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НОВОСТИ

СЛОВА АТАМАНА НА ЭКСПЕРТИЗЕ

После двух решений об отказе в возбуждении уго
ловного дела в отношении атамана казачьего вой
ска Михаила Серкова за антиэстонские высказыва
ния прокурор Октябрьской районной прокуратуры 
Ставрополя дал указание провести лингвистичес
кое исследование текста заявления атамана.

Следователь прокуратуры юрист 1 класса Сергей 
Алексеев сообщил что исследование уже назначе
но, однако не уточнил, кто именно будет его прово
дить. Он заявил, что окончательное решение по за
явлению Ассоциации «АГОРА» будет принято после 
того, как специалисты предоставят свои выводы.

Напомним, 8 мая этого года юристы Межрегио
нальной правозащитной Ассоциации «АГОРА» об
ратились к прокурору Ставропольского края с тре
бованием провести проверку и возбудить уголов
ное дело в отношении атамана Ставропольского 
казачьего округа Терского казачьего войска Миха
ила Серкова за публичные экстремистские выска
зывания (п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ). В конце 
апреля Серков заявил в ряде российских СМИ, что 
«казаками будут проведены акции по выявлению 
эстонцев на территории Ставропольского края и 
созданию максимально неблагоприятных условий 
их пребывания в России и ведения ими бизнеса 
или иного рода занятий». В начале июня в офици
альном ответе правозащитникам краевая проку
ратура сообщила, что атаман не будет привлечен 
к уголовной ответственности. Серков тогда заявил 
следователю, что написал заявление из-за обще
ственного резонанса, имел в виду «не акты наси
лия», а «разъяснительную работу», ссылался на 
заявления вице-премьера Сергея Иванова и со
общил, что подписи своей под заявлением в СМИ 
он не отсылал, и что вообще эстонцев казаки в 
Ставрополье не выявили.

Напомним, что в заявлении атамана Ставро
польского округа Терского казачьего войска Михаи
ла Серкова говорится: «... учитывая настроение ка
зачества, отдан приказ о наших действиях адекват
ного действиям Эстонии характера. В том числе, 
будут проведены акции по недопущению реализа
ции продукции произведенной в Эстонии или им
портированной из этой страны, по выявлению эс
тонцев на территории Ставропольского края и со
зданию максимально неблагоприятных условий их 
пребывания в РФ и ведения ими бизнеса или иного 
рода занятий. Подобные мероприятия будут про
водиться до тех пор, пока Эстония не покается за 
содеянное».

АТАМАН ОСТАЛСЯ НА ПОСТУ

Более 265 казаков со всего Северного региона и 
100 гостей из Ставропольского края и Чечни съеха
лись в субботу, 28 июля, на казачий круг. Круг прохо
дил в доме культуры города Кизляра. Главная тема, 
вынесенная на повестку круга -  переизбрание ата
мана Кизлярского особого приграничного округа.

В своем получасовом отчетном докладе атаман 
кизлярского казачества Николай Спирин обобщил 
работу казачества, в целом, и в частности, что уда
лось сделать ему, как главному казаку.

Николай Спирин особо отметил то, что удалось 
добиться выделения земельных участков под стро
ительство домов для молодых семей. По его сло
вам решаются и многие другие социальные и поли
тические вопросы. Большую помощь казаки оказы
вают местной власти в урегулировании межнацио
нальных конфликтов.

На круг был также приглашен глава города Киз
ляра Вячеслав Паламарчук, который отметил по
зитивную роль казачества в стабилизации обстанов
ки в регионе. Он выразил надежду на взаимное со
трудничество на благо Дагестана. Напомнил, какое 
активное участие казаки принимали в обороне Киз
ляра в трагические дни января 1996 года, когда ка
заками были созданы ополчения для обороны го
рода.

Казаки дали положительную оценку трехлетней 
работе своего предводителя Николая Спирина. Они 
предложили вновь поставить его кандидатуру на из
брание атамана казачьего округа. В результате го
лосования Николай Спирин вновь избран на три 
года атаманом Кизлярского особого пригранично
го казачьего округа.

ЮБИЛЕЙ

480 ЛЕТ СЛУЖБЫ РОССИИ
8 сентября во Владикавказе в кинотеат

ре «Терек» прошло празднование 430-ой 
годовщины Терского казачьего войска. В 
праздновании приняли участие казаки Вла
дикавказского, Терско-Малкинского и Пяти
горского отделов Терского казачьего войс
ка.

Открывая праздничное мероприятие 
атаман Терского казачьего войска М.В. Ин- 
кавцов сердечно поздравил казаков-терцев 
со знаменательной датой, подчеркнув ис
торическую роль казачества в укреплении 
и защите Российского государства, его без
заветное служение Отечеству, которое про
должается и в наши дни.

Со словами поздравления к казакам об
ратился и руководитель общественной 
организации балкарского народа «Алан» ге
нерал Суфиян Беппаев.

Атаман Владикавказского округа А.П. 
Кабаков поздравляя собравшихся сооб
щил, что в ближайшее время казаки отде
ла поставят вопрос об увековечивании па
мяти первого после возрождения казаче
ства Войскового Атамана ТКВ, Героя Со
ветского Союза В.Д. Коняхина и защитни
ка Осетии, офицера Российской импера
торской армии Сосланбека Бигаева.

После официальной части состоялся 
праздничный концерт силами казачьих 
коллективов из Осетии, Кабардино-Балка
рии и Ставрополья, а затем казаки отпра
вились на Попов хутор под Владикавказом 
где продолжилось празднование знамена
тельного события.

Cyan Black
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И БУДУЩИМ

КАК ЭТО БЫЛО
Находясь в эмиграции терские ка

заки никогда не забывали своего про
шлого, своих корней. Одним из праз
дников ежегодно отмечаемых ими 
был Войсковой праздник. В 1977 году 
была особо знаменательная дата -  
400 лет службе т ерских казаков  
России. И хотя уже было мало тех, 
кто в далеком 1920 году покинул 
родные места терцы отметили 
этот радостный и в тоже время 
грустный праздник. Радостный по
тому, что исполнился столь солид
ный срок службы Терского казаче
ства на благо России. Это был од
новременно праздник не только вой
ска, но и Кизляро-Гребенского пол
ка, старейшего полка Русской ар
мии. А грустным он был потому, что 
терцы отмечали его вдали от род
ного Терека, уже потеряв надежду на 
возвращение домой.

По случаю знаменательного юби
лея Войсковым Атаманом ТКВ К. 
Щербаковым был издан приказ, а бу
дущий Войсковой Атаман Н. Прото
попов опубликовал статью, где 
кратко изложил славный четырех
вековой путь Терского казачьего 
войска.

Гребенскими казаками на Тереке назы
вали выходцев с Дона, в XVI веке жив
ших между Донцом и Калитвой, у Гре
бенных гор.

Не было среди историков единства и 
по вопросу о первоначальном расселе
нии Гребенцов, до их перехода в устье 
р. Сунжи. Некоторые из них указывают 
на долину между Тереком и Сунжей, где 
они, выбрав более укрепленные места, 
строили городки (остроги), получившие 
названия по именам своих атаманов: 
Курдюков, Гладков, Щадрин (Андрей 
Шадра), или же по месту своего прежне
го жительства, например Червленый 
(Яр). Другие же историки утверждают, что 
Гребенские казаки «поселились спер
ва на гребнях (гребенские) Терского 
хребта, и лишь потом спустились в до
лины. Есть указания и на то, что они 
жили на берегах горной речки Акташе.

Нет единого мнения и по вопросу, 
каким путем двигались казаки на Север
ный Кавказ: морским - через Каспий и 
дальше вверх по Тереку, сухим через Ма- 
ныч, Куму и Терек, или же по старой ка
раванной дороге (Москва-Дербент-Пер- 
сия). Таки иначе, новые места расселе
ния Гребенцов привлекли их своими ес
тественными богатствами, - охота рыб-

Что же касается взаимоотношении 
Гребенное с туземцами - горскими пле
менами и народами, то казаки с самого 
начала поддерживали с ними дружес
кие, кунацкие отношения, Они часто вме
сте участвовали в защите пограничных 
рубежей от крымских, персидских и ту
рецких вторжений.

Но уже в XVII веке эти добрососедс
кие отношения начали сильно портить
ся, в особенности, после перехода гор
цев из христианства в магометанство. 
Результатом возникшей вражды было 
переселение Гребенцов на другой бе
рег Терека.

К 1712 году Гребенское Казачье Вой
ско начало выставлять на службу до ты
сячи казаков, причем половина их не
сла боевую службу. Но спустя пять лет 
от этой половины уже ничего не оста
лось, ибо в несчастном Хивинском по
ходе все 500 Гребенное были или убиты 
или взяты в плен и проданы в рабство, 
коварно обманутые ханом. На Тереке 
долго хранилась память об этом похо
де кн. Бековича-Черкасского.

А еще через столетие Гребенские ка
заки вошли в состав Кавказского Линей
ного Войска, а само Гребенское Войско 
стало Гребенским полком. Прежние

в XIX веке было несколько славных дел, 
из которых следует выделить «Сусловс- 
кое дело». Отряд Гребенцов под коман
дой подполковника Суслова выдержал 
окружение полуторатысячной горской 
конницы: устроили завал из собствен
ных лошадей и так отстреливаясь почти 
до последнего патрона, дождались при
хода своих им на выручку.

В Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. в 
боях на Турецком фронте принимал уча
стие 2-й Кизляро-Гребенской полк, в то 
время как 1-й и 3-й полки оставались 
на Северном Кавказе, участвуя в зами
рении Чечни и Дагестана.

В 1883 году 1-й Кизляро-Гребенской 
полк получил шефство великого герцога 
Мекпенбург-Шверинского. А с 1904 года 
«вечным Шефом» полка стал генерал 
Ермолов.

В Русско-Японскую войну 1905 года 
Кизляро-Гребенской полк сражался в 
отряде генерала Мищенко. Когда же в
1913 году в Костроме происходили юби
лейные Романовские торжества, то из 
Персии была вызвана 5-я сотня при Ге
оргиевском штандарте и хоре трубачей. 
А в 1916 году 1-й Кизляро-Гребенской 
полк получил шефство Императора Ни
колая II.

К ЮБИЛЕЮ ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА И СТАРЕЙШЕГО
ПОЛКА РОССИЙСКОЙ

В грамоте Императора Александра Ш 
по случаю 300-летия Терского Казачье
го Войска говорится о том, что Войско 
получило свое начало в 1577 году, «ког
да по повелению Царя Иоанна IV был 
построен на Тереке воеводою Лукьяном 
Новосильцевым укрепленный город 
Терки, причем Терские казаки, называв
шиеся также Гребенскими, ознамено
вали себя первою блистательною побе
дою над полчищами Крымского хана...»

Официально же старшинство Терско
го Казачьего Войска и Кизляро-Гребен- 
ского полка было установлено еще Им
ператором Александром II 28 марта 
1874 года.

В истории Терского Казачьего Войс
ка существует несколько теорий о его об
разовании четыре столетия тому назад. 
Так, согласно теории официального ис
торика войска ген.-лейт. Ивана Диоми- 
довича Попко первыми поселенцами на 
Тереке были новгородские ушкуйники и 
рязанские казаки.

Сначала, в XIV столетии, появились 
новгородские охотники на северного 
медведя - ушкуя, называемые также 
ушкуйниками. Совершая походы на ла
дьях, также называемых ушкуями, через 
Хвалынское (Каспийское) море, воль
ные дружины этих ушкуйников (ватаги) 
проникали в устье р. Терека, а, затем 
поднимались вверх по реке. Иногда им 
приходилось вступать в борьбу с тузем
цами, но чаще всего в набегах заматы
вали они женщин-горянок и, женившись 
на них, сплоченными группами рассе
лялись у гребней, при впадении Аргуна 
в Сунжу и по берегам Терека.

А несколько позже, в первой полови
не XVI века, на юг устремились рязанс
кие казаки. Они жили и несли стороже
вую службу по берегам Дона и Волги 
(Червленый Яр), но когда в 1520 году Ря
занское княжество было присоединено 
к Московскому государству, эти казаки 
должны были быть выселены в «преде
лы Суздальские». Однако, они не под
чинились этому и самовольно ушли на 
Терек по пути, проложенному новгород
скими ушкуйниками.

Другой теории придерживались исто
рики В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, И. Л, 
Дебу, А. Ригельман и др., считавшие, что 
первыми казаками на Тереке были Гре
бенские казаки, которые переселились 
туда с Дона, Волги и других мест после 
взятия русскими Казани и Астрахани во 
второй половине XVI века.

В частности, историк и географ XVIII 
века В. Н. Татищев свою теорию основы
вал на «Книге Большому Чертежу». Дру
гие же историки базировались также на 
Сказании о Гребенской иконе Божией 
Матери, приписываемом митрополиту 
Рязанскому Стефану. Оба источника

ная ловля, сбор дико
растущ их плодов 
были главным заняти
ем этих пришельцев - 
как ушкуйников каза
ков, так и беглых кре
стьян и старообряд
цев обосновавшихся 
там несколько позже.

С 1577 года Гре
бенские казаки «на
чали держать отъез
жие караулы и от
правлять другие служ- 
бы» при крепости 
Терки, восстановлен
ной воеводой Лукья
ном Новосильцевым.
В чем же заклю ча
лась «государе служ
ба» Гребенцов? Во- 
первых, в защите ук
реплений, острогов, а также и границ 
Терского (Гребенского) воеводства от 
вторжений и нападений туре крымских 
татар, персов и др.

Гребенским казакам приходилось не
сти сторожевую службу на Тереке и Сун- 
же; держать заставы переправах; охра
нять проходы через горные теснины и 
топкие места; ездить гонцами, провод
никами и стражей при караванах и по
сланцах, получавших пропуски от мест
ных воевод; участвовать в похода делать 
засады и внезапные нападения совме
стно с царскими стрельцами. Так нача
лось боевое сотрудничество Гребенцов 
с русскими войсками, утверждавшими 
рубежи России на Кавказе.

К старшинству как всего Терского Ка
зачьего Войска, так и Кизляро-Гребен- 
ского полка - старейшего полка во всей 
Российской Императорской Армии, - об 
этом говорится и в грамоте Императо
ра Александра III, прямое отношение 
имеет участие Гребенцов в разгроме 
двадцатипятысячной армии крымско
го царевича на переправе через Сунжу 
и Брагун в 1577 году. Обнаружив крым- 
цев, Гребенцы первых стремительно 
бросились в атаку, а затем, преследуя 
разбитого противника, полностью раз
громили его.

С тех пор и в течение почти трех с 
половиной столетий жизнь Гребенско
го казачества проходила в беспрерыв
ных походах и боевых действиях. Так, 
например, в 1614 году Гребенцы под 
Астраханью разгромили шайки Ивана 
Заруцкого и этим способствовали ук
реплению власти незадолго перед тем 
избранного на престол первого царя 
из Дома Романовых. А в конце XVII века 
Гребенские казаки принимали участие 
в азовских походах Петра I и во взятии 
этой крепости:

органы управления 
Войска - Войсковой 
Крут и должность вы
борного атамана - 
были отменены. Во 
главе всего Кавказс
кого Линейного Вой
ска был поставлен 
наказной атаман 
(ген.-майор Верзи- 
лин).

В 1845 году Кав
казское Л инейное 
Войско было разде
лено на бригады и 
Гребенской и Киз- 
лярский полки соста
вили сначала 8-ю, а 
затем 9-ю бригаду. 
Но в 1861 году, при 
образовании Кубанс
кого и Терского Каза

чьих Войск, 9-я бригада стала состав
ной частью последнего. А через непол
ных десять лет произошло слияние этих 
полков в один Кизляро-Гребенской и 
это название оставалось уже до само
го последнего дня существования пол
ка. Только в 1882 году к этому назва
нию прибавили номера очереди: 1-й - в 
мирное время находился на службе, 2- 
й и 3-й - на льготе (в запасе), а в воен
ное время полк превращался в три дей
ствующих полка.

В боевой жизни Гребенских казаков

С началом войны 1914 года 1-й Киз- 
ляро-Гребенской полк вошел в состав 
3-й армии и в качестве армейской кон
ницы оставался на Западном фронте до 
1917 года. На том же фронте до самой 
революции оставался и 2-й Кизляро- 
Гребенской полк, который в составе 1-й 
Терской казачьей дивизии (льготной) 
находился на левом фланге 8-й армии, 
а 3-й Кизляро-Гребенской полк входил 
в состав 4-го Кавказского корпуса на 
Кавказском фронте вплоть до 1917 г.

В войну гражданскую кизляро-гребен- 
цы принимали участие в боях на Кизляр- 
ском и других фронтах в период восста
ния Терских казаков в 1918 году. По воз
вращении из Дагестана в 1919 г., Кизпя- 
ро-Гребенские полки участвовали в боях 
на Астраханском и Свято-Крестовском 
направлениях в составе 2-й Терской ди
визии. Упорная борьба с красными про
должалась вплоть до оставления Тере
ка в 1920 году.

Более 120 знамен и штандартов, при
чем два георгиевских (Георгиевский 
штандарт 1-го Кизляро-Гребенского Его 
Величества полка был вывезен на За
пад и находится в США), многочислен
ные грамоты, георгиевские серебряные 
трубы и другие знаки отличий - все это 
свидетели доблести и славы Гребенско
го казачества за четыре века верной 
службы России.

Николай ПРОТОПОПОВ

ПРИКАЗ 
ТЕРСКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ВОЙСКУ 

14 октября 1977 г. № 6. Ричмонд, Мейн (США).

Сердечно поздравляю казаков родного Войска и их семьи с торжественным 
Днем, днем 400-летнего Юбилея, и искренне желаю всем здоровья и полного 
благополучия.

Весь пройденный Терскими казаками путь был очень тяжелым и тернистым, 
тем не менее, на протяжении четырех столетий нашей истории этот путь был 
покрыт доблестью наших предков, положивших основание Войску.

Исключительное мужество, рыцарство и лихость послужили залогом к завое
ванию нынешней территории родного нам Войска.

История Терских казаков полна славного боевого прошлого. И для того, чтобы 
понять какой ценой, трудами и жертвами куплена территория Войска, достаточ
но вспомнить начало частичного переселения основоположников в XV веке. 
Первыми появились на Тереке новгородские повольники или ушкуйники.

Во второй половине XVI века казаки Червленого Яра с ушкуйниками подня
лись большими отрядами и в стругах, с семьями, высадились в недосягаемом 
убежище, в устьях реки Терека.

Позже царь Иоанн Грозный простил казакам побег с Червленого Яра и пода
рил их рекой Тереком, велел им служить Государеву службу, беречь его вотчину.

Нам, их потомкам, остается дальше шагать к нашей заветной цели - увидеть 
Россию, родной Терек свободными, а наш народ счастливым.

Да укрепит в наших сердцах Господь любовь и преданность к России, да даст 
нам сил для выполнения священного долга, и да пошлет каждому из нас счастье 
увидеть Ее образцом величия, славы и благородства, на радость народа русско
го и для спокойствия всего человечества...

Войсковой Атаман Терского казачьего Войска полковник ЩЕРБАКОВ
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МНЕНИЯ КОММЕНТАРИИ

АКТУАЛЬНО
Обострение ситуации в Ингушетии, где вылазки до 

сих пор «неопознанных» террористов принимают все 
более систематический и масштабный характер, вы
ходит уже на политический уровень.

Центр нестабильности на Юге России в последнее 
время неуклонно смещается из Чечни в другие регионы 
Северного Кавказа, в первую очередь в Ингушетию и 
Дагестан. Не проходит и дня, чтобы в приходящих от
туда информационных сводках не сообщалось о погиб
ших и раненых. В августе в боестолкновениях в горно
лесистой местности Чечни погибло около 15 военнос
лужащих и более 40 были ранены.

Недавно глава Ингушетии Мурат Зязиков на пресс- 
конференции был вынужден опровергать появившиеся 
слухи о своем скором уходе в отставку и возможнос
ти административного объединения Ингушетии с Чеч
ней. При этом он призвал не нагнетать напряженность 
вокруг ситуации в регионе, отметив, что, по его мне
нию, ничего необычного там не происходит, и еще раз 
напомнив, что двухтысячная группировка внутренних 
войск была введена для «обычных профилактических 
мероприятий».

Оптимизм Зязикова, однако, разделили далеко не 
все. Уже на следующий день президент Чечни Рамзан 
Кадыров заявил, что его республика готова оказать си
ловую помощь ингушским спецслужбам. «Оперативная 
обстановка в соседней рес
публике в последнее время 
несколько накалилась, это вы
зы вает сож аление, но это 
факт, - сказал Кадыров. - Че
ченская Республика накопила значительный опыт в 
борьбе с международным терроризмом, и силовые 
структуры республики готовы оказать посильную по
мощь братской Ингушетии».

КТО СТОИТ ЗА АТАКАМИ

Спор о том, откуда именно взялись в Ингушетии эк
стремисты, на фоне последних событий все больше те
ряет смысл. То, как обостряется ситуация в республи
ке, показывает, что речь идет не просто о «криминаль
ных элементах и бандитах», а о хорошо организован
ном и подготовленном диверсионном подполье, пре
следующим именно политические цели - удар по влас
тным структурам и устрашение населения.

Что за «элементы» стоят за обострением ситуации в 
республике, по-прежнему осталось загадкой. Зязиков, го
воря, правда, не обо всех последних терактах, а только
об одном громком преступлении - убийстве в июле рус
ской учительницы и ее семьи, сказал, что совершил его 
«интернациональный сброд, у которого нет ни совести, 
ни чести, ни бога, ни флага». При этом он оговорился, что 
среди этого «сброда» есть «и жители из соседних регио
нов». Кадыров после этого отметил: «Я не думаю, что, 
говоря о преступниках из соседних республик, Зязиков 
имел в виду именно Чеченскую Республику».

После последних событий, по неофициальной инфор
мации, в Назрани и Карабулаке многие родители не хо
тели вести своих детей в школу. А в МВД признали, что 
фактически «неизвестные с целью дестабилизации об
становки в республике ведут партизанскую войну».

По мнению оперативников, боевики пополнились за 
счет местной молодежи, которая хорошо знает мест
ность и, совершив очередную вылазку, спокойно скры
вается. Эту информацию подтвердил и прокурор Ингу
шетии Юрий Турыгин. По его словам, «банды включают 
и молодых членов, и взрослых, которые имеют опреде
ленный профессиональный опыт».

По одной версии, за последними событиями могут 
стоять местные группировки, недовольные деятель
ностью Зязикова и пытающиеся ускорить его уход с 
поста президента. В МВД же не исключают, что в дан
ном случае действуют именно сепаратисты, а все пос
ледние события в Ингушетии - своего рода отвлекаю
щий маневр для проведения, как это уже не раз быва
ло, более масштабного «мероприятия» в другом регио
не. В связи с этим, по неофициальной информации, до
полнительные силы МВД и ФСБ в последнее время на
правляются не только в саму Ингушетию, но и другие 
кавказские республики.

В любом случае, военная сила перестала быть эф
фективным фактором поддержания конституционного 
строя в горячих точках Северного Кавказа. В начале 
августа в Ингушетию было введено дополнительно око
ло 2500 военнослужащих Внутренних войск МВД РФ. 
Все это время они заняты прочесыванием местности, 
ищут схроны боевиков, однако каких-то результатив
ных новостей о поимке террористов и уж тем более 
лидеров бандформирований пока нет.

Когда-то Сунженский район считался казачьим, а насе
ление той же станицы Орджоникидзевской на 90 процен
тов состояло из русских. По переписи населения 89-го года, 
«национальное меньшинство» в республике составляло 
12%. По последней же «перекличке», чуть менее 1,5% - 
официально около 5,5 тысяч на почти полмиллиона. По 
неофициальной информации, русских осталось не более 
2,5 тысяч, несмотря на все усилия федеральных и мест
ных властей по возвращению русских беженцев, ранее 
бежавших из региона от этнических чисток.

Начальник пресс-службы Внутренних войск МВД 
РФ полковник Василий Панченков нестабильность 
в Ингушетии объясняет тем, что туда из Чечни в 
результате эф ф ективной работы местной милиции 
перебрались основные силы участников незакон

ных вооруженных ф ормирований.
Однако и в Чечне тоже неспокойно. По сообщениям 

МВД республики, здесь вся милиция, как и в Ингуше
тии, переведена на усиленный режим несения службы. 
Утверждается, что боевики планируют провести там 
целый ряд масштабных акций, включая даже захват 
Грозного. Как известно, 6 августа 1996 года боевики 
штурмом взяли столицу Чечни, несмотря на превосхо
дящие силы федеральных войск. Грозный тогда атако
вали всего лишь несколько сот боевиков (столько же 
их сегодня, по оценке силовиков, находится на Север
ном Кавказе - от 350 до 500 человек).

МВД Чечни, впрочем, уже опровергло информацию о 
возможном штурме. «Это грубые выдумки и неуемные 
фантазии авторов этих слухов, - заявил глава МВД Чеч
ни Руслан Алханов. - Цель провокации - вселить неуве
ренность в завтрашний день жителям республики, по
дорвать авторитет милиции и военнослужащих Объе
диненной группировки войск». Между тем от такой уве
ренности главы чеченской милиции спокойнее в рес
публике не стало.

В Дагестане также продолжаются обстрелы мест
ной милиции и ОМОНа. Нестабильная обстановка в этой 
республике сохраняется уже долгое время. При этом 
проявляют недовольство в республике большие груп
пы населения. К примеру, в течение всего августа в 
Дагестане проходили акции протеста «Матерей Дагес-

СИТУАЦИЯ И
НАКАЛЯЕТСЯ

Только так можно посещать 
могилы предков в Ингушетии

тана», связанные с похищениями в республике людей. 
Не исключено, что эти акции стали косвенной причиной 
ряда громких отставок в правительстве этой респуб
лики, а также назначения нового секретаря Совета бе
зопасности Дагестана. Хотя до смещения министра 
внутренних дел и прокурора республики, как того тре
бовали представители общественной организации «Ма
тери Дагестана», дело пока не дошло.

ПРОГНОЗ

Президент Академии геополитических проблем гене- 
рал-полковник Леонид Ивашов прогнозирует дальнейшее 
обострение обстановки не только на Северном Кавказе, 
но и повсеместно в России. Он утверждает, что «осень 
и весна следующего года для России могут оказаться 
временем печальных событий, налицо попытки крупных 
терактов на железной дороге, общественных местах».

Политолог связывает нарастание нестабильности с 
помощью боевикам и террористам из-за рубежа. «Если 
на разжигание межнациональных отношений будут бро
шены огромные суммы, Россия, не дай Бог, может полу
чить сотню Кондопог», - считает Ивашов.

Аналогичный прогноз делает и генерал-лейтенант 
Юрий Неткачев, который в свое время командовал на 
Северном Кавказе армией. По его мнению, в связи с 
приближающимися выборами возможны теракты не 
только в Чечне и Ингушетии, но и в других регионах 
Южного федерального округа. Он считает правильным 
тактику Кремля, связанную с военным усилением Чеч
ни, Ингушетии, Дагестана и ряда других республик Се
верного Кавказа.

При этом обращает внимание, что обстановкой на 
Северном Кавказе озабочены не только политологи, но 
представители Федеральной службы безопасности. Как 
известно, анализу ситуации в этом регионе было по
священо недавнее заседание Национального антитер- 
рористического комитета, в котором принял участие 
президент Дагестана Муху Алиев. Он выступил с док
ладом по одному из вопросов повестки дня, связанно
му с усилением оперативной работы ФСБ и других ан- 
титеррористических структур на Северном Кавказе в 
осенне-зимний период.

Между тем в Москве, видимо, уже понимают, что 
только силой ситуацию в горячих точках ЮФО уже не 
сдержать. Ожидается, что накануне выборов в Госду
му страны произойдет смена ряда руководителей се
верокавказских регионов, в том числе не исключено,

что в отставку уйдет президент Ингушетии бывший 
генерал ФСБ Мурат Зязиков.

В настоящий момент в Ингушетии работает пред
ставительная комиссия полпреда президента в ЮФО 
Дмитрия Козака. Отмечается, что деятельность комис
сии строго засекречена. Известно только, что в Ингу
шетии посменно работают от пяти до двадцати пред
ставителей разных ведомств. Основное направление
- проверка расходования федеральных средств, пере
численных на восстановление республики. Таким об
разом, проверки идут, хотя ответ на вопрос, как ликви
дировать в конфликтном регионе безработицу и как под
нять там экономику, федеральные власти, похоже, по- 
прежнему дать не могут. И такая обстановка на Север
ном Кавказе наблюдается повсеместно.

Как считает Леонид Ивашов, «фундамент дестаби
лизации этого региона составляет социально-экономи
ческая ситуация: сплошная безработица и коррупция, 
несправедливость в отношении к собственности и на
циональным богатствам республик». Он считает, что 
пока «делается очень мало, чтобы изжить эту причину 
сепаратизма и терроризма». По мнению эксперта, опас
ность состоит еще и в том, «что на Кавказе снижается 
роль русского фактора, который всегда стабилизиро
вал ситуацию и гасил конфликты. Кроме того, партий
ный подход на выборах ломает в республиках Север
ного Кавказа баланс межнациональных сил».

Таким образом, обстановка 
на Северном Кавказе остает
ся сложной и взрывоопасной. 
При этом прогнозируется даль
нейшее ее осложнение. К со

жалению, в этих условиях федеральный Центр не про
являет должной активности по нормализации ситуации, 
а войска перестали быть фактором сдерживания. В ре
зультате активных партизанских действий боевиков си
ловые структуры почти каждодневно несут потери. При 
этом гибнут не только военнослужащие из линейных 
частей, но и представители элиты - сотрудники ФСБ, 
прокуратуры, крупные чиновники.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Волна громких преступлений - убийство замглавы 
администрации Сунженского района, видного религиоз
ного деятеля, командира республиканского ОМОНа, по
хищение двоих родственников президента республики 
Мурата Зязикова (его тесть, депутат Народного собра
ния Ингушетии Магомед Чахкиев, и дядя Урусхан Зязи
ков) началась еще в июне-июле. Введение дополнитель
ных сил внутренних войск проблемы не решило - напа
дения на сотрудников силовых ведомств, наоборот, 
участились.

6 июля было совершено нападение на дислоцирую
щийся в республике 503-й мотострелковый полк. К вы
ходу террористы подготовились основательно. Они не 
забыли взять с собой гранатометы и даже минометы.

16 июля было совершено нападение на дом родствен
ника Президента Ингушетии. Тогда же произошло зверс
кое убийство русской семьи Терехиных. Через день бан
диты устроили показательное наказание хоронившим их 
местным жителям, устроив взрыв на кладбище.

18 июля в результате обстрела был ранен военнос
лужащий Минобороны.

21 июля был расстрелян советник Президента рес
публики.

22 июля наглость террористов достигла предела -  
они обстреляли кортеж главы республики Мурата Зязи
кова.

24 июля, бандиты убили одного и ранили другого ми
лиционера.

27 июля бандиты напали на здания республиканской 
ФСБ и администрации президента. Этим нападением на 
представителей главной организации, отвечающей за 
безопасность, они показали, что ситуацию правоохра
нительные органы не контролируют.

В ночь с 29 на 30 июля боевики забросали гранатами 
милиционеров в Карабулаке и Малгобеке.

31 июля террористы обстреляли мобильный отряд 
МВД, убив и ранив троих его сотрудников.

29 августа 18 часов 10 минут в Назрани на улице Ту- 
таевой неизвестными лицами, находившимися на авто
мобиле ВАЗ-2110 серебристого цвета, расстрелян из ав
томатического оружия автомобиль «Тойота» с двумя по
граничниками. Оба пограничника убиты на месте.

В ночь на 29 августа в станице Орджоникидзевская 
Сунженского района во двор домовладения № 6 по ули
це Комсомольская, в котором проживает семья Пенько
вых (2 сестры и брат), неизвестными лицами заброшена 
граната. В результате взрыва никто не пострадал.

31 августа около полуночи Карабулаке неизвестные 
расстреляли в ее доме семью учительницы местной 
школы Веры Драгончук.

1 сентября, к счастью, обошлось без инцидентов. Но 
на окраине станицы Вознесенская Малгобекского района 
оперативники нашли тайник с 80 кг взрывчатки.

7 сентября примерно в 12 часов 50 минут, возле дома 
№ 12 на улице Исламской в городе Назрани неустанов
ленными лицами выстрелами из автоматического ог
нестрельного оружия, совершено убийство главного 
врача станции переливания крови Мударовой Натальи 
Федоровны, 1949 года рождения. Злоумышленники скры
лись в неизвестном направлении на автомобиле ВАЗ- 
2107 без государственных регистрационных знаков.

По материал информагентств
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СОВРЕМЕННОСТЬ

ВИЗИТ
В конце июня этого года Владикавказ 

посетил Жан Лекен -  правнук последнего 
начальника Терской области и наказного 
атамана Терской казачьего войска Сергея 
Николаевича Флейшера.

Удивительная все-таки штука -  жизнь. 
Когда я много лет назад смотрела на фото
графию, запечатлевшую пребывание во 
Владикавказе Николая II в 1914 году, где ря
дом в императором, одетым в казачью 
форму, стоял тоже облаченный в казачье 
обмундирование начальник Терской облас
ти, он же -  наказной атаман Терского каза
чьего войска Сергей Николаевич Флейшер, 
могла ли я предположить, что когда-нибудь 
буду разговаривать с его правнуком. Жан 
Лекен или Иван Иванович (отца его тоже 
звали Жан Лекен), предприниматель с тех
ническим образованием, прибыл во Влади
кавказ из Лиона, где он живет. Месье Жану 
за 50, он прилично говорит по-русски (кста
ти, по-русски в его родительском доме, не
смотря на то, что мать Жана -  русская, не 
говорили, язык он выучил по собственно
му желанию). Не обходится, правда, без ку
рьезов. Вместо «герб» Жан Лекен произ
носит слово «герпес». И приходится объяс
нять ему, что «герпес» - это понятие из об
ласти медицины, в общем, совсем не то, о 
чем он хочет сказать. При этом француз 
смеется и переводит сказанное приехав
шему с ним другу Бернару Брюза, который 
по-русски знает, пожалуй, только одно сло
во -  «здравствуйте».

Спрашиваю Жана Лекена, не боялся ли 
он приезжать во Владикавказ, сюда и рос- 
сияне-то ехать опасаются -  как-никак го-

жил во Владикавказе прадед Клавдий Со
колов, Жану Лекену удалось отыскать. Он 
находится на ул. Миллера, прежде назы
вавшейся Гимназической, прямо напротив 
школы № 27. До революции это был дом 
Ястремского.

А вот в доме другого прадеда -  в ата
манском дворце -  родилась в 1916 году 
и жила до эмиграции мать Жана Лекена
-  Марина Соколова. В Европу -  сначала 
в Сербию, а потом во Францию -  она вы-

АТАМАНОВ
тории современной Осетии, Чечни, Ингу
шетии, Кабардино-Балкарии и Кавказских 
Минеральных Вод. В учебнике «Рассказы по 
истории Северной Осетии» Р.С. Бзарова в 
параграфе 12 под названием «Город Дзауд- 
жикау-Владикавказ» называются извест
ные в прошлом люди нашего города. Это 
священник Осетинской церкви, переводчик 
и поэт Аксо Колиев, лучшие врачи, бес
платно лечившие народ Елбаздуко Туганов, 
Магомет Мисиков, Дзыбын Газданов. И 
опять ни слова о других не менее извест
ных личностях -  к примеру, о семье баро
нов Штейнгелей, владельцев самого кра
сивого здания в городе, именуемого двор
цом (оно в 1919 году было взорвано), кото
рое было подарено городу. Ими же впер
вые вор Владикавказе был проеден водо
провод. Ни слова о полковнике Михаиле Ро
дионовиче Ерофееве, которому мы обяза
ны закладкой во Владикавказе нашего пар
ка культуры и отдыха, который когда-то так 
и назывался «ерофеевским», о Николае 
Благовещенском, писателе и редакторе га
зеты «Терские ведомости», другом редак
торе той же газеты, начальнике отдела прав
ления Терской области Григория Вертепо- 
ва, враче Николае Полякове, члене городс
кой управы, авторе книг по истории Геор
гии Ткачеве, Михаиле Тариеловиче Лорис- 
Меликове, наконец (в течение десяти лет 
он был начальником Терской области, и чис
ло учебных заведений при нем возросло в
10 раз. Одна из красивейших улиц города-  
ныне ул. Ленина -  называлась прежде Ло- 
рис-Меликовской).

Кто-то может возразить, что об этих за
мечательных личностях написано в книгах 
нашего краеведа Генрия Кусова. Да, напи
сано. Но, к большому сожалению, далеко не 
все читают эти книги. Кто-то, увы, ограни
чивается лишь учебниками. По ним, по-ви- 
димому, училась и продавщица одного из 
магазинов, торгующих сувенирами. Услы
шав вопрос о том, нет ли в продаже каза
чьих сувениров, она сделала удивленные, 
круглые глаза, словно вопрошая: а что, дес
кать, такое тоже может быть?..

Жан Лекен уехал из Владикавказа по 
большому счету довольный встречами с 
радушными, открытыми, гостеприимными 
людьми. Но неприятный осадок не у него, а 
у нас, тем не менее, остался. Когда-то его 
предков и им подобных вычеркнули из ис
тории Владикавказа по классовым сообра
жениям. Сегодня, по-видимому, руковод
ствуясь другим фактором -  ростом нацио
нального самосознания. Непонятно только, 
кому от этого стало лучше.

Ольга МЕТРЕВЕЛИ

чества здесь практичес
ки не осталось. Только 
штаб Терского казачьего 
войска с мемориальной 
доской первому выборно
му атаману TKB депута
ту II и IV Государственных 
Дум Михаилу Александро
вичу Караулову. Где па
мятник рядовому Архипу 
Осипову, открытку с изоб
ражением которого месье 
Жан видел в Париже? Где 
другие памятные места?
А ведь, по рассказам  
мамы и бабушки, Влади
кавказ считался столицей 
Терского казачества. Не
даром даже начальник 
Терской области был од
новременно и наказным атаманом Терс
кого казачьего войска. Где в городе мож
но приобрести казачьи сувениры? Их про
сто нет.

Зато каково было удивление Жана Ле
кена, когда он побывал в Музее Терского 
казачьего войска, экспонаты которого дол
гие годы с любовью собирались Дмитрием 
Дмитриевичем Лозовым. В музее гость из 
Лиона увидел фотографию и своего знаме
нитого прадеда Сергея Флейшера и другого 
прадеда -  Клавдия Соколова. А в списке 
георгиевских кавалеров значится дед Жана 
Лекена -  Виктор Соколов. Здесь, в музее, 
гостю предоставили возможность пере
одеться в черкеску и сфотографироваться 
на память рядом с портретом его прадеда
-  Сергея Флейшера, с которым они, оказы-

скромно возложила букет цветов возле 
дома, на месте которого возвышался ког- 
да-то Божий Храм. И никакой мемориаль
ной доски, напоминающей о славном про
шлом, там не было. Сейчас мемориальная 
доска на этом месте, слава Богу, есть. Она 
была открыта по инициативе Ольги Георги
евны и при ее непосредственном участии. 
А не приедь во Владикавказ Ольга Долго
ва, кто бы вспоминал об Иасоне Мамаце- 
ве?

В школе история Осетии изучается весь
ма однобоко. В учебнике «История Осетии» 
М.М. Блиева и Р.С. Бзарова о Владикавказе 
дореволюционном сказано, что он являлся 
городским центром Осетии. И ни слова о 
том, что он был центром обширной Терской 
области, в состав которой входили терри-

рячая точка. «Нет, - отвечает он. -  Я же 
француз и правнук атамана».

В России Жан Лекен не в первый раз. Он 
бывал в Москве, в Санкт-Петербурге. И 
очень мечтал побывать во Владикавказе, 
о котором с такой любовью рассказывали 
ему мама и бабушка. Об этой своей мечте 
он проговорился однажды русской продав
щице в одном из магазинов Лиона. Та сразу 
же позвонила своему отцу, тот, в свою оче
редь, друзьям в Москву. Те нашли в Бело
каменной кого-то из Осетии, кто поспособ
ствовал тому, чтобы Жана Лекена достой
но приняли на родине предков.

В итоге, прибывших во Владикавказ 
французов встретил экс-атаман Терского 
казачьего войска Валерий Храбрых, много 
внимания им уделил руководитель обще
ства любителей казачьей старины Василий 
Беглецов. И колесо закрутилось. Жан Ле
кен получал удовольствие от пребывания 
в столице терского казачества -  именно 
так, по рассказам старших, он восприни
мал город на Тереке.

КОРНИ
Кое-какие документы, касающиеся его 

предков, наш гость из Франции привез с со
бой. Это, во-первых, свидетельство, вы
данное его бабушке Вере Сергеевне Флей
шер в том, что она окончила курс наук в 
Закавказском Девичьем Институте Импе
ратора Николая I и признана достойной пра
ва на золотую медаль. В мае 1914 года во 
Владикавказском Спасо-Преображенском 
военном соборе Вере Флейшер была повен
чана с сотником 1-го Кизляро-Гребенского 
генерала Ермолова полка Виктором Клав
диевичем Соколовым, сыном атамана Сун
женского отдела Терского казачьего войс
ка. Кстати, двухэтажный дом, в котором

Жан Лекен в гостях у  станич
ного атамана Н.Н. Коломыц

вается, очень похожи.
Порадовал Жана Лекена и по

ход по книжным магазинам. При 
этом наш гость отмечал, что рус
ские (а русскими он называл всех 
россиян, независимо от нацио
нальности) люди очень сердечные 
и открытые. Узнав, что Жан Лекен 
прибыл к нам из далекой Франции, 
в книжном магазине ему подарили 
буклеты с видами Осетии и кра
сочные журналы.

Однако самые приятные впе
чатления ожидали французского 
гостя в станице Архонской. Там его 
радушно встретил сам атаман Ни
колай Коломыц. Жан Лекен и Бер
нар Брюза побывали на репетиции 
казачьего ансамбля «Станица» под 
управлением Николая Журавлева, 

в домах у станичников, испробовали каза
чью хлеб-соль, побывав в гостях у Нико
лая Коломыца.

Горсть казачьей земли, выкопанной в 
Архонке, отвез Жан Лекен в далекий Лион, 
чтобы передать ее матери -  Марине Викто
ровне Соколовой, дочери героя двух войн, 
георгиевского кавалера и внучке атаманов 
Терского казачьего войска. Она родилась 
во Владикавказе в 1916 году. А ее сын спу
стя без малого столетие приехал туда, 
куда, казалось, никогда не будет возврата.

НЕВЕСЕЛЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ПО ПОВОДУ

Все, кто хорошо знает истинную исто
рию Владикавказа помнят, как много уди
вительных личностей, представителей 
разных национальностей проживало здесь. 
Помню, в поисках своих корней приезжала 
сюда как-то Ольга Георгиевна Долгова -  
правнучка священника, основателя Свято- 
Троицкого братства Иасона Мамацева. Она

ехала в грозные двадцатые годы прошло
го столетия. Выехала вместе с мате
рью, отцом, братом Георгием и бабуш
кой Ниной Яковлевной Флейшер. Оста
ваться на родине, увы, было небезопас
но. Так как отец Марины -  Виктор Соко
лов -  бравый казак и Георгиевский кава
лер -  принимал участие в борьбе про
тив большевиков, командуя казачьим 
бронированным поездом, а также руко
водя обороной г. Моздока, на подступах 
к которому были вырыты окопы. Кстати, 
копия послужного списка прикомандиро
ванного к штабу 3-й Терской казачье ди
визии есаула Виктора Соколова была 
очень оперативно снята для Жана Леке

на сотрудницей Центрального государ
ственного архива РСО-Алания Ритой Фи- 

даровой. Так, к 
бережно храня
щимся месье Жа
ном документам 
его предков доба
вился еще один.

ПОЧЕМУ 
ЗАТЕРЯЛСЯ 

КАЗАЧИЙ 
СЛЕД?

Прибыв во 
В л а д и к а в к а з ,  
Жан Лекен пер
вым делом в со
провождении но
вых друзей прогу
лялся по городу. 
И был немало 
удивлен, что ника
ких следов каза-



(Окончание. 
Начало № 1)

Создавая круговую оборону по 
линии границы Терской области, вой
сковое командование вряд ли мог
ло рассчитывать на прочность 
«организованных частей», которые 
были только что сформированы или 
же пополнились за счет отступаю
щих частой. Двигаясь в общем по
токе отступающей армии, терские 
казаки как и другое воинство, «шли 
вслепую, шли покорно, куда их вели, 
не отказывая в повиновении в обыч
ном распорядке службы. Отказыва
лись только идти в бой». После сда
чи Ростова наступавшие с северо- 
востока красноармейские войска 
вели бой в полупереходе от Тихо
рецкой и на улицах Кавказской, а от 
Святого Креста «продвигались уже 
к Владикавказской железной доро
ге, поддержанные восстаниями ме
стных большевиков во всем Мине- 
раповодском районе». Большую уг
розу для Терского войска представ
ляло партизанское движение в ре
гионе Северного Кавказа. Партизан
ские отряды действовали в районе 
Георгиевска и Воровцово-Алексан- 
дровского и дальше по всему тече
нию реки Кумы, вплоть до сел Уро
жайное и Величаевское в низовьях 
Кумы. Их деятельность настолько 
укрепилась, что они начали подго
товку восстания в «столице» Терс
кого казачьего войска - городе Пяти
горске. Однако через свою агентуру 
войсковому командованию этот за
мысел стал известен, и были пред
приняты определенные контрмеры.
11 февраля в «Приказании» атама
ну Пятигорского отдела, командиру 
гвардейского дивизиона и команди
ру учебно-пулеметного батальона 
было предписано: ввиду ожидающе
гося сегодня, 11 февраля, ночного 
выступления местных большеви
ков в городе Пятигорске и его окре
стностях всем частям, состоящим 
в распоряжении атамана Пятигорс
кого отдела (отдельная сотня, сот
ни молодых казаков 22 года прися
ги), быть в готовности, дежурным 
частям от этих сотен в полной бое
вой готовности. От отдельской кон
ной сотни высылать разъезд для 
разведки и охраны железнодорож
ного полотна на участке от Пятигор
ска до разъезда Лермонтовского. 
Отдельской сотне по тревоге обес
печить вокзал от захвата больше
виками. Сотне сотника Хмара (ка
заки 22 года присяги), находящейся 
в ст. Горячеводской, по тревоге при
быть к казармам учебно-пулемет- 
ного батальона и поступить в рас
поряжение командира названного 
батальона. Терскому гвардейскому 
дивизиону быть в готовности, де
журной части в полной боевой го
товности. Каждые, четные часы вы
сылать разъезды в направлении на 
мельницу Тица, где являться дежур
ному отдельской сотни. По тревоге 
сотня должна прибыть на площадь 
у городского собора. Учебно-пуле- 
метному батальону быть в готов
ности, дежурной части в полной бо
евой готовности. Каждые четные 
часы высылать, патрули в восемь 
человек до городской тюрьмы, че
рез город. Выставить полевой ка
раул у Горячей горы согласно сло
весному приказанию. Благодаря 
предпринятым мерам войсковым 
властям удалось предотвратить 
выступление пробольшевистских 
сил и тем самым избежать, возмож
но, опасных последствий.

В середине января 1920 года, 
когда, практически стал ясен исход 
Директиву, определявшую порядок 
эвакуации семей военнослужащих 
и гражданских лиц за пределы Рос
сии. Эвакуацию предполагалось 
начать из Одессы, Севастополя и 
Новороссийска в следующей пос
ледовательности: первыми - боль
ные и раненые воины; вторыми - 
семьи военнослужащих; третьими
- семьи гражданских служащих; 
четвертым - прочие, если будет 
время и место, и последними - на
чальники. 17 января 1920 г. гене
рал-лейтенант Лукомский сообщил 
терскому войсковому атаману о

начале эвакуации семей военнос
лужащих на английских и русских 
пароходах. Предполагаемое место 
высадки - Принцевы острова, а «по 
заполнении коих укажут другие ме
ста». В дальнейшем высадку пред
полагалось осуществлять на тер
ритории Сербской республики, «где 
условия жизни, количество пред
ставляемых помещений пока не 
выяснено». Англичане будут пере
возить даром, а на русских парохо
дах «пока только часть пассажи
ров будет перевозиться бесплат
но, а с остальных взиматься плата 
в зависимости от их состояния». 
Семьи офицеров будут перевозить
ся бесплатно. В Терском войске 
после обсуждения телеграммы ге
нерала Лукомского начальник шта
ба полковник Хутиев сообщил 30

января полковнику Склярову сле
дующее решение: «Войсковой ата
ман по причине морального свой
ства не находит возможным под
нимать вопроса об эвакуации се
мейств офицеров». Запрещение 
эвакуации семей офицеров Терско
го войска «по причине морального 
свойства» носило акт чисто благо
родного самопожертвования, рав
ного для всего сословия-офицеров 
и рядовых казаков.

В это тяжелое для Терского вой
ска и Добровольческой армии вре
мя войсковой атаман 26 февраля 
1920 г. опубликовал приказ главно
командующего вооруженными си
лами Юга России генерала Деники
на. «Терновый венец, - говорилось 
в приказе, - возложенный на нашу 
исстрадавшуюся Родину врагами 
России, особенной тяжестью лег на 
Вас, русские офицеры. Помышляя 
лишь о благе родной страны и твер
до памятуя Ваших предков, Вы при
несли на алтарь Отечества Вашу 
кровь и самую жизнь. Великое ис
пытание послано нам Господом 
Богом, под тяжким бременем у мно
гих поникли головы, затуманились 
взоры, местами идет глухое бро
жение, злонамеренные люди, под
крадываясь к Вашему сердцу, ста
раются увлечь Вас на путь омуты. 
Приняв личину доброжелателей, 
они стремятся погубить наше свя
тое дело, вселить рознь в нашу 
среду, поднимая Вас против Ваших 
начальников, назначенных мною. 
Такой путь всегда ведет к развалу 
и гибели. Вместе с Вами я скорблю
о всех многочисленных лишениях, 
которые претерпеваете Вы. Всем 
моим сотрудникам я вменяю в обя
занность приложить все силы к 
скорейшему действительному 
улучшению Вашего быта и к иско
ренению разлагающих начал, едва 
не приведших нас к гибели, во имя 
тех павших братьев, тела которых 
приняла в себя русская земля. Во 
имя святой Руси, призываю Вас в 
этот тяжелый час понять, что толь
ко в суровой внутренней дисцип

лине, в единении и направлении 
всех наших стремлений к одной 
цели мы почерпнем силы для ус
пешного завершения нашего труд
ного подвига. Как старший русский 
офицер, я призываю Вас объеди
ниться вокруг меня и сомкнутыми 
рядами встретить последний вра
жеский напор с верою в Победу. Да 
укрепит Господь дух Ваш», Одно
временно было опубликовано и об
ращение войскового атамана к жи
телям Терской области с призывом 
объединиться в этот тяжелый час 
вокруг него. «Родные терцы, - гово
рилось в обращении, - казаки и рус
ские люди нашего края! С севера на 
наше Терское войско вновь надви
гается красная волна коммунизма, 
стремящаяся поглотить наш край, 
поработить его и уничтожить воль

нолюбивое казачество. Вновь вой
ску грозит тяжелое испытание, 
вновь станицам и хуторам придет
ся пережить все ужасы диких рас- 
прав красных над населением. Ка
заки издревле жили в народоправ
стве, учили хранить и защищать 
свои вольности. В минувшем году 
Вы доказали это на деле, сбросив с 
себя большевистское коммунисти
ческое иго. Теперь в годину новых 
испытаний я, Ваш выбранный ата
ман, призываю всех казаков и всех 
русских людей, дорожащих честью 
края и любящих свое родное войс
ко, сплотиться вокруг меня; я сам 
поведу Вас в решительный бой за 
честь и славу войска, на защиту 
родных очагов. Все ко мне, все вок
руг меня, все за мной, в бой за пра
вое дело!». Обращение генералов 
Деникина и Вдовенко к солдатам, 
казакам и офицерам с призывом 
сплотиться вокруг их имен, види
мо, было последней попыткой в 
этом военнополитическом сумбу
ре навести порядок и создать ус
ловия для оказания организованно
го сопротивления наступающему 
противнику. Однако никто не внял 
этому призыву и никто не предпри
нял реальных попыток для объеди
нения военных сил. Более того, пи
шет в своих воспоминаниях гене
рал Деникин, «... Наша конная мас
са, временами раза в два превос
ходящая противника (на главном 
Тихорецком направлении), висела 
на фланге его и до некоторой сте
пени стесняла его продвижение. Но, 
пораженная тяжким душевным не
дугом, лишенная воли, дерзания, не 
верящая в свои силы, она избегала 
уже серьезного боя и слилась в кон
це концов с общей волной в образе 
вооруженных отрядов, безоружных 
толп и огромных таборов беженцев, 
стихийно стремившихся на запад».

На восточной стороне Северо- 
кавказского региона, где раскину
лись владения Терского казачьего 
войска, генерал Вдовенко пытался 
собрать разрозненные силы и со
здать опорные пункты вокруг Пя

тигорска - символической столицы, 
определявшей целостность Войс
ка. В городе практически не было 
административно-управленческих 
учреждений, Круги (Большой и Ма
лый) прекратили свое существова
ние еще в декабре 1919 г., и только 
войсковой штаб, в сокращенном 
штатном варианте, продолжал 
свою деятельность. 23 февраля. 
1920 г. атаман Моздокского отдела 
полковник Байтуганов писал: «Вой
сковой атаман, со штабом и всеми 
частями при нем и Пятигорским от
делом, на фронте и руководит опе
рациями лично сам». Однако в ус
ловиях: отсутствия идейно - поли
тического и военного единства ка
зачьи; части далеко не все подчи
нялись войсковому атаману, порой 
занимали выжидательную позицию

и, более того, поддерживали связь 
с местными партизанами и оказы
вали им реальную помощь. Станич
ное казачество, ограбленное и обо
бранное проходящими и местными 
вооруженными бандами (отряда
ми), находилось под большим вли
янием, казаков-фронтовиков и де
зертиров, которые меньше всего 
думали об оказании помощи войс
ковому атаману в его борьбе про
тив Советской власти. Многие из 
них еще в 1917 г., до Октябрьской 
революции, активно выступали за 
«расказачивание» Терского войска 
и теперь стремились как можно 
скорее закончить эту бессмыслен
ную и никому не нужную войну. По
этому большинства станиц и хуто
ров, несмотря на призывы войско
вого атамана, не оказали ему во- 
енно-материальной и моральной 
помощи и поддержки. Что касается 
неказачьего населения, то в своем 
большинстве оно резко отрицатель
но относилось к казакам, как союз
никам Добровольческой армии, я 
тайно, а порой и открыто поддер
живало сторонников Советской 
власти. В таких условиях войско
вой атаман и. его сторонники, огра
ниченные пределами Пятигорского 
отдела, не могли рассчитывать на 
победу, и в долговременной оборо
не, несмотря на отчаянное сопро
тивление, положение их было прак
тически безнадежное.

1 марта 1920 г. наступил корен
ной перелом в борьбе на Северном 
Кавказе. Войска 11-й армии, насту
павшие на Ставропольском направ
ления, после упорных боев в сере
дине февраля вышли на подступы к 
Ставрополю, 29 февраля освободи
ли город от белогвардейцев. Части 
левого боевого участка 1 -й Сводной 
бригады под командованием В.И. 
Кучуры (казака станицы Государ
ственной) перешли в наступление 
из района Архангельского на с. Во- 
ронцово-Александровское и далее 
вдоль железной дороги к Георгиевс- 
ку, и 13 марта силами 34-й стрелко
вой дивизии был взят г. Георгиевск.

Из Георгиевска 1-я Сводная брига
да, развивая успешное наступле
ние, двигалась в направлениях: на 
Прохладную - Моздок вдоль желез
ной дороги, на станицу Марьинскую 
к Кабарде и на Пятигорск, 16 марта 
1920 г. части Красной Армии под ко
мандованием В.И. Кучуры первы
ми вошли в город Пятигорск. Офи
циальная пресса сообщала: «Трудя
щееся население города с огромной 
радостью и воодушевлением встре
тило передовые части Красной Ар
мии... повсюду происходили волну
ющие встречи воинов армии-осво- 
бодительницы с народом, испытав
шим на себе весь ужас белогвар
дейских застенков, произвола и бе
зудержного террора, бандитских 
сотен - Шкуро, виселиц, расстрелов 
деникинской контрразведки». Не бу
дем кривить перед совестью, но в 
этом сообщении было много прав
ды, В результате наступления войск 
Красной Армии в марте 1920 г. были 
освобождены: 15 марта - город Моз
док, 17 марта - город Грозный и 23 
марта - город Владикавказ. «Еще во
сточнее, берегом Каспийского моря,
- писал генерал Деникин, - отходил 
на Петровск астраханский отряд ге
нерала Драценко. Отряд этот сел 16 
марта в Петровске на суда и совме
стно с Каспийской военной флоти
лией пошел в Баку». Таким образом, 
к концу марта на всей территории 
Терской области была восстановле
на Советская власть. «Покидая Пя
тигорск, разрозненные и деморали
зованные группы терских казаков 
уходили: одни - непосредственно с 
войсковым атаманом в общей мас
се беженцев и отступающих войск, 
не предпринимая попыток к созда
нию очагов сопротивления. Для них 
война была окончена, и они покида
ли Родину, которую не могли защи
тить. Другие, потеряв веру и надеж
ду на победу, обманутые и брошен
ные своим командованием считали 
за лучшее сдаться победителям. По 
официальной статистке. Красная 
Армия на Кубани и на Тереке не толь
ко никого не тронула, но, с согласия 
центра, 80 тысяч военнопленных ка
заков были отпущены по домам. Тре
тьи: - непримиримые противники 
Советской власти, создав тайные 
отряды (банды), вели бессмыслен
ную войну в форме индивидуально
го, жестокого, террора, занимаясь 
поджогами и грабежами, но в конце; 
концов в 20-х годах были уничтоже
ны органами ВЧК.

После окончания гражданской 
войны впервые на политическом 
горизонте появились представи
тели Терского казачьего войска 15 
января 1921 года на Объединен
ном совете Дона, Кубани и Терека 
в городе Константинополе. Здесь 
Декларацию об образовании Объе
диненного совета от имени Терс
кого войска подписали: войсковой 
атаман генерал-лейтенант Г.А. 
Вдовенко и председатель войско
вого правительства Е.А. Буканов- 
ский. Основная задача, стоявшая 
перед советом, была в том, что
бы поддержать «мощное стремле
ние казачьих представительных 
учреждений, Кругов и Рад, к бе
зусловному объединению всех ка
заков в границах федеративного 
Казачьего государства». Однако 
добиться полного идейно-полити- 
ческого и военного единства Дон
ского, Кубанского и Терского каза
чества не удалось. По-прежнему 
на видном месте оказались, ста
рые, (непримиримые противоре
чия, связанные с федеративным 
устройством будущего государ
ства и сохранением своих консти
туций в неприкосновенном виде. 
Это, естественно, ослабляло еди
ный казачий фронт, и их деятель
ность в эмиграции сводилась в 
целом к созданию им земле не по
литических организаций, а усло
вий, для сохранения богатого: 
культурно-бытового наследия, на 
базе чисто символического, но 
родного для них Войска. Они жили 
надеждами, а надежда, как извес
тно, умирает последней.

Иван ОМЕЛЬЧЕНКО

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

остров Лемнос 1921 г.



ЧИСЛЕННЫЙ РОСТ НАСЕЛЕНИЯ И 
ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕЗНАЧЕНИЕ

По данным многих статистических источ
ников (списков населенных мест Кавказс
кого края, алфавитных списков городов и 
других населенных мест Кавказа, Первой 
всеобщей переписи населения Российской 
империи 28 января 1897 года) численность 
населения Грозненской станицы и города 
Грозного изменялась следующим образом.

Из данных таблицы видно, что в первые 
десятилетия после основания Грозненской 
станицы ее население росло крайне медлен
но. Как уже отмечалось, в 1848-1852 годы в 
станице проживало всего 254 семьи. Замед
ленный численный рост населения был свя
зан с трудностями обустройства новой ка
зачьей станицы, происходившего в услови
ях непрерывной Кавказской войны. Безвоз
вратные боевые потери, повышенная смер
тность от ранений и болезней (особенно бо
лотной лихорадки, дизентерии и кори), дисп
ропорции в половой структуре населения 
замедляли естественное движение населе
ния. Эти же факторы влияли и на числен
ность населения крепости Грозной, а затем 
и города Грозного.

Резкий скачок в численности населения 
Грозненской станицы и города Грозного про
изошел в середине 90-х годов XIX века и был 
связан с развитием нефтедобычи в Грозненс
ком нефтепромышленном районе (Старые 
Промыслы). Причем, численный рост населе
ния города заметно опережал таковой у ста
ницы. Так, в 1897 году население города пре
вышало население станицы в 8,2, в 1907 году
-  в 8,3, а в 1914 году -  в 7,5 раза. Если учесть, 
что к 1916 году численность населения города 
за счет категории временно проживающих лиц 
значительно возросла (до 53 549 человек, в 
том числе 20 602 человека коренного населе
ния), а численность населения станицы суще
ственно не увеличилась, то превышение чис
ленности городского населения над станичным 
должно быть еще большим.

Последнее обстоятельство никак не при
нималось во внимание в советское время 
при оценке боевых действий, разыгравших
ся между Грозненской станицей и Грозным.

До Октябрьского переворота 1917 года 
город Грозный и станица Грозненская явля
лись важными военными и административ
ными пунктами Терской области. В период 
Кавказской войны тогдашняя крепость Гроз
ная служила административным центром 
Левого фланга Кавказской линии (резиден
цией командующего войсками). С 1871 года 
город Грозный стал административным цен
тром Грозненского округа Терской области. 
По данным за 1914год, Грозный являлся так
же административным центром Кизлярско
го отдела Терской области -  в городе разме
щалось управление этого казачьего отдела.

Управление Кизлярского отдела помеща
лось в доме Чуфрина на углу Окружной и 
Михайловской улиц (в советское время -  
улицы Полежаева и Красных фронтовиков). 
Напротив дома Чуфрина (через Михайловс
кую улицу)в 1916годуЛ.Б. Нахимов постро
ил роскошное здание, известное каждому ко
ренному жителю Грозного -  в советское вре
мя в нем располагался Чечено-Ингушский об
ластной совет профессиональных союзов.

В разное время атаманами Кизлярского 
отдела были: в 1893 году полковник, граф 
Федор Карлович Коцебу-Пилар фон-Пильхау, 
в 1901 году -  полковник Алексей Николае
вич Флейшер, в 1914 году -  войсковой стар
шина Павел Иванович Коцарев. Помимо Уп
равления Кизлярского отдела, в городе Гроз
ном в разное время располагались штаб- 
квартиры 79-го Куринского пехотного (быв

шего егерского) полка, 150-го Таманского пе
хотного полка, 82-го пехотного Дагестанско
го полка, 253-го Грозненского резервного пе
хотного батальона, 1-го Кизляро-Гребенско- 
го имени генерала А.П. Ермолова казачьего 
полка Терского казачьего войска, а также 
штаб Сунженского казачьего полка. В начале 
XX века командиром 1-го Кизляро-Гребенс- 
кого полка являлся полковник Георгий Наза
рович Абрезов, а его помощником по строе
вой части был войсковой старшина Степан 
Иванович Скороходов. Поданным источни
ка за 1909 год, командиром 1-го Кизляро-Гре-

бенского полка являлся полковник Фока Ан
дрианович Синюхаев.

Казачьи части на протяжении многих де
сятилетий квартировали сначала в крепос
ти Грозной, а затем и в городе Грозном. В 
связи с этим, приведем малоизвестный ис
торический факт: полковой праздник 1-го Киз- 
ляро-Гребенского полка ежегодно отмечал
ся 9 мая, и этот день был одновременно праз
дником для многих грозненцев. Дело в том, 
что за долгие годы пребывания в Грозном 
казачьих частей многие жители породнились 
с казаками. Так, по данным Всеобщей пере
писи населения Российской империи от 28 
января 1897 года, в Грозном проживало 625 
человек войсковых казаков. Праздник каза
чьего полка открывался Божественной ли
тургией. Затем на плацу Ермоловской пло
щади, близ казачьих казарм, полковой свя
щенник при большом стечении народа совер
шал молебен.

В конце царского периода в состав 4-го 
участка, административным центром кото
рого была станица Грозненская, относились 
Барятинская, Ермоловская, Ильинская, Кали
новская, Кахановская, Петропавловская, Ро
мановская и Савельевская станицы с хуто
рами. К самой Грозненской станице относи
лись Грозненский хутор, хутор Долгих и ху
тор Правилина. По данным за 1906 год, на ху
торе Правилина было 14 дворов и 74 жителя.

СТАНИЦА И ГОРОД В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
СМУТЫ

Вот как простая жительница дореволюци
онного города Грозного, Н.А. Мирошникова 
(1904 г. р.), объясняла причины возникнове
ния войны между Грозненской станицей и го
родом Грозным: свергли царя, разделились 
на белых и красных. Каждая сторона хотела 
свою власть завоевать. Если добавить к это
му казачью присказку («Кому присягал, тому 
и служи!»), то можно понять, почему грознен
ские казаки не приняли советскую власть.

В начале марта 1917 года город Грозный и 
Грозненская станица получили известие о ре
волюции и аресте царствующей фамилии Ро
мановых. По свидетельству А.Ф. Притулы, к 
осени 1917 года участились случаи налетов 
чеченских грабителей на нефтяные промыс
лы, сопровождавшиеся перестрелками и уго
ном лошадей, а иногда и человеческими жер
твами. К концу ноября не проходило и ночи 
без грабежей и убийств. Чеченцы устроили 
крушение паровоза с поездной бригадой, а сол
даты в тот же день убили в Грозном ^че ч е н 
цев. В отместку за это чеченские всадники 
из «Дикой дивизии» вечером 24 ноября 1917 
года подожгли Новые Промыслы. Имущество 
нефтяных фирм, рабочих и служащих было 
предварительно разграблено. Старые Про
мыслы уцелели только потому, что доступ к 
ним охранялся казаками Грозненской и Ермо
ловской станиц, несшими все время боевую 
службу в окопах. Чеченцы разрушили во мно
гих местах магистральный нефтепровод, на
сосные станции в Гудермесе и Темиргое и 
перекидные мостики через реки.

При загадочных обстоятельствах 28 де
кабря 1917 года на Товарном дворе станицы 
Грозненской были убиты видные представи

тели чеченского народа (шейх Дени Арса- 
нов и его мюриды), что окончательно испор
тило отношения с чеченцами. Грозный пре
вратился в осажденный город, опоясался 
окопами и рвами, опутался колючими про
волочными заграждениями. Вокруг города по 
проволоке был пущен ток высокого напря
жения. Железнодорожное сообщение с вне
шним миром было прервано до мая 1918 года. 
В самом Грозном доминировала крайне не
стабильная политическая обстановка, со
пряженная с частыми сменами власти (со
здание Совета рабочих депутатов, ввод в 
город сводного казачье-осетинского отряда 
есаула Л.Е. Медяника, разоружение 21-го 
Кавказского стрелкового полка и объявле
ние военного положения, действие Военно
го конвента Временного правительства, пе
ревыборы в Совет рабочих депутатов, вы
вод из города 111 -го запасного пехотного пол
ка и 250-й Самарской дружины, победа боль
шевиков и установление советской власти). 
Н.А. Мирошникова так вспоминала об этих 
событиях: «Ложишься спать ночью, в горо
де красные, а просыпаешься утром -  в горо
де белые (казаки и офицеры)».

В этот тяжелый исторический период уг
роза пролетарскому Грозному исходила и от 
новоявленного дагестанского шейха Узуна- 
Хаджи, обосновавшегося в чеченском ауле 
Ведено. По сведениям грозненского истори
ка Е.П. Киреева, шейхУзун-Хаджи, пытаясь 
уничтожить Грозный, предъявил большеви
стскому военревкому ультиматум о сдаче. 
Для большей убедительности ультиматума, 
артиллерия шейха обстреляла Грозный.

В конце концов, Юапреля 1918 года в Гроз
ном была установлена советская власть. 
Через четыре месяца (точнее, 11 августа 1918 
года) между пролетарским Грозным и белока
зачьей станицей Грозненской разгорелась пе
чально знаменитая стодневная война.

С революционным пафосом события бра
тоубийственной войны 
между горожанами и ста
ничниками в 20-х годах 
XX века описала Н.Ф.
Апухтина-Гоппе. Общая 
схема событий, облачен
ных Н.Ф. Апухтиной-Гоп- 
пе в художественную 
форму, вырисовывается 
следующим образом.
Грозненский станичный 
атаман (он же председа
тель станичного военрев- 
кома) получил секретное 
предписание от Казачье- 
Крестьянского совета за 
подписями Г. Бичерахова 
и Г. Столбовского с пред
ложением Грозненскому 
военревкому в 24 часа 
сдать все оружие, броне
вики и выдать большеви
ков. В предписании гово
рилось, что в случае от
каза от этих требований 
Грозненская станица должна открыть боевые 
действия против Грозненского военревкома. 
Однако о секретном белогвардейском предпи
сании узнал сын станичного атамана, сделав
ший копию этого предписания для своей неве- 
сты-большевички. Таким образом, о секрет
ном предписании стало известно в штабе боль
шевика Н.Ф. Гикало в Грозном. В срочном по
рядке большевики укрепили оборону города 
Грозного и подготовили ответ с отказом на тре
бования белогвардейского воззвания.

На следующий день для вручения бело
гвардейских требований в город Грозный 
выехала казачья делегация. Во главе деле
гации-хорунжий на белом коне, в белой чер
кеске с погонами и георгиевскими крестами. 
За ним на сером коне ехал трубач с белым 
флагом. Замыкали процессию десятка два 
верховых казаков с оружием. Требования 
казаков были вручены командиру отряда гроз
ненской разведки, который тут же передал 
хорунжему ответ большевистского штаба. 
Через полчаса после разъезда делегаций, над 
станицей разнесся тревожный набат. По го
роду была открыта редкая винтовочная 
стрельба. По станице открыли огонь из пу
леметов. Так началась кровопролитная сто
дневная война.

Н.Ф. Апухтина-Гоппе «красочно» описала 
и заключительный аккорд братоубийствен
ной стодневной войны -  штурм Грозненской 
станицы бойцами Грозненской Красной ар
мии и чеченской конницей. Горнисты заигра
ли «В атаку!» и красные бойцы с криками 
«Ура!» и винтовками наперевес ворвались

в Грозненскую станицу. Здесь все смеша
лось: казаки действовали кинжалами и шаш
ками, а красные бойцы с остервенением «ра
ботали» штыками и прикладами. Казачки и 
казачата-подростки железными вилами, ло
мами, лопатами и ухватами добивали вра
гов. Одна старая казачка опрокинула на ра
неных красноармейцев громадный чугун с 
горячим борщом. В общем, как и полагается 
на гражданской войне, никто никого не ща
дил: отец бросался на родного сына, а брат 
бросался на брата.

Когда навстречу красным бойцам в кон
тратаку пошли конные белоказаки, сидевшие 
в резерве чеченцы вскочили на коней и с кри
ками «Алла! Алла!» помчались на них. Чечен
цы ворвались в станицу, рубя шашками нале
во и направо. На главной станичной улице их 
ожидал сюрприз в виде заложенного казака
ми фугаса. Но чеченской коннице повезло: фу
гас был взорван преждевременно, а потому 
и безрезультатно. Станица Грозненская пала
12 ноября 1918 года, а вместе с ее падением 
закончилась стодневная война.

При погроме Грозненской станицы много 
казаков погибло в неравном бою. Некоторые 
станичники пропали бесследно (очевидно, 
тоже погибли). Уцелевшие казаки вынужде
ны были бежать из родной станицы, скрыва
ясь от преследований. Приведем выявлен
ные нами единичные факты, отражающие ца
рившую в то время атмосферу. Стариков Ка- 
старновых, оставшихся в станице после ее 
захвата красными войсками, забили на
смерть, а все добро из их богатого дома раз
грабили. Грозненский казак М.Ф. Кабацкий про
пал без вести. Еще один грозненский казак по 
фамилии Шевченко был расстрелян, а другой 
Шевченко вынужден был навсегда покинуть 
родную станицу и эмигрировать в Канаду.

Какая судьба ожидала Грозненскую ста
ницу в последующие годы? В ночь со 2 на 3 
февраля 1919 года красные бойцы Н.Ф. Гика

ло покинули город Грозный и станицу Гроз
ненскую -  они были заняты частями Добро
вольческой армии генерала А.И. Деникина.

К описываемому периоду Гражданской 
войны относятся строчки из шутливой пес
ни о большевиках-руководителях, ходившей 
среди грозненских обывателей: 

«Левандовский делал деньги,
Пиллер помогал, 
а Гикало бросил город, 
в Гойты убежал»
Этот куплет сохранила в памяти дорево

люционная жительница города Грозного А.А. 
Пожилова (в замужестве Юрьева, 1905 г. р.). 
А.А. Юрьева утверждала, что после отступ
ления бойцов Н.Ф. Гикало из Грозного в Чеч
ню, их там обобрали и раздели. В частности, 
брат мужа А.А. Юрьевой возвратился из 
Чечни в Грозный в одних кальсонах.

17 марта 1920 года в город Грозный и ста
ницу Грозненскую, покинутые деникинцами, 
вошел красный повстанческий отряд Н.Ф. 
Гикало. В том же 1920 году по решению со
ветских властей станица Грозненская была 
упразднена. Территория станицы была пре
образована в поселок имени М.И. Калинина 
и включена в состав города Грозного.

На семь десятилетий словосочетание 
«грозненский казак» было вычеркнуто из по
вседневной жизни и местной истории...

(Окончание следует)

Алексей ГОЛОВЛЁВ,
бывший житель г. Грозного.

Годы Станица Грозненская Крепость Грозная и город Грозный
Число жителей Число дворов Число жителей Число дворов

1858 1245 273 Нет данных

Нет данных

1866 1277 273 1996
1873 1285

Нет данных
8452

1896 1811 11 937
1897 1902 15 564
1906 2431 445 Нет данных
1907 2768

Нет данных
23 012 1776

1908 2956 25 953 Нет данных
1911 3063 26 993
1913 4015 525 30 337 2417
1914 4532 Нет данных 34 004 Нет данных
1916 Нет данных 53 549
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КАЗАЧЬЯ

Приказом по 3-му конному корпусу от 30 
декабря 1916 года № 222 награжден Георги
евским крестом 1-й степени 2-го Кизляро- 
Гребенского полка подхорунжий Алексей 
ГРЕСС: «За то, что в бою 5 июня коман
дуя полусотней смело бросился на роту 
противника и своей храбростью и муже
ством ободряя казаков благодаря чему 
рота была опрокинута оставив пленных 
60 человек и много зарубленных».

Приказом по 3-му конному корпусу от 27 
августа 1916 года № 158 награжден Георги
евским крестом 2-й степени 2-го Горско- 
Моздокского полка старший урядник Се

та 1916 года, во время наиболее силь
ной контр-атаки противника, были ра
нены но остались в строю до конца ата
ки, которая была отбита».

Приказом по 3-му конному корпусу от 30 
декабря 1916 года № 222 награждены Геор
гиевским крестом 4-й степени 2-го Кизля- 
ро-Гребенского полка казаки Василий ЕЛИ
СЕЕВ, Михаил АНДРАХАНОВ, Агафон ЧЕР
НОВ, Петр РЫНДИН, Степан КУДРЯВЦЕВ, 
Елисей КАЦУБАи приказной Илья ТАРА
СОВ: «Зато, что в бою 6 июня 1916 года, 
под с. Каменка, первыми бросились на

СЛАВА

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
мен СИРОТИНЦЕВ: «За что с 15 по 25 июня 
1916 года охотником днем и ночью вел 
непрерывную разведку на фланге кор
пуса давая ценные сведения а 24 июня 
увлекая в атаку сотню своей храброс
тью способствовал занятию высоты 1630 
и выбытию из него противника».

Приказом по 3-му конному корпусу от 27 
августа 1916 года № 158 награждены Геор
гиевским крестом 3-й степени 2-го Горско- 
Моздокского полка приказные Илья СА
ЗОНОВ и Андрей ДЬЯЧЕНКО: «За то, что
24 июня атакуя высоту 1602 первыми 
ворвались на позицию противника свою 
храбростью увлекая людей и захватили 
в плен 1 офицера и 8 нижних чина».

Приказом по 3-му конному корпусу от 30 
декабря 1916 года № 222 награждены Геор
гиевским крестом 4-й степени 2-го Кизля- 
ро-Гребенского полка казаки Вавила ИВАН
КОВ, Дмитрий РУБЕЦ, Михаил ПРОКОПОВ 
и Петр ЛИТВИНЕНКО: «Зато, что25авгус-

два пулемета противника и несмотря на 
убийственный огонь первыми достиг
ли окопов противника и совместно с ос
тальными казаками взяли 7 офицеров, 2 
действующих пулемета и 365 нижних 
чина».

Приказом по 3-му конному корпусу от 30 
декабря 1916 года № 222 награждены Геор
гиевской медалью 3-й степени 2-го Кизля- 
ро-Гребенского полка урядники Афанасий 
КОЗЛОВ и Степан БОГАТЫРЕВ: «За му
жество и храбрость проявленную в бою
8 июня 1916 года у г. Гура-Гумора».

Приказом по 3-му конному корпусу от 30 
декабря 1916 года № 222 награждены Геор
гиевской медалью 4-й степени 2-го Кизля- 
ро-Гребенского полка казаки Демьян ГО
РЮНОВ, Калистрат ПАШКИН, Даниил ТЮ- 
ГУЛЕВ и Василий ДРОГИН: «Зато, что, 8 
июня 1916 года при занятии г. Гура-Гумо- 
ра личной храбростью и примером со
действовали успеху боя».

С именем врача Николая Вертепова 
связана история одного из самых знаме
нитых курортов Северного Кавказа -  Сер- 
новодска. Этот бальнеологический курорт 
находится в Сунженском районе Чечни, в 
50 км. от Грозного. Там, на южном склоне 
Сунженского хребта у целебных мине
ральных источников с конца 19 века дей
ствовали лечебный и ванный корпуса. Ос
нователем курорта был Н.А. Вертепов.

Николай Абрамович Вертепов сын пол
ковника Терского казачьего войска, родил
ся 6 декабря 1858 году в станице Прохлад
ной Терской области. Почти сразу после

В каждом кирпиче ныне разрушенного 
курорта ощущается его труд, присутствие 
его духа, чувствуется его безмерная лю
бовь к этим местам. Будучи высоко эру
дированным специалистом, он мог бы най
ти применение своим знаниям в любом 
другом краю, на любом другом курорте. Од
нако он предпочел легкой, удобной работе 
тернистый путь созидателя новой здрав
ницы, использующей чудесные свойства 
заброшенных Михайловских (Серноводс- 
ких) лечебных вод. Основание успехов, 
которых столько лет добивался знамени
тый курорт, было заложено именно этим

окончания медицинского факультета Харь
ковского университета он приехал в Чеч
ню. Здесь жил, работал и умер.

Его медицинская практика в Чечне на
чалась в крепости Ведено, а с 1891 года 
он был участковым врачом Сунженского 
отдела, в станице Михайловской. В 1890 
году Николай Абрамович был произведен 
в титулярные советники, затем он стал 
надворным советником. Некоторое вре
мя работал в Пятигорском отделе, после 
чего опять вернулся в Михайловскую боль
ницу. К 1913 году Н.А. Вертепов старший 
врач Михайловской больницы в чине кол
лежского советника. Здесь он скончался 
в 1919 году во время эпидемии тифа и 
похоронен в Серноводске, на православ
ном кладбище.

В 1892 году Николай Вертепов за счет 
пожертвований частных лиц, при содей
ствии железнодорожной администрации, 
военного казначейства, построил на мес
те целебного серного источника помеще
ние с ваннами, затем еще одно здание, 
где начал лечить больных. Он вел наблю
дение за 86 пациентами. Параллельно с 
лечебной практикой Н.А. Вертепов иссле
довал все источники Михайловской и 
Слепцовской балок, их химический состав 
и климатические данные местности. О ре
зультатах лечения, о свойствах и соста
ве минеральных вод, о климате курорта 
им написан ряд научных статей. Эти ра
боты, равно как и его организационно-хо
зяйственные достижения стали основой, 
на которой развивался в последующие 
годы знаменитый курорт Серноводск.

удивительным человеком.
Одна из достопримечательностей ку

рорта -  беседка «Храм воздуха» - напо
минает о жизни и работе здесь врача Вер
тепова. В с. Ведено у Николая Абрамови
ча родился единственный сын Александр, 
которого он безмерно любил. Мальчик рос 
смышленым и был безмерно влюблен в 
Кавказские горы. Он их просто обожал: мог 
часами сидеть, любуясь ими. Но его по
стигла трагическая судьба. Такие уж были 
времена - мы не знаем ни подробностей, 
ни причин, толкнувших его на этот путь, 
но, как бы то ни было, в 1905 году Алек
сандр оказался замешан в убийстве гене
рал-губернатора Одессы Карангозова, со
вершенном в городе Кисловодске. Скры
ваясь от властей, Вертепов-младший бе
жал из страны, выехав через Финляндию 
в Бельгию, а затем во Францию. Все вре
мя, что находился в бегах, он мечтал еще 
хотя бы раз увидеть Кавказские горы, ко
торые стали для него родными. Но этой 
мечте не суждено было исполниться. В
1914 году Александр поступил доброволь
цем во французскую армию и погиб на 
фронте.

Известие об этой утрате потрясло 
доктора Вертепова. Других детей у него 
не было, и он решил увековечить память 
о сыне, построив беседку. Он возвел ее 
на одном из высоких холмов вблизи це
лебных источников и назвал «Храмом 
воздуха», а внутри сводчатой крыши на 
втором этаже вделал барельеф с над
писью: «Ты так хотел родные горы по
смотреть».

Офицеры ТКВ
Данный мартиролог составлен на основе различных документальных 

источников. В него вошли сведения обо всех генералах и офицерах (о 
ком автор смог найти сведения) служивших в Терском казачьем войске с 
июля 1914 по конец 1917 г., а также о генералах и офицерах терских каза
ках служивших в различных частях армии. Вседатыдо 1918года приво
дятся по старому стилю. Кроме того, по старому стилю приведены 
все даты, касающиеся деятельности белых армий.

БОГОМАЗ СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ, хорун
жий - казак станицы Архонской ТКВ, право
славный. Род. в 1888г. Участник Первой ми
ровой войны. При мобилизации в июле 1914г. 
зачислен во 2-й Сунженско-Владикавказс- 
кий полк. За боевые отличия награжден Ге
оргиевскими крестами 4-й, 3-й, 2-й и 1-й сте
пеней, произведен в подхорунжие. В 1917г.
- прапорщик. Участник Белого Движения. 
Служил в Сунженско-Владикавказском пол
ку, произведен в хорунжие. 29 июня 1919г. 
погиб в бою. Похоронен в своей станице.

БОЖОК МИХАИЛ ИСИДОРОВИЧ, пра
порщик - казак станицы Пришибской ТКВ, 
православный. Род. 4 ноября 1895г. 10 сен
тября 1916г. поступил писарем в канцеля
рию Начальника Терской области. С 15 ян
варя 1917г. в Сунженско-Владикавказской 
запасной сотне. 16 октября 1917г. окончил 
Омскую школу прапорщиков и зачислен в 1- 
й запасной Терский полк. В декабре 1917- 
феврале 1918г. в офицерской сотне во Вла
дикавказе. Участник Терского восстания. Во
евал в отряде есаула Кротова на Прохлад- 
ненском и Котляревском фронтах. С 8 мар
та 1919г. младший офицер 3-й сотни 3-го Тер
ского полка. Жена - Гевля Мария Федоров
на.

БОЙКОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, сотник- ка
зак станицы Нестеровской. Участник Первой 
мировой войны. Служил в 1-м Сунженско- 
Владикавказском полку. 1 мая 1915г. окон
чил 2-ю Тифлисскую школу прапорщиков и 
зачислен в 4-й Кавказский обозный баталь
он. Произведен в хорунжие, затем в сотни
ки. В 1917г. редактор газеты ТКВ «Вперед» и 
товарищ председателя Войсковых Кругов 
ТКВ.

БОЛДЫРЕВ АКИМ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
подъесаул - казак ТКВ, православный. Род. 
10 сентября 1880г. Окончил 8-ю Петербург
скую гимназию. С 1 сентября 1902 по 15 сен
тября 1906г. служил в 1-м Горско-Моздокс- 
ком полку. Затем до мая 1915г. в лейб-гвар- 
дии 3-й Терской сотне Императорского Кон
воя. 17 мая 1911 г. произведен в подхорун
жие. Участник Первой мировой войны. 15 
августа 1915г. окончил 2-ю Петергофскую 
школу прапорщиков и зачислен в Горско-Моз- 
докскую запасную сотню. С 26 августа 1916 
по март 1918г. младший офицер 1-го Горско- 
Моздокского полка. Участник Белого Движе
ния. С осени 1918г. в Добровольческой Ар
мии. Служил в конвойной сотне при штабе 
2-й Терской пластунской бригаде. Произве
ден в хорунжие, затем в сотники. С 15 но
ября 1919г. - подъесаул. Жена - Александ
ра. Дети: Леонид, Матрена, Евфросинья и 
Фекла.

БОЛТЕНКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 
подъесаул - из дворян Орловской губер
нии, сын генерала, православный. Род. 22 
февраля 1886г. Окончил 3-й Московский ка
детский корпус и Николаевское кавалерий
ское училище по 1-му разряду. Хорунжий с
14 июня 1907г. Служил в 1-м Сунженско-Вла- 
дикавказском полку. 5 октября 1910г. произ
веден в сотники. Участник Первой мировой 
войны. 5 октября 1914г. произведен в 
подъесаулы.

БОНДАРЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, пол
ковник - казак станицы Архонской ТКВ, пра
вославный. Род. 23 декабря 1888г. Окончил 
Тифлисское военное училище по 1-му раз
ряду. 12 июля 1914г. произведен в хорун
жие и зачислен в 1-й Волгский полк. Участ
ник Первой мировой войны. При мобилиза
ции в июле 1914г. зачислен во 2-й Волгский 
полк, младший офицер 2-й сотни. С 20 янва
ря по 11 июля 1915г. командир 6-й сотни. 
Награжден Георгиевским оружием. 11 авгу
ста 1915г. произведен в сотники. С 2 ноября
1915 по 5 апреля 1916г. командовал 6-й сот
ней, затем 2-й сотней. 11 апреля 1916г. про
изведен в подъесаулы. В 1917г. начальник 
пулеметной команды. Участник Терского 
восстания. С ноября 1918г. в Доброволь
ческой Армии. Служил в 1-м Терском полку.
25 октября 1919г. произведен в есаулы, за
тем в войсковые старшины. В 1920г. - пол
ковник. С 1920г. в эмиграции. Проживал во

Составитель Феликс КИРЕЕВ
Франции. Скончался 12 марта 1961г. в Па
риже.

БОНДАРЕВ ИЛЛАРИОН НИКАНОРОВИЧ, 
прапорщик - казак станицы Архонской 
ТКВ, православный. Род. в 1887г. Участник 
Первой мировой войны. При мобилизации в 
июле 1914г. зачислен во 2-й Сунженско-Вла- 
дикавказский полк. За боевые отличия на
гражден Георгиевскими крестами 4-й, 3-й, 
2-й и 1-й степеней, произведен в подхорун
жие. В 1917г. - прапорщик. Участник Белого 
Движения. Служил в Сунженско-Владикав- 
казском полку, произведен в хорунжие.

БОРВЕНКО ГРИГОРИИ ЛЕОНТЬЕВИЧ, хо
рунжий - казак станицы Терской ТКВ, пра
вославный. Род. в 1887г. Участник Первой 
мировой войны. 1 мая 1916г. окончил уско
ренные курсы Тифлисского военного учили
ща. Был произведен в прапорщики и зачис
лен в Терскую пешую запасную сотню. С 31 
августа 1916г. младший офицер 1-й сотни 
2-го Терского пластунского батальона. В 
1917г. хорунжий. В 1918г. председатель Моз
докского отдельского народного совета. Ак
тивный участник Терского восстания. По
гиб в бою под Моздоком 29 октября 1918г.

БОРДАКОВ ГЕРМАН ИВАНОВИЧ, подъе
саул - казак станицы Георгиевской ТКВ, пра
вославный. Род. 12сентября 1877г. Окончил 
Владикавказское реальное училище, Москов
ское военное училище по 1-му разряду и 
Офицерскую стрелковую школу. Хорунжий с
9 августа 1899г. Служил в 1-м Сунженско- 
Владикавказском полку. Сотник с 1 июня 
1904г. Затем переведен в Отдельный кор
пус пограничной стражи. Произведен в 
штаб-ротмистры. 17 августа 1909г. зачислен 
в запас по ТКВ. Участник Первой мировой 
войны. При мобилизации в июле 1914г. на
значен командиром 5-й сотни 3-го Волгского 
полка, затем младший офицер. В 1915г. ра
нен и эвакуирован. Переведен в 1-й Терский 
пластунский батальон. С 1 мая по июль 1915г. 
командир 3-й сотни, затем младший офицер.
15 декабря 1915г. по болезни уволен в от
ставку.

БОРЗУЧЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, пра
порщик - казак станицы Архонской ТКВ, 
православный. Род. в 1884г. Участник Пер
вой мировой войны. При мобилизации в 
июле 1914г. зачислен в 3-й Сунженско-Вла- 
дикавказский полк. Произведен в прапор
щики. В 1918г. комиссар (атаман) своей ста
ницы. Участник Белого Движения. Служил 
в Сунженско-Владикавказском полку. Про
изведен в хорунжие. При отступлении бе
лых в марте 1920г. остался в области и про
должил борьбу с большевиками. В июне 
1921г. в перестрелке с красноармейцами 
был ранен и скончался. Похоронен в своей 
станице.

БОРИСЕНКО ЕВДОКИМ ТИМОФЕЕВИЧ, 
хорунжий - терский казак, православный. 
Род. 31 июля 1885г. Образование домашнее. 
Окончил Тифлисское военное училище по 1- 
му разряду. 6 августа 1912г. хорунжим вы
пущен в 1-й Волгский полк ТКВ. Участник 
Первой мировой войны. При мобилизации в 
июле 1914г. зачислен в 3-й Волгский полк. 
Назначен заведующим оружием. 6 ноября 
1914г. убит в бою у селений Эсмар и Верх
ний Хархалык на Кавказском фронте. Хо
лост.

БОРИСКИН ИВАН ИОВЛИЕВИЧ, есаул -
сын офицера, казак станицы Червленной 
ТКВ, православный. Род. 19 сентября 1876г. 
Окончил Владикавказское графа Лорис-Ме- 
ликова ремесленное училище и Ставрополь
ское казачье юнкерское училище по 2-му раз
ряду. Хорунжий с 19 июля 1900г. Служил в 
1-м Кизляро-Гребенском полку. Участник 
русско-японской войны. С 6 мая 1906г. - 
подъесаул. Участник Первой мировой вой
ны. При мобилизации в июле 1914г. зачис
лен младшим офицером во 2-й Кизляро-Гре- 
бенской полк. В ноябре 1914г. по болезни 
эвакуирован. В декабре 1914г. прикоманди
рован к управлению Кизлярского отдела и 
назначен начальником Грозненской местной 
команды и заведующим оружейным скла
дом. 9 марта 1916г. произведен в есаулы.
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В 0 1 В Р А Щ Е Н И Е  
■В ЕРТЕПОВ А

начальником 1-го распорядительного 
отделения (советником) Терского обла
стного правления, фактически он был 
первым лицом областного правления. 
Говоря по современному, он был пред
седателем правительства Терской об
ласти и его заслуги на этом поприще еще 
предстоит оценить.

В открытии мемориальной доски 
принял участие внучатый племянник Г.А. 
Вертепова действительный член Рос
сийской Академии художеств, Народ
ный художник СССР Петр Павлович Ос- 
совский, благодаря которому во многом 
и состоялось это мероприятие, замес
титель главы АМС г. Владикавказа А.В. 
Черджиев, атаман Терского казачьего 
войска М.В. Инкавцов, председатель 
Союза художников РСО-АТ. Маргиев, ав
тор мемориальной доски, известный 
скульптор Сосланбек Баскаев, предста
вители общественности и все те, кто не
равнодушен к истории родного края.

На э т о т  л е с т в  б 13-19кк 
НЛ\ОДЦ«:Я КАЗАЧИН фор.
(кчгг по охране государ
ственной I ранним 
Р^ииннсноп млиц:цн||

Недавно, в Хакасии, недалеко от го
рода Саяногорска, на берегу Енисея 
была установлена каменная глыба, на 
которой выбиты слова: «На этом месте 
в 18-19 вв. находился казачий форпост 
по охране государственной границы 
Российской империи».

Инициатором установки монумента 
является казачий полковник Николай 
Михайлович Запорожец, который тем

самым увековечил славное казачье про
шлое города Саяногорска, который был 
основан 290 лет назад для охраны вос
точных рубежей России как Саяногорс
кий острог. В этом благом деле уважае
мому полковнику помогли члены лите
ратурного объединением «Стрежень».

Кроме этого к подножью памятника 
будет насыпана земля с территории всех 
казачьих войск России. Она будет сим
волизировать единство всех казаков не
зависимо от того, где они 
проживают. Терская зем
ля, вятая с территории 
разрушенных храмов 
Спасо-Преображенского 
и Михаила-Архангела, уже 
отправлена в Саяногорск 
и соединилась с земля
ми других войск. Теперь 
на границе страны каза
чьи земли лежат все вме- 
сте так же, как некогда в 
едином строю казаки от
стаивали священные ру
бежи России.

Полковник Н.М. Запо
рожец ранее проживав
ший в Казахстане стоял у 
истоков казачьего воз
рождения. Он лично был 
знаком с атаманами В.Ко-

няхиным и А. Подколзиным и до сих пор 
помнит пророческие слова Подколзина 
в начале 90-х годов, о том, что на Тереке 
и Сунже будет война и без помощи госу
дарства, братской поддержки других ка
зачьих войск терцы на своей земле не 
удержатся. Увы, тогда к этим словам ник
то не прислушался.

Владимир КИРИЛЛОВ
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Евгений ВЕРКИН

СВИДАНИЕ

Не торопись. Не говори.
Я сам всё сделаю как надо.
Ты ночью дверь мне отвори.
Я к очагу с тобою сяду,
Кинжал повешу на стене,
Дам корм коню, ружье почищу...
А там в далекой стороне 
Теперь осталось пепелище.
Я в том, поверь, не виноват,
Хотя ответ держать намерен.
Но предал где-то брата брат,
От сердца к сердцу путь потерян.
И там же я в степи лежу.
Убит ли, ранен ли - не знаю.
Я сам теперь всё расскажу.
Ты только выслушай родная.
Покорно голову екпоня,
Я обниму твои колени.
А ты за всех прости меня!
Ошибки лет предай забвенью!
Я шел к тебе. Моя звезда 
Еще горит, горит, ей Богу!
И был бы я с тобой всегда -  
Но утром мне опять в дорогу.

НИКТО НЕ ПОВЕРИТ

Никто нам, мой друг не поверит,
Что было, когда на скаку 
Письмо мы бросали ей в терем 
И слово вплетали в строку;

И в Терек с обрыва ныряли,
И в хоре мы были слышны,
И тихо бубновые крали 
Нас ждали вернее жены;

И мы покупали билеты 
И не возвращались назад;
Нам в спину шептали: Ну, этот -  
Ну, это же терский казак;

И были грешны мы порою;
Но знали намного грешней 
Зазнобу считать лишь сестрою 
И думать вдали не о ней;

Ходили в ночное, на зорьке 
Брели босиком по росе;
На свадьбе кричали мы: Горько!
И счастливы были как все.

Течет непонятно чей Терек.
А мне не понятно: Я - кто?
Никто нам, мой друг, не поверит!
Да верим ли сами мы в то?

Я встретил деда. Пал он с Кочубеем, 
Вписав в победу красную строку.
«И в панике от нас бегущих белых 
Мы шашками рубили на скаку».
Я встретил деда. Пал он не напрасно. 
Хлебнувших лиха на своем веку.
«И в панике от нас бегущих красных 
Мы шашками рубали на скаку».
Отца я встретил. Он погиб под Ржевом. 
И в памяти о нём звенит набат.
Пусть немцы нас и взяли в окруженье, 
Но их легло там больше во сто крат». 
Отца я встретил. Он погиб под Курском. 
И колокольный звон им в память всем. 
«Мы миллионы положили русских -  
А вот теперь сломаем их совсем».
Я встретил сына. Пал он в Кандагаре 
И ни креста, ни холмика о нём.
«И в ужасе афганцы убегали,
А всё вокруг сгорало под огнем».
Я встретил сына. Он погиб в Кабуле.
Ни камня нет, ни холмика о нём.
«И всё равно, мы русских здесь согнули, 
Последний бой оставив на потом».

Те встречи
до сих пор мне боль и мука.

С кем разделю нелегкую напасть? 
Ответьте, люди, что мы скажем внукам? 
Что их удел на поле брани пасть?!
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Имя Григория Абрамовича Вертепо
ва, видного общественного и государ
ственного деятеля Терского казачества 
в начале XX века было известно не толь
ко в Терской области, но и далеко за ее 
пределами.

В советское время это славное имя 
историка и журналиста, географа и кра
еведа оказалось незаслуженно забыто, 
а если и упоминалось, то лишь в нега
тивных красках. К счастью время все рас
ставило на свои места и ныне статский 
советник Г.А. Вертепов занял достойное 
место в истории Владикавказа.

16 сентября во Владикавказе на доме 
№ 51 по улице Маркова, состоялось от
крытие мемориальной доски посвящен
ной достойному сыну Терека Григорию 
Абрамовичу Вертепову, чья многогран
ная деятельность на разных должнос
тях, заслуживает самого пристального 
изучения. Кроме своей обширной обще
ственной и научной деятельности он от
личился и на государственной службе. 
С 1904 по 1917 год Г.А. Вертепов был Феликс КИРЕЕВ
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