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Организатором конференции высту-
пило Министерство Чеченской Ре-

спублики по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации. 
В работе конференции приняли участие 
казаки казачьих войск СКФО и ЮФО, 
представители органов власти СКФО 
и ЮФО, ответственные за реализацию 
«Стратегии развития казачества до 2020 
года», а также представители органов 
государственной власти Чеченской Ре-
спублики.

Перед началом конференции со-
стоялась церемония возложения цве-
тов к обелиску первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова. С приветствен-
ным словом к участникам конференции 
от РСО-Алания выступил заместитель 
руководителя рабочей группы по во-
просам казачества при Главе Республи-

ОТ ТЕРЕКА ДО ДОНА

25 июля 2019 года в городе 
Грозный состоялась 6-я Меж-
региональная конференция 
«От Терека до Дона» на тему: 
«Казачество России: проблемы, 
перспективы».

ки Северная Осетия-Алания Владимир 
Писаренко. 

Делегация Северной Осетии также 
была представлена начальником отдела 
по работе с казачьими обществами РДДН 
РСО-Алания Антоном Абрамовым, пред-
седателем Совета стариков и Суда чести 
АРОКО  ТКВО  Алексеем Лозневым, на-
чальником штаба АРОКО ТВКО Алексан-
дром Охотниковым, атаманом станицы 
Архонская Николаем Коломыц и каза-
ками АРОКО ТВКО. На Межрегиональной 
конференции «От Терека до Дона» об-
суждались пути развития казачества, 
сохранение традиций казачества, фор-
мирование межэтнической толерантно-
сти, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

С докладом на конференции «О ра-
боте, проводимой в Республике Север-
ная Осетия-Алания в области казачьей 
политики», выступил начальник отде-
ла по работе с казачьими обществами 
РДДН РСО-Алания Антон Абрамов, кото-
рый отметил: «Несмотря на все труд-
ности, казачество Северной Осетии 
с оптимизмом смотрит в будущее. 
Казаки активно включаются в госу-
дарственную службу — добросовест-
но охраняют общественный порядок, 

 защищают границы республики, со-
храняют и укрепляют свою культуру 
и традиции. Все их помыслы направле-
ны на развитие и процветание казаче-
ства на Тереке».

Атаман станицы Архонская Николай 
Коломыц поблагодарил организаторов 
форума за гостеприимство и обратился 
к присутствующим с призывом к друж-
бе и взаимоуважения между жителя-

ми Кавказа. Участники конференции в 
ходе своих выступлений подчёркивали 
важность народного единства, в кото-
ром заключается сила государства. За 
круглым столом обсудили перспективы 
развития казачества, договорились со-
действовать в вопросах развития его 
самобытной культуры, духовных ценно-
стей и проводить семинары по истории 
наших народов.
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СТАТИСТИКАСОВЕТ

15 июня 2019 года в городе 
Владикавказ прошёл Совет 
атаманов Аланского респу-
бликанского окружного ка-
зачьего общества Терского 
войскового казачьего об-
щества, на котором присут-
ствовали атаманы район-
ных, станичных и городских 
казачьих обществ Северной 
Осетии.

В мероприятии принял участие министр 
РСО-А по вопросам национальных отно-
шений Аслан Цуциев. Возглавляемое им 
ведомство курирует реализацию государ-
ственных и республиканских программ 
поддержки и развития казачьих обществ. 
На Совете атаманов были рассмотрены 
вопросы в соответствии с повесткой дня: 
сложение полномочий атамана Аланского 
республиканского окружного казачьего 
общества ТВКО, избрание временно ис-
полняющим обязанности атамана Алан-
ского республиканского окружного каза-
чьего общества ТВКО и определение даты 
проведения Большого Круга Аланского 

Инициаторы проекта — Общероссий-
ская общественная организация «Союз 
казаков-воинов России и зарубежья». 
Это первый закладной камень в истории 
проекта, и неслучайно именно Беслан 
стал начальным пунктом реализации за-
думанной идеи. Всего таких часовен и 
храмов, рассказывают авторы, по всей 
стране, начиная с Юга России и закан-
чивая Дальним Востоком, будет двенад-
цать. Они будут носить имя почитаемого 
в том или ином регионе покровителя 
казачьих войск.

«В тяжёлые годы расказачивания, 
вылившихся в массовые расстрелы ка-
заков и сожжение станиц, пострадали 
все казачьи войска Российской империи: 
Терское, Астраханское, Уральское. Дон 
был залит кровью. Сибирь, Забайкалье 
— это величайшая трагедия, которая 
произошла в нашей стране. Каждое во-
йско, понесшее потери, имело своего 
святого покровителя. Мы находимся на 
земле терских казаков, которые почи-
тали святого Варфоломея. Здесь на Те-
реке будет построена часовня в честь 

республиканского окружного казачьего 
общества ТВКО.

Заседание Совета открыл начальник 
штаба АРОКО ТВКО Александр Охотни-
ков. По первому вопросу членами Со-
вета была принята отставка атамана, 
выслушаны предложения по избранию 
временно исполняющим обязанности 
атамана округа. Исполнять обязанности 
атамана Аланского республиканского 
окружного казачьего общества ТВКО на-
значен войсковой старшина начальник 
штаба Правобережного РКО Артём Дза-
гоев, за которого проголосовали едино-
гласно все члены Совета.

По третьему вопросу Совет атаманов 
принял решение о проведении Большо-
го Круга Аланского республиканского 
окружного казачьего общества ТВКО 
в ноябре 2019 года. Основными тема-
ми Круга округа будет избрание на но-
вый срок атамана и рабочих органов  
АРОКО ТВКО. Атаманам районных об-
ществ республики было предложено 
подготовить свои кандидатуры на долж-
ность атамана АРОКО ТВКО.

Как отметил Артём Дзагоев: «По-
следние полгода управляющий орган 
Аланского округа почти бездейство-

вал, работа по организации несения 
государственной службы казачества 
почти не велась, что отрицательно 
отразилось на работе казачьих об-
ществ республики. Передо мной Совет 
атаманов поставил задачу, в первую 
очередь, сформировать рабочую груп-
пу по подготовке к проведению Боль-
шого Круга Аланского казачьего округа, 
наладить стабильную работу Штаба 
округа до избрания атамана».

Напомним, что Аланское республи-
канское окружное казачье общество 
ТВКО состоит из Алагирского, Ардон-
ского, Правобережного, Пригородного, 
Моздокского, Христианского отдельных 
казачьих обществ и Владикавказского 
городского казачьего общества, а также 
из 44 первичных казачьих обществ. Об-
щая численность личного состава АРКО 
ТВКО по разным данным составляет от      
8 до 12 тысяч человек.

Варфоломея. Надеюсь, через сто лет, 
в год 200-летия начала расказачива-
ния, на этом месте уже будет стоять 
не часовня, а храм, где будет полным-
полно терских казаков», — рассказыва-
ет атаман СКВРЗ Николай Дьяконов.

В церемонии закладки камня при-
няли участие министр РСО-А по вопро-
сам национальных отношений Аслан 
Цуциев, представители районной ад-
министрации, казачьих обществ, пред-
ставители Общества развития русского 
исторического просвещения «Двугла-
вый Орёл». До начала церемонии 
участники возложили венки к памят-
нику «Древо скорби» на мемориальном 
кладбище «Город Ангелов». Напомним, 
в марте–апреле 1920 года несколько 
тысяч стариков, женщин и детей стали 
жертвами гонений, воздвигнутых на 
терское казачество. Больше всего по-
страдали станицы, расположенные по 
реке Сунже от Тарской до Грозного. В 
память о погибших в 1990-е годы тер-
скими казаками был сооружён курган и 
водружён поклонный крест.

Почтить память В.Н. Костионова пришли 
представители почти всех казачьих об-
ществ Северной Осетии. Все были еди-
ны в том, что потеря Володи Костионова  
— это тяжёлое испытание, выпавшее 
на долю терского казачества. Скорбь и 
боль от потери достойного сына нашего 
народа объединила всех присутствую-
щих на панихиде. После панихиды ка-
заки на могиле почтили память Влади-

В БЕСЛАНЕ ЗАЛОЖЕН КАМЕНЬ В ОСНОВАНИЕ БУДУЩЕЙ ЧАСОВНИ

ПОМЯНУЛИ КОШЕВОГО АТАМАНА 

У АЛАНСКИХ КАЗАКОВ — НОВЫЙ АТАМАН

В год памяти 100-летия начала расказачивания казаков 
на Бесланском кургане, на месте расстрела и погребения   
тысяч казаков, произошло знаковое событие — был зало-
жен камень в основание будущей часовни. 
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мира Костионова минутой молчания и 
возложили цветы.

Владимир Костионов неоднократно 
принимал участие в составе миротвор-
ческих миссий в зонах вооружённых кон-
фликтов как на Северном Кавказе, так и в 
Закавказье. За боевые заслуги он был на-
граждён несколькими медалями. В 2008 и 
2014 годах Владимиру Николаевичу были 
вручены медали «Во Славу Осетии».

13 июля 2019 года в храме святого мученика Иоанна Воина, 
строящегося на Мемориале Славы города Владикавказ, 
совершили панихиду об упокоении погибшего пять лет 
назад под Луганском походного атамана Владикавказского 
округа Владимира Костионова. Панихиду совершил прото-
иерей Георгий Хворостьянов.

В пределах большинства нацио-
нально-государственных образований 
РСФСР стремительно сокращается доля 
«нетитульного» населения и возраста-
ет этническая однородность этих тер-
риторий. Данная тенденция связана не 
только с различием показателей есте-
ственного прироста между титульными 
группами  — с одной стороны, и рус-
скими, с другой (а именно русские со-
ставляют большинство «нетитульного» 
населения республик Северного Кавка-
за). Не меньшее влияние на статистику 
оказывают обозначившиеся различия 
в миграционных направлениях и этни-
ческом составе мигрантов (табл. 1).

На рубеже 1980-х–1990-х гг. резко 
меняется вектор экономического, по-
литического и социального развития 
Северной Осетии. Многие промышлен-
ные предприятия прекратили своё су-
ществование или сократили объёмы 
производства. Поскольку среди русских 
доля индустриальных работников была 
особенно высока, то именно они, в пер-
вую очередь, пострадали от экономиче-
ского спада. Экономические трудности 
в сочетании с обострением этнической 
проблематики на Северном Кавказе за-
ставили часть русского населения по-
кинуть Северную Осетию (табл. 2). 

Ко всему прочему причиной сни-
жения численности русских в Северной 
Осетии в 1990-е гг. стала общая для всей 
страны тенденция превышения смерт-
ности над рождаемостью [2, с. 377]. 
Лишь немногим этносам в России уда-
лось сохранить значительный естест- 
венный прирост населения (чеченцы, 
ингуши, большинство народов Дагеста-
на и др.).

В республике русское население со-
кращается с 189159 чел. (29,9%) в 1989 г.  
до 164734 чел. (23,2%) в 2002 г. И если 
численность русских в этот период сни-
жается на 24,5 тыс. чел., то осетинское 
население увеличивается на 110,4 тыс. 
Однако, источником увеличения чис-
ленности осетин в указанный проме-

жуток времени стала миграция из-за 
пределов республики (Южная Осетия, 
внутренние районы Грузии, республи-
ки Средней Азии и Казахстан). Между 
переписями 1989 и 2002 гг. численность 
осетин в Северной Осетии увеличилась 
за счёт естественного движения на 16,2 
тыс. чел., а за счёт миграции — на 94,2 
тыс. чел. То есть 85,3% прироста осетин 
в республике пришлось на миграцию 
населения извне [2, с. 378].

Ещё более сложно ситуация с рус-
ским населением складывается в столи-
це республики г. Владикавказ. К 2002 г.  
удельный вес русских опускается до 
минимальной отметки за всю историю 

существования Владикавказа и состав-
ляет всего 23,1% (36,2% в 1989 г.). Един-
ственным этносом, увеличившим свою 
численность в традиционно многона-
циональной структуре города, стали 
осетины, их доля в населении Влади-
кавказа достигла 62,7% (46,4% в 1989 г.) 
[7, с. 8]. 

Следует отметить, что в 1990-е и 
первые годы XXI века миграция рус-
ского населения из пределов Север-
ной Осетии сопровождается встреч-
ным потоком массовых вынужденных 
миграций русских, вызванных насиль-
ственными конфликтами в северо-вос-

точном сегменте Кавказского геополи-
тического массива. Центрами притока 
вынужденных переселенцев становят-
ся Владикавказ и Моздокский район. 
Однако отсутствие точных данных не 
позволяет ответить на вопрос, насколь-
ко сильно повлияла вынужденная ми-
грация на этническую картину, и какое 
количество русских мигрантов осело в 
республике. 

В первое десятилетие XXI в. числен-
ность русских в Северной Осетии про-
должает снижаться, хотя и более мед-
ленными темпами. По переписи 2010 
года, русских в республике стало на 17,5 
тыс. чел. меньше, чем в 2002 г. За этот 
же период осетины увеличили свою 
численность на 14,3 тыс. чел. (табл. 1).

Во Владикавказе к 2010 г. удельный 
вес русских, как и большинства наи-
более многочисленных этносов горо-
да (армяне, грузины, греки), напротив, 
увеличился и составил 24,5%; осетины 
— 63,5% [7, с. 8]. Но незначительный 
рост численности русских в столице 
республики не повлиял на общую тен-
денцию в смене этнической картины 
города. 

В начале XXI в. меняется этниче-
ский состав населения не только сто-
лицы республики, но и ряда городов и 
станиц, в которых русские составляли в 
прошлом значительную или даже боль-
шую часть жителей. Этническая карти-
на в ряде населённых пунктов меняет-
ся в сторону увеличения численности 
осетин (г. Ардон, г. Беслан, ст. Змейская, 
ст. Архонская) и турок-месхетинцев  
(ст. Николаевская). Русские продолжают 
составлять около половины населения 
Моздокского района и большую часть 
самого города Моздока. Однако, как в 
самом районом центре, так и в ряде сёл 
и станиц стремительно увеличивается 
численность кумыков, чеченцев и ту-
рок-месхетинцев. 

Вновь причинами снижения чис-
ленности русских становятся естествен-
ная убыль и миграция в другие реги-
оны страны (Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край и др.). Материалы 
научно-исследовательского проекта 
«Северный Кавказ: взгляд изнутри…» 
показывают также и «высокое число 
готовых уехать из республики осетин 
по национальности». Отмечается вы-
сокий потенциал миграции населения, 
и в случае ухудшения экономической 
обстановки «молодёжь будет уезжать с 
большей силой» [5, с. 92]. 

Стоит отметить существенную де-
таль: при наличии высокой мобильно-
сти населения республики, вне зависи-
мости от этнической принадлежности, 
русская молодёжь, выезжая за пределы 
республики и реализуясь в других ре-
гионах страны, не только не планирует 
возвращаться, но и готовит «плацдарм» 
для переезда других членов семьи. Та-
ким образом, вектор, направленный на 
снижение численности русских в Север-
ной Осетии, остаётся без изменений.

В исследованиях социально-по-
литической ситуации отмечается, что 
фактором напряжённости, прежде 
всего, для русских, является то, что за-
частую называют «индексом представ-
ленности»: осетины, как количественно 
доминирующий этнос, имеют большую 
возможность для отстаивания своих 
интересов. Этому способствуют и со-
храняющиеся механизмы традицион-
ного общества, которые используются 
и в предвыборных кампаниях, и в лоб-
бировании своих интересов.

Тем не менее, в отличие от респу-
блик северо-восточного Кавказа, ко-
торые к началу 2000-х гг. стали факти-
чески мононациональными регионами 
РФ (Ингушетия и Чечня), либо сократи-
ли численность русских до минимума 
(Дагестан), пограничной с ними Север-
ной Осетии, несмотря на значительный 
отток русского населения, удалось со-
хранить свою многовековую полиэт-
ничную структуру (табл. 1).

Главный научный сотрудник Юж-
ного научного центра Российской ака-
демии наук, доктор философских наук 
Сергей Яковлевич Сущий прогнозирует, 
что динамика русского населения в ре-
спублике как в ближайшей (до 2020 г.), 
так и более отдалённой перспективе 
с большой вероятностью будет опре-
деляться сдвоенной «работой» есте-
ственной убыли и миграции. Причём, 
существующая возрастная структура 

русской общины указывает на то, что в 
текущем десятилетии более значимую 
роль в её демографическом сжатии мо-
жет играть естественная убыль. По пе-
реписи 2010 г. в Северной Осетии стар-
шая возрастная группа (люди 70 и более 
лет) составляла среди русских 12,6%, а с 
учётом пожилого населения (60-69 лет) 
— 23% (рисунок 1). Для всего русского 
массива по РФ данные показатели со-
ставляли соответственно 10,4 и 19%. 

Рисунок 1

Возрастная структура русского населения 
Северной Осетии 

по данным Всероссийской переписи населе-
ния 2002 и 2010 годов

Между тем в детородный возраст 
уже вступают малочисленные поколе-
ния, родившиеся в 1990-е годы. Доста-
точно сказать, что в республике число 
русских женщин активного репродук-
тивного возраста (20-39 лет) с 22,2 тыс. 
в 2010 г. сократится к 2020 г. до 18,3 тыс., 
а в 2030 г. составит только 14,6 тыс. (и 
это без учёта миграционного фактора).

Но остаётся ещё фактор миграции. 
С большой вероятностью отток сохра-
нится и на всю обозримую перспективу. 
При сохранении его современных мас-
штабов русская община может терять 
по несколько тысяч человек каждое де-
сятилетие и к середине века составлять 
менее 100 тыс. человек (рисунок 2)

Рисунок 2

Русские в Северной Осетии, 1939-2050 гг.

Значение, однако, имеют не только 
количественные масштабы оттока, но и 
ухудшение возрастной структуры оста-
ющихся русских. Роль данного показа-
теля в демографической депопуляции 
республиканской общины на протяже-
нии ближайших 15-25 лет может быть 
незаметной. Но по истечении этого 
периода последствия могут оказаться 
едва ли не катастрофическими: в сере-
дине века численность русских может 
начать «таять» со скоростью 3-4% в год. 
Впрочем, данный сценарий предпо-
лагает не только устойчивый отток, но 
и столь же устойчивую миграционную 
потерю заметной доли местной русской 
молодёжи. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РУССКОГО ЭТНОСА В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
На закате советской эпохи на территории большинства на-
циональных республик и автономных областей Северного 
Кавказа проявляются характерные общие тенденции, на-
метившиеся ещё в стабильные 1960-1970-е гг. 

Таблица 1

Соотношение [условно-] титульных этносов и русских в республиках Северного Кавказа 
1970–2010 гг., % [8, с. 104; 1; 6, с. 95-96]

Субъект РФ [условно-] титульные 
этносы

Переписи

1970 1979 1989 2002 2010
Адыгея Адыгейцы 21–72 21–71 22–68 24–65 25–63

Карачаево-Чер-
кессия

Карачаевцы, черкесы, 
[абазины, ногайцы] 47–47 49–45 54–42 61–34 64–32

Кабардино-Бал-
кария Кабардинцы, балкарцы 54–37 55–35 58–32 70–25 70–22
Северная Осетия Осетины 49–37 51–34 53–30 63–23 65–21
Чечено-Ингу-
шетия

Чеченцы,
Ингуши 59–35 65–30 71–23 94–4

77–1
95–2
94–1

Дагестан

[Аварцы (в т.ч. андо-
цезские народы), агулы, 

даргинцы, кумыки, лакцы, 
лезгины, ногайцы и др.]

74–15 78–12 80–9 87–5 89–4

Таблица 2

Динамика численности русского (восточнославянского) и осетинского населения Северной 
Осетии 1989–2010 гг. [1; 6, с. 96; 4, с. 58]

Национальность
Переписи

1989 2002 2010
человек в % к итогу человек в % к итогу человек в % к итогу

Все население 632428 100,0 710275 100,0 706423 100,0
Русские 189159 29,9 164734 23,2 147090 20,8
Украинцы 10088 1,6 5198 0,7 3251 0,4
Белорусы 1779 0,3 1002 0,1 609 0,08
В целом восточные 
славяне 201026 31,8 170934 24,0 150950 21,3

Осетины 334876 52,9 445310 62,7 459688 65,1
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ИТОГИЖИЗНЬ ВОЙСКА

КОНКУРС

На праздник в станицу Наурскую съе-
хались представители Донского, Ку-
банского и Терского казачьих войск, 
творческие коллективы из Кизляра, 
Прохладного, Моздока, а также местные 
жители из станиц Червленной, Шелков-
ской, Ассиновской. Многие казаки были 
с семьями и детьми. Без преувеличения 
этот праздник стал местом притяжения 
для всего Кавказа.

По уже сложившейся традиции 
праздник начался с посещения казака-
ми Наурской церкви — храма Рождества 
Христова. Духовенство Махачкалинской 
и Грозненской Епархии сослужило мо-
лебен и панихиду в память о казаках, 
погибших на полях сражений. Продол-
жился праздник во дворе храма. Здесь с 
поздравительной речью выступили гла-
ва администрации Наурского муници-
пального района родовой казак Дмит-
рий Кашлюнов и первый заместитель 
атамана Терского войскового казачьего 
общества Олег Губенко.

Казаки вручили грамоты и подарки 
казачкам станицы Наурской. Они и сегод-
ня, в мирное время, множат славу Терско-
го казачества, занимаются воспитанием 
детей и внуков. Далее прошло возложе-
ние цветов к памятнику Наурским казач-
кам. После официальной торжественной 
части атаман Терско-Сунженского район-
ного казачьего общества Георгий Реунов 
пригласил всех участников на народные 
гуляния на побережье реки Терек. Кон-
цертную программу праздника продол-
жили казачьи самодеятельные коллекти-
вы из Ставрополя, Кизляра, Прохладного, 
Моздока и других уголков в составе Тер-
ского войска.

Здесь была организована выставка 
этнографического музея народов Кав-
каза, гости могли ознакомиться с пред-
метами казачьей культуры и быта, ору-
диями труда, которые использовались 
сто и двести лет назад. Украшением Дня 
Наурской казачки стал конкурс «Наур-
ская казарла» — соревнования по рубке 

Станичный Казачий Круг проводится 
всего один раз в год, и является од-

ним из основных событий для всех ста-
ничников. Казачий Круг, как народное 
правление, это учреждение довольно 
древнее и начало его теряется в глубине 
веков. С раннего утра казаки приступи-
ли к подготовке территории проведения 
Круга. Обкосили траву вокруг террито-
рии, накрыли шатёр. К Кругу подгото-
вились основательно, по-кавказски. За-
купили мясо, зелень, овощи. Привезли 
котлы для приготовления пищи, мангал.

За подготовкой к Кругу быстро про-
летело время. Настало время молебна. 
По традиции, перед началом Круга, был 
отслужен молебен отцом Дмитрием (на-
стоятелем Храма Казанской иконы Бо-
жьей Матери в д. Извара). Отец Дмитрий 
благословил казаков на проведение 
Круга, а также, по просьбе казаков, от-
служил панихиду по безвременно по-
кинувшему нас Валерию Андреевичу 
Аксюкову — почётному старику станицы, 
и жертвам насильственной выдачи ка-
заков в СССР из г. Лиенц (Австрия), на-
чавшейся 1 июня 1945 года. 

Перед казаками выступили В.Н. Чер-

касов и атаман О.А. Захаренко с краткой 
исторической справкой о тех страш-
ных событиях, в результате которых из 
окрестностей Лиенца в СССР было де-
портировано свыше 22,5 тыс. казаков 
и их семей, в том числе, как минимум, 
3 тыс. старых эмигрантов, более 4 тыс. 
человек бежало в леса и горы. Не ме-
нее тысячи погибли во время операции 
британских войск 1 июня. Историки и со-
временники назвали эти события «каза-
чьей голгофой».

На торжественном построении были 
подведены итоги деятельности станицы 
за истекший год, а также вручены бла-
годарности и ценные подарки отличив-
шимся казакам. Начали Круг. Выбрали 
дежурного есаула (В.Н. Черкасова) — од-
ного из самых авторитетных и уважае-
мых казаков Терской общины СПБ и ЛО.

Так как Круг являлся отчётно-вы-
борным, были заслушаны отчёты о дея-
тельности и проделанной работе членов 
правления станицы. После заслушанно-
го доклада казаки задавали вопросы 
докладчику и, выслушав ответы — оце-
нивали работу члена правления. Отчи-
тались о проделанной работе: началь-

ник штаба, товарищ атамана, кошевой 
атаман, казначей и др. Также отчитался 
о проделанной работе и достижениях 
действующий атаман станицы Гребен-
ская. Работа правления станицы и ата-
мана была оценена — Любо! Далее, по 
традиции, атаман и все члены правле-
ния сложили с себя ранее действующие 
полномочия.

Обсудили немало насущных вопро-
сов, и перешли ко второй, очень важ-
ной части станичного Круга — выборам 
атамана. На должность атамана станицы 
Гребенская была предложена кандида-
тура О.А. Захаренко. Казаки единогласно 
проголосовали за данного кандидата. 
Атаманом СКО «Станица Гребенская» 
ещё на один год стал казак О.А. Захарен-
ко (родовая станица Урухская, Пятигор-
ский отдел ТКВ).

Традиция соблюдена — атаман вы-
бран. Он произнёс слова присяги: «Слу-
жить верно, не щадя головы и живота 
своего. Беречь казачью честь. Приум-
ножать достояние станицы. Беречь ка-
заков!», и поблагодарил казаков за 
доверие. Далее назначили товарища 
атамана, начальника штаба, походно-
го атамана, кошевого атамана и других 
членов правления.

1 июня 2019 года Казаки СКО «Станица Гребенская»     
собрались на станичной земле в Волосовском районе 
Ленинградской области для проведения ежегодного 
Станичного Круга.

Терцы устроили состязания по рубке 
шашкой и владению кинжалом. Детиш-
ки развлекались боями на колотушках 
и катанием на лошадях. Каждый выбрал 
для себя занятие по душе. Обманчивая 
питерская погода благоволила казакам. 
День выдался тёплым и солнечным.

Проголодавшиеся казаки, их семьи и 
гости расселись за столы с приготовлен-
ными блюдами традиционной казачьей 
кухни (наваристый ароматный шулюм, 
шашлыки из разных видов мяса). Обя-
зательным напитком на казачьем столе 
является узвар, его казаки приготовили 
здесь же, в большом котле, на костре. 
Напутственные слова вновь выбранно-
му атаману и станичникам сказал самый 
старший и уважаемый из присутствую-
щих Владимир Николаевич Черкасов. 
Подняли «Атаманскую чарку». За празд-
ничным застольем было сказано много 
добрых тостов. День был насыщен и дру-
гими приятными событиями. Катались на 
лошадях, пели традиционные казачьи 
песни, танцевали лезгинку, общались 
семьями… Круг прошёл чинно, не нару-
шая традиций. Казаки и их семьи разъез-
жались по домам в отличном состоянии 
духа, произнося тёплые слова друг другу 
и пожелания скорой встречи.

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНЫЙ КРУГ
ПОСОЛЬСКОЙ СТАНИЦЫ «ГРЕБЕНСКАЯ»

ДАТА

шашкой. Казаки из разных положений 
рубили бутылки с водой, виноградную 
лозу и канатную верёвку. В рубке при-
няли участие 42 казака. По итогам про-
ведения состязаний определились по-
бедители. Среди девушек лучшей стала 
казачка из Георгиевского районного 
казачьего общества Любовь Дрейбанд    

ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ КАЗАКОВ
Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Большой казачий праздник «День наурской казачки», кото-
рый проходит ежегодно 23 июня, собрал в станице Наурской 
Чеченской Республики более 700 казаков Ставропольского, 
Терско-Малкинского, Владикавказского окружных казачьих 
обществ Терского войска. Всего же на праздник съехалось 
более 1000 гостей и жителей со всего Северного Кавказа.

(ст. Незлобная Георгиевского района).
Среди мужчин в 3-х категориях сложности 
победителями стали: в высшей катего-
рии — Андрей Богданчиков (Георгиевское 
РКО); в средней категории — Антон Ляпу-
нов (Георгиевское РКО); в начальной ка-
тегории — Александр Гречко (Павловское 
районное казачье общество).

Круглый стол «Продвижение 
культурно-познавательных 
маршрутов, связанных с 
историей казачества» про-
шёл в рамках всероссийской 
выставки туристских марш-
рутов «Дорогами казаков» в 
Кисловодске.

Его участниками стали заместитель вой-
скового атамана ВКО «Центральное ка-
зачье войско» по культурно-просвети-
тельской деятельности, руководитель I 
Рабочей группы постоянной профиль-
ной комиссии по содействию развития 
казачьей культуры Совета при Прези-
денте Российской Федерации по делам 
казачества, заведующий кафедрой ка-
зачьей культуры Первого казачьего уни-
верситета Дмитрий Иванов, заместитель 
начальника Управления государствен-
ных туристских проектов и безопасности 
«Ростуризма» Наталья Беленко, началь-
ник Департамента по взаимодействию 
с органами государственной власти 

На базе альплагеря «Цей» собрались 
команды национальных сообществ ре-
спублики: «Русь», «Памир», «Осетия», 
«Казаки», «Узбекистан», «Дагестан» и 
«Реком». Так, на протяжении двух дней 
участники состязались в номинациях 
«Горный повар», «Национально-турист-
ская песня», «Техника туризма», также 
их проверяли на знание истории родно-
го края.

По итогам конкурсов первое обще-
командное место заняла команда «Осе-
тия», второе — «Узбекистан», а третье —  
«Казаки». Победителей кубка наградили 
дипломами и призами.

Николай Дьяконов обсудил с митропо-
литом Кириллом планы совместной дея-
тельности СКВРиЗ и Синодального коми-
тета, а также ряд актуальных вопросов 
казачества. Особое внимание Николай 
Дьяконов обратил на проблему вовле-
чённости казаков во всевозможные сек-
ты и неоязычество. Митрополит Кирилл 

пообещал оказать методическую и кон-
сультационную помощь в решении этой 
важной проблемы. Итогом встречи ста-
ла договоренность о реализации сов-
местных проектов в сфере нравствен-
ности и воцерковления казаков.

С Георгием Лиманским Высокопре-
освященнейший владыка обсудил во-

КАЗАЧЬЯ СЛАВА

24 июля 2019 года в Синодальном комитете по взаимодей-
ствию с казачеством состоялись встречи председателя 
Синодального комитета митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла с Верховным атаманом Союза 
казаков-воинов России и Зарубежья Николая Дьяконова и 
с заместителем войскового атамана Волжского ВКО атама-
ном станицы Волжская-Посольская казачьим полковником 
Георгием Лиманским. Во встречах также принял участие 
ответственный секретарь Синодального комитета иерей 
Тимофей Чайкин.

МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ
ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ КАЗАКОВ

просы воцерковления волжских каза-
ков. Митрополит Кирилл предложил 
одним из регулярных направлений этой 
деятельности сделать организацию па-
ломнических поездок. Для многих со-
прикосновение с вековыми святынями 
Русской Православной Церкви станет 
возможностью ближе узнать веру пред-

ков. В частности, председатель Сино-
дального комитета пригласил волжских 
казаков и казачек принять участие в 
торжествах, посвящённых памяти прп. 
Серафима Саровского 1 сентября в Ди-
веево. Георгий Лиманский поблагода-
рил владыку за приглашение и постоян-
ное переживание о казачестве.

ДОРОГАМИ КАЗАКОВ субъектов РФ и органами местного само-
управления полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО Владимир На-
дыкто.

Главной темой разговора стал по-
тенциал казачества и его уникальная 
культура в развитии этнотуризма в Рос-
сии. Земля Ставрополья издавна связана 
с историей и культурой терцев и кубан-
цев, здесь и сегодня сохраняется это на-
следие. Атаман Ставропольского округа 
Сергей Пальчиков поделился с гостями 
города-курорта и участниками дискуссии 
рассказом о культурных и спортивных 
мероприятиях, фольклорных праздниках 
и фестивалях, которые в течение всего 
года проводятся на территории Ставро-
полья. 

Также он обозначил основные ме-
ста — казачьи подворья, музеи, имеющие 
большие перспективы для развития ту-
ристических направлений, событийного 
и этнографического туризма в крае. Одна 
из таких «точек» — этнографический ком-
плекс «Казачье подворье» Горячеводской 
казачьей общины, где и побывали гости 
всероссийской выставки на экскурсии.

РАЗЫГРАЛИ КУБОК ПО ТУРИЗМУ
Кубок министерства Северной Осетии 
по вопросам национальных отноше-
ний среди национально культурных 
центров и обществ, по туризму и 
краеведению состоялся 8-9 июня на 
базе альплагеря «Цей».



№4 (20), август 2019 г.6 №4 (20), август 2019 г. 7

ИСТОРИЯОПЕРАЦИЯ

С утра в храме состоялась литургия, 
крестный ход, а затем обед в храмо-

вой трапезной. После трапезы казаки 
приводили к присяге вновь прибывших 
в общину и станицу казаков, а также ос-
вящали оружие. Присяга для казака — 
одно из самых значимых событий в жиз-
ни, соответственно, и готовились казаки 
к этому мероприятию по-особенному. 
От Терской общины присягу приняли 
несколько казаков: Дмитрий Арчаков, 
Павел Плахотнюк, Павел Воротнев, Ан-
дрей  Белецкий, Алексей Аверьянов.

По окончании службы состоялась 
душевная беседа с настоятелем про-
тоиереем Владимиром Сергеенко о 
главной задаче казаков — сбережении 
веры православной. «Единства каза-
ков можно достичь только через веру 
православную. Терпение и скорбь, так 
никаких иных богатств Господь каза-

ПРИСЯГА МОЛОДЫХ КАЗАКОВ

Петропавловская, как и близлежащие 
станицы Ильинская (Джалкинская) 

и Горячеисточненская (Горячеводская, 
Барятинская), возникли во время Кав-
казской войны или вскоре после неё. 
Однако территория, на которой в XIX в. 
водворились эти станицы, населялась 
казаками ещё в XVI в. Историческими 
предшественниками Петропавловской,  
Ильинской и Горячеисточненской станиц, 
как и Грозненской станицы, располагав-
шейся выше по Сунже от Петропавлов-
ской станицы, были русские остроги и 
городки, разновременно существовав-
шие в низовье р. Сунжи на протяжении 
XVI-XVIII вв. Достоверной начальной датой 
русской колонизации низовья Сунжи яв-
ляется 1567 г. Хотя в книге «Казачьи вой- 
ска. Справочная книжка Императорской 
Главной Квартиры», изданной в 1912 г., 
сообщается, что по преданию вольные 
казаки появились на Кавказе в 1520 г., ког-
да одна их община обосновалась в устье 
Терека, а вторая — в отрогах (гребнях) гор. 

Согласно историкам В.Б. Виноградо-
ву и Т.С. Магомадовой, в 1567 г. на лево-
бережье Сунжи около её устья был по-
строен острог, просуществовавший до 
1571 г. Русские крепости в устье Сунжи 
возводились, затем разрушались врага-
ми, но восстанавливались заново в 1578, 
1590, 1635 и 1651 гг. Причём небольшая 
крепость, построенная  в 1635 г., находи-
лась приблизительно в 10 вёрстах выше 
от устья Сунжи на острове, контролиро-
вавшем брод, известный, как Османов 
перевоз. Полагаем, что 214 лет спустя на 
левобережье Сунжи, выше по течению 
этой реки от бывшего Османова пере-
воза, было заложено русское укрепле-
ние «Тепли-Кичу» (Тепли-гечу). Указан-
ное событие произошло 22 августа 1849 г.  
Позднее в нескольких вёрстах от укре-
пления «Тепли-Кичу» возникла станица 
Петропавловская.

Восточная часть междуречья Терек–
Сунжа является областью исторического 
расселения гребенских казаков, что от-
ражено в научной литературе. Например, 
в очерке И.С. Кравцова о начале Терского 
казачьего войска, со ссылкой на А.И. Ри-
гельмана, сообщается, что первоначаль-
ное убежище гребенских казаков рас-
полагалось за Тереком, в Малой Кабарде 
и Кумыкском владении, «…в Гребнях, в 
урочищах: Голого Гребня, в ущелье  Пав-
ловом при Гребне и ущелье Кашлаков-
ском и при Пимоновом Дубе». Гребень 
– это восточная оконечность Терского 
хребта, расположенная в междуречье 
Терек–Сунжа. Урочища Павлова Щель и 
Павлов Камень фигурируют в трактате, 
заключённом 19 июня 1765 г. гребенски-
ми казаками с кабардинским князем Дав-
лет-Гиреем Баматом Бековичем-Черкас-
ским, в качестве мест первоначального 
поселения казаков в Гребнях. 

В архивном документе XVIII в. о гре-
бенских казаках, введённом в научный 
оборот М.О. Косвеном, в качестве места 
первоначального  поселения гребенских 

казаков указываются те же урочища: Го-
лый Гребень («голай гребень»), ущелье 
Павлово («ущелье Павлава») при гребне, 
ущелье Кашлаковское («ущелье Кашла-
навское») и Пимонов Дуб («Пименавской 
дуб»). В этом же документе сказано, что 
из-за частых нападений соседственных 
горских народов (карабулаков, чечен-
цев, гребенчуков), гребенские казаки 
вынуждены были перейти с Гребня на 
левый берег Терека. 

По данным И.Л. Дебу, в очерке «Кав-
казский край» К. Самойлова, пересе-
ление гребенских казаков с Гребня на 
низменное левобережье Терека совер-
шилось в 1711 г. В очерке «Кавказский 
край» отмечается, что гребенские казаки 
первоначально жили на правом берегу 
Терека, при устье Сунжи, в дружествен-
ных отношениях с чеченцами (вероятно, 
не с чеченцами, а с брагунскими кумыка-
ми, издревле населявшими низовья Сун-
жи. — А.Г.), по одним данным, со времён 
Ермака, а по другим данным, с первой 
половины XVII в. на Сунжу казаки свое-
вольно перебрались с Дона. 

Касаясь вопроса о расселении гре-
бенских казаков в прошлом, К. Самойлов 
писал: «В 1586 г., или около того време-
ни по Сунже селились в построенных 
городках вольные выходцы и казаки…», 
получившие название гребенских из-за 
того, что жили они при подошве «…над-
сунженского гребня…». К. Самойлов при-
вёл также два небезынтересных исто-
рических факта: в 1652 г. царь Алексей 
Михайлович приказал жившим на Сунже 
казакам разводить виноград, а в 1653 г. 
гребенские казаки выдержали осадное 
сидение. 

Нам неизвестно, как долго на протя-
жении XVII в. гребенские казаки жили на 
левобережье Сунжи. Однако по инфор-
мации 90-летнего червлёнского казака, 
его предки, первоначально поселивши-
еся в горах выше Андреевой деревни 
(ныне с. Эндирей, Республика  Дагестан) в 
укреплённых городках по соседству с че-
ченцами и кумыками, в конце XVII в. пере-
селились к устью Сунжи из-за нападений 
горцев. Однако на Сунже казаки не про-
жили и 20 лет: при Петре I их перевели на 
левобережье Терека и поселили пятью 
станицами. Поскольку известно, что пе-
реселение казаков с Сунжи на Терек про-
изошло в 1711 г., а по преданию казаки на 
Сунже прожили около 20 лет, то их пересе-
ление из окрестностей Андреевой дерев-
ни на Сунжу случилось в начале 90-х гг.  
XVII в. Более ранняя дата переселения 
казаков к устью Сунжи приведена в кни-
ге «Казачьи войска» — жившие у отрогов 
гор казаки вольной Гребенской общины 
перешли на правый берег Терека у места 
слияния его с Сунжей в 1680 г. На левый 
берег Терека они переселились отсюда в 
известном уже нам 1711 г. 

Даже столь краткий исторический 
обзор свидетельствует о том, что в вос-
точной части междуречья Терек–Сунжа, 

в зоне соприкосновения кумыкских и 
кабардинских владений, на протяжении 
XVI-XVIII вв. жили гребенские казаки. Од-
нако в начале XVIII в. казаки вынуждены 
были перейти на левобережье Терека, а 
места их прежнего проживания стали за-
селяться чеченцами. Ко времени прихо-
да в 1818 г. отряда генерала А.П. Ермолова 
на Сунжу по берегам этой реки распола-
гались чеченские аулы и хутора. Начиная 
от устья р. Нефтянки и до нынешней ста-
ницы Ильинской, на левобережье Сунжи 
находились следующие чеченские аулы 
и хутора: Атчихой (левый берег Нефтян-
ки рядом с её устьем), Чуртугай и Тепли-
Гечу. 

А.С. Сулейманов полагает, что ста-
ница Петропавловская была заложена  
«…на месте бывшего чеченского аула 
Чурт-ТогIе, по преданиям, основанном 
выходцами из общества Шикара, бежав-
ших от миссионерских отрядов, распро-
странявших мусульманскую религию». 
Вполне вероятно, что аул Чурт-ТогIе 
(Чуртугай) основали выходцы из высоко-
горного чеченского этнического обще-
ства Шикъарой, переселившиеся с аль-
пийских высот ущелья Шаро-Аргуна на 
предгорную низменность. Однако с мне-
нием А.С. Сулейманова о том, что стани-
цу Петропавловскую основали на месте 
бывшего чеченского аула, мы не можем 
согласиться. 

Возможно, А.С. Сулейманов основы-
вался на сведениях, опубликованных  
А.П. Берже. В труде А.П. Берже сообщает-
ся, что станица Чуртугаевская была по-
селена на месте аула Чуртугай. Однако 
сопоставительный анализ царских карт, 
опубликованных в период существова-
ния чеченского аула Чуртугай, русского 
укрепления Тепли-Кичу и основания ста-
ниц 2-го Сунженского линейного каза-
чьего полка, и современных топографи-
ческих и спутниковых карт показывает, 
что станица Петропавловская была во-
дворена не на месте аула Чуртугай, поки-
нутого жителями в 1840 г. после всеобще-
го восстания Чечни. 

Первоначально станицу Петропав-
ловскую предполагали разместить на 
левом берегу Сунжи между Нефтянкой 
и развалинами Чуртугая (то есть ближе 
к крепости Грозной). Однако по не из-
вестным нам причинам разместили эту 
станицу несколько восточнее от места, 
где находился Чуртугай, между этим быв-
шим аулом и укреплением Тепли-Кичу. 
На царских и современных картах видно, 
что напротив Петропавловской станицы 
в Сунжу с правой стороны впадает река 
(теперь она называется Чёрной), тогда 
как напротив аула Чуртугай в Сунжу ни-
какая река не впадала. В первой поло-
вине XIX в. на интересующем нас отрезке 
речной долины в Сунжу впадали три пра-
вых притока (Чёрная река, Безымянная 
река и Гордолинка). Указанные притоки 
впадали в Сунжу ниже аула Чуртугай, а 
Гордолинка и в наше время впадает в 
Сунжу ниже по течению от мест былого 
расположения укрепления и аула Тепли-
Кичу (Тепли-Гечу). 

В том, что в труде А.П. Берже при 
определении места основания станицы 
Чуртугаевской была допущена неточ-
ность, нас убеждает следующее обстоя-
тельство. Как и Чуртугаевскую станицу, 
А.П. Берже укрепление Тепли-Кичу по-
мещает на месте чеченского аула Тепли-
Кичу. Однако на царских картах середины 
XIX в. отчётливо видно, что укрепление 

Тепли-Кичу и развалины аула Тепли-Ки-
чу отделялись дорогой, следовавшей к 
броду на Сунже. 

Какими причинами руководствова-
лись российские власти при заложении 
станицы Петропавловской? Нам пред-
ставляется, что заложение всех станиц на 
Сунже во время Кавказской войны имело 
одну главную и общую причину. Воен-
ное командование, наученное кровавым 
опытом длительной Кавказской войны, 
осознало, что надёжно контролировать 
территорию на Кавказе невозможно по-
средством возведения одних только вре-
менных укреплений и что для прочного 
удержания территории необходимы рус-
ские населённые пункты с постоянным 
вооружённым населением. Таковыми и 
стали казачьи станицы. Помимо вышеу-
казанной главной причины, при основа-
нии каждой станицы руководствовались 
своими особенными причинами. К концу 
Кавказской войны среднее течение Сун-
жи было уже вполне занято кордонной 
цепью казачьих станиц, закрывших для 
отрядов имама Шамиля возможность 
прорыва в Надтеречную Чечню и за Те-
рек. Оставалось не полностью защищён-
ным нижнее течение Сунжи. 

Кроме крепости Грозной, в восточ-
ной части междуречья Терек–Сунжа на-
ходились следующие военные объекты: 
Нефтянская башня (на Нефтянке), Че-
ченская или Староюртовская, башня (на 
перевале Терского хребта), укрепление 
Тепли-Кичу (на Сунже), укрепление Го-
рячеводское (на северном склоне Тер-
ского хребта) и Мостовое Николаевское 
укрепление (на Тереке). Протяжённый 
участок левого берега Сунжи охранялся 
только небольшим укреплением Тепли-
Кичу. Поэтому и было решено водворить 
на нижней Сунже Чуртугаевскую и Джал-
кинскую станицы. 

Чуртугаевская станица предназнача-
лась для охраны важных в военном от-
ношении колёсных дорог, соединявших 
крепость Грозную с Терской линией (по 
более удобной обходной дороге на Горя-
чеводское укрепление и далее к Мостово-
му Николаевскому укреплению на Тереке) 
и Кумыкской плоскостью (через укрепле-
ние Тепли-Кичу и далее вниз по Сунже к 
броду возле укрепления Умахан-Юрт). 

Сформированный в 1845 г. на сред-
ней Сунже Сунженский полк, укомплек-
тованный  казаками-переселенцами из 
разных станиц Кавказского линейного 
и Донского войска, в 1852 г. получил на-
звание 1-го Сунженского полка. В то же 
время из казаков новообразованных 
Закан-Юртовской, Самашкинской, Алхан-
Юртовской и Грозненской станиц был 
сформирован 2-й Сунженский полк. Ста-
ница Чуртугаевская, основанная в 1857 г., 
была присоединена ко 2-му Сунженскому 
полку Кавказского линейного казачьего 
войска.

 По Н. Воронову, в конце первого 
десятилетия существования Петропав-
ловская станица состояла из 270 дворов 
и насчитывала 1507 казаков (при общей 
численности населения 1531 чел.). В ста-
нице располагались станичное управ-
ление и школа. В 1860 г. Кавказское ли-
нейное казачье войско было разделено 
на Кубанское казачье войско и Терское 
казачье войско. Станица Петропавлов-
ская вошла в состав Терского казачьего 
войска, в котором находилась вплоть до 
установления советской власти на Тере-
ке в 1920 г.

СТАНИЦА ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ
А. ГОЛОВЛЁВ 

Станица Петропавловская изначально именовалась Чуртуга-
евская (от чеченского комонима «Чуртугай»; «чурт» – надмо-
гильный мусульманский памятник, «тогIи» — долина). На наш 
взгляд, оба чеченских слова имеют тюркское происхождение. 
Она расположена в восточной части междуречья Терек–Сунжа 
и относится к числу поздних по времени основания казачьих 
станиц Терского войска. 

Это второй этап системной работы по 
уничтожению наркосодержащего расте-
ния. Ожидается ещё три: в августе, сен-
тябре и октябре. Так казачество проти-
востоит распространению наркомании 
среди населения и снижает риски бес-
препятственного использования людь-
ми запретного растения. Инициаторы 
МКОПО «Мак-2019» на территории Ре-
спублики Северная Осетия-Алания ос-
новной целью данной акции ставят при-
влечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их немеди-
цинского потребления, во взаимодей-
ствии с заинтересованными министер-
ствами и ведомствами.

«Это важная и успешно выполня-
емая социальная функция казачества, 
— отметил атаман районного казачьего 
округа Руслан Сугаров. — Работа в дан-
ном направлении проводится не пер-
вый год. В ходе проведения рейдовых 

Помощь казаков в защите границы 
приносит положительные резуль-

таты по задержанию правонаруши-
телей. В 2018 году в период несения 
службы, по информации казаков, по-
граничниками были задержаны пять 
нарушителей пограничного режима.

Наряду с пограничниками, дру-
жинники принимают участие в меро-

проверок мы выявляем очаги произрас-
тания дикорастущей конопли и плано-
мерно их уничтожаем. Эту работу мы 
проводим в тесном сотрудничестве 
с Министерством внутренних дел по 
Республике Северная Осетия-Алания и 
местным самоуправлением Алагирско-
го района».

Итоги нынешней кампании по борь-
бе с дикорастущей коноплей подведут 
по окончании всех её этапов. Основ-
ными задачами операции «Мак-2019» 
являются: выявление и ликвидация 
незаконных посевов, запрещённых к 
возделыванию растений, содержащих 
наркотические средства, выявление и 
привлечение к ответственности лиц, 
осуществляющих незаконное культиви-
рование запрещённых к возделыванию 
растений, содержащих наркотические 
средства, выявление и перекрытие вну-
трирегиональных, межрегиональных 
и трансграничных каналов незакон-
ной транспортировки наркотических 

средств растительного происхождения, 
задержание и привлечение к ответ-
ственности перевозчиков и сбытчиков 
наркотических средств растительно-
го происхождения, выявление очагов 
произрастания дикорастущих растений, 

КАЗАКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОПЕРАЦИИ
Казаки Алагирского районного общества приняли участие 
в межведомственной оперативно-профилактической   
операции «Мак-2019». «МАК-2019»

содержащих наркотические средства 
и организация их уничтожения, выяв-
ление и устранение причин и условий, 
способствующих распространению нар-
котических средств растительного про-
исхождения.

НА СТРАЖЕ

КАЗАЧЬИ ДРУЖИНЫ ПРИСТУПИЛИ
К ЗАЩИТЕ ГОСГРАНИЦЫ

Ежегодно с 1 июня по 30 сентября, согласно договора «Об 
оказании содействия пограничному управлению ФСБ России 
по РСО-Алания в сфере защиты государственной границы РФ», 
члены Аланского республиканского окружного казачьего обще-
ства Терского войскового казачьего общества (АРОКО ТВКО) в 
качестве дружинников проверяют документы у лиц, находящих-
ся в пограничной зоне, проводят разъяснительную работу с      
жителями и гостями Северной Осетии в интересах соблюдения 
ими правил пограничного режима и режима государственной 
границы.

приятиях по обеспечению контроля за 
соблюдением режима государствен-
ной границы, пограничного режима, 
по разъяснению гражданам правил 
режима государственной границы, 
а также в розыске лиц, пытающихся 
совершить или совершивших неза-
конное пересечение государственной 
границы.

СОБЫТИЕ

кам не обещал. Радость души не через 
телесные ублажения, а от общения с 
единокровцами и причастием, — про-
поведовал отец Владимир. Вера право-
славная и казачье братство, напол-
ненное духом, стали основой создания 
России. Не важно, сколько готовы 
убить за идею и веру, но важно сколько 
готовы умереть за это. Господь шлёт 
нам постоянно испытания, но это и 
есть жизнь земная. И от того, насколь-
ко мы стойки и верны в вере своей — и 
воздастся нам после разрушения тела 
нашего. Если кого-то иная жизнь, спо-
койная или сильно праздничная, при-
тягивает, то им точно с казаками не 
по пути. Наш Верховный атаман Це-
саревич Алексей по-прежнему с нами и 
находится подле Господа нашего, а мы 
продолжаем служить ему. Его ж никто 
не снимал со своего поста».

7 июля 2019 года в праздник Рождества Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна казаки Терской общины Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (в том числе Посольской 
станицы «Гребенская») и хутора «Приморский» провели день 
в Крестовоздвиженском Казачьем соборе, одном из старейших 
приходов Санкт-Петербурга. Храм был построен в 1748 году в 
стиле Барокко, перестроен в середине XIX века. 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ КАЗАЧЬЯ ПОЭЗИЯ

16+

Михаил НАДЕЖДИН

***
И грустно, и темно, 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!..

20.01.1947 г.

***
Мы юности фактически не знали,
Попав из корпуса в походное седло,
И без раздумия, без жалоб променяли
На дым костров домашнее тепло.

В уроках мужества мы закаляли души,
От слёз удерживали детские сердца,
Борясь за Родину на море и на суше,
Во имя верности до смертного конца...

Бывало не легко. Бывало часто тяжко –
Ребёнок всё-таки страдает без семьи...
И часто слышала кадетская фуражка,
Как мы выплакивали горести свои,

Но плакали не вслух, а затаив рыданья,
Нас окружали дни походов и боёв.
Мы видели вокруг суровость и страданья,
Мы впитывали боль предсмертных, горьких слов…

Так юность и прошла простреленной страницей...
Мы стали взрослыми уже в пятнадцать лет.
Но сохранив в душе стремленье помолиться,
Встречая у костров безрадостный рассвет.

И нежность не ушла: она осталась где-то
Запрятанной в душе, как драгоценный клад.
Она вела меня (и до сих пор кадета!)
Сквозь каторжные дни и подсоветский ад...

Она пришла со мной сюда, за океаны,
К пределу жизненной скитальческой межи,
Чтоб проводить потом туда, в иные страны,
За наши бедные земные рубежи...

22.06.1957 г.

***
Страна моя больна тяжелою болезнью,
И знаю я, что ей нельзя пока помочь,
Что дело и борьба теперь пока полезней,
Чем тысячи стихов, летящих в мглу и ночь!..

И не моя вина: измученный до края,
Я не гожусь сейчас в ряды её бойцов,
И в силах только петь тебе, страна родная,
Кормилица моих и дедов, и отцов!

Прими же честный труд, как жертву от поэта,
Как радостную дань любви моей к тебе,
Как лучшую мечту, которой жизнь согрета –
Быть верным и в беде, и в счастье, и в борьбе!

В установке парню помо-
гали родители, перед этим 
флаг освятили. Он возвы-
шается на сопке всего пару 
недель, но со слов мамы 
казака Елены Федотовой, 
информация уже разлете-
лась, туристы и местные 
жители специально под-
нимаются на эту высоту, 
чтобы увидеть и сфотогра-
фироваться с символом 
терского казачества.

На Камчатку Федотовы 
уехали в прошлом году. В 
Ставропольском крае они 
жили в селе Нины Совет-
ского округа. Иван учился 
в местной школе №9, в од-
ном из казачьих классов. 
Когда пять лет назад на 
базе учебного заведения 
создали казачий кадет-
ский клуб имени Евгения 
Родионова, энергичного 
пятиклассника Ваню сразу 
назначили командиром.

«Он всегда был очень 
активный, боевой, мог 

Восьмой выпуск серии «Слово 
Святейшего Патриарха» посвящён 
казачеству. Материалы к изда-
нию подготовлены издательством 
Московской Патриархии и Сино-
дальным комитетом по взаимо-
действию с казачеством. Красоч-
но оформленная книга содержит 
подборку репортажных фотогра-
фий и иллюстрации, необходимые 
для более ясного понимания исто-
рического фона событий.

«Христово воинство», как ино-
гда себя именуют сами казаки, 
имеет многовековую историю, тес-
но связанную с православием. В 
книге особое внимание уделяется 
поиску ответов на вопросы, кто та-
кие казаки и какое место занимает 
вера в их жизни.

«Славная история казаче-
ства не должна остаться музей-
ным экспонатом, но без возрож-
дения веры ничего не получится, 
не будет никакого казачества. 
Казак без веры — не казак: снимай 
форму и иди с миром. Как не мо-
жет быть без веры священника 
или монаха, так не может быть 
без веры и казака. Православие 
— это образ жизни казака, по-
другому быть не может», — гово-
рит Святейший Патриарх Кирилл.

Автор исторической справки 
для книги — председатель Сино-
дального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл.

Вышла в свет новая книга Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла «Казачество.     
Отечество, вера, служение».

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА О КАЗАКАХ

НА КАМЧАТКЕ УСТАНОВЛЕН ТЕРСКИЙ ФЛАГ
ДОБРОЕ ДЕЛО

Ставропольский казак Иван Федотов, переехавший вместе с 
родителями на Камчатку, установил там на одной из возвышен-
ностей флаг Терского войскового казачьего общества. Светло-
синее полотнище с гербом ТВКО посередине развивается на 
вершине сопки «Киев» близ посёлка Палана.

повести за собой, организовать, 
одним словом, настоящий лидер, 
— вспоминает его классная руко-
водительница, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, 
педагог-психолог, казачка Таисия 
Жеребкова. — У Ивана чин урядни-
ка, он не раз получал различные 
награды от атамана Воронцово-
Александровского районного ка-
зачьего общества Николая Дере-
вянко. Очень жаль, конечно, что 
семья уехала, мальчик оканчивал 
11 класс уже на Камчатке, но мы 
поддерживаем связь и радуемся 
всем его достижениям».

Недавно родители звонили 
педагогу и благодарили за то, что 
их сын — кадет, за то, что в школе 
его воспитали в казачьих традици-
ях. Как сказала мама, теперь перед 
ним все дороги открыты. Дело 
в том, что в казачьих школьных 
классах большое внимание уде-
ляется начальной военной подго-
товке, и Иван Федотов — отличный 
пример того, насколько это может 
помочь в дальнейшей жизни. Став-
рополец решил поступить в Тихо- 
океанское высшее военно-мор-
ское училище имени С.О. Макаро-
ва во Владивостоке. Когда при-
шёл подавать документы, у него 
не возникло никаких проблем, и 
более того, руководство, узнав, 
что он кадет, предоставило семье 
определённые льготы.


