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За четыре месяца действия Все-
российской акции #МыВместе, в рамках 
которой были реализованы проекты 
«Продуктовая помощь» и «Вам, родные» 
Русским национально-культурным обще-
ством «Русь» совместно с казаками была 
оказана помощь тысячам жителям Се-
верной Осетии, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, нуждающиеся в 
помощи. 

В городах Владикавказ, Ардон, Моз-

докского района, станиц Архонская, 
Николаевская, Змейская совместными 
бригадами общества «Русь» и казаками 
была оказать помощь особой категории 
нуждающихся — пожилым людям старше 
65 лет, многодетным и малообеспечен-
ным семьям, наиболее пострадавшим от 
ситуации с коронавирусом. 

В станице Архонская Пригородно-
го района Северной Осетии был сфор-
мирован волонтерский штаб 

Это будет 13 сентября, в единый день 
голосования в Северной Осетии. В этот 
день в республике пройдут выборы глав 
4 сельских поселений в Майрамадаг-
ском, Мизурском, Средне-Урухском и Ар-
хонском сельских поселениях.

В общей сложности выборы затро-
нут 15 тысяч человек. Самое крупное по-
селение — станица Архонская, в которой 
проживает почти 8,5 тысяч человек, ко-
личество избирателей 6 264 человека.

Во всех этих населенных пунктах 
предыдущие выборы проводились в 2015 

году. Станицу Архонскую и Майрамадаг-
ское поселение возглавляют единорос-
сы, а Мизурское поселение и село Сред-
ний Урух — самовыдвиженцы.

Всех новых глав выберут на срок пол-
номочий 5 лет.

Сейчас в парламенте Северной Осетии 
рассматривается пакет поправок к четырем 
республиканским законам о проведении 
выборов и референдумов. Они касаются, в 
частности, порядка проведения электронно-
го дистанционного голосования, а также про-
ведения кампаний в муниципальных округах.

Уважаемые братья казаки, 
казачки и казачата!

Поздравляю Вас с Всероссийским ка-
зачьим праздником — Днем Возрождения 
казачества — Днем образования Обще-
российской общественной организации 
«Союз казаков».

Это событие не имеет себе равных во 
всем постсоветском периоде возрождения 
казачества. И тот факт, что Союз казаков 
России стоит, не колеблясь вот уже 30-лет, 
говорит о том, что наша организация и в 
дальнейшем будет жить, и развиваться во-
преки желаниям наших врагов и недругов.

Мы представители нынешнего поколе-
ния Российского казачества, являемся на-
следниками Славного казачества прошло-
го. Нас не разделяет прошлое не разделит 
с Божией помощью и будущее. Мы гордим-
ся своими предками и славным прошлым 
казачества, слава предков и их заветы не 
дают нам покоя.

Мы свято храним память о том знаме-
нательном событии, когда началось воз-

рождение казачества, как части русского 
народа, как этноса, как одного из сословий 
Великой России. Казачество для России — 
это мир и стабильность.

В условиях мирового духовно — нрав-
ственного кризиса, пандемии мы еще силь-
нее должны сплотится в своих казачьих 
общинах, помогая друг другу, поддерживая 
друг друга, как это делали наши великие 
предки.

Мы с Вами счастливые люди у нас есть 
яркое, светлое прошлое, наполненное рат-
ной жизнью и великими подвигами наших 
предков, а значит, есть и будущее! И сами 
мы, видя яркий свет у себя в прошлом, бу-
дем, не смущаясь настоящими невзгодами, 
смело и бодро, с осознанием своей силы и 
святости своего великого дела, смотреть 
вперед, памятуя всегда, что с нами — Бог, а 
за нами Русь Святая! Великая Россия!

С молитвенным уважением к Вам,
Представитель Союза казаков России 

в Республике Северная Осетия-Алания 
Николай ЛИПОВ

МЫ ВМЕСТЕ
Владимир Писаренко
Русское национально-культурное общество «Русь» совместно и 
казаки Северной Осетии приняли активное участие во 
Всероссийской акции #МыВместе.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ
ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА 
29 июня 2020 года исполнилось 30-лет со дня возрождения казаче-
ства России и образования Союза казаков. Руководитель Северо-
Осетинского отделения «Союза казаков России» Николай Липов 
поздравил казаков с этим знаменательным событием.

В СЕНТЯБРЕ В СТАНИЦЕ АРХОНСКАЯ
ИЗБЕРУТ ГЛАВУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
23 июня 2020 года в администрации местного самоуправления 
станицы Архонская состоялось заседание депутатов Собрания 
представителей Архонского сельского поселения, на котором 
была определена дата выборов главы сельского поселения.
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Обсуждался вопрос возобновления 
деятельности музея Терского казачества 
им. Г.А. Вертепова города Владикавказ и 
систематизация работы по классифика-
ции документной информации архива 
Терского казачества и ее дальнейшая 
оцифровка для создания электронной 
базы. За многие годы существования 
музея был собран большой архивный 
материал, требующий изучения и созда-
ния каталога-справочника документов, 
сгруппированных по предметам и темам.

Кандидатом исторических наук, кра-
еведом Феликсом Киреевым было пред-
ложено сформировать комиссию по ор-
ганизации деятельности музея, в состав 
которой войдут историки, представители 
казачьих организаций и музейного со-
общества.

Ярослав Корнилов проинформи-
ровал присутствующих о начале рабо-
ты Русского национально-культурно-
го общества «Русь» над обновлённым 
вариантом информационного портала 
«Казаки Осетии», где планируется раз-
местить выборочно электронный архив 
Терского казачества и межрегиональной 
газеты «Терский казак». В этом году сай-
ту «Казаки Осетии» исполняется 5-ть лет 
со времени начала его работы. Все при-
сутствующие согласились с необходи-
мостью создания сайта «Казаки Осетии» 
более современного, информативного и 
интересного формата.

В мероприятии также приняли уча-
стие Владимир Писаренко, советник 
Главы РСО-Алания, председатель СРОО 
«Русское национально-культурного об-

щества «Русь», Антон Абрамов, началь-
ник отдела по работе с казачьими обще-
ствами Республиканского Дома дружбы 
народов РСО-Алания, Вячеслав Статейко, 

председатель местной общественной ор-
ганизации «Союз терских казаков имени 
Атамана Стародубцева» и казаки стани-
цы Владикавказской.

В этот день, 30 июня 1944 года, Ку-
банский казачий корпус под командо-
ванием И. А. Плиева освобождал от не-
мецко-фашистских захватчиков город 
Слуцк.

Инициатором создания памятной 
доски стал терский казак, уроженец ста-
ницы Архонской Пригородного района 
РСО-Алания Василий Алексеевич Миро-
шниченко.

В мероприятии также принял уча-
стие Министр Внутренних дел Респу-

блики Белорусь Юрий Караев, который 
рассказывая о заслугах генерала Исса 
Плиева, пояснил: «Он с моим дедом из 
одного села — из Старого Батакаюр-
та. Дед мне рассказывал, что он учился 
с ним в одном классе». По словам Юрия 
Караева, он гордится, что Слуцк осво-
бождал его земляк.

На родине положительную ини-
циативу не оставили без внимания — 
Указом Главы Республики Северная 
Осетия-Алания Вячеслава Битарова за 

активное участие в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения 
Василий Алексеевич Мирошниченко 
был награждён Почетной грамотой ре-
спублики.

По поручению Главы Республики 
Северная Осетия-Алания Вячеслава 
Битарова во Владикавказе Министр по 
вопросам национальных отношений ре-
спублики Аслан Цуциев вручил Благо-
дарственные письма РСО-А за активную 
помощь и действенное участие в под-
готовке материалов, посвящённых на-
шему выдающемуся земляку, прослав-
ленному военачальнику, дважды Герою 
Советского Союза и Герою Монгольской 
Народной Республики Иссе Алексан-
дровичу Плиеву. Награды получили на-
учный сотрудник Института истории и 
археологии РСО-А Феликс Киреев и уче-
ник 10-го класса Владикавказской гим-
назии №5 Артемий Мириков.

ИСТОРИЯ ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА НУЖДАЕТСЯ В СОХРАНЕНИИ
11 мая 2020 года в помещении Местной общественной организа-
ции «Союз терских казаков имени Атамана Стародубцева» города 
Владикавказ прошло совещание, посвященное 100-летию исхода 
терских казаков в эмиграцию, 30-летию годовщине возрождения 
Терского казачьего войска и 30-летию возобновления выхода 
газеты «Терский казак».

УРОЖЕНЕЦ СТАНИЦЫ АРХОНСКАЯ, СТАЛ ИНИЦИАТОРОМ
УСТАНОВКИ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ
ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ИССА ПЛИЕВУ
В городе Слуцк Республики Беларусь состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски в память о дважды Герое 
Советского Союза, Герое МНР, генерале армии Исса Алексан-
дровиче Плиеве.

Историческая справка
Слуцк имел важное значение для 

минской группировки немецких войск. 
Стянутые сюда в июне 1944 года танки, 
артиллерия и многочисленные пехот-
ные подразделения прикрывали Минск 
с юга. Город был превращён в мощную 
крепость.

В ходе проведения операции «Ба-
гратион», в составе 1-го Белорусского 
фронта была создана конно-механизи-
рованная группа под командованием 
генерал-лейтенанта И.А. Плиева, в ко-
торую вошли гвардейский Кубанский 
корпус и 1-ый механизированный кор-
пус. Было определено Слуцкое направ-
ление, далее — на Брест.

На рассвете с 29 на 30 июня по по-
зициям немцев был нанесён короткий, 
но мощный артиллерийский удар, в том 
числе из «Катюш». Штурм Слуцка вёлся 
с трёх направлений: южного — со сто-
роны д. Новодворцы, северного — со 
стороны д. Лучники и восточного — со 
стороны д. Весея. Особенно упорными 
были бои в северной части города.

Прорвавшиеся к центральной пло-
щади кавалеристы Кубанского казачье-
го корпуса под командованием Иссы 
Плиева были потеснены немцами в 
результате многочисленных контратак. 
На помощь кубанцам пришли артилле-
рия и танки. После ожесточённого боя 
в центре города, не выдержав натиска, 
немцы начали небольшими группами 
отходить на Запад. В штаб 1-го Белорус-
ского фронта было доложено, что 30 
июня в 11.30 Слуцк освобождён. Одна-
ко бои на западной окраине города (в 
районе вокзала) стихли только к 17 ча-
сам.

Несмотря на ожесточённое со-
противление врага, город был взят. В 
штурме Слуцка участвовали казаки, 
танкисты, артиллеристы, партизаны, 
которых мы не однократно встречали 
на улицах города. После освобождения 
советские воины оказали посильную 
помощь мирным жителям, спасали от 
огня здания.
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9 июля 2020 года исполни-
лось шесть лет со дня гибе-
ли под Луганском походного 
атамана Владикавказского 
округа Терского казачьего 
войска Владимира Николае-
вича Костионова.

Когда в 2014 году над молодым госу-
дарством Новороссия нависла смертель-
ная угроза, на помощь по первому зову 
приехали терские казаки. Владимир во 
главе отряда казаков-добровольцев по-
ехал в Новороссию, чтобы поддержать 
наших братьев славян.

Трагическое происшествие слу-
чилось под Луганском, когда отряд из 
шести бойцов самообороны, в составе 
которого был и Володя, возвращался с 
боевого задания на бронемашине. Они 
попали под обстрел украинской дивер-
сионной группы в лесополосе, недалеко 
от одного из блокпостов ополчения на 
въезде в город.

Невзирая на дождливую погоду, на 
кладбище города Владикавказ, почтить 

память погибшего Владимира Костио-
нова собрались казаки станицы имени 
атамана Стародубцева, Русское нацио-
нально-культурное общество «Русь» и 
сотрудники отдела по работе с казачьи-
ми обществами Республиканского дома 
дружбы народов. 

Могилу Володи привели в порядок, 
посадили куст живой розы. Председа-
тель Совета старейшин Владикавказской 
казачьей общины Николай Федорович 
Марин помянул с казаками погибшего 
товарища. Ежегодно в память о погиб-
шем Владимире Костионове терские ка-
заки проводят поминовения на месте за-
хоронения атамана.

***
Владимир Костионов из родовых ка-

заков станицы Терской Моздокского рай-
она, родился 4 марта 1956 года в городе 
Владикавказ СОАССР. После окончания 
средней школы №17 поступил в Орджо-
никидзевское высшее общевойсковое 
командное училище, которое окончил 
в 1977 году. Воинскую службу проходил в 
Монгольской народной республике. По-
сле увольнения в запас, трудился на про-
мышленных предприятиях республики.

Он был активным участником воз-
рождения терского казачества, которо-
му отдавал всего себя без остатка. Был 
наставником для молодежи, помогая им 
постигать азы воинской службы, вну-
шая любовь к своей Родине. Последние 
несколько лет Владимир занимал долж-
ность походного атамана Владикавказ-
ского округа Терского казачьего войска.

Владимир Костионов неоднократ-
но принимал участие в составе миро-

В этот день, терские казаки Север-
ной Осетии, кому небезразлична память 
о первом постсоветском войсковом ата-
мане, поехали на его могилу в Красно-
дарский край. С 1995 года атаман жил в 
станице Отрадной Отрадненского райо-
на, где и был похоронен. Поездка была 
приурочена к 75-летию Дня Победы в 
Великой Отечественной Войне, 30-летию 
возрождения Терского Казачьего Войска 
и 20-летию со дня смерти Коняхина.

В станице Отрадная делегация была 
встречена казаками местной общины, 
состоялась поминальная служба в мест-
ном храме. У могилы атамана терские 
казаки помянули Коняхина. В станичной 
церкви гостей покормили перед долгой 
дорогой домой.

Казаки и родственники Коняхина, 
кто не смог поехать, помянули атамана в 

казачьем штабе на проспекте Мира горо-
да Владикавказ, где 30 лет назад состо-
ялось возрождение Терского казачества. 
Старейшина Владикавказской казачьей 
общины Николай Федорович Марин 
вспомнил Василия Дмитриевича добрым 
словом.

Поездка казаков в Краснодарский 

край состоялась при поддержке группы 
компаний «Пивоваренный дом «Бавария».

***
Василий Коняхин родился 7 января 

1923 года в городе Владикавказ (Ор-
джоникидзе, Северная Осетия) в семье 
рабочего, потомственного терского 
казака станицы Тарская.

Окончил 9 классов школы № 26, 
учился летать в местном аэроклубе. 
В марте 1941 года Коняхин был призван 
на службу в Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию. В том же году он окончил 
Краснодарскую военную авиационную 
школу лётчиков, в 1943 году — курсы 
командиров авиационных звеньев.

С июня 1943 года — на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Летал 
на «Яках». Принимал участие в боях 
на Волховском, Ленинградском, 1-м и 
2-м Прибалтийском и 2-м Белорусском 
фронтах, был ранен, получил несколь-
ко ожогов лица.

К концу войны старший лейтенант 
Василий Коняхин был заместителем 
командира и одновременно штурма-

ном эскадрильи 287-го истребитель-
ного авиаполка 269-й истребительной 
авиадивизии 4-й воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта. За время своего 
участия в боях он совершил 227 боевых 
вылетов, принял участие в 28 воздуш-
ных боях, сбив 17 вражеских самолётов 
лично и ещё 2 — в составе группы, во 
время наземных штурмовок нанёс про-
тивнику большие потери в живой силе 
и боевой технике.

Был также награждён орденом Ле-
нина, двумя орденами Красного Знаме-
ни, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды и «Знак 
Почёта», рядом медалей.

Активно участвовал в возрожде-
нии казачества на юге России. В 1990-
1993 годах являлся первым войсковым 
атаманом Терского Казачьего Войска, 
внес большой вклад в возрождение 
лучших казачьих традиций, в создание 
казачьих общин в станицах и казачьих 
отделов в Северной Осетии, Кабарди-
но-Балкарии, Дагестане, Чечне, Ингу-
шетии и Ставропольском крае.

ИСПОЛНИЛОСЬ ШЕСТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ
ВЛАДИМИРА КОСТИОНОВА

творческих миссий в зонах военных кон-
фликтов, как на Северном Кавказе, так 
и в Закавказье. За боевые заслуги на-
гражден несколькими медалями, в 2008 
году ему была вручена медаль «Во славу 
Осетии», а позже он получил благодар-
ность от Главы Республики Северная 
Осетия-Алания.

Он останется в наших сердцах. Веч-
ная ему память.

ТЕРСКИЕ КАЗАКИ ПОМЯНУЛИ АТАМАНА КОНЯХИНА
20 лет назад, 28 июня 2000 г. 
скончался Василий Дмитри-
евич Коняхин, Герой Совет-
ского Союза, первый атаман 
Терского казачьего войска, 
почетный гражданин города 
Владикавказ.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

#МыВместе, который работал 
почти круглые сутки, оказы-
вая помощь людям. Возглав-
лял штаб и команду волон-

тёров Владимир Шульга, общественный 
помощник главы РСО-Алания, руководи-
тель районного отделения СОРОО «Рус-
ское национально-культурное общество 
«Русь». 

Активное участие в работе штаба 
принимали бригады казаков Владикав-
казского округа Терского казачьего во-
йска во главе с атаманом Андреем Лу-
киным, станицы Архонская во главе с 
атаманом Николаем Коломыц и станицы 
Змейская во главе с атаманом Николаем 
Липовым. Более десятка бригад добро-
вольцев-казаков была проведена колос-
сальная работа, не смотря на трудности 
продуктовую помощь, получили все, кто 
в ней нуждался.

На сегодняшний день благодаря уси-
лиям некоммерческих организаций по 
всей стране в рамках акции #МыВместе 
поддержку получили более 1,5 млн. чело-
век. Это большое и очень важное доброе 
дело, совершить которое без доброволь-

цев-волонтеров было невозможно. Руко-
водством страны высоко оценена работа 
НКО и волонтёров в период пандемии. 

Реализуя проект «Продуктовая по-
мощь» обществом 
«Русь» приобретено 
около 19 500 продук-
товых наборов и в 
рамках Североосетин-
ского регионального 
волонтерского шта-
ба #МыВместе без-
возмездно переданы 
нуждающимся пожи-
лым людям в возрасте 
старше 65 лет.

С 1 по 9 мая ак-
тивисты общества 
«Русь» и казаки при-
няли участие в про-
екте по поздравлению 

ветеранов Великой Отечественной во-
йны «Вам, родные», реализуемом в 84 
регионах страны. Добровольцы поздра-
вили с юбилеем Победы 175 ветеранов 
Великой Отечественной войны и вручи-
ли им подарочные наборы.

В результате сотрудничества обще-
ства «Русь» и компании «БАВАРИЯ» бо-
лее 500 многодетных и малообеспечен-
ных семей нуждающимся в поддержке в 
период распространения коронавирус-
ной инфекции получили помощь.

01

В ходе встречи с представителя-
ми Терской казачьей общины Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
обсуждались вопросы, связанные с 
взаимодействием в области патриоти-
ческого воспитания молодежи, сохра-
нением традиций и обычаев терского 
казачества, говорили о текущих про-
блемах и путях их решения.

Достигнута договорённость о 
встрече в ближайшее время, на кото-

рой будут проработан план совместных 
мероприятий и проектов на 2021 год.

Терским казакам Санкт-Петербурга 
Владимир Писаренко подарил рог с 
изображением Уастырджи, переданный 
им Главой Республики РСО-Алания, и 
книгу с песнями Гребенских казаков 
«Вспышный Терек».

ВСТРЕЧА С ТЕРЦАМИ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
3 - 5 июля 2020 года советник 
Главы Республики Северная 
Осетия-Алания по вопросам 
национальных отношений 
Владимир Писаренко посе-
тил город Санкт-Петербург, 
где провел встречу с общи-
ной терских казаков.

АКЦИЯ

МЫ ВМЕСТЕ

Владимир Шульга

Андрей ЛукинНиколай Липов
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ЖИЗНЬ ВОЙСКА

При поддержке СКВРиЗ в гости к ним 
приехали представители организации 

развития казачьей культуры «Казачий 
Формат» из Ставрополя.

Целью «Казачьего Формата» явля-
ется пропаганда казачьей культуры и в 
этот день они решили рассказать и по-
казать, с помощью каких игр развивали 
маленьких казачат в старые времена. 
Каждая казачья игра старалась развить 
в маленьком мальчике ловкого и силь-
ного мужчину. Даже такая, казалось 
бы, неспортивная игра, как «айданы» 
(бабки) отлично развивает глазомер и 
смекалку.

Кроме айданов, «Казачий Формат» 
познакомил ребят со стрельбой из тра-
диционного лука и игрой в городки. 
Самых метких и ловких участников на-
градили призами от «Союза Казаков-
Воинов России и Зарубежья.

Приглашенный в качестве почет-
ного гостя, депутат Думы Георгиевского 
городского округа Мхитар Юрьевич Ми-
хитарьянц отметил, что для полноцен-
ного развития молодёжи необходимы 
не только физическое развитие и па-
триотическое воспитание, но и знание 
своей культуры и традиций. Он поздра-
вил участников с Днём Молодёжи, по-
желал казачатам спортивных успехов и 
крепкого здоровья.

Ребята остались очень доволь-
ны новыми знаниями и подарками от 
СКВРиЗ, а их гости из Ставрополя от-
метили высокий уровень физической 
подготовки юнармейцев, их дружность 
и дисциплину.

Мемориальную доску расположили 
на здании часовни, построенной на тер-
ритории казачьей управы. На ней увеко-
вечены имена казаков, которые внесли 
личный вклад в возрождение казачества 
в Курском районе: Владимир Олейников, 
Николай Рябов, Георгий Дзюбенко, Вале-
рий Суралев, Николай Голиков, Михаил 
Козодеров.

На торжественном открытии памят-
ника собрались казаки всех семи каза-
чьих обществ на территории  Курского 
района: Галюгаевского СтКО, Стодерев-
ского СтКО, Русского ХКО, Эристовского 
ХКО, Зайцевского ХКО, Ростовановского 
ХКО, представители районной админи-
страции, председатель Курского район-
ного отдела ветеранов войны и труда   
Николай Ващанов, казаки-основатели 
Курского РКО, а также родственники ка-
заков, стоявших у истоков возрождения 
казачества. Церемонию освящения про-
вел настоятель храма святителя Николая 
Чудотворца отец Александр.

С речью к присутствующим обратил-
ся атаман Курского районного казачьего 

общества казачий полковник Николай 
Колесников, глава Курского муници-
пального района Сергей Калашников, 
члены Совета стариков Курского СтКО 
казак Александр Цыбин и войсковой 
старшина Николай Голобородько, сын 
казака Георгия Дзюбенко казак Влади-
мир Дзюбенко, вдова Николая Голикова 
Александра Голикова. Они рассказали 
о заслугах, о трудностях и первых до-
стижениях первопроходцев возрожде-
ния казачества на пути к своей главной 
цели – возрождении казачьих традиций 
и передаче их будущим поколениям.

Участники церемонии почтили па-
мять казаков-основателей Курского РКО 
возложением цветов. 

– В прошлом году мы отмечали 
25-летие возрождения казачества в 
Курском районе, а теперь близится его 
30-летие. Если бы наши предшествен-
ники увидели, какое благое дело они 
совершили для потомков, они наверня-
ка были бы очень тронуты, – говорит 
начальник штаба Курского РКО Валерий 
Баксаляр.

В СТАНИЦЕ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В День молодёжи, 27 июня, в станице Александрийской Став-
ропольского края прошли «Казачьи игры». Детское под-
разделение Юнармии станицы Александрийской «Ёжики» 
принимало гостей. Маленькие юнармейцы, в основном, из 
казачьих семей, командир их Сергей Николаевич Бирюков, 
также казак.

ПРОШЛИ «КАЗАЧЬИ ИГРЫ»

Торжественное открытие мемориальной доски казакам, сто-
явшим у истоков возрождения казачества в Курском районе, 
состоялось в станице Курской. Памятник установили казаки 
Курского районного казачьего общества. 

КАЗАКИ КУРСКОГО РАЙОНА УВЕКОВЕЧИЛИ ИМЕНА
РОДОНАЧАЛЬНИКОВ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА
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ТЕРСКОЕ ПРОШЛОЕ

- Олег Вячеславович, пятый выпуск 
«Терского сборника» – маленький, но все 
же юбилей. Что скажете? Стало сложнее?

- Не могу сказать, легче или сложнее. 
Это шаг к увековечиванию наследия, кото-
рое нам досталось. Сейчас я вижу задачу 
систематизировать и попытаться переиз-
дать его. Раньше в разделе «Ретроспек-
тива» мы практиковали публикацию не-
которых дореволюционных работ. Пятый 
выпуск весь состоит из репринта. Однако 
практика показала, что более читаемо из-
давать оригинальные тексты того времени 
в соответствии с современной орфогра-
фией.

- Вам не кажется, что без оригиналь-
ной орфографии пропадет дух эпохи?

- Дело в технических нюансах. Есть 
хорошо сохранившиеся документы, а есть 
первоисточники, где из-за ветхости и тон-
кости бумаги просвечивает оборотная 
сторона страницы. Это крайне затрудняет 
переиздание в оригинальном виде.

- Что еще собираетесь публиковать из 
репринтов?

- Хотим переиздать статьи из Сборни-
ков материалов для описания местностей 
и племен Кавказа - невероятно интерес-
ный этнографический материал. Я сделал 
выборку всего, что касается терского каза-
чества.

- Немалый вес сборнику придавали 
научные статьи ученых со всего Северно-
го Кавказа. Несмотря на дань репринтам, с 
учеными планируется продолжать работу?

- Обязательно. В материалах недостат-
ка нет, даже очередь. Мы бы смело потя-
нули увеличение периодичности до двух 
раз в год. Есть идеи по сбору фольклора, 
местных легенд и апокрифов, интересных 
памятных мест, связанных с историей ка-
зачества.

- В пятом выпуске опубликована пре-
красная по качеству и атмосфере фото-
графия генерала Федора Григорьевича 
Чернозубова – президента дореволюци-
онного Терского общества любителей ка-
зачьей старины. Снимок навеял вопрос: 
можно ли сравнить условия деятельности 
и трудности, с которыми сталкивались 

ваши предшественники с нашим време-
нем?

- Они имели большие преимущества 
по сравнению с нами. Это категория людей, 
которых можно смело отнести к казачьей 
интеллигенции того времени – старший 
офицерский состав, чиновники областно-
го правления. Состоятельные, ресурсные 
люди с серьезными финансовыми возмож-
ностями. Тогда была система взносов, что 
зафиксировано в уставе дореволюцион-
ного общества: можно было делать посто-
янные пожертвования или разово внести 
крупную сумму, порядка ста рублей по тем 
деньгам, после внесения которой человек 
мог считаться действительным членом Об-
щества. Такая финансовая обеспеченность 
позволяла свободно заниматься издатель-
ской деятельностью, проводить раскопки. 
За пять лет своего существования с 1909 по 
1914 годы, они успели очень много. С нача-
лом Первой мировой войны деятельность 
Общества была фактически прекращена. 
Еще издавались записки в 1915 году, но это 
уже отголоски.

- Вы сказали раскопки? Серьезно?
- Археологическая деятельность дей-

ствительно была достаточно обширной и 
до создания Общества. В Терском войске 
были специалисты в этой области. Григо-
рий Вертепов, возглавивший Общество 
после генерала Чернозубова, занимал-
ся профессионально археологией. Стоит 
сказать, что устраивались просветитель-
ские лекции. Это были публичные чтения 
для всех желающих: давали объявления о 
начале и читали на большую аудиторию, 
вели прения. Общество того времени - 
клуб единомышленников с мощным ресур-
сом. Было б, конечно, здорово и нам еже-
годно проводить Терскую конференцию с 
участием научного сообщества Северного 
Кавказа. По типу Кубанско-Терской, кото-
рую проводит раз в два года известный ку-
банский профессор Сергей Лукаш. Но это 
пока только в мечтах.

- Кстати, о благотворительности. Воз-
можность издания «Терского сборника» 

складывается из подписки 
на издание и пожертвова-
ний. Окупается?

- Нет, конечно. Каждый 
тираж ложится в убыток по-
рядка ста тысяч рублей. Все, 
кто считают, что на книжной 
теме можно зарабатывать 
пребывает в иллюзии. На 
первых страницах сборни-
ков размещается список бла-
годарностей жертвователям, 
членам попечительского со-
вета Общества – это люди, 
которые вносят определя-
ющий вклад в наше дело. 
Возглавляет попечительский 
совет Владыка Феофилакт 
– архиепископ Пятигорский 
и Черкесский, сам по роду 
из терских казаков. Его под-
держка является основной. 
Среди благотворителей не 
обязательно все казаки, про-
сто люди, считающие нашу 
работу важной для обще-
ства. Есть и состоятельные 
терцы, проживающие в 
Санкт-Петербурге. Большой 
вклад в издание пятого вы-
пуска внесли и местные ка-
зачьи общины: Павловское, 

Степновское, Воронцово-Александровское 
казачьи общества. Пустили папаху по кругу 
и собрали средства. Приход храма Покрова 
пресвятой Богородицы станицы Котлярев-
ской из КБР жертвует второй год подряд. 
Из года в год состав благотворителей ме-
няется, но многие остаются постоянны-
ми. Среди них – наш земляк, живущий в 
Москве Алексей Рассказов, руководитель 
Ассоциации питомниководов и садоводов 
Ставрополья Айдын Ширинов, депутат зак-
собрания г. Севастополя Сергей Лисейцев, 
депутат Думы Ставропольского края Алек-
сандр Шарабок. В этом году членом по-
печительского совета стал атаман Ставро-
польского окружного казачьего общества 
Сергей Пальчиков, оказавший от округа 
финансовую поддержку деятельности 
Фонда.

- Каков тираж пятого сборника, и куда 
он распределяется?

- 1200 экземпляров, и он подрос. Мы 
начинали с тысячи. Это в основном под-
писка.

- Кто ваши подписчики?
- Интересные люди, очень разные. 

Казаки и вообще все, кто интересуется 
историей. В городе Изобильном живет 
уникальный человек – Лев Васильевич 
Лазарев, старенький уже, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, по роду - казак 
Александро-Невской станицы из-под Киз-
ляра. Нашел нас по объявлению в какой-то 
газете, заказывал каждый выпуск. Только 
вот пятый почему-то не заказал, я пере-
живаю за него. Территориально наши под-
писчики в основном из Ставропольского 
края, Кабардино-Балкарии.

- Фонд передает сборники в регио-
нальные библиотеки. На каких условиях?

Просветительская деятельность вклю-
чает работу по наполнению библиотек. По 
условиям Фонда «Терское общество лю-
бителей казачьей старины» в библиотеки 
и социально ориентированные организа-
ции безвозмездно передается 50% тиража. 

То есть, 600 книг из каждого тиража – это 
наша благотворительность. Из них 25% 
мы передаем попечительскому совету на-
шего Фонда, они передают на свое усмо-
трение. На Ставрополье это происходило 
постоянно, в этом году начали проводить 
переговоры с библиотечными системами 
Северной Осетии-Алании, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии, но из-за 
коронавируса все немного приостанови-
лось. Точно также пандемия помешала 
нам провести презентацию пятого выпу-
ска, как мы это делали со всеми предыду-
щими изданиями.

- На Кубани уже сформировано науч-
ное направление по изучению казачества 
как исторического феномена. Можно ли 
сказать, что на Ставрополье, благодаря 
«Терскому сборнику», такое направление 
в научном сообществе тоже формируется?

- Конечно. На мой взгляд наш плюс, 
в отличие от соседей - целостность. Там 
каждый варится в своей среде, нет едино-
го системного подхода, заказа со стороны 
госвласти на эту работу. Да, поддержи-
ваются финансово и проводятся конфе-
ренции, и Кубанский научный сборник 
должен был стать пиком этой деятельно-
сти. А он почему-то финансировался из 
частного источника - Олегом Дерипаской. 
Он отказался, и Кубанского сборника не 
стало. Задумывалось полное собрание со-
чинений историка Щербины, выпустили 
три, кажется, тома и на этом заглохло. По-
чему? Нельзя было найти иные источники 
финансирования, кроме Дерипаски? Бо-
гатый ведь регион. Мы же находим на наш 
сборник заинтересованных в нем людей.

- Почему так происходит?
На Кубани все хорошо со стратегией 

продвижения туризма, куда органично 
вписывается казачество. При этом, нали-
цо штурмовщина – наращивание казачьих 
классов, поголовное «оказачивание» де-
тей всех национальностей в школах, циф-
ры, показатели. Как результат – растущие в 
обществе антиказачьи настроения в ответ 
на такие симулякры. Все это к вопросу при-
оритетов и отсутствию системной работы.

- Вам нравится то, чем вы занимае-
тесь как руководитель Фонда, само из-
дание сборника? Мотивация ведь явно не 
материальная.

- Мне интересно. Я вижу обратную 
связь. Самое главное - люди, которые 
раньше мало читали или вообще не име-
ли интереса к чтению, вдруг начинают 
читать, обсуждать. Где атаманы заинтере-
сованы, там и казаки подтягиваются. Да, 
мы теряем деньги на каждом выпуске, но 
идея - не выручка, а историческое про-
свещение. Пробудить интерес к своей 
истории. И это происходит, а значит, надо 
инвестировать в умы людей.

- Современные казаки мало читают?
- Все люди сегодня мало читают. Нас 

раскатывает каток информационной эпо-
хи. Людям легче посмотреть ролик в соц-
сети и переслать дальше. Они стали ре-
трансляторами чужих мыслей. В итоге мы 
реализуем принцип: те, кто читают книги, 
управляют теми, кто смотрит телевизор. 
Знания, умение анализировать – отличи-
тельная черта будущей «элиты». Осталь-
ным уготовано потреблять препариро-
ванную информацию. Кто понимает – тот 
сопротивляется.

ОЛЕГ ГУБЕНКО: 
«НАС РАСКАТЫВАЕТ КАТОК ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭПОХИ».
К ПЯТИЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ «ТЕРСКОГО СБОРНИКА»
Наталья Гребенькова

Как научное издание по исто-
рии казачества на Северном 
Кавказе «Терский сборник» 
уже стал заметным явлением 
среди ученых и людей, инте-
ресующихся такой тематикой. 
Недавно вышел пятый том 
издания, и буквально на днях 
сто экземпляров были без-
возмездно переданы Ставро-
польской краевой научной 
библиотеке имени М. Ю. Лер-
монтова. Об итогах пятилетия 
издательской деятельности 
рассказал Олег Губенко, 
председатель Фонда «Терское 
общество любителей каза-
чьей старины».
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Уже чувствовалось приближение врага. 
Большевики зашевелились повсеместно. На 
всех местных фронтах красные части повели 
энергичные атаки. Командование, имея малые 
силы, едва успевало затыкать прорывы. В дело 
уже были привлечены кое-где и станичные са-
мообороны из стариков и подростков допри-
зывного возраста. Кубанские части повсюду 
волновались, едва удерживаемые на фрон-
тах, но вскоре стали сниматься и уходить до-
мой. Фронты постепенно ложились на слабые 
силы терцев. Положение создалось по всем 
фронтам отчаянное. Недостаток вооружения 
и снаряжения, слабая одежонка и продоволь-
ственные затруднения усугубляли настроение 
прикованных к позициям частей. Начинались 
брожения и среди терцев.

Перед нами во весь рост встал вопрос, что 
делать? Приехал атаман и привез весть, что от-
ступающим дано направление на Черномор-
ское побережье, а не на Терек, как это пред-
лагал он. Тревога наша усилилась, ибо Терек 
обнажался с севера и зажимался в красное 
кольцо.

На заседании 22 февраля 1920 г. с участи-
ем атамана, председателя и наличных членов 
Круга было решено начать эвакуацию прави-
тельственных учреждений, архивов и важных 
складов во Владикавказ, куда еще накануне 
начали эвакуацию учреждения командующе-
го войсками и главноначальствующего в крае. 
А в день заседания уезжал и он сам вместе со 
своим штабом.

Обсуждали три предложения: одно за то, 
чтобы спешить во Владикавказ, где, имея за 
спиною путь отступления, можно было спо-
койно обдумать положение, сгруппировать 
остаток сил и, может быть, что предпринять 
для новой борьбы; верилось все еще, что 
лишь только красные доберутся до кубанских 
хат, казаки восстанут и борьба вновь разгорит-
ся; другое, также верившее в неизбежность 
восстания Кубани, настаивало на принятии 
всех возможных мер для удержания местных 
фронтов, пока не оправятся и не организу-
ются кубанские и добровольческие силы; на-
конец, третье — стояло за уход атамана и пра-
вительства в горы Кабарды и Карачая и там 
накоплять силы, чтобы потом, когда оправятся 
кубанцы, донцы и добровольцы, иметь на пе-
реднем Кавказе готовый очаг борьбы. Только 
первое предложение и представляло всю глу-
бину катастрофы, считая, что уже все рухнуло 
и борьба возможна только после длительного 
отдыха. Оно и победило, но было решено по 
пути на Владикавказ задерживаться атаману 
и правительству на главном фронте у Георги-
евска, пока будет это возможно, чтобы своим 
присутствием поддерживать дух обороны, а 
прямой эвакуацией во Владикавказ не внести 
паники в среду населения.

И 23 февраля, оставив в Пятигорске ата-
мана отдела полковника Менякова с задани-
ем держаться, пока будет возможным, и затем 
отойти в горы Кабарды и Карачая, собирая во-
круг себя остатки терских частей, войсковой 
атаман и правительство, несколько депутатов 
с председателем Круга, при обозе и в сопро-
вождении Гвардейского дивизиона, поход-
ным порядком отправились под Георгиевск. 
Фронт еле держался всего в нескольких вер-
стах от города. Панические вести о том, что все 
пропало, рухнуло, дошли до наших частей и 
взволновали казаков. Кубанцы накануне на-
шего приезда снялись целыми батальонами и 
ушли домой, оставив фронт без артиллерии. 
Разрыв фронта заткнули только что прибыв-
шими из станиц безоружными казаками из 
числа допризывных и стариков. Противник, 
почувствовав слабость наших, насел яростно. 
Атаман прибыл на фронт в тот момент, когда 
там некоторые части под влиянием обстанов-
ки и агитации большевиствующих замутились 
и намеревались бросить фронт и уйти по до-
мам. Он лично восстановил порядок и послал 
казаков в бой.

Продержались ночь и следующий день. 
Переночевали еще ночь. Красные подка-
тились почти к самому городу, а на правом 
фланге ими разгромлена наша конница. Там, 
в станице Георгиевской ночевала наша кон-
ница — дивизия генерала Негоднова и при-
данный ей в помощь Гвардейский дивизион. 
На рассвете в густой туман неожиданно, смяв 
сторожевое охранение, в станицу ворвалась 
красная конница. Обстрел поднял суматоху, 
казаки бросились из станицы, преследуемые 
красными. В числе отставших и настигнутых 
красными оказался и председатель Круга П. Д. 
Губарев. Рассказывали, что он во время пани-
ки и бегства из станицы не смог сесть на коня, 
был настигнут и зарублен.

В этот же день утром и мы спешно поки-
нули Георгиевск и на подводах с 450 миллио-
нами рублей бумажных денег в мешках и без 
охраны направились через станицы в Про-
хладную.

Здесь подождали атамана, который оста-
вался под Георгиевском, где остатки частей 
все еще продолжали удерживать город в сво-
их руках. За это время к нам присоединился 
атаман Моздокского отдела полковник С. И. 
Портянко с чинами управления, офицерами и 
немногими казаками. А через ночь подъехал и 
атаман в сопровождении одного начальника 
штаба полковника Хутиева. Их оставили даже 
вестовые. Он нам сообщил, что все кончено, 
фронтов нигде уже не существует и Прохлад-
ная обнажена, надо спешить во Владикавказ.

Задача эта уже была нелегкой. Густо обле-
пленные людьми поезда, ехавшими везде, где 
была возможность хоть одной рукой зацепить-
ся, проносились мимо станции друг за другом 
почти не останавливаясь. Станция была заби-
та огромной толпой людей, ожидавших воз-
можности ехать дальше. Она, нервная и озло-
бленная, вела форменные атаки на поезда, но 
редко кому удавалось к ним прицепиться на 
крышах вагонов или на буферах.

При таком положении нельзя было и ду-
мать о нормальной погрузке нас, связанных к 
тому же обозом, который бросить мы не могли. 
Пришлось брать подкупом железнодорожни-
ков. Прикрывшись рядом поездов большого 
состава, они составили нам короткий поезд на 
задних путях и, быстро погрузив нас в товар-
ные вагоны, незаметно выпустили поезд из 
станции. Перед отходом нашего поезда мы на-
блюдали разграбление жителями прижелез-
нодорожного поселка наших интендантских и 
продовольственных складов.

Запертые на замки с пассажирами на кры-
шах, буферах и площадках, утром 3 марта мы 
прибыли во Владикавказ. Город превратился 
в военный лагерь. По улицам стояли обозы, 
артиллерия, разбиты коновязи, стояли грузо-
вые и легковые автомобили, танки, походные 
кухни, лазаретные линейки, толпами броди-
ли вооруженные люди. Везде была сутолока. 
Прибывавшие мужья разыскивали свои семьи, 
матери и дети отцов, покупали в складчину ло-
шадей и повозки или нанимали подводчиков, 
запасались продовольствием, пристраивали 
на повозках кибитки. Все суетились и спеши-
ли, и казалось, что о возможности сопротив-
ления ни у кого и мысли не было, все настро-
ились уходить как можно скорее подальше, а 
куда? — едва ли кто думал об этом.

Демобилизация духа охватила всех. Что-
бы понять глубину этого, приведу следующие 
примеры. Привезли мы три подводы мешков 
с денежными знаками и свалили их в здании 
бывшего областного правления в ту комна-
ту, где поместился и я. С первого же дня на-
чалась выдача больших сумм по требованию 
начальников частей, полевого казначейства, 
атаманов отделов, интенданта и одиночным 
людям недополученного содержания, подъ-
емных, пособий и прочего, и у комнаты с 
утра до ночи стояла толпа. Весть о больших 
денежных суммах, нами вывезенных, быстро 

облетела толпу, и всяк спешил получить, что 
только можно, чтоб на эти деньги запастись 
чем было нужно на путь. Опасение, что молва 
о «горе денег» привлечет внимание грабите-
лей, и возможность налета ингушей побудили 
озаботиться охраной, и к комнате был выслан 
караул, расположившийся в коридоре. Лишь 
только стемнело и началась обычная для Вла-
дикавказа стрельба (ингуши грабили, кажется, 
интендантские и продовольственные склады у 
вокзала, и с ними открылся форменный бой), 
казаки караула один по одному, не исключая 
начальника и часового, незаметно исчезли, и я 
да чиновник Колобов остались изображать ох-
рану одни до утра. А с рассветом опять толпа и 
выдача до ночи. Набрали караул другой, но и с 
ним то же. Опять в охране только мы двое. На-
брали на третий день караул из офицеров, и та 
же история. Сделали опыт набрать караул из 
офицеров формировавшегося офицерского 
батальона (не казаки) и хорошо им заплатили 
предварительно, но результат тот же самый. И 
так изо дня в день до самого оставления Вла-
дикавказа — денег охранять никто не желал, а 
получать шли все кому следовало и кому ниче-
го не причиталось.

Понимая, что за границей бумажные 
деньги никакой цены иметь не будут, а под-
держивать существование больных, раненых, 
инвалидов, беженцев придется, правитель-
ство решило использовать наличие войско-
вых грузовых автомобилей и склады войско-
вого сахара. Образована была автомобильная 
колонна под начальством чиновника Енушев-
ского, погружен был сахар и колонна направ-
лена по Военно-Грузинской дороге в Грузию, 
о пропуске в которую переговоры уже были 
закончены благоприятно.

В то же время с той же целью среди мо-
локан слободки был нанят большой гужевой 
обоз, который в день оставления Владикавка-
за должен был поднять из войсковых складов 
муку и отправиться в Грузию. Руководство 
этим взял на себя войсковой интендант пол-
ковник Рогожин, в помощь которому из каза-
ков была дана конная команда. В день высту-
пления на рассвете молокане погрузили муку 
на подводы и вместо выезда на сборное место 
у кадетского корпуса разъехались по дворам 
слободки, и никакие усилия собрать их успеха 
не имели. Сила команды была мала, а увели-
чить ее не представлялось никакой возмож-
ности, казаки стали беженцами и ни о какой 
службе слышать не желали.

По этой же причине и финансовый обоз 
следовал без единого человека охраны, если 
не считать меня, безногого, члена правитель-
ства доктора Гладилина безоружного, да куче-
ров.

Перед оставлением города я объехал бан-
ки и казначейство и собрал там остатков во-
йсковых сумм свыше 50 миллионов бумажных 
рублей и, что главное, добился выдачи мне во-
йсковых процентных бумаг на сумму около де-
вяти миллионов рублей, случайно уцелевших 
при большевиках и не конфискованных ими. 
А непосредственно перед выездом из Влади-
кавказа войсковой атаман прислал мне для 
хранения при обозе шесть ящиков войскового 
серебра. Ящики были замкнуты на ключ и при-
печатаны сургучной печатью. Ключей мне не 
передали, не передали и описей содержимого, 
и я не знал, что в ящиках находится. Впослед-
ствии уже в Грузии ящики были вскрыты ко-
миссией и составлена опись. В них оказалось 
столовое серебро — подарок нашего почетно-
го казака эмира Бухарского и серебряные тру-
бы какого-то из полков. Это все, чем войсковое 
правительство располагало при выступлении 
из Владикавказа.

В самом правительстве было уже нелад-
но. Некоторые члены его, например, Блаз-
нов, Орлушин, Ткачев один и Ткачев другой и 
другие заявили, что они уже не считают себя 
членами правительства и превращаются в бе-
женцев, что существование правительства уже 
бессмысленно и ненужно. Остальные члены 
правительства думали иначе и обязанностей 
не сложили.

На рассвете 9 марта без всякого давления 
со стороны красных мы оставили Владикав-
каз и направились Дарьяльским ущельем в 
Грузию. От сборного пункта у кадетского кор-
пуса на несколько верст вытянулась по Воен-
но-Грузинской дороге широкая лента обозов, 

остатков частей пехоты и конницы, артилле-
рия, зарядные ящики, танки, грузовые, брони-
рованные и легковые автомобили, сплошная 
толпа людей с котомками и узлами. Вмешался 
в этот пестрый поток и я со своими денежными 
подводами, растеряв остальных членов пра-
вительства и атамана. Длинную Долину, где по 
слухам сосредоточились ингуши, готовясь на 
нас напасть, прошли в тревоге. У погранично-
го с Грузией моста через Терек были задержа-
ны до позднего утра, ввиду новых требований, 
неожиданно предъявленных грузинами. Они 
потребовали сдачи вооружения и воинского 
снаряжения. Переговоры не увенчались успе-
хом, и пришлось выпить и эту чашу очередно-
го унижения — сдать вооружение.

У Мцхета нас ждало новое оскорбление. 
Еще по дороге у войскового атамана грузины 
отобрали войсковой автомобиль и украли 
коня с седлом. Тогда же мы узнали и о том, что 
пропущенная через границу колонна войско-
вых грузовых автомобилей конфискована 
вместе с погруженным сахаром, хотя в ней и 
следа не было, что она относится к предмету 
боевого снабжения отступающих. У Мцхета под 
руководством самого Ноя Рамишвили у каза-
ков были отобраны собственные их лошади с 
седлами и конским снаряжением, сумы с пред-
метами обмундирования, кинжалы и шашки, 
бурки и прочее, значительная доля чего тут же 
бесстыдно из-под полы продавалась казакам 
и сейчас же вновь у них отбиралась. Все это не 
только походило, а и было по существу грабе-
жом среди белого дня и притом грабежом, со-
провождаемым издевательствами и оскорбле-
ниями. Казакам обещали заплатить за отнятых 
лошадей, но, конечно, не заплатили.

Выдержав это новое испытание, мы прое-
хали в Тифлис, а остатки частей проследовали 
в Батум и Поти и там были посажены за про-
волоку. Так грузины заплатили русским за их 
вековую хлеб-соль.

Мы шли в Грузию Военно-Грузинской до-
рогой, а тем временем атаман Кизлярского от-
дела с чинами управления, офицерами и бе-
женцами вместе с частями генерала Дроценко 
отходил на Баку и далее в Грузию. Часть тер-
цев этой группы задержалась в Баку и была за-
хвачена красными, интернирована на острове 
Нарген, а затем вывезена в концентрацион-
ные лагеря России и там погублена.

Сейчас же по прибытии в Тифлис войско-
вой атаман, озабоченный судьбой терских ча-
стей, отошедших на Черноморское побережье, 
выехал в Крым, где вместе с донским атаманом 
заключил с генералом Врангелем соглашение 
о совместной борьбе против большевиков, ко-
торую тот организовывал там из эвакуирован-
ных частей с Черноморского побережья. Осмо-
тревшись в Крыму и убедившись, что борьба 
возможна, атаман поспешил на Черноморское 
побережье, разыскал свои части и добился 
перевозки их в Крым, после чего пробрался на 
грузинскую территорию и прибыл в Тифлис.

Было совещание депутатов Круга и пра-
вительства с участием атамана, и на нем ре-
шался вопрос о переезде терцев в Крым для 
продолжения борьбы. Оппозиция горячо про-
тивилась этому и сумела поколебать не толь-
ко большинство, но и само правительство. В 
результате председатель ушел в отставку. В 
должность председателя правительства был 
приглашен Е. А. Букановский. В новом прави-
тельстве из старых членов остались только я 
да полковник Хутиев. Сейчас же у грузинских 
властей был испрошен пропуск, и войсковой 
атаман с чинами правительства и нескольки-
ми казаками всего выехал в Крым. Большин-
ство старых членов правительства, войсковой 
контролер, члены Круга, многие офицеры и 
казаки выехать в Крым не пожелали. В даль-
нейшем многие из них были все же перебро-
шены в Крым, но большинство и все считав-
шие себя политическими деятелями остались 
в Грузии. В Крыму между тем мы разделили 
участь всех его защитников.

Так мы очутились сперва вне терской, а 
затем и вне русской земли, в беженстве и в 
эмиграции. Но вера наша в то, что борьба за 
Россию и за вольное в ней казачество этим 
не закончилась, а переродилась лишь в иные 
формы, и все еще крепка. Мы продолжаем 
жить не только верой этой и посильной борь-
бой за свои идеалы, но и глубокой надеждой 
на конечное торжество этой нашей веры, ибо 
видим и знаем, что казачество, физически 
уничтожаемое в Совдепии, как равно и огром-
ная часть русского народа, не покорились 
большевикам, они всем сердцем с нами.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ТЕРСКОГО ВОЙСКА
В марте этого года исполнилось 100 лет трагичным событиям 
– исходу терских казаков в эмиграцию и ликвидации Терского 
войска как административно-территориального образования. 
О том, как это происходило написал в эмиграции, очевидец 
тех событий, член Терского Правительства полковник
Дмитрий Степанович Писаренко.
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КАЗАЧЬЯ ПОЭЗИЯ
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КУЛЬТУРА

Лев ДОРОШЕНКО,
ст. Отрадная

Исход
Уходили морем,
Уходили так.
Да за морем горе – 
Плакал там казак
На Кубани тоже
Стон стоял и плач – 
Покарал нас Боже,
В дом пришел палач.
Яблоко поспело – 
Режь напополам.
Красный бок
Да белый
Пришлось драться нам.
Ах, тоска-кручина,
Душу не тревожь.
Не в плодах причина – 
Каина был нож.
Надо нам покаяться,
Стать всем на колени,
Чтоб в аду не каяться,
Грех снять с поколений.
Ах, тоска-кручина,
Душу не тревожь.
Поглоти пучина
Каиновский нож.

Чужбина
Эх, ты мачеха-чужбина,
Будь ты к сиротам добрей.
Мы у турка и эллина
Ищем крова поскорей.
Быстро выпали из строя,
Затаив свой гордый нрав.
Ищем угол для постоя,
Все амбиции поправ.
В руках посох пилигрима,
За спиной пуста сума.
В сердце боль неизлечима.
Над Россией – зима.
Не забыть, глотая слезы,
Дух пасхальный куличей,
Как шумят листвой березы,
Колокольный звон церквей.
А вокруг… мечети, кирхи,
Чуждый дух и чуждый быт.
На возврат надежды стихли
Каждый Родиной забыт
И понять нельзя толково:
Хлеб зачем чужой жуем?
Почему живем не дома?
И что дольше мы пожнем?
Нет Отечества родного
Здесь и отчеств тоже нет.
В вихрях вихря рокового
Не найдем мы здесь ответ.

Потомственный терский казак Алек-
сандр Печников из Ставрополя, бывший ата-
ман реестрового городского общества кра-
евого центра (2013-2016 годы) создал свою 
систему фланкировки – техники владения 
традиционным холодным оружием, шашкой. 
В ней каждое движение соотносится с опре-
деленной буквой алфавита. В итоге с помо-
щью шашки можно разговаривать. Проект 
получил название «Казачья азбука».

«Казачью азбуку» А. Печников собирал 
много лет, ведомый желанием отточить на-
вык владения оружием, найти для «безы-
мянных» движений шашкой подходящие на-
звания и как-то систематизировать процесс 
обучения. Однажды появилась идея: давать 
названия элементам по буквам и выполнять 
упражнения, которые составляют слова. Ка-

зак собрал все имеющиеся элементы, а так-
же разделил их на три плоскости: один и тот 
же элемент можно выполнять слева, справа 
и перед собой. Итог: 33 буквы и 33 движения 
шашкой.

Недавно был осуществлен следующий 
шаг: автор получил патент. «Казачью азбу-
ку» отнесли к категории «спортивно-при-
кладная гимнастика».

– Я консультировался со специали-
стами по лечебной физической культуре, 
они дали заключение, в котором класси-
фицировали мою систему фланкировки 
как прикладную спортивную гимнастику. 
При упражнениях с шашкой задейству-
ются мышцы спины, рук, плечевой пояс, а 
иногда и все группы мышц, включая ноги. 
Физически это очень полезное занятие, – 
рассказывает Александр Печников. – Кроме 
этого, в данном процессе высокая мозговая 
активность. Когда вы составляете сло-
ва, комбинация элементов шашкой может 
быть неудобной, и нужно быстро придумы-
вать, как их соединить. Плюс тренировка 
памяти, ведь надо еще запомнить все эти 
«буквы».

Осваивать «казачью гимнастику» с 
шашкой может любой желающий: и дети, 
и взрослые. Для этого не нужно быть ка-
заком, и больших финансовых затрат не 
требуется. Если нет шашки, для занятий 
подойдет любая палка.

– Основная цель – это распростране-
ние казачьей культуры. Танец с шашкой или 
фланкировка – довольно популярное сегод-
ня направление в этнокультурной среде, 
на мероприятиях и праздниках люди часто 
видят казаков, выступающих с шашками. 
Люди смотрят, аплодируют. А ведь многие 
могут заинтересоваться и решить самим 
попробовать. Шашка – это и красиво, и по-
лезно. Я просто предлагаю вариант осво-
ения данного искусства. «Казачья азбука» 
может использоваться в профилактиче-
ских, оздоровительных целях, может при-
меняться в качестве разминки для школь-
ников на уроках физкультуры и так далее, 
– рассуждает казак.

Сегодня «Казачья азбука» - это ком-
плекс видео уроков, которые можно найти 
на ютуб-канале большой казачьей семьи 
Печниковых (у Александра жена и трое 
детей): https://www.youtube.com/channel/
UCEvqTQhQtVH1eLbEpEiqoMw/featured. Но на 
этом Александр останавливаться не собира-
ется. В будущем ему хотелось бы выпустить 
печатное издание, сейчас он ведет пере-
говоры с разными писателями, обдумывает 
формат подачи. Пока же довольно новатор-
ская для традиционной и консервативной 
казачьей среды «азбука шашкой» распро-
страняется по интернету и находит своих 
поклонников. Причем, как среди казаков, 
так и нет. Положительные отзывы Печников 
получает от Урала до Парижа.

Пресс-служба комитета
Ставропольского края по делам
национальностей и казачества

Нальчикское издатель-
ство Марии и Виктора 
Котляровых выпустило в 
свет уникальную работу 
– двухтомник о терском 
казачестве.

Рассказывает главный ре-
дактор издательства Виктор Кот-
ляров:

Автор этого поистине фунда-
ментального труда Эдуард Бурда – кандидат 
исторических наук, один из самых известных 
исследователей терского казачества. В раз-
ные годы в нашем издательстве вышли его 
книги «Очерки о Терском казачестве» (2003), 
«Майский: крепость, станица, город» (2007), 
«Терское казачье войско второй половины 
XVI – начала XX века» (2010), «Терское ка-
зачье восстание. 1918 год» (2016), «Сборник 
пословиц и поговорок, примет и сказок, со-
бранных по казачьим станицам Кабардино-
Балкарии» (2016). Теперь к ним прибавилось 
и двухтомное исследование «Терские казаки 
в революции и Гражданской войне».

Первая книга дилогии – «В борьбе за 
казачий присуд. 1917-1918 гг.» – рассказывает 
о причинах и ходе одного из крупнейших ка-
зачьих выступлений периода начала Граж-
данской войны, охватившем всю террито-
рию Терской области – Терском казачьем 
восстании 1918 года. Столь масштабного вос-
стания против советской власти в этот пери-
од не наблюдалось ни на одной территории 
бывшей Российской империи.

На протяжении всего со-
ветского периода истории на-
шей страны эти трагические 
страницы в судьбе терского 
казачества исследователи со-
знательно обходили стороной, 
замалчивая правду о событиях 
лета-осени 1918 года на Тереке. 

Более того, термин 
«восстание» был 
заменен опре-
делением «вы-
ступление». Это 
и понятно, ведь 
восстание – на-
родное движение, 
сопротивление. 
Восставшим при-
писывались бур-
жуазные лозунги, 
и даже монархизм; 
старательно за-
малчивался ло-
зунг восстания – 

«За Советскую власть без большевиков».
В книге анализируются причины и усло-

вия, побудившие терское казачество взяться 
за оружие, детально описаны наиболее зна-
чимые вооруженные столкновения и сраже-
ния; приводятся биографические сведения 
на руководителей и участников тех событий, 
находивщихся по разные стороны граждан-
ского противостояния.

Вторая книга дилогии – «Под знаменами 
Деникина и Врангеля» – рассказывает об уча-
стии терских казаков в антисоветской борьбе 
в составе войск Вооруженных сил Юга России 
(ВСЮР) и Русской армии.

В середине января 1919 года Добро-
вольческой армией были взяты террито-
рии Пятигорского и Моздокского отделов 
Терской области, развернулись бои за Сун-
женский и Кизлярские отделы. Вступление 
Добровольческой армии в Терскую область 
большинством терских казаков было вос-
принято благосклонно: Терское казачье 
войско в короткий срок мобилизовало на 
фронт 4 конные дивизии, 4 пластунские 
бригады, 15 артиллерийских батарей и ди-
визионов, а также ряд учебных и запасных 
подразделений и гвардейских сотен. Они 
проявили себя во время летнего наступле-
ния на Москву, участвуя во взятии Полтавы, 
Харькова, Орла.

Успешно действовали на других фрон-
тах. Так, 2-я Терская дивизия, переброшен-
ная с Терской области на Кубань, вошла в 
1-й Кубанский корпус генерала В. Л. Покров-
ского, воевавшего в составе Кавказской до-
бровольческой армии П. Н. Врангеля. Терцы 
участвовали во взятии Царицына, в боях за 
город Камышин. После поражения войск 
ВСЮР в осенне-зимних боях конца 1919 – 
начала 1920 года и оставления территории 
Северного Кавказа, часть терских казаков, 
отступивших в Крым, воевала в созданной 
генералом П. Н. Врангелем Русской армии.

В книге также идет речь о деятельности 
воссозданного Терского войскового пра-
вительства и атамана; о подготовке и об-
разовании коалиционного Южно-Русского 
правительства.

Ограниченный тираж двухтомника, вы-
шедшего в твердом ламинированном пере-
плете общим объемом 1356 страниц, прак-
тически сразу делает его раритетным.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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В БИЗНЕСЕ, ПОЛИТИКЕ И ОБЩЕСТВЕ
Материалы рассчитаны на широкую

читательскую аудиторию.

При заполнении подписного абонемента 
важно указать название: «Терские ведомо-

сти» и подписной индекс — П3768 
(Электронный каталог «Почта России»).

Заявка на подписку принимается 
в любом отделении «Почты России». 
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Вы можете оформить подписку на га-
зету «Терскiй казак» в комлекте с газетой 
«Терские ведомости» на 2020 год онлайн 
или заказать по телефону (8672) 333-294. 

Большинство наших читателей для ре-
гулярного получения свежей газеты об-
ращаются на почту. Это очень удобно — 
издание приходит в почтовый ящик, его 
в любой момент можно оттуда достать и 
дома за чашкой чая (кофе или молока) 
прочитать. А после этого выйти во двор и с 
соседями обсудить все статьи недавно вы-
шедшего номера.
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