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Обращаемся к вам и ко всем православным людям, где 
бы они ни были, ко всем, кому дорога наша земля, наша 
память, наша история. В этом году исполнилось 100 лет 
началу массового террора против казаков России и 
терского казачества в том числе.

Вячеслав СТЕПАНОВ

В Республиканском Доме дружбы РСО-Аалния состоялась презента-
ция книги «М.А. Караулов: сборник материалов и документов». На 
мероприятии присутствовали председатель национально-культур-
ного общества «Русь» Владимир Писаренко, директор Дома дружбы 
Георгий Кочиев, представители Терского казачества, в том числе 
атаман станицы Архонская Николай Коломыц.

В связи с этой печальной да-
той, мы, представители об-

щин терских казаков Москвы и 
Санкт-Петербурга, приняли реше-
ние выйти с инициативой строи-
тельства православной часовни-
памятника имени святого апостола 
Варфоломея, небесного покрови-
теля и заступника Терского каза-
чьего войска.

Строительство часовни-памят-
ника планируется летом 2019 года 
на территории Правобережного 
района Республики Северная Осе-
тия-Алания в районе «Аэропорт 
Владикавказ», рядом с местом уста-
новки Поклонного креста, посвя-
щённого геноциду терских казаков 
в период Гражданской войны.

Православная часовня станет 
достойным памятником тысячам 
казакам, принявших страдания и 
вставших на свой Крестный путь 
по одной только причине: любви к 
своему Отечеству и верности Вере 
своих предков.

Мы объявляем о начале сбора 
средств на возведение часовни-
памятника имени святого апостола 
Варфоломея. Первые взносы уже 
сделаны общинами терских казаков 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Обращаемся ко всем с прось-
бой оказать посильную помощь 
в сборе средств, направляя их по 
нижеуказанным реквизитам. Лю-
бая, даже совсем небольшая сумма, 
явится ценнейшим и необходимым 
вкладом в общее дело.

Реквизиты расчётного счёта 
Санкт-Петербургского Станично-
го казачьего общества «Станица      
Гребенская»

ИНН 7807099199
КПП 780701001
ОГРН/ОГРНИП 1157800005307
Счёт 40703810455000002133
БИК 044030653
Наименование Банка Северо-

Западный банк ПАО «Сбербанк»
К/С 30101810500000000653

Автор-составитель сборника до-
кументов, посвящённых жизни 

и деятельности М.А. Караулова, канди-
дат исторических наук Ф.С. Киреев рас-
сказал, что книга издана Издательским 
домом «Терские ведомости» в серии би-
блиотеки «Терский казак» при финансо-
вой поддержке Министерства Северной 
Осетии по вопросам национальных от-
ношений. Составитель сборника также 
сообщил, как шла работа по сбору мате-
риалов, какие использованы архивы и 
другие источники. 

Это первое издание, посвящённое 
такой яркой, неординарной личности, 
как Михаил Александрович Караулов 
(1878–1917). Он был первым избранным 
Войсковым атаманом Терского казачье-
го войска, депутатом Государственной 
Думы. В декабре 1917 года он был убит 
вместе со своим штабом солдатами на 
станции Прохладная. 

Михаил Караулов — один из передо-
вых людей своего времени, написавший 
несколько книг по истории Терского 
казачества. Он целиком посвятил себя 
Терскому казачеству. 

Издание знакомит читателей с 
биографией М.А. Караулова, приво-
дятся сведения о его семье, ряд до-

кументов рассказывает о его деятель-
ности в политической жизни страны. 
Весьма интересны, и до сих пор ак-
туальны, выступления Михаила Алек-
сандровича в Государственной Думе. 
Большинство представленных доку-
ментов впервые введены в научный 
оборот.

ОБ АТАМАНЕ КАРАУЛОВЕ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ-КАЗАКИ И СЁСТРЫ-КАЗАЧКИ!
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В прошлом году я не поехал на кур-
ган в Беслан вместе с реестровы-

ми казаками. В этом году тоже. Я поеду 
туда в апреле вместе с общественниками. 
Почему? Потому что они последователь-
нее в сохранении традиции и памяти.

Начнём по порядку. Откуда взялась 
дата 27 марта? Откуда цифры о 70 тыс. 
высланных и 35 тыс. убитых под Бесла-
ном? Немного хронологии и фактуры:

От всеобщего казачьего ликования 
по поводу избрания Караулова ата-
маном ТКВ в марте 1917 года до почти 
полного безразличия к его судьбе в 
декабре 1917 года прошло очень мало 
времени. Система власти на Тереке ру-
шилась. Казаки к началу 1918 года были 
частью инертны, частью «порозовели» 
и всячески заигрывали с большевиз-
мом. Вопиющим фактом была попытка 
создания параллельной Войсковому 
Кругу структуры власти. В то время, 
когда в феврале 1918 года шла работа 
Круга, другая часть («порозовевших») 
казаков собрала в Моздоке 1-й съезд 
народов Терека. Примечательно, что 
часть делегатов Круга не поехала на 
него, а прибыла на съезд.

Круг был невнятен, предполагал 
возможность признать на местах власть 
народных (станичных) советов, а съезд 
требовал от Круга прибыть в Моздок для 
отчёта и для передачи власти и имуще-
ства. Проглотили.

Во время работы Круга уехал в Тиф-
лис за деньгами Медяник (исполнявший 
обязанности войскового атамана), на 
обратном пути был взят в заложники в 
Джейрахе ингушами. Круг не объявил 
ни мобилизацию, ни поход. Сил не было 
управлять кем–то... Спутники Медяника 
пишут, что выдвижения одного полка к 
пределам Ингушетии было бы достаточ-
но для его освобождения, но, увы... Про-
пал бесследно.

движении, погибли или эмигрировали. 
«Побелели» в общем–то. Но на тот мо-
мент они были ещё «розовыми». Эти 
станицы выселяли через несколько 
месяцев, когда уже шло восстание. При 
выселении погибли люди. Есть дан-
ные о жертвах. Так, в одной из станиц 
погибли 57 мужчин и 11 женщин. Это 
страшно!

В 1919 году, с возвращением на Те-
рек законной власти, Войсковым Кругом 
было принято решение о возвращении 
выселенных станиц, что и было испол-
нено. Год в терских станицах было от-
носительно спокойно, но в 1920 году 
рухнули фронты, началось отступление 
белогвардейских частей.

Приближаемся к «сакральной» дате 
27 марта 1920 года… Что же было эпо-
хального в этот день? 23 марта 1920 года 
белые покинули Владикавказ. Несколь-
ко дней на территории казачьих отде-
лов шли (говоря современным языком) 
зачистки, подавлялись последние очаги 
сопротивления.

Советские органы власти развора-
чивали свою деятельность уже в апреле 
1920 года, и одним из первых масштаб-
ных действий было приведение в соот-
ветствие решение 3-го съезда народов 
Терека. Повторное выселение много-
страдальных станиц началось 17 апреля 
(на Пасхальной неделе).

Выселяемых из трёх станиц было 
не более 9 тысяч. И при выселении и 
сопровождавшем его грабеже гибли 
люди… Вечная им память! Но от 9000 
не могли погибнуть 35000. О многоты-
сячных жертвах в этот день не писала в 
дальнейшем эмигрантская пресса, нет 
упоминания об этом в воспоминаниях 
казака Тарганчука — того, кто был участ-
ником этого скорбного пути.

Казаки переселились в населённые 
пункты вблизи Владикавказа, рассе-
лились по другим станицам, некоторая 
часть основала новые населённые пун-
кты на территории Пятигорского отдела 
(в нынешнем Минераловодском, Киров-
ском, Курском районах Ставрополья).

Откуда же были пущены в оборот 
цифры 70000 и 35000? Малым Кругом 
ТКВ в 1990 году было принято решение 
17 апреля считать Днём памяти невинно 
убиенных терских казаков. Но в этом же 
решении есть упоминание о 70 тыс. вы-
селенных и 35 тыс. погибших.

В Моздоке казаков заболтали Ки-
ров и Буачидзе (как похоже на нынеш-
нее всё!), вернулись терцы в станицы 
ни с чем. Образовался полный управ-
ленческий вакуум. Каждая станица 
жила сама по себе. Очень часто и во-
евала также.

На 2-м съезде народов Терека ка-
заков уже не было большинство, но 
они ещё пытались влиять на ситуацию. 
Между казачьей и чеченской фракция-
ми разгорелась борьба за то, кто из них 
больше понравится большевикам. Каза-
ки говорили: «Чеченцы — контрреволю-
ционный народ», а чеченцы говорили: 
«Казаки — народ–помещик».

3-й съезд народов Терека уже не 
оставлял шансов казачьей фракции на 
отстаивание своих интересов. К этому 
съезду были получены некие письма от 
жителей станиц Тарской, Ново-Сунжен-
ской и Аки-Юртовской с просьбой об ор-
ганизации их переселения в более без-
опасное место. (Хотелось бы увидеть эти 
письма!). Однако, понимаю, что жилось 
им несладко. Помощи не было ниоткуда, 
набеги постоянные, т.е. логика таких пи-
сем очевидна.

Несмотря на высказывания чле-
нов казачьей фракции против такой 
политики, прошло голосование. Боль-
шинство было «за», против — никого! 
Казачья фракция (более 100 делегатов) 
просто воздержалась (как это знакомо!). 
В сентябре прошлого года я выступил 
на Круге с предложением не отправлять 
делегацию от Терского войска на Все-
российский Круг. Объяснял, доказывал. 
После Круга мне многие жали руку, бла-
годарили. А открыто проголосовали за 
мою позицию всего лишь 11 человек.

Казачья фракция съезда народов 
Терека, кстати, не состояла только из 
люмпенов. Многие из них участвова-
ли потом в Терском восстании, в Белом 

Тогда, ещё в бытность СССР, начина-
ли появляться материалы по больше-
вистскому террору в годы Гражданской 
войны, в том числе те, в которых гово-
рилось о плане переселения 16 станиц с 
населением в 70 тыс. человек.

Но планы, и их реализация — раз-
ные вещи. В итоге планировавшиеся 
к выселению Ардонская, Архонская 
и т.д. остались на местах. Выс еление 
коснулось примерно 35 тыс. человек           
(в апреле, а затем уже в октябре–ноя-
бре 1920 года).

Вырванные из контекста цифры на-
чали жить самостоятельной жизнью. 70 
тыс. планирующихся к выселению пре-
вратились в выселенных, а 35 тысяч 
фактически выселенных превратились 
в убитых. Метаморфоза! Почему такая 
погоня за космическими цифрами? Раз-
ве гибель безвинных ста или тысячи че-
ловек — это не трагедия?

Для 1990 года это было проститель-
но, было очень мало фактического ма-
териала, и кто-то, стоявший за решени-
ем Малого Круга, мог напутать, но за 29 
лет эта история стала практически не-
оспоримым фактом! Её, не перепрове-
ряя, продублировали некоторые пред-
ставители научного мира, своим именем 
подтвердив «историчность» этого ново-
дельного мифа.

Далее… В 90-е годы особого вни-
мания к этой дате не было. Собира-
лись небольшие группы казаков, по-
минали. Постепенно эта дата стала 
некой отличительной особенностью 
жизни общественников. В реестровом 
войске в конце 90-х — начале 2000-х 
годов начался процесс сакрализации 
этого события. Никакого отношения к 
реальным историческим событиям 27 
марта не несёт. Просто в 1999 году это 
был удобный выходной день — это раз, 
и разве, по логике реестровых атама-
нов, могли реестровые собираться 
с общественниками в один и тот же 
день? Никогда! Это два. Всё было ба-
нально просто…

Я мечтаю о том, чтобы в следующем 
году, в память столетия этого страшно-
го события, мы собрались на кургане 
в Беслане все. Без оглядки на принад-
лежность к той, или иной (одинаково 
ущербной) организационной форме. Это 
будет Страстная Пятница. Очень даже 
символично…

МЫСЛИ ВСЛУХ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИНЫМ
Олег ГУБЕНКО

Накануне 27 марта казачий контент социальных сетей в 
изобилии начал постить фото старого казака с казачон-
ком на руках и с надписью «27 марта помним. День памяти 
жертв геноцида терских казаков». Понимаю, что этой ста-
тьёй вызову шквал возмущения некоторой части казаков, 
но молчать не могу.

ПАМЯТЬ

В день памяти в Беслан съехалось 
более 600 казаков Терского вой-

скового казачьего общества, ученики 
казачьих кадетских классов. По благо-
словению архиепископа Владикавказ-
ского и Аланского Леонида, в траурном 
мероприятии принял участие настоя-
тель храма святого Иоанна Воина г. Вла-

дикавказа протоиерей Георгий Хворо-
стьянов.

У Кургана была совершена лития, 
затем состоялся поминальный митинг, и 
казаки возложили цветы к кургану. Да-
лее терцы посетили кладбище «Город 
Ангелов» и здание разрушенной боеви-
ками школы.

ПОМЯНУЛИ ПРЕДКОВ 23 марта 2019 года терские казаки почтили память невин-
но убиенных предков у Кургана памяти в Беслане.
Ежегодно на Кургане памяти собираются терцы из Киз-
ляра, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Став-
рополья и Северной Осетии, чтобы почтить память своих 
предков — казаков, погибших в годы репрессий. Весной 
1920 года несколько тысяч стариков, женщин и детей ста-
ли жертвами гонений, воздвигнутых на терское казаче-
ство. Больше всего пострадали станицы, расположенные 
по реке Сунже от Тарской до Грозного. В память о погиб-
ших при выселении в 1990-е годы терскими казаками был 
сооружён курган и водружён Поклонный крест.
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МНЕНИЕ

Прадеды не одобрят
Среди казаков самая обсуждаемая 

тема в Интернете — кто настоящий, а кто 
нет. Вот предложил Виктор Водолацкий 
сделать 24 января Днём памяти казаков — 
жертв большевистского террора. И тут же 
понеслось… Как посмел предлагать такое, 
он же ряженый! Да он не знает своей ро-
довой станицы! Самозванец, закосивший 
под казака!

И мало кто видит главное, ведь пред-
лагается увековечить память безвинно 
погибших, чтобы не забыли потомки о 
тех кровавых днях, чтобы не повторили 
ошибок прошлого. А уж, кто предложил 
увековечить эту память, совсем неважно, 
и не имеет никакого значения — родовой 
он казак или гражданин России с другой 
национальностью. Ведь никому из насто-
ящих потомственных казаков не запреща-
лось выступить с такой инициативой.

Мне не раз приходилось встречать 
людей, которые жили и не подозревали 
о том, что принадлежат к казачьему роду. 
Только в 70 лет один казак из станицы Но-
вомарьевской узнал свою родословную 
и то, что его мать и отец скрывали тайну 
казачьего происхождения из страха по-
терять своих детей. Только после смерти 
родителей, и когда о казачестве снова за-
говорили в России, родственники переда-
ли ему фотографии и рассказали историю 
их жизни.

А на просторах Интернета копаются 
в исторических дебрях так, что мама не 
горюй. Знают — и когда первая перепись 
казаков была, и чьи там были фамилии. 
Вспоминают заслуги предков и спорят, кто 
круче из оставшихся потомков сегодня. И 
не просто спорят, а с матами, оскорблени-
ями и даже «похоронки» друг другу шлют. 
Не любо смотреть на всё это. И прадеды не 
одобрили бы.

Мёртвое право
Да, те казаки, которые подняли в 

1990-е годы флаг казачества в России, 
хотели видеть возрождение казачьего на-
рода. Чтобы закипела жизнь в станицах 
и хуторах, чтобы обычаи соблюдались, и 
традиции свято хранились. Однако эти на-
мерения не осуществились. Государство 
пошло другим путём, но так ли он плох?

Потомственный казак, кандидат исто-
рических наук, доцент Пётр Стефанович 
Федосов в одной из бесед сказал: «Для 
меня очень и очень обидно, что мы, чест-
но говоря, пошли не по той колее, о чём 
мечтали. Ведь мы мечтали о возрожде-
нии традиций казачества, не о тех тра-
дициях, которые уже не нужны, а о тех, 
которые и сегодня могут дать очень 
большую пользу».

Речь идёт о традиционном самоуправ-
лении, землевладении, землепользова-
нии, воинской службе и духовно-нрав-
ственном воспитании. Но с самого начала 
инициаторы движения столкнулись с мно-
жеством трудностей. С какими-то справи-
лись, а что-то не решено до сих пор. 

Однако на сегодняшний день понят-
но одно, что Закон «О реабилитации ре-
прессированных народов» в отношении 
казаков не работает, и возродить этот на-
род в сложившихся условиях почти невоз-
можно. Казаки рассеялись по всему свету, 

а, чтобы доказать свою принадлежность 
к казачьему племени, требуются доку-
менты, которые все уничтожены. Ситуа-
цию поясняет юрист Адвокатской палаты 
Ставропольского края, казак по роду, Иван 
Панченко: «Реабилитация — это восста-
новление прав. Как можно восстановить 
права, если они полностью поруганы и 
уничтожены? Нужно доказывать своё 
происхождение. Я всем говорю, что есть 
у нас архивы. Берёте последнего предка 
своего, которого знаете. И с этого ко-
решка начинаете копать вглубь, инфор-
мации достаточно. Но, если мы сейчас 
вернём своё право, даст ли это положи-
тельный результат? Не даст! Потому, 
как оно уже мёртвое. Либо это живое, 
либо это восстановленное мёртвое, но 
оно мёртвым и останется».

По мнению Петра Стефановича Федо-
сова, поможет возрождению традицион-
ного жизненного уклада только создание 
новых казачьих поселений. Но для этого 
нужны решения и поддержка на государ-
ственном уровне. Частным образом не по-
лучится.

Внимание к казакам раздражало
Государство повело казачество сво-

ей линией. Многие инициативы 1990-х 
по формированию необходимой зако-
нодательной базы, предложенные зачи-
нателями казачьего движения, не нашли 
поддержки. С большим «скрипом» разра-
батывались законы, стратегии и концеп-
ции. Руководителем по разработке первой 
Программы поэтапного экономического и 
культурного развития Российского каза-
чества стал доктор экономических наук, 
профессор Института экономики РАН 
Дмит рий Николаевич Карпухин. Он вместе 
с коллективом, в который были привле-
чены учёные, казаки, сотрудники мини-
стерств и ведомств, приступил к работе в 
августе 1993 года. Предыдущие попытки 
создания программы провалились.

И вот разработали проект, который 
одобрили на казачьем круге, и 10 января 
1994 года представили Министерству по 
делам национальностей и регионально-
му развитию. Началась очередная пере-
работка и согласования с 18-ю министер-
ствами и ведомствами. Одни одобрили, 
возражения других были абсурдны. Ока-
залось, что авторов рецензии от Мини-
стерства культуры «раздражает существу-
ющее внимание к проблеме возрождения 
казачества, они считают неправомерным 
и вредным факт разработки подобной 
программы». Профессор Карпухин опи-
сал «подводные камни», с которыми при-
шлось столкнуться во время подготовки 
первых казачьих документов: «Программа 
не нравится авторам «зубодробильной» 
рецензии, прежде всего потому, что она 
предусматривает государственную 
службу казачества. Поскольку идея эта 
является основополагающей в ста-
новлении казачества, постольку их не 
устраивает само движение».

В этих словах — ключ к сути возрож-
дения казачества, каким его видит госу-
дарственная власть. Уже тогда было ясно, 
что о казачьем народе речи не идёт. Поняв 
этот момент, некоторые потомки казаков 
отошли в сторону, сказав: «Это не возрож-

дение, а имитация». Другие не отчаялись 
и остались в реестре, который некоторые 
родовые казаки презрительно называют 
«яблоком раздора».

Причина расслоения
Со стороны государственной вла-

сти воссоздание казачьих войск — очень 
красивый шаг. До сих пор живы победная 
военная история кубанцев, терцев и дру-
гих станичников, уважение к казакам со 
стороны других народов и страх врагов 
перед их силой. А раз когда-то всё это су-
ществовало, то почему бы не сделать сно-
ва, воспользовавшись славным именем и 
сохранив историческое название. Вот и 
создали реестр казачьих войск, где могут 
служить все желающие граждане России. 
А к казачьему народу это имеет лишь кос-
венное отношение. Взяты некоторые эле-
менты воинской культуры.

По словам юриста Ивана Панченко: 
«Предки были крепкими хозяйственни-
ками, которые умели вести дела. Но эту 
основу порушили, оборвали связь поколе-
ний и нарушили преемственность куль-
турных традиций. В итоге 25 лет назад 
начали возрождать то, что осталось. 
Самое известное, что было на тот мо-
мент, это воинская культура».

«Получилось, что смешанную куль-
туру народа и сословия начали возрож-
дать, — говорит он. — Это всё равно, 
что смешать два разнородных права и 
пытаться их в одной линейке представ-
лять как единое целое. Рано или поздно 
они начнут отслаиваться друг от дру-
га. Так получилось и сейчас. Когда начали 
более-менее развиваться в культурном 
правовом плане, пошла разобщённость 
обществ, где есть родовые казаки, кото-
рые знают и могут установить преем-
ственность поколений. Но не все знают 
про прилив после отмены крепостного 
права, когда казаков насильно записали 
крестьянами, а крестьян иногородних, 
наоборот — казаками. Государство вело 
политику вполне логичную. И сейчас, с 
точки зрения самого государства как им-
перии, всё в порядке вещей. Невозможно 
это остановить, то есть, как появились 
русские, так и появятся рано или поздно 
россияне. И тогда люди поймут, что это 
уже не национальность, не народ, а имен-
но объединённое понятие империи».

Сейчас никому не нужно, чтобы в од-
ном государстве было право одного на-
рода. Современная культура мировых 
держав не предусматривает право про-
живания одного народа на одной терри-
тории с тем же названием, то есть, Фран-
ция — французы, Испания — испанцы… И 
международное право такого не предус-
матривает, и мы тоже к этому стремимся.

В империи прописывалось право ти-
тульного народа, а остальные были под 
опекой и защитой государства. Нам дано 
право самоопределяться, оно у нас не ото-
брано сейчас, но, если мы будем этим пре-
небрегать, то государство воспримет это 
как ненужный элемент.

Истину надо принять
Мне довелось много лет работать ря-

дом с атаманом Терского войска Василием 
Павловичем Бондаревым. Когда в самом 
реестре решили делить казаков на годных 
и негодных, он говорил об этом с некото-
рой грустью, ведь это означало крушение 
казачьих общин. Интеграция казаков от 
18 до 50 лет в Вооружённые Силы России 
с выдачей удостоверений в военкома-
те — дело, конечно, хорошее. Но старики, 
инвалиды и подростки, которые должны 
от отцов постигать военные премудрости, 
остаются как бы сами по себе, превратив-
шись в некоммерческих партнёров.

Тогда родовые казаки заявили, что это 
не возрождение, а имитация и что надо 
убрать реестр — «это яблоко раздора». 
Однако тот же атаман Бондарев всегда го-
ворил: «Братья-казаки! Мы выбрали свой 
путь. И этот путь — вместе с государ-
ством и со службой на благо Отечества». 

Словом, если ты здоров, хочешь служить, 
готов подчиняться приказам, выполнять 
свои обязанности — добро пожаловать в 
войско! Надевай форму, утверждённую 
президентом, принимай присягу, по воз-
можности, тебе предоставят оплачивае-
мую службу.

И ещё: власть не стремится к высокой 
численности реестра. Никого не трево-
жит, что люди уходят из обществ. Никому 
не нужно огромное количество неуправ-
ляемых казаков. Нужны дисциплиниро-
ванные воины, приученные к порядку. Со 
стороны государства было бы глупо не 
использовать историческую славу казаче-
ства. Идея возрождения понравилась, но 
повернули её в подходящее русло. Воз-
рождаются казачьи войска и их названия, 
а служить там будут граждане России, в 
том числе и родовые казаки, если захо-
тят. Эту истину нужно принять, и перестать 
спорить и обвинять друг друга в непонят-
ных грехах.

Поможет опыт Российской империи
Атаман Минераловодского района 

Олег Губенко в одной из своих статей на-
писал: «Очень давний нескончаемый спор 
о том, кто такие казаки — народ или 
сословие, для меня кажется совершенно 
бессмысленным». И приводит документы, 
подтверждающие существование казаков 
как народа, которым они признавались 
до революции. Но параллельно существо-
вало и сословие. И это тоже доказанная 
истина. Получается, что государство при-
нялось возрождать именно сословие с его 
службой.

Для тех, кто не может или не хочет 
идти в реестр, есть другой путь. Хранить 
казачьи устои в семье, работать где душе 
угодно, но оставаться казаком по роду-
племени. А при желании создавать об-
щество (общину), где будут сохраняться 
культура и традиции, по примеру других 
национальных объединений. Но главное 
— хранить веру православную. На Рож-
дество в Казанском храме Ставрополя, 
кроме нескольких десятков реестровых, 
так сказать, «поддельных», было аж три (!) 
родовых казака. Вот где настоящая беда-
то… Надеюсь, остальные были в других 
храмах. Но при такой ситуации, о каком 
возрождении народа может идти речь? О 
каких корнях спорят «настоящие» казаки 
в соцсетях?

В конце прошлого года в Москве про-
шла встреча журналистов с Ильдаром 
Гильмутдиновым, который является пред-
седателем Комитета по делам националь-
ностей в Госдуме РФ. В его компетенции 
находятся и вопросы казачества. Пресс-
секретарь комитета Ставропольского края 
по делам национальностей и казачества 
Наталья Гребенькова поинтересовалась, 
рассматривает ли в принципе государство 
казачество как народ, как относится к этой 
острой проблеме и собирается ли призна-
вать казаков народом. Вопрос не понра-
вился и вызвал удивление.

Ильдар Ирекович долго рассказывал, 
какие надежды страна возлагает на каза-
ков. В завершение своей речи он чётко 
обозначил, что государство не видит каза-
чество как народ. Думаю, этим всё сказано. 
Однако он отметил, что проблему они зна-
ют. Поэтому сейчас на федеральном уров-
не уделяется огромное внимание прора-
ботке дореволюционных документов XIX 
века, которые показывают, как Империя 
взаимодействовала с казачеством. Это по-
может нынешней России понять и исполь-
зовать лучший опыт того времени.

Я привожу этот пример для того, 
чтобы спорщики в Интернете поняли: не 
так всё просто. Основоположники воз-
рождения приложили массу сил, но не 
всё получилось. И надо отдать должное 
этим людям, которые смогли вытащить 
из забвения славное имя казачества. А 
уж как пойдёт дальше, зависит от нового 
поколения.

ДВА ПУТИ НА ВЫБОР
Ирина ЩЕРБАКОВА

Пора признать, что в России не идёт речь о возрождении казаков 
как народа. Воссоздаются казачьи войска, где могут служить все 
граждане страны и законодательно разрешено организовываться в 
национально-культурные общества. Каждый выбирает свою дорогу 
по собственному желанию, согласно убеждениям и воспитанию. 
Между тем, государство намерено изучить и применить на практике 
опыт Российской империи по взаимодействию с казачеством.
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В расширенной рабочей встре-
че приняли участие члены по-

стоянной комиссии по региональным 
аспектам развития гражданского обще-
ства и защиты прав человека Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и 
правам человека. На мероприятие были 
приглашены представители Полпреда 
Президента РФ в СКФО, руководителей 
республик СКФО, руководители и чле-
ны профильных НКО, в том числе Ас-
социации вынужденных переселенцев 
и беженцев «Соотечественник» (Пяти-
горск), актив сообществ вынужденных 
переселенцев из с. Александровское и 
с. Круглолесское (Ставропольский край), 
а также из других регионов — Влади-
кавказа, Кизляра, Назрани, Ростова-на-
Дону, Москвы и Санкт-Петербурга.

Северную Осетию на встрече пред-
ставили заместитель министра РСО-
Алания по вопросам национальных 

отношений Александр Чернышков и 
атаман хутора Попов (город Владикав-
каз) Виктор Кушнарёв. Как известно, ху-
тор Попов в большинстве своём заселён 
вынужденными переселенцами из Чеч-
ни. В начале 90-х Северная Осетия при-
няла около трёх тысяч переселенцев из 
Чеченской Республики.

На мероприятии были обсуждены 
пути и методы решения актуальных 
проблем вынужденных переселенцев, 
в том числе проблемы «хронической» 
жилищной необустроенности значи-
тельной части вынужденных пересе-
ленцев. На встрече была выработана 
согласованная позиция для формули-
рования консолидированных предло-
жений членов СПЧ, экспертов и акти-
вистов переселенческого движения по 
решению наиболее актуальных вопро-
сов и мерах неотложной поддержки вы-
нужденных переселенцев из Чеченской 
Республики.

ВСТРЕЧА ШЕСТВИЕ

СОБЫТИЕ

Шествие возглавил митрополит 
Ставропольский и Невинно-

мысский Кирилл. Вместе с ним в Крест-
ном ходе приняли участие клирики 
епархии, представители власти, студен-
ты Ставропольской духовной семинарии 
и Регентской школы, казаки, кадеты и 
многочисленные верующие.

Перед началом Крестного хода митро-
полит Кирилл обратился к верующим с ар-
хипастырским словом, в котором расска-
зал об обретении креста нашим городом. В 
конце августа 2015 года группа священнос-

лужителей во главе с митрополитом Став-
ропольским и Невинномысским Кириллом 
доставила в Иерусалим крест, изготовлен-
ный на Ставрополье. Святыню пронесли 
по Крестному пути Спасителя и освятили в 
храме Гроба Господня.

По благословению владыки было 
положено начало прекрасной традиции: 
дважды в год Распятие проносят по ули-
цам Ставрополя — в праздник Воздви-
жения Честного и Животворящего Кре-
ста Господня и в канун Крестопоклонной 
недели Великого поста.

Напомним, что работы по откры-
тию и установлению целостно-

сти фундамента Казанского собора, раз-
рушенного в годы лихолетья, начались 
19 января 2019 г. с молебна и Крестного 
хода.

По данным краеведа Владимира Ро-
манова, пятиглавый Казанский собор 
был возведён в станице Суворовской к 
1900 году. Храм был освящён благочин-
ным священником Матвеем Белоусовым 
4 ноября 1902 года в честь празднования 
Казанской иконы Божией Матери. Стены 
церкви были розово-красными, увен-
чанные золотыми куполами и крестами. 
Храм был виден практически со всей 
станицы. 

По данным епархиальной комис-
сии по канонизации святых, последние 
службы в Казанском соборе прошли в 
октябре 1930 года. Затем храм исполь-
зовался как конюшня и зерносклад. В 
1935 году Суворовский районный совет 
принял тайное решение о сносе собо-
ра. Обманным путём был проведён сбор 
подписей о сносе храма.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КАЗАНСКОГО 
СОБОРА

КРЕСТНЫЙ ХОДКРЕСТНЫЙ ХОД

30 марта 2019 года, в канун Недели Крестопоклонной, казаки Ставро-
полья во главе с атаманом ТВКО Александром Журавским приняли 
участие в Крестном ходе. По историческим улицам краевой столицы 
пронесли освящённый в Иерусалиме крест: от храма Воздвижения 
Креста Господня до Казанского кафедрального собора.

ВОПРОСЫ ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ЧЕЧНИ
22 марта 2019 года в Пятигорске состоялась расширенная рабочая 
встреча активистов из числа вынужденных переселенцев из Чечни, 
проживающих на Северном Кавказе и в других регионах России. 
Участники встречи обсудили неотложные меры поддержки граждан, 
покинувших Чечню в период разрешения там кризисных явлений.

10 марта 2019 г., в Прощё-
ное воскресенье, в стани-
це Суворовской состоялся 
отчётный круг казачьего 
общества. На него собра-
лось 215 казаков. Казаки 
обсудили разные вопросы 
казачьей жизни станицы, и 
одним из главных было на-
чало возрождения Казан-
ского собора.
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Победителем конкурса стала ко-
манда селения Карджин (руково-

дитель — Таймураз Хотов), второе место 
заняли представители Алагира (руково-
дитель — Казбек Тогузов) и третье — ре-
бята из Ардона (руководитель — Нодар 
Хутиев). Анна Журавлёва признана луч-
шим командиром команды. Рекорд на 
слёте установил Георгий Пагиев (Ардон). 

За 30,2 секунды юноша управился со 
снаряжением магазина АКМ.

Добавим, участники слёта награжде-
ны сертификатами, дипломами, медаля-
ми и командными кубками. Мероприя-
тие провело Министерство образования 
и науки Северной Осетии при помощи 
АМС Дигорского района и центра патри-
отического воспитания молодёжи.

СОРЕВНОВАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ СМОТР

В марте по благословению епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в Духовно-просветительском центре «Ковчег» 
города Зеленокумска прошла VI епархиальная интеллектуальная 
игра «Светоч» по основам православной культуры и истории 
казачества. Мероприятие подготовили и провели сотрудники 
епархиального миссионерского отдела. В интеллектуальных со-
ревнованиях приняли участие семь команд — 59 воспитанников 
кадетских и казачьих классов различных учебных заведений, на-
ходящихся на территории Георгиевской епархии.

6 апреля 2019 г. в Дагестане избрали нового атамана 
Кизлярского особого приграничного округа Терского 
войскового казачьего общества.

В Дигоре состоялся VII слёт кадетских классов и 
военно-патриотических объединений среди учащихся 
образовательных организаций Северной Осетии. Участники 
смотра выступали в номинациях: строй и песня, символика 
и атрибутика, снаряжение магазина патронами АКМ, боевой 
листок, бег 100 метров юноши и 70 метров девушки, 
подтягивания и отжимания.

Перед началом игры ребята вместе 
с руководителем епархиально-

го миссионерского отдела протоиереем 
Романом Квитченко совершили молитву 
«на всякое доброе дело». Затем отец Ро-
ман приветствовал участников, пожелал 
им успешной игры и приступил к испол-
нению обязанностей ведущего.

Интеллектуальные соревнования 
были интересными и увлекательными. 
Команды состязались попарно. Игроки 
активно обсуждали вопросы, задан-
ные ведущим, и после минутного раз-
думья давали ответы. За правильный 
ответ команде начислялся один балл. 
Активное участие в игре принимали 
зрители, которые отвечали на вопро-
сы в том случае, когда обе играющие 

В работе большого отчётно-вы-
борного круга Кизлярского 

особого приграничного округа Тер-
ского войскового казачьего обще-
ства (КОПО ТКВ) приняли участие 85 
выборных казаков от первичных ка-
зачьих обществ Республики Дагестан 
из города Кизляра, и Кизлярского и 
Тарумовского районов, первый заме-
ститель руководителя администрации 
Главы Правительства Республики Да-
гестан Владимир Деревянко, министр 
по национальной политике Дагестана 
Энрик Муслимов, атаман Терского во-
йскового казачьего общества Алек-

сандр Журавский, секретарь Коор-
динационного совета по Северному 
округу РД Олег Артюхов, мэр Кизляра 
Александр Шувалов, глава Тарумов-
ского района Александр Зимин, глава 
Кизлярского района Александр Пого-
релов, руководители силовых струк-
тур, казачьих общественных и религи-
озных организаций и другие.

Новым атаманом единогласно из-
брали Виктора Коваленко. Стоит от-
метить, что в настоящее время в Та-
румовском, Кизлярском районах и 
городе Кизляре проживает более 1600 
казаков.

команды давали неверные ответы на 
заданный вопрос. Оценивало игру 
жюри, в которое вошли: атаман Во-
ронцово-Александровского районно-
го казачьего общества Николай Дере-
вянко, подхорунжий Зеленокумского 
городского казачьего общества Ирина 
Соколенко и приходской катехизатор 
храма Святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла города Зелено-
кумска Александр Резанов.

По результатам четырёх туров игры 
определились победители — команда 
казачат Зеленокумского городского ка-
зачьего общества (1-е место), команда 
кадетов МОУ СОШ №9 села Нины (2-е 
место) и команда кадетов из Георгиев-
ского благочиннического округа (3-е 

ИГРА ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ И ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА

место). Им были вручены дипломы по-
бедителей и памятные подарки.

Благодарственные письма за участие 
получили команды Казачьего кадетского 
корпуса города Будённовска, МОУ СОШ 
№13 города Зеленокумска, Нефтекумско-
го благочиннического округа и МОУ СОШ 
№6 села Солдато-Александровского. 
Грамота в номинации «Лучший игрок» 

была вручена Марии Бурля из команды 
Казачьего кадетского корпуса города Бу-
дённовска. Протоиерей Роман Квитченко 
поздравил победителей и участников, а 
затем произнёс пастырское назидание.

По окончании игры все ребята и 
взрослые были приглашены на трапезу 
в Петропавловский храм.

В КИЗЛЯРСКОМ ОКРУГЕ 
НОВЫЙ АТАМАН

СОСТОЯЛСЯ СЕДЬМОЙ 
СЛЁТ КАДЕТОВ
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ОБРАЩЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРУ 
Казачье сообщество Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области направляет обращение с просьбой переименования 
городской улицы — Свердловская набережная.

Историческая справка: первона-
чально, с 16 апреля 1887 года, 

данная набережная называлась Полю-
стровской (в оригинальном написании 
— Палюстровская, от латинского слова 
«палюстрово» — болото). По посёлку По-
люстро и проходила от Арсенальной ули-
цы до нынешнего Пискаревского проспек-
та. Имя Я.М. Свердлова — председателя 
ВЦИК СССР — ей дали в 1938 году по об-
ращению рабочих станкостроительного 
завода имени Свердлова, поскольку набе-
режная проходит вдоль него. Набережную 
продлили в 1958 году, включив в её состав 
часть Большеохтинского проспекта. 

5 июля 1971 г. Свердловская набереж-
ная продлилась ещё раз — до устья реки 
Охты. После постройки Малоохтинско-
го моста набережная была продлена до 
Большеохтинского моста. Нынешняя дли-
на сформировалась в 2007 году, когда на 
карте города появилась Малоохтинская 
набережная, в состав которой включили 
участок Свердловской набережной от реки 
Охты до Красногвардейской площади.

В 2008 году православная обществен-
ность обратилась к губернатору города 
Санкт-Петербурга с просьбой убрать из 
названия набережной имя Свердлова и 
вернуть ей прежнее название — Полю-
стровская. 30 мая 2016 года Топономиче-
ская комиссия высказала своё мнение, что 
говорить о возвращении исторического 
имени в данном случае нельзя: за годы 
своего существования Свердловская на-
бережная увеличилась в несколько раз. 
Против переименования набережной в 
Полюстровскую выступила тогда адми-
нистрация Красногвардейского района, 
из-за чего согласования «соседей» из 
Калининского оказалось недостаточным 
для принятия решения. По факту реше-
ние о согласии на переименование маги-
страли есть, но по новому имени оно не 
состоялось.

Для российского казачества, в том 
числе казачьего сообщества Санкт-
Петербурга, имя Якова Свердлова непо-
средственно связано с периодом геноци-
да казачьего населения на Юге России, 
Урале и в Сибири на основе известной 
директивы 1919 года.

Вклад казаков в укрепление и разви-
тие России, как сильной и могущественной 
державы, огромен. На протяжении всей 
своей истории казачество не только от-
стаивало личные свободы, но и самозаб-
венно, героически служило России, своим 
потом и кровью создавало великую Импе-
рию. Казаки было теми первопроходцами, 
за которыми шли осваивать новые целин-
ные земли землепашцы и градостроители. 
На всех рубежах — от Дона до Терека, от 
Днепра и до Тихого океана — для казака 
его воинская доблесть была неотделима от 
гражданского долга, он служил Отечеству 
и Вере. И неслучайно именно эти качества 
были столь ненавистны врагам России.

24 января 1919 года Я.М. Свердловым 
от лица ЦК РКП(б) было подготовлено 
циркулярное письмо, известное, как «Ди-
ректива о расказачивании» — «Ко всем 
ответственным товарищам, работающим 
в казачьих районах». Директива гласила:

«Последние события на различных 
фронтах и казачьих районах, наши про-
движения вглубь казачьих поселений и 
разложение среди казачьих войск за-
ставляют нас дать указания партийным 
работникам о характере их работы в ука-
занных районах. Необходимо, учитывая 
опыт Гражданской войны с казачеством, 
признать единственно правильным самую 
беспощадную борьбу со всеми верхами 
казачества, путём поголовного их истре-
бления.

1. Провести массовый террор против 
богатых казаков, истребив их поголовно; 
провести беспощадный террор по отно-
шению ко всем казакам, принимавшим ка-
кое-либо прямое или косвенное участие 
в борьбе с советской властью. К среднему 
казачеству необходимо принять все те 
меры, которые дают гарантию от каких-
либо попыток с его стороны к новым вы-
ступлениям против советской власти».

В ходе практического исполнения 
Директивы население казачьих станиц 
было подвергнуто массовому террору, 
репрессиям, особенно пострадали ста-
рики, женщины и дети. Счёт казнённых, 
умерших от голода, сгинувших в лагерях 
идёт на сотни тысяч. Каждый год 24 ян-
варя казаки по всей стране поминают 

жертв террора. В этом году исполнилось 
100 лет этой скорбной дате.

История Российского казачества и 
история Санкт-Петербурга очень тесно 
связаны. Казачьи отряды и полки при-
нимали самое активное участие в рус-
ско-шведских войнах в XVIII и XIX веках и 
проявили высокие боевые и моральные 
качества. Имена атаманов: Максим Фро-
лов, Данило Ефремов Степан Ефремов, 
Василий Орлов-Денисов, Андриан Дени-
сов, Иван Краснощеков с честью вписаны 
в историю воинской славы России. С 1792 
года в городе на Неве дислоцировались 
прославленные полки лейб-гвардии ка-
зачий полк, лейб-гвардии Атаманский 
полк, лейб-гвардии Сводный казачий 
полк, Конвой Его Императорского Величе-
ства, Конвой Его Высочества Цесаревича, 
донские регулярные полки и артиллерий-
ская конная батарея. Эти формирования 
принимали самое активное участие во 
всех войнах, где принимала участие Рос-
сийская империя.

На кладбищах Санкт-Петербурга за-
хоронены два наказных атамана Всевели-
кого Войска Донского и наказной атаман 
Амурского казачьего войска, наказной 
атаман Уральского войска. Именами ка-
заков, Героев Советского Союза, названы 
ряд улиц города. Имена великих граждан 
России из казачьего рода, связавших свою 
жизнь с Северной столицей — Орлова-
Денисова, Чайковского, Чехова, Гоголя, 
Копанько, знает каждый житель города. 
И совсем не гоже, что в Северной столице 
есть такое название улицы, как набереж-
ная Свердлова, напоминающая о великом 
горе и великой несправедливости.

Считаем, что было бы достойным па-
мяти предков переименовать Свердлов-
скую набережную в набережную Казачьей 
Гвардии. Необходимость этого решения 
поддержана растущей активностью ка-
зачьих сообществ. В настоящее время в 
городе создано и действует более 30 каза-
чьих обществ, в том числе 10 реестровых. 
В 2018 году в Санкт-Петербурге решением 
губернатора создано ОКО «Казачий округ 
Санкт-Петербурга». Казаки города и обла-
сти ведут активную работу с молодёжью, 
допризывниками, несут службу в сфере 
охраны общественного порядка, приро-
допользования, занимаются культурно-
массовой работой.

В числе многочисленных аргумен-
тов такого переименования является на-
хождение на набережной исторического 

памятника (дом №40), особняка — «Дача 
Кушелева-Безбородко» — одного из самых 
ярких усадебных ансамблей последней 
четверти XVIII века, и связанного с истори-
ей казачества. Светлейший князь, потом-
ственный казак Александр Андреевич Без-
бородко, видный государственный деятель 
во времена Екатерины II и Павла I, факти-
чески руководивший внешней политикой 
государства. Отец А.А. Безбородко, казачий 
атаман, потомок шляхтича, перешедшего 
на сторону Богдана Хмельницкого. Прах 
А.А Безбородко покоится в Александро-
Невской лавре. В дальнейшем здесь жил 
адмирал Кушелев Григорий Григорьевич, 
главный военно-морской администратор 
Адмиралтейства, породнившийся с Безбо-
родко, и его сын Александр Григорьевич — 
Государственный контролёр Государства 
Российской Империи. Длительное время 
в семье Кушелевых-Безбородко воспиты-
вался ещё один государственный деятель 
империи — граф Виктор Павлович Кочу-
бей, министр внутренних дел (1802–1807), 
председатель Государственного совета и 
Комитета министров (1827–1832), канцлер 
Российской Империи (1834).

От имени казаков казачьего сообще-
ства Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области подписали: атаман Окружно-
го казачьего общества «Казачий округ 
Санкт-Петербурга» Р.И. Шаталов, атаман 
Северо-Западного отделения МОО «Союз 
казаков-воинов России и Зарубежья» 
Д.И. Мухин, председатель совета атаманов 
Объединённой казачьей общины города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти А.А. Капустин, председатель Коллегии 
ветеранов казачьего движения Санкт-
Петербурге и Ленинградской области
Д.В. Крылов, атаман отдельского казачьего 
общества «Областной отдел» В.М. Лебедев, 
атаман отдельского казачьего общества 
«Казачья стража» И.В. Чипизубов, пред-
седатель Северо-Западного отделения ОО 
«Союз казаков России» В.Н. Рудаков.

Члены рабочей группы по делам каза-
чества при губернаторе Санкт-Петербурга:
А.П. Кукурудзяк, А.Н. Ананьев, А.В. Драгун, 
А.В. Золотов.

Памятное мероприятие было 
организовано терскими каза-

ками Санкт-Петербургского станич-
ного казачьего общества «Станица 
Гребенская» во главе с атаманом Ро-
маном Шаталовым.

Могила уроженца станицы Черв-
лённой, терского казака Собствен-
ного Его Императорского Величества 
Конвоя Александра Мелеичева из-
вестна тем, что погибший во время 

покушения 1 марта 1881 года на им-
ператора Александра Второго, отбил 
своим телом первую брошенную в 
императора бомбу. Ни на секунду не 
задумываясь, терский казак ценой 
своей жизни защитил своего импера-
тора, остался верен клятве и присяге 
защищать царя! В этом году исполни-
лось пять лет, как могила славного 
терского казака-конвойца была вос-
становлена.

ПОМЯНУЛИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА ТЕРСКИХ КАЗАКОВ
В Санкт-Петербурге на Громовском кладбище у могилы тер-
ского казака Собственного Его Императорского Величества 
Конвоя Александра Мелеичева состоялось памятное меро-
приятие, посвящённое 99-й годовщине насильственного 
выселения тысяч жителей станиц: Воронцово-Дашковской 
(Аки-Юртовской), Сунженской, Тарской и хутора Тарский. 
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Целью данной статьи является ана-
лиз коллективного социокуль-

турного портрета начальника области и 
наказного атамана Терского казачьего 
войска на материалах формулярных и по-
служных списков.

Послужной список гражданского чи-
новника второй половины XIX в. содержал 
следующие сведения: чин, имя, отчество, 
фамилия служащего, его должность, воз-
раст, вероисповедание, знаки отличия, 
получаемое жалование, происхождение, 
имущественное положение, образование, 
время поступления на службу, хронология 
её прохождения, награды, участие в по-
ходах и сражениях, взыскания по службе, 
время нахождения в отпусках и в отставке, 
семейное положение (жена, дети, даты их 
рождения).

Чиновничество Терской области в рас-
сматриваемый период было представлено 
в основном выходцами из центральных 
губерний России, которые и стали основой 
слоя чиновничества Северного Кавказа. 
Социально-образующей нацией в регионе 
фактически стали русские. С их появлением 
связано возникновение в крае новой со-
циальной группы — чиновничества. В по-
давляющем большинстве чиновники ехали 
на Кавказ за стремительной карьерой, по-
скольку существовала практика поощрения 
и льгот для служивших на Юге России. О 
таких говорили «кавказский служака», по-
добно гоголевскому майору Ковалёву, сде-
лавшему карьеру на Кавказе.

Высшее чиновничество Терской обла-
сти во многом походило на российское. За-
нять высшие места в администрации могли 
в большинстве своём и в первую очередь 
— военные чиновники. Кроме общих прав 
губернатора, начальнику области при-
сваивались особые права по отношению 
к местной охранной страже, городскому 
населению и лицам, принадлежащим к со-
ставу Терского казачьего войска. Начальник 
области назначался императором и подчи-
нялся лично ему (в силу чего обладал об-
ширными полномочиями в отношении всех 
учреждений в области).

В архиве РСО-Алания отложились по-
служные списки 7 из 10 начальников Тер-
ской области, изучение которых позволяет 
сделать ряд заключений: характер власти 
начальника области неразрывно связан с 
субъектами — её носителями, личностные 
особенности которых заметно влияли на 
реализацию власти начальника области.

Так, графа «Из какого звания» даёт ин-
формацию, что подавляющее большинство 
руководителей области были из дворян. 
Например, М.Т. Лорис-Меликов — из грузин-
ских дворян, С.В. Каханов — из тамбовских, 
С.Е. Толстов — из «обер-офицерских детей 
Уральского казачьего войска», А.С. Михеев 
— из донских. Обращает на себя внимание 
то, что не было ни одного начальника обла-
сти, выходца из Терского казачьего войска.

Следующая графа — «Какого верои-
споведания» — позволяет судить о наци-
ональности. Так, из 7 начальников лишь  
М.Т. Лорис-Меликов (армянин) был пред-
ставителем Армяно-Григорианской церкви, 
остальные (русские) — православной.

Большой интерес вызывает графа об 
образовании. Все начальники области име-
ли военное образование, пройдя курсы 
либо в кадетских корпусах, либо в военных 
училищах. С.Е. Толстов получил блестящее 
образование в 1-м Московском кадетском 
корпусе, затем был «выпущен по первому 

разряду» из военного Александровского 
училища; А.М. Колюбакин и А.М. Смекалов 
окончили курс наук в Николаевской Ака-
демии Генерального штаба. Полученное 
образование во многом определило даль-
нейшую военную карьеру этих чиновников. 
Службу они начали в среднем в 18 лет, а по-
сле окончания училища получали первый 
чин — подпоручика. Далее карьера склады-
валась по-разному. Так, начальник Терской 
области генерал-лейтенант С.В. Каханов по-
следовательно прошёл все служебные сту-
пени, пока не был назначен на должность 
начальника области в 1889 г., а в 1890 г. про-
изведён в генерал-лейтенанты. Его пре-
емник — С.Е. Толстов прошёл боевой путь 
от командира Уральского конного полка, 
командира полка, принимавшего участие 
в походах в Среднюю Азию, до начальника 
Терской области в 1901 г.

Если говорить о возрасте начальников 
области, то в большинстве это люди сред-
него возраста. Они вступили в должность в 
возрасте от 40 до 49 лет. Это было намного 
меньше, чем у чиновников высших государ-
ственных учреждений в России, чей возраст 
колебался от 61 до 80 лет. Типичная карье-
ра высшего военного администратора в 
регионе имела определённые закономер-
ности: длительный срок службы в регионе 
или другой окраине; выполнение сложных 
и опасных поручений; опыт военной и ад-
министративной службы среди нерусских 
народов Российской Империи.

Все начальники области имели за пле-
чами солидный послужной список, в основ-
ном — VI–III чин; были отмечены правитель-
ственными наградами: орденами  св. Анны 
всех степеней, св. Станислава всех степеней, 
св. Владимира. Генерал-лейтенант С.В. Ка-
ханов «за мужество и распорядительность, 
оказанные в делах при взятии крепости Ар-
даган, награждён орденом св. Георгия 4-й 
степени».

Так как кавказское чиновничество вто-
рой половины XIX в. являлось военным и 
принимало участие в боевых действиях, 
то и награды в большинстве своём были 
военными. Граф М.Т. Лорис-Меликов за от-
вагу и доблесть имел ордена: Святого Алек-
сандра Невского, Меджидие 2-й степени 
(турецкий), Белого орла, являлся полным 
кавалером ордена Святой Анны. Его преем-
ник   С.В. Каханов награждён за воинскую 
доблесть орденами: Святого Георгия 4-й 
степени, Святой Анны 1-3-й степени, Святого 
Владимира 3-й степени, персидским орде-
ном Льва и Солнца.

По свидетельству современников, «во-
енный человек, как палка, привыкший не 
рассуждать, но исполнять и способный 
приучать других к исполнению без рассуж-
дения, считался лучшим, самым способным 
начальником, несмотря на то, имел ли он 
какие-либо способности». Именно эти сло-
ва применимы к некоторым начальникам 
Терской области 1880–1900 гг., например, 
А.П. Свистунову и С.В. Каханову. Последне-
го за глаза называли «Яшка Людоедов» за 
то, что период его управления был отмечен 
гонениями на национальное образование 
и печать. Нередко во главе области оказы-
вались не лучшие представители россий-
ского дворянства. В целях усиления своей 
власти император делал ставку на военных. 
Естественно, назначаемые на гражданскую 
должность военные приносили с собой в 
общество дух казармы. Существовала те-
кучесть кадров даже в высших эшелонах 
власти. За период с 1861 по 1917 гг. в Терской 

области сменилось 10 начальников, т.е. в 
среднем 5,5 лет продолжалось пребыва-
ние у власти. Были и такие, как, например,      
А.М. Смекалов и А.М. Колюбакин, которые 
пробыли короткий срок — всего по 3 года.

Умные, образованные, способные ад-
министраторы были большой редкостью. 
Период управления Терской областью 
графом Лорис-Меликовым стал для куль-
туры региона своеобразным ренессансом. 
С окончанием Кавказской войны област-
ная администрация под его руководством 
приступила к активному проведению ме-
роприятий, направленных на развитие 
школьной сети. 31 июля 1866 г. был обнаро-
дован «Приказ по войскам и управлениям 
Терской области» за подписью М.Т. Лорис-
Меликова об учреждении в области школ 
для «приготовления сельских учителей 
грамоты и письма».

До конца 60-х гг. XIX в. на Северо-Вос-
точном Кавказе не было собственных мест-
ных печатных изданий. В 1868 г. при содей-
ствии и прямом участии Лорис-Меликова 
была организована газета «Терские ведо-
мости». Благодаря стараниям начальника 
области была создана сеть библиотек. В 
1873 г. библиотеки Владикавказа получили 
731 экземпляр различных периодических 
изданий. Такой тип чиновников принято 
называть «строителями империи». В его 
честь была названа улица, ремесленное 
училище в г. Владикавказе. Однако это было 
приятное исключение из общего правила.

Случалось, что служебная карьера не-
редко даже в высших эшелонах власти 
вслед за стремительным подъёмом дела-
ла крутой вираж. Например, существовала 
практика, когда преемником начальника 
области становился его старший помощ-
ник. Однако правило это порой наруша-
лось, как, например, в 1912 г. А.С. Михеев, 
который стал «страдать мучительно-болез-
ненными припадками в области сердца», 
взял отпуск и оставил «на делах» своего 
помощника. Но граф И.И. Воронцов-Дашков 
решил изменить устоявшийся порядок, и 
назначил начальником области начальни-
ка 2-й Кавказской дивизии генерал-майора 
С.Н. Флейшера. А.С. Михеев, у которого не 
оказалось мощного патрона, был отстранён 
от должности. Последующие его прошения 
полны драматизма, страданий и напоми-
наний о былых заслугах перед Отечеством 
(подавление революционного движения 
в области, поимка абрека Зелимхана). 
«Оставляя службу в Терской области, не 
имея за собой совсем никаких средств к су-
ществованию в отставке, — докладывал 
экс-начальник, — прошу о назначении меня 
на должность сенатора или какую-либо 
соответствующую должность». 

Возможность перевода чиновника 
даже высокого ранга из провинции в центр 
была практически равна нулю, т.к. суще-
ствовал закон «бюрократической энтро-
пии», по которому чиновники из центра 
могли быть направлены в провинцию с 
повышением, но обратной возможности у 
них не было. Исключением из этого устояв-
шегося правила был М.Т.  Лорис-Меликов. 
Свою карьеру боевой генерал начал в 1843 г. 
корнетом Гродненского лейб-гвардейского 
полка, военные звания и награды получил 
за участие в боевых действиях против ту-
рок, а также «за отличие, оказанное в делах 
с горцами». С 1863 г. по 1875 г. он — началь-
ник Терской области, затем переводится в 
Петербург членом Государственного совета, 
в 1880–1881 гг. являлся министром внутрен-
них дел Российской Империи.

Успешная служебная карьера давала 
чиновникам определённые материаль-
ные выгоды. Содержание слагалось из 
жалованья, столовых и квартирных де-
нег. Жалованье и столовые выдавались 
ежемесячно, а квартирные — по третям 
года. При занятии лицом нескольких 
штатных должностей, квартирные вы-
давались только по высшей должности; 
квартирные совсем удерживались в слу-
чае предоставления чиновнику квартиры 
«натурой». Кроме содержания, чинов-
ники, командируемые по делам службы, 
получали прогонные деньги, пособия «на 
подъём» и на путевые издержки, а также 
суточные деньги.

В связи с образованием Терской об-
ласти в 1869 г. был принят специальный за-
кон, по которому чиновникам, служившим 
в регионе, предоставлялись определённые 
льготы. При переводе на Кавказ чиновнику 
присваивался очередной чин, ему предо-
ставлялись прогонные деньги на дорогу по 
чину, а также выплачивалось полугодовое 
жалованье по должности. Графа об иму-
щественном положении состояла из двух 
частей: имение мужа (родовое, благопри-
обретённое) и имение жены (с тем же де-
лением). Как указывал П.А. Зайончковский, 
«формулярные списки правильно отража-
ют наличие недвижимой собственности, 
но не всегда дают точное представление 
об имущественном положении данного 
чиновника». Он замечает, во-первых, что 
некоторые понятия формуляров слишком 
абстрактны: например, дома, стоимость ко-
торых разнилась в десятки и сотни раз, в 
тексте списков называются одинаково, во-
вторых, в графу об имуществе почти никог-
да не вносились данные о владении акция-
ми, участие в правлениях частных обществ 
и т.д. За исключением М.Т. Лорис-Меликова, 
недвижимости не было ни у одного из его 
преемников. Но по положению каждый 
начальник области был приписан к какой-
то из терских станиц почётным казаком и 
получал определённый надел на период 
службы. Это было большим подспорьем для 
семьи чиновника. Несмотря на довольно 
приличный оклад в 12 тыс. рублей, каждый 
начальник должен был соответствовать за-
нимаемому месту, а это предполагало боль-
шие расходы на содержание дома, выезд, 
мундиры, благотворительность и т.д.

Начальники области через 5 лет служ-
бы в регионе получали прибавку к жало-
ванью в половинном размере, через 10 лет 
— полное жалованье. Всем чиновникам за 
10 лет службы полагалась пожизненная 
пенсия в размере половины жалованья, 
через 20 лет — полное жалованье. Так, на-
чальнику Терской области генерал-лей-
тенанту Толстову за «отлично-усердную 
службу» была установлена пенсия в раз-
мере 1364 руб. из суммы государственного 
казначейства. Правительство не скупи-
лось и на другие льготы для чиновников, 
служивших на Кавказе. Закон 1869 г. пред-
усматривал выплату специальных денег на 
образование детей, в том числе на прожи-
вание, проезд к месту учёбы.

Большой интерес представляет семей-
ное положение чиновника. Семья высшей 
провинциальной бюрократии была много-
численной. Так, у С.Е. Толстова было 7 детей, 
С.В. Каханова — 4, М.Т. Лорис-Меликова — 6. 
Чиновничество высшего и среднего зве-
на выбирало избранниц из своего круга: 
граф Лорис-Меликов был женат на княжне 
Аргутинской-Долгоруковой, принесшей в 
приданое недвижимость (медеплавиль-
ный завод с землёй); генерал-лейтенант 
Каханов — на дочери действительного 
статского советника; А.М. Смекалов — на до-
чери барона, С.Е. Толстов — на дочери вой-
скового старшины. Супруги из таких кругов 
имели возможность влиять на карьеру и 
положение своих сановных мужей. Так, на-
чальник Терской области А.П. Свистунов и 
его супруга принимали участие в благо-
творительных вечерах, устраиваемых для 
«недостающих учащихся». В марте 1880 г. 
они пожертвовали на эти цели 16 рублей. 
М.Б. Свистунова возглавляла Правление 
Владикавказского благотворительного об-
щества и поощряла благотворительность, 
выражавшуюся в частных значительных 
пособиях «нуждающимся, в выдаче бес-
процентных ссуд бедным семействам, на 
содержание 12 стипендиатов».

Таким образом, повседневные харак-
теристики жизни провинциального чинов-
ничества во второй половине XIX — начале 
XX вв. во многом складывались из позиций 
сословного происхождения, ранга и уровня 
доходов. Образ жизни высшей бюрократии 
соответствовал классическому дворянско-
му, тогда как существование низших чи-
новников имело черты жизни обывателей. 
Вместе с тем у чиновнической страты име-
лись схожие черты: жизнь в условиях пер-
манентной критики, сидячее времяпрепро-
вождение, жизнь по часам и др.

ИСТОРИЯ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ
С.А. ХУБУЛОВА,  доктор исторических наук

С окончанием Кавказской войны Российское правительство приступило к 
проведению административно- территориальных реформ в Северо-Кавказ-
ском регионе. В 1860 г. была образована Терская область, которая к 1917 г. 
состояла из 4-х отделов, 6-ти округов и областного центра — г. Владикавказа. 
Казачьи поселения составляли отделы, неказачье население проживало в 
основном в округах. Управление  отделами вверялось атаманам отделов, а 
округами — начальникам округов. Управление областью осуществлял 
начальник области, он же наказной атаман, и Областное правление.
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НАГРАЖДЕНИЕ

ПАМЯТЬ

КАЗАЧЬЯ ПОЭЗИЯ

16+

Николай ЕВСЕЕВ

***
Я видел сам, как дети умирали
У пулемёта и с ружьём в руках.
Атаку помню, снег и дали
Всё те же, как во всех веках.

И умирая на снегу лежали,
И стыли слёзы на сухих щеках.
И жалобно так маму звали,
Пред смертью, узнавая страх.

Прошли года, и прошлое нам мило,
Страшна, страшна Гражданская война.
С водою полой всё уплыло,
И каждый год цвела весна.

Но много лет там матери рыдали,
О них, о них — убитых сыновьях.
И тяжкие несли печали 
На согбенных своих плечах.

Нет, я за них погибших не в обиде,
Они живут ещё в других сердцах.
Хоть и легли от Дона до Тавриды 
На страшных и родных полях.

СЁСТРАМ МИЛОСЕРДИЯ

Вы были видением рая
На смертных безмолвных полях,
Где раненый, ворот сжимая,
В кровавых стонал полуснах.

Вы были видением рая — 
Вам крестик казак отдавал.
Земную юдоль покидая,
Где он от страданий устал.

Вы ночи свои коротали 
Средь стонов и возгласов «пить».
И вы о себе забывали,
Другим помогая ожить.

Со всеми вы шли на окопы,
И цепи косил пулемёт.
Но знать не хотела Европа,
Как доблесть казачья цветёт.

Вам руки я нежно целую
За храбрость, любовь, доброту.
За то, что Россию родную
И вы вознесли в высоту.

Порфирий ЮШКИН-КОТЛУБАНСКИЙ

БЕЗВЕСТНЫЕ

Сколько их безвестных было, 
Незамеченных имён.
Чьи дерзанья, чьи могилы 
Знает батюшка лишь Дон!

Солнцем раны чьи палились, 
Омывалися дождём...
Муки чьи лишь утолялись 
Беспробудным вечным сном...

Пали все в борьбе отважной
Со стихией тёмных сил.
С дикой яростью ватажной, 
Большевик что пробудил.

Упокой, Господь, их души
В светлой вечности своей…
Всё темнее ночь, всё глуше
На родной земле моей.

Почётную награду ему вручил 
министр Северной Осетии по 

вопросам национальных отношений 
Аслан Цуциев.

Министр отметил значитель-

В своём Войске Борис Васильевич 
служил во 2-м Горско-Моздок-

ском и 1-м Кизляро-Гребенском полках. 
В 1912 г. он был назначен воспитателем 
в Донской Императора Александра III ка-
детский корпус, где и служил все после-
дующие годы. В 1918 г. Борис Суровецкий 
участвовал в Первом Кубанском походе. 
В эмиграции он продолжал свою педа-
гогическую деятельность в том же Дон-
ском кадетском корпусе, в Югославии — 
вплоть до его ликвидации.

На Дону он близко узнал Войско 
Донское и, полюбив его, как и своё род-
ное Терское, гордился им, радовался его 
славе и удачам и болел его горестями. 
Шёл ему 8-й десяток лет. Но он крепился 
и шутил. Вспоминал слова мудреца, со-
временника Аристотеля, который ска-
зал: «Мужчина от 20 до 30 лет — моло-
дец; от 30 до 40 лет — он ещё молод..., а 
от 70 и выше он... бесконечно молод!». 
Но это его шутки. Жизнь современности 
Борис Васильевич переживал тяжело, 
не говоря уж про его личную жизнь на 
старости лет.

В одном из своих писем он писал: 
«Смотри, ведь время-то какое пере-
живаем! Верующие в Бога пытаются 
«сосуществовать» с... дьяволом, не-
возвращенцы становятся возвращен-
цами и потом вновь бегут от «благо-
детелей». Друзья становятся врагами, 
враги — друзьями, а в том «бедламе» 
действительно трудно, почти невоз-
можно разобраться: кто друг, кто 

ный вклад Александра Родина в 
общественно -политическую жизнь 
рес публики, возрождение казачества 
и военно-патриотическое воспитание 
допризывной молодёжи.

враг, где истина, где ложь, где идея и 
где ловля глупой рыбки в мутной воде. 
Поистине становится не только тош-
но, но и жутко! Далеко ходить не при-
ходится. Я — терский казак, но с душев-
ной болью переживаю нелады у донских 
казаков. Двуатаманство: Попов — По-
ляков, некрасивая история; история, 
пятном ложащаяся на светлое наше 
казачье имя!»

Любил Борис Васильевич вспоми-
нать казачьи песни, слова, словечки. 
Иногда он писал: «Борис Суровецкий, ка-
зак с Терека, станицы Наурской. — Со-
бирались, съезжались всё донские, да 
гребенские казаки, мы — терцы, стро-
ившие свои границы по гребням Кавказ-
ских гор, по Тереку с его притоками!»

Не был он чужд и поэзии, и при 
случае давал волю своему перу:

Вечно быть казаку 
На Российском посту 
Слугой верною!
И на каждом шагу 
Защищать всю страну 
Рукой смелою...
Знать мысль казака,
Она есть и была,
Чтоб Россия жила 
Всегда целою, неделимою. 
Моментами ничто не могло сдержать 

пламенную казачью лирику Бориса Ва-
сильевича. Она вдруг, как искра, вспы-
хивала и взлетала из души:

Где чекмень казачий?
Где шашка острая, ружьё и пика?
Где фуражка донская, набекрень,
Сдвинутая с чубом казачьим? 
Где конь казачий, боевой, с 

походным вьюком?
Где моя черкеска с бешметиком 

цветным, кинжалом,
Серебром и золотом 

оправленным?..
Эх, судьба наша горькая, лютая!
А ведь было когда... 
Сотни лет от врагов, как орлы, 

берегли 
Дорогие, родные границы...
Под знамёнами славы двуглавых 

орлов, 
Побывав, где угодно на свете,
Казаки умирали без жалобных слов, 
Наши деды, отцы — строили 

станицы. 
На окраинах русской великой Земли, 

МЕДАЛЬ «ВО СЛАВУ ОСЕТИИ»

ОТ НАУРСКОЙ ДО НЬЮ-ЙОРКА

За заслуги перед республикой и многолетнюю 
плодотворную деятельность медаль «Во славу Осетии»
от имени Главы республики Вячеслава Битарова получил 
атаман города Владикавказа Александр Родин.

А.Е. АФАНАСЬЕВ 

4 апреля 1960 г. от тяжёлой 
болезни скончался в Нью-
Йорке войсковой старшина 
Борис Васильевич Суровец-
кий. Терский казак станицы 
Наурской, сын полковника, он 
родился 21 февраля 1884 г. По 
окончании 2-го Московского 
кадетского корпуса, в 1903 г. он 
поступил в Николаевское ка-
валерийское училище. Кроме 
того, в 1914 г. он окончил в СПБ 
педагогические курсы.

Как победы любимые дети...
Казаками родившись, мы ими умрём, 
Но Россия — нам мать дорогая, 
И её сохраним мы в сердце своём...
Хотя мы и в эмиграции, но...
Не застыла, и не застынет казачья 

кровь,
И к борьбе за родные станицы, 

просторы —
Казаки, как бывало, поднимутся 

вновь. 
Позабыв нелады и раздоры наши,
Происшедшие на чужбине... 

Пусть эти строчки не вправлены ис-
кусно в полагаемые нормы стихосложе-
ния, но в них — вся пламенная казачья 
душа Бориса Васильевича, то, что так 
дорого, ценно и любо казаку на чужби-
не. Редкие его письма не кончались сло-
вами: — Слава Войску Донскому и стани-
цам-хуторам! И то, что выше приведено, 
нам рисует, каков был этот славный 
терец и донец одновременно. Как вос-
питатель, он был строгий, но справедли-
вый и добрый.

Вечная память Борису Васильевичу 
Суровецкому, а его супруге Вере Влади-
мировне наша любовь и низкий-низкий 
поклон.


