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Не поддается эта истина годам: 

« О пользе древа судят по плодам»,  

О пользе человека – по делам, 

О силе древа судят – по корням,  

О мощи рода – по его дедам! 

Текут года – меняет древо крону 

По Бога неприложному  закону. 

Я в этой «кроне» - маленький листок, 

Ищу, ищу большой «реки» исток 

Праправнук Матвиенко – казака, 

(Хоть между ним и мной прошли века) 

История семьи мне все ж близка!  

                            А.Сагал, С.Таловский    

 

 

В 1883 году в станице Мингрельской в семье казака Андрея 

Матвиенко родился мой прапрадедушка Иван Андреевич. 

Как и водилось в старину, семья была большая. Казак рождался 

воином, и с появлением на свет младенца начиналась его военная школа. 

Почитание родителей, крестных, старших являлось жизненно-бытовой 

необходимостью казачьей семьи.  

Но прежде всего, как и в каждой казачьей семье, в семье Матвиенко 

свято хранили веру Православную, молились единому Богу Иисусу Христу и 

жили по заповедям Господним. 

Вот что рассказала мне внучка Ивана Андреевича Галина Федоровна 

Порох: «Дед Иван обладал хорошим голосом и пел в церковном хоре. Семья 

казака Андрея Матвиенко считалась зажиточной. Имели несколько гектаров 

земли, лошадей, скот, домашнюю птицу. У каждого члена семьи было свое 

дело, батраков не нанимали, справлялись своими силами. Пели, работая в 

поле, пели тихими вечерами, а самыми любимыми были Рождественские 

песнопения». 

В 1901 году Ивана Матвиенко призвали на службу в царскую армию.  



В 1909 году Иван Андреевич вернулся в родную станицу завидным 

женихом. Многие станичные девушки мечтали выйти за него замуж. Но 

сердце парня было отдано дочери казака Никиты Зеленского – Евдокии.  И 

вот в дом невесты с песнями идут сваты! Не дала Евдокия Ивану «гарбуза», а 

повязала правую руку платком  -  дала согласие. 

В 1910 году Иван Андреевич и Евдокия Никитична создали свою 

семью. 

По христианскому обычаю венчались в церкви, гуляли всей станицей 

веселую свадьбу. 

Но в 1914 году грянула Первая мировая война. Многие казаки из 

станицы Мингрельской ушли воевать. В их числе Иван Андреевич. 

Вернулся в родную станицу Иван Андреевич Матвиенко в чине 

офицера с множеством наград. 

 За свою жизнь Иван Андреевич и Евдокия Никитична родили и 

воспитали шестерых детей: Анастасию, Григория, Михаила, Пелагею, 

Андрея, Екатерину. 
Моя прабабушка, Пелагея Ивановна Матвиенко, дочь Ивана 

Андреевича и Евдокии Никитичны, родилась в 1914 году. 

В 1936 году Дмитрий Афанасьевич Дуванский женился на Пелагее 

Ивановне Матвиенко. 

В 1937 году родилась дочь Раиса, в 1940 – сын Виктор (мой дедушка), 

затем Иван, Григорий, Таисия и Людмила.  

Во время Великой Отечественной войны Дмитрия Афанасьевича 

призвали в кавалерию в город Мурманск, как называли в народе в 

«Буденовские войска» пулеметчиком.  

В боях был ранен, контужен, потерял более 50% слуха, лечился в 

госпитале – и снова в строй – дошел до Берлина.  

Виктор Дмитриевич Дуванский, внук Ивана Андреевича Матвиенко. 

Родился 7 апреля 1940 года в станице Мингрельской. Пережил военное 

детство, «голодовку» в 1947 году. 

Время было тяжелое. Люди пухли от голода, вымирали целыми 

семьями. Дети выкапывали корешки и ими питались.  

Но как бы трудно ни было, старались не забывать казачью культуру и 

особенно песни.  

По наследству от Ивана Андреевича внукам Раисе и Виктору 

передались хорошие вокальные данные. И чем бы ни занимались дети: 

собирали колоски, искали пищу или помогали по хозяйству – постоянно 

пели.  

Часто вспоминает мой дедушка, как его старшая сестра Раиса 

Дмитриевна Сердюк, давала ему уроки пения. Если он начинал неправильно 

вести свою партию, она давала ему подзатыльник и говорила: «Ни туды 

тягнэшь». Такие «уроки» запомнились на всю жизнь! 

  В 1959 году Виктора Дмитриевича призвали в армию. Провожали 

парубка по старинному казачьему обычаю.  



В 1962 году в звании старшины вернулся домой, где и сделал 

предложение своей землячке Нелле Александровне Бабешкиной. 

В марте 1963 года Виктор Дмитриевич и Нелля Александровна 

вступили в законный брак и вместо свадебного путешествия по 

комсомольской путевке выехали на строительство Томь – Усинской ГРЭС, 

которая находится в Сибири. В лютые морозы, после рабочей смены, для 

своих товарищей пел дуэт четы Дуванских кубанские песни.  

В 1964 году родилась дочь Таня, а в 1969 году, уже на Кубани, 

появилась на свет вторая дочь Виктория-Алла.  

Виктор Дмитриевич основную трудовую жизнь провел за рулем, 

работая шофером. Неоднократно являлся победителем социалистических 

соревнований. В своем архиве имеет «Диплом ударника жатвы».  

В то время, когда стало возрождаться кубанское казачество, Виктор 

Дмитриевич вступил в Холмское хуторское казачье общество. В 1994 году – 

командир дружины. Участвовал в V Общероссийском Большом 9 круге 

союза казаков России в 2000 году в городе Москве, где был награжден 

медалью «За возрождение казачества». Имеет воинское звание – подъесаул. 

Виктор Дмитриевич постоянно идет «с песней по жизни». Тринадцать 

лет был солистом народного фольклорного коллектива «Красная вишня». 

После трех инфарктов снова «встал в строй» - активно участвовал в 

казачьей жизни, являлся наставником в МБОУ СОШ №43, пел в хоре 

«Станичники» Холмского казачьего общества вместе со своей женой, 

дочерью и внуками. Но после второго инсульта прикован к инвалидной 

коляске.  

Нелля Александровна посвятила трудовую деятельность 

потребительской кооперации. Ветеран труда, имеет знак «Отличник 

потребкооперации». По выходу на пенсию возглавила станичную 

ветеранскую организацию, которой руководила более 10 лет. 

Нелля Александровна так же продолжила дело супруга. На протяжении 

20 лет она является наставником по патриотическому воспитанию в классах 

казачьей направленности. За свою работу награждена нагрудными знаками 

«За возрождение казачества» II степени и «Екатерины II  Великой», 

юбилейной медалью «За большой вклад в патриотическое движение 

Кубани», дипломом за участие в конкурсе «Герои нашего времени», имеет 

звание «Младший урядник». По сей день поет в вокально-хоровом 

коллективе «Станичники». 

В марте 2013 года собралась вся семья, друзья, чтобы отпраздновать 

«Золотую свадьбу» супружеской четы Дуванских, где не смолкали кубанские 

казачьи песни. В 2020 году дедушка и бабушка отметили 57-летие 

совместной жизни. Несмотря на трудности, супруги Дуванские дважды 

являлись участниками Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации 

«Золотая семья России». 

Татьяна Викторовна (в замужестве Короткова), дочь Виктора и Нелли 

Дуванских, стюардесса, 25 лет отдала небу. За многолетний и 

добросовестный труд награждена Почетными грамотами и 



благодарственными письмами. В данное время работает в Краснодарском 

театре «Премьера» и является лидером в общественной работе. Вырастила  

двоих детей, Юрия (член казачьего общества, имеет благодарности за работу 

с казачьей молодежью) и Марину. Имеет внуков Виталика и Алису, которым 

посвящает все свое свободное время.  

Виктория Викторовна Дуванская, младшая дочь (моя мама). Имя 

Виктория дали при рождении, а крестили именем Алла. С тех пор у мамы 

два имени, одно документальное, а вторым называют в миру. 

Имеет высшее образование. Педагогический стаж – 32 года, работает в 

Холмской МБОУ СОШ №43 учителем музыки высшей категории. 

 Летом 2007 года к маме обратились старейшины Холмского казачьего 

общества с просьбой создать и возглавить вокальный коллектив, и закипела 

работа. Так родился разновозрастной хор «Станичники», участникам 

которого от 5 до 80 лет. Коллектив участвует во всех станичных 

мероприятиях, частый гость в районе, участник фестивалей в «Атамани». За 

свою работу  вокально-хоровой коллектив награжден почетными грамотами, 

дипломами и  благодарственными письмами. 

Кроме основной работы мама является педагогом – организатором 

дополнительного образования, членом Всероссийского хорового общества 

Краевого отделения, имеет звание – старший урядник. За многолетний труд 

награждена Почетными грамотами и благодарностями Атамана ККВ Н.А. 

Долуды и Атамана Таманского отдела И.В. Безуглого, почетной грамотой 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, награждена нагрудными знаками: 

- «Кубанский казачий крест»;  

- «70-лет образования Краснодарского края и 215-лет со дня освоения 

казаками кубанских земель»; 

- «За возрождение казачества» II Степени; 

- «Слава женщинам-казачкам»;  

- медалью «Святая Наталья» за сохранение казачьих традиций в воспитании 

подрастающего поколения. 

         Моя старшая сестра Дуванская Яна, имеет высшее образование, была 

солисткой хора «Станичники», награждена нагрудным знаком «Казачий 

Крест».                                                                                                                         

Я, Таловский Сергей, ученик 10 «А» класса казачьей направленности, 

атаман школы, солист вокально-хорового коллектива «Станичники», 

награжден нагрудными знаками «Казачий Крест» и «Казак Кубани». 

Мы, подрастающее поколение, должны знать и беречь свои родовые корни, 

сохранять и преумножать традиции Кубанского казачества! 

Слава Кубани! 

Слава дедам! 

Слава, великим, 

«Батькам – казакам»! 

Слава станицам, 



Садам, куреням 

Слава 

Кубанским казачьим корням! 

Я горжусь своим старшим поколением, их жизненной позицией, оптимизмом 

и верностью казачьим традициям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 Из семейного архива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


