляться талану Николая Елпидифоровича Парамонова, снизу 

доверху выстроившему свою, уже угольную империю, рядом с отцовской корпорацией.

Потомкам в пример

.Б р атья  Парамоновы выступали за организацию высшего учебного заведения в г. Росто
ве-на-Дону. В 1913 г. они пожертвовали на Ростовский университет 30 тысяч рублей, и 
ещё 10 тысяч рублей в пользу ростовского Общества народных университетов.

Петр Елпидифорович Парамонов - председатель попечительского совета Донского Ком
мерческого Института, организованного в годы Гражданской войны.
Парамоновы, Иван и Елпидифор Трофимовичи, Петр и Николай Елпидифоровичи, еже
годно вносили по 300 рублей каждый, на плату за обучение беднейших учеников и учениц 
в местном реальном училище и женской гимназии.

Необходимо помнить о других вещах. О выделении денег на работу множества при
ютов, организацию Народных домов и воскресных школ. Не в пример нынешним време
нам, тогдашнее попечительство обязывало избранных поддерживать своих подопечных 
материально.

Ситников, Игорь. Вспомни Ростов, наследие купцов Парамоновых [Электронный ресурс] 
/  И. Ситников / /  Ростовский словарь [сайт]. -  Режим доступа: htty://rslovar.com 
(7.02.2019).

40

http://rslovar.com/


Сергей Кушнаренко
Казак-меценат наших дней

Индивидуальный предприниматель, талант
ливый руководитель, меценат, инициатор 
ряда проектов, воплощенных им же в жизнь 
-  Старостаничного парка «Лога», строитель
ства православного комплекса, установления 
стелы «Старая Станица» и скульптурной 
композиции «Казак и казачка» на въезде в 
Старую Станицу и других. Награжден меда
лью «За доблестный труд на благо Донского 
края», нагрудным крестом «За заслуги перед 
казачеством России».

ДЕЛАЛ ДЛЯ ВНУКОВ: КАК РОСТОВСКИЙ БИЗНЕСМЕН СОЗДАЛ НА МЕСТЕ 
СВАЛКИ ЛЮБИМЫЙ ОБЛАСТЬЮ ПАРК ЛОГА

Корреспондент .  поговорила с основателем парка Лога Сергеем Кушнаренко о том, по
чему он намерено «завалил» вступительные экзамены в институт, как у него родилась 
идея разбить парк на месте бывшей хуторской свалки, и о том, кто его вдохновляет.

-  Сергей Александрович, расскажите, как создавался этот парк?

-  Во времена Советского Союза здесь было очень живописно и красиво, многие жители 
Старой станицы приезжали сюда на праздники отдыхать. В этом месте прошло все мое 
детство. У нас была компания, 15 друзей, мы здесь собирались и могли до бесконечности 
играть в волейбол. Из школы приходили -  и сразу бежали сюда. Там, где сейчас стоят две 
башни, раньше была волейбольная площадка, чуть дальше -  футбольное поле.

-  Но в девяностые годы на этом месте выросла гигантская свалка...

-  К сожалению, да. Потом с правой стороны я собрался строить коттеджный поселок для 
своих сотрудников (Сергей Кушнаренко -  основатель и глава лакокрасочного холдинга -  
Прим. ред.). То есть изначально парк не значился в моих планах, мы просто собирались 
вывезти все отходы и облагородить территорию. В итоге я вывез с этого места 2000 Ка
мАЗов мусора. Когда начали его выкапывать -  получился котлован, который надо было 
засыпать. Для этого мы привезли 54 КамАЗа земли и песка, облагородили это место, кам
нем обложили, сделали дорожки, соорудили мангальную зону. Из-под земли забили род
ники, само по себе получилось озерцо. Здесь же сделали большую песочницу для внуков, 
тут же соорудили детскую площадку.
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Сначала это делалось для себя и своих коллег, но об этом месте быстро узнали люди и 
стали сюда тянуться, потому что в Старой станице нет такой большой площадки, где 
можно было бы гулять с детьми.

.Л ю д и  начали просить меня, чтобы я сделал здесь еще что-нибудь -  так получился парк. 
Сначала в нем работали четыре озеленителя и четыре охранника, сейчас же озеленителей 
больше сорока, а на страже порядка стоят больше полусотни крепких парней. Нужны не
малые деньги как минимум на зарплату, в месяц я трачу на них более 3 млн рублей. Хо
рошо, что сейчас мне есть где взять эти средства, но всякое может случиться, а если 
охранников и озеленителей не будет, то представьте, что уже через неделю будет с этим 
парком! Я этого не переживу.

-  Кто вас на все это вдохновляет?

-  Не знаю. Наверное, Г осподь Бог.

Стрельцова, Каролина. Делал для внуков [Электронный ресурс]: как ростовский бизнес
мен создал на месте свалки любимый областью парк Лога /  К. Стрельцова: интервью с 
предпринимателем Сергеем Кушнаренко / /  Дон24 [сайт]. -  Режим доступа: 
https://don24.ru/rubric/obschestvo/ot-svalki-do-skazki-park-loga.html (7.02.2019).

КУШНАРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сергей Александрович Кушнаренко -  основатель предприятия «Престиж» в хуторе 
Старая Станица. В отличие от большинства сегодняшних производителей, предприятие не 
являлось реконструкцией старого советского завода. .  Девиз его сотрудников: «Делаем с 
любовью, продаем с гордостью!». Завод выпускает 700 видов продукции и столько же ви
дов ее упаковки, работает на нем 550 человек. Продукцию «Престижа» оценили по досто
инству от Калининграда до Чукотки и еще в ближнем зарубежье. Подтверждением каче
ства являются многочисленные награды, золотые и серебряные медали на международных 
и всероссийских выставках.

.«Престиж» — предприятие удивительное: 
в нем созданы все условия не только для плодо
творной работы, но и для комфортного отдыха 
сотрудников. Сергей Александрович уверен, что 
создать успешное предприятие и обеспечить 
неуклонный рост производства можно только в 
том случае, когда заботишься о каждом работни
ке. Поэтому в «Престиже» достойная зарплата, 
выплаты за вредность, дополнительные отпуска, 
бесплатное питание, оплачиваемые предприни
мателем санаторные путёвки, беспроцентные кредиты для своих работников. На террито
рии предприятия бассейн, сауна, комнаты отдыха, теннисный корт и бильярдный зал, 
уютная и светлая столовая, фонтаны и газоны, ландшафтный дизайн, выполненные с каче
ством и вкусом. Для сотрудников построен коттеджный поселок. Поощряются дети
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работников предприятия, которые закончили учебный год на «4» и «5», а если ребенок -  
выпускник -  медалист, то оплачивается обучение в вузе. На предприятии уважительное 
отношение к физической культуре и спорту: построен собственный спортивно - оздорови
тельный центр, сформирована, не без участия руководителя, и уже имеет свою историю 
побед волейбольная команда предприятия. В спорткомплексе «Престижа» любой желаю
щий может заниматься в секциях волейбола, баскетбола .тенниса, хоккея бесплатно.

.  В 2000-х, благоустраивая территорию любимой 
с детства Логовой балки, С. А. Кушнаренко заложил 
на ее месте парк «Лога». Тогда был проведен колос
сальный объем работ: русло небольшого ручья было 
расчищено, вывезена масса мусора, были выложены 
камнем и сделаны пруды, дорожки, альпийские гор
ки, сооружены водопады и мосты, высажены роза
рии, разбиты газоны с бордюрными цветами, обору
дованы места для барбекю. При этом сохранены все 
старые деревья - величественные белые тополя, 
клены, вязы, ясени. Парк «Лога» - на сегодняшний 
день один из лучших бесплатных парков в России, 
любимое место отдыха жителей хутора Старой Ста
ницы и Каменского района. Приезжают сюда и гос
ти из других городов Ростовской области, а также из 
других регионов, которые едут куда -  то через Дон
ской край, но, узнав о таком чуде, не могут не за
глянуть в парк «Лога».

. Н а  месте бывшей хуторской свалки теперь кра
сивейшие ландшафты, каналы, водяные мельницы, сад камней, постройки в русском сти
ле. Детей и взрослых здесь ждут мини -  зоопарк, зеркальный лабиринт, прекрасно обору
дованная детская площадка и многочисленные скульптурные группы животных, птиц, 
сказочных персонажей. Сюда каждый может прийти и отметить в любой из беседок день 
рождения или другое событие. В распоряжении гостей столы, скамейки, мангалы. Неред
ки здесь и свадебные прогулки. В последние годы мини - зоопарк в «Логе» увеличился. К 
оленям и лебедям добавились экзотические горные копытные, а также различные птицы в

просторных и удобных вольерах - павлины, 
попугаи, цесарки, индюки, декоративные куры 
и другие.

Но мало создать всю эту красоту. Чтобы 
поддерживать ее в идеальном состоянии, в 
парке работают 50 озеленителей и 36 охранни
ков. Содержание и строительство парка «Лога» 
осуществляется за счет средств С. А. Кушна- 
ренко.

В 2013 году за большой вклад в социально 
-  экономическое развитие Каменского района и многолетний добросовестный труд С. А. 
Кушнаренко был награжден медалью «За доблестный труд на благо Донского края».
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. В  настоящее время в планах Сергея Александровича Кушнаренко - продолжение бла
гоустройства парка «Лога», строительство аквапарка и гостиничного комплекса. У него 
каждый день рождаются новые проекты и замыслы. Например, возвести в «Логе» казачий 
хутор с куренями разных веков, который стал бы настоящим музеем истории казачества.

Кушнаренко Сергей Александрович [Электронный ресурс] / Межпоселенческая централь
ная библиотека Каменского района.- Режим доступа: https://mcb-
kam.rnd.muzkult.ru/kuchnarenko (7.02.2019).

В ГОСТЯХ У КРАСКИ 

Как бизнесмен из Старой Станицы построил самый известный частный 
парк в России

Ростовский бизнесмен Сергей Кушнаренко, владелец одного из крупнейших россий
ских лакокрасочных предприятий, начинал с того, что три года сам замешивал 
краску у себя в гараже. У него практически нет офисных сотрудников, а почти всю 
полученную прибыль он тратит на создание в своем хуторе Старая Станица темати
ческого и ландшафтного парка — одного из лучших в мире и при этом бесплатного 
для посетителей.

Парк «Лога» находится на окраине хутора Старая Станица, в трех километрах от города 
Каменск-Шахтинский и в ста километрах к северу от Ростова-на-Дону. Этот парк — мощ
ный культурный шок для посетителей, которые толпами едут сюда не только из близле
жащих городов, но и из Москвы и Санкт-Петербурга.

Для москвичей и питерцев культурный шок ощутимей, чем для местных: сначала они с 
любопытством едут положенные километры по не самой богатой Ростовской области, 
мимо бесконечных унылых трансформаторных будок, мимо подпираемых местными ал
коголиками сельпо и ветхих коровников, а за поворотом на горочке упираются в настоя
щий средневековый замок, за воротами которого — гигантский, весьма экзотический сад, 
населенный оленями в просторных вольерах, ланями, павлинами, обезьянами, сурикатами, 
попугаями и прочими птицами, замысловатыми скульптурами, кривыми зеркалами, пою
щими фонтанами, прудами с пестрыми рыбами, гигантскими часами с движущимися фи
гурами, ресторанами, верандами, водопадами, прудами, площадками для барбекю, иде
ально ухоженными каменными дорожками.

Парк выглядит так, будто в него вложены миллиарды бюджетных денег, на самом 
же деле он — частный, принадлежит уроженцу этой станицы Сергею Кушнаренко.

.  «А вы поначалу-то как парк планировали? — осторожно интересуюсь я.— Были какие- 
то границы у этого проекта? Или как?»
.  «И когда сыну дом строил, мусор вывозил уже с территории, копнули поглубже — за
били родники. Я подумал: сейчас засыпать — 200 тыс. руб. надо, песок по 3 тыс. за тонну.
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Дай лучше камушком обложу — будет пруд, рыбку запущу — внучата будут рыбку ло
вить. У меня их шестеро, трое у дочки, трое у с ы н а . Ну я так и сделал: поставил песоч
ницу, площадку, рыбку запустил.

И тут народ как повалил со всей станицы — мама дорогая! Детишек выгуливают, 
пикники устраивают. А я что скажу: "Подите вон, это я для себя построил?" Да ни
когда в жизни я так не скажу. Мне приятно даже, что людям нравится».

Кушнаренко построил еще площадку. Потом еще пруд. Потом дорожки, псевдо-замок, ре
сторан . В процессе пришлось начать выкуп земли: пока она находилась в статусе земли 
поселений, на ней ни построить, ни охрану наладить. Объявил среди сотрудников конкурс 
на название. Предложения были цветистые: «Эльдорадо», «Венеция», «Сады Семирами
д ы » . Но Кушнаренко решил, что как называлось это место «лога» испокон веков, так и 
будет называться. Сколько он на все это потратил — не помнит: сначала это были десятки 
миллионов, потом счет пошел на сотни.

Дранкина, Екатерина. В гостях у  краски [Электронный ресурс] / Е. Дранкина : [интер
вью с предпринимателем Сергеем Кушнаренко] / / Еженедельный «Ъ». -  Режим доступа: 
https://www.kommersant.ru/doc/3706403 (7.02.2019).
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ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО 
«ХУТОР ОЛЕНЕГОРСКИЙ»

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Одной из самых актуальных проблем наших дней является вос
питание патриотов своей страны. Патриотизм прививается ещё в 
детстве, со временем развиваясь и обогащаясь в духовно
нравственной сфере жизни.

В более позднем проявлении он становится активной 
гражданской позицией личности, выраженной в действиях 
и поступках, осуществляемых на благо Родины.

Оленегорские казаки очень большое внимание уделяют патрио
тическому воспитанию школьников, ставя работу с молодежью на 
первое место своей деятельности.
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«У ИСТОКОВ КАЗАЧЕСТВА НА ЗЕМЛЕ ОЛЕНЕГОРСКОЙ»

Так называлось мероприятие, прошедшее 10 октября в стенах МОУ ДОД «Центр вне
школьной работы». Посвящено оно было новому, интересному и непривычному для до
полнительного образования направлению — открытию в своих стенах объединения «Ис
тория казачества».

С атаманом Хуторского казачьего общества «Хутор Оленегорский», подъесаулом 
А. А. Дымовым Центр сотрудничает уже второй год, а идея открыть новое объединение с 
таким названием появилась впервые.

А кто же такие казаки? Сами казаки, говоря о себе, подчеркивают: «Казаком нужно 
родиться! Казаком нужно стать! Казаком нужно быть!».

В чем же будет заключаться процесс обучения по курсу «История казачества»? Ребята 
будут заниматься по интегрированной дополнительной общеразвивающей программе с 
изучением казачьих традиций, истории и культуры, а более опытные казаки будут обучать 
их основам строевой и стрелковой подготовки, фланкировке и основам верховой езды.

.  В воспитательной части юных казачат ждут увлекательные экскурсии по памятным 
местам Кольской земли и масса интересных и значимых дел.

А в этот день было на что посмотреть: умелое владение оружием всем присутствую
щим продемонстрировал казак Анатолий Крисько, опытные воспитанники объединения 
«Бальные танцы» показали свое танцевальное мастерство, а «боевое» — продемон
стрировали спортсмены-самбисты.

Надеемся, что славные традиции российского казачества приживутся на оленегорской 
земле, и их продолжит молодое поколение.

В добрый путь, юные казачата!

Артемьева О. "У истоков казачества на земле оленегорской" /  О. Артемьева //  
Заполярная руда. - 2015. - 17 окт. (№ 42). - С. 7 : фот. - (Местное время).
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КАЗАЧЕСТВО В НАШИ ДНИ

... Атаман «Хутора Оленегорский» Андрей Дымов рассказал о деятельности казачьего 
общества. Ключевое направление работы — патриотическое воспитание детей и подрост
ков. Между «Хутором Оленегорский», Центром внешкольной работы и оленегорским 
приходом церкви прп. Димитрия Прилуцкого подписано соглашение о сотрудничестве в 
сфере образовательной деятельности и духовно-нравственного воспитания молодежи. Со
здан казачий клуб «Пересвет», в котором занимаются воспитанники местной воскресной 
школы. На базе ЦВР работает объединение «История и традиции казачества». Опытные 
казаки обучают ребят верховой езде, основам строевой и стрелковой подготовки. . .

Штепенко, Алена. Казачество в наши дни /  А. Штепенко ; фот. авт. / /  Заполярная руда. - 
2016. - 21 мая (№ 21). - С. 2. - (Возрождая традиции).

ДЕЛА КАЗАЧЕСТВА

... Идея создания казачьего кадетского класса была одобрена, однако, прежде необхо
димо оценить возможности сферы образования в городе, провести планирование. Учебная 
программа кадетского класса направлена на формирование у обучающихся базовых на
циональных ценностей: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, цен
ность религиозной культуры; изучение и осмысление истории национальной культуры, 
истории русского казачества и боевого искусства, основ религиозной культуры. Кадетам 
прививаются навыки здорового образа жизни, начальной военной подготовки, коммуника
тивной культуры; умения оценивать и сознательно выстраивать отношения к себе, другим 
людям, обществу. Взятый за основу казачий класс в Мурманске является отличным при
мером для подражания.

Соляников Н. Дела казачества /  Н. Соляников; фот. К. Татаринцева / /  Заполярная 
руда. - 2013. - 23 нояб. (№ 47). - С. 3.

Ш У част ники  заседании
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КАЗАЧЕСТВО НА КОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ

В последние годы началась активная работа по возрождению казачества, которая вклю
чает в себя задачи духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

23 января 2016-го года на базе муниципального образовательного учреждения допол
нительного образования детей «Центр внешкольной работы» состоялась лекция для уча
щихся по истории казачества на Кольском Севере, которую провел приписной казак ху
торского казачьего общества «Хутор Оленегорский», кандидат исторических наук А.И. 
Тучков.

На занятии присутствовали воспитанники объединения «История и традиции каза
чества» Центра, казаки хуторского казачьего общества «Хутор Оленегорский», главный 
специалист Комитета по взаимодействию с общественными организациями и делам мо
лодежи Мурманской области Н.А. Абрамов.

Занятие прошло в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере образовательной дея
тельности, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, заключен
ного между МОУ ДОД «ЦВР», хуторским казачьим обществом «Хутор Оленегорский» и 
приходом церкви прп. Димитрия Прилуцкого.

Артемьева, О. Казачество на Кольском Севере /  О. Артемьева / /  Заполярная руда. - 2016.
- 20 февр. (№ 8). - С. 16 : фот. - (Патриотическое воспитание).
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ПОСВЯЩЕНИЕ В КАЗАЧАТА

28 мая состоялась поездка воспитанников объединения «История и традиции казаче
ства» Центра внешкольной работы в конный клуб «Фортуна» (г. Апатиты) с целью по
священия ребят в ряды казачества. На церемонии присутствовали казаки хуторского ка
зачьего общества «Хутор Оленегорский», настоятель прихода церкви прп. Димитрия 
Прилуцкого отец Валерий и родители учащихся.

Обряд посвящения включал в себя почетный круг на коне с традиционным оружием 
казаков — шашкой. По итогам 2015-2016-го учебного года были награждены грамотами 
лучшие учащиеся объединения за добросовестное отношение к учебным занятиям, твор
ческие и спортивные успехи и достижения. Всем ребятам была дана возможность по
учиться запрягать статных лошадей и покататься на них верхом. В конце поездки всех пи
томцев клуба дети с удовольствием отблагодарили, угостив вкусными гостинцами, приве
зенными с собой....

Артемьева О. Посвящение в казачата /  О. Артемьева / /  Заполярная руда. - 2016. - 11 
июня (№ 24). - С. 4 : фот. - (Возрождая традиции).
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Новый Год, самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом 
доме, в каждой семье. Новый год - это всегда ожидание чуда, волшебных превращений, 
приключений и удивительных перемен. 30 декабря в штабе ХКО Хутор Оленегорский» 
проводился новогодний утренник. Для воспитанников казачьего военно-патриотического 
клуба «Пересвет» было организовано небольшое театрализованное представление с тан
цами, викториной, конкурсами и играми. Ребята за праздничным столом попили чай с 
пирогами, детей посетил казачий Дед Мороз ХКО «Хутор Оленегорский»; дети расска
зывали новогодние стишки Деду Морозу. Персонажи из сказок в исполнении казаков ху
тора играли с детьми и веселили. Добавляли веселья и радости ребятам и различные кон
курсы. Принимали участие в мероприятии и родители воспитанников. По окончании ме
роприятия никто не остался без внимания, казачий Дед Мороз всем детям подарил по
дарки. ХКО «Хутор Оленегорский» сердечно благодарит всех тех, кто принял участие в 
организации этого новогоднего мероприятия. Роли исполняли: Чувашов А.К., Ватутина 
Е.В., Ватутин Д.И., Орлянский В.С., Хахалев Ю.В., Яковлев С.В.

ХКО «Хутор Оленегорский [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:
https://vk.com/club129914609?w=wall-129914609 460 (10.02.2019).
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21 октября в воскресенье состоялась церемония посвящения в казачата воспитанников 
казачьего военно-патриотического клуба «Пересвет». Она прошла на территории конного 
клуба «Фортуна» в городе Апатиты, руководителем которого является казачка, младший 
урядник апатитского десятка ХКО «Хутор Оленегорский» Кристина Курашова.

Атаман хутора вручил казачатам погоны, с присвоенными первыми казачьими чинами 
«вице-приказный», атаманские грамоты в соответствии с приказом Атамана вышестояще
го окружного казачьего общества. Приняли участие в церемонии и воспитанники воскрес
ной школы при приходе прп. Димитрия Прилуцкого города Оленегорска.

Затем руководитель клуба казачка Кристина Курашова провела для ребят экскурсию 
со своими помощниками -  воспитанниками конного клуба "Фортуна". Детей провели по 
конному клубу, познакомили с лошадями, пони, оленями, козами, курами, утками, кроли
ками. Ребята покормили животных, ну, а потом, всех покатали на лошадях.

ХКО «Хутор Оленегорский» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:
https://vk.com/club129914609?w=wall-129914609 407 (10.02.2019).
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Сегодня, 23 сентября, в городе Апа
титы открылось отделение казачьего 
военно-патриотического клуба «Пере- 
свет». Занятия с воспитанниками бу
дут проводить казаки Апатитского де
сятка ХКО «Хутор Оленегорский». 
Одним из направлений деятельности 
будет конная подготовка, основы вер
ховой езды и джигитовка.

Продолжаются познавательные уроки 
в казачьем военно-патриотическом клубе 
«Пересвет»; в воскресение казаки зани
мались с воспитанниками клуба началь
ной стрелковой подготовкой, неполной 
разборкой и сборкой автомата Калашни
кова, владению шашкой.

..казаки  провели занятие с воспитан
никами клуба по начальной стрелко
вой подготовке; ребята занимались 
неполной разборкой и сборкой авто
мата Калашникова, чисткой оружия, 
потом был показан видео-урок по ока
занию сердечно-лёгочной и мозговой 
реанимации, а затем полученные зна
ния ребята отрабатывали на тренажё
ре.

ХКО «Хутор Оленегорский» [Электронный ресурс].- Режим доступа:
https://vk.com/club129914609 (10.02.2019).
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23 декабря в рамках приближаю
щейся даты выводу Советских 
войск из Афганистана, националь
ных программ развития у молодежи 
интереса к традициям боевой славы 
и историческому наследию России, 
а также развитию гражданственно
сти и патриотизма был проведен 
цикл мероприятий.

Казачьим обществом «Хутор Оленегорский», при участии главного специалиста отдела 
по делам молодёжи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям 
Мурманской области Абрамовым Н. А., для воспитанников казачьего военно
патриотического клуба «Пересвет» и воспитанников МУДО «Центр внешкольной работы» 
города Оленегорска была организована познавательная поездка в город - герой Мурманск. 
Ребята посетили музейно-выставочный центр «Галерея безопасности Мурманской обла
сти», Главного управления МЧС России по Мурманской области, где осмотрели экспози
ции; сотрудники центра рассказали об истории пожарной охраны в Мурманской области, 
провели с ребятами познавательное занятие по спасению на воде. Ребята познакомились с 
бытом спасателей, увидели, как несут боевое дежурство сотрудники пожарной части, на 
территории которой они находились, осмотрели боевую технику, познакомились с рари
тетными образцами пожарных машин.

Следующим пунктом поездки стала музейная экспозиция в Пограничном управлении 
ФСБ России по западному арктическому округу. Ребят познакомили с историей погра
ничной охраны в Заполярье, им рассказали об участии пограничников в Великой Отече
ственной войне, других локальных конфликтах, в которых принимали участие наши по
граничники, о том, как сейчас несут службу пограничники по охране рубежей нашей Ро
дины. Затем посетили Мемориал «Защитникам Советского Заполярья» (Алёша). Абрамов 
Николай Анатольевич рассказал о Полярной дивизии, которая встала преградой на пути 
фашистских захватчиков.

Последним пунктом поездки стал музей, расположенный в Центре реабилитации и ин
теграции инвалидов войны в локальных конфликтах. Перед ребятами выступил кавалер 
двух орденов Красного Знамени, член Союза писателей России, подполковник запаса 
Гутян Юрий Станиславович, который рассказал ребятам об Афганской войне....

ХКО «Хутор Оленегорский» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:
https://vk.com/club129914609 (10.02.2019).

54

https://vk.com/club129914609


ВСТРЕЧА «КАЗАКИ МУРМАНА»

21 февраля в центральной городской библиотеке состоялась встреча «Казаки Мурмана» 
-  беседа с представителем хуторского казачьего общества (ХКО) «Хутор Оленегорский» 
подхорунжим, товарищем атамана Александром Андреевичем Лебедевым. Гости встречи 
(учащиеся 10 класса) узнали малоизвестные, документально зафиксированные факты о 
казачестве Крайнего Севера в далеком прошлом. Приводились данные из «Соловецкого 
летописца» второй половины 16 века и других старинных и более современных источни
ков. В предложенной презентации демонстрировались слайды (в частности, фото строи
тельства железной дороги, на которых присутствуют казаки) по теме.

П
Мероприятие продолжилось рассказом о том, чем занимается оленегорское ХКО, вклю

чая деятельность по охране общественного порядка и работу с подрастающим поколени
ем. Увлеченные рассказом, старшеклассники задавали вопросы о том, чем живет наше ка
зачье общество сегодня, а также о нерушимых казачьих традициях. Свободно текущая бе
седа переходила с обсуждения экранизаций «Тихого Дона» на бытовые привычки казаков, 
отношение казаков к женщинам, особенностям холодного оружия, специфике воспитания 
казачонка... На все вопросы Александр Андреевич отвечал обстоятельно, с глубоким зна
нием темы и увлеченностью, которой заразил старшеклассников. На встрече присутство
вали атаман и другие оленегорские казаки. Мероприятие 
получилось живым, теплым, и вызвало заинтересо
ванный отклик со стороны молодежи.

Встреча «Казаки Мурмана» [Электроный ресурс]
//  Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
[сайт]: новости. -  Режим доступа: http://www.ol- 
cbs.ru/3049-vstrecha-kazaki-murmana (10.02.2019).
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В ГОСТЯХ У АПАТИТСКИХ КАЗАКОВ И ИХ ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ

В прошлое воскресенье оленегорцы -  молодежь, обслуживаемая КЦСОН, воспитанники 
клуба «Пересвет» и участники клуба «СеВерной тропой» посетили конный клуб «Форту
на» в городе Апатиты. Благотворительную поездку организовали оленегорские казаки, с 
которыми центральная библиотека активно сотрудничает с прошлого года.
Экскурсанты словно побывали на казачьем базу -  ловкие апатитские казачки умело уха
живали за козами, курами, кроликами. Все устроено, как в добротном казачьем хозяйстве. 
Исключение -  северные олени Аскольд и Тор, которых вряд ли встретишь где-нибудь на 
Дону или на Кубани...

Гостей из Оленегорска доброжелательно встретили не только люди, но и животные. 
Удивили три веселых гуся, которые и не думали щипаться. Дети и взрослые, привыкшие 
к городской жизни, с радостью общались со всеми животными. Но фаворитами гостей 
стали лошади -  лучшие друзья казаков. По пути в Апатиты в салоне автобуса демонстри
ровались ролики о значении коня в жизни казака, о джигитовке. По прибытии же самые 
смелые даже покатались на смирной лошадке Мелани. Благодаря спонсорству казаков 
нашего хуторского казачьего общества воскресный день вышел удачным и запоминаю
щимся!

В гостях у  апатитских казаков и их верных друзей [Электроный ресурс] / / Муниципальное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» [сайт]: новости. - 
Режим доступа: http://www.ol-cbs.ru/3421-v-gostvakh-u-apatitskikh-kazakov-i-ikh-vernykh-
druzej (20.02.2019).
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