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ИСТОРИЯ

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Первый Всероссийский 
форум реестровых казачьих 
войск России недавно 
прошёл в Краснодаре, на 
территории одного из самых 
успешных казачьих войск — 
Кубанского. Среди делегаций 
11 реестровых казачьих войск, 
принимавших участие в 
форуме, были представители 
Терского войскового 
казачьего общества во 
главе с атаманом, казачьим 
полковником Александром 
Журавским. Северную Осетию 

на форуме представляли: 
руководитель рабочей группы 
по делам казачества при Главе 
РСО-Алания Анатолий Поляков 
и заместитель министра 
РСО-Алания по вопросам 
национальных отношений 
Владимир Писаренко.

Высокий статус мероприятия обо-
значился проведением заседа-

ния Совета при президенте Российской 
Федерации по делам казачества. В нём 
приняли участие все атаманы, руково-
дитель Федерального агентства по де-
лам национальностей Игорь Баринов, 
председатель Совета при президенте 
РФ по делам казачества Александр Бе-
глов, губернатор Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев, представители 
администрации президента и аппа-
рата правительства, федеральных и 
региональных органов власти, кото-
рые входят в состав рабочих групп по 
делам казачества в субъектах РФ и от-
вечающих за реализацию Стратегии 
развития государственной политики 
в отношении российского казачества.

В ходе заседания Совета при пре-
зиденте РФ по делам казачества пред-
седатель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин поблагодарил 
членов Совета и казаков за большую 
работу по военно-патриотическо-
му воспитанию молодёжи. Он вручил 
медаль «За заслуги» руководителю 
Федерального агентства по делам 
национальностей Игорю 
Баринову, председателю 
Синодального комите-
та Русской Православной 
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КАРАУЛОВА
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Феликс КИРЕЕВ

В истории Терского казачьего 
войска, среди известных имён, 
особенно яркой личностью яв-
ляется, безусловно, Войсковой 
Атаман и депутат Государствен-
ной Думы Михаил Александро-
вич Караулов (1878–1917).

Видный учёный — историк, фило-
лог, офицер, общественный дея-

тель и политик, он к 1917 г. уже был хоро-
шо известен как на Тереке, так и в России 
в целом. Своей бурной деятельностью, 
охватывающей многие сферы, он к этому 
времени уже вписал себя в историю Тер-
ского казачества, но перелом-
ные события 1917 г. выдвинули 
его на первые роли и призва-
ли решать новые задачи.

Это известие стало большим по-
трясением не только для Терского 

казачества, но и для большинства жите-
лей Терской области и всего Северного 
Кавказа в целом. Михаил Александрович 
Караулов был не только Войсковым Ата-
маном, это была одна из самых ярких лич-
ностей в истории Терского казачества.  

Он был бы прекрасным Войсковым 
Атаманом в спокойное, мирное время, 
но судьбе было угодно поставить его во 
главе Терского войска в 1917 году.

Так уж получилось, что атаман 
М.А. Караулов стал первой жертвой сре-
ди терцев в надвигающемся молохе бра-
тоубийственной войны. Во многом в этом 
виноваты и сами терские казаки, кото-
рых не было рядом со своим атаманом. 
Они не смогли его защитить… А он по-
казал, как надо любить казачество. Не-
задолго до своей гибели Михаил Алек-
сандрович сказал: «Я всю свою жизнь 
и все силы отдал казачеству. Если ему 
потребуется моя кровь, я отдам и её…».

17 (30) декабря 1917 г. в ограде Ми-
хаило-Архангельского кафедрального 
собора города Владикавказа состоялись 
похороны М.А. Караулова, В.А. Караулова 
и А.А. Белоусова. У гроба покойного ата-
мана стояли: безутешная вдова Вален-
тина Евгеньевна с малолетним сыном 

ТЕМА НОМЕРА

Георгием (1916 г.р.) и дочкой Лидией (ро-
дилась в июле 1917 г.) на руках, Николай, 
Павел и Варвара Карауловы, генералы и 
офицеры, казаки и горцы… 

Проект временного надгробного 
мемориала был разработан извест-
ным владикавказским архитектором 
П.П.  Шмидтом. Он представлял собой 
три скромных каменных креста.

В советское время собор постигла 
печальная судьба большинства храмов 
Владикавказа. В середине 30-х годов со-
бор разрушили и на его месте (квартал 
между ул. Бутырина и Церетели) плани-
ровали построить здание пединститута, 
но планы поменялись и здесь выстрои-
ли жилой дом партийных сановников.

После разрушения собора были 
утрачены и находящиеся в его огра-
де захоронения. Здесь не было, как это 
нередко бывает, кладбища при храме. 
Лишь для атамана М.А. Караулова было 
сделано исключение. 

Дом для партийной элиты выстроен 
не на самом месте собора, а на террито-
рии соборной площади. Собор (точнее 
его место) оказался во внутреннем дворе 
этого дома. По некоторым данным фунда-
мент собора сохранился. По этой причине 
есть вероятность, что в целости и останки 
атамана М.А. Караулова и убитых с ним.

В этом году исполнилось сто лет, как 
М.А. Караулов избран Войсковым Атама-
ном ТКВ и сто лет его трагической гибели. 
В связи с этим казаками Владикавказско-
го округа начаты работы по поиску мо-
гилы атамана. Раскопкам предшествова-
ли различные согласования с властями 
города и республики, а также жителями 
дома. Хотя все необходимые формально-
сти с властями, Центром охраны памят-
ников и другими организациями были 
согласованы, некоторые жильцы были 
категорически против каких-либо рас-
копок. При этом некоторые вспоминали 
о провалах, о найденном одном из захо-
ронений.

В конце октября, после молебна, со-
вершённого благочинным Ильинского 
церковного округа протоиереем Васи-
лием Шауэрманом, казаки приступили 
к раскопкам по всем предполагаемым 
местам захоронений. 

Если будет обнаружена могила ата-
мана М.А. Караулова, это будет событие 
не только для Владикавказа и терцев, 
но и для всего российского казачества. 
Атаман будет перезахоронен на более 
подобающее место. 

В любом случае место первоначаль-
ного захоронения М.А. Караулова и уби-
тых с ним будет увековечено мемори-
альной доской.  

ПОИСКИ АТАМАНА КАРАУЛОВА
13 (26) декабря 1917 г. на станции Прохладной толпой 
большевистски настроенных солдат был зверски убит первый 
Выборный Атаман Терского казачьего войска Михаил Караулов. 
Вместе с ним были убиты: брат атамана Владимир, ординарец 
атамана хорунжий Алексей Андреевич Белоусов и неизвестный 
солдат, а депутат Войскового Круга вахмистр Андрей Васильевич 
Султанов (ст. Бороздинской) был тяжело ранен и скончался 
спустя несколько дней. 
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Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Торжественная часть проходила 
на главной городской площади, 

где в построении приняли участие бо-
лее тысячи казаков Терского войскового 
казачьего общества из Ставропольского 
края, Республики Дагестан, Ингушетии, 
Чеченской Республики, Кабардино- 
Балкарии, Северной Осетии-Алании.

Отдельным почётным караулом у 
трибуны выстроились казаки- участники 
694-го отдельного мотострелкового ба-
тальона имени генерала Ермолова со 
знаменем, вручённым подразделению 
на передовой в 1996 году.

Со сцены терцев поздравили за-
меститель Полпреда Президента РФ в 
СКФО Андрей Галактионов, заместитель 
председателя Правительства Ставро-
польского края Юрий Скворцов, предсе-
датель Комитета Ставропольского края 
по делам национальностей и казачества 
Александр Писаренко, а также пред-
ставители официальных делегаций от 
органов власти всех республик Северо- 
Кавказского федерального округа. По-
чётными гостями стали: председатель 
Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Кирилл, 
архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт и епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон.

Митрополит Кирилл передал ата-
ману ТВКО Александру Журавскому 
икону святого апостола Варфоломея 
—  небесного покровителя Терского во-
йска. Атаман выступил с докладом, в ко-
тором были отражены крупнейшие вехи 
исторического пути войска от первых 
упоминаний в хрониках и документах до 
мировых войн и участия в боевых дей-
ствиях в интересах России на современ-
ном этапе.

В заключение выступления Алек-
сандр Журавский отметил:

«Благодаря поддержке региональных 
и местных властей казаки ТВКО эффек-
тивно реализуют принятые федераль-
ные и местные законы, постановления 
и другие нормативно-правовые акты, в 
частности, о государственной и иной 
службе казачества. Созданы и действу-
ют десятки казачьих добровольных дру-
жин по охране правопорядка, казачьи 
пожарные части, заключены договоры и 
осуществляется разностороннее взаи-
модействие с Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края и другими ведом-
ствами. Казаки ТВКО строят православ-
ные храмы по всему Северному Кавказу, 
воспитывают молодёжь, сохраняют и 
чтят родную многовековую культуру. 
Вместе с тем, без службы казачество 
становится только фольклорным эле-
ментом, теряет истинный смысл своих 
обычаев, связанных с воинским служени-
ем. Уверен, что и в современных условиях 
казаки сумеют найти в себе силы, чтобы 
отбросить свои амбиции и внутренние 
противоречия и встать единым фрон-
том на защиту Родины!».

Затем состоялось награждение за-
служенных казаков и атаманов, а также 
стариков, стоявших у истоков возрож-
дения казачества на Северном Кавказе. 
Памятное холодное оружие Александр 
Журавский вручил каждому лично. Сре-
ди старейших казаков, прибывших на 
круг, были: председатель Ставрополь-
ской краевой общественной органи-
зации по изучению истории, культуры, 
традиций, обычаев кавказского линей-
ного казачества Пётр Стефанович Федо-
сов, ветеран возрождения казачества в 
Ставропольском крае Александр Яков-
левич Месечко и другие известные и 
уважаемые старики.

Александр Журавский также вручил 
всем атаманам окружных казачьих об-
ществ ТВКО точные копии войсковой хо-
ругви, освящённые именно 7 сентября, 
в день старшинства Терского казачьего 
войска, в Казанском соборе в Ставропо-
ле после праздничной литургии в честь 
апостола Варфоломея. Также казаки по-
чтили память предков возложением цве-
тов к памятнику казакам- основателям 
города Новопавловска.

Официальная часть праздника за-
вершилась парадом: стройными колон-
нами перед трибуной прошли делегации 
всех казачьих обществ Терского войска, 
после чего начались гуляния.

На стадионе «Каскад» проходила 
спортивная часть праздника — казаки 
состязались в рубке шашкой, фланки-
ровке и стрельбе из традиционного 
лука. Андрей Калиткин, официальный 
представитель федерации рубки шаш-
кой «Казарла» в Ставропольском крае, 
организовал красочное и яркое спор-
тивное состязание. С каждым годом в 
Терском войске становится всё больше 
участников таких соревнований. Каза-
ки возрождают дедовское искусство, 
оттачивают навыки, ждут и готовятся к 
подобным чемпионатам. Практически 
каждое общество привезло на празд-
нование дня войска своего «рубаку», а 
то и нескольких. Поэтому, несмотря на 
сильную жару, возле площадки по руб-
ке шашкой было много болельщиков и 
участников. Возле площадки по стрель-
бе из традиционного лука народу было 
поменьше, пока ещё немногие общества 
могут похвастаться своими стрелками, 
но они есть и с каждым годом их стано-
вится больше. Организовывали сорев-
нования по стрельбе из лука казаки из 
Ставрополя и Железноводска совместно 
со спортивным обществом «Вольные 
стрелки». На состязания допускались 
участники только в традиционной каза-
чьей справе, казаки в походной форме 
могли поболеть за своих, выстрелить 
из лука вне зачёта, просто, чтобы по-
пробовать свои силы, но к турниру они 
допущены не были. Победителей в тра-
диционных состязаниях награждал сам 
атаман Терского казачьего войска Алек-
сандр Журавский: победителям в рубке 

вручались шашки, кинжалы и ножи, по-
бедителям в стрельбе из лука — кинжа-
лы и ножи. Всех призёров отметили гра-
мотами атамана ТВКО.

В лесной тени у реки расположи-
лись казачьи подворья с угощениями. 
Организаторы праздника — местное 
Павловское районное казачье обще-
ство — обеспечили охрану мероприятия, 
установили везде коробки для сбора 
мусора, чтобы оставить после торже-
ства лес и стадион в идеальной чисто-
те, а также сделали всё, чтобы ни один 
человек не остался голодным, и каждый 
гость чувствовал себя, как дома.

Помимо нескольких машин с поле-
выми кухнями, общины старались уди-
вить убранством палаток и кулинарным 
мастерством: зажаренный на вертеле 
целый поросёнок, ароматный шулюм 
и азу из молодой баранины, пироги и 
кулебяки, и даже яичница, зажаренная 
внутри болгарского перца на костре.

Отовсюду лились песни, ведь прак-
тически все делегации привезли на 
праздник казачьи ансамбли из своих 
станиц и поселений. Гости перемеща-
лись по общему куреню, похожему на 
огромный муравейник, свободно бесе-
довали, шутили.

Кульминацией неформального об-
щения стали забавы и игры для всех 
желающих, организованные студией 
«Казачий формат» Ставропольского го-
родского казачьего общества. Ведущие 
— обаятельная Ирина Иванова и коло-
ритный Владимир Брель — собрали в 
широкий круг казаков, местных жителей 
и множество детей. Все с удовольствием 
и азартом участвовали в силовых и шу-
точных конкурсах на жим гири, в пере-
тягивании каната, забивании гвоздей на 
скорость, а также на знание казачьих пе-
сен и предметов быта. Многие показали 
своё мастерство фланкировки шашкой, 
посоревновались в умении танцевать. 
Всем участникам — и казакам, и местным 
жителям — ведущие вручили больше 150 
призов от Терского войска: сувениры с 
казачьей символикой, футболки, сумки, 
кружки, фляжки, брелоки, значки и при-
ятные подарки для казачек — прихватки, 
полотенчики и карманные зеркальца. 
Песни не смолкали до позднего вечера. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТОРЖЕСТВО КАЗАКОВ
Масштабные торжества, посвящённые 440-летию Терского 
казачьего войска, прошли в Новопавловске 16 сентября. 
Праздник стал большим событием не только для жителей 
города. Сотни гостей приехали семьями со всего Ставрополья 
и соседних республик. Нескончаемым потоком шли местные 
жители, чтобы принять участие в традиционных играх и 
посмотреть концерт творческих коллективов. Даже не по-
сентябрьски жаркая погода не помешала празднику.

В целях совершенствования 
работы, направленной 
на реализацию единой 
государственной политики 
в отношении российского 
казачества, рабочая группа 
по делам казачества 
при главе РСО-Алания 
начнёт свою работу в 
обновлённом составе. 
Об этом на совещании 
по вопросам реализации 
мероприятий Стратегии 
развития государственной 
политики РФ в отношении 
российского казачества 
до 2020 года в РСО-Алания 
заявил министр РСО-Алания 
по вопросам национальных 
отношений Аслан Цуциев.

«В июне 2010 года при Совете 
при президенте РФ по 

делам казачества была образована 
комиссия. В том же году были 
сформированы рабочие группы в 
субъектах страны. Рабочая группа, 
созданная у нас в республике, 
нуждалась в обновлении, поэтому мы 
возобновили эту работу», — отметил 
министр.

Участникам заседания был пред-
ставлен на рассмотрение и утвержде-
ние проект Распоряжения о создании 
рабочей группы с указанием соста-
ва участников этой рабочей группы, 
разработанный Министерством РСО-
Алания по вопросам национальных 
отношений. В список вошли предста-
вители органов исполнительной вла-
сти, духовенства, общественных орга-
низаций, атаманы районных казачьих 
обществ и общественных казачьих 
организаций. Возражений по пред-
ставленному списку участников ра-
бочей группы не возникло — он был 
утверждён в указанном варианте.

Участники также обсудили воз-
можность назначения атаманов рай-
онных отделов казачьих обществ по 
совместительству советниками глав 
администраций местного самоуправ-
ления, а также вопрос включения 
казачьих обществ в государственный 
реестр казачьих обществ.

ПОЛИТИКА

ОБНОВЛЁННЫЙ
СОСТАВ
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Мадина ТЕЗИЕВА

12 ноября во Владикавказе со-
стоялся Республиканский фе-
стиваль казачьего фолькло-
ра, посвящённый 440-летию 
Терского казачьего войска.

Мероприятие было организова-
но Министерством по вопросам 

национальных отношений и Министер-
ством культуры РСО-А, Республиканским 
центром традиционной культуры и этно-
туризма «Фарн» и Культурным центром 
Терского казачества.

В фестивале приняли участие фоль-
клорные казачьи коллективы Северной 
Осетии, а также ансамбли националь-
ных обществ республики, всего 22 кол-
лектива.

Почётными гостями фестиваля ста-
ли: министр РСО-А по вопросам наци-
ональных отношений А.А. Цуциев, ми-
нистр культуры РСО-А Р.А. Мильдзихов, 
председатель Совета движения «Наша 
Осетия» В.М. Лагкуев, которые также по-
здравили терских казаков с юбилеем и 
пожелали творческих успехов самодея-
тельным артистам из хоровых казачьих 
коллективов.

По благословению епископа Влади-
кавказского и Аланского Леонида благо-
чинный Ильинского церковного округа 
протоиерей Василий Шауэрман перед 
началом фестиваля совершил благодар-
ственный молебен, а затем обратился к 
собравшимся со словами поздравления. 
Отец Василий рассказал о значении ка-
зачества в истории России, и о том, что, 
несмотря на то, что времена меняются, 
казачий фольклор является той связую-
щей нитью, которая объединяет много-
вековую историю терского казачества.

О великой связи наших народов, 
о казаках-осетинах напомнил Руслан 
Мильдзихов. Историческими сведения-

ми о создании Терского казачьего вой-
ска поделился Аслан Цуциев.

В ответном слове председатель Ка-
зачьего культурного центра В.К. Хра-
брых поблагодарил гостей за добрые 
пожелания и вручил памятные медали, 
учреждённые в честь 440-летия ТКВ 
А.А. Цуциеву, В.П. Писаренко, В.М. Лагку-
еву и протоиерею Василию Шауэрману.

Валерий Храбрых выразил искрен-
ние слова признательности Главе респу-
блики Северная Осетия-Алания Вячес-
лаву Битарову, при котором внимание 
казакам стали уделять не на словах, а на 
деле. Например, в станице Архонской в 
прошлом году появился первый казачий 
детский сад, первый казачий класс. То 
же самое планируется сделать в буду-
щем, 2018 году, в Моздокском районе.

После торжественной части начался 
сам фестиваль. Казачьи хоры станицы 
Змейской и Николаевской, владикавказ-
ские «Сударушка» и «Вольница» сменя-
ли на сцене друг друга. «Славный Терек, 
пышный Терек» — эта старинная казачья 
песня в исполнении казачьего народно-
го хора станицы Николаевской (руково-
дитель — Николай Журавлёв) открыва-
ла концертную программу фестиваля. 
Коллектив, кстати, в этом году отмечает 
полстолетия. В его репертуаре — свыше 
ста песен.

Руководитель хора «Казачья песня» 
станицы Змейской Ирина Ковалёва рас-
сказала, что хор создан в начале шести-
десятых годов прошлого века. А когда 
на сцену вышла владикавказская «Су-
дарушка», зал вспомнил незабвенную 
Александру Горохову, которая как ком-
позитор сама писала в народной манере.

Организаторам фестиваля удалось 
создать в зале особую ауру любви, вза-
имопонимания, патриотизма и дружбы. 
«Казаки создали Россию» — эти слова 
Льва Толстого можно поставить эпигра-
фом к тому, что происходило в этот день 
в зале ГГАУ. 

ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРА

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в Москве 
появился первый казачий храм.

Распоряжением Предстоятеля 
Русской Церкви такой статус 

был присвоен столичному храму ико-
ны Божией Матери «Отрада и Утеше-
ние» на Ходынском поле. Здесь же 
будет размещаться Синодальный ко- Мемориал создан на месте перво-

го боя Матвея Платова — у Ве-
стославского редута, недалеко от места, 
где сегодня соединяются границы Став-
рополья, Ростовской области, Красно-
дарского края. Здесь, в апреле 1774 года, 
во время русско-турецкой войны, тыся-
ча казаков под командованием атамана 
остановила наступление двадцатикрат-
но превосходящих неприятельских сил.

Монумент, созданный за счёт вне-
бюджетных источников, стал плодом 
совместной работы авторского коллек-
тива: ростовского скульптора, члена 
президиума Российской академии худо-
жеств Сергея Олешни, главного архи-
тектора Ставрополя Геннадия Ленцова, 
председателя правления Ставрополь-
ского регионального отделения Союза 
художников России Сергея Паршина. 

Высота конной бронзовой скульпту-
ры — 5,5 метра, она установлена на на-
сыпи, в подножие которой вмонтирован 
барельеф, рассказывающий о подвиге 
казаков-героев. Общая высота мемо-
риала — 10 метров, он хорошо виден с 
трассы, соединяющей столицы Ставро-
полья и Дона.

митет Русской Православной Церкви 
по взаимодействию с казачеством. По-
чётным настоятелем храма назначен 
председатель Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством ми-
трополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл.

Храм иконы Божией Матери «Отра-
да и Утешение» был заложен 29 апреля 
1907 года и размещался при Николаев-
ских казармах 1-й гренадёрской артил-
лерийской графа Брюса бригады и 1-го 

Донского казачьего Генера-
лиссимуса князя Суворова 
полка.

Освятил храм 5 апреля 
1909 года митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Владимир 
(Богоявленский) в присутствии 
великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны.

Храм закрыт в 1922 году, в 
здании размещается общежи-
тие, а затем строительный цех 
завода «Знамя труда». Со зда-
ния снесены главы, разрушена 
звонница, частично разобрана 
ограда. В феврале 1990 года 
здание храма возвращено Рус-
ской Православной Церкви, он 
был восстановлен и освящён.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕЛО

КАЗАЧИЙ ХРАМ ПАМЯТНИК ПЛАТОВУ
В канун Дня народного единства на Ставрополье открыт памятник 
герою Отечественной войны 1812 года, донскому атаману Матвею 
Платову. В церемонии приняли участие губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, председатель краевой Думы Геннадий 
Ягубов, статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ 
Александр Журавский, депутаты Госдумы РФ, представители 
органов власти Ставрополья, Ростовской области, Краснодарского 
края, Российского военно-исторического общества.
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На Круг съехались казаки со всех 
районов республики. С отчётом о про-
деланной работе выступил атаман Вла-
дикавказского округа Терского казачье-
го войска Андрей Лукин. По окончании 
доклада слово было предоставлено 
казакам. На общем голосовании боль-
шинство проголосовало за то, чтобы 
оценить работу атамана Лукина удов-
летворительно.

В работе Круга также приняли уча-
стие: заместитель министра РСО-Алания 
по вопросам национальных отношений 
Владимир Писаренко, руководство Ре-
спубликанского Дома дружбы, благо-
чинный Ильинского церковного округа 
Владикавказской епархии протоиерей 
Василий Шауэрман.

Круг ознаменовался важным собы-
тием — все общественные казачьи об-
щества республики изъявили желание 
объединиться вокруг общих целей, на-
правленных на возрождение и развитие 
традиций и обычаев казачества. Призыв 
к объединению звучал и в выступлени-
ях Владимира Писаренко и протоиерея 
 Василия Шауэрмана. 

Призывая казаков к единению, отец 
Василий, который по опыту службы в 
Моздоке и во Владикавказе хорошо зна-

ет казачьи проблемы, напомнил казакам 
о том, что они, как их предки в прошлом, 
сами должны быть более активными 
и совместно решать все проблемы. Он 
заявил, что со своей стороны прило-
жит все силы на объединение казачьих 
 рядов.

«Казаки — значимая часть право-
славной общины, — отметил отец Ва-
силий. — Поэтому очень важно всем 
вместе с государством работать для 
того, чтобы упорядочить казачью об-
щину, чтобы помочь казакам не только 
надеть свои традиционные одежды, но 
и облечься в нравственные и духовные 
традиции своего народа, чтобы каза-
чество действительно возродилось не 
только как сила, всегда служившая От-
ечеству, но и как духовная сила».

Владимир Писаренко: «Решение, ко-
торое было принято на Круге, является 
важным с исторической точки зрения. 
Последние годы были тяжёлыми для ка-
заков — среди обществ существовало 
недопонимание, не было развития. Раду-
ет, что произошла перемена в настро-
ениях — казачьи общества пришли к 
пониманию необходимости решения на-
болевших вопросов сообща и совместно-
му строительству планов на будущее».

Ранее эту должность занимал Хари-
тон Едзиев. О сложении своих полно-
мочий прежний атаман заявил ещё 
в сентябре на заседании постоянной 
окружной комиссии Северо-Кавказского 
федерального округа Совета при пре-
зиденте РФ по делам казачества. Рапорт 
полковника Харитона Едзиева о сложе-
нии полномочий был удовлетворён.

«Братья казаки! Со многими из вас 
мы знакомы более 25 лет. Сегодня я хочу 
сложить свои полномочия. Я думаю, но-
вое руководство и новый атаман бу-
дут нести дальше нашу эстафету. Я 
благодарю вас за совместную службу», 
— сказал Едзиев в своем выступлении 
перед участниками Круга.

С приветственным словом к участ-
никам Круга обратился министр РСО-
Алания по вопросам национальных от-
ношений Аслан Цуциев.

«Хочу пожелать участникам Кру-
га успехов и плодотворной работы. 
Надеюсь, с Божьей помощью выберем 
сегодня нового атамана, у которого 
будет желание трудиться, желание 
добиваться процветания казачества, 

нашей родной Осетии, нашей великой 
Родины России!», — сказал министр, об-
ращаясь к казакам.

Почётными гостями отчётно-вы-
борного Круга также стали: руководи-
тель Администрации Главы РСО-Алания 
и Правительства РСО-Алания Рустем 
Келехсаев, министр внутренних дел по 
Республике Северная Осетия-Алания 
Михаил Скоков и другие.

После выступления почётных го-
стей состоялись выборы нового атама-
на. Открытым голосованием круг под-
держал кандидатуру Эльбруса Баскаева. 
По традиции новый атаман принял при-
сягу на верность России и казачеству. 
Участники круга также провели выбо-
ры заместителя атамана. Эту должность 
занял казачий полковник Александр 
Московченко. Кандидатура казачьего 
полковника Алексея Лозневого на пост 
председателя Совета стариков и Суда 
Чести была единодушно поддержана 
казаками.

Всего в работе внеочередного от-
чётно-выборного Круга приняли уча-
стие 135 человек.

ВЫБОРЫ

ЕДИНЕНИЕ КАЗАКОВ НОВЫЙ АТАМАН
25 ноября в штабе Терского казачьего войска состоялся 
отчётный Круг Владикавказского округа Терского казачьего 
войска.

Новым атаманом Аланского республиканского казачьего 
округа ТВКО избран Эльбрус Баскаев. Выборы состоялись 18 
ноября на внеочередном отчётно-выборном Круге Аланского 
республиканского окружного казачьего общества Терского 
казачьего войска.

АКЦИЯ

Елена СМИРНОВА

Столь нужный подарок детская 
больница получила в рамках ак-

ции «Мир без слёз», которая существует 
уже 14 лет. За это время помощь полу-
чили более 100 детских больниц в 52 ре-
гионах России — от Санкт-Петербурга до 
Камчатского края. «Общий объём благо-
творительной помощи банка ВТБ со-
ставил более 300 миллионов рублей», 
— сообщил заместитель руководите-
ля департамента корпоративной сети, 
старший вице-президент банка ВТБ 
(ПАО) Владимир Вавилов.

Мурат Икаев, главный врач РДКБ 
Минздрава Северной Осетии, отметил, 
что теперь оказывать помощь и спасать 
жизни стало легче: «Полученный нар-
козно-дыхательный аппарат имеет 
разнообразные опции дыхательного 
блока и возможности вентиляции по 
объёму и давлению. Mindray WATO EX-65 
является уникальным аппаратом: на-
личие положительного давления в кон-
це выдоха позволяет поддержать адек-
ватную вентиляцию при операциях на 
грудной клетке и лапароскопии».

Завершилась акция весёлым дет-
ским праздником с главными героями 

телепередачи «Спокойной ночи, малы-
ши», а затем детям раздали подарки — 
красочные наборы для рисования.ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ

В Республиканской детской клинической больнице Северной 
Осетии появился новый наркозно-дыхательный аппарат 
Mindray WATO EX-65. Подарил новое оборудование, стоимостью 
1 500 000 рублей, отделению детской реанимации банк ВТБ.
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Церкви по взаимодействию 
с казачеством митрополиту 
Ставропольскому и Невин-
номысскому Кириллу, ата-

манам войсковых казачьих обществ, в 
числе которых был удостоен награды и 
Александр Журавский. Атаман ТВКО рас-
сказал об итогах форума и обсуждаемых 
вопросах, волнующих казаков России.

— Александр Вячеславович, такой 
форум прошёл впервые, и о его значи-
мости можно судить по словам руково-
дителя ФАДН Игоря Баринова, который 
на открытии площадки отметил вековую 
службу казачества интересам России, 
вклад в становление и развитие нашего 
государства. Он отметил, что «форум — 
знаковое событие в новейшей истории 
российского казачества». Какие вопро-
сы обсуждались?

— Да, действительно, такое меропри-
ятие было организовано впервые за но-
вейшую историю возрождения казачье-
го движения. Многие насущные вопросы 
обсуждались в рамках круглых столов в 
первый день форума. Они касались ор-
ганизации государственной службы, ра-
боты по патриотическому воспитанию 
молодёжи, системы непрерывного каза-
чьего обучения, взаимодействия казаче-
ства с Русской Православной Церковью 
и экономики казачьих войск. На Совете 
при президенте РФ по делам казачества 
Игорь Баринов выступил с докладом о 
ходе выполнения плана мероприятий 
по реализации Стратегии государствен-
ной политики в отношении российского 
казачества 2017–2020 гг.

— То есть, говорили о настоящем и 
будущем. Какие перемены ждут россий-
ских казаков?

— Первое и важнейшее событие 
ближайшего будущего — это создание 
Всероссийского казачьего общества, 
которое объединит все реестровые вой-
ска. Об этом говорят давно, и я считаю, 
что необходимость в такой централиза-
ции давно назрела. Во-первых, это по-
зволит повысить управляемость из фе-
дерального центра. Непросто обсуждать 
и решать вопросы, находясь террито-
риально далеко от Москвы, у нас очень 
большая страна. Нужен координацион-
ный центр, и органам власти будет про-
ще выстроить взаимодействие.

— Кто станет атаманом Всероссий-
ского казачьего общества?

— Соберётся большой Круг, на кото-
ром представители казачьих войск про-
голосуют и выберут атамана.

— У вас есть личное мнение, кто дол-
жен возглавить Всероссийское войско?

— У меня есть чёткое мнение, что ата-
ман должен жить в Москве. Думаю, было 
бы правильно создать в столице штаб с 
соответствующей структурой управле-
ния с федеральным подчинением.

— В средствах массовой информации 
и на казачьих интернет-ресурсах давно 
обсуждается вопрос законодательного 
регулирования процесса получения ка-
зачьими обществами свидетельств реги-
страции в Минюсте. С чем это связано и 
какие решения были приняты?

— Это связано в первую очередь 
с тем, что по всей стране имеют место 
прецеденты, когда какое-либо обще-
ственное объединение регистрируется 
в Минюсте как реестровое, при этом, не 
проходя процедуру вхождения в войско-
вую структуру. Прецеденты есть и у нас 
на Ставрополье. Вообще это выглядит 
так: «Мы сами по себе, атаманам не под-
чиняемся, но финансовую помощь нам 
дайте, мы тоже реестровые». О какой 
организованности в казачьем движении 
страны тогда вообще может идти речь? 

Эта юридическая коллизия в 154 феде-
ральном законе и будет устранена. Ка-
зачье общество сначала должно пройти 
процедуру вхождения в действующее в 
данном субъекте РФ войсковое казачье 
общество, а потом уже бежать в Минюст 
за регистрацией, чтобы не было этого 
раздвоения. Органы власти должны чёт-
ко понимать, с кем работать и придётся 
определяться — вольные вы или госуда-
ревы, одно с другим совместить не полу-
чится. Также ФАНД и Минюст России со-
вместно с другими заинтересованными 
федеральными органами исполнитель-
ной власти подготовят проекты норма-
тивных правовых актов, предусматрива-
ющих порядок согласования кандидатур 
на должности атаманов от хуторских до 
окружных казачьих обществ с вышесто-
ящими атаманами. То же самое касается 
согласования уставов. В этот же закон 
будут внесены дополнения, касающиеся 
противодействия коррупции и отчёт-
ности войсковых атаманов и членов их 
семей о доходах, расходах и имуществе.

— Ещё один вопрос, касающийся фе-
дерального законодательства — проект 
закона «О развитии российского каза-
чества». Он обсуждался?

— Да, обсуждение проходило на кру-
глом столе по предложению атамана 
Кубанского казачьего войска Николая 
Долуды. Закон этот назрел давно, он 
действительно нужен, но проект пока 
сырой и нуждается в доработке.

— Один из важных вопросов повест-
ки дня — создание Центрального музея 
российского казачества. Где и как он бу-
дет действовать?

— Об этом рассказал первый замми-
нистра культуры России Владимир Ари-
стархов. Создание музея — одно из меро-
приятий Стратегии в сфере сохранения и 
развития казачьей культуры. Утверждён 
состав рабочей группы, в которую я вхо-
жу. Уже проведён ряд совещаний на базе 
Государственного исторического музея и 
Министерства культуры РФ, определено 
место размещения — на базе родовой 
вотчины династии Романовых — усадь-
бы Измайлово, построенной при царе 
Алексее Михайловиче. У этого места 
великая история: оно связано с юно-
стью Петра  I, там был учреждён лейб-
гвардии Измайловский полк, в помеще-
ниях усадьбы находилась богадельня 
— приют для ветеранов русско-турецких 
войн, Отечественной войны 1812 года и 
всех войн, в которых принимала участие 
Россия, вплоть до Первой мировой. Ме-
роприятие по созданию Центрального 
музея казачества также входит в план 
подготовки к 150-летию основания Го-
сударственного исторического музея, 
он станет его структурным подразделе-
нием, поскольку там прекрасная рестав-
рационная база, квалифицированный 
персонал научных сотрудников, храни-
телей. Работа над Центральным музеем 

должна завершиться к ноябрю 2020 года. 
Минфину поручено проработать вопрос 
о выделении Министерству культуры РФ 
необходимых финансовых средств. Было 
отмечено, что начата работа над экспо-
зицией, планируемая площадь которой 
600 квадратных метров. В этой связи 
будет продолжена работа по возвраще-
нию в нашу страну уникальных вещей и 
ценностей, связанных с историей каза-
чества, и имеющих научную и историче-
скую значимость.

— Уже известно, что будет в экспо-
зиции?

— Этот музей станет центром для 
всех региональных музеев, посвящён-
ных истории казачества, а также на-
учным, общественно-политическим 
и образовательным центром по из-
учению казачьей истории. Экспозиция 
обещает быть солидной: в хранилищах 
Государственного исторического музея 
находится большое количество персо-
нальных казачьих наград, орденов и ме-
далей, холодного оружия, дореволюци-
онной униформы и знамён, живописных 
полотен, карт, личных вещей. Не менее 
800 музейных предметов выявлено уже 
на предварительном этапе подготовки 
экспозиции, составлен научный ката-
лог. Что важно — будут использоваться 
и мультимедийные средства: современ-
ное оборудование, свет, проекторы. Мы 
видим, как это может быть сделано на 
примере открывшегося в Ставрополе 
комплекса «Россия — моя история».

— Принимались ли какие-либо ре-
шения, касающиеся общественных ка-
зачьих объединений?

— Председатель Геральдического 
совета при президенте РФ Александр 
Цветков представил разработанную 
форму одежды для казаков обществен-
ных объединений, для учащихся каза-
чьих кадетских классов и нагрудный 
знак различия членов молодёжных 
казачьих организаций. Совет одобрил 
предложение профильной Геральдиче-
ской комиссии и рекомендовал исполь-
зовать эти разработки.

— Каковы общие впечатления от ор-
ганизации форума?

— Главное впечатление — продук-
тивная работа. Может быть, не так бы-
стро, как нам хотелось бы, но все «бо-
левые точки» казачества находятся под 
пристальным вниманием органов вла-
сти, нас слышат и вопросы решаются. 
Что касается Кубани — это наши ближай-
шие соседи, так исторически сложилось, 
что часть кубанских казаков сегодня 
проживает на Ставрополье и входит в 
Терское войско. Мы внимательно следим 
за успешным соседом и флагманом каза-
чьего развития всей страны — Кубанским 
казачьим войском, стараемся перени-
мать опыт, особенно в сфере казачьего 
образования и работы казачьих дружин.

А. ЖУРАВСКИЙ: «НУЖНО ЕДИНСТВО»
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В новом году планируется 
открытие четырёх 
казачьих классов в 
Терской, Павлодольской 
и Луковской станицах 
Моздокского района 
РСО-А. Рассматривается 
также вариант создания 
казачьего класса в Беслане. 
Об этом на совещании 
по вопросам реализации 
мероприятий Стратегии 
развития государственной 
политики РФ в отношении 
российского казачества 
до 2020 года в РСО-
Алания заявил министр 
РСО-Алания по вопросам 
национальных отношений 
Аслан Цуциев. 

«Перед руководством респу-
блики и нашим министер-

ством стоит задача обеспечить 
условия непрерывного казачьего об-
разования, возрождения и развития 
духовно-культурных основ россий-
ского казачества. Хочется отме-
тить, что казачий класс при первой 
школе в станице Архонская на се-
годняшний день довольно успешно 
функционирует. Дети разных наци-
ональностей с охотой идут туда. 
Поэтому, мы хотим продолжить 
эту работу», — отметил министр.

Однако отсутствие нормативно-
правовой базы для функциониро-
вания подобных классов является 
препятствием на пути к реализации 
планов по внедрению казачьего об-
разования, подчеркнул министр. 

«В Ставропольском крае в ре-
гиональный закон об образовании 
внесены изменения, которые позво-
ляют создать правовую базу для 
функционирования казачьих школ. 
Мы надеемся, что наше Министер-
ство образования и науки окажет 
нам поддержку в этом вопросе», — 
сказал Цуциев. 

В заседании под председатель-
ством Главы Правительства РСО-
Алания Таймураза Тускаева так-
же приняли участие: заместители 
председателя Правительства РСО-
Алания Анатолий Поляков и Ирбек 
Томаев, заместитель министра куль-
туры РСО-Алания Чермен Дудаев, 
замминистра образования и науки 
РСО-Алания Алан Аликов, заммини-
стра РСО-Алания по вопросам на-
циональных отношений Владимир 
Писаренко, заместитель военно-
го комиссара РСО-Алания Феликс 
Маргиев, депутат Парламента РСО-
Алания по работе с казачеством Бо-
рис Кантемиров, главы АМС райо-
нов республики, атаманы районных 
казачьих обществ и общественных 
организаций.

На совещании также обсудили 
вопросы сохранения этнокультур-
ной самобытности казаков, обе-
спечения их рабочими местами, а 
также включения казачьих обществ 
в государственный реестр казачьих 
обществ. 

КАЗАЧЬИ
КЛАССЫ
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Назначенный комиссаром 
по Терской области М.А. Кара-
улов отбывает во Владикав-
каз. Его приезд в середине 

марта 1917 г. был триумфальным. Карау-
лова встречали тысячи людей — казаки, 
горцы, горожане, представители разных 
политических партий и общественных 
организаций. 

«Я казак, демократ, послан Всероссий-
ским Временным правительством сказать 
вам о событиях в центре государства и 
о том, что теперь сам народ должен ре-
шить, какой быть России!» — сказал, при-
ветствуя собравшихся, Караулов.

С криками «Да здравствует револю-
ция!», «Да здравствует Временное прави-
тельство!», «Да здравствует республика!», 
«Ура Караулову!» и прочее, толпа схвати-
ла его на руки и понесла к Атаманскому 
дворцу, сопровождая весь путь несконча-
емой овацией.

17 марта Войсковой Круг приступил к 
выборам Войскового Атамана и Войско-
вого правительства. Кандидаты были на-
мечены подачей записок, затем им было 
предложено удалиться, и в частном со-
вещании депутаты Круга подвергли об-
суждению кандидатуры. Ряд кандидатов 
отпал, и на голосовании фигурировали 
лишь немногие.

Когда была озвучена кандидатура 
М.А. Караулова, то все другие сняли себя с 
голосования и Войсковым Атаманом поч-
ти единогласно был избран М.А. Караулов. 
Все понимали, что он этого был достоин и 
никто другой не мог с ним сравниться ка-
чествами, как раз и нужными для войско-
вого атамана в то время.

Таким образом, терские казаки полу-
чили всё, о чём мечтали Караулов и его 
соратники, долгие годы обсуждая то, как 
улучшить жизнь казаков. У терцев поя-
вился свой избранный войсковой атаман, 
своё правительство, парламент (Круг), 
конституция (Временное Положение об 
общественном управлении Терским ка-
зачьим войском), Россия избавилась от 
самодержавия, оставалось только зани-
маться созидательным трудом во благо 
родного войска и Отечества. Увы, всё по-
шло совсем не так, как мечталось и пла-
нировалось.

Различные политические силы раска-
чивали ситуацию в регионе. На положении 
в Терской области сильно сказывались и 
общероссийские события — чем дальше 
усугублялись экономико-политические 
процессы в стране, тем в больший хаос и 
анархию погружалась Терская область.

Атаман Михаил Караулов хорошо по-
нимал хитросплетения межнациональ-
ных отношений в Терской области и дру-
гие противоречия, и всячески пытался 
решать все конфликты и сложные ситуа-
ции мирным путём, лавировать в сложной 
политической ситуации. 

С одной стороны, для наведения по-
рядка требовалось ужесточить власть на 
территории Терской области, но на любой 
шаг в этом направлении звучали обвине-
ния в установке диктатуры. Для разреше-
ния конфликтных ситуаций между горца-
ми и казаками постоянно устраивались 
различные согласительные комиссии. 

На Съезде горских народов 1 мая 
1917 г. речь Караулова была полна симпа-
тией и примиренчеством по отношению к 
горцам и содержала предложение забыть 
прежние обиды и начать новую жизнь. 
По его инициативе терцы отказались от 
своего войскового праздника 25 августа, 
установленного в память покорения Вос-
точного Кавказа, а вместо него установи-
ли ежегодный праздник 2 марта, в день 
падения царской династии.

Карауловым постоянно велись пере-
говоры с представителями Советов, Со-
юза городов и различными партиями, об-
щественными организациями. С большим 
трудом М.А. Караулову удавалось сдер-
живать личный состав подчинённых ему 
вой ск от окончательной деморализации и 
выхода из подчинения, необходимых ему 
для защиты станичного населения и их 
имущества от грабежей и разбоев. Борь-
ба с этим злом была связана с большими 
людскими и материальными затратами, 
до крайности расстраивавших станичное 

хозяйство, торговлю, приводивших к со-
кращению запашки земли и свёртыванию 
полевых работ. Казаки проявляли недо-
вольство и требовали от Караулова реши-
тельных действий в борьбе с грабителями 
и разбойниками. От него требовали вызо-
ва с фронта боевых частей и организации 
надёжной защиты их имущества и жилищ.

Вопросы войсковой жизни на Кру-
гах обычно проходили спокойно, гладко, 
деловито. Но никакой вопрос не вносил 
столько страсти в суждения, как вопрос о 
грабежах и разбоях. Этот вопрос сыграл 
в трагедии Терского войска в 1917 г. важ-
нейшую роль.

С началом революции вслед за ло-
зунгами о самоопределении и разных 
свободах в горы потянулись всякого рода 
«делатели» революции и пропаганди-
сты разных свобод. Они внушали мысль о 
«проклятом прошлом режиме, обездолив-
шем жителей гор, поработившем и утес-
нившем их», прежде свободных «горных 
орлов» и независимых, о том, что необхо-
димо избавиться от поработителей и об 
исправлении ошибок старого режима, пу-
тем исправления границ в пользу горцев 
за счёт казаков и прочего русского насе-
ления, «несправедливо» завладевшего 
лучшими землями в равнинах и долинах.

Первой запылала станица Фельдмар-
шальская на реке Ассе. Она по малосиль-
ности не сдержала натиск огромных ско-
пищ ингушей и отступила в тыл на Сунжу. 
Ингуши ворвались в станицу, разграбили 
оставленное казаками добро и дотла спа-
лили постройки.

Большинство станиц Пятигорского, 
Моздокского и отчасти Кизлярского отде-
лов и не подозревали обо всех тех стра-
даниях, какие переживались станицами 
Сунженской и Владикавказской линий. 
Больше того, они, как и все те русские 
люди и казаки Дона и Кубани, которые 
были в те дни на Терских Войсковых кру-
гах, порой не понимали и основной при-
чины этой страшной, кровавой схватки 
сунженцев с ингушами. Некоторые даже 
обвиняли казаков в несдержанности и 
задирчивости, а иные становились на 
сторону страдавших станиц и винили 
правительство и атамана в неумении ор-
ганизовать военный отпор.

Караулов и его соратники хорошо 
понимали, что для того, чтобы защитить 
станицы от нападений, нужны серьёзные 
вооружённые части, которых не было — 
все терские подразделения находились 
на фронте. А силы запасных сотен были 
заняты охраной нефтяных промыслов и 
разными службами в своих отделах, да 
они и недостаточны были для вооружён-
ного выступления против ингушей, ибо 
на такое выступление непременно отве-
тили бы выступлением против казаков не 
только Чечня, другие горцы Терской обла-
сти, но и Дагестан. Началась бы большая 
кровавая война.

В этих условиях атаман и Войсковое 
правительство надеялись путём постоян-
ных сговоров удержать ингушей от высту-
пления против казачества.

Примирительные протоколы писа-
лись, казачьи делегаты с горскими в знак 
вечной дружбы целовались и клялись в 
искренности, а на станицы, опутавшие-
ся окопами и проволокой, продолжали 
дружно наседать горцы, и там ежедневно 
и ежечасно лилась непрерывно кровь...

Не получая помощи от Атамана и Вой-
скового правительства, казаки постра-
давших станиц всё больше озлоблялись 
против М.А. Караулова.

Оставаясь противником решения 
спорных межнациональных вопросов с 
помощью военной силы, М.А. Караулов в 
который раз садился за стол переговоров.

Одновременно Войсковой Атаман на-
чал вести переговоры о возвращении в 
область терских частей, что было весьма 
непростой задачей. После долгих перего-
воров 23 августа в войско прибывает 2-й 
Сунженский-Владикавказский полк, а 27 —  

2-й Кизляро-Гребенской. В руках Войско-
вого Атамана появляется некоторая во-
инская сила. Но время было уже упущено, 
события настолько усложнили положе-
ние, что ни о каком военном выступлении 
против горцев уже нельзя было и думать. 
Надо было спасать от сожжения нефтя-
ные промыслы и помогать самооборонам 
осаждённых станиц.

После свершения Октябрьского пере-
ворота и прихода к власти большевиков, 
Войсковой Атаман и правительство пред-
принимают ряд упредительных акций, 
направленных на предотвращение воз-
можных организованных, революционных 
выступлений в станицах и городах Терской 
области. 27 октября 1917 г. Вой сковое пра-
вительство обнародовало «Чрезвычайное 
Постановление о борьбе с большевика-
ми», в котором было сказано: «Ввиду вы-
ступления большевиков и попытками 
низвержения Временного правительства 
республики Российской и захвата госу-
дарственной власти в Петрограде и дру-
гих местах, Войсковое правительство 
Войска Терского считает такой захват 
власти преступным и совершенно недо-
пустимым, призывает всех граждан Тер-
ского края к дружному и единодушному 
отпору большевистским попыткам». 

Одновременно М.А. Караулов наде-
ляется чрезвычайными полномочиями 
по управлению территорией Терской об-
ласти со всей полнотой государственной 
исполнительной власти.

Однако введение чрезвычайного по-
ложения на территории Терской области 
не внесло заметных изменений в ста-
бильность общеполитической обстанов-
ки и укрепление местной власти. 

6 ноября 1917 г. во Владикавказе со-
стоялось заседание Войскового прави-
тельства Терского войска и ЦК Союза объ-
единённых горцев по вопросу раздела 
власти в Терской области. Стороны нашли 
понимание в данном вопросе, и был сде-
лан шаг в сторону создания общей вла-
сти. В продолжение создания совместной 
власти с Союзом горцев М.А. Караулов 1 
декабря возглавил Терско-Дагестанское 
правительство.

В сложнейшей ситуации 1917 г. на Те-
реке М.А. Караулов, пытаясь решить все 
вопросы мирным путём, путём перегово-
ров нажил себе массу врагов и противни-
ков. 

Своей пропагандой большевики соз-
дали несколько образов Караулова. Пер-
вый, предназначенный для казачьего 
населения: Караулов предатель казачьих 
интересов, продавшийся горцам. Вто-
рой: для горского населения — Караулов 
как казачий националист, погромщик и 
враг горцев. Ещё был образ социальных 
низов: Караулов как представитель экс-
плуататоров, дворян и буржуазии, без 
разницы — казачьих или горских. В итоге, 
в любом случае, Караулов оказывался ви-
новатым во всех бедствиях.

Не важно, что он делал, что он гово-
рил — любой его шаг подвергался крити-
ке, так как большевистским лидерам мир 

в крае был не нужен, власть они могли 
взять лишь на волне всеобщего недо-
вольства, хаоса, анархии, как это произо-
шло в Петрограде. Караулов был очень 
заметной фигурой и сильно мешал тем, 
кто рвался к власти.

Караулова уже открыто поносили на 
всех перекрёстках, обзывали врагом на-
рода, предателем казачества, вождём и 
вдохновителем контрреволюции и про-
чим. И всё чаще, и чаще возбуждали 
мысль об устранении его «с революцион-
ного пути русского народа», а с ним за-
одно и всех карауловцев. Постоянно ему 
самому или кому-либо из близких доно-
сили анонимное предостережение о гото-
вящемся убийстве или просто сама угроза 
убийством.

Видя ненависть к себе в казачьей 
среде, Атаман пытался уйти в отставку, но 
очередной Круг вновь оставляет его на 
посту.

13 декабря, на вечернем заседании 
Войскового Круга неожиданно появля-
ется командующий войсками Терско- 
Дагестанского края генерал Половцев и 
читает телеграфную ленту о том, что око-
ло двух часов пополудни озверелая толпа 
отцепила вагон и расстреляла Атамана, 
его брата, сотника Белоусова и члена Кру-
га Султанова. Тела выброшены из вагона, 
ограблены и поруганы.

Обласканный, любимый, внесённый 
на руках в Атаманский дворец, Караулов 
расстреливается средь белого дня в при-
сутствии огромной людской толпы наро-
да, как преступник. И огромная казачья 
станица, где это происходит, не оказывает 
ему никакой помощи в его предсмертной 
страшной борьбе, а в других станицах под-
нимается неистовая, радостная пальба 
при известии о его кончине. Славное его 
имя было забрызгано грязью и клеветой. 
Не спасли его ни великая любовь народа, 
ни славное имя, ни высокий пост, ни все 
прежние тяжёлые труды на благо народа. 

По поводу этой утраты высказыва-
лись и друзья, и враги казачества, и все в 
один голос заверяли, что относительный 
мир и согласие в области только им и дер-
жались. Утрату почувствовали представи-
тели всех национальных и политических 
групп, ибо М.А. Караулов играл во всех 
политических общекраевых комбинациях 
виднейшую роль.

Подводя итоги деятельности Карау-
лова в качестве Терского Атамана, мож-
но сделать вывод, что при тех обстоя-
тельствах и в том положении, в котором 
Терская область находилась в 1917 г., 
большего сделать не представлялось воз-
можным. Любого другого Войскового Ата-
мана в тех условиях ожидала подобная 
печальная участь. 

Так трагически завершились усилия 
Терского казачества восстановить Вой-
сковую автономию и идти своим каза-
чьим путём. Общероссийские бурные вол-
ны оказались сильнее, и они захлестнули 
и раздавили казачье дело. Неимоверные 
усилия Войсковой власти противопо-
ставить анархии порядок и обуздать ре-
волюцию хоть на Войсковой территории 
без применения силы завершили траге-
дию зверской расправой толпы, вдохнов-
лённой большевиками, над главой войска 
Войсковым Атаманом. И с этой поры вой-
ско и войсковая власть попали в полосу 
агонии и самоликвидации, что и произо-
шло весной 1918 г.

В целом, оценивая заслуги М.А. Кара-
улова перед Отечеством, благодарное по-
томство должно поставить в первый ряд 
его научные труды и литературно-художе-
ственные работы по истории Терского ка-
зачества, его опыт и методы повседневных 
и кропотливых поисков, направленных на 
укрепление межнациональной дружбы и 
сотрудничества, и, наконец, его горячую 
и преданную любовь к Родине, Терскому 
вой ску и всем народам, которым он всегда 
желал мира, добра и спокойствия. И это 
всё не может не вызывать уважения.

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ КАРАУЛОВА1



№5–6, декабрь 2017 г. 7

Справочник «Административно-
командный корпус Терского каза-

чьего войска 1860–1920 гг.», автором ко-
торого выступил кандидат исторических 
наук Феликс Киреев, включает в себя 
данные о генералах и офицерах (более 
250 человек), состоявших в 1860–1920 гг. 
атаманами войска и отделов, начальни-
ками войскового штаба, командирами 
Терской дивизии и Терской бригады, тер-
ских полков, батарей, батальонов. В виде 
исключения даны сведения о команди-
рах Терских сотен Собственного Его Им-
ператорского Величества конвоя, так как 
они входили в элиту военных чинов ТКВ. 

Хронологические рамки справочни-
ка обусловлены тем, что в 1860 г. было 
создано Терское казачье войско, как 
единое административно-территори-
альное образование, а в 1920 г. оно было 
полностью ликвидировано.

Эту работу можно считать первой 
попыткой воссоздания фактической 
истории и выработки объективной 
оценки роли Терского казачьего войска. 
Книга может быть использована в про-
цессе написания обобщающих трудов 
и учебных пособий по истории России, 
Северного Кавказа, а также выработке 
стратегии сегодняшних взаимоотноше-
ний государства и казачества. 

Кроме биографий высших чинов 
ТКВ, в данном издании публикуются ма-
териалы об изменении в системе управ-

ления Терского казачьего войска и тер-
ских строевых частей с 1860 по 1914 год, 
о командном составе Терских казачьих 
частей в годы Первой мировой войны, 
о том, как шло формирование Терских 
казачьих частей в период с 1918 по 1920 
год, а также приводятся списки атама-
нов войска, отделов, командиров стро-
евых частей.

В Терское казачье войско входи-
ло 70 станиц. Большие и малые, 

древние и совсем молодые, все они име-
ют свою историю, свои предания, своих 
героев. 

На территории нынешней Северной 
Осетии было 11 терских станиц. Из них 
Сунженская и Тарская утратили казачье 
население и ныне являются сёлами, а 
станица Ардонская, слившись с селом 
Ардон, стала городом Ардон. В кни-
ге Ф.С.  Киреева «Из истории казачьих 
станиц Северной Осетии» кратко опи-
сывается история всех этих станиц. 

Книга адресована в первую оче-
редь терским казакам, чтобы они луч-
ше знали и понимали своё прошлое. 
Безусловно, каждая казачья станица 
Северной Осетии достойна отдельно-
го издания и в своё время это будет 
сделано. А пока автор изложил исто-
рию появления станиц, хронологию 
их развития, назвал имена некоторых 
выдающихся станичников, героев раз-
личных войн. Ведь, опираясь на опыт 
предков, традиции, славное прошлое, 
легче идти вперёд, ставя перед собой 
достойные цели. И здесь до сих пор ак-
туальны слова Атамана М.А. Караулова: 
«Пусть свет прошлого озарит нам на-

стоящее! Пусть пробудившаяся каза-
чья мысль, как и в былое время, соберёт 
нас в единый казачий круг и укажет нам 
путь к исполнению, до последнего конца 
лежащей на Казачестве исторической 
задачи!».

Терский сборник — это научные ис-
следования более 30 ведущих учё-

ных Ставрополья, Краснодарского края, 
Ростовской области, Дагестана, Москвы 
по истории и культуре Терского каза-
чества. В книге представлены рубрики: 
«История», «Культура», «Имена и судь-
бы», «Казачий архив» и «Ретроспектива». 

Сборник издаётся ежегодно, в нём пу-
бликуются не только работы учёных, но и 
малоизвестные исторические документы. 
Например, во 2-м выпуске можно озна-
комиться с Временным положением об 
общественном управлении Терского ка-
зачьего войска 1917 г., Конституцией Тер-
ского казачьего войска 1919 г., Програм-
мой Терского Войскового правительства 
1919 г. и рядом других документов.

В рубрике «Ретроспектива» публи-
куется книга Г.А. Ткачёва «Казаки и ту-
земцы. По поводу толков о казачьем 
многоземелье и забижении туземцев».

Впервые Терское общество любите-
лей казачьей старины было организо-
вано ещё в 1909 году во Владикавказе 
казачьей интеллигенцией того времени. 
Оно снова было возрождено в 2015 году 
группой энтузиастов — учёных и казаков 
во главе с архиепископом Пятигорским 
и Черкесским Феофилактом. 

Один из проектов общества — изда-
ние «Терского сборника». Его авторский 
коллектив — известные учёные Север-
ного Кавказа и России — те, кто серьёз-
но и объективно занимается казачьей 
тематикой, её решающем значении в 
истории России.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

К ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА
В общем контексте возвращения отечественной науки к 
исследованию военной истории дореволюционного времени 
большой интерес представляет история Терского казачества. 
В научных работах, посвящённых этой теме, весьма редко, 
как правило, упоминаются конкретные имена и личности, 
занимавшие различные посты в административно-командной 
системе Терского войска, остаются неизвестны даже 
большинству историков. Между тем, биографии офицеров и 
чиновников, находившихся в руководстве ТКВ, помогают более 
целостно представлять и глубже анализировать историю 
Терского казачьего войска.

СТАНИЦЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
История каждого населённого пункта всегда любопытна. 
Но, если летописи больших городов уже давно написаны, то 
небольшие сёла, станицы обделены вниманием историков. 
А между тем, история отдельного, пусть даже самого малого 
населённого пункта связана со многими страницами истории, 
она интересна и поучительна.

О КУЛЬТУРЕ ТЕРЦЕВ
На днях вышел в свет 2-й выпуск «Терского сборника», издания 
фонда «Терское общество любителей казачьей». 

ИТОГИ

Об итогах реализации Стратегии 
развития государственной поли-

тики в отношении российского казаче-
ства на территории Республики Северная 
Осетия-Алания, а также о дальнейших 
планах работы в этом направлении рас-
сказал в своём докладе заместитель 
министра РСО-Алания по вопросам на-
циональных отношений Владимир Писа-
ренко. 

К очевидным достижениям работы 
ведомства была отнесена подготовка 
нормативно-правовой базы для содей-
ствия в развитии казачеству. В частности, 
разработан проект Плана мероприятий 
по реализации в 2018–2020 годах Страте-
гии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении рос-
сийского казачества до 2020 года на тер-
ритории Республики Северная Осетия-
Алания. Кроме того, подготовлен проект 
Указа Главы РСО-Алания «О создании ра-
бочей группы по делам казачества». 

Совместно с Управлением Мини-
стерства юстиции РФ по РСО-Алания 
продолжается работа по оказанию об-
щественным казачьим организациям по-
мощи в процедуре включения их в госу-
дарственный реестр казачьих обществ 
в РФ. Сегодня уже существует утверж-
дённый министерством, Управлением 
Минюста и АРОКО ТВКО график подачи 
казачьими обществами документов в 
Управление Министерства юстиции РФ 
по РСО-Алания для внесения обществ в 
государственный реестр. 

Продолжаются работы и по возрож-
дению культурно-исторических традиций 
терского казачества, духовно-нравствен-
ному развитию и воспитанию подрастаю-
щего поколения. 

В 2017 г. с участием главы республи-
ки Вячеслава Битарова был проведён 
праздник «День казачьей культуры». По 
словам замминистра В.П. Писаренко, от-
крытие подобных классов и групп плани-
руется и в составе других образователь-
ных учреждений республики.

Ещё одним достижением является 
открытие на базе школы №1 первой в ре-
спублике детской казачьей библиотеки. В 
станицах Архонская и Николаевская от-
крыты мемориальные доски, посвящён-
ные памяти Георгиевских кавалеров. В 
ближайшее время будет установлена ме-
мориальная доска и в ст. Змейская. 

Издательским домом «Терские ве-
домости» выпускается газета «Терскiй 
казакъ», на страницах которой разме-
щается информация о жизни казаче-
ства в Осетии. Успешно функционирует 
интернет-сайт «Казаки Осетии». Опубли-
кован ряд книг, освещающих историю 
терского казачества.

«В новом году предстоит проде-
лать огромный пласт работы по соз-
данию всех необходимых условий для 
возрождения и развития казачества. Со 
своей стороны, министерство в полном 
объёме будет исполнять возложенные 
на него обязательства», — отметил зам-
министра в завершении доклада.

ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ
В Северо-Осетинском институте гуманитарных и 
социологических исследований прошла итоговая коллегия 
Министерства РСО-Алания по вопросам национальных 
отношений под председательством руководителя ведомства 
Аслана Цуциева.
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ПАМЯТЬ

* * *
Иван ТОМАРЕВСКИЙ

Помни, казак, свои были —
Жизнь своих дедов — отцов,
Как они волю любили,
Как за неё, не щадили
Сил и казачьих голов.
Помни, и к цели стремися
Всею казачьей душой —
С волею только мирися,
С злою неправдой борися,
Будь ты самим лишь собой!
Пусть твой завет — одна воля —
Будет всегда на пути,
Не чья-либо злая неволя,
Казачья лучшая доля
На милой родимой степи...

* * *

Николай САМОЙЛЕНКО

Казак-пахарь, казак-воин,
Казак вольным родился.
Казак смел и ладно скроен,
Весь в прадеда удался.

Конь лихой, рванувшись сходу,
Хочет сбросить седока.
Молодой казак к походу
Объезжает гнездока.

Утро пенье птиц разносит,
Серебром блестит роса.
Казаки станицей косят,
И поёт, звенит коса.

Гул тревожный над станицей,
Колокол набатом бьёт.
Атаман в седло садится,
Казаков в поход ведёт.

За свободу, за Россию
Смело в бой идёт казак.
Боевой казачьей силы
Не выдерживает враг.

Враг разбит, на бурный Терек
Казаки едут домой.
Виден им родимый берег,
И в станице дом родной.

Казаков встречают хлебом,
Катят бочку с чихирём.
Выпьем, братцы, за Победу,
И погибших помянём.

Встал рассвет, алеют горы,
Над рекой стоит туман.
Казаки едут с дозора,
Впереди всех атаман.

За рекой гармонь играет,
Казаки в кругу поют.
Край свой Терский прославляют,
И обычай берегут.

ПОЭЗИЯ

Казаки-терцы выразили глубокие, 
искренние соболезнования каза-

чьей семье Бондаревых по поводу без-
временной кончины главы казачьего 
семейства, верного казака-терца.

Василий Павлович Бондарев ро-
дился 13 октября 1941 года в станице 
Новопавловской Кировского района 
Ставропольского края. По окончании 
Новопавловской средней школы посту-
пил в Пятигорский институт иностран-
ных языков, откуда был призван в ряды 
Советской армии. Отслужив три года, за-
вершил образование в Ставропольском 
педагогическом институте. Заочно окон-
чил сельскохозяйственный институт и 
Академию общественных наук в г. Мо-
скве. Женат, вырастил двоих сыновей. 
Стаж трудовой деятельности около 50 
лет, из них 40 — в партийных, советских 
и хозяйственных органах. Вся трудовая 
жизнь В.П. Бондарева была неразрывно 
связана со Ставропольем.

Работал первым секретарём Изо-
бильненского райкома Ставропольского 
горкома КПСС, заместителем председате-
ля краевого Совета народных депутатов.

Работал на руководящих администра-
тивных должностях: с 1991 г. — глава ад-
министрации Кировского района, с 1993 г. 
— глава администрации г. Ессентуки.

С 1997 г. по 2007 г. В.П. Бондарев ра-
ботал в Правительстве Ставропольско-
го края секретарём краевого совета по 
экономической и общественной без-
опасности и заместителем председателя 
Правительства Ставропольского края. С 
2007 г. был депутатом Думы Ставрополь-
ского края.

С 1991 года В.П. Бондарев принимал 
активное участие в деле возрождения 
казачества на Ставрополье и Северном 
Кавказе. Благодаря своей жизненной 
позиции, вниманию к казакам, он был 
широко известен в казачьих кругах в ре-
гионе и пользовался заслуженным ува-
жением.

Самая главная заслуга Василия Пав-
ловича, как казака, атамана и руководи-
теля — объединение разрозненных обще-
ственных казачьих организаций терских 
и кубанских казаков Ставропольского 
края в единый Ставропольский казачий 
округ в составе Терского казачьего вой-
ска в 1998 году. Благодаря усилиям Бон-
дарева Ставропольский казачий округ 
стал одним из первых в России казачьих 
объединений, вошедших в Государствен-
ный реестр казачьих обществ Российской 
Федерации, а казаки Ставрополья взяли 
на себя обязательства по несению госу-
дарственной службы.

Василий Павлович с 2000 года яв-
лялся бессменным атаманом Терского 
войскового казачьего общества на про-
тяжении 12 лет. 

Уйдя на заслуженный отдых, Васи-
лий Павлович продолжал активно ра-
ботать в казачестве. До последнего дня 
Василий Павлович был председателем 
Совета стариков Терского войскового 
казачьего общества.

В.П. Бондарев был награждён го-
сударственными наградами: орденом 
«Почёта», орденом «Дружбы», орденом 
«Знак Почёта», медалями «За трудовое 
отличие», «За заслуги перед Ставро-
польским краем», «Герой труда Ставро-
полья», орденом Русской Православной 
Церкви «Князя Даниила Московского» и 
другими орденами и медалями.

Память о казачьем атамане навсегда 
сохранится в сердцах терцев. С уходом 
из жизни Василия Павловича ушла це-
лая эпоха возрождения и становления 
казачества на Ставрополье.

Владимир Цибульский прошёл всю 
войну. С первых дней войны он 

входил в истребительный батальон по 
уничтожению немецкого десанта.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Владимир Филиппович был 
совсем юным, но, несмотря на возраст, 
рвался в бой. Как настоящий казак, он 
считал, что должен отдать воинский 
долг Родине.

После обучения в Горячем Ключе, 
в 1943-м молодого солдата направили в 
76-ю морскую бригаду. После трёх месяцев 
специального обучения он получил зва-
ние младшего командира и отправился на 
фронт. Владимир Филиппович воевал бок 
о бок с такими же, как он, казаками.

Поскольку казаки считались одними 
из самых храбрых и отчаянных воинов, 
их бросали на самые тяжёлые участки. 
Воевали в Венгрии, Австрии, Югославии. 
Свою войну Владимир Цибульский за-
кончил в Альпах.

В 1945-м его отправили на Куриль-
ские острова. Там Цибульский пробыл 

один год, а потом настал долгожданный 
дембель, возвращение к родным. Но на 
этом его военная карьера не закончи-
лась. Он поехал поступать во Владикав-
казское пограничное училище. Времена 
были суровые, нужно было помогать 
маме с сестрой, и молодой курсант пере-
вёлся в Суворовское училище.

Как оказалось, Владимир мог сдать 
экзамены экстерном только с условием, 
что он служил в армии не менее трёх лет 
и занимал офицерскую должность не 
менее шести месяцев. На практике всё 
совпадало, а вот по бумагам — нет. Тогда 
Владимир Цибульский, недолго думая, 
ушёл из Суворовского училища и устро-
ился в радиороту, где быстро пошёл на 
повышение и проработал старшиной 
роты 11 лет.

С возрождением казачества на Тере-
ке, Цибульский был в первых рядах. Все 
силы он отдавал, передавая молодому 
поколению свои знания, опыт. Личным 
примером он показывал, как горячо 
надо любить казачество, всего себя от-

давая возрождению и становлению Тер-
ского казачьего войска.

Долгие годы он был председателем 
Совета старейшин Владикавказско-
го округа Терского казачьего войска. 
До последнего дня жизни он был бо-
дрым, энергичным и жизнерадостным, 
вдохновляя молодых. Такие люди, как 
Владимир Филиппович Цибульский, 
являются национальным достоянием и 
гордостью.

Терские казаки выражают искрен-
ние соболезнования родным Владимира 
Цибульского. Эту невосполнимую утрату 
мы разделяем с вами. 

Царство небесное Виктору Филип-
повичу.

ЖИЗНЕННЫЙ ПОДВИГ
6 ноября ушёл из жизни казачий генерал, председатель Совета ста-
риков Терского войскового казачьего общества Василий Павлович 
Бондарев, атаман Терского войскового казачьего общества, Правле-
ния Терского войскового казачьего общества, Совета Стариков.

КАЗАК-ГЕРОЙ
28 ноября во Владикавказе на 94-м году жизни скончался 
старейший терский казак Владикавказского округа Терского 
казачьего войска, ветеран Великой Отечественной войны 
Владимир Филиппович Цибульский. 


