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20 февраля в Кизляре 
прошли похороны наших 
сестёр во Христе, мучениче-
ски погибших 18 февраля 
в Прощёное Воскресенье, 
прихожанок храма велико-
мученика Георгия Победо-
носца — Людмилы, Веры, 
Надежды, Ирины и Веры. 
О том, как проходило про-
щание с кизлярскими муче-
ницами, какими они были 
в жизни, а также о ранее 
неизвестных подробностях 
случившегося читайте в но-
вых свидетельствах с места 
трагических событий.

Священник Павел Каликин, на-
стоятель кизлярского Свято- 

Георгиевского храма:
— Погибли наши крепкие в вере, 

преданные Христу прихожанки: сёстры 
Людмила Георгиевна Щербакова и Вера 
Гавриловна Моргунова, Надежда Сер-
геевна Терлиян, блаженная Ира (Ирина 
Сосиковна Мелькомова), Вера Сергеевна 
Блинникова. Потом мы уже вспоминали, 
что никто из нас так не плакал, прощая 
друг друга на чине прощения, как те, 
кого Господь призвал в тот вечер через 
мученическую кончину к Себе.

В воскресенье, когда только завер-
шилось Богослужение, я пошёл разобла-
чаться, люди стали выходить из храма. 
Раздались выстрелы…

Она стала бить убийцу сумками.
Блаженная Ира собирала обычно 

у храма милостыню. Рядом с ней всегда 
были сумки, многим из того, что ей пода-
вали, она делилась с другими неимущи-
ми. Она стала бить убийцу этими сумками.

В это время один из казаков, Сергей 
Анатольевич Пресняков, который про-
вожал до машины свою престарелую 
маму, попытался вызвать огонь на себя: 
выбежал навстречу нападавшему, стара-
ясь его отвлечь, кричал:

— Стреляй в меня! Испугался? Только со 
стариками и женщинами можешь воевать?

Резко повернувшись, убийца застре-
лил в упор Ирину. Стал стрелять в раба 
Божьего Сергея…

За это время мы успели собрать на-
род обратно в храм. Как только все забе-
жали, двери были закрыты. Священники 
расположили людей подальше от окон.

Я набирал номера правоохрани-
тельных органов, но дозвониться не мог. 
Дело в том, что жители окрестных домов, 
увидев из окон, что происходит, сразу 
же стали звонить в полицию, и, вероят-
но, все линии были перегружены. Тогда 
я нажал первый номер, бывший в спи-
ске входящих: как раз накануне службы 
звонил — просил прощения — глава Киз-
лярского района Александр Максимович 
Погорелов.

Наискосок, в окна, я видел, как убий-
ца дёргал в это время ручки дверей, ло-
мился внутрь. У него был совершенно 
бешеный, стеклянный взгляд.

Тем временем работники храма за-
крывали оставшиеся помещения внизу. 
Мы попросили всех людей лечь в храме 
на пол. Пономари, поднявшись на коло-
кольню, стали бить в колокола.

Убийцу, вероятно, вспугнул звон, он 
стал, отстреливаясь, уходить в сторону. 
Мы видели, как он вышел за террито-
рию храма, пошёл вдоль забора, все ещё 
стреляя. Там его уже встречали поли-
цейские. Началась перестрелка. Убийцу 
ликвидировали.

Все эти дни народ не только нашей 
общины и города, но и окрестных весей, 
даже из центральных областей России, 
ехал проститься с убиенными.

Ещё до того, как тела привезли в 
храм, с самого утра в понедельник наш 
правящий архиерей — архиепископ Ма-
хачкалинский и Грозненский Варлаам 

— был в Свято-Георгиевском храме, мо-
лился вместе со всеми нами, помогал ре-
шать организационные вопросы. Когда 
привезли тела, отслужил Литию. Потом 
началось чтение Псалтири — участвова-
ли в этом все, кто только мог, не только 
священнослужители, но и певчие, при-
хожане. Люди нескончаемым потоком и 
днём, и ночью шли прощаться. Несли и 
несли цветы. И до сих пор несут, уже к 
могилам. У нас уже темно, а люди идут, и 
идут — помолиться, почтить память но-
вопреставленных.

Всех убиенных владыка благосло-
вил похоронить рядом с храмом. Собра-

ПАМЯТИ КИЗЛЯРСКИХ МУЧЕНИЦ
лось проститься около 5000 человек. 
Люди плакали.

Мы прощались с очень светлыми, де-
ятельными сёстрами нашей общины. Они 
многих и из своих родственников, и бли-
жайшего окружения привели к вере, в храм.

Людмила Георгиевна Щербакова — 
заслуженный врач Республики Дагестан, 
известная в городе врач-кардиолог. По 
первой просьбе она бежала людям на по-
мощь. У нас и в храме есть старенький свя-
щенник, — сколько раз она помогала ему!

Вера Гавриловна Моргунова — её се-
стра, у неё не было своей семьи, и они 
жили вместе, в одной квартире, вместе 
они преставились и ко Господу. Вера 
Гавриловна была сотрудником район-
ной администрации, возглавляла Совет 
ветеранов войны, тружеников тыла и 
ветеранов труда Кизлярского района. 
Так же, как и сестра, всегда была готова 
прийти на помощь тем, кто в ней нуждал-
ся. Это человек, которого у нас в округе 
все слушались. Её слово было уважаемо. 

Многие, в том числе и насущные хозяй-
ственные вопросы на приходе решались 
по совету Веры Гавриловны.

Сёстры часто вместе паломничали. 
Всегда и ещё кого-то брали с собой в 
машину — старались делиться радостью. 
Вера Гавриловна обычно сидела за ру-
лём. Колесили здесь, по красивейшим 
местам Кавказа.

Возглавляла паломническую службу 
при храме также убитая в тот вечер На-
дежда Сергеевна Терлиян.

Вера Сергеевна Блинникова стала 
прихожанкой этого храма где-то с 2015 
года. Это очень добрый человек. Всегда 

при отпусте, когда я уже здесь служил, 
подходила, благодарила за службу. Она 
ухаживала за мужем-инвалидом, кото-
рый теперь остался без её поддержки.

Помню, когда меня в августе прошло-
го года только назначили настоятелем, у 
меня было чувство нерешительности, 
всё-таки новое место, не знаешь, как и 
что будет. Меня тогда сразу же окружили 
тут прихожане, среди них были и сёстры, 
с которыми мы теперь прощались:

— Батюшка, мы вас не оставим, мы — 
ваши помощники!

Они всегда были в молитве, в тру-
дах-заботах о ближних. Принимали ак-
тивное участие в жизни прихода, часто 
их можно было видеть за работой по 
благоустройству прихрамовой террито-
рии. Такое единение — один из призна-
ков настоящей православной общины. 
Их смерть — большая потеря для всех.

Все убиенные сёстры всегда были 
верными помощниками священников в 
служении Богу и людям.

Как только меня сюда перевели, бук-
вально через два-три дня ко мне подо-
шла знакомиться блаженная Ирина.

— Вы наш новый батюшка? – спро-
сила она.

— Да.
— Мы будем с вами дружить.
Действительно, она всегда находила 

какое-то доброе слово поддержки. В ней 
было столько тепла и любви! При том, 
что она странствовала, у неё не было 
крова, с каким же участием 
она относилась к каждому 
человеку! Всегда спросит:

— Как семья, как дети?
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ АТАМАНА
ТЕРСКОГО ВОЙСКОВОГО
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
К КАЗАКАМ И НАРОДАМ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Братья и сёстры!
Уважаемые соотечественники!

Новое злодеяние свершилось 
на благословенном Северном 
Кавказе! Очередной озверелый 
террорист нанёс кровавую рану 
нашему народу, расстреляв у две-
рей Божьего храма невинных и 
безоружных русских женщин, по-
крыв своё имя и свой род вечным 
позором!

Время было выбрано не слу-
чайно! Это преступление свер-
шилось в светлый праздник Про-
щёного Воскресенья, когда все 
православные христиане перед 
началом Великого Поста прощают 
взаимные обиды, отказываясь от 
злых помыслов и вражды. Именно 
чистота простивших и прощёных 
сердец вызывает особую нена-
висть сатаны и его служителей.

Мы слышим, как часто гово-
рят, что у террористов нет на-
циональности, но это неправда, 
каждый народ должен испыты-
вать чувство вины и стыда за по-
добных вырожденцев и делать 
всё, чтобы подобное больше не 
повторялось!

И к нашему общему горю в на-
стоящее время среди всех наро-
дов нашей страны, не исключая 
самих русских, хватает безумцев, 
присягнувших лже-исламскому 
государству и готовых убивать и 
умирать за чуждые нам идеи! И 
горе за своих потерянных детей 
входит в наши дома! Это наше 
общее горе!

Если же мы с вами отвернём-
ся и скажем, что это не наши дети 
становятся звере-человеками, то 
и мы и дальше будем пожинать 
кровавые плоды террора.

Мы должны понимать, что 
попытки вбить клин между хри-
стианами и мусульманами, между 
различными народами, между 
приверженцами различных иде-
ологий, несомненно, будут про-
должаться и дальше не только 
на Северном Кавказе, но и по 
всей стране, и только совместны-
ми усилиями всех людей доброй 
воли мы сможем победить это зло.

Помощь друг другу, братское 
взаимодействие в добрых начи-
наниях, воспитание своих детей 
в духе уважения к другим тради-
циям, обычаям и вероисповеда-
ниям, в любви к нашей общей Ро-
дине, должны стать нашим общим 
настроем на борьбу за будущее 
наших народов, наших детей!

От имени всех казаков-терцев 
я склоняю голову перед светлой 
памятью женщин-мучениц, при-
нявших смерть на пороге храма и 
выражаю соболезнование их род-
ным и близким!

Мы также желаем скорейшего 
выздоровления всем пострадав-
шим и выражаем нашу призна-
тельность силовикам, уничтожив-
шим террориста!

Да сохранит Господь нашу  
Родину и наши народы от зла тер-
роризма и междоусобной брани!

Войсковой атаман казачий 
полковник А.В. Журавский

МЫСЛИ ВСЛУХ

Игорь КАРАУЛОВ

Кизляр — больная точка, памятная строка в российской летописи 
террора. В 1996 году налёт на Кизляр унёс больше сотни невинных 
жизней. Имя главного налётчика — Салман Радуев — за 22 года ещё 
не вполне стёрлось из нашей коллективной памяти, но всё же из-
рядно потускнело, а когда-то это было очень громкое имя. Это по-
степенно, но неумолимо совершавшееся забвение давало надежду: 
может быть, всё как-то затянется, рассосётся. Будет мирный Дагестан 
в тысячелетнем царстве стабильности.

Но в Прощёное Воскресенье в 
больную точку снова ударили. 

Количество жертв — пять человек — 
несравнимо с былыми событиями. Но, 
кроме количества, у теракта есть ещё 
и «качество» — если это слово вообще 
применимо к проявлению абсолютно-
го зла. Есть эффективность. Эффектив-
ность кизлярского убийства высока. Его 
значение выходит за пределы текущей 

минуты и конкретного региона. Оно за-
ставляет думать, как говорится, «вклю-
чать мозги». Это не всем приятно. 

События такого рода, подобно ядер-
ному оружию, имеют различные факто-
ры поражения. В данном случае первой 
пришла ударная волна умолчания, за-
малчивания. У СМИ тут же включился 
анонимайзер внутренней цензуры. Пре-
ступность не имеет национальности. Тер-
рор не имеет национальности. Религии 
он, впрочем, тоже не имеет. Поэтому для 
начала потребителю информационного 
продукта сообщают: «кто-то» застрелил 
четверых «кого-то». Потом ещё пятый 
«кто-то» скончался в больнице. Но в Киз-
ляре. То есть, в Дагестане. И в этом звуке 
— уже многое. И люди ждут: ну, давайте 
уже правду-то, хотя бы в общих чертах. 

Волна правды приходит второй. 
Оставим политкорректность для теле-
видения; в конце концов, у федераль-
ных каналов большая и разнообразная 
аудитория, как бы чего не вышло. Но 
сами себе скажем: в Кизляре погибли 
пять русских женщин, православных ве-
рующих. Они шли в православный храм, 
чтобы отметить один из самых радост-
ных дней в русском церковном календа-
ре. У ворот храма их убил радикальный 

ПОЧТИ РЕЛИГИОЗНОЕ УБИЙСТВО

исламист Халил Халилов. И хотя люди 
высокого полёта, уровня главы комите-
та Госдумы по делам национальностей 
Ильдара Гильмутдинова, заклинают нас 
воздержаться от любых намёков на то, 
что убийство как-то связано с межна-
циональными отношениями, мы, увы, 
не можем внять его мольбам. В конце 
концов, если у нас нет никаких проблем 
с национальностями, то зачем нам тра-

тить бюджетные деньги на содержание 
парламентского комитета по этим несу-
ществующим делам? 

Итак, случилось то, что случилось: 
убийство на религиозной почве. Сочув-
ствие всем искренним людям, которые 
продвигают образ ислама, как «религии 
мира». Естественно, пристреленный ор-
ганами правопорядка Халил Халилов тут 
же был объявлен «членом спящей ячей-
ки ИГ». Того самого ИГ, запрещённого на 
нашей территории, и в конце прошлого 
года разгромленного «на дальних под-
ступах» — в сирийской пустыне, где до 
сих пор кладут свои буйные головушки 
солдаты удачи таинственного Вагнера. 

Так или иначе, ячейка проснулась 
вовремя. На общероссийском уровне это 
«вовремя» транслируется в повестку пре-
зидентской кампании, которая пока идёт 
очень вяло. Теперь её можно будет ожи-
вить бодрыми заявлениями кандидатов и 
о необходимости ещё более неуклонной 
борьбы с террором, и о тщетности враже-
ских провокаций против нашего неруши-
мого межнационального мира. 

На уровне самого Дагестана суть со-
стоявшейся кровавой провокации тоже 
довольно прозрачна. В последнее время 
мы наблюдаем повышенную активность 

вокруг этой республики. Её новый гла-
ва Владимир Васильев при поддержке 
центра и, кажется, при одобрении на-
селения повёл беспрецедентное насту-
пление на коррупцию. Вполне возмож-
но, «спящая ячейка» получила сигнал 
к пробуждению вовсе не от неведомых 
сирийских бородачей, а от кого-то из 
обиженных местных бабаев. 

Когда Москва смотрела на дагестан-
скую коррупцию сквозь пальцы, в этом 
была своя логика: пусть местные «элиты» 
делают что хотят, но поддерживают в ре-
гионе внешнее спокойствие. Мы знаем, 
что эта логика применялась и применя-
ется не только в Дагестане. Своя логика 
есть и в нынешнем изменении правил 
игры, которое сопровождается известной 
русификацией местного руководства: в 
России без русских никакого порядка и 
никакой цивилизации быть не может. 

Кизлярское убийство пытается по-
ставить этот новый курс под вопрос. Ещё 
несколько терактов подобного рода — и 
вот уже у кого-то создастся впечатление, 
что новое руководство не справляется, 
что по-старому было лучше. Мол, слу-
шайте свою песню «Валенки» в испол-
нении радио «Восток FM». 

Но есть и более значимая цель. 
Центр пытается опереться на русских? 
Хорошо, давайте мы выдавим русских 
окончательно. Пусть они уже наконец 
уезжают. Пусть русские в России вообще 
задумаются: а имеет ли Дагестан пер-
спективы как российская территория? 
Стоит напомнить, что за постсоветский 
период численность русских в респу-
блике сократилась практически вдвое, а 
в процентном отношении, учитывая вы-
сокий прирост нерусского населения — и 
вовсе втрое, с 10 до 3 процентов. Сегод-
ня из 3 миллионов дагестанцев русские 
составляют дай Бог если сто тысяч. Вот 
это и есть проблема, на которую указал 
Москве покойный Халил Халилов: може-
те ли вы управлять регионом со столь 
мизерным количеством русских? 

Зарубежная аналогия, которую нам 
подсказывают: Дагестан — это россий-
ское Косово. Как и соседняя Чечня. Как 
и весь Северный Кавказ, включая от-
дельные районы и Ставропольского, и 
Краснодарского краёв — наше Большое 
Косово. И не единственное Косово; поду-
маем хотя бы о Туве (или теперь, кажет-
ся, надо писать «Тыва»), где русские — 
лишь седьмая часть населения. Причём 
Кизлярский район, где русские (казаки) 
исторически составляли четыре пятых 
населения, а теперь превратились в аб-
солютное меньшинство — это косовский 
случай в чистом и буквальном виде. 

Конечно, руководство страны могло 
бы продолжать делать вид, что на всей 
её территории живут совершенно оди-
наковые «россияне», а раз так, то рели-
гиозно-этническая окраска той или иной 
территории не влияет ни на её управля-
емость, ни на уровень коррупции, ни на 
уровень жизни. Но, назначив в традици-
онно-клановую республику варяга Васи-
льева и поддержав его курс на «прямое 
русское правление», Москва уже ото-
шла от этой логики, так что свёртывание 
эксперимента было бы потерей лица. С 
другой стороны, подобный курс в самом 
деле обречён на провал, если он не бу-
дет сопровождаться последовательным 
укреплением русского присутствия на 
окраинах. А это такая задача, которая 
требует терпения, поскольку даже очень 
серьёзные действия в этом направлении 
дали бы свои плоды лишь через десяти-
летия. Но сколько ещё терактов, подоб-
ных кизлярскому, потребуется, чтобы эта 
задача хотя бы была осознана и чётко 
сформулирована? 



№2 (8), февраль — март 2018 г. 3

КАЗАК И ЗАКОН ОДНАКО

КОММЕНТАРИЙ

Обращение казаков
«Нижне-Терской казачьей
общины» и регионального
отделения в Республике
Дагестан «Казачьей партии
Российской Федерации»
по поводу теракта
18 февраля 2018 года.

Мы, казаки «Нижне-Терской ка-
зачьей общины» и регионального 
отделения в РД «Казачьей партии 
Российской Федерации», узнав о 
случившемся в Кизляре теракте, ко-
торый унёс жизни пяти человек, не 
можем оставаться равнодушными к 
тому, что произошло в центре родно-
го города. Был последний день Мас-
леницы — Прощёное Воскресенье. 

В Соборе Георгия Победоносца 
завершалась торжественная служ-
ба. Немало православных людей (в 
основном женщин) молились о про-
щении и покаянии. А после молебна 
выходили из церкви. И в это время 
раздались выстрелы. 

Преступник, вооружённый охот-
ничьим ружьём, каким-то образом 
оказался в центре города на глав-
ной улице, прямо перед админи-
страцией Кизлярского района, и 
стрелял в женщин. Он пытался во-
рваться в храм. И только то, что одна 
из погибших женщин оказала со-
противление, и священнослужите-
ли успели вовремя запереть двери, 
спасло от многих жертв. Погибли и 
ранены только те, кто находились 
снаружи. Благо, подоспели сотруд-
ники Росгвардии и полиции вместе 
со «скорой помощью». 

Можно ли было предотвратить 
это злодеяние и обеспечить безо-
пасность населению? Вопросы оста-
ются. Мы воздерживаемся от пре-
ждевременных выводов и оценок 
случившегося. Призываем к этому и 
других.

Во избежание различных про-
вокационных действий, межнаци-
ональных конфликтов и самосудов 
обращаемся к правительству Даге-
стана, к правоохранительным служ-
бам России и Дагестана — разбери-
тесь, выявите и найдите всех тех, кто 
причастен к данному изуверскому 
деянию, и жёстко, в тоже время за-
конно покарайте их, совершивших 
столь нечеловеческое, зверское 
преступление. 

Ничем не измерить нашу боль, 
ведь погибли родные нам люди. Под-
нять руку на пожилых, мирных жен-
щин могут только изверги и самые 
подлые бандиты. Выражаем искрен-
нее и глубокое соболезнование всем 
родным и близким погибших и по-
страдавших. Готовы оказать помощь.

Ещё раз убедительная просьба 
к руководству республики, прави-
тельству — держать под контролем 
расследование дела, выявить и на-
казать всех виновных в организации 
теракта. Вряд ли убийца был один. 
Наверняка, есть ждущие своего часа 
«спящие» террористы. Никто не 
должен уйти от ответственности. 

Выражаем также уверенность, 
что последствия теракта не приве-
дут к межнациональной или меж-
конфессиональной розни в Дагеста-
не, к дестабилизации обстановки на 
Кавказе и в России перед выборами, 
на что так надеются наши враги.  

Кизлярцы не раз доказывали 
своё единство и взаимопомощь в 
сложных ситуациях. Мы, казаки, яв-
ляемся представителями одного из 
исконных, коренных народов Кавка-
за, также вносим свой вклад в содру-
жество народов края.

Власти Кубани направили проект федерального закона  
«О развитии российского казачества» на экспертизу в Минюст РФ. 
Казаки там определены как народ.

Казаками могут быть только 
православные, а остальные 

не имеют права надевать казачью 
форму, даже если их заставляют — 
должны отказываться, заявил па-
триарх Кирилл, выступая с пропове-
дью в Храме Христа Спасителя.

«Без православной веры нет 
казака, а есть просто человек, оде-
тый в казацкую форму. Смешно, 
когда взрослый человек занимает-
ся маскарадом, превращается в ря-
женого. Нельзя надевать казацкую 
форму, если ты не православный», 
— сказал он.

По словам патриарха, даже если 
начальник по каким-то причинам 
заставляет неправославного под-
чинённого надевать казачью форму, 
тот должен ответить: «Я не могу, по-
тому что я не православный».

«Но зато каждый православ-
ный казак должен воспринимать 
возлагаемые на него послушания, 
обязанности, как священные обя-
занности по защите Отечества и 
церкви нашей», — заявил предстоя-
тель РПЦ.

РИА Новости 

Я ещё не успел перевезти 
на новое место жительства 
детей из Махачкалы, но когда 
привозил их сюда на службы, 

она угощала их какими-то конфетами из 
того, что ей давали. Также и собранные 
деньги тратила на еду другим.

Недавно, на Сретение, одна из при-
хожанок, встретив блаженную недалеко 
от храма, спросила:

— Ирочка, как дела?
— Хорошо, — ответила она.
— Ты куда идёшь?
— Я иду на службу.
— А сегодня служба будет?
— Будет.
— А завтра тоже будет?
— Будет, — а потом, помолчав, доба-

вила: — знаешь, Пелагея Васильевна, я 
скоро от вас уеду, уеду очень далеко и 
больше никогда сюда не вернусь.

На похоронах мы вспоминали эти 
слова…

Когда мы отпевали сестёр, была 
скорбь, но в то же время и пасхальная 
радость: мы все уверены, что Господь удо-
стоил их Царствия Небесного, и мы, жите-
ли Кизляра, Республики Дагестан, обрели 
в их лице своих заступниц пред Престо-
лом Божиим. Вы знаете, они все лежали и 
улыбались. Вот именно, как живой чело-
век улыбается, так и они: при взгляде на 
отпеваемых не покидало пасхальное чув-
ство. Благодаря этой пасхальной радости 
мы все и держимся. Христос Воскресе!

Галина Александровна Ким, управ-
ляющая делами администрации муни-
ципального района, Кизлярский район:

— Я очень хорошо знала Веру Гаври-
ловну Моргунову. Мы не просто вместе с 
ней работали в одном здании. Она всег-
да была в курсе всех моих семейных дел, 

всегда интересовалась, как дети, как 
внуки, как у кого здоровье. Такая вни-
мательная и добрая женщина. Она была 
участником всех мероприятий, которые 
мы проводили в районе, её уважали все 
наши жители. Одним словом, я не знаю 
такого человека, который сейчас не 
звонит, не плачет, не переживает и не 
возмущён содеянным и всеми этими со-
бытиями. Так что мы потеряли большого 
друга, можно даже сказать, маму.

У нас она возглавляла Совет ве-
теранов нашего района, была вообще 
очень активной и энергичной. При этом 
Вера Гавриловна была глубоко верую-
щим православным человеком, ходила 
в наши храмы (у нас в городе два храма) 
на все православные праздники. Органи-
зовывала поездки по России по право-
славным местам, паломничества. Оттуда 
Вера Гавриловна постоянно привозила 
для сотрудников администрации право-
славные сувениры, иконки, дарила их 
нам. Сейчас эти иконки у всех у нас сто-
ят на наших рабочих столах… Простите, 
я плачу… На церковные праздники часто 
рассказывала нашим сотрудникам об их 
смысле, вообще поддерживала христиан.

У неё не было семьи, мужа. Она жила 
вместе со своей сестрой, Людмилой Геор-
гиевной Щербаковой. Сестра погибла вме-
сте с ней. Они жили дружно и всегда помо-
гали друг другу, вместе ходили на службы 
в храм и организовывали паломничества.

Словом, всегда она была весёлая, 
добрая, всегда в хорошем настроении, и 
всегда говорила: «У всех у нас, и в России, 
и в Дагестане, всё будет хорошо». Цар-
ствие ей Небесное! Мы всегда её будем 
помнить. У нас сейчас остались 4 вете-
рана Великой Отечественной войны. И я 
даже не представляю, насколько для них 
это тяжело. Мы потеряли половину себя…

Иеромонах Иоанн (Анисимов), секре-
тарь Махачкалинской и Грозненской 
епархии:

— Надежда Сергеевна Терлиян мно-
го лет работала учителем физкультуры, 
вела секцию волейбола в детской спор-
тивной школе. Она постоянно организо-
вывала паломнические поездки на Ва-
лаам, в Дивеево. Этим летом благодаря 
ей ездили к мощам святителя Николая 
Чудотворца в Москву.

Моргунова Вера Гавриловна мно-
го лет работала заместителем главы 
администрации Кизлярского района. 
В последние годы опекала ветеранов 
Кизлярского района. Была тоже очень 
активная, большая помощница для всех 
священников, много помогала людям. 
Сестра её двоюродная, Людмила Геор-
гиевна, — заслуженный врач, человек, 
который тоже посвятил всю свою жизнь 
людям. Я сам из Кизляра, и когда у моей 
бабушки случился инсульт, то Людмила 
Георгиевна лечила её.

С сестрой они были неразлучны в 
жизни и погибли вместе. Вышли из хра-
ма и направились в сторону машины 
(Вера Гавриловна водила автомобиль), и 
тут в них стали стрелять.

А Ирина Мелькомова просто всегда 
сидела у храма и просила подаяние. Но 
когда она увидела, что этот человек на-
чал стрелять в Веру Гавриловну и Люд-
милу Георгиевну, то она набросилась 
на него и стала бить теми пакетами, в 
которые люди клали ей подаяние. Он 
расстрелял её в упор. Но в это время 
успели закрыть двери храма, и, воз-
можно, благодаря ей другие люди были 
спасены.

Вот так перед смертью проявил себя 
этот человек… Все они были из лучших 
наших прихожанок, каждая из них…

ПАМЯТИ КИЗЛЯРСКИХ МУЧЕНИЦ

Об этом сообщил атаман Кубан-
ского казачьего войска и вице-

губернатор Краснодарского края Ни-
колай Долуда на пресс-конференции, 
посвящённой итогам Большого каза-
чьего круга.

По его словам, концепция и проект 
ФЗ разрабатывались в Краснодарском 
крае в 2017 году.

«Проект закона поступил на экс-
пертизу в Минюст РФ. Самое главное, 
что статус казачества в документе 
определён как особая форма государ-
ственной и социальной жизни само-
стоятельного народа. Именно народа 
и никак иначе», — подчеркнул Долуда.

Действующая нормативная база, 
отметил он, лишь отражает отношение 
государства к казачеству, но не опреде-
ляет основные права и обязанности ка-
заков и предназначение казачьих войск 
в общегосударственной системе.

«Именно поэтому крайне необхо-
дим абсолютно новый правовой акт, 
в котором статус казачества будет 

ПРИЗНАЮТ ЛИ КАЗАКОВ НАРОДОМ?

закреплён на государственном уров-
не. Мы будем прилагать усилия, чтобы 
синхронизировать принятие феде-
рального закона с процессом создания 
Всероссийского реестрового казачьего 
общества», — сказал Долуда.

Как сообщается, межведомствен-
ную рабочую группу, которая разраба-
тывала новый закон о казачестве, соз-
дали на Кубани год назад. Инициатором 
законопроекта стало Кубанское каза-
чье войско, предложение поддержали 
атаманы всех реестровых войск России. 
В состав группы вошёл сам Долуда, ру-
ководители профильных министерств 
и ведомств, представители законода-
тельной власти, юристы и историки.

Сейчас деятельность казачества 
в России регулируется утверждённой 
президентом стратегией развития го-
сударственной политики в отношении 
российского казачества, федеральным 
законом «О государственной службе 
российского казачества» и региональ-
ными нормативно-правовыми актами.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ЗАЯВИЛ,
ЧТО НЕПРАВОСЛАВНЫЕ
КАЗАКИ — «РЯЖЕНЫЕ»
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ФОРУМ

Игорь КОЧУБЕЕВ, 
«Казачье единство»

Полторы тысячи казаков со всей 
России побывали на Всероссий-
ском большой казачьем круге в 
Москве. Среди них — делегация 
Терского войскового казачьего 
общества в составе 100 человек 
и во главе с войсковым атама-
ном Александром Журавским. В 
этой поездке принял участие за-
меститель председателя комитета 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества 
Сергей Пальчиков.

Федеральное агентство по делам 
национальностей сообщает, что 

идею проведения такого масштабного ме-
роприятия предложили атаманы войско-
вых казачьих обществ, а их предложение 
поддержал Совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества. 
Руководитель ФАДН России Игорь Бари-
нов назвал главную цель: первый шаг 
на пути объединения всего российского 
казачества — это создание единого все-
российского реестрового войска, которое 
объединит 11 самостоятельных войск. Он 
добавил, что сегодняшний Большой круг 
во многом личная история для него. 

«Я родился в столице Донского ка-
зачества Новочеркасске, моё детство 
прошло в доме рядом с музеем Донского 
казачества», — поделился руководи-
тель ФАДН России.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл благословил Большой 
круг и создание войска и провёл в Храме 
Христа Спасителя праздничное богослу-
жение. К причастию подошли несколь-
ко сотен казаков, что говорит о воцер-
ковлённости и особой ответственности 
перед поездкой на круг. Участникам 
Большого круга российского казачества 
направил приветствие Президент Рос-
сии Владимир Путин. В послании Глава 
государства отметил, что нынешнее по-
коление казаков с уважением относится 
к уникальному историческому, культур-
ному, духовному наследию российского 

СИЛА КАЗАКОВ — В ЕДИНСТВЕ

ПРАЗДНИК

В станице Архонской состоялся праздник «Широкая масленица». 
Мероприятие было организовано Архонским станичным каза-
чьим обществом, республиканским национально-культурным 
обществом «Русь» и Культурным центром терского казачества.

Праздник состоялся на площадке 
центра военно-патриотического 

воспитания молодёжи, накануне обу-
строенного в стиле казачьего хутора на 
окраине станицы.

«Необходимость в таком центре 
по подготовке и воспитанию моло-
дёжи зрела давно, — рассказал атаман 
станицы Архонской Николай Коломыц. 
— Наша молодёжь, не только казаки, 
вся молодёжь, обделена именно та-
ким вниманием. Здесь, в пойме реки, мы 
стилизовали территорию под казачий 
хутор, используя натуральные природ-
ные материалы, сделали всё, как это 
было много лет назад: сторожевые 
башни, площадки нескольких уровней. 
Словом, как и планировали, сделали ка-
зачий центр».

В состоявшемся празднике приня-
ли участие казаки Архонского, Ардон-
ского, Луковского станичных казачьих 

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»

обществ, казаки Владикавказа и все, 
кто хотел разделить радость торжеств в 
честь окончания зимы.

Мероприятие началось с благодар-
ственного молебна, совершённого на-
стоятелем храма святого благоверного 
князя Александра Невского станицы 
Архонской священником Димитрием Хе-
становым.

Руководитель военно-патрио-
тического клуба Архангела Михаила 
В.И.  Згонников объявил, что военно-
спортивные состязания, с которых нач-
нётся праздник, пройдут в память о во-
енном летчике Р. Филиппове, геройски 
погибшем в Сирии, и бойцах групп «Аль-
фа» и «Вымпел», погибших в Беслане. 
Перед состязаниями отец Димитрий со-
вершил панихиду по погибшим героям.

Перед собравшимися также высту-
пили заместитель министра по делам 
национальностей РСО-А В.А. Писаренко, 

атаман Архонского станичного казачье-
го общества Н.Н. Коломыц и др.

В ходе военно-спортивных состяза-
ний юные казаки состязались в стрель-
бе, преодолении полосы препятствий и 
других дисциплинах.

«Кроме восстановления преем-
ственности между поколениями, при-
общения младших к патриотическим 

традициям предков важно возобно-
вить старинные народные гуляния», 
— считает руководитель пригородного 
отделения национально-культурного 
общества «Русь» Владимир Шульга. 

После казачьих состязаний состоя-
лась концертная программа и масленич-
ные гуляния с песнями, танцами, хоро-
водами и, конечно же, блинами.

казачества, стремится активно участво-
вать в жизни страны и общества.

Впечатлениями о Большом круге по-
делился заместитель председателя ко-
митета Сергей Пальчиков: «То, что на 
круг прибыло полторы тысячи каза-
ков из 80 регионов страны, доказыва-
ет, что казачество в России живо, это 
мощная сила и патриотический ресурс 
государства. Представители всех рее-
стровых казачьих обществ единоглас-
но поддержали создание Всероссийско-
го войска. Признаться, чувствовалось 
несколько особое, тёплое отношение к 
нашим терцам: многие подходили, фо-
тографировались с ними, расспраши-
вали и поддерживали. Даже Кубанский 
казачий хор, исполнивший две песни, по 
просьбе зала остался и сыграл третью 
— «Как на быстрый Терек».

Сергей Пальчиков также рассказал, 
что после приветственной речи войско-
вого священника протоиерея Павла Са-

мойленко, в которой он назвал Терское 
войско «оплотом православия на Север-
ном Кавказе», зал отреагировал возгла-
сами «Любо терцам!». 

Председатель Совета при Прези-
денте по делам казачества Александр 
Беглов так прокомментировал итоги 
Большого круга российского казачества: 
«Самое главное решение — о создании 
всероссийского войскового казачьего 
общества. Это не означает, что 11 ре-
естровых войск теряют свою самосто-
ятельность. Они объединятся в одно, 
сохранив свою самобытность и тра-
диции. Кроме того, казаки поддержали 
стратегические инициативы Президен-
та Российской Федерации, касающиеся 
вопросов сельского хозяйства, промыш-
ленности, военной службы».

Участники Большого круга также ос-
мотрели уникальную выставку «Героиче-
ские страницы истории Отечества»: со-
временное и антикварное оружие казаков 

из частных коллекций, например, шашку 
великого князя Михаила Романова. 

Содействие в организации выставки 
оказали Благотворительный фонд куль-
турных и социально-значимых иници-
атив имени Святого Праведного воина 
Феодора Ушакова, благотворительный 
фонд «Достойно Есть», Синодальный от-
дел по взаимодействию с казачеством. 
Экспозиция была собрана из коллекций 
Российского государственного истори-
ческого архива, Российского государ-
ственного архива древних актов, Го-
сударственного исторического музея. 
Экскурсию по выставке антиквара для 
почётных гостей провёл Сергей Коло-
мийцев, директор Творческого союза 
художников декоративно-прикладного 
искусства. Также в работе круга принял 
участие внук известного писателя Ми-
хаила Шолохова, заместитель председа-
теля комитета Государственной Думы по 
культуре Александр Шолохов.
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ЖИЗНЬ ВОЙСКА

БЛАГОЧИННЫЙ НАУРСКОГО
ОКРУГА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В КАЗАЧЬЕМ КРУГЕ
2 февраля 2018 года в стани-
це Наурской прошёл отчёт-
ный Казачий круг Терско- 
Сунженского районного  
казачьего общества.

В заседании приняли участие 
депутат Парламента ЧР IV со-

зыва Владимир Кашлюнов и Глава 
Наурского района ЧР Дмитрий Каш-
люнов.

По благословению архиеписко-
па Махачкалинского и Грозненского 
Варлаама участие в мероприятии 
принял благочинный Наурского цер-
ковного округа, настоятель храма в 
честь Рождества Христова в Наурской 
иеромонах Амвросий (Марченко).

Перед началом работы круга 
священнослужитель совершил мо-
лебное пение.

На Отчётном заседании атаман 
Терско-Сунженского районного ка-
зачьего общества Г.В. Реунов отчи-
тался за прошедший 2017 год.

КАЗАКИ ОБСУДИЛИ
ОХРАНУ ПРАВОСЛАВНЫХ
ХРАМОВ
25 февраля 2018 года в городе 
Майском (КБР) атаман — каза-
чий полковник Николай Лю-
буня провёл совет атаманов 
Терско-Малкинского окружно-
го казачьего округа. В работе 
совета участвовал помощник 
благочинного Нальчикского 
церковного округа по связям 
с казачеством иерей Николай 
Арманов.

Николай Любуня доложил о 
состоявшемся 15 февраля в 

Москве Большом круге российско-
го казачества. Были обсуждены во-
просы обеспечения общественного 
порядка на предстоящих выборах и 
охраны торжественных богослуже-
ний в православных храмах Кабар-
дино-Балкарии в связи с недавним 
терактом в Кизляре. Особое внима-
ние уделили предстоящему крестно-
му ходу в городе Прохладном.

Атаман округа вручил благодар-
ственные письма активным казакам 
и их помощникам. Среди награждён-
ных и священник Николай Арманов.

АТАМАНОМ СТАНИЦЫ
ЧЕРВЛЁННАЯ ИЗБРАН
АЛЕКСЕЙ КОНОПЛЯННИКОВ

10 февраля 2018 года по бла-
гословению архиепископа 

Махачкалинского и Грозненского 
Варлаама настоятель храма в честь 
великомученицы Варвары в станице 
Шелковской (Чеченская республи-
ка) иерей Сергий Коваленко принял 
участие в казачьем круге, проходив-
шем в станице Червлённая ЧР.

Главным событием на отчёт-
ном собрании стали выборы ново-
го станичного атамана. По итогам 
голосования атаманом станицы 
Червлённая был избран Алексей Ко-
ноплянников.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
СОСТОЯЛСЯ ОТЧЁТНЫЙ КРУГ
ГОРОДСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ
ОБЩИНЫ
В штабе Терского казачьего 
войска прошёл отчётно- 
перевыборный Круг Вла-
дикавказской городской 
казачьей общины. На Круг 
прибыли казаки Моздокского 
района, гости из Ставрополь-
ского края, Чеченской Респу-
блики, Кабардино-Балкарской 
Республики.

В работе круга также принял 
участие заместитель мини-

стра РСО-Алания по вопросам на-
циональных отношений Владимир 
Писаренко.

С отчётом о проделанной работе 
выступил атаман городской казачьей 
общины Александр Родин. О проде-
ланной работе отчитался председа-
тель Ревизионной комиссии. 

Как сообщалось в докладе ата-
мана городской общины, казачья 
община принимала активное уча-
стие практически во всех республи-
канских мероприятиях, в том числе 
в открытии казачьего класса в ста-
нице Архонская. Казаки общины 
помогали также в строительстве ка-
зачьего детского сада. Городская ка-
зачья община совместно с Казачьим 
культурным центром организовали 
фольклорный фестиваль казачьих 
коллективов, посвящённый 440-й 
годовщине ТКВ.

По итогам обсуждения работа ата-
мана признана удовлетворительной.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О СУДЬБЕ ВСЕХ
РУССКИХ ДАГЕСТАНА

Гибель пяти прихожанок православного собора в Кизляре об-
нажила плачевную ситуацию, в которой оказалось русское на-
селение самого многонационального региона РФ — Дагестана. 
С момента распада СССР доля русских в нём сократилась почти 
втрое, но Кизляр по-прежнему самый русский город республи-
ки. Почему русские покидают Дагестан? И почему считается, что 
вернуть их необходимо?

Михаил КУВЫРКО

Сегодняшний Кизляр — один из со-
тен небольших провинциальных горо-
дов России, его население составляет 
чуть более 48 тысяч человек. У большин-
ства из тех, кто никогда не бывал в Да-
гестане, он ассоциируется прежде всего 
с коньяками. До недавних трагических 
событий город дал только один громкий 
повод напомнить о себе всей стране. Это 
было в начале 1996 года, когда его за-
хватили боевики чеченского полевого 
командира Салмана Радуева. 

В то же время почти 300-летняя 
история Кизляра даёт хорошее пред-
ставление о русском присутствии на Се-
верном Кавказе и о том, почему доля эт-
нических русских в населении Дагестана 
упала до минимального уровня.   

Первое значительное поселение на 
месте Кизляра возникло ещё в XIV веке, 
но само название (в переводе с тюрк-
ского — «красный обрыв») появилось 
уже после Персидского похода Петра 
Первого. В 1735 году была основана Киз-
лярская крепость, которая вместе с рас-
полагавшимся рядом поселением полу-
чила статус города на крайнем южном 
пограничье России, так называемой Азо-
во-Моздокской линии, на востоке прохо-
дившей по Тереку. За рекой начинались 
земли Тарковского шамхальства — круп-
нейшего средневекового государства на 
территории нынешнего Дагестана. 

По мере расширения присутствия 
России на Кавказ Кизляр становится 
крупным перевалочным пунктом на тор-
говом пути вдоль Каспия, а также важ-
ным центром виноделия. «В Кизляре го-
нят превосходную водку, повсеместно 
известную кизлярку. Вино и водку гонят 
в основном армяне. Сады кизлярских ар-
мян снабжают всю Россию вином под 
разными французскими названиями. Во-
обще на Кавказе и в прилегающих к нему 
провинциях вся промышленность сосре-
доточивается в руках армян», — писал 
Александр Дюма, останавливавшийся 
в Кизляре во время своего кавказского 
путешествия в 1859 году.

Город изначально был многонацио-
нальным: помимо казаков — основного 
населения Кизляра, здесь жили армяне, 
грузины, черкесы, осетины, чеченцы, та-
тары и даже таджики. За каждой нацио-
нальностью был закреплён свой район. 
«В Кизляре художник обнаружит много 
очаровательного и живописного. Вна-

чале поразила наши взоры смесь одежд. 
Армяне, татары, калмыки, ногайцы, ев-
реи толпятся на его улицах, и все — в 
своих национальных костюмах, — про-
должает Дюма. — В Кизляре торгуют 
всем: славным вином, водкой, шёлком, 
производством которого занимают-
ся местные жители, рисом, мареной, 
кунжутом и шафраном, растущими в 
окрестностях». Отмечает он и случаи 
работорговли — продажи «похищенных 
татарами мужчин, женщин и детей».

Примечательно, что в Кизляре 
французский романист оказался в год 
окончания войны на Восточном Кавказе, 
когда пала последняя крепость Шами-
ля Гуниб, а сам имам оказался в плену. 
Но близость войны в кавказской книге 
Дюма ощущается постоянно. О набегах 
Шамиля 1841–1842 годов ещё никто не 
забыл, хотя формально земли к северу 
от Терека с 1847 года входили уже не в 
Кавказскую область, где продолжались 
боевые действия, а в Ставропольскую 
губернию, что подчёркивало «норма-
лизацию» управления на ещё недавно 
пограничной территории. Но спокойной 
жизнь в городе не была. 

«Нашли тело одного человека, про-
стреленное двумя пулями, шагах в двух-
стах от вашего дома, но так как он 
был дочиста ограблен, нельзя сказать, 
что это за человек. Без сомнения, это 
какой-нибудь купец, прибывший в город 
для продажи товаров и опоздавший 
выехать, — предупреждает заезжего 
путешественника супруга кизлярского 
городничего. — Кстати, сегодня ночью, 
если оставите свечку в комнате, не за-
будьте запереть ставни: сквозь стёк-
ла очень легко могут послать пулю». 

В 1867 году происходит новая адми-
нистративная реорганизация: Кизляр 
включается в состав Терской области 
и вскоре становится центром отдель-
ного округа, занимающего территорию 
нынешних Кизлярского и Тарумовско-
го районов Дагестана, а также части се-
веро-восточной Чечни и ряда районов 
Ставрополья. Теперь на Северном Кав-
казе внедряется так называемое воен-
но-народное управление — очередной 
шаг в процессе «нормализации». «На-
чальниками... назначаются 
армейские офицеры, в веде-
нии которых сосредоточи-
ваются административно-
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управленческие, полицейские 
и в значительной степени 
судебные функции. При этом 
судопроизводство осущест-

вляется при участии избираемых в 
горских обществах судей и на основе 
обычного права и шариата», — поясня-
ет известный кавказовед Артур Цуциев в 
своём «Атласе этнополитической исто-
рии Кавказа». 

Следующая реорганизация состоя-
лась 20 лет спустя: в рамках Терской об-
ласти были выделены горские округа 
(Нальчикский, Владикавказский, Гроз-
ненский, Хасавюртовский) и казачьи от-
делы (Пятигорский, Сунженский и Киз-
лярский). Но Кизляр к этому времени уже 
утратил свою былую функцию крупного 
торгового пункта и стремительно пре-
вращался в глухой провинциальный го-
родок: в конце XIX века там проживало 
чуть больше семи тысяч человек. «Про-
исходит очевидный перенос центра 
тяжести русской колонизации Кавказа: 
стартовый Кизлярский плацдарм на се-
веро-востоке постепенно остаётся на 
глубокой внутренней периферии импер-
ских интересов», — отмечает Цуциев. 

Революция и Гражданская война 
вновь раскалывают Северный Кавказ 
по Тереку: к югу от этой реки появляется 
Горская республика, заявившая о неза-
висимости от России, к северу — Став-
ропольская и Северо-Кавказская совет-
ские республики. Все эти образования 
пали при наступлении Деникина: совет-
ские республики — в 1918 году, а Горская 
республика, последним центром кото-
рой была дагестанская Темир-Хан-Шура 
(ныне Буйнакск) — в мае 1919-го. 

Окончательное установление совет-
ской власти на Северном Кавказе сопро-
вождалось массовыми депортациями 
терских казаков за поддержку белогвар-
дейцев, хотя граница по Тереку пона-
чалу была сохранена. В 1921 году Киз-
ляр вошёл в состав Терской губернии, 
а к югу от Терека были сформированы 
Горская и Дагестанская советские респу-
блики. Но уже в конце 1922 года Кизляр-
ский округ, а также огромные пастбища 
в Ногайской степи из хозяйственных 
соображений были присоединены к Да-
гестану. Были планы и по дальнейшему 
укрупнению, но руководство Дагестана 
воздержалось от присоединения к За-
кавказской федерации. Как отмечает Цу-
циев, именно потому, что осознало риск 
утраты новых ценных земель. 

В 1938 году в рамках разукрупнения 
регионов Кизлярский округ вновь пере-
даётся Ставрополью, которое теперь но-
сит название Орджоникидзевский край. 
На сей раз на первый план выходят не 
экономические, а этнические приорите-
ты: на территории округа национальное 
большинство (в диапазоне 50–75%) со-
ставляют русские и украинцы, в то время 
как к югу от Терека их доля минимальна. 
Но и эта конфигурация оказывается не-
долговечной: в 1944 году, после депор-
тации чеченцев и ряда других народов 
Северного Кавказа, округ передаётся 
в состав Грозненской области, а после 
возвращения чеченцев в 1957-м делится 
между тремя регионами. Наурский, Шел-
ковской и Каргалинский районы с каза-
чьим и ногайским населением уходят в 
восстанавливаемую Чечено-Ингушетию, 
Ачикулакский и Каясулинский присо-
единяются к Ставропольскому краю, а 
Караногайский (ныне — просто Ногай-
ский), Крайновский и Кизлярский — к 
Дагестану. 

Все последующие шесть десятиле-
тий административные границы между 

Чечней, Дагестаном и Ставропольем 
оставались неизменными. Однако во-
прос об их пересмотре поднимался не-
однократно, начиная с перестроечного 
периода — к этому времени этнический 
состав земель к северу от Терека прин-
ципиально изменился.

 «Бывшие некогда преимуществен-
но казачьими (Потеречье) и ногайскими, 
степные районы нынешнего Северного 
Дагестана становятся зоной всё более 
внушительного хозяйственно-эконо-
мического и поселенческого присут-
ствия выходцев из обществ Дагестана 
Нагорного, — отмечает Цуциев. — Поли-
тической реакцией на эти процессы в 
конце 1980-х годов становятся проек-
ты образования Ногайской автономии, 
восстановления Кизлярского округа 
как территориальной автономии ниж-
нетерского казачества и ногайцев и, 
как более радикальный вариант, воз-
врат территории бывшего Кизлярско-
го округа в состав Ставрополья».

Эти инициативы реализованы, как 
известно, не были. При этом эффектив-
но управлять миграционными процесса-
ми постсоветское руководство Дагестана 
оказалось не в состоянии, а объявлен-
ное в конце 1980-х годов возрождение 
казачества (ряд исследователей пред-
почитают термин «неоказачество») явно 
не достигло своей цели. Ещё в 2004 году 
политолог и кавказовед Сергей Марке-
донов писал: 

«Нельзя же «возрождать» похо-
ды за зипунами, дуваны, феодальное, 
по сути, общинное землепользование 
и сословные привилегии за военную 
службу... Для современных неоказаков 
единственным шансом на участие в 
модернизационном проекте остаётся 
преодоление ностальгии по «золото-
му веку», отказ от мифотворчества 
во всех его видах... Будущее развитие 
казачества возможно лишь с опорой 
на лучшие традиции, выработанные в 
его среде: демократию, местное само-
управление, уважение к труду и соб-
ственности, патриотизм. Всякий иной 
вариант будет лишь консервацией ар-
хаичного сообщества, пребывающего в 
состоянии перманентной ностальгии 
и сверяющего каждый свой шаг с тем, 
как было до 1913 года». 

Эти слова сохраняют актуальность 
и спустя полтора десятилетия, но сама 
возможность возрождения казачества 
в Дагестане становится всё более при-
зрачной. Если в 1959 году доля русских 
и терских казаков в Кизляре составляла 
83% (31,3 тысячи человек из 37,8 тысячи 
горожан), то по данным последней пере-
писи населения сократилась до 40,5% 
(19,8 тысячи человек из почти 49 тысяч 
жителей). Ещё сильнее изменился эт-
нический состав в Кизлярском районе, 
где доля русских в 2010 году составляла 
всего 12% (большинство принадлежало 
аварцам). Это сильно напоминает ситуа-
цию в районах Чечни к северу от Терека, 
откуда большинство русского населения 
выехало уже в 1990-х годах. 

Чуть меньше 20% русских на 2010 
год оставалось в Тарумовском районе 
— ещё одной некогда преимущественно 
казачьей территории. Не приходится со-
мневаться, что следующая перепись на-
селения, запланированная на 2019 год, 
покажет ещё большее снижение доли 
русских на севере Дагестана. 

«Процессы передела земель и кар-
динального изменения привычной эт-
нической композиции шли и в совет-
ское время, но тогда они по крайней 
мере хоть как-то регулировались госу-

дарством, а затем вообще перестали 
контролироваться. В результате Киз-
ляр не просто перестал быть русским 
городом — его уже сложно считать 
городом как таковым. Это такой раз-
росшийся аул, а близлежащие станицы 
называются так только формально», 
— заявил газете «Взгляд» старший науч-
ный сотрудник Центра проблем Кавказа 
и региональной безопасности МГИМО 
Ахмет Ярлыкапов.

Действительно, сегодняшний Киз-
ляр имеет все признаки дагестанской 
деградации инфраструктуры: стихийная 
застройка, дышащие на ладан коммуни-
кации, повсеместная торговля. 

«По большому счёту, за весь пост-
советский период никаких эффектив-
ных решений для казаков и русских в 
Кизляре не предлагалось, — продолжает 
Ярлыкапов. — Одно время существо-
вал специальный уполномоченный по 
северной части Дагестана при главе 
республики, но это даже нельзя на-
звать полумерами, поскольку ситуация 
никак не улучшалась. Были и попытки 
выделять «русские квоты» при посту-
плении в вузы и назначении на адми-
нистративные должности, но по сути 
это тоже ничего не решало, отток на-
селения не прекращался. Даже если для 
проформы назначаются русские главы, 
то они давно уже ничего не решают. В 
Дагестане терское казачество утра-
тило почти все позиции, и сам «русский 
вопрос» или «казачий вопрос» может 
быть просто снят с повестки дня, так 
сказать, по естественным причинам. 
Момент для его решения был бездар-
но упущен ещё в девяностые, и сама 
проблема просто сходит на нет. Сме-
на этнического состава населения в 
Кизляре приобрела катастрофический 
характер: коренных горожан там поч-
ти не осталось, а та казачья элита, 
которая ещё оставалась в Дагестане, 
оказалась в подчинённом положении». 

В подтверждение последнего тези-
са можно вспомнить два сюжета, полу-
чивших резонанс далеко за пределами 
Дагестана. 

Первый — сугубо криминальный: 
открытые в 2015 году уголовные дела в 
отношении бывшего руководителя даге-
станского отделения Пенсионного фон-
да РФ Сагида Муртазалиева и бывшего 
главы Кизлярского района Андрея Ви-
ноградова (первый из них смог скрыть-
ся за границей, второй находится под 
следствием). Биография Виноградова 
примечательна: его карьера начиналась 
в автохозяйстве кизлярской районной 
администрации, которую тогда возглав-
лял Муртазалиев — Олимпийский чем-
пион по вольной борьбе. А после того, 
как Муртазалиев получил в «кормле-
ние» местный Пенсионный фонд, он 
оставил вместо себя во главе района 
своего бывшего водителя Виноградова. 
Формально это выглядело как широкий 
жест в сторону казачества: Кизлярский 
район вместо аварца возглавил русский 
(это имело особую значимость после 
убийства в 2010 году казачьего атамана 
и начальника райгаза Петра Стаценко, 
считавшегося на Кизлярщине главным 
защитником интересов русских). Но на-
стоящим хозяином продолжал оставать-
ся Муртазалиев, а по поводу Виноградо-
ва в Дагестане давно говорили, что он 
принял ислам и взял имя Юсуп. 

Второй сюжет, демонстрирующий 
расстановку сил в Кизляре, а заодно и 
специфику процесса возрождения каза-
чества, связан со старейшим предприя-
тием города — легендарным Кизлярским 
коньячным заводом (ККЗ), основанным 
ещё в 1885 году. В 2014 году тогдашний 
глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 
заявил, что завод, имевший статус госу-
дарственного унитарного предприятия 
(ГУП), должен быть приватизирован, и 
тут же назвал кандидата на пост нового 
гендиректора — владельца Дербентско-
го завода игристых вин Магомеда Саду-
лаева (аварца, как и Абдулатипов). Такая 

постановка вопроса вызвала в Кизляре 
протест — в небольшом городке тут же 
начались многочисленные демонстра-
ции с требованием не допустить прива-
тизации. 

Этот конфликт изначально имел не 
только хозяйственную составляющую, 
поскольку о своих правах на ККЗ неодно-
кратно заявляло терское казачество. В 
середине 2013 года, вскоре после назна-
чения Абдулатипова в Дагестан, на круге 
в городе Лермонтове было составлено 
письмо к Президенту Владимиру Путину 
с требованием предоставить казачьим 
обществам 100 тыс. га федеральных зе-
мель сельхозназначения, обеспечить 
квоты на добычу морепродуктов Ка-
спийского моря, производство и реали-
зацию алкогольной продукции, а также 
передать в оперативное управление ГУП 
«Кизлярский коньячный завод» и госу-
дарственный пакет ОАО «Кавминкурор-
тресурсы». Эта затея выглядела утопич-
ной, но отпор приватизации ККЗ казаки 
дали решительный. При этом их главным 
союзником в этой борьбе выступил ещё 
один аварец — депутат Госдумы от Даге-
стана Умахан Умаханов (хотя на тот мо-
мент республику в Госдуме представлял 
и русский депутат — Сергей Решульский), 
и в результате за ККЗ удалось сохранить 
статус госпредприятия, причём уже фе-
дерального. 

Если оценивать ситуацию с русским 
населением на севере Дагестана в веко-
вой перспективе, придётся признать, что 
сегодня мы, скорее всего, наблюдаем 
завершение очередного исторического 
цикла. Согласно наиболее распростра-
нённой версии, казаки основали пер-
вые поселения в Терском регионе (в том 
числе к югу от Терека) в начале XVI века. 
Переселение русских в эти земли сти-
мулировало завоевание Астраханского 
ханства, которое открыло прямой путь 
на Кавказ. В 1604 году царская армия 
выступила вдоль Каспия в так называ-
емый Шевкальский поход с целью при-
соединения восточнокавказских земель, 
необходимых для развития торговли с 
Персией. Однако войско воеводы Бутур-
лина потерпело тяжёлое поражение на 
территории нынешнего Кумторкалин-
ского района Дагестана, и это спровоци-
ровало уход казаков на север — обратно 
за Терек. 

Пик казачьего и в целом русского 
присутствия в северной части Дагестана 
пришёлся на столетие между заверше-
нием Кавказской войны и возвращени-
ем из депортации «наказанных наро-
дов». После этого республики Северного 
Кавказа пережили форсированную ур-
банизацию, сопровождавшуюся резким 
изменением этнической карты, и наибо-
лее заметно эти процессы проявились в 
Чечне и Дагестане. 

В результате доля русских на терри-
тории этих регионов стала минимальной 
за последние двести лет. И сегодня глав-
ный вопрос заключается в том, удастся 
ли начать новый цикл русского присут-
ствия в регионе. 

В этом контексте одно из первых 
заявлений Владимира Васильева в ка-
честве врио главы Дагестана — «Я при-
шёл не один, к вам пришла вся Россия» 
— получает дополнительный смысл. Воз-
вращение Дагестана в правовое и эко-
номическое пространство России едва 
ли возможно без участия русских, но на 
практике это будет один из самых слож-
ных вопросов, которые предстоит ре-
шать новому руководителю республики. 

«Главная проблема заключается 
в том, что в 1990-х годах Дагестан, в 
связи с чеченским конфликтом, был в 
почти полной изоляции от остальной 
России, — напоминает Ахмет Ярлыка-
пов. — Та бесконтрольность, которая 
«свалилась» на дагестанские элиты, 
и обусловила всё, что происходит на 
севере республики. В итоге ситуация 
зашла настолько далеко, что найти 
какой-то конструктивный выход бу-
дет очень трудно».

О СУДЬБЕ ВСЕХ
РУССКИХ ДАГЕСТАНА
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Феликс КИРЕЕВ

Много достойных имён впи-
сано в историю Владикавка-
за. Увы, так получилось, что 
большинство из них преданы 
забвению. Их подвижнический 
труд на благо и процветание 
города оказался забыт.

Не так давно к нам вернулось 
славное имя владикавказского 

городского головы Гаппо Баева. Но он 
был последним городским головой, и у 
него были предшественники, которые 
также сделали много полезного для 
Владикавказа и его жителей. В их числе 
М.М.  Орёл-Лысенко, занимавший долж-
ность городского головы г. Владикавка-
за с 1908 по 1911 год.

Родился Марк Матвеевич Орёл- 
Лысенко в 1855 году в станице Ардонской, 
в казачьей семье. Его отец — Матвей Сте-
панович Орёл, родом из казаков Полтав-
ской губернии Кременчугского уезда, ме-
стечка Потока. С января 1841 года Матвей 
был казаком Малороссийского казачьего 
полка, переведённого на Кавказскую ли-
нию. В 50-е годы он был урядником Вла-
дикавказского казачьего полка. Его же-
ной была Прасковья Савельевна.

Пожелав посвятить свою жизнь бла-
городному делу народного образования, 
Марк Орёл едет в Тифлис и поступает в 
Александровский учительский институт. 
В 1876 году, окончив с отличием институт, 
он возвращается в родную станицу Ар-
донскую и начинает работать препода-
вателем в 2-классном станичном учили-
ще. Здесь Марк Матвеевич проявил себя 
как талантливый наставник, хорошо 
знающий своё дело. Он постоянно был в 
поиске новых подходов к преподаванию 
знаний, стремился поддерживать среди 
учащихся дух любознательности и твор-
ческих раздумий.

Старания М.М. Орла не остались без 
внимания начальства. Его переводят 
на должность учителя-инспектора во 
Владикавказское городское училище, 
а вскоре он был назначен заведующим 
Георгиевским городским училищем. Де-
ятельно, плодотворно трудясь, Марк 
Матвеевич заслужил в станице всеоб-
щее уважение. За доброту, отзывчивость 
его полюбили не только учащиеся, но и 
многие станичники, не раз обращавши-
еся за советом к нему.

Со временем Марку Матвеевичу ста-
ло уже тесно в Георгиевском училище, и 
30 ноября 1891 года его назначают ин-
спектором народных училищ 2-го райо-
на Терской области. 

К народным училищам относились 
начальные учебные заведения, принад-
лежавшие Министерству народного про-
свещения, земству и частным лицам. В 
них принимались дети от 7 до 12 лет. Об-
учение в одноклассных народных учили-
щах продолжалось 3 года, в 2-классных 
— 5 лет. В них преподавался Закон Божий, 
русский язык, чистописание, арифмети-
ка, история, география и другие науки по 
возможности. На Кавказе чтение и пись-
мо преподавали на местных языках за-
коноучители местных вероисповеданий.

С именем М.М. Орла связана целая 
эпоха в истории народных училищ Тер-
ской области. Всю свою неиссякаемую 
энергию, все силы Марк Матвеевич отда-
вал развитию народного просвещения. 
Благо, примером ему был непосредствен-
ный начальник, видный педагог-просве-
титель, директор народных училищ обла-
сти Сергей Фёдорович Грушевский.

В инспекторский район М.М. Орла 
входили народные училища Владикавка-
за, Моздока, Грозного и некоторых станиц. 
Он посещает все училища, вникает в их 

проблемы, нужды. Всеми силами он спо-
собствует их лучшему оснащению учеб-
ной литературой, поощрению талантли-
вых педагогов, внедрению новых методов 
обучения. Его инспекторские очерки вы-
ливались не в сухие доклады, а представ-
ляли собой глубокий анализ положения 
дел в данном учебном заведении, с кон-
кретными, дельными предложениями. 

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИЗ КАЗАЧЬЕГО РОДА

Большой вклад Марк Матвеевич 
внёс в расширение системы народных 
училищ, способствовал открытию но-
вых, увеличению числа учащихся. К на-
чалу XX века число народных училищ 
увеличилось настолько, что область 
была разделена на три инспекторских 
района.

Особенно много сил М.М. Орёл при-
ложил к тому, чтобы даже самые малои-
мущие семьи могли отдавать своих детей 
на учёбу. Многие семьи полностью осво-
бождались от платы за обучение, другим 
давали стипендии из средств земства и 
станичных обществ.

За огромную работоспособность, 
организаторские таланты Марк Матве-
евич неоднократно избирался гласным 
Владикавказской Городской Думы. С 1903 

года он был почётным мировым судьёй. 
За большой вклад в развитие народного 
образования М.М. Орёл был награждён 
орденами святого Станислава 3-й и 2-й 
степени, святой Анны 3-й и 2-й степени и 
святого Владимира 4-й степени.

В августе 1908 года М.М. Орёл в оче-
редной раз был избран гласным Вла-
дикавказской думы, а 22 сентября со-

стоялись выборы городского головы. 
Бывший городской голова А.Ф. Фролков 
отказался баллотироваться. Отказались 
и члены Городской управы Г.В.  Баев и 
Н.А. Поляков. М.М. Орёл дал согласие и 
большинством голосов был избран вла-
дикавказским городским головой.

16 декабря 1908 года в дирекции на-
родных училищ Марк Матвеевич присут-

ствовал на прощальном ужине. Грустно 
было расставаться со своими коллегами, 
с которыми проработал 17 лет. Сослу-
живцы подарили М.М. Орлу памятный 
адрес с фотографиями и прощальными 
пожеланиями.

Хорошо зная состояние дел во Вла-
дикавказе, нужды и проблемы горожан, 
Марк Матвеевич быстро освоился на 

новом месте. Работы было много. Благо-
устройство города, народное образова-
ние, здравоохранение, хозяйственные 
дела — всё лежало на плечах М.М. Орла. 
Порой ему некогда даже было следить 
за своим здоровьем.

11 октября 1911 года владикавказские 
газеты сообщили, что городской голова 
заболел и госпитализирован. Читая это 
сообщение, горожане ещё не знали, что 
уже в этот день, вечером, в 21.35, Марк 
Матвеевич Орёл скончался. Умер он от 
банального в наши дни аппендицита.

Проститься с ним пришли сотни 
владикавказцев, жителей станиц и сёл 
Терской области, все, кто знал и любил 
Марка Матвеевича. На гроб покойного 
было возложено 29 венков. От Терского 
казачьего войска был серебряный венок 
с надписью: «Незабвенному труженику 
М.М. Орлу». По случаю похорон занятия 
во всех учебных заведениях Владикавка-
за были отменены, чтобы преподаватели 
и учащиеся смогли проститься с покой-
ным. Марк Матвеевич был похоронен на 
Госпитальном кладбище Владикавказа.

В августе 1914 года для увековечи-
вания памяти М.М. Орла, по ходатайству 
Городской управы, Владикавказско-
му 2-му женскому городскому училищу 
было присвоено наименование: «Учи-
лище имени статского советника Марка 
Матвеевича Орла».

Марк Орёл был женат на дочери одностаничника генерал-майора Касте-
лянова — Анне Константиновне. Их дети: Леонид (1884), Константин (1888), 
Сергей (1894), Борис (1897), Елена (1900), Александра (1902) и Анна (1904).

Сергей и Борис стали офицерами, участвовали в Первой мировой и Граж-
данской войнах. В 1920 году подъесаул Сергей Маркович Орёл и хорунжий Борис 
Маркович Орёл эмигрировали. Проживали они во Франции. Борис Орёл посту-
пил во французский иностранный легион, служил Сирии.

Похороны владикавказского городского головы М.М. Орёл-Лысенко
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ТРАДИЦИИ ПОЭЗИЯ

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

У многих жителей нашего южного края есть в роду казачьи корни. 
Кто-то помнит их довольно хорошо. Но гораздо больше людей не 
знают об этом в силу исторических причин: не принято было расска-
зывать лишнего, и детей старались уберечь от такой правды. Сейчас 
в поиске жизненных координат и ответов на вопросы: как жить, вос-
питывать детей, на какие ценности опираться — люди обращаются в 
том числе и к седой старине. И если нам более-менее стали понятны 
мужчины в черкесках на улицах, то современные женщины-казачки 
— это ещё непривычно. Какие они? «Монументальные», великовоз-
растные певуньи из народных ансамблей или обычные женщины?

Урбанизация, умирание станично-
го, сельского образа жизни по-

степенно стёрли из нашей памяти тех, 
почти уже мифологических, сильных 
женщин, у которых всё спорилось в ру-
ках. Которые могли одинаково ловко 
управиться и с тестом, и с ухватом, и с 
вилами, и с казачьей шашкой…

Образ жизни на приграничье, мно-
голетнее отсутствие мужчины в доме, а 
то и гибель кормильца на службе выле-
пили уникальный характер свободной, 
очень умелой и неунывающей женщины.

Да, рождение «девки» не шибко ра-
довало: ни надела земли семье, ни по-
вода для особой гордости — так, одни 
хлопоты. Зато девочка-казачка сызмаль-
ства приучалась быть мастерицей на все 
руки: старшие сестрёнки, называемые 
«нянями», присматривали за малыша-
ми, готовили еду, умели ходить за скоти-
ной, управлялись по дому, привлекались 
к работе в огороде и в поле. К 15–17 го-
дам девушка уже успевала своими ру-
ками нашить и навязать себе приданое: 
постельное бельё, рушники и салфетки, 
рабочую и праздничную одежду с вы-
шивкой, чулки и носки.

Надо понимать, что именно руками 
женщин-казачек, по сути, и были осво-
ены грандиозные просторы и обширные 
войсковые земли на Урале, в Сибири, 
на Кубани, Дону и Тереке. Пока мужья 
и отцы служили царю и Отечеству, жен-
щины поднимали детей, а заодно раз-
бивали цветущие сады и виноградники, 
сеяли и убирали хлеб, сажали огороды, 
следили за состоянием жилищ. Чистый, 
выбеленный, идеально убранный ку-
рень — дело чести каждой казачки, а не-
порядок в личном хозяйстве — большой 
позор для семьи на всю станицу.

Женская составляющая казачьего 
бытия, к сожалению, исследована мало. 
Но хорошо известно, что с детства де-
вочки наравне с казачатами ловко дер-
жались в седле.

В случае военной угрозы именно 
казачкам не раз приходилось вставать 
на защиту своих станиц. Так, в 1641 году, 
сотни женщин участвовали в обороне 
Азова. А на Тереке хорошо помнят июнь 
1774 года и героическую защиту станицы 
Наурской, когда именно женщины отби-
ли атаку горцев, вооружившись вилами 
и топорами, поливая врага кипятком и 
горячими щами. Казачьи общины и се-
годня отмечают эту дату, как и День Ма-
тери-казачки, православный праздник 
Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы, поздравляют бабушек, мам и крёст-
ных, сестёр и дочерей.

Безусловная покорность своей доле, 
мужу, свекрови и старшей невестке, тя-
жёлый и опасный быт и часто мужская, 
грубая работа — кому-то сегодня это по-
кажется безрадостным существовани-

ем, чистым домостроем. Но казачки не 
знали другой судьбы, да и не хотели её. 
Вспомним гордую Марьяну из повести 
Л. Толстого «Казаки» — ведь не впечат-
лила её романтичная любовь барина 
Оленина! И если для казака смыслом 
жизни была служба, воинский долг, то 
для его жены таким вечным смыслом 
было обеспечить тыл, дом, куда мужчина 
обязательно вернётся, землю, за кото-
рую он всегда будет готов умереть. Обя-
занностью женщины было следить за 
исправностью и чистотой оружия мужа, 
содержимым тороков, которые всегда 
были собраны на экстренный случай.

Быть казачкой считалось огромной 
честью, гордостью, а девочку из каза-
чьей семьи ни при каких обстоятельствах 
не выдавали замуж за иногороднего, бе-
регли, как зеницу ока. Ставропольский 
поэт Витислав Ходарев, который долгое 
время жил в Михайловске, воспел каза-
чек в поэме «Казачья любовь»:

«… Тот хутор был невестами богат,
Глазастыми девчата здесь рождались.
Бери любую в жёны, наугад,
Ей-ей, от Бога те девчата брались!
Любили их, жалели казаки
И гордо говорили: «Вот любови!..»
Здесь каждой знали цену старики:
Какого роду, племени и крови».

Влияние женщины в доме, где сам хо-
зяин годами отсутствовал и возвращался 
скорее как дорогой и самый желанный 
гость, было безраздельным. К мнению 
матери в семье чутко прислушивались. 
Женщину, безусловно, почитали за её ти-
танический труд и лебединую верность, и 
хоть она не имела права голоса на кру-
гах и сходах, казаки всегда вставали в её 

БЫТЬ КАЗАЧКОЙ — МОДА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
присутствии, снимали головные уборы. 
Интересы вдов и сирот в общинах блюли 
превыше всего — это был святой обычай, 
долг перед погибшим за други своя бра-
те. Именно этот станичный уклад служил 
гарантией для каждого воина, что в слу-
чае гибели его дети не пойдут по миру. 
Не зря в казачьем курене папаха умер-
шего главы вечно покоилась в «красном 
углу», пред иконами, и это всякому гово-
рило, что семья находится под защитой 
Бога и станичного права.

Вместе с тем, казачьи женщины 
были намного свободнее, чем русские 
крестьянки. Вопреки стереотипу, их ни-
когда не били. Да, в доме на дверном 
косяке всегда висела нагайка, но лишь 
как напоминание о главенстве мужчи-
ны. Если казак никогда не использовал 
плеть для своего коня, то уж для жены, 
матери своих детей — тем паче!

Девушек не неволили с замужеством 
не по любви, даже разрешали (хотя да-
леко и не поощряли) развод по веской 
причине. Казачки были не чужды празд-
ников и песен, любили красивые наря-
ды, вышивку, платки, монисты и другие 
украшения. Вкусно, по-особому готовили, 
хлебосольно и гостеприимно привечали 
гостей, но строго блюли посты, знали 
наизусть молитвы и церковные службы.

Инерция мощной силы духа, в том 
числе и этих почти легендарных жен-
щин, вытащила генофонд народа, под-
няла из руин страну после Гражданской 
и Великой Отечественной войн.

Всё это, увы, сегодня по большей ча-
сти утрачено и забыто.

Нас, живущих в тисках асфальта и 
супермаркетов, пластика и попсы, нас, 
так много разучившихся делать своими 
руками, как реликтовое излучение по-
гасших звёзд ещё сопровождают ста-
ринные песни, которые поют те самые 
степенные бабушки в ансамблях.

Но мы понемногу вспоминаем. И хо-
тим по мере возможностей хоть чуть-чуть 
соответствовать тому великому кровному 
достоинству, что течёт в наших жилах. 
Современные казачки считают своим 
долгом знать песни, фольклор, уметь 
красиво поддержать танец, носить каза-
чью одежду, применять в повседневной 
жизни традиции и обряды. Чтение исто-
рической литературы, архивный поиск 
— тоже большая и многоплановая рабо-
та. В молодёжной среде всё больше тех, 
кто, вопреки расслабляющему влиянию 
культуры потребления, восстанавлива-
ет по крупицам то, чем когда-то жили их 
прадеды и прабабушки. Всё это нужно не-
пременно отыскать в уголках народной 
памяти, в пожелтевших фотографиях, 
письмах, сберечь и, как великое сокро-
вище, передать следующим поколениям.

Многие девушки берут уроки верховой 
езды, владения оружием. Но главное пред-
назначение, которое осознают женщины, 
взявшие на себя великую ответственность 
быть казачками — это семья. Рождение и 
воспитание детей в православной вере, 
семейное соблюдение постов, что в наше 
время соблазнов и распространения ал-
коголя и наркотиков не так-то просто. По-
мощь пожилым родителям, стремление к 
многодетности всегда было залогом вы-
живания народа, гарантией удержания им 
своей земли. Это образ жизни, осознанное 
возвращение к традициям, истокам. Это и 
есть философия современной женщины-
казачки, которая видит смысл своей жиз-
ни в приумножении и спасении будущего 
своего рода.

Илья БОТИЕВ

***

Отметить праздник мы сегодня
собрались — 

Павлодольской день рождения
станицы.

Здесь крепости казачьи родились
По распоряжению ещё самой

императрицы.

Много времени прошло с тех пор,
Но казаки в станице не пропали.
Врагам всегда давали здесь отпор,
И казаков по всей округе уважали.

Давно уж мирные настали времена,
Конь и шашка нынче уж не в моде.
Уздечка, вожжи да стальные

стремена
Встречаются всё меньше в обиходе.

Но всё же здесь традиции хранят,
И стариков своих, как прежде,

уважают.
Принимают в казаки своих ребят,
Казачье дело потихоньку

возрождают.

Поклон земной станичники
всем вам,

Мы радуемся тоже вместе с вами.
Восстановили вы в станице храм,
Сияет он опять своими куполами.

В свой двести сороковой юбилей,
Сегодня есть станице, чем

гордиться.
Ваш праздник, праздник всех

людей,
Дай Бог традициям всем

возродиться.

Желаем житейской смекалке казака
В вашей станице навсегда остаться.
Чтоб поселился мир здесь на века,
А радости и счастью не кончаться!

РОДИНА

Земля родная там, где ты родился,
С пелёнок, где с товарищами рос.
Где в жизни первый раз влюбился,
Где боль утраты впервые перенёс.

Куда б не занесло потом судьбою,
Свою родную землю не забыть.
Всё даже если хорошо с тобою,
Вас ностальгия будет теребить.

Родную землю никогда не
забывайте,

Каких вершин бы в жизни не
достиг.

Ждать будете, всегда не
сомневайтесь,

С ней этой встречи долгожданный
миг.

Родной земли дыхание священно,
С материнским молоком его впитал.
Она поэтому бывает незабвенна,
Что в детстве этим воздухом дышал.

И эта в жизни истина святая
На чужбине вам покоя не даёт.
Родина — она, как мать родная,
Она вас любит и всегда вас ждёт!


