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Ставропольского государственного педагогического 
института, Россия, г. Ставрополь

А.С. ГОНЧАРОВ
бакалавр Ставропольского

государственного педагогического института,
Россия, г. Ставрополь

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.

Настоящая статья посвящена изучению духовной культуры казачества 
Ставрополья, ее развития и эволюции в первой половине XX в. Актуаль-
ность темы исследования заключается в необходимости более детального 
изучения отличительных культурных черт и связей казачества и духовен-
ства на Ставрополье в период с начала XX века, во время роста недоволь-
ства среди казаков, до послевоенного периода восстановления казачьей 
духовной культуры. Практическая значимость исследования обусловлена 
возможностью использования материалов работы в дальнейшем изучении 
духовной культуры Ставрополья в целом. Научная новизна исследования 
выражена в новом подходе к анализу синтеза казачьей культуры и право-
славной культуры на примере ставропольского казачества. Цель исследова-
ния – комплексный анализ духовной культуры ставропольского казачества 
в первой половине XX века. В ходе исследования мы использовали следующие 
методы. Общенаучные: описательный метод, сопоставительный метод, 
анализ и синтез данных, индуктивный метод, сравнение. Специально-исто-
рические методы: ретроспективный метод с опорой на реконструкцию 
событий и явлений от прошлого к настоящему, историко-системный ме-
тод, историко-сравнительный метод, проблемно-хронологический метод. 
Социологические методы: контент-анализ, анализ документов, метод 
обобщения характеристик. На основе всей совокупности используемых 
методов мы придерживаемся социокультурного подхода. Результатом 
исследования стало получение представления о картине духовной жизни 
ставропольского казачества в первой половине XX века, об изменениях в пе-
сенной культуре и переходе от военного дела к сельскому хозяйству и пред-
принимательству, о коренном изменении казачьей ментальности.

Ключевые слова: ставропольское казачество, епархия, торгово-культур-
ные связи, виноделие, сельское хозяйство, просвещение, песенная культура.
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Введение. Духовная культура ставропольского казачества стала актив-
но развиваться на рубеже XVIII-XIX вв. Связано это было, прежде всего, 
с развитием местных епархий, находившихся под влиянием терского каза-
чества, которое, благодаря сильным торгово-культурным связям, активно 
сотрудничало с Моздокским комендантом [6]. Согласно архивным данным 
Ставропольского краевого союза казаков и Ставропольского казачьего во-
йска, к станицам, заселенным терским казачеством, относились: Алексан-
дрийская, Боргустанская, Галюгаевская, Георгиевская, Горячеводская, Госу-
дарственная, Ессентукская, Зольская, Кисловодская, Курская, Лысогорская, 
Марьинская, Незлобная, Новопавловская, Подгорная, Старопавловская, 
Ставропольская, Стодеревская и Урухская [14].

Английский путешественник Т. Баррет пишет о том, что перед казака-
ми-переселенцами (основателями ставропольского казачества) стоял ряд 
задач. Во-первых, они должны были осваивать новые земли, строить кре-
пости и сторожевые вышки. Во-вторых, ставропольцам необходимо было 
изучать местные агрокультуры: выращивание зерновых культур для фуража 
удовлетворяло нужды кавалерии, а выделение различных сортов виногра-
да из типичных казачьих сортов («терский алый», «терский черный» и пр.) 
показалось перспективным в контексте развития виноделия [18. С. 51]. По-
видимому, этот фактор оказался решающим в спонсировании ставрополь-
цев со стороны терского казачества. У историка-современника А.А. Севрю-
кова мы находим подтверждение словам Т. Баррета [11].

Рассматривая ставропольское казачество как самостоятельную казачью 
группу, выделившуюся из терского, части донского, кубанского казачеств 
и присоединившихся к ним запорожцам и черноморцам, мы учитываем, 
прежде всего, доминирующий характер власти терцев на Ставрополье: из-
вестно, что небольшая группа ставропольского казачества вплоть до начала 
Гражданской войны, мало участвовала в крупных военных действиях, а ско-
рее занималась охраной границ или привычными для Ставрополья форма-
ми хозяйствования: виноградарством и виноделием, коневодством, возде-
лыванием злаковых культур, строительством крепостей и пр.

В этом ключе духовная культура казаков Ставрополья в начале XX в. до-
стигает своего пика. Прочные связи между казачеством и духовенством 
в данный исторический период установились и стали активно развиваться 
в станицах Александрийской, Георгиевской, Старопавловской и Ставро-
польской. Из-за удаленности от Москвы и Петербурга, центров сосредо-
точения власти большевиков, духовенство и казачество здесь находились 
в относительно благоприятном положении (вплоть до начала Великой От-
ечественной войны) [14].

Обзор источников и историографии. В нашем исследования мы апел-
лируем преимущественно к первичным историческим источникам. В пер-
вую очередь, это данные Государственного архива Ставропольского 
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края (ГАСК); воспоминания жителей Ставрополья в 1930-1940-е гг.; исто-
рические газеты, ведомости, обозрения и музейные данные; постанов-
ление ВЦИК; календарные данные и архивные описи Ставропольского 
краевого союза казаков.

В качестве вспомогательного исторического материала используют-
ся сведения английского путешественника Т. Баррета, изучавшего терское 
казачество на Ставрополье и особенности генезиса ставропольского каза-
чества; историко-статистические и экономические сведения отечествен-
ной исследовательницы Н.А. Гангур и записки историка-современника 
А.А. Севрюкова.

Поскольку, согласно архивным данным Ставропольского краевого сою-
за казаков и Ставропольского казачьего войска, наиболее заметно духовная 
культура ставропольского казачества развивалась в станицах Александрий-
ской, Георгиевской, Старопавловской и Ставропольской, то именно данные 
станицы обуславливают территориальные рамки нашего исследования.

1. Духовная культура казачества станицы Александрийской. Соглас-
но данным ГАСК, в 1911 году по сравнению с 1891 годом произошли следую-
щие изменения в численности и составе казачьего населения станицы: с 682 
до 1043 дворов, с 1750 казаков (душ мужского пола). В деле прописывается 
рост числа душ женского пола с 1668 до 3102, но отсутствуют сведения о том, 
сколько лиц принадлежало или имело отношение к казачеству [3].

Накануне Гражданской войны Александрийская станица относилась 
к наиболее заселенным казаками поселениям Пятигорского отдела. Ду-
ховная культура казачества здесь была связана с ростом приходов двух 
крупных церквей – Михаило-Архангельской и Николаевской (основанной 
в 1898 году) [14].

Две церковно-приходские школы тесно сотрудничали с казачеством в во-
просах хозяйственного и духовно-просветительского характера. Станичные 
церкви служили также посредников при продаже вина местным народам. 
Кроме того, казачество Александрийской станицы всегда помогало духо-
венству в обращении представителей молоканской секты на Ставрополье. 
Духовная культура Александрийской станицы развивалась вместе с запо-
рожским, терско-ставропольским и ставропольским фольклорами. Песен-
ная культура казаков Александрийской станицы носила преимущественно 
религиозный и военно-бытовой характер [15].

На землях станичного юрта располагались Жабины хутора (15 дворов) 
и хутор богатого казака Павлова (5 дворов). Казачьи семьи в составе ху-
торов способствовали распространению православия на территории мест-
ных народов. Павлов же лично организовывал преследования молокан [17]. 
Вплоть до 1930-х гг. Жабины хутора и хутор Павлова служили надежной 
опорой казачества и духовенства, но из-за голодных лет поселения пришли 
в упадок [5].
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Атаман Федор Карелин, удостоившийся серебряной медали «За усер-
дие», в первой половине XX века отстаивал независимость казачества от ца-
ризма, а затем и от большевиков. [15]. Во многом атаману приходилось идти 
на поиск дипломатических связей с представителями «ленинской гвардии», 
что было возможно благодаря зажиточности семьи и ближайшего окруже-
ния Карелина [6].

14 января 1918 года на Ставрополье была установлена советская власть 
[4]. С этого момента многие историки отмечали то, что казачество приня-
ло латентную форму, так как вынуждено было скрываться от большевиков. 
Тем не менее, в станице продолжали функционировать храмы и церковно-
приходские школы.

В 1920-е гг. ситуация ухудшилась. Исходя из содержания Постановле-
ния ВЦИК от 2 июня 1924 года, мы узнаем, что духовная культура ставро-
польского казачества в Александрийской станице стала вытесняться марк-
систко-ленинской идеологией, что повлекло за собой разрушение храмов 
и приостановку деятельности школ [9].

В 1930-1940-е гг. наблюдался своеобразный синтез старой казачьей куль-
туры и марксисткой философии (в том упрощенном виде, в каком она дошла 
до крестьян и казаков Ставрополья, включая немногочисленных купцов). 
Духовная культура в это время начинает понемногу восстанавливаться, го-
нения на казачество оказываются здесь малоэффективными. Расказачива-
ние дошло до станицы только в предвоенное время и было тут же приоста-
новлено. В послевоенный период казачество было вынуждено скрываться, 
то же касалось и духовенства. Правда, в эпоху «Оттепели» ситуация в ста-
нице заметно улучшилась [5].

2. Духовная культура казачества станицы Георгиевской. Казаки ста-
ницы Георгиевской известны благодаря своему военному быту и сказкам 
[10; 12; 14], они принимали участие в русско-иранской войне 1826-1828 гг., 
русско-турецких войнах 1828-1829 гг. и 1877-1878 гг. Здешнее казачество 
также сыграло значительную роль в Кавказской войне 1817-1864 гг., Крым-
ской войне 1853-1856 гг., Ахал-Текинской экспедиции 1879 г. В историче-
ской ретроспективе это обусловило то, что в фольклор станицы Георгиев-
ской тесно вплелись восточные мотивы [6].

Согласно данным Ставропольских епархиальных ведомостей за 1915 г., 
в станице Георгиевской действовало сильное местное самоуправление, 
представленное станичным правлением и казачьим кругом. Духовная куль-
тура станицы Георгиевской была тесно связана с деятельностью духовен-
ства православной Троицкой церкви (которая на тот момент оставалась де-
ревянной) [13].

Во время Гражданской войны казаки станицы Георгиевской встали 
в большинстве своем на сторону Белой армии, что было связано, прежде все-
го, с высоким уровне развития здесь православной культуры и с непринятием 
идеологии большевиков. Это, конечно, обусловило ответные меры [6].

Ушмаева К.А., Гончаров А.С. 
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В эпоху Александра III здесь активно развивались двухклассное и одно-
классное училища Министерства народного просвещения, которые не под-
давались цензуре вследствие своей удаленности от столицы и особенно-
стей местной социокультурной системы. Благодаря поддержке казачества 
и купечества, в первой половине XX в. в станице Георгиевской продолжала 
активно функционировать церковно-приходская школа, станичная амбула-
тория, аптека, кредитное товарищество, склад, несколько мельниц. Казаки 
несли службу, но после революции вынуждены были заняться сельским хо-
зяйством и коневодством (породистых жеребцов и кобыл, как правило, про-
давали либо в другие станицы, либо местным народам) [14].

Такое направление развития способствовало росту духовной культуры 
и торгово-культурных связей с местными народами. Урядник Степан Яков-
левич Кальченко имел доход свыше 3 тысяч рублей, а бывший зауряд-пра-
порщик Никанор Кондратьевич Пыльцын выступал в качестве активного 
пропагандиста в крае, имел уважение и поддержку как среди казачества, 
так и среди духовенства. К его заслугам можно отнести и развитие казачьей 
поэзии, актуализацию песенной культуры и фольклора [6].

Сохранились такие известные отрывки из песен казаков станицы Геор-
гиевской: «Шел со службы казак молодой, / Мимо Дона дорогой прямой. / 
Обломилась доска, подвела казака, / Не вернулся домой холостой…» [8].

Следующий отрывок был также распространен в северных станицах: 
«Мы возьмем трудом ударным семилетки рубежи, / Потому, что есть в со-
вхозе наши славные Чижи…» [8].

Из села Высоцкого сюда проникли некоторые казачьи песни, которые 
впоследствие стали крайне популярны среди крестьян и казаков: «Собрались 
казачки вечером попеть, / Вспомнить по былое, просто посидеть. / Так вот 
и сложилась «Яблонька» – наш хор. / Все мы с одной улицы «Яблоньки» 
одной…» [8].

Так, духовная культура станицы Георгиевской в первой половине XX была 
тесно связана с сельским хозяйством, так как многим казакам пришлось от-
казаться от ношения оружия и даже казачьей формы. При этом, развитие полу-
чила песенная культура и предпринимательство.

3. Духовная культура казачества станицы Старопавловской. Со-
гласно данным ГАСК, в 1911 году станица насчитывала 502 двора, 1469 душ 
мужского пола, из которых около 700 казаков, 1469 душ женского пола. Бу-
дучи расположенной на берегу реки Малки, на проселочном тракте, стани-
ца Старопавловская имела высокий уровень торгово-культурных связей [2].

Станичное правление и казачий круг имели тесную связь с духовен-
ством. В начале XX в. в станице функционировала деревянная церковь, 
одноклассное училище Министерства народного просвещения и одна цер-
ковно-приходская школа. Среди торговых предприятий следует выделить 
четыре бакалейные, две мануфактурные, одну мелочную и одну кожевен-
ную лавку, четыре мельницы и питейное заведение – духан [16].

Духовная культура ставропольского казачества в первой половине XX в.
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В период с 1911-го по 1940-е гг. развитие духовной культуры в станице 
Старопавловской было связано с поддержкой казаков, сумевших сохранить 
у себя в пользование крупные земельные наделы. Были известны такие 
крупные хутора, заселенные казаками: Сердюковский (3 двора), Кремен-
ский (3 двора), Запорожченко (3 двора), а также владельческий хутор сотни-
ка Зимина. Попав в опалу, местное духовенство стало скрываться в данных 
поселениях вплоть до окончания Великой Отечественной войны. При этом, 
в близлежащих юртах действовали редкие музеи, что слегка смягчило от-
ношение большевистской власти к местному казачеству [5].

Деятельность учреждений культуры станиц Ставрополья в условиях 
военного времени была коренным образом перестроена и подчинена делу 
борьбы с врагом. Война поставила перед музеями две главные задачи: со-
хранить музейные ценности и определить основные формы своей деятель-
ности в новых экстремальных условиях. Именно на эти задачи, как на важ-
нейшие для данного времени, указывалось в приказах Наркомпроса РСФСР 
1941 года «О мероприятиях по сохранению и учету музейных фондов в годы 
войны» и «О формах функционирования музеев в условиях военного време-
ни» [7. С. 107].

В послевоенной время благодаря деятельности музеев, мельниц, ману-
фактур и питейных заводов, станица Старопавловская стала постепенно 
восстанавливать церкви и церковно-приходские школы.

4. Духовная культура казачества станицы Ставропольской (г. Став-
рополя). Ставропольская станица на рубеже веков была одним из центров 
хлебной и винной торговли. К 1 января 1897 года к ней была подведена 
железнодорожная ветка – от Кавказской станции. С развитием винной куль-
туры и виноделия отстраивались церкви и церковно-приходские школы. 
Благодаря телеграфной связи с Тифлисом и поддержке терцев (и, опосредо-
ванно, Моздокского коменданта) ставропольское казачество активно осваи-
вало новые территории, привлекало новых поселенцев [6].

Н.А. Гангур пишет, что стабильное развитие сельского хозяйства в пер-
вой половине XX века Ставрополье было связано с поддержкой баронов 
фон Штейнгель и братьев Деминых, организовавших здесь структуриро-
ванное производство. С привлечением реального и финансового капиталов 
было налажено производство терпких, сухих, кахетинских вин, вермутов 
и коньяков в Буденовском, Минераловодском, Георгиевском и Левокумском 
районах [1].

В начале XX века в станице насчитывалось около 27 православных при-
ходов, помимо того, функционировала синагога, костел, кирха и мечеть. 
В период с 1901-го по 1920-е гг. вместе с ростом торгово-культурных связей, 
возрастает роль духовной культуры в жизни казачества и крестьянства [6]. 
Ставрополь, несмотря на несколько голодных лет, продолжал оставаться со-
средоточием культуры края в ее материальном и духовном аспектах.

Ушмаева К.А., Гончаров А.С. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11   1755 

Духовная культура ставропольского казачества была тесно связана 
с песенной традицией, основанной на терско-ставропольском, запорожском 
и собственно ставропольском фольклорах.

В это время распространение получают военные песни:
1. «Во кринице дай холодной водицы» – военная, в вариациях.
2. «Как по улице у нас…» – военная, позже – хороводная.
3. «Что ни травушка…» – военная [10; 12].
Имели место и семейно-бытовые мотивы в казачьих песнях:
1. «Отдавали молоду» – семейно-бытовая (ставропольский фольклор 

с элементами запорожского).
2. «По лугам, лужочкам…» – семейная и хороводная.
3. «Голубка» – семейная.
4. «Зимушка-зима» – семейно-бытовая.
5. «Посеял казак гречку…» – семейно-бытовая.
6. «Полно вам, снежки…» – семейная, с военными мотивами [10; 12].
В ночь на 1 января 1918 года в Ставропольской губернии была уста-

новлена большевистская власть [9]. Стала выходить газета «Заря свободы» 
(«Ставропольская правда»). Войска генерала Деникина опустошили ставро-
польские земли. 29 января 1920 года большевики разрушили многие церкви 
и церковно-приходские школы, часть которых вскоре стала носить светский 
характер, часть – закрылась вовсе [6].

Большевики не стали разорять небольшие станицы и насаждать свою 
идеологию точечно, вместо этого – пропаганда стала вестись в самых 
крупных поселениях и городах. В 1920-1930-е гг. в Ставрополе массово за-
крывались храмы, что привело к упадку казачьей и православной культур. 
Марксистко-ленинская идеология глубоко проникла в сознание крестьян-
ского населения, а местное казачество приняло латентную форму. Это от-
разилось и на песенной традиции, в которых часто стали фигурировать лич-
ности Ленина и Сталина, сливавшихся у казаков с архетипами атаманов, 
а у крестьян – с архетипами вождей, господ. В знак отрешения от казачьих 
традиций в 1935-м году Ставрополь переименовали в Ворошиловск (в честь 
советского партийного и государственного деятеля К.Е. Ворошилова) [5].

Во время Великой Отечественной войны наблюдался прирост казачьей 
и православной культуры в городе. Во время вторжения казачество про-
явило себя достойно и способствовало снятию оккупации, как результат – 
в 1943 году перед освобождением городу вернули старое название. Как 
ни странно, Коммунистическая партия дала позитивную оценку вкладу 
ставропольского казачества в освобождении города, что привело к вос-
становлению некоторых храмов в послевоенное время (по инициативе 
местных жителей). Вновь получила распространение духовная культура 
казачества, песни и фольклор, частично были восстановлены быт и обы-
чаи казаков [5; 14].

Духовная культура ставропольского казачества в первой половине XX в.
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Заключение. Итак, мы установили, что духовная культура казаков 
Ставрополья была особенно развита в станицах Александрийской, Георги-
евской, Старопавловской и Ставропольской. До революции станицы разви-
вались относительно стабильно вследствие удаленности от центра страны. 
Во время революции только Ставрополь оказался под сильным влиянием 
марксистко-ленинской идеологии, его земли при этом были разорены как 
Белой, так и Красной армиями. В 1920-1940-е гг. казаки указанных станиц 
вынуждены скрываться вместе с духовенством, что привело, с одной сто-
роны, к упадку духовной культуры, с другой – к росту сельского хозяйства 
и предпринимательства. Во время ВОВ казачество сыграло значимую роль 
в победе СССР, что заставило Коммунистическую партию начать менять 
свою политику по отношению к казачеству. В послевоенное время казаче-
ство Ставрополья стало постепенно восстанавливаться и в ходе движения 
за возрождение казачества на юге России вновь приобрело свои культурные 
черты, которые были присущи тому на рубеже XIX-XX вв.
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SPIRITUAL CULTURE  
OF THE STAVROPOL COSSACKS  

N THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY

This article is devoted to the study of the spiritual culture of the Stavropol 
Cossacks, its development and evolution in the first half of the XX century. 
The relevance of the research topic lies in the need for a more detailed study of the 
distinctive cultural features and ties of the Cossacks and the clergy in the Stavropol 
region in the period from the beginning of the 20th century, during the growth of 
discontent among the Cossacks, until the post-war period of the restoration of 
the Cossack spiritual culture. The practical significance of the study is due to the 
possibility of using the materials of the work in the further study of the spiritual 
culture of the Stavropol Territory as a whole. The scientific novelty of the research 
is expressed in a new approach to the analysis of the synthesis of Cossack culture 
and Orthodox culture on the example of the Stavropol Cossacks. The purpose 
of the study is a comprehensive analysis of the spiritual culture of the Stavropol 
Cossacks in the first half of the XX century. During the study, we used the following 
methods. General scientific: descriptive method, comparative method, data 
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analysis and synthesis, inductive method, comparison. Special-historical methods: 
a retrospective method based on the reconstruction of events and phenomena from 
the past to the present, the historical-systemic method, the historical-comparative 
method, the problem-chronological method. Sociological methods: content 
analysis, document analysis, method of summarizing characteristics. Based on 
the entire set of methods used, we adhere to a sociocultural approach. The result 
of the study was to get an idea about the picture of the spiritual life of the Stavropol 
Cossacks in the first half of the XX century, about changes in song culture and 
the transition from military affairs to agriculture and entrepreneurship, about a 
radical change in the Cossack mentality.

Key words: Stavropol Cossacks, diocese, trade and cultural ties, winemaking, 
agriculture, education, song culture.


	1.pdf
	5.pdf

