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26 января 2019 года в городе Кизляр 
прошли траурные мероприятия, при-
уроченные к 100-летию репрессий ка-
зачества. В Соборе Святого великомуче-
ника Георгия Победоносца состоялась 
панихида по погибшим. Панихиду слу-

жил благочинный Кизлярского церков-
ного округа, настоятель собора иерей 
Павел Каликин. В богослужении приняли 
участие представители власти республи-
ки, казаки Кизлярского особого пригра-
ничного окружного казачьего округа, 
гос ти из соседних республик и прихожа-
не. Приехала в Дагестан большая делега-
ция казаков Северной Осетии.

После панихиды казаками у Кургана 
памяти жертв расказачивания был про-
ведён траурный митинг. Терские казаки, 
приехавшие на мероприятие из всех ре-
гионов СКФО, строем прошлись по ули-
цам исторической части города Кизляра. 
В этот день в Кизляре состоялся ряд меро-
приятий, посвящённых столетней годов-
щине со дня начала геноцида казаков.

в мероприятии принял участие настоя-
тель храма святого Иоанна Воина про-
тоиерей Георгий Хворостьянов. Отец 
Георгий совершил литию по жертвам 
геноцида казачества.

Начальник отдела по работе с каза-
чьими обществами РСО-Алания Антон 
Абрамов открыл мероприятие словами: 
«В этот день мы со скорбью отмеча-
ем один из самых трагических дней в 
истории казачества, день начала ге-
ноцида над казачьим народом, устро-
енного большевистской властью в 
1919 году. Но мы помним, что начались 
эти трагические события ранее, в 1918 
году, с казачьих станиц Терской обла-
сти, далее волна репрессий против ка-
зачества прокатилась по всей России».

Собравшимся был показан фильм 
«Казачий крест», посвящённый высе-

лению терских станиц. Затем выступили 
министр РСО-А по вопросам националь-
ных отношений А.А. Цуциев, заведую-
щий канцелярии управления Влади-
кавказской епархии к.и.н. Ф.С. Киреев, 
председатель общества «Русь» В.П. Пи-
саренко, научный сотрудник СОИГСИ 
к.ф.н. Э.Б. Сатцаев и др.

Благодаря Обществу развития рус-
ского исторического просвещения «Дву-

главый Орёл» состоялась онлайн-связь 
с Верховным атаманом Союза Казаков 
воинов России и зарубежья Николаем 
Леонидовичем Дьяконовым. В своём 
обращении к участникам Вечера памя-
ти атаман призвал преодолеть разно-
гласия и объединить усилия казаков, 
независимо от организационной при-
надлежности, ради решения насущных 
проблем, существующих в России.

24 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня начала расказачива-
ния и геноцида казаков. Циркулярная директива Оргбюро ЦК РКП (б) 
за подписью Якова Свердлова, принятая в 1919 году, стала началом 
массового истребления казаков по всей России. Жертвами геноцида 
стали более 3-х миллионов представителей казачества.

23 января 2019 года во Влади-
кавказе в Доме дружбы народов 
состоялся вечер памяти трагедии 
казачества России.

Мероприятие состоялось накануне 
общероссийских траурных мероприя-
тий, связанных с 100-летней годовщи-
ной со дня подписания большевиками 
директивы о массовом терроре против 
казаков и их поголовное истребление.

В Вечере памяти приняли участие 
представители руководства республи-
ки, научного сообщества, представители 
общественных и казачьих организаций 
Северной Осетии.

По благословению архиепископа 
Владикавказского и Аланского Леонида 

24 января в храме Святого муче-
ника Иоанна Воина была от-
служена заупокойная панихида 
по невинно убиенным казакам в 
годы расказачивания и геноци-
да казаков. Панихиду совершил 
протоирей Георгий Хворостья-
нов. В панихиде приняли участие 
казаки города Владикавказа и 
станиц Северной Осетии.

Перед началом панихиды протоирей Геор-
гий Хворостьянов отметил, что именно 24 
января 1919 года Оргбюро ЦК выпустило 
циркулярную инструкцию, в которой гово-
рилось: «Провести массовый террор про-
тив богатых казаков, истребив их пого-
ловно, провести беспощадный массовый 
террор ко всем вообще казакам…». 

Этот день — день траура и скорби для 
всего казачества. У казаков всегда, во все 
времена главное была вера! Вера в Бога 
и в своё Отечество. Необходимо совмест-

ными усилиями поставить на первое место 
служение Богу и Отечеству, и только потом 
— свои интересы, тогда казачество вновь 
приобретёт силу единства.

«Господи, упокой всех казаков и ка-
зачек, души свои за веру православную, 
за народ казачий и Отечество, жизнь 
свою положивших! Аминь!».

ПАНИХИДА ПО НЕВИННО
УБИЕННЫМ КАЗАКАМ

ПЕЧАЛЬНАЯ
ДАТА  

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЁЛ ВЕЧЕР ПАМЯТИ
ТРАГЕДИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
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В директиве говорилось: «Последние 
события на различных фронтах в ка-
зачьих районах — наши продвижения 
в глубь казачьих поселений и разложе-
ние среди казачьих войск — заставля-
ют нас дать указания партийным ра-
ботникам о характере их работы при 
воссоздании и укреплении советской 
власти в указанных районах. Необхо-
димо, учитывая опыт года Граждан-
ской войны с казачеством, признать 
единственно правильным самую бес-
пощадную борьбу со всеми верхами ка-
зачества путём поголовного их истре-
бления. Никакие компромиссы, никакая 
половинчатость пути недопустимы. 
Поэтому необходимо:

— Провести массовый террор про-
тив богатых казаков, истребив их по-
головно; провести беспощадный мас-
совый террор по отношению ко всем 
вообще казакам, принимавшим какое-
либо прямое или косвенное участие в 
борьбе с советской властью. К средне-
му казачеству необходимо применять 
все те меры, которые дают гарантию 
от каких-либо попыток с его стороны к 
новым выступлениям против советской 
власти.

— Конфисковать хлеб и заставлять 
ссыпать все излишки в указанные пунк-
ты — это относится как к хлебу, так и 
ко всем другим сельскохозяйственным 
продуктам.

— Принять все меры по оказанию 
помощи переселяющейся пришлой бед-
ноте, организуя переселения, где это 
возможно.

— Уравнять пришлых «иногород-
них» к казакам в земельном и во всех 
других отношениях.

— Провести полное разоружение, 
расстреливая каждого, у кого будет об-
наружено оружие после срока сдачи.

— Выдавать оружие только надёж-
ным элементам из иногородних.

— Вооружённые отряды оставлять в 
казачьих станицах впредь до установле-
ния полного порядка.

— Всем комиссарам, назначенным в 
те или иные казачьи поселения, пред-
лагается проявить максимальную твёр-
дость и неуклонно проводить настоя-
щие указания.

Геноцид казаков в СССР по масшта-
бам сравним с геноцидом армян и ев-
реев.

Идеологи и организаторы этого 
преступления: Ленин, Троцкий, Сталин, 
Свердлов, Молотов, Коганович, Чернов, 
Микоян, Гамарник, Шкирятов, Ягода, Ко-
сарев, Сырцов искусственно создавали 
жизненные условия, рассчитанные на 
физическое уничтожение националь-
ной группы казаков в СССР.

украинские) крестьяне-переселенцы, 
стремившиеся захватить и переделить 
калмыцкие земли, предварительно зачи-
стив их от казачьего населения. Проти-
воборство быстро приобрело характер 
межэтнической резни. В станице Пла-
товской события имели особо кровавый 
характер, и в результате к концу Граж-
данской войны в ней казаков калмыков 
не осталось вовсе: часть погибла, а часть 
вынуждена была бежать.

Идея о необходимости избавления 
от казаков стала озвучиваться и в боль-
шевистских верхах. В конце 1918 года 
Троцкий публикует воззвание «Слово 
о казаках и к казакам», где говорится: 
«…всё чаще раздаются голоса рабочих и 
крестьян: «Нужно истребить всех каза-
ков, тогда наступит мир и спокойствие в 
Южной России!». И хотя далее Троцкий 
заявляет, что с таким подходом не со-
гласен, но, призывая казаков к переходу 
на сторону красных, он прямо угрожает: 
«чем дольше будут казаки оставаться 
слепым орудием в руках Краснова, тем 
суровее будут расправляться с ними 
солдаты Красной Армии».

Все эти угрозы и были, оформив-
шись известной директивой Оргбюро 
ЦК ВКП(б) 24 января 1919 г.

Помимо массовых расстрелов, были 
организованы продотряды, отнимав-
шие продукты; станицы переименовы-
вались в сёла, само название «казак» 
оказалось под запретом…

Директива Свердлова дополня-
лась и развивалась разного рода по-
становлениями. Так, «Проект админи-
стративно-территориального раздела 
Уральской области» от 4 марта 1919 г. 
предписывал «поставить в порядок дня 
политику репрессий по отношению к 
казачеству, политику экономического и 
как подобного ему красного террора… С 
казачеством, как с обособленной груп-
пой населения, нужно покончить».

3 февраля 1919 г. появился секрет-
ный приказ председателя РВС Респу-
блики Троцкого, 5 февраля — приказ 
№ 171 РВС Южного фронта «О раска-
зачивании». Тогда же директива Дон-
бюро ВКП(б) прямо предписывала — а) 
физическое истребление по крайней 
мере 100 тысяч казаков, способных но-
сить оружие, т.е. от 18 до 50 лет; б) фи-
зическое уничтожение так называемых 
«верхов» станицы (атаманов, судей, 
учителей, священников), хотя бы и не 
принимающих участия в контрреволю-
ционных действиях; в) выселение зна-
чительной части казачьих семей за пре-
делы Донской области; г) переселение 
крестьян из малоземельных северных 
губерний на место ликвидированных 
станиц…

Мало того — Донбюро и Реввоенсо-
вет требуют неукоснительного исполне-
ния на местах своих директив, спуская 
по инстанциям документы подобного 
типа: «Ни от одного из комиссаров ди-
визии не было получено сведений о ко-
личестве расстрелянных… В тылу на-
ших войск и впредь будут разгораться 
восстания, если не будут приняты 
меры, в корне пресекающие даже мыс-

Геноцид казаков осуществлялся 
путём физического уничтожения и де-
портации, включая перемещение граж-
данского населения в условиях, при-
водящих к неминуемой смерти. Казаки 
первыми из народов советской России 
подверглись депортации. Геноцид при-
вёл к гибели более миллиона казаков 
из более 6 млн казаков России.

Репрессии, обобщённо называемые 
«расказачивание», были задуманы ре-
волюционерами задолго до 1917 года. 
Консерватизм взглядов, зажиточность, 
свободолюбие, любовь к родной земле, 
грамотность казаков неизбежно делали 
их врагом большевиков. Идеологи «ми-
ровой революции» объявили их «опо-
рой самодержавия», «контрреволюци-
онным сословием». Как писал Ленину 
один из таких «теоретиков»

И. Рейнгольд: «Казаков, по крайней 
мере, огромную их часть, надо рано или 
поздно истребить, просто уничто-
жить физически, но тут нужен огром-
ный такт, величайшая осторожность 
и заигрывание с казачеством: ни на ми-
нуту нельзя забывать, что мы имеем 
дело с воинственным народом, у кото-
рого каждая станица — вооружённый 
лагерь, каждый хутор — крепость».

Первые карательные акции были 
организованы большевиками сразу по-
сле октябрьского переворота — силами 
«интернационалистов» (особенно ла-
тышей, мадьяр, китайцев), «революци-
онных матросов», горцев Кавказа, ино-
городнего (т.е. не казачьего) населения 
казачьих областей. А уж затем это на-
силие вызвало участие казаков (до того 
пытавшихся соблюдать подобие ней-
тралитета) в Белом движении.

С конца 1917 г. большевики на местах 
начали расшатывать казачье управле-
ние, убивать и арестовывать атаманов, 
создавались советские казачьи советы, 
тем самым внося раскол в казачьи ряды.

Не имея ещё достаточно надёжных 
сил, большевики стали использовать 
в своих интересах межнациональные 
противоречия. В августе 1918 г. по реше-
нию властей Терской советской респу-
блики были полностью выселены три 
станицы: Тарская, Сунженская, Воронцо-
во-Дашковская. Операция проводилась 
силами красных ингушских отрядов и 
сопровождалась грабежами и убийства-
ми. В частности, только при выселении 
станицы Тарской было убито 57 мужчин 
и 11 женщин. Ещё две терские станицы, 
Фельдмаршальская и Кохановская, ра-
нее были сожжены ингушами без поста-
новлений советских властей.

Этот же метод был применён в Дон-
ских калмыцких станицах, где опорой 
красных стали иногородние (русские и 

ли о возможности такового. Эти меры: 
полное уничтожение всех, поднявших 
оружие, расстрел на месте всех, имею-
щих оружие, и даже процентное унич-
тожение мужского населения». Подпи-
сал сей документ член РВС 8-й армии И. 
Якир.

Как писал в приказе-воззвании в 
августе 1919 г. красный командир из ка-
заков Ф. Миронов: «Население стонало 
от насилий и надругательств. Нет ху-
тора и станицы, которые не счита-
ли бы свои жертвы красного террора 
десятками и сотнями. Дон онемел от 
ужаса… Восстания в казачьих областях 
вызывались искусственно, чтобы под 
этим видом истребить казачество». 
Сам председатель Донбюро 25-летний 
С. Сырцов, говоря о «расправе с каза-
чеством», его «ликвидации», отмечал: 
«станицы обезлюдели».

Одновременно была развёрнута 
кампания обоснования террора в боль-
шевистской печати. Например, в фев-
рале 1919 г. газета «Известия Нарком-
воена» (выходившая фактически под 
прямой редакцией Троцкого) писала: «У 
казачества нет заслуг перед русским 
народом и государством. У казачества 
есть заслуги лишь перед тёмными си-
лами русизма… По своей боевой под-
готовке казачество не отличалось 
способностями к полезным боевым 
действиям. Особенно рельефно броса-
ется в глаза дикий вид казака, его от-
сталость от приличной внешности 
культурного человека западной поло-
сы. При исследовании психологической 
стороны этой массы приходится за-
метить сходство между психологией 
казачества и психологией некото-
рых представителей зоологического 
мира…».

Главнокомандующий Вооружённы-
ми силами Республики Вацетис писал о 
казаках: «Это своего рода зоологиче-
ская среда, и не более того. Стомил-
лионный русский пролетариат даже 
с точки зрения нравственности не 
имеет здесь права на какое-то вели-
кодушие. Очистительное пламя долж-
но пройти по всему Дону, и на всех них 
навести страх и почти религиозный 
ужас. Старое казачество должно быть 
сожжено в пламени социальной рево-
люции… Пусть последние их остат-
ки, словно евангельские свиньи, будут 
сброшены в Чёрное море…». Троцкий 
ввёл в обиход термин — «устроить кар-
фаген» казачеству.

Осуществление директивы Оргбю-
ро привело к восстанию на Верхнем 
Дону 11 марта 1919 г. И первой восстала 
та самая станица Казанская, что неза-
долго до этого чуть ли не хлебом-солью 
встречала большевиков. В ответ появи-
лись новые угрозы.

8 апреля 1919 г. — очередная ди-
ректива Донбюро: «Насущная зада-
ча — полное, быстрое и решительное 
уничтожение казачества как особой 
экономической группы, разрушение его 
хозяйственных устоев, фи-
зическое уничтожение ка-
зачьего чиновничества

ИСТОРИЯ

ИЗ ИСТОРИИ ГЕНОЦИДА КАЗАЧЕСТВА
Феликс КИРЕЕВ

24 января во многих храмах России проходят панихиды по 
невинно убиенным в начале XX века казакам. В этот день, 
ровно сто лет назад, в 1919 г. была принята секретная, а 
сейчас уже широко известная, антиказачья директива 
«Ко всем ответственным товарищам, работающим в 
казачьих районах», подписанная Яковом Свердловым.
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и офицерства, вообще всех 
верхов казачества, распыле-
ние и обезвреживание рядо-

вого казачества…».
По достижении перелома в Граж-

данской войне призывы к осторож-
ности были снова отброшены. В марте 
1920 г. красные совершили массовое 
убийство казаков-калмыков и калмыц-
ких беженцев, которых Белое командо-
вание не смогло эвакуировать из Ново-
российска. А после оставления армией 
Врангеля Крыма в течение года (с но-
ября 1920 по ноябрь 1921 г.) продолжа-
лась «зачистка» полуострова, в ходе 
которой выявленные казаки немедлен-
но расстреливались.

Весной 1920 г. за один лишь приём 
были вывезены на север и расстреляны 
6 тысяч кубанских офицеров.

Тогда же, в ноябре, на Тереке по 
личному приказанию Г.К. Орджоникид-
зе были выселены станицы Михайлов-
ская, Самашкинская, Закан-Юртовская 
(Романовская), Ермоловская и Калинов-
ская — всего почти 22 тысячи человек. 
14 апреля 1921 г. Президиум ВЦИК за-
претил дальнейшие выселение терских 
станиц по причине больших потерь тру-
довых ресурсов. К тому времени восемь 
станиц были переселены, а три разгра-
блены и оставлены жителями.

О том, что творилось на Дону, крас-
норечиво рассказал в своём романе 
Михаил Александрович Шолохов. В 
1931 г. он писал Горькому: «Не сгущая 

ДАТА

От имени Главы Северной Осетии Вя-
чеслава Битарова гостей и жителей 
станицы поприветствовал министр ре-
спублики по вопросам национальных 
отношений Аслан Цуциев. Он поблаго-
дарил коллектив за многолетний труд и 
огромную самоотдачу, которые нашли 
воплощение в их богатом и насыщен-
ном репертуаре. 

«Дорогие друзья, поздравляю вас 
со знаменательной датой — 70-лети-
ем со дня создания. Вот уже 70 лет вы 
бережно храните главную сокровищ-
ницу казачества — песни. Именно в них 
заключена истинная душа народа, его 
история. Неслучайно ваш хор имеет 
много престижных наград, а каждое 
выступление становится настоя-
щим праздником и ярким событием 
для восхищённых зрителей. Так пусть 
ещё долгие годы звучит на осетинской 
земле казачья песня, подтверждаю-
щая, что Осетия — многонациональ-
ная республика», — говорится в при-
ветственном адресе.

В день юбилея выступающие вспо-
минали нелёгкие пути становления 
хора. О том, как женщины, придя домой 
после работы, и переделав все домаш-
ние дела (а их в селе всегда немало), в 
дождь, в снег шли на репетиции, как на 

передовую, и занимались в холодном, 
неотапливаемом помещении на протя-
жении десятка лет. Шли не за плату, а 
одержимые любовью к народной песне. 
Шли, преодолевая физическую боль, 
возрастной недуг, шли, сбив высокое 
давление, зная, что впереди предсто-
ит выступление на концерте или по-
ездка на фестиваль. И лишь зазвучал 
баян — начинали петь, забывая о сво-
их болячках и проблемах, думая лишь 
о предстоящем выступлении, о том, как 
донести до зрителя всю глубину и кра-
соту звучания исполняемой песни, в 
каждой из которых раскрывается новая 
история человеческой жизни. 

Испокон веков станица Николаев-
ская славилась прекрасными природ-
ными голосами, и хор имеет свою бо-
гатую биографию. Пели казаки всюду и 
всегда. Пели дома, на улице, во время 
работы, на праздниках. 

Начало коллективу было положено 
в школе первыми энтузиастами: Мари-
ей Ивановной Ганжой, Ниной Андреев-
ной Столбовой. 

Более 50 лет своей жизни посвяти-
ли хору Константин Алексеевич и Лю-
бовь Алексеевна Островские. Нельзя не 
вспомнить замечательных руководите-
лей, которые в разное время работали 

с коллективом: Олега Савкина, Азу Оги-
евскую, Леонида Макиенко, Геннадия 
Строкина, Владимира Храмцова.

Как не вспомнить сегодня Любовь 
Васильевну Джиарашвили, Любовь Ни-
колаевну Подрядову, директоров Дома 
культуры и активных участников хора.

Шли годы, на смену одним приходи-
ли другие. Органично влились в ряды 
этого коллектива: Мария Дрюк, Вален-
тина Маликова, Анна Чижко, Нина Удо-
выдченко, Ольга Бахтина, Валентина 
Макушова, Елена и Надежда Грудаевы, 
Нина Легейдо, Вера Величко, Валенти-
на Сидоренко, Василий Фоменко, На-
дежда и Елена Добрынины.

С годами хор набирал силу. Его 
приглашали на радио, телевидение, 
правительственные концерты, смотры, 
фестивали. Коллектив пропагандиро-
вал мастерство и творчество, направ-
ленные на утверждение православия 
на земле, нравственности, сохранения 
традиций предков, в которых живёт на-
стоящий казачий дух.

С 2004 года и по настоящее время 
коллективом руководят Николай Дми-
триевич и Галина Николаевна Журав-
лёвы. В репертуаре коллектива ста-
ринные и современные казачьи песни: 
исторические, строевые, походные, 
лирические и шуточные песни терских, 
кубанских и донских казаков.

Успех коллективу принесли не-
поддельная искренность исполнения, 
правдивость, богатство песенного ре-
пертуара и, конечно же, мастерство ис-
полнения достойно профессионалов.

В 1958 году коллективу было при-
своено звание «Народного», которое 
по настоящее время он успешно под-
тверждает.

Своего наивысшего расцвета и 
подъёма коллектив достиг в 60–70-е 
годы. Численность участников дости-
гала порядка 50–60 человек. Это годы, 
когда колхоз им. Легейдо возглавлял 
Николай Антонович Щербинин, Герой 
Социалистического Труда. Он оказывал 
всяческую помощь и поддержку в раз-
витии культуры на селе. Под его нача-
лом было построено здание станичного 
Дома культуры.

Нельзя не вспомнить участников 
первого состава хора: Марию Синаеву, 
супружеские пары Шляховых, Семёно-
вых, Самковых, Коваленко, Милу Кона-
реву, Е.П. Родионову, Л.А. Толстошееву, 
Александру Дурда, Ольгу Бабаеву, Пе-
тра Золотарёва, Николая Ниговелова, 
Николая Синькова, Георгия Кунтыша, 
Любовь Пустовойненко, Веру Марчук, 
Марию Сидоренко, Михаила Никищи-
на, Александра Маруня и Александра 
Легейдо, Леонтия Паносюка, Петра 
Кузьменко, М.М. Компонейцеву, Юрия 
Бутенко, Елену Докучаеву, Антонину 
Белогорец, Лидию Сысоеву, Василия 
Харланова, Любовь Пушкарёву, Татьяну 
Кичко, Сергея Суярко и многих других.

Ныне хор станицы Николаевская 
продолжает развиваться и совершен-
ствоваться, являясь неизменным участ-
ником всех мероприятий республикан-
ского масштаба, продолжая прививать 
любовь к народным традициям.

ЮБИЛЕЙ ХОРА СТАНИЦЫ НИКОЛАЕВСКАЯ
Народному хору станицы Николаевская исполнилось 
70 лет. В честь юбилейной даты для жителей и гостей 
станицы уже на новой сцене недавно открывшегося Дома 
культуры был организован большой праздничный концерт. 

2
красок, я нарисовал суровую действи-
тельность, предшествующую вос-
станию, причём сознательно упустил 
факты, служившие непосредственной 
причиной восстания, например, бес-
судный расстрел в Мигулинской 62 
казаков-стариков или расстрелы в 
Казанской и Шумилинской, где количе-
ство расстрелянных в течение 6 дней 
достигло 400 с лишним человек».

Активное истребление шло до сере-
дины 20-х годов, после чего наступило 
некоторое затишье. Конечно, аресты 
продолжались, приутихла лишь волна 
бессудных расправ. Советская власть, 
изображая «гражданский мир», доби-
валась возвращения эмигрантов (дабы 
окончательно ликвидировать угрозу 
с их стороны). Первое время «возвра-
щенцев» не трогали…

Итоги Гражданской войны для ка-
заков были катастрофическими. По 
переписи 1926 года, их количество на 
Дону составляло лишь 50,4% по сравне-
нию с началом 1917 года (759 402 против 
1 507 178). В ряде станиц Дона казачье 
население уменьшилось на 80–90 %. В 
Уральской области в 1916 году прожи-
вало 166 365 казаков, а к 1925-му оста-
лось лишь 73 300 человек, т.е. 44 %. На 
территории Оренбургского войска от 
672 тысяч человек дореволюционного 
населения после 1920 года осталось 420 
тысяч, т.е. 62,5 %.

На Тереке ряд станиц опустели на-
половину. Так, в 1914 г. в станице Чер-

ноярской проживало 1760 казаков, а 
в Новоосетинской — 2080. В 1926 г. в 
Черноярской осталось 978 казаков, а в 
Новоосетинской — 1111.

«Выселение казачества на том же 
Тереке продолжалось и дальше — люди 
бежали от постоянных бандитских 
набегов горцев: «Со стороны Чечни и 
Ингушетии… отмечены частые напа-
дения на их станицы и массовые уго-
ны скота. На этой почве две станицы 
Терской губернии, потеряв весь скот, 
выселились» (из письма А.И. Микояна в 
ЦК РКП(б) 25 января 1923 г.). В коллек-
тивном письме представителей Тер-
ского казачества в то время отмеча-
лось, что «жизнь русского населения 
всех станиц стала невыносима и идёт 
к поголовному разорению и выжива-
нию из пределов Горской республики».

В середине 20-х годов завершил-
ся первый этап массового расказачи-
вания. Отложив кнут, власти решили 
использовать пряник. Были созданы 
казачьи районы, с казачьей админи-
страцией, казаков призывали возвра-
щаться из эмиграции.

По мере укрепления большевист-
ской власти наступление на казачество 
вновь усилилось. Началась коллекти-
визация, раскулачивание, казачьи рай-
оны ликвидировали, имущих казаков 
лишили избирательных прав. По всем 
казачьим регионам прокатились аре-
сты бывших офицеров, авторитетных 
казаков, казачьи семьи высылались на 

Север и в Сибирь. На Кубани 25 января 
1931 г. была осуществлена депортация 
казачества в числе 9 000 семей, около 
45 000 человек из районов Черноморья 
были выселены на освоение засушли-
вых районов Ставрополья и Сальских 
степей. В течение 1930–1931 годов было 
арестовано и депортировано не менее 
300 000 казаков из различных регио-
нов, в большей степени из Уральской 
области и бывших территорий казаче-
ства на Северном Кавказе. А впереди 
ещё были годы Большого террора…

С момента установления в стране 
советской власти, целенаправленно 
проводилась политика притеснений 
казачества, которая носила ярко выра-
женный характер массовых репрессий. 
Были реализованы меры по уничтоже-
нию экономической базы и выселению 
казаков из мест их традиционного про-
живания. Принудительное переселение 
привело казачество к отрыву от земли, 
утрате обычаев и традиций, затруднило 
адаптацию в новых местах проживания. 
Те, кто открыто не подчинялся указани-
ям центра и местных органов власти, 
подвергались выселению. Казаки, кото-
рые сопротивлялись этим жестоким ме-
рам, были репрессированы. Многие из 
них помещались в концлагеря, выселя-
лись на Север, подвергались расстре-
лу. Репрессии против казачества были 
одной из причин исчезновения казаче-
ства — как внушительной военной ор-
ганизации Российского государства.
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Согласно документу, опубликованному 
на официальном Интернет-портале пра-
вовой информации, Александр Беглов 
освобождается от должности председа-
теля Совета, а его место займёт Анато-
лий Серышев. 

Распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания.

В должности председателя Совета при 
Президенте Российской Федерации по де-
лам казачества Александр Беглов пробыл 
чуть более 10 лет — с 12 января 2009 года.

НАЗНАЧЕНИЕ

СОБЫТИЕ

СОСТЯЗАНИЕ

В мероприятии приняли участие: дирек-
тор Центральной городской библиотеки 
Владикавказа Залина Цахилова, заме-
ститель директора Республиканского 
Дома дружбы народов Тамара Кайтуко-
ва, начальник отдела по работе с каза-
чьими обществами РСО-А Антон Абра-
мов, атаман станицы Архонская Николай 
Коломыц, руководитель русского наци-
онально-культурного общества «Русь» 
Пригородного района Владимир Шульга.

Перед собравшимися в зале библи-
отеки выступили ансамбль казачьей 
песни «Вольница» под руководством 
Александра Бондарева. Учащимися шко-
лы №33 города Владикавказа был пока-
зан спектакль с фрагментами казачьей 
жизни.

Организаторы мероприятия выра-
зили благодарность за участие люби-
тельскому объединению «Мои года — 
моё богатство».

Атаман Константин Агоев был ярким пред-
ставителем Терского казачества. Он не-
однократно побеждал на общероссийских 
состязаниях по фехтованию, доблестно 
воевал в годы Первой мировой войны и 
Белом движении, а в эмиграции был из-
бран атаманом Терского казачьего войска.

В этом году на турнир прибыли 
участники из соседних субъектов, Ка-

бардино-Балкарской Республики и Рес-
публики Дагестан. 

Турнир был организован при де-
ятельном участии походного атамана 
Владикавказского округа ТКВ Сергея Ре-
вина и атамана станицы Николаевской 
Василия Ревина.

Атаман Терского казачьего войска 
Анатолий Анатольевич Маковкин вру-

чил ценные награды и призы победи-
телям. 

Специальным призом стал Кубок, 
предоставленный ООО «НаградыОС».

Соревнования им. атамана К.К. Аго-
ева будут проводиться и впредь, как до-
брая традиция в память о великом чело-
веке как для казачьего народа, так и для 
осетинского.

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ФЕХТОВАНИЮ — ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

«КАЗАЧЕСТВО ЗЕМЛИ ТЕРСКОЙ» 
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

25 января 2019 года во Владикавказе в Центральной городской 
библиотеке прошёл литературно-музыкальный вечер «Казаче-
ство земли Терской», приуроченный к 100-летию геноцида и по-
следующего возрождения казачьего народа.

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА 
ВОЗГЛАВИТ АНАТОЛИЙ СЕРЫШЕВ

Анатолий 
Анатольевич 
Серышев 
(род. в 1965 г. , Иркутская об-
ласть) — российский политик и 
деятель спецслужб, помощник 
Президента Российской Феде-
рации с 13 июня 2018 года.

Ранее занимал долж-
ность заместителя директора 
Федеральной таможенной 
службы Российской Федера-
ции (2016–2018), руководителя 
Федеральной службы безо-
пасности Российской Федера-
ции по Республике Карелия 
(2011–2016).

Глава государства Владимир Путин подписал распоряжение, 
которым внёс изменения в состав Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества.

17 февраля 2019 года во 
Владикавказе прошёл 3-й 
открытый турнир Терского 
казачьего войска по фехто-
ванию имени атамана ТКВ 
генерала К.К. Агоева.
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В числе проектов, победивших в конкурсе Фонда 
президентских грантов и реализуемых на терри-
тории Северной Осетии, есть интересный про-
ект «Центр традиционной казачьей культуры», с 
которым познакомим читателя.

Проект «Центр традиционной каза-
чьей культуры» реализуется на террито-
рии четырёх населённых пунктов. Город 
Владикавказ, город Ардон, станица Ар-
хонская, станица Николаевская вклю-
чают в себя ряд направлений, а именно 
лекционные занятия по истории и тра-
диции казачества, основы православ-
ной культуры, военно-патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка, 
обучение казачьим традиционным во-
енным искусствам и кружки традицион-
ных ремёсел.

О ходе реализации проекта мы 
решили поговорить с руководителем 
проекта, директором Владикавказ-
ского Казачьего музея живой истории 
А.А. Сачковым и его заместителем с 
Е.С. Колосовым.

— Расскажите пожалуйста, как у вас 
возникла идея данного проекта?

— Данная идея возникла в связи с 
осознанием нами своего правопреем-
ства и наследия наших предков, а также 
в связи катастрофически минимальным 
уровнем участия молодёжи в жизни ка-
зачества. Чтобы исправить эту ситуацию, 
нами были предприняты меры, которые 
и подвели нас к написанию проекта.

— Вы изначально видели проект та-
ким, какой он сейчас?

— Да, именно таким. В частности, 
народные ремесла являются неотъем-
лемой и показательной частью каза-
чьей культуры. Военно-патриотическое 
воспитание — это не только подготовка 
молодёжи к военной службе, но и при-
общение к здоровому образу жизни 
и формирование твёрдого характера 
молодого человека. История и казачьи 
традиции являются основополагающи-
ми традиционного воспитания молодё-
жи. В частности, приобщение молодых 
девушек к традициям и быту казачества 
ведёт к преемственности поколений, так 
как женщины издавна являются храни-
тельницами домашнего очага и культу-
ры, а православие является фундамен-
том казачьей жизни.

— Конечно, это очень важно. Расска-
жите теперь, как продвигается реализа-
ция проекта?

— На сегодняшний день проект 
можно считать реализованным и раз-
вивающимся. Показатели, которые мы 
планировали достигнуть, несмотря на 
сложности, по многим позициям были 
превышены. На сегодняшний день в 
школе №1 города Ардон проводятся 
занятия с четырьмя группами и ведёт-
ся набор в пятую. Занятия по военно-
патриотическому воспитанию способ-
ствовали поступлению ряда учеников в 
военные училища и училища МЧС. Коли-
чество желающих принимать участие в 

лекционных занятиях 
и полевых выходах 
также растёт. В стани-
це Николаевская были 
проведены традици-
онные казачьи игры 
— Шермиции, которые 
вызвали массовый ин-
терес не только учени-
ков центра и членов 
казачьих обществ, но 
и у других жителей ста-
ницы.

Несмотря на то, что 
работа кружков тра-
диционных ремёсел 
пока что не достигла 
желаемого уровня, но 
те работы учеников, 
которые послужили 
экспонатами итоговой 

КАЗАЧЬИ ТРАДИЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ
В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ

Беседовал Феликс КИРЕЕВ

выставки, были высоко оценены обще-
ственностью и дали положительный со-
циальный эффект. Выставка проходила 
на ежегодной православной ярмарке, 
руководство которой пригласило нас 
участвовать в следующем году. Также в 
рамках ярмарки был организован кон-
церт казачьего народного хора «Терцы».

Одним из ярчайших эпизодов в реа-
лизации проекта была незапланирован-
ная, но высоко организованная каза-
чья смена в военно-спортивном лагере 
«Балц» и молодёжном краеведческо-ту-
ристическом лагере «Горец», и работа в 
лагере для подопечных ПДН «Патриот». 
Также прошли поездки в детские дома 
«Виктория» и «Хуры тын» совместно с 
молодёжным отделом Владикавказской 
епархии, благодаря которой это стало 
возможным.

Естественно, не обошлось без слож-
ностей. Большая проблема — отсутствие 
помещения в городе Владикавказе. Не-
смотря на наши многочисленные об-

ращения во все министерства и органы 
власти различного уровня, этот вопрос 
не решён. Это, конечно, привело к тому, 
что на территории города реализация 
проекта до сих пор затруднена. Ремес-
ленные кружки не могут функциониро-
вать систематически и проявляются в 
виде мастер-классов для государствен-

ных и некоммерческих организаций. То 
же самое касается допризывной подго-
товки. 

Что касается лекционных занятий, 
то тут всё слава Богу. Благодаря сотруд-
ничеству с молодёжным отделом Влади-
кавказской епархии проводятся лекции 
по основам православия в центре «По-
кров», занятия по истории и традициям 
казачества, а также теория по военно-
патриотическому воспитанию — в Доме 
дружбы народов РСО-Алания и штабе 
Владикавказского городского казачьего 
общества. Отсутствие помещения в го-
роде, как видно, сказывается на общем 
развитии проекта, ведь в ином случае 

оно бы привело к более высоким пока-
зателям.

— Как вы оцениваете общую реали-
зацию проекта?

— Во-первых, большое спасибо 
Фонду президентских грантов за воз-
можность воплощения наших идей. Без 
помощи фонда, опираясь только на свои 
силы, мы не смогли бы достигнуть ре-
зультатов такого уровня. Такие показа-
тели, как договорённость о проведении 
казачьих смен в лагерях «Балц» и «Го-
рец», участие в ежегодной православ-
ной ярмарке, а также более плотное 
сотрудничество с молодёжным отделом 
Владикавказской епархии и Центром 
военно-патриотического воспитания 
молодёжи РСО-Алания. На данный мо-
мент идёт работа над регистрациями 
Центров традиционной казачьей культу-
ры города Ардон, станиц Николаевская 
и Архонская, что даст им возможность 
участвовать в жизни данных муници-
пальных образований в дальнейшем. 
Нам поступили просьбы о создании по-
добных центров как на территории ре-
спублики, так и за её пределами. Сей-
час идёт подготовка к участию в новом 
грантовом конкурсе для развития про-
екта и создания подобных центров на 
территории обратившихся населённых 
пунктов республики.

В данной заявке будет учтён весь 
положительный и отрицательный опыт, 
полученный нами во время реализации 
проекта, давшего нам возможность со-
хранять и продвигать среди молодёжи 
традиционную культуру наших предков. 

На наш взгляд, несмотря на выше-
перечисленные сложности и отсутствие 
поддержки на региональном уровне, 
проект успешный, живой и требует даль-
нейшей реализации как на территории 
Республики Северная Осетия-Алания, 
так и на территории Северо-Кавказского 
федерального округа в целом.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ
Этой теме был посвящён круглый стол, организованный Терским обществом любителей 
казачьей старины совместно с Пятигорской епархией 14 января 2019 года. К обсуждению 
проблем исторического просвещения в Молодёжный центр пятигорского Спасского Со-
бора пригласили учёных, атаманов и казаков, духовенство, окормляющее казачьи обще-
ства, писателей — авторов книг о казачестве. 

Возглавил работу форума архие-
пископ Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт, один из членов правления 
Терского общества, воссозданного по 
его благословению. Что знают нынеш-
ние казаки о своей истории, о судьбах 
своих предков? Без ответов на эти во-
просы не может быть полноценной 
социальной общности. Вести истори-
ческое просвещение взялось возрож-
дённое в декабре 2015 года Терское об-
щество любителей казачьей старины, 
имеющее своего исторического пред-
шественника. Дореволюционное обще-
ство было создано в 1909 году, то есть в 
2019-м отмечается его 110-летие.

«Это общество включало в себя 
не только служивых казаков, — об-
ратился к страницам истории архи-
епископ Феофилакт. — Поскольку ка-
заки — это не только люди, которые 
относили себя или соизмеряли свою 
жизнь с воинской службой. Это были 
представители совершенно разных и 
творческих, и трудовых профессий и 
призваний, в том числе и священнос-
лужители, учёные, земледельцы, исто-
рики, этнографы, как, собственно, 
и сейчас. Современное Терское обще-
ство любителей казачьей старины 
представляют люди разного творче-
ского выбора, но всех их объединяют 
казачья культура и традиции».

«Мы сами пишем свою историю, 
— подчеркнул владыка. — Когда кто-
то начинает писать её вместо нас, 
эта история не всегда соответству-
ет действительности». Дискуссион-
ная площадка была открытой. И дис-
куссия за круглым столом получилась 

бурной, что ярко подтверждают слова 
директора Фонда «Терское общество 
любителей казачьей старины», перво-
го товарища атамана Терского каза-
чьего войска Олега Губенко: «Всякое 
осмысление истории тенденциозно». 
В связи с разрозненностью в обществе 
взглядов, Олег Вячеславович подчер-
кнул: «Историческое просвещение на 
сегодняшний день — крайне актуаль-
ная проблема, поскольку, к сожалению, 
мы видим, что люди, даже считающие 
себя грамотными, вполне сведущими 
в тех или иных вопросах, в основном 
черпают информацию в Интернете, 
социальных сетях. И информация эта 
крайне ангажированная, неправдо-
подобная. И при этом люди, выдавая 
мифологемы, считают, что они об-
ладают какими-то эксклюзивными, 
сокровенными знаниями, что далеко 
не так. Но это, как сейчас говорят, 
тренд современной эпохи, когда люди 
являются не источниками каких-то 
мыслей, а просто трансформатора-
ми чужих идей. Мы с этим в корне не 
согласны и в своей деятельности ра-
ботаем и с детьми, и с подростками, 
и со студентами, но и, конечно же, со 
взрослой аудиторией. С этой целью 
совместно с Пятигорской епархией 
общество ежегодно проводит конкурс 
исторических рефератов «Евдокимов-
ские чтения», открытый молодёжный 
конкурс-фестиваль казачьей культу-
ры «Губинские чтения», издаёт «Тер-
ский сборник». 

Задачу, поставленную Терским 
обществом в вопросах исторического 
просвещения, Олег Губенко формули-

рует так: «Уйти от лубочных карти-
нок, когда говорят: все казаки были 
яро преданы престолу и царю. Это 
мифологема. К сожалению, были про-
тиворечивые отношения. От предан-
ности царю до ярких антимонархиче-
ских действий. Нет плоской картинки. 
Каждый исторический процесс, каждое 
историческое явление должны ви-
деться и рассматриваться в объёме». 
Уже четвёртый по счету «Терский сбор-
ник», готовящийся к печати в этом году, 
посвящён как раз событиям, к которым 
в обществе, несмотря на столетнюю 
отдалённость от них, до сих пор неор-
динарное отношение. Это Гражданская 
война, в которую было, конечно же, 
вовлечено казачество, ставшее по раз-
ные стороны «баррикад». 

«На сегодняшний день издаёт-
ся очень много работ, посвящённых 
Гражданской войне, и они крайне вос-
требованы. И поэтому мы тоже на-
правили свой взор на ту противоре-
чивую эпоху, — комментирует тему 
сборника Олег Губенко. — Наши авто-
ры постарались объективно подойти 
ко всем тем процессам. Без приглажи-
вания, без розовых оттенков. Мы хо-
тим наглядно показать, что тогда 
было очень и очень сложно, и даже сре-
ди казачества, подвергшегося колос-
сальному опустошению в результате 
Гражданской войны, были страшные 
метания. Мы должны знать об этом 
не только для того, чтобы чтить и 
поминать людей, связанных с событи-
ями той эпохи, а чтобы предупредить 
наших современников и наших потом-
ков о тех процессах, которые вполне 

Елена ХРИСТОСОВА

могут отразиться и в сегодняшней 
жизни, и в будущем. Надо научиться 
извлекать исторические уроки. По-
чётная казачка Терского войска, соби-
ратель истории казачества, член Со-
юза писателей России Тамара Лобова 
предложила создать учебник истории 
казачества. Это весьма непростая за-
дача. Ведь и сегодня, как уже было от-
мечено, есть разные точки зрения на 
казачество и его роль в исторических 
процессах. Сама Тамара Михайловна, 
которую называют летописцем каза-
чьих судеб, считает, что о возрожде-
нии этого сословия и речи быть не мо-
жет: «Потомственных казаков нет. А 
ведь это всё даётся в семье, это пере-
даётся по крови. Мы все истреблены, 
четыре миллиона, братцы мои!».

Конечно, не отрицая эту чудовищ-
ную трагедию, атаман Терского войска 
Александр Журавский настроен более 
оптимистично: «Конечно, казачество 
понесло большие потери, — призна-
ёт он, — но сейчас уже тридцать лет 
становление идёт на государственной 
основе. Примером этому может быть 
то, что создано Всероссийское казачье 
общество, — одиннадцать реестровых 
казачьих войск объединились в одно». 

Кандидат филологических наук, 
один из организаторов возрождения 
общества Дмитрий Федосов считает, 
что Терское общество любителей ка-
зачьей старины — это состоявшийся 
проект, который будет развиваться. Он 
привёл несколько примеров из науч-
ных публикаций, свидетельствующих о 
том, что казаки не стремятся скрывать 
«не выгодные» им факты и преувели-
чивать заслуги.

«История — это, конечно, и на-
ука, и идеология во многом, — говорит 
Дмитрий Юрьевич. — На нашей памяти 
сколько раз переписывались учебни-
ки истории России! Мы не хотели бы 
переписывать историю. И, на самом 
деле, проект хороший в том плане, 
что у нас участвуют историки. У нас 
в правлении много докторов и канди-
датов наук». 

Федосов говорит, что сегодня надо 
уделять внимание установлению па-
мятников и памятных знаков героям-
казакам. Обеспокоен он и тем, что в 
Чечне и Ингушетии, откуда он сам ро-
дом, стирается память о казаках, пере-
именовываются станицы или вовсе ис-
чезают как казачьи поселения. Одна из 
миссий общества — помочь сохранить 
историческое наследие. Состоявшее-
ся общение архиепископ Феофилакт 
назвал важным шагом к объединению 
усилий всех, для кого казачья культура 
является родной. 

Владыка избран председателем 
Фонда «Терское общество любителей 
казачьей старины», обязанности ди-
ректора Фонда продолжил исполнять 
атаман Минераловодского районного 
казачьего общества Олег Губенко. Пе-
реизбран состав правления Терского 
общества.

История казачества продолжается, 
и её изучение — залог самосохранения 
казачьего народа. 
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КАЗАЧЬЕ НАСЛЕДИЕ

«Хочу затронуть весьма важный, на 
мой взгляд, вопрос. Речь пойдёт о рас-
пространении негативной информации 
о казаках и казачестве в сети Интернет 
и печатных СМИ. Информации, распро-
страняемой не нашими открытыми и 
скрытыми врагами, а самими казака-
ми и казачьими журналистами. Причём 
журналистами, в сегодняшних условиях 
мгновенного распространения инфор-
мации, я, с полным правом, могу назвать 
не только людей, пишущих за деньги и 
имеющих удостоверение Союза журна-
листов.

Интернет практически полностью 
уничтожил монополию печатных СМИ 
и телевидения на распространение ин-
формации. Сегодня блогер, ютубист, 
инстаграммист, человек, регулярно вы-
сказывающий своё мнение в соцсетях, 
с полным основанием может считаться 
журналистом. Со всеми вытекающими 
последствиями.

Ставропольскому краевед-
ческому музею были пере-
даны уникальные фото цар-
ской семьи. Фото уникальны 
и своей редкостью, и своей 
историей.

Старинные фотографии и открытки 
нашли при ремонте здания федераль-
ного Казначейства в Ессентуках. По 
счастью, строители не выкинули сним-
ки как мусор, а передали своему руко-
водству. 

В краевом подразделении казна-
чейства имеется свой поисковый от-
ряд, который занимается поисковой 
работой, он же и занялся изучением 
фотографий. Несколько месяцев с 
ними работала заместитель руководи-
теля Управления Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю Вера 
Самарина и выяснила, что на них изо-
бражены казаки, офицеры Собственно-

Но у журналистов, работающих жур-
налистами, есть своеобразный кодекс, 
правила корпоративного поведения. 
Каждый журналист знает, что можно, 
а что нельзя, что допустимо, а что нет 
с точки зрения журналистской этики. 
Понятное дело, что кодекс этот часто и 
даже слишком часто нарушается. Но он 
есть! Имеется и свой кодекс чести, на-
пример, у врачей. Это знаменитая «Клят-
ва Гиппократа», которую даёт каждый 
врач при получении диплома. Основной 
постулат этой клятвы — «Не навреди». 
На мой взгляд, работа врачей и рабо-
та журналистов в чём-то сродни. Вра-
чи лечат телесные недуги, журналисты 
пытаются исцелять недуги социальные. 
Принцип «Не навреди» вполне актуален 
и для людей пишущих.

В данном конкретном случае я имею 
в виду казачьих журналистов. Если твоя 
статья, твоя информация, твой взгляд на 
те или иные события могут нанести хоть 
какой-нибудь, хоть косвенный, вред ка-
зачеству — воздержись от публикации! 
Даже если очень хочется высказаться.

Особенно, если дело касается ис-
ключительно казаков. Потому как читают 
о нас не только казаки, не только люди, 
понимающие, что такое казачество.

Часто мы вредим сами себе. Ну, со-
творил казак какую глупость или даже 
правонарушение. Обязательно шуметь 
по этому поводу на всю Вселенную? 
Сами разберёмся. Сами, если нужно и 
накажем. Как бы ни провинился казак, 
в первую очередь — казак! Для казаков.

Наши предки не очень любили вы-
носить сор из куреня. А когда всё же вы-
носили, ничем хорошим для казаков это 
не оборачивалось. Так уж сложилось, что 
сегодня мы, казаки, живём среди самых 
разных народов, партий и организаций. 
Не всегда дружественных. Скорее — на-
оборот. Мы, казаки, независимо от фор-

мы организационной структуры, сегодня 
представляем как бы объединение, сво-
еобразную корпорацию. Интересы ко-
торой часто не совпадают с интересами 
других объединений и корпораций.

Поэтому имеется настоятельная не-
обходимость соблюдать определённую 
корпоративную этику. Да, мы разные. 
Порой, очень даже разные. Но, в пер-
вую очередь, мы — казаки! И, слава Богу, 
что мы казаки! Как и в любом большом 
народе, среди казаков имеются разные 
взгляды на жизнь, на происходящие со-
бытия. И это совсем неплохо. Мы же ка-
заки, мы, привыкшие к демократии. Де-
мократии, народовластию настоящему, а 
не только декларируемому, бумажному. 
Казак всегда мог высказать своё мнение 
на Круге.

Но Интернет, телевидение, радио, 
другие СМИ — вовсе не казачий Круг! Вы-
сказанное здесь мнение, даже касающе-
еся исключительно казаков, мгновенно 
становится доступным всем, умеющим 
читать. И писать. Более того, часто част-
ное мнение отдельного казака препод-
носится не очень дружественными СМИ, 
как мнение всего казачества. И это слу-
чается сплошь и рядом.

Я не призываю к цензуре и даже са-
моцензуре. Я призываю к осторожности. 
Если можешь не навредить, не навреди! 
Или у нас мало хлопот и неприятностей? 
Как ни крути, а мы существуем, мягко го-
воря, в не совсем дружественном окру-
жении. И заниматься самоистязанием — 
это, на мой взгляд, совершенно лишнее.

Возможно, настала необходимость 
в выработке своеобразного этического 
кодекса пишущего казака. Или кодекс 
поведения казака в Интернет- и медиа-
пространстве. Причём надо понимать, 
что такой кодекс — не закон, а лишь ре-
комендации, которых следует придер-
живаться исключительно с одной целью 

— не навредить собственному народу, 
свести к минимуму возможные негатив-
ные последствия своих публикаций и 
высказываний.

Надобно помнить, что казак, раз-
местивший недостоверную, порочащую 
казачество информацию в Интернете 
или СМИ, отвечает не только своим соб-
ственным именем и репутацией, но ре-
путацией и именем всего казачьего со-
общества.

Если ты надел казачью справу, если 
называешь себя казаком, то и веди себя 
соответственно. Собачиться на людях, на 
мой субъективный взгляд, это ни себя не 
уважать, ни свой народ».

Василий ЯЩИКОВ,
товарищ Верховного 

атамана СКВРиЗ

«Я полностью поддерживаю Ва-
силия Ящикова, что должен быть 
кодекс казачьего журналиста и не 
следует выносить мусор из избы. 
Последнее очень важно, но настоль-
ко же и сложно. К примеру, атаман 
ККВ Николай Долуда заявил, что тех, 
кто критикует реестр, следует 
считать «предателями казаков». 
Т.е. критиковать атаманов и членов 
ВКО не будем? Разбираться, идёт ли 
речь о недостойно ведущем себя ка-
заке, или о «члене» казачьего обще-
ства, подчас не имеющего ничего 
общего с казачьим родом — нельзя?

Ряженых генералов и им подоб-
ных не трогаем? Пусть вещают в 
СМИ, и продолжают позорить каза-
чий род? Я уже не говорю о «казачьей 
контрразведке» и других образова-
ниях, нередко контролируемых или 
созданных зарубежными спецслуж-
бами. Понятно, что с ними нам не по 
пути. Но кто, а главное — как будет 
определять — по пути или нет. Кто 
«наш», а кто «не наш».

Грязную, лживую статью «Водо-
лацкий рвётся к кормушке» — кто 
написал и выпустил в СМИ? Есть 
данные, что следы этой клеветы 
ведут в Казачью национальную гвар-
дию. Промолчим? Будем втихаря раз-
бираться? Но ведь статья уже опу-
бликована и гуляет в СМИ.

Надеемся, что данная тема будет 
продолжена».

Алексей ЗБОРОВСКИЙ,
 руководитель Казачьего информа-

ционно-аналитического центра

го Его Императорского Величества кон-
воя Анатолий Семёнович Федюшкин и 
Александр Константинович Шведов. 
Оба они родом с территории современ-
ного Ставрополья. 

Фамилия Федюшкиных — одна из 
самых знаменитых терских фамилий. 
Первое упоминание о Федюшкиных от-
носится к началу восемнадцатого века. 
По происхождению они гребенские ка-
заки из станицы Червлёной. Александр 
Шведов — кубанский казак из стани-
цы Григорополисской. Оба служили в 
конвое офицерами и тесно общались 
с царской семьёй. Именно поэтому они 
и получили перед отправкой на фронт 
Первой мировой войны памятные фо-
тографии и открытки с дарственными 
подписями от великих княжон. В годы 
Гражданской войны, не зная своей 
дальнейшей судьбы, кто-то из офи-
церов спрятал памятные снимки под 
кровлей дома Шведовых в Ессентуках.

Работники музея провели поиско-
вые работы и выяснили практически 
всё, что можно было узнать о снимках 

ВАСИЛИЙ ЯЩИКОВ
ОБ ЭТИЧЕСКОМ КОДЕКСЕ ПИШУЩЕГО КАЗАКА
В YouTube публикации казачьего блогера Василия Ящика почти всегда вызывают огром-
ный интерес и казаков, и их друзей, и их врагов. Некоторые из них за неделю набирают 
более 10 тысяч просмотров. Поэтому, поднятая Василием тема, заслуживает не только 
внимания, но и предметного обсуждения теми, кто работает в медийном казачьем про-
странстве. Вот, что пишет Василий Ящиков.

УНИКАЛЬНЫЕ СНИМКИ ОБРЕЛИ СВОЕ МЕСТО
столетней давности. Установлены лица, 
изображённые на них, известны авто-
ры надписей. Даже приблизительно по-
нятна судьба самих артефактов. 

Как сказал Николай Охонько, ди-
ректор краеведческого музея — про-
ведена полная атрибутация предметов. 
Это огромное подспорье работникам 
музея. Были даже найдены живые род-
ственники казаков со снимков, кото-
рые оказали помощь в интерпретации 
предметов.

В музее Прозрителева и Праве для 
этих предметов была организована 
специальная выставка, которая вошла 
в экспозицию «Ставрополье в ХХ веке».

К сожалению, фотографии нельзя 
экспонировать круглый год — они вы-
цветают и портятся, так что выставлять-
ся они будут несколько месяцев в году.
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Алексей ДЕРБАБА

СЛУЖБА В ХРАМЕ
Зима пришла, сменила осень золотую, 
И всё укрыла снежным серебром.
В лесу снежинками украсив ель густую, 
Сковала речку голубоватым льдом.

И спит природа под покровом снега,
И вьюга песню севера поёт.
В широком поле вдаль ведёт дорога,
Которая в станицу приведёт.

По той дороге скачет всадник запоздалый, 
Стараясь до темна домой вернуться.
И вместе с седоком стремится конь усталый, 
Чтоб в теплоту конюшни окунуться.

Зажглись огни в станичных хатах,
Луна собою осветила небосклон.
И звёздочки глядят из туч лохматых,
Как будто слушают церковный перезвон.

В станичном храме службу отслужили, 
Погасли свечи перед алтарём.
А люди в храме Господа просили 
Помочь им выжить в Отечестве своём.

СВЕТ ЛАМПАДЫ
Мне свет лампады душу согревает,
А лик святой спасает от беды. 
Молитва к Господу в дороге помогает,
И жажду утолю глотком святой воды.

Святая церковь лечит наши души, 
И сохраняет православный люд. 
Заветы Господа услышат наши уши, 
Чтоб с пути истинного в жизни не свернуть.

Дороги праведные к храму все ведут,
В котором состоится встреча с Богом. 
Все таинства обряда в нём произойдут, 
И из него пойдёт твоя дорога.

Дорога жизни у каждого своя,
И горе с радостью, как день на ночь меняем. 
И лишь пугает чужая колея,
В которую порою попадаем.

Грешим и каемся, и просим об одном,
Чтоб нам Господь простил грехи земные. 
Молитву сотворяя на пути своём, 
Идёт по жизни православный люд России.

ГОРЯЧИЙ ВЕТЕР
Горячий ветер тихо тронул шторку 
В окне моём, что смотрит в летний сад. 
Напомнив о себе, спустился по пригорку 
В долину, там, где зреет виноград.

Впитал в себя дурманный запах винный, 
И пил прохладу молча у реки.
Смиренно заглянул в казачий храм старинный, 
Где на молитве стояли старики.

Который месяц сушь стоит в станицах, 
Как испытание живущим на земле. 
Видна тревога в напряжённых лицах, 
Молитва слышится в открытом алтаре.

Священник просит Господа о чуде, 
И хор на клиросе молитвой говорит. 
Любовь, Надежда вместе с Верой будет, 
Господь нас не оставит и чудо сотворит.

И дождь пойдёт, спасая от пожара, 
Хлеба в степи и бахчи на полях.
И радость в семьях казаков от полного амбара, 
И хлеба каравай в натруженных руках.

Пред трапезой мы обратимся к Богу, 
В молитве будем Его благодарить.
Что в нас развеял щемящую тревогу, 
И грешных нас по милости простить.

Если первый музейный зал посвя-
щён Первой мировой войне, русским 
революциям, Гражданской войне, ка-
зачьим персоналиям этого периода, то 
новая экспозиция иллюстрирует пре-
дысторию трагических событий рубежа 
XIX — начала XX веков, и более ранние 
исторические эпохи.

На стендах и стеллажах — предметы, 
относящиеся к скифской, кобанской, 
золотоордынской культурам, артефак-
ты военных конфликтов, Кавказской 
войны. Здесь можно увидеть портреты 
военачальников, образцы оружия раз-
ных эпох, подлинные документы, фото-
графии, иконы.

Олег Губенко отмечает, что кон-
цепция музея позволяет «стянуть» в 
единую канву разные эпохи и факты 
истории России, через призму которых 
можно увидеть реалии жизни не только 
казаков, но и купечества, армии, церк-
ви, и в целом страны.

«У меня нет отдельно взятого лю-
бимого экспоната, каждый дорог, — го-
ворит Олег Вячеславович. — Есть зо-
лотоордынские наконечники стрел и 
совсем уж древности, например, скиф-
ская бронза, которая досталась мне 
от отца, учителя истории. Скифские 
предметы открывают нам праисторию 
всего Причерноморья и евразийской 
территории от Дуная до Байкала. Пред-
ставлена тагарская культура (VII–III век 

до н.э.) — самая вос-
точная ветвь скифской 
эпохи. У нас выставлен 
характерный тотемный 
знак — олень в прыж-
ке, который позднее 
оказался тесно связан 
с символикой Донско-
го казачества, на гербе 
которого мы и сейчас 
можем видеть оленя, 
пронзённого стрелой».

Историк по призва-
нию и коллекционер артефактов Олег 
Губенко, является автором нескольких 
книг, а с 2015 года — председателем Тер-
ского общества любителей казачьей 
старины, под эгидой которого издано 
уже несколько томов научного издания 
— «Терского сборника».

Особая гордость собирателя музея 
— коллекция стрелкового оружия, пере-
данная в дар местным казаком Петром 
Голдиным — три французских ружья 
1777 г., с клеймами Льежской и Шарле-
вильской мануфактур, немецкие ружья 
с клеймами короля Фридриха Вильгель-
ма III, солдаты которого участвовали в 
наполеоновских походах. Эти ружья — 
тоже своеобразные «свидетели» эпохи, 
когда французская армия была наголо-
ву разбита русскими войсками с участи-
ем казаков. Не случайно с оружейным 
стендом соседствует портрет атамана 
Матвея Платова (июль 1812 года).

В КАЗАЧЬЕМ МУЗЕЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Отдельное место в музее занима-
ют иконы, например, образ «молодого 
Спасителя», датированный приблизи-
тельно концом XIX столетия, изобра-
жающий Христа в необычной манере — 
практически без бороды.

Интересные выводы можно сделать 
и из документов. Так, книги вологодских 
купцов Спириных позволяют предста-
вить цены и расходы конца позапро-
шлого столетия: например, котиковый 
полушубок стоил 17 р. 50 коп., а 20 фун-
тов пряников (приблизительно 8 кг) — 1 
р. 50 коп. При этом, имеется запись о пе-
реводе пожертвования Хиландарской 
обители на Афоне в 16 р. Материальной 
поддержке монастырей, в том числе и 
российских, в то время уделялось боль-
шое внимание, ведь, как известно, они 
несли социальную функцию по содер-
жанию богаделен, приютов.

В Минеральных Водах открылся новый зал музея Казачьего 
культурно-исторического центра. Эта экспозиция, как и первая, 
открытая ещё в 2017 г., собрана по инициативе атамана Мине-
раловодского районного казачьего общества Терского войска 
Олега Губенко. Значимую часть занимают фото и предметы, да-
ющие понимание быта различных казачьих войск Российской 
империи — Терского, Кубанского, Сибирского, Оренбургского, 
Забайкальского и других.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Есть и любопытный пример «ме-
дицинского полиса» начала XX века: 
справка, выданная казаку Васютину на 
право амбулаторного лечения. Имеются 
в экспозиции и документы с подлинны-
ми подписями кубанских атаманов — 
русского генерала Григория Филипсона 
(1809–1883) и Якова Маламы (1841–1912).

Также перед открытием выставки, 
по ежегодной традиции, прошла встреча 
казаков-воинов батальона им. генерала 
Ермолова. Более ста человек, среди ко-
торых и участники боевых действий раз-
личных «горячих точек», выстроились у 
территории управы Минераловодского 
районного казачьего общества, возло-
жив цветы к памятнику погибшим каза-
кам. В возложении и панихиде приняли 
участие атаман Терского войска Алек-
сандр Журавский и атаман Ставрополь-
ского окружного казачьего общества 
ТВКО Сергей Пальчиков.


