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9 Мая 2019 года в Северной Осетии состоялись торжества, посвящён-
ные 74-й годовщине Великой Победы. На площади Свободы во Влади-
кавказе прошёл военный парад. На трибуне у Дома правительства па-
рад приветствовали Глава Республики Северная Осетия В.З. Битаров, 
Председатель Правительства Т.Р. Тускаев, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе М.В. Владимиров, члены Правительства и Парламента Север-
ной Осетии, руководство города Владикавказа.

5 мая 2019 года в центре стани-
цы Архонская состоялась це-
ремония открытия Мемориала 
в память о казаках, погибших 
в период Гражданской войны 
1917–1922 годов. Помимо гра-
нитного мемориала с надписью 
«Пусть никогда не коснётся 
России трагедия гражданского 
противостояния», установлен 
камень с информацией о дате 
основания станицы Архонская и 
первых её поселенцах.

В традиционном параде Победы 
приняли участие ветераны Вели-

кой Отечественной войны, военнослужа-
щие 58-й армии Министерства обороны 
РФ, войск Национальной гвардии, воспи-
танники Северо-Кавказского Суворовско-
го военного училища и Северо-Осетин-
ского отделения движения «Юнармия». В 
числе участников парада были и терские 
казаки. В этот же день на центральной 

площади города Моздок прошёл парад, 
посвящённый Дню Победы. 

Благодаря главе администрации 
местного самоуправления Моздокского 
района Олегу Яровому и атаману ста-
ницы Терской Сергею Мартынову, уде-
ляющему большое внимание работе с 
казачьей молодёжью, в параде впервые 
приняли участие молодые казаки стани-
цы Терская. 

По благословению архиепископа 
Владикавказского и Аланского Леони-
да чин освящения памятника совер-
шили клирик Свято-Георгиевского Ка-
федрального собора иерей Димитрий 
Кондратьев и настоятель храма св. блг. 
кн. Александра Невского иерей Дими-

Памятник возведён казачьей 
общиной станицы Архонская 

совместно с русским национально-
культурным обществом «Русь» Приго-
родного района при финансовой под-
держке главы Республики Северная 
Осетия-Алания Вячеслава Битарова. В 
церемонии открытия Мемориала при-
няли участие: министр по вопросам 
национальных отношений РСО-А  А.А. 
Цуциев, глава Пригородного райо-
на РСО-А  А.С. Гаглоев, глава станицы 
Архонская  С.Ю. Черницкий, предста-
вители казачьих организаций, Союза 
десантников, многочисленные жители 
станицы Архонская.

трий Хестанов. В своём приветственном 
слове иерей Димитрий Кондратьев от-
метил, что Мемориал станет достойной 
памятью о жителях станицы, погибших 
в годы гражданского противостояния, 
и напоминает о том, чтобы эта трагедия 
больше не повторилась.

Отныне в центральном сквере стани-
цы будет четыре памятника: героям Граж-
данской войны, героям Великой Отече-
ственной войны, памятник станичникам, 
павшим в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, и казакам, погибшим в пе-
риод Гражданской войны 1917–1922 годов.

В ПАМЯТЬ 
О КАЗАКАХ

КАЗАКИ В СТРОЮ
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Полагаем, что происшедшее не яв-
ляется случайным — это закономерный 
итог многолетнего игнорирования ад-
министрацией Хасавюрта конституци-
онных прав терского казачества — одно-
го из коренных этносов города, внёсшего 
решающий вклад в его развитие и ста-
новление.

Данная тема давно обсуждается 
в российских СМИ, на Кругах российско-
го казачества. И мы просим обратить 
Ваше внимание на то, что Ростовская 
область и её население достаточно 
толерантно (в соответствии с тради-
ционным казачьим гостеприимством) 
относится к мигрантам, в том числе из 
Дагестана, к удовлетворению их куль-
турных и конфессиональных потреб-
ностей. Вполне справедливо ожидать 
такого же отношения и к казакам — 
терцам в местах их исконного прожива-
ния — Северном Дагестане.

Правление и Совет старейшин 
СКВРЗ, уважаемый Владимир Абдуали-
евич, надеется на Вашу помощь и со-
действие в устранении перечисленных 
правонарушений — складывающихся в 
Хасавюрте признаков неравенства и 
дискриминации».

Его Высокопреосвященству сослу-
жили секретарь епархии иерей 

Виталий Тарасов, благочинный Гроз-
ненского церковного округа иеромонах 
Амвросий (Марченко), настоятель храма 
в честь великомученицы Варвары в ста-
нице Шелковская ЧР иерей Сергий Ко-
валенко, клирик Ставропольской митро-
полии протоиерей Вячеслав Коваленко, 
благочинный Кизлярского церковного 
округа иерей Павел Каликин, клирики 
Махачкалинской епархии. После чина 
освящения архипастырь возглавил пер-
вую в стенах нового храма Божествен-
ную литургию.

На богослужении присутствовали 
полномочный представитель Президен-

люди будут рождаться во Христе. Храм 
создан для того, чтобы люди, приходя 
сюда, укрепляли свою веру, ибо Созда-
тель ищет от нас одного: чтобы мы на-
учились Его любить и благодарить, как 
Он любит нас», — отметил иерарх.

та РФ в СКФО Александр Матовников, по-
мощник главы ЧР, первый заместитель 
начальника управления Росгвардии по 
ЧР Даниил Мартынов, президент Наци-
ональной ассоциации лесопромышлен-
ников меценат Тимофей Кургин, станич-
ный атаман, представители казачества, 
а также верующие из города Грозного и 
станиц Чеченской Республики.

По окончании богослужения владыка 
Варлаам ещё раз сердечно поздравил вы-
соких гостей, настоятеля и прихожан с ве-
ликим освящением храма и пожелал всем 
чаще приходить сюда и молиться о про-
цветании и малой родины, и всей страны. 
«Мы надеемся, что новый храм станет 
утешением всем скорбящим, местом, где 

Епархиальный архиерей также вы-
разил благодарность полпреду Прези-
дента РФ в СКФО Александру Матовни-
кову за особую поддержку и внимание 
к православным жителям региона. В 
своём приветственном слове Александр 
Матовников поздравил жителей Шел-
ковской с этим событием и пожелал всем 
мира в душе, добра и благополучия.

Затем владыка Варлаам обратился 
к помощнику Главы ЧР Даниилу Марты-
нову. Архиерей выразил благодарность 
Главе Чеченской Республики Рамзану 
Кадырову за устроение новоосвящён-
ного храма, а также за содействие стро-
ительству нового храма в войсковой ча-
сти Грозного, и поблагодарил Даниила 
Мартынова за непосредственное уча-
стие во всех делах храмоздательства на 
территории Чеченской Республики. 

Владыка Варлаам призвал прихо-
жан нового станичного храма молить-
ся за Тимофея Кургина и поблагодарил 
благотворителя за возведение велико-
лепного дома Божия. В свою очередь 
Тимофей Кургин поблагодарил всех, 
кто принимал участие в строительстве 
храма, и поздравил жителей станицы 
с долгожданным освящением нового 
храма. Меценат рассказал, что имеет 
казачьи корни и поэтому неравноду-
шен к Кавказу.

ДУХОВНОСТЬ

ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО ХРАМА
1 мая 2019 года, в среду Светлой седмицы, архиепископ Ма-
хачкалинский и Грозненский Варлаам совершил чин вели-
кого освящения храма святой великомученицы Варвары в 
станице Шелковской Чеченской Республики.

ОБРАЩЕНИЕ

память священна и связана с их предка-
ми — героическими защитниками Южных 
рубежей государства. 

При поддержке Клуба российских во-
еначальников, дагестанской научной 
интеллигенции, музейных работников, 
правление ТКВ вышло с инициативой 
установки скромного Памятного зна-
ка у места единственного в Дагестане 
бывшего полкового кладбища г. Хасавюр-
та с многочисленными захоронениями 
чинов казачества и офицерского кор-
пуса — участников Первой мировой во-
йны (погибших, в частности, в составе 
корпуса генерала Баратова). Однако ад-
министрация Хасавюрта чинит искус-
ственные препятствия, даёт неверные 
сведения в Миннац Дагестана о посяга-
тельстве на частную территорию.

Республика Дагестан, как нам из-
вестно, собирается развивать туристи-
ческий кластер. Что увидят туристы, 
посетив Хасавюрт? Единственный город 
в России, где демонстративно власти 
отстраняются от российской истории, 
культуры, целей военно-патриотиче-
ского воспитания, город, где запросто 
могут снести памятник А.С. Пушкину, 
стоявший здесь до 1917 года?

В обращении, в частности, говорится: 
«Правление и Совет старейшин Сою-

за казачьих войск России и зарубежья про-
сят Вас обратить внимание на серьёз-
ную ситуацию, сложившуюся по причине 
незаконных действий администрации 
города Хасавюрта, допустившей неза-
конную застройку охранной зоны храма в 
честь иконы Божией Матери «Знамение».

Знаменский храм города Хасавюрта 
— выдающийся памятник православной 
архитектуры начала 20 века, средства 
на который собирались по всей Терской 
области. Храмы подобного типа (ново-
византийский стиль) воздвигались при 
проектировании значительного архи-
тектурного пространства (Новочер-
касск, Ростов-на-Дону, Кронштадт и 

др.). Охранная зона (более 100 м) сохраня-
лась в течение всего советского перио-
да.

Правление СКВРЗ поддерживает 
справедливое требование Терского каза-
чьего войска (г. Владикавказ) о наведении 
порядка и сносе незаконных строений во-
круг Знаменского храма. Справедливость 
требований уже подтверждена и Поста-
новлением суда 1 инстанции. В нашем 
письме будет уместным напомнить и о 
другом. 

Терское казачество, как и все па-
триоты российской военной истории, 
с пониманием отнеслось к инициативе 
Президента РФ В.В. Путина об увекове-
чивании памяти героических участников 
Первой мировой войны. Для терцев эта 

КАЗАКИ ПРОСЯТ СОХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ
Атаман Союза казачьих войск России и зарубежья В.Н. 
Ратиев и председатель совета старейшин М.А. Васильев в 
открытом письме обратились к главе Республики Дагестан 
В.А. Васильеву с просьбой обратить внимание на ситуа-
цию, сложившуюся в городе Хасавюрт, где застраивается 
зона, примыкающая к Знаменскому храму. В письме был 
затронут и ряд других проблем.
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АКТУАЛЬНО

Период восхода Советского го-
сударства в истории принято 

называть «расказачиванием», а его 
символом для казаков стала директива 
Свердлова от 24 января 1919 года, гла-
сившая: «Необходимо, учитывая опыт 
Гражданской войны с казачеством, 
признать единственно правильным 
самую беспощадную борьбу со всеми 
верхами казачества, путём поголов-
ного их истребления…».

Несмотря на то, что существу-
ет множество подобных документов, 
свидетельствующих о массовых убий-
ствах и депортациях казачьих станиц, 
именно дата директивы Свердлова 
стала символичной и памятной в наши 
дни. Параллельно с «поголовным ис-
треблением» началась кампания по 
переименованию станиц, казакам за-
прещалось носить свою традиционную 
одежду, табу накладывалось даже на 
само слово «казак». Установлению со-
ветской власти в районах с казачьим 
населением данная политика отнюдь 
не способствовала.

Действующие в горах и лесистой 
местности казачьи отряды, не призна-
ющие советскую власть, пополнялись 
и встречали полную поддержку мест-
ного населения, а в самих станицах 
одно за другим вспыхивали восстания. 
Не довольны проводимой политикой 
были и «красные» казаки, воевавшие 
за советскую власть в годы Граждан-
ской войны.

Известный командарм Миронов пи-
сал: «Восстания в казачьих областях 
вызывались искусственно, чтобы под 
этим видом истребить казачество». 
30 октября 1920 года Сталин рапорто-
вал в телеграмме Ленину об успешном 
выселении в военном порядке пяти 
станиц и о необходимости выделить 
казаков «в отдельную губернию, ибо 
сожительство казаков и горцев в од-
ной административной единице ока-
залось вредным, опасным».

Ситуация в первые годы советской 
власти была очень неустойчива и под-
ходы к одним и тем же вопросам могли 
меняться в диаметрально противопо-
ложную сторону. Отношение государ-
ства к казакам, вследствие обозначен-
ных проблем, плавно дрейфовало от 
резко негативного до умеренного. На 
проведённом пленуме ЦК РКП, состо-
явшемся 30 апреля 1925 года, подни-
мался и казачий вопрос.

В опубликованной газетой «Прав-
да» резолюции говорилось: «Совер-
шенно недопустимо игнорирование 
особенностей казачьего быта и при-
менение насильственных мер по борь-
бе с остатками казачьих традиций», 
а также: «признать необходимым, 
чтобы в местных газетах соответ-
ствующих районов гораздо больше 
внимания, чем до сих пор, уделялось 
освещению положения казачества и 
нуждам казачества, и было уделено 
должное внимание делу привлечения 
селькоров из казачьей среды».

Но ключевыми для определения 
будущих административных границ на 
Северном Кавказе стали два послед-
них пункта резолюции: «9. Способы 
проведения национальной политики 
в казачьих районах требуют особен-
ного такта. В районах со смешанным 
национальным составом усилить уча-
стие казачества в руководящих ор-
ганах тех национальных республик и 
областей, в которых казачество до 
сих пор мало привлечено к этой рабо-
те.10. Признать допустимым районы 
с компактным казачьим населением в 
нацобластях выделять в отдельные 
административные единицы».

В просуществовавшей с 20 января 
1921 года по 7 ноября 1924 года Горской 
АССР наряду с такими округами, как Че-
ченский, Ингушский, Северо-Осетин-
ский, Кабардинский, Балкарский, Ка-
рачаевский, Черкесский, существовал 
и Сунженский округ. В 1924 году власти 
решили пойти на очередной экспери-
мент, «в согласии с волеизъявлением 
народностей» и «в целях скорейшего 
развития классового самосознания 
национальностей», упразднялась и 
расчленялась по национальному при-
знаку Горская АССР.

Таким образом, у казаков на Се-
верном Кавказе появилась своя адми-
нистративная единица под названием 
Сунженский казачий округ. В Декрете 
ВЦИК об упразднении Горской АССР 
отмечалось: «Сунженский округ, как 
автономная административная еди-
ница, состоит в непосредственном 
подчинении Всероссийского Централь-
ного исполнительного Комитета и 
управляется съездом советов и изби-
раемым им исполнительным комите-
том, действующим на правах губерн-
ского исполнительного комитета».

В состав округа, общая территория 
которого ограничивалась 1185,5 кв. км, 
вошли два района: Слепцовский и Тер-
ский. Согласно результатам переписи 
1926 года по Северо-Кавказскому краю, 
более 70% населения Сунженского 
округа составляли казаки. Примеча-
тельна и сама перепись, в ходе под-
готовки которой между Центральным 
статистическим управлением (ЦСУ) и 
местными статистиками развернулась 
дискуссия, учитывать ли казаков как 
особую народность, либо в составе 
других народностей.

В итоге победила позиция местных 
статистиков, предлагавших относить 
казаков согласно языку общения к раз-
ным национальностям, при этом при-
знавая казачью преемственность от 
отца к сыну. Такая позиция привела к 
тому, что казачье население было рас-
пределено на русских, украинцев, кал-
мыков, черкесов и другие народности. 
Практически одновременно с созда-
нием Сунженского казачьего округа с 
правами современной «национальной 
республики» создаются казачьи рай-
оны на территории северокавказских 
национальных автономных областей. 

Так, в 1924 году в Карачаево-Черкес-
ской АО формируется «Баталпашин-
ский район».

При разделе объединённой АО в 
1926 году на Карачаевскую АО и Черкес-
ский национальный округ, район был 
передан в Армавирский округ Юго-
Восточной области. В состав района 
были включены город Баталпашинск, а 
также Баталпашинский, Зеленчукский, 
Исправненский, Кардоникский, Крас-
ногорский, Николаевский, Овечкин-
ский, Сторожевой и Усть-Джегутинский 
советы. При этом органы управления 
Карачаевской автономной области и 
Черкесского национального округа 
оставались в станице Баталпашинской, 
находившейся вне их границ. Около 
65% населения района были казаками.

В 1925 году в Северной Осетии был 
создан «Притеречный район». По-
становление президиума ВЦИК №333 
гласило: «Организовать в составе 
Северо-Осетинской автономной об-
ласти Северо-Кавказского края са-
мостоятельный казачий округ (на 
правах района) с центром в станице 

Ардонской. В состав нового округа 
включить: Змейскую, Ардонскую, Ар-
хонскую, Николаевскую и хутор Ар-
донский».

Всего в округе на территории 329 
квадратных км было около 20 тыс. жи-
телей, 70% которых были казаками. 
Главным отличием казачьего админи-
стративного образования от других 
районов было то, что он «ввиду особых 
условий имеет право сношения с крае-
вым центром, минуя североосетинские 
власти». В Кабардино-Балкарской АО в 
том же, 1925 году, был образован «Каза-
чий район» в составе станиц Пришиб-
ской, Котляревской и Александровской 
с подчинёнными им населёнными пун-
ктами. Территория округа насчитывала 
285 квадратных км с населением 9355 
человек (70% казаков).

На заседании 3 пленума ЦК Кабар-
дино-Балкарской автономной обла-
сти председатель облисполкома Бетал 
Калмыков заявил следующее: «Каза-
чество не является чужим народом, 
вклинившимся в наши земли, а есть 
частица нашей области. Надо будет 
организовать немедленно Казачий 
ревком и торжественно открыть 
Казачий округ на Котляревской. Надо 
дать им возможность самоуправ-
ляться и наряду с этим помочь им 
средствами. Пусть об этом нашем 
самостоятельном Казачьем округе по 
всему Северному Кавказу говорят».

Формирование вертикали совет-
ской власти в казачьих автономиях 
имело свои характерные черты. Так, 
в администрации и милиции и прочих 
органах самоуправления были пре-
имущественно казаки. Несмотря на то, 
что право избирать, а также быть из-
бранными лишались определённые 
категории граждан — такие, как быв-
шие офицеры, духовенство, торгов-
цы, казаки, всё равно голосовали за 
уважаемых станичников, как прави-
ло, крепких хозяев, которые не могли 
быть угодны советской власти. Ужесто-

чение требований и расширение круга 
лиц, лишённых избирательных прав, 
ожидаемых результатов не дали.

Кроме того, низкая явка на выборах 
в местные советы приводила к тому, 
что, например, в Притеречном округе 
их результаты были отменены. Казаки 
по старинке голосовали согласно своим 
обычаям, где предусмотрены «выбор-
щики». Грубо говоря, от одного двора 
голосовал один человек, к тому же, на 
выборы не ходили женщины. Была ещё 
одна причина недоверия новой власти 
к казакам. Повстанческие отряды, ве-
дущие вооружённую борьбу с предста-
вителями советов, продолжали свою 
деятельность, имея тесные связи среди 
казаков в окружных администрациях.

Так, в станице Вознесенской Сун-
женского казачьего округа милиционе-
ры-казаки, братья Пузенко оказывали 
негласную поддержку подполью в 1922–
1923 гг., что стало причиной разгрома 
пяти сотен краснофлотцев под коман-
дованием Блинова, прибывших для ус-
мирения Сунжи. Такие случаи во всех 
казачьих округах были не редкостью.

Казачьи автономии просущество-
вали недолго. Почти одновременно 
все они были ликвидированы с офи-
циальной формулировкой экономи-
ческой отсталости, раздутости штатов 
управления и необходимости укруп-
нения и интернационализации адми-
нистративно-территориальных обра-
зований. В 1927 году прекратил своё 
существование Казачий округ в Кабар-
дино-Балкарии, а его территория была 
передана в Прималкинский район, где 
сейчас и находится.

Остался в истории и Сунженский 
казачий округ. 4 февраля 1929 года 
административная комиссия ВЦИК по-
становила: «Сунженский округ Северо-
Кавказского края упразднить». В на-
стоящее время территорию бывшего 
округа занимают Сунженский район 
Чечни, Сунженский и Малгобекский 
районы Ингушетии, а также Моздок-
ский район Северной Осетии.

В 1931 году Притеречный округ был 
переименован в район и вошёл в пол-
ное подчинение властей Северной Осе-
тии, а в 1933 году его полностью лик-
видировали, распределив населённые 
пункты по разным осетинским райо-
нам. В том же, 1931 году, был упразднён 
Баталпашинский район. При этом часть 
станиц была передана в Черкесскую 
АО, другая часть в Карачаевскую АО, а 
станица Исправная и хутор Фроловский 
в Отрадненский район Северо-Кавказ-
ского края. На данный момент вся тер-
ритория района находится в составе 
Карачаево-Черкесии.

Сворачивание казачьих автономий 
было таким же быстрым, как и их созда-
ние. Вслед за ним следовал искусствен-
ный голод 30-х, а также продолжение 
репрессий, пик которых пришёлся на 
1937 год. Многие руководители каза-
чьих автономий были расстреляны под 
разными предлогами, слово «казак» 
вновь вышло из документального обо-
рота, но не слишком надолго, до начала 
Великой Отечественной войны.

ПОЧЕМУ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ БОРОЛАСЬ
С КАЗАЧЬИМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ АВТОНОМИЯМИ?

В 1925 году в Северной Осетии был 
создан «Притеречный район».

Николай КУЧЕРОВ

С первых лет своего существования советское государство стало 
вести поиск новых административных границ на Северном Кавка-
зе, оптимальных для сложившихся реалий. С ликвидацией Терской 
и Кубанской областей границы менялись буквально каждый год, 
власть экспериментировала, вновь и вновь перекраивая создан-
ные территориальные образования.
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Уже несколько лет в конце апреля 
отмечается День памяти терских 

казаков, безвинно убиенных в годы ге-
ноцида 20-х годов. В апреле 1920 года 
несколько тысяч стариков, женщин и де-
тей стали жертвами гонений, воздвигну-
тых на терское казачество. Больше всего 
пострадали станицы, расположенные по 
реке Сунже от станицы Тарской до Гроз-
ного. В память о погибших в 1990-е годы 
терскими казаками был сооружён Кур-
ган и водружён поклонный крест.

Помянуть предков в Беслан приеха-
ли терцы из Кизляра, Чеченской Респу-
блики, Кабардино-Балкарии, Ставропо-
лья, Северной Осетии, представители 
различных казачьих организаций и со-
трудники МВД по РСО-А. По благосло-

вению архиепископа Владикавказского 
и Аланского Леонида, в траурном ме-
роприятии принял участие настоятель 
храма св. Иоанна Воина протоиерей 
Георгий Хворостьянов.

После литии у Кургана памяти со-
стоялся поминальный митинг, который 
возглавили атаман Терского казачье-
го войска А.А. Маковкин и заместитель 
атамана Терского войскового казачьего 
общества О.В. Губенко. На месте Кургана 
памяти предполагается соорудить ме-
мориал. В комплекс войдут часовня, по-
клонный крест на Кургане, благоустроен-
ный участок с зелёными насаждениями. 
Территорию мемориала предполагается 
огородить и провести к ней асфальтиро-
ванную подъездную дорогу.

ЖИЗНЬ ВОЙСКА

КАЗАЧЬЯ СЛАВА

БЛАГОЕ ДЕЛО

На днях на родине героя в ста-
нице Переясловской был тор-

жественно открыт памятник Василию 
Гамалию. На церемонии открытия при-
сутствовали: епископ Ейский и Павел 
Тимашевский, заместитель атамана ККВ 
Константин Перенижко, депутат ЗСК, 
войсковой судья Андрей Горбань, каза-
чий генерал Владимир Громов, предсе-
датель войсковой рады Юрий Загудаев, 
благочинный Брюховецкого церковно-
го округа протоиерей Родион Драпов. 
Были здесь и главы муниципальных 
образований, и атаманы казачьих отде-
лов ККВ, а также праправнук одного из 
казаков сотни Гамалия атаман Ейского 
отдела Павел Лях.

По сути дела, это не просто памятник, 
а небольшой мемориальный комплекс. 
В центре на постаменте двухметровой 
высоты — бронзовый бюст казака-героя, 
высота бюста около 80 сантиметров. По 

обеим сторонам постамента два боль-
ших камня, на которых прикреплены 
памятные таблички с фамилиями всех 
казаков легендарной сотни.

Инициатором открытия памятника 
герою-казаку Василию Гамалию стал 
первый председатель Кубанской во-
йсковой казачьей рады Юрий Загудаев. 
Средства на монумент собирали всем 
миром. Автор памятника — потомствен-
ный казак, известный кубанский скуль-
птор Николай Раськов. Среди его работ 
— памятник сотнику Андрею Гречиш-
кину в станице Тбилисской, бюст Героя 
России Андрея Туркина, погибшего при 
освобождении заложников в Беслане. 
Был здесь и продюсер будущего худо-
жественного фильма «Сотня. Месопо-
тамский рейд» Геннадий Меркулов. Ме-
мориальный комплекс возведён возле 
школы №7. После его открытия школа 
станет носить имя Василия Гамалия.

«В начале 90-х годов в Чечне были 
тревожные времена для казаков, — рас-
сказал атаман хутора Попов Виктор Куш-
нарёв. — Чтобы сохранить общину, 35 
семей переехали в специально основан-
ный в 1991 году рядом с Владикавказом 
хутор Попов. Ещё несколько десятков 
семей разъехались по другим городам».

По словам Кушнарёва, родовые 

кладбища, на которых похоронены не-
сколько десятков тысяч казаков и пред-
ставителей других наций, сильно по-
страдали в результате боевых действий 
и вандализма. «В первые наши визиты 
на кладбищах то и дело попадались 
растяжки, — говорит Кушнарёв. — Сей-
час их, к счастью, нет, но воронки со-
хранились до сих пор».

Кушнарёв отметил, что вместе с ка-
заками перед Пасхой в Чечню приез-
жают осетины, армяне, евреи, татары и 
представители других народов. На девя-
тый день после Пасхи — на Радоницу, в 
традиционный день поминовения каза-
ки Осетии снова посещают Чечню.

«Кавказ. Реалии»

КАЗАКИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК
НА РОДОВЫХ КЛАДБИЩАХ В ЧЕЧНЕ

НА КУБАНИ ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК
ВАСИЛИЮ ГАМАЛИЮ

Сергей КАПРЕЛОВ

В Первой мировой войне сотни тысяч солдат и офицеров прояви-
ли беспримерное мужество, прославив русское оружие. Особо от-
личились казаки на фронтах Второй Отечественной, или Великой, 
как называли эту войну современники. Одна из страниц истории 
Первой мировой — легендарный рейд в Месопотамию первой сот-
ни Уманского полка, совершённый в мае 1916 года. Все до одного 
казаки этого подразделения были удостоены Георгиевских кре-
стов, а командир сотни Василий Гамалий, помимо ордена святого 
Георгия четвёртой степени, был награждён королём Великобрита-
нии Военным Крестом.

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
20 апреля 2019 года казаки Терского казачьего войска почтили 
память невинноубиенных предков у Кургана памяти в Беслане.

Представители казачества 
Северной Осетии побывали 
на родовых кладбищах в 
Чеченской Республике. Они 
провели традиционный 
ежегодный субботник.
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В работе профильной комиссии при-
няли участие заместитель мини-

стра РСО-Алания по вопросам националь-
ных отношений Александр Чернышков, 
начальник отдела по работе с казачьими 
обществами РСО-Алания Республиканско-
го Дома дружбы Антон Абрамов.

В заседании приняли участие ответ-
ственный секретарь Синодального коми-
тета по взаимодействию с казачеством 
иерей Тимофей Чайкин, ректор Перво-
го казачьего университета (МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского) В.Н. Иванова, ответствен-
ный секретарь Постоянной профильной 
комиссии по содействию развитию каза-
чьей культуры И.В. Повх, художественный 
руководитель — генеральный директор 
ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» В.Г. 
Захарченко, заместитель атамана войско-
вого казачьего общества «Центральное 
казачье войско» по культурно-просвети-
тельской деятельности Д.Л. Иванов, другие 
члены Постоянной профильной комиссии 
по содействию развитию казачьей культу-
ры и члены рабочих групп.

В ходе заседания рассмотрен вопрос 
создания Центрального музея российско-
го казачества, формирование центров 
казачьей культуры в субъектах РФ, разме-
щение электронных копий литературы по 
казачеству на платформе Национальной 
электронной библиотеки, а также прове-
дение Всероссийского фольклорного кон-
курса «Казачий круг».

ОБРАЗОВАНИЕ

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ЗАСЕДАНИЕ

15 мая в Пятигорске состоялась епархиальная научно-практическая 
конференция «Отчизны верный сын», которую посвятили памяти 
генерала Николая Евдокимова. На чтения собрались молодые ка-
заки и педагоги из городов и станиц Пятигорской епархии. Конфе-
ренция началась в Пятигорском краеведческом музее с экскурсии, 
которую для участников провёл директор, кандидат исторических 
наук и член жюри конкурса Сергей Савенко. Затем на месте бывшей 
усыпальницы Николая Евдокимова состоялась панихида по генера-
лу, чьё имя носит научно-практическая конференция. Богослуже-
ние совершил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
в сослужении духовников казачьих обществ епархии.

Елена МАТВЕЙЧУК, Марина КОВАЛЕВСКАЯ

Презентация 4-го тома «Терского сборника», ежегодно издава-
емого фондом «Терское общество любителей казачьей стари-
ны», прошла 29 апреля в городе  Новопавловске Кировского 
городского округа на базе Дворца культуры им. С.М. Романько. 

23 апреля 2019 года в Мини-
стерстве культуры Российской 
Федерации состоялось расши-
ренное заседание Постоянной 
профильной комиссии по со-
действию развитию казачьей 
культуры Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по делам казачества. Заседа-
ние возглавил заместитель 
министра культуры Российской 
Федерации П.В. Степанов.

В Молодёжном центре Спасского 
кафедрального собора архи-

пастырь приветствовал участников VI 
Евдокимовских чтений. Владыка по-
благодарил ребят за неравнодушие к 
казачьей культуре и интересные рабо-
ты. Конференция началась мини-спек-
таклем на тему церковно-славянского 
языка и образования, который показали 
учащиеся 16-й школы Пятигорска.

Научное издание по 
истории казачества 

на Северном Кавказе пред-
ставили на «кругом столе», 
посвящённом 100-летию 
расказачивания в России. 
Проведение круглого стола 
и презентации обеспечило 
Павловское районное каза-
чье общество под руковод-
ством атамана Владимира 
Рогового при поддержке 
администрации Кировского 
городского округа, Ново-
павловского историко-кра-
еведческого музея, работ-
ников местных библиотек и 
духовенства. 

Презентацию книги 
провёл составитель сбор-
ника, директор фонда «Тер-
ское общество любителей 
казачьей старины» Олег 
Губенко. Он рассказал о де-
ятельности фонда и самом 
издании, которое содержит 
научные труды более 30 
ведущих учёных России по 
истории и культуре терско-
го казачества. Авторский 
коллектив многонациона-
лен: участвуют казаки, учё-
ные Республики Дагестан, 
Чеченской Республики. 

Важно, что в научном 
сообществе Северного 
Кавказа есть те, кто серьёзно и объек-
тивно занимается казачьей тематикой, 
её решающим значением в истории 
России и нашего региона. Четвёртая 
часть «Терского сборника» содержит 
материалы о периоде Гражданской во-

йны на Северном Кавказе и терской 
казачьей эмиграции. Издание увидело 
свет благодаря финансовой поддерж-
ке комитета Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества и 
по благословлению архиепископа Пя-

Темой чтений 2019 года стал опыт 
прошлого и перспективы развития ка-
зачьего образования. Из двадцати двух 
рефератов жюри отобрало семь. Пре-
тенденты на призовые места предста-
вили работы на суд слушателей. В ито-
ге лидеры распределились следующим 
образом: 3 место — Анастасия Олейни-
кова (учитель начальных классов сред-
ней школы №14 посёлка Пятигорский); 

В ПЯТИГОРСКЕ СОСТОЯЛИСЬ VI ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Алексей Шапошников (учащийся школы 
№6 города Черкесска); Захар Карень-
гин (учащийся средней школы №8 ста-
ницы Котляревской); 2 место — София 
Медведева (учащаяся школы станицы 
Кардоникской); Елизавета Рочева (уче-
ница Свято-Никольской православной 
классической гимназии города Кисло-
водска); 1 место — Александр Мироны-

чев (ученик казачьего класса станицы 
Зеленчукской).

Члены жюри выделили те работы, 
где авторы представили не только мате-
риал о казачьем образовании в дорево-
люционной семье и школе, но и личный 
опыт школьников, которые учатся в ка-
зачьих классах и участвуют в патриоти-
ческих движениях.

УВИДЕЛ СВЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ТОМ 
«ТЕРСКОГО СБОРНИКА»

В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ

тигорского и Черкесского Феофилакта. 
Олег Губенко выразил надежду, что в 
ближайшие два года увидит свет и пя-
тый выпуск, который будет посвящён 
переизданию дореволюционных работ 
о казачестве. В заключение презента-
ции Олег Губенко передал в дар библи-
отечной системе Кировского городского 
округа 5 экземпляров четвёртого вы-
пуска «Терского сборника», чтобы он 
нашёл своего читателя не только сре-
ди профессиональных историков, но и 
среди студенчества, молодёжи, школь-
ников, которые интересуются историей 
своей земли.

Презентацию и 
«круглый стол» посе-
тили терские казаки из 
разных уголков Став-
рополья и соседних 
республик, педагоги и 
учащиеся казачьих ка-
детских классов сред-
них образовательных 
школ Новопавловска, 
студенты техникумов и 
колледжей, представи-
тели местного Совета 
женщин, Комитета сол-
датских матерей и семей 
военнослужащих.

В перерывах высту-
пили народный хор «Ка-
зачка», образцовый ан-
самбль «Станичники», 
народный хор «Терские 
казаки» станицы Ста-
ропавловской, дети и 
взрослые читали стихи, 
благодарили авторский 
коллектив сборника за 
большой интеллекту-
альный и организатор-
ский труд по его изда-
нию.

В фойе Дворца куль-
туры действовала тема-
тическая выставка «Тер-
ское казачество: из века 
в век», организованная 
сотрудниками Новопав-
ловского историко-кра-

еведческого музея и посвящённая исто-
рическому периоду от строительства 
Азово-Моздокской оборонительной ли-
нии до последнего дореволюционного 
атамана станицы Новопавловской Гор-
дея Артемьевича Тутова.



№3 (19), июнь 2019 г.6

В 1908 г. Терское казачье войско 
приобрело у городской администрации 
города Владикавказа два участка зем-
ли по ул. Пушкинская (кварталы №347 и 
348) для постройки войсковой учитель-
ской семинарии. Был объявлен конкурс 
проекта комплекса зданий учительской 
семинарии. В итоге был выбран про-
ект инженера П.П. Шмидта. В 1910 году 
областное правление Терской области 
направило вышестоящему начальству 

пакет необходимых документов для по-
лучения разрешения на постройку. 

25 ноября 1910 г. штаб Кавказского 
военного округа сообщил и направил 
во Владикавказ отзыв казачьего отде-
ла Главного штаба от 3 ноября 1910 г., в 
котором говорилось, что инженерный 
комитет, рассмотрев проект сметы на 
постройку зданий для войсковой учи-
тельской семинарии в г. Владикавказе 
и выслушав записку члена комитета, 
академика архитектуры фон Гогена, 
журналом 23 сентября 1910 г. №736, по-
становил:

1. Представленный проект утвер-
дить (без центрального отопления, во-
доснабжения, канализации и железных 
стропил).

2. Исчисленную на производство 
работ сумму 294307 руб. принять к све-
дению.

3. Разработать на месте и пред-
ставить на утверждение инженерно-
го комитета проекты на устройство от 
отопления и вентиляции зданий, водо-
снабжения и канализации.

В апреле 1911 г. Главный штаб раз-
решил осуществить постройку зданий 
войсковой семинарии хозяйственным 
способом. Для организации стройки 
была сформирована строительная ко-
миссия во главе с начальником Терской 
области, состоящая из 11 человек. Со-
гласно проекту, комплекс войсковой 
семинарии на 100 пансионов состоял 
из нескольких зданий: двухэтажное 
здание, где располагаются учебные по-
мещения и квартира директора семина-
рии; здание образцовой школы с квар-
тирой учителя школы; здание квартир 

для 5 преподавателей; служебные по-
мещения — баня с прачечной и сушил-
кой, ледник и кладовая, сарай для дров, 
конюшня с каретником.

На первом этаже основного здания: 
4 класса, гимнастический зал, учитель-
ская, кабинет директора, фундамен-
тальная библиотека, комната учебных 
пособий, комната метеорологических 
наблюдений, приёмная, помещение 
швейцара, вестибюль, канцелярии (2 

комнаты), уборная, столовая, кухня, пе-
реплётная мастерская, квартира пере-
плётного мастера (2 комнаты), столяр-
ная мастерская, квартира столярного 
мастера (2 комнаты), помещение на 14 
человек для прислуги (3–4 комнаты), 
квартира эконома (3 комнаты с кухней), 
квартира директора (5 комнат, с кухней, 
ванной и клозетом) соединена с каби-
нетом. 

На втором этаже: церковь на 200 
человек с подвижной перегородкой, 
отделяющей алтарь и солею от поме-
щения для молящихся, которое можно 
использовать и как актовый зал; рекре-
ационный зал, физический кабинет с 
аудиторией, музыкальный класс, класс 
рисования с окнами на север, учени-
ческая библиотека, читальня, комната 
выставок ученических произведений, 
больница (приёмный покой, палата на 3 
кровати, палата на 5 кроватей, комната 
для аптеки и фельдшера), дортуары на 
100 кроватей, гардеробная, сундучная, 
комната при спальнях для дежурного 
воспитателя, комната для дневального, 
умывальная, уборная.

Образцовая школа состоит из поме-
щений: класс, рекреационная комната, 
шинельная, учительская, уборная. При 
школе квартира учителя (3 комнаты), с 
кухней, кладовой, клозетом. Квартиры 5 
преподавателей — в одном двухэтажном 
здании. Квартиры для трёх преподава-
телей — по 4 комнаты с кухнями, кло-
зетами и кладовыми. Для двух препо-
давателей — по три комнаты с кухнями, 
клозетами и кладовыми. 

Службы при семинарии: баня, пра-
чечная с кладовой, помещение для 

стирки, гладильная, водогрейные кот-
лы; сушильня над баней и прачечной; 
ледник с погребами; сарай с конюш-
ней на 2 стойла и каретник. Все здания 
из кирпича без наружной штукатурки, 
спроектированы просто без роскоши и 
излишеств, удорожающих конструкцию.

21 октября 1913 года, в день Вос-
шествия на Всероссийский Престол Его 
Императорского Величества Государя 
Императора Николая II Александровича, 
состоялось торжественное освящение 
новых, только что отстроенных зданий 
Терской войсковой учительской семи-
нарии, вместе с освящением домового 
при семинарии храма во имя св. бра-
тьев Кирилла и Мефодия, первоучите-
лей словенских.

Торжество освящения новых зда-
ний семинарии началось с чина освя-

щения храма при семинарии. Вечером 
20 октября законоучитель семинарии, 
священник Алексей Разумовский вме-
сте с законоучителем 2-го реального 
во Владикавказе училища протоиереем 
Иоанном Завитаевым и епархиальным 
наблюдателем церковно-приходских 
школ священником Иосифом Орехо-
вым, совершил богослужение в при-
сутствии педагогического персонала и 
воспитанников семинарии в новом хра-
ме семинарии.

21 октября чин освящения совер-
шил архиепископ Владикавказский и 
Моздокский Питирим. На торжестве 
присутствовали начальник Терской об-
ласти, руководитель Кавказского учеб-
ного округа, директор народных учи-
тель Терской области, городской голова 
г. Владикавказа, директора учебных за-
ведений и др. Директором Терской во-
йсковой учительской семинарии был 
назначен В.И. Абрамов.

За своё недолгое существование 
учительская семинария подготовила 
несколько десятков учителей, многие 
из которых и в советское время труди-
лись на ниве народного просвещения.

Списки выпускников Терской 
войсковой учительской семинарии.

Первый выпуск, 1914 г.
Базалий Иван Спиридонович, ст. Бор-
густанская; Баранов Пётр Львович, ст. 
Калиновская; Богатырев Мефодий Ива-
нович, ст. Ермоловская; Белов Василий 
Васильевич, ст. Терская; Доцев Павел 
Иванович, ст. Черноярская; Демчен-
ко Антон Андреевич, ст. Николаевская 

Кизлярский отд.; Зайцев Георгий Саму-
илович, ст. Калиновская; Иванусенко 
Пётр Семёнович, ст. Сунженская; Комов 
Максим Георгиевич, ст. Луковская; Ко-
няхин Андрей Иванович, ст. Тарская; 
Кудрявцев Василий Александрович, ст. 
Екатериноградская; Лихицкий Трофим 
Евстафьевич, ст. Стодеревская; Мель-
ников Иван Алексеевич, ст. Наурская; 
Нартов Иван Павлович, ст. Марьинская; 
Осипов Захарий Георгиевич, ст. Марьин-
ская; Олихейко Сергей Фёдорович, ст. 
Змейская; Суходолов Иван Абрамович, 
ст. Терская; Смагарев Фёдор Иванович, 
ст. Приближная; Солнышкин Василий 
Алексеевич, ст. Кисловодская; Сторо-
женко Александр Андреевич, ст. Екате-
риноградская; Сыпченко Василий Яков-
левич, ст. Терская; Ткаченко Григорий 
Денисович, ст. Ардонская; Таранин Геор-

гий Прокофьевич, ст. Терская; Козинцев 
Николай Иванович, ст. Баклановская 
Донской обл.

Второй выпуск, 1915 г.
Алексеев Власий Григорьевич, ст. 
Екатериноградская; Алёхин Флавиан 
Васильевич, ст. Александрийская Пя-
тигорского отд.; Блазнов Георгий Алек-
сеевич, ст. Наурская; Данилов Николай 
Тимофеевич, ст. Сунженская; Двигуб-
ский Михаил Иоакимович, ст. Ессентук-
ская; Дзодцоев Георгий Васильевич, 
ст. Черноярская; Иваненко Алексей 
Семёнович, ст. Николаевская Сунжен-
ского отд.; Изосимов Павел Андреевич, 
ст. Слепцовская; Кириллов Павел Ан-
дреевич, ст. Змейская; Коробко Фёдор 
Максимович, ст. Сунженская; Косов Ва-
силий Фёдорович, ст. Мекенская; Крав-
цов Яков Алексеевич, ст. Николаевская 
Кизлярского отд.; Медяник Павел Васи-
льевич, ст. Новопавловская; Поборчий 
Василий Павлович, ст. Змейская; Попов 
Степан Васильевич, ст. Марьинская; 
Солнышкин Николай Михайлович, ст. 
Марьинская; Шаповалов Иоаким Гри-
горьевич, ст. Щедринская; Яшин Миха-
ил Иванович, ст. Горячеводская; Битин 
Борис Петрович, ст. Вознесенская; Чу-
вилкин Михаил Максимович, мещанин 
Владикавказа.

После ликвидации Терского каза-
чьего войска учительская семинария 
прекратила свою деятельность. В её 
зданиях размещались различные воен-
ные учебные заведения, а с 1940 г. здесь 
находится медицинский институт (ныне 
медицинская академия).

ИСТОРИЯ

ТЕРСКАЯ ВОЙСКОВАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ СЕМИНАРИЯ
Феликс КИРЕЕВ

В начале XX века бюджет Терского казачьего войска существенно 
увеличился за счёт доходов от аренды нефтеносных земель. Это 
позволило войсковому начальству приступить к строительству трёх 
крупных комплексов учебных заведений — учительской семинарии, 
реального училища и женской гимназии.
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только атаманом станицы Архонская, он 
в команде избранного первого атама-
ном войска Терского, Героя Советского 
Союза Василия Коняхина и мэра города 
Владикавказа Михаила Шаталова был 
инициатором восстановления казаче-
ства в станицах Северного Кавказа. По-
сле колоссального катка уничтожения 
казачества это было сложно. Возрожде-
ние казачества шло тяжело, но наши ве-
тераны с достоинством справились.  До 
самой смерти Николай Левченко рабо-
тал юристом Терского казачьего войска.

Скончался Николай Александрович 
Левченко 7 мая 2000 года. Похоронен 
атаман на кладбище станицы Архон-
ская. Похороны проходили в соответ-
ствии со всеми почестями, как ветерана 
Великой Отечественной войны и ста-
ничного атамана.

ственный народ? Но черкесы и осетины 
тоже воинственны. Однако их дочери не 
растут мужланками! Они ходят с мало-
летства на народные танцы, и лепят с 
мамами и бабушками пироги на кухнях, 
лопоча при этом на родном языке. Де-
вочка знает своё место в мире и семье. 
Она — будущая женщина. А раз жен-
щина, значит, мать, жена, невестка. Всё 
остальное — потом. Интересы, профес-
сия. Ты — женщина. Ты — ядро семьи. Ты 
— лицо народа и хранительница родной 
культуры. 

Да, да. Хранением родной культуры 
в семье занимается именно женщина. 
Кто поёт детям колыбельные? Кто на 
семейных праздниках заводит песни и 
пляски? Кто готовит, полученные от ба-
бок и прабабок, блюда? Кто шьёт одеж-
ду? Кто рассказывает сказки? Женщина. 
Кого может воспитать женщина, не зна-

ющая всего этого? Ивана, не помнящего 
родства. 

Современные ревнители «омужичи-
вания» казачек в своё оправдание ча-
сто говорят о некой женской казачьей 
миссии — охрана родного дома, родной 
земли, детей. Позвольте, а чем тогда 

должен заниматься мужчина? В чём его 
роль? Давайте снабдим всех баб шашка-
ми, а их мужей передниками и скалками! 
Что мы получим в итоге? Гендерную ка-
тастрофу. 

Казачки вставали на защиту род-
ной земли в самых крайних случаях. 
Оборона станицы Наурская — тому при-
мер. Женщины знали, что их некому за-
щитить, и они защитили себя сами. Раз 
уж на то пошло, то каждая гребенская 
казачка могла постоять за себя, орудуя 
серпом или вилами, ибо жизнь её была 
сопряжена с ежедневной опасностью. 
Но военное дело не было первостепен-
ным и единственно возможным для ка-
зачек. Условия жестокого пригранично-
го быта учили женщин смекалке, отваге 
и ловкости, но женщина не переставала 
от этого быть женщиной. Отстояв Наур, 
казачки возвращались к молотьбе, ши-
тью, стряпне, садам-огородам и детским 
пеленкам. 

В годы Великой Отечественной во-
йны разве только лишь казачки воевали 
на фронтах наравне с мужчинами? По-
смотрите на женщин-ветеранов. Среди 
них: русские, украинки, еврейки, ка-
зашки, осетинки … Представительницы 
если не всех, то очень многих народов 
бывшего Советского Союза. Вспомните 
белорусских партизанок, которые ухо-
дили в леса целыми деревнями вместе 
с мужьями и ребятишками! Вспомните 
отважных русских крестьянок — про-
стых крепостных баб, которые пленяли 
французов под Смоленском и Москвой в 
1812 году! 

Ни те, ни другие не были казачками. 
Значит, защита Родины в условиях край-
ней необходимости есть прерогатива не 
только казачек? Значит, это не есть исто-
рическая и единственно возможная для 
наших женщин обязанность? Так почему 
же неокрепшим детским умам с малых 
лет вдалбливается иное? Почему в пони-
мании современной казачки-подростка 
между словами «казачка» и «солдафон» 
нужно ставить знак равенства? Массо-
вое безумие дошло до того, что девчонок 
верстают в казаки в храмах (!), учат хо-
дить маршем и пичкают им в головы бай-
ки о том, что крутка шашкой в XXI веке 
может реально помочь в защите Родины. 

В заключение мне хочется сказать 
одно. Взрослые! Научите девочек быть 
женщинами и быть мужчинами им уже не 
захочется. Научите их вышивать свадеб-
ные рушники, печь пироги, петь наши 
дивные песни, которым грозит полное 
исчезновение ... Научите. Иначе, нашим 
сыновьям не на ком будет жениться, и 
мы потеряем наш народ навсегда. 

Родился Николай Левченко 10 ав-
густа 1924 года в период перело-

ма, произошедшего в России, когда каза-
чество подверглось террору и гонениям. 
Многолюдная родня Левченко серьёзно 
пострадала, многие были сосланы в ла-
геря или расстреляны за активное уча-
стие в движении сопротивления против 
революционного террора.

В 1941 году Левченко окончил море-
ходное училище в городе русской славы 
Севастополе. Однако не морской души 
оказался казак, в 1942 году Николай был 
призван на военную службу в конную 

Это не вымышленный разговор. 
Это разговор типичный. Мне не 

раз приходилось вести подобные бесе-
ды с юными казачками лично или в со-
циальных сетях. И всё было бы ничего, 
если бы это были просто детские шало-
сти или девичий подростковый макси-
мализм. Но это не шалость. Число девиц, 
ведущих подобного рода диалоги, пуга-
юще велико. 

Но ещё более пугающим является 
тот факт, что идея массового «омужичи-
вания» женщин родилась отнюдь не в 
детских головах. Нет. Её (идею) туда вби-
ли взрослые. Те самые «дяди и тёти» из 
«казачьих» организаций, школ, классов, 
отделов и прочих бюрократических еди-
ниц, которые, как грибы после дождя, 
с паразитирующей быстротой множат-
ся на всей территории нашей страны, 
включая как земли Присуда, так и земли, 
на которых казаки исторически не про-
живали никогда. 

Видимо, «дядям и тётям» нужна эта 
гендерная катастрофа. Катастрофа, в 
которой казачий народ потеряет своих 
женщин. Раз и навсегда. Мы уже сейчас 
стоим на пути к тому, что через 20–30 
лет нас ждёт поколение матерей и бабу-
шек, не знающих родного языка, не спо-
собных рассказать казачью сказку или 
легенду, не играющих родных песен, 
не умеющих готовить, не посещающих 
храм, не способных полноценно и му-
дро выстраивать отношения с мужьями. 

армию прославленного генерала Иссы 
Плиева. Вот тут-то проявилась его ка-
зачья сущность: бои за боями, рейды по 
тылам врага. В боях за Крымский полу-
остров Николай был серьёзно ранен. 
Воевал достойно, окончив войну, как и 
его родной брат Илья Александрович 
Левченко.

Николай Левченко был награждён: 
орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу», орденом Отечественной войны 
1 степени, медалью «За взятие Берлина», 
другими боевыми и правительственны-
ми наградами. После войны окончил Ле-
нинградский юридический университет. 
Работал ведущим адвокатом в Северо-
Кавказском военном округе.

В период возрождения казачества с 
конца 80-х и начала 90-х годов Николай 
Александрович Левченко являлся не 

Зато они будут уметь крутить шашками, 
будут уметь командовать (мужьями и сы-
новьями, в том числе), будут носить ка-
муфляж. А, скорее всего, повзрослев, и, 
вдоволь наигравшись «в казачек», они 
оставят забавы юности и растворятся в 
разношерстном социуме, как истинные 
«Иваны, не знающие родства». Ото-
рванных от корней ураган жизни разне-
сён как ничтожные пылинки. Им нечего 
будет дать своим детям, потому что они 
сами внутри пусты. 

Скажете, что я драмати-
зирую? Ничуть. Я живу на 
Кавказе и прекрасно вижу, 
как воспитывают девочек в 
семьях наших соседей: осе-
тин, кабардинцев, грузин 
и т.д. Каждая современная 
осетинская девушка, име-
ющая высшее образова-
ние, умеет печь пироги, 
говорит на родном языке, 
знает тонкости традици-
онного этикета. Она знает, 
что ей нужно встать, когда 
заходят старшие. Она уме-
ет танцевать хонга-кафт и 
симд. Она знакома с тра-
диционным свадебным об-
рядом своего народа и ей 
не нужно объяснять, что на 
свадьбе невесте положено 
стоять в знак уважения к 
гостям, кормить свекровь 
мёдом и совершать целый 
перечень действий, кото-
рые до неё совершали её 
мать и бабка, и которы-
ми она даже в XXI веке не 
вправе пренебрегать. 

В осетинских (как и 
вообще в кавказских) се-
мьях девочку воспитыва-
ют, как девочку. Клянусь, 
мне просто невозможно 
представить себе 12-летнюю 
осетинку или черкешенку, напялившую 
камуфляж, шастающую по мужским ме-
роприятиям и машущую на них холод-
ным оружием. Отца и мать этого ребёнка 
общество сочтёт просто сумасшедшими! 
Так почему современный казачий соци-
ум поощряет это?! Скажете, казаки воин-

ПАМЯТЬ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АТАМАН НИКОЛАЙ ЛЕВЧЕНКО

ХОЧУ БЫТЬ КАЗАЧКОЙ

В этом году исполняется 95 лет со 
дня рождения атамана станицы 
Архонская Николая Александро-
вича Левченко.

Екатерина ГОБОЗОВА, 
искусствовед, педагог, терская казачка станицы Наурская

 — Хочу быть казачкой. 
 — Ты и так казачка. Ты родилась 
в казачьей семье, живёшь на 
казачьей земле.
 —  Нет, хочу прям так, чтобы 
по-настоящему! 
 — А «по-настоящему» — это как? 
 — Хочу носить кубанку и на-
учиться владеть шашкой. 
 — Но … Ты же не мальчишка. 
 — А что, мальчишкам можно, 
а мне нельзя? Казачки тоже 
воевали! 



Учредитель: ООО «Медиагруппа «ТЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ».
Редакция и издатель: Медиагруппа «ТЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ».
Адрес редакции: 362040, г. Владикавказ, ул. Димитрова, 2, офис 141с, 145с.

Наименоване СМИ — 
Терский казак/Terskij kazak
Для писем:
362048, г. Владикавказ, а/я 1238
Телефоны:
(8672) 333-290 (приёмная),
(8672) 403-294 (факс)
WhatsApp: (996) 942-33-21
E-mail: office@terskievedomosti.ru

Генеральный директор: А.А. Таутиева

Главный редактор: Ф.С. Киреев
E-mail: tkv-04@mail.ru

Шеф-редактор: Ф.Б. Кайтукова 

Оригинал-макет: Б.Б. Албегов

Корректура: А.В. Геворкянц

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и 
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №ФС77-73495
Дата регистрации: 17.08.2018 г.
Статус свидетельства — действующее
Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Мнение авторов не 

всегда совпадает с редакционным.
Выходит ежемесячно.
Языки — русский
Во всех печатных изданиях
Медиагруппы «Терские ведомости» 
используется буква «ё», в соответствии 
с рекомендациями Правительства РФ.
Подписано в печать (по графику и 
фактически): 29.05.2019 г. в 19.00

Распространяется в РФ
Цена свободная.
Отпечатано: ООО «Издательство
«Южный Регион»,
г. Ессентуки,
ул. Никольская, 5а
Печать офсетная.
Дата выхода в свет: 31.05.2019 г.
Тираж 1900 экз. Заказ №000

Номер издан при поддержке  Министерства РСО-Алания по вопросам 
национальных отношений и Северо-Осетинской региональной общественной 
организации «Культурный центр терского казачества».

№3 (19), июнь 2019 г.8

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ЭХО ВОЙНЫ КАЗАЧЬЯ ПОЭЗИЯ

16+

Михаил НАДЕЖДИН

***
Немало тропинок исхожено,
Немало дорог нами пройдено,
Но сердце тобой заворожено,
Далёкая, бедная Родина!
Торопятся дни вереницею
В закатах томительно розовых,
А сердце бездомною птицею
Тоскует о рощах берёзовых,
О яре за спящей деревнею,
Где сосны мечтают рассеянно,
Где сказкой чудесной и древнею
Дыхание ночи овеяно.
Грустя над твоею ошибкою,
В часовне, где дремлет околица,
С задумчивой кроткой улыбкою
Печально глядит Богородица...
Не нужно рыдать панихидами
Над Китежем, ждущим спасения:
Пусть сердце, простившись с обидами,
Ждёт час твоего Воскресения!
Он близится, милая Родина,
Такой и простой, и таинственный...
Пусть много путей нами пройдено,
Но путь к тебе — всё же единственный!
За годы тоски и изгнания,
Под гнётом слепой неизбежности,
Я сердце открыл для познания
Прощенья и ласки, и нежности!..

***
И грустно, и тёмно, и хочется забыться,
Но память строгая в душе больной горит
И, перелистывая давние страницы,
О Родине любимой говорит.
Я не забыл её среди чужого шума:
В кругу баварских сёл всегда живёт во мне
Одна и та ж мучительная дума
Об исстрадавшейся российской стороне.
Как я её люблю! Как я хочу молиться
У ног Всевышнего, Всесильного Творца,
Чтобы кровавая, ужасная страница
Была дописана скорее до конца.
Чтоб наша Русь восстала в прежней силе
Любвеобильною славянскою сестрой,
И чтобы истина и воля заменили
Братоубийственный, бесчеловечный строй!..
Я верю, Господи, что это будет скоро,
И будет вычерпана чаша русских бед,
Когда с Божественной, могучею опорой
Взойдёт над Родиной сияющий рассвет.
Не криком ужаса и не предсмертным 
стоном,
Но милосердием прославится земля
Под возродившимся, благоговейным 
звоном
Преображённого Московского Кремля!.. 
20.1.1947 г.

***
Клубясь, плывут туманы с океана,
Солёным ветром сумрачно дыша,
И пеленой такого же тумана
Одета бедная, усталая душа.
Чужой язык... неласковые лица...
Зловещий отблеск розовых реклам
Тревожно бликами по улицам ложится,
И тени прячутся пугливо по углам...
Нелепый сон, прикинувшийся былью!
Но сердцу некуда прильнуть в холодной 
мгле,
И стало прошлое простой дорожной пылью,
Давно развеянной в скитаньях по земле.
Печален вой сирен у океана,
Печален день, сменивший грустно ночь,
И боль души, как пелену тумана,
Без ветра песен мне не превозмочь!..

30.9.1958 г.

Я похожа скорее на маму. Папи-
ны, фамильные черты доста-

лись моей старшей сестре: нос 
чуть с горбинкой, узкий разрез 
глаз, тонкие губы. То же угады-
вается в лицах моих двоюродных 
сестёр, дяди, дедушки. Я люблю 
эти лица, состарившиеся, с мор-
щинами, не идеальные, но род-
ные. Особенно папино, которое 
осталось только на фотографиях.

В прошлом году во Владикав-
казе, откуда я родом, открылась 
выставка «Не стыдитесь наших 
лиц». Четыре года историк Роман 
Кумков и активист Алина Акоефф 
собирали информацию о людях, 
родившихся в Северной Осетии, 
которые попали в немецкий плен 
во время войны. Это «стыдная» 
тема, потому что в Советском Со-
юзе, как известно, не было во-
еннопленных, а были дезертиры, 
предатели и враги народа. Вы-
жившие в нацистских лагерях по-
падали в лагеря НКВД. А об умер-
ших от голода, рабского труда, 
эпидемий и пыток не вспомина-
ли, как будто эта победа к ним не 
имеет никакого отношения.

Я не была на выставке, я про 
неё даже не знала. Но я точно 
знала, что с тех пор как в сере-
дине XIX века казак Осип Ивано-
вич приехал на Терек защищать 
интересы империи, прихватив с 
собой жену Феонию и пятерых 
сыновей. Костарновы рождались, 
женились и умирали в Осетии. О 
других подробностях семейной 
истории спросить было не у кого 
(бабушки с дедушкой давно не 
стало), поэтому я смирилась, что 
за полтора столетия мы, вероятно, не 
сделали ничего выдающегося, как, 
впрочем, не сделали и плохого. Никак 
история семьи не вплеталась в исто-
рию страны.

А год назад мой знакомый из Вла-
дикавказа попал на выставку и при-
слал мне фотографию — копию кар-
точки военнопленного. Костарнов 
Илья Яковлевич попал в плен 5 июля 
1942 года под Старым Осколом, пребы-
вал в лагере Шталаг IX B, к юго-вос-

току от города Бар-Орб в Гессене, на 
холме, известном как Вегшайдекуп-
пель. Погиб 23 ноября 1943 года. Похо-
ронен в Дибурге. И снимок: мужчина, 
очень похожий на моего папу — нос 
горбинкой, узкий разрез глаз, тонкие 
губы — держит табличку с лагерным 
номером — 8857.

Я не сомневалась, что этот чело-
век — мой родственник, таким родным 
было его лицо. После недолгих по-
исков выяснилось, что он брат моего 
прадеда Василия Яковлевича. Бабуш-
ка Оля, их старенькая сестра, смут-
но помнит, что оба ушли на фронт и 
не вернулись. Извещение на Илью 
она вроде бы получила, но про плен 
не распространялась — было то ли 

страшно, то ли стыдно. А вот Василий 
пропал без вести в апреле 43-го.

Большего я, вероятно, не узнаю 
никогда. Последний год жизни праде-
да я могу только представить, читая о 
Шталаге IX B.  В 20-е — летний лагерь 
для детей из Дюссельдорфа, в воен-
ные годы — тюрьма для нескольких 
тысяч пленных из восьми стран. По 
воспоминаниям американских солдат, 
пришедших туда в 45-м, один из самых 
суровых лагерей системы Шталаг. Лю-

НЕ СТЫДИТЕСЬ НАШИХ ЛИЦ
ИСТОРИЯ ОДНОГО ВОЕННОПЛЕННОГО

Наталья КОСТАРНОВА

«Не стыдитесь наших лиц» 
— это выставка с портре-
тами людей, родившихся в 
Северной Осетии, которые 
попали в немецкий плен во 
время войны. Корреспондент 
«Правмира» Наталья Костар-
нова нашла на этой выставке 
брата своего прадеда.

дей заставляли много работать и поч-
ти не кормили — 210 граммов хлеба и 
290 граммов картофеля в день, рапс, 
овёс, похлёбка из гнилой зелени, от 
которой тошнило. Особенно плохо 
обращались с советскими пленны-
ми. Пишут, что около 20 наших солдат 
ежедневно умирали от голода и ис-
тощения. В один такой день в ноябре, 
после года в плену, от голода ли, от 
каторжного труда, от пневмонии или 
расстрелянный надзирателем, умер и 
мой двоюродный прадед.

Он, я знаю, очень хотел жить, а 
убивать и умирать не хотел. Хотел вер-
нуться домой, туда, откуда наша семья 
не уезжала полтора столетия, поэтому 
терпел. Он был мужественным, иначе 

как бы прожил он ещё целый год. Он, 
может быть, умер, представляя цепоч-
ку гор вместо горизонта, которую и се-
годня видно из окна нашей кухни. Я не 
стыжусь его лица. Как я могу стыдить-
ся лица, в котором вижу своих самых 
родных — дедушку, папу и сестёр. Он — 
нос горбинкой, узкий разрез глаз, тон-
кие губы — и другие советские плен-
ные, от 4 до 6 миллионов, умерших 
или вернувшихся домой — это тоже 
победители.


