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ЧИХИРЬ – КАЗАЧЬЕ МОЛОДОЕ ВИНО
МОЖЕТ СТАТЬ БРЕНДОМ СТАВРОПОЛЬЯ

Цель фестиваля — поддержать та-
лантливых исполнителей и сохранить 
культуру традиционной казачьей песни 
во всем её жанровом многообразии. Ор-
ганизатором выступил Республиканский 
дом дружбы народов РСО–А. Содействие 
в проведении мероприятия оказало Ми-
нистерство РСО–А по национальной по-
литике и внешним связям.

Мероприятие приурочили к 6 дека-
бря — дню памяти великого полководца, 
святого благоверного князя, защитника 
Руси Александра Невского и престольно-
му празднику станицы Архонской.

В самом начале праздника заслу-
женная артистка Республики Южная 
Осетия, актриса Северо-Осетинского 
государственного театра им. В. Тхапсае-
ва Фатима Пагиева поведала зрителям 
историю фестиваля и по доброй тради-
ции пригласила творческие коллективы 
на сцену для исполнения гимна Терского 
казачьего войска.

Поприветствовал и благословил всех 
собравшихся епископ Владикавказский 
и Аланский Герасим: «Мне особенно при-
ятно, что этот фестиваль проходит в 
станице Архонской, которая является 
родиной великого сына Терека архиман-
дрита Матвея, он был создателем хора 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, про-
славившейся не только в России, но и во 
всем мире. Я надеюсь, что коллективы, 
которые мы сегодня услышим, тоже до-
стойно пронесут казачью певческую 
традицию».

Заместитель министра РСО–А по на-
циональной политике и внешним связям 
Андрей Бессонов пожелал всем здоро-
вья и творческих успехов. Он выступил 
с инициативой создания Терского каза-
чьего хора, чтобы сохранять и популяри-
зировать культуру казачества.

Обратился к участникам праздника 
с пожеланиями мира и добра, началь-

ник Управления культуры Пригородного 
района Георгий Табуев.

На сцене в этот вечер блистали на-
родные ансамбли казачьей песни стани-
цы Архонской («Любо, казаки»), ст. Ни-
колаевской, Дворца культуры г. Беслана 
(«Веселые казачки»), ансамбль казачьей 
песни Республиканского дома народно-
го творчества г. Владикавказа, народный 
хор ДК им. Н. М. Саламова г. Ардона («Бер-
заюшка»), государственный ансамбль 
Министерства культуры РСО–А «Казаки 
Терека» г. Моздока и образцовый детско-
юношеский ансамбль народного танца 
«Сармат».

Важно отметить, что в следующем 
году фестивалю казачьей песни «Как на 
Тереке у нас» исполняется 20 лет. Нельзя 
не сказать о преемственности. Из века в 

век, из года в год казаки бережно сохра-
няют песенные традиции, передавая их 
из поколения в поколение.

Директор Республиканского дома 
дружбы народов Георгий Кочиты от-
мечает, что за годы существования фе-
стиваля проделана колоссальная ра-
бота. «Из республиканского он вырос 
в общероссийский, объединив казачьи 
коллективы всей страны. Фестиваль 
повзрослел, но не утратил задор. Из-
за пандемии в прошлом году мы были 
вынуждены провести мероприятие в 
онлайн-формате. Надеюсь, в будущем 
году 20-летний, юбилейный фестиваль 
отметим в полную силу», — сказал он.

Атаман станицы Александр Кусей 
поделился, что для каждого жителя Ар-
хонской, включая и взрослых, и детей, 

которые воспитываются в духе казачьих 
традиций, фестиваль — это большой 
праздник: «Особое внимание мы долж-
ны уделять формированию у молодёжи 
интереса к истории и культуре сво-
ей страны, сохранению исторических 
традиций, а также укреплению связей 
между поколениями. Любая песня идёт 
из старины, а подобные форумы подни-
мают казачий дух и веру православную. 
«Как на Тереке у нас» — это образ на-
шей жизни, яркой, разнообразной, на-
полненной».

Несмотря на ограничительные меры, 
фестиваль получился ярким и запоми-
нающимся. В завершение праздника Ге-
оргий Кочиты поблагодарил фольклор-
ные коллективы за участие и вручил им 
дипломы и ценные подарки.

КАК НА ТЕРЕКЕ У НАС…
Залина ГУБУРОВА

«Черный ворон», «Казаки в Берлине», «Любо, братцы, любо»… 
Эти и другие песни, 5 декабря, звучали со сцены Дома культу-
ры станицы Архонской Пригородного района Северной Осетии, 
где проходил 19-й фестиваль казачьей песни «Как на Тереке у 
нас». Участниками стали коллективы из города Владикавказа, 
Моздокского, Пригородного, Правобережного, Дигорского райо-
нов республики, а также соседи из ближайших регионов.
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ОБЩЕСТВО

30 ноября 2021 года, в Зале Цер-
ковных Соборов Храма Христа 
Спасителя в Москве прошёл 
первый отчетный Большой круг 
Всероссийского казачьего обще-
ства (ВсКО).

В мероприятии приняли участие по-
мощник Президента Российской Федера-
ции, председатель Совета при Президенте 
РФ по делам казачества Дмитрий Миро-
нов, председатель Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством митро-
полит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, атаман Всероссийского казачьего 
общества Николай Долуда, руководитель 
Федерального агентства по делам наци-
ональностей Игорь Баринов, министр на-
уки и высшего образования РФ Валерий 
Фальков, председатель Следственного ко-
митета Российской Федерации Александр 
Бастрыкин, губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев, заместитель 
министра просвещения РФ Денис Грибов, 
а также войсковые священники и более 
300 казаков и атаманов от двенадцати ре-
естровых войск.

Знаковое мероприятие российского 
казачества началось молебным пением 
в Храме Христа Спасителя. Богослужение 
возглавил митрополит Кирилл, которому 
сослужили ответственный секретарь Си-
нодального комитета по взаимодействию 
с казачеством иерей Тимофей Чайкин и 
войсковые священники.

В адрес участников казачьего круга 
поступило приветствие Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Святейший Владыка отметил особое зна-
чение казаков в истории России, а также 
вековую связь честного казачества и пра-
вославия.

«Труды на благо Родины требуют 
от человека мужества и стойкости, 
крепости духа и жертвенности — тех 
важнейших качеств, которые невозмож-
но взрастить в своей душе без веры в 
Бога, твердого упования на Его помощь, 
готовности самоотверженно служить 
Небесному Царю и земному Отечеству. К 
стяжанию этих добродетелей издревле 

стремятся казаки, на протяжении веков 
являвшие пример преданности Матери-
Церкви», — отметил Предстоятель Русской 
Православной Церкви.

Дмитрий Миронов в своем обращении 
подчеркнул, что Всероссийское казачье 
общество за короткий промежуток вре-
мени показало эффективность, несмотря 
на непростые условия работы из-за пан-
демии. «Уже два года подряд казаки при-
нимают участие в параде Победы в горо-
де Москве, несут службу в соединениях и 
воинских частях РФ, которым присвоены 
традиционные казачьи наименования, в 
войсках национальной гвардии России, 
пополняют мобилизационный людской 
резерв, участвуют в охране общественно-
го порядка», — сказал Дмитрий Миронов.

Атаман Всероссийского казачьего об-
щества Николай Долуда в свою очередь 
обозначил основные приоритеты будущей 
деятельности. По его словам, силы будут 
направлены на повышение эффективно-
сти взаимодействия между реестровыми 
казачьими войсками и органами испол-
нительной власти, развитие института 
госслужбы, организацию непрерывного 
казачьего образования и активизацию 
молодежного движения.

Митрополит Кирилл, обращаясь к 
участникам, призвал священнослужите-
лей и членов казачьих общин к более тес-
ному взаимодействию. Особое внимание 

должно быть уделено подрастающему по-
колению: «Смотря на дореволюционный 
опыт, мы увидим, что священник много об-
щался с молодыми казаками – через обу-
чение грамоте, через богослужение и при-
общение Таинствам Церкви, сохранялась и 
передавалось важнейшая часть культуры 
и традиций казаков. И пусть мы не можем 
в современном мире в полную меру воз-
родить традиционный уклад казачьего 
хутора, мы можем воссоздать главные со-
ставляющие, среди которых приобщение 
к вере Христовой занимает центральное 
место», — отметил архипастырь.

Помимо приветствий и доклада ата-
мана прозвучали отчеты руководителей 
различных структур ВсКО. С докладом о 
деятельности совета Всероссийского ка-
зачьего общества по взаимодействию с 
религиозными организациями выступил 
иерей Тимофей Чайкин. Священник рас-
сказал о проделанной за год работе, а так-
же обозначил планы на ближайший год.

Участники мероприятия положитель-
но оценили работу руководителя ВсКО 
Николая Долуды. Кроме того, на круге ата-
маны и казаки проголосовали за включе-
ние в состав ВсКО Черноморского каза-
чьего войска, окружных казачьих обществ 
«Балтийский отдельный казачий округ 
— Балтийский казачий союз Калининград-
ской области» и «Казачий округ Санкт-
Петербурга».

Заседание комиссии Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по делам 
казачества прошло под председатель-
ством директора Департамента по связям 
с субъектами Федерации, парламентом 
и общественными объединениями МИД 
России Семеном Григорьевым.

Среди обсуждавшихся вопросов — 
организация казачьих патриотических 
и духовно-нравственных мероприятий, 
международная деятельность, мемори-
альная работа по сохранению памяти о 
подвигах российских солдат за рубежом.

Члены Комиссии утвердили план ра-
боты на 2022 год. Налаживать контакты с 
зарубежными казачьими организациями 
помогает МИД России. При его содействии 
организуются всемирные конгрессы ка-
заков. Развивается молодежное сотруд-
ничество – при поддержке Комиссии 
проводятся форумы казачьей молодежи, 
реализуются образовательные проекты.

В планах комиссии работа по вклю-
чению представителей казаков в систему 

подготовки лиц, командируемых за гра-
ницу для охраны диппредставительств 
(посольств, консульств) в зарубежных 
странах.

К 100-ЛЕТИЮ БЕЛОЙ 
ЭМИГРАЦИИ ИЗ РОССИИ
12 декабря 2021 года в Стамбуле состо-
ялась международная научно-практи-
ческая конференция под названием 
«Русское зарубежье: из прошлого в 
настоящее», основной темой кото-
рой стало 100-летие русской белой 
эмиграции в Турции. Организато-
ром мероприятия была ассоциация 
«Общественная дипломатия».

На конференции обсуждались вопросы 
исторического взгляда на белую эмиграцию 
не только в Турции, но и в других странах 
мира, а также её наследие в Стамбуле, вклад 
в социо-культурную жизнь города и влияние 
на дальнейшее развитие двухсторонних от-
ношений Турции и России.

Мероприятие прошло в историческом 
голубом зале ректората Стамбульского госу-
дарственного университета, в нём приняли 
участие профессора, научные сотрудники, 
доктора исторических наук, проживающие 
в Турции потомки русских эмигрантов, пре-
подаватели русского языка и истории, пред-
ставители диаспоры, студенты, а также пи-
сатели и общественные деятели не только 
Турции и России, но и ряда других стран.

В ходе конференции генконсул РФ в 
Стамбуле Андрей Буравов подчеркнул, пози-
тивное прошлое между Москвой и Анкарой 
позволит странам решать сложные пробле-
мы. «Важно наличие в нашей совместной 
истории и большее знание именно о таких 
моментах, когда мы были вместе, мы по-
могали друг другу. Когда граждане одной 
страны находили в силу известных исто-
рических событий пристанище, приют на 
территории другой страны. Это стано-
вилось не только возможностью для них 
сохранить себя физически, свою идентич-
ность, но и позволяло с учетом хорошего 
образования этих людей и влиять на про-
цессы, которые происходили в Турции: на 
формирование определенных новых пла-
стов культуры, музыки, других направле-
ний искусства, социально-общественной 
жизни, которая здесь развивалась и во мно-
гом претерпевала сильную трансформа-
цию. Знание об этом показывает нам, что 
отношения между нашими странами имели 
позитивные аспекты, что в конечном сче-
те и влияет на сегодняшние наши отно-
шения. Это позволяет надеяться, что на 
перспективу эти отношения, основываясь 
на знании своего общего позитивного про-
шлого, позволят нам уверенно двигаться 
вперед, находить точки соприкосновения 
и решать те сложные и непростые про-
блемы, которые сегодня существуют и 
которые нашим странам совместными 
усилиями необходимо преодолевать», — 
подчеркнул дипломат.

ИСТОРИКАМИ 
РОССИИ СОСТАВЛЕН
КАЗАЧИЙ КАЛЕНДАРЬ
15 декабря 2021 г. в режиме видео-
конференции состоялось заседание 
рабочей группы по вопросам истории 
казачества Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам 
казачества.

В заседании приняли участие видные 
историки, занимающееся изучением исто-
рии казачества. В числе участников засе-
дания был научный сотрудник института 
истории и археологии Республики Северная 
Осетия-Алания, кандидат исторических наук 
Ф. С. Киреев.

Собравшиеся обсудили итоги работы в 
2021 году и рассмотрели направления дея-
тельности рабочей группы в 2022 году.

Состоялось обсуждение общих принци-
пов подготовки календаря праздничных и 
памятных дат российского казачества и был 
принят за основу составленный историками 
казачий календарь.

Следующее в планах историков под-
готовке проекта кодекса этики казака, учи-
тывая исторические традиции российского 
казачества.

СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ КРУГ
ВСЕРОССИЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

В МОСКВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
9 декабря 2021 года, участниками мероприятия, проходившего в штабе 
Центрального казачьего войска, стали члены Комиссии, атаманы, пред-
ставители казачьих обществ, в том числе ВсКО, и духовенства.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Александр ДЗИКОВИЦКИЙ, 
лидер Всеказачьего Общественного 
Центра

Народ, не имеющий национального 
самосознания – 

есть навоз, на котором произрас-
тают другие народы.

П. А. Столыпин, 
государственный деятель

при Николае II. 

Оглядываясь назад, в краткий по 
историческим меркам период казачьей 
вольницы 90-х годов XX века, мы долж-
ны отдать должное тем вольным казакам, 
которые, не сумев найти объединяющую 
и общепонятную конечную цель каза-
чьего движения, в меру своего разуме-
ния всё же пытались принести пользу 
желающему выйти из социального не-
бытия Казачьему Народу. Всеказачий 
Общественный Центр сформулировал 
стратегическую цель Казачьего Наро-
да, но это произошло гораздо позднее 
– лишь во 2-м десятилетии уже следую-
щего, XXI века. Эта главная цель звучит 
так: международное признание казаков 
самобытным народом, имеющим право 
на собственное национально-государ-
ственное образование с широким само-
управлением. К этой вроде бы простой и 
естественной цели казачьего возрожде-
ния, которая могла быть понята и приня-
та во времена казачьей вольницы 1990-
х годов, казаки, к сожалению, тогда не 
пришли. Однако интуитивно они пред-
принимали некоторые усилия в этом на-
правлении. Но прежде, чем рассказать о 
таких попытках, приведём три определе-
ния, чтобы было легче понимать, о чём 
мы будем говорить.

Национальное самосознание (или 
национальная идентичность) – одна из 
составляющих идентичности челове-
ка, связанная с ощущаемой им принад-
лежностью к определённому этносу или 
нации. Национальное самосознание не 
тождественно прописываемым в доку-
ментах понятиям «национальность» или 
«гражданство», но последние понятия 
могут оказывать на национальное само-
сознание сильное влияние.

Идея — это форма постижения в 
мысли явлений, включающая в себя: 

— сознание цели (в нашем случае — 
общенациональной казачьей); 

— проекции дальнейшего познания; 
— практического достижения обо-

значенной цели.
Идеология — это система идей, тео-

рий и взглядов, выражающих интересы, 
мировоззрение, идеалы и цели различ-
ных классов, наций, обществ, политиче-
ских партий, общественных движений (в 
нашем случае — Казачьего Народа). Роль 
идеологии: 

— сплачивать и мобилизовывать 
членов своего сообщества (в нашем слу-
чае – Казачьего Народа); 

- давать знания о социальной дей-
ствительности;

— задавать ориентиры политической 
деятельности (определение стратегиче-
ской цели);

— выражать интересы определённых 
социальных групп и общества в целом.

Идеология — не наука, но может опи-
раться на научные знания (прежде всего 
в области истории и обществознания). В 
отличие от науки идеология представ-
ляет собой знание о социально-поли-
тической жизни, задавая на этой основе 
оценку желательности или нежелатель-

ности того или иного социального явле-
ния.

Самым важным результатом дея-
тельности Казачьего Народа в пери-
од казачьей вольницы были, по моему 
убеждению, усилия вольных казаков по 
восстановлению казачьего националь-
ного самосознания, без которого просто 
невозможно представить возрождение 
любого народа, ранее находившего под 
властью империи и лишённого своей 
исконной (доимперской) национальной 
идентичности (в нашем случае — «еди-
ный советский народ»).

Исследователям социальных про-
цессов хорошо известно, что до начала 
каких-либо серьёзных и массовых дви-
жений в обществе должна произойти не-
кая «мысленная революция» в сознании 
некоторой части членов этого общества. 
Причём, эта «мысленная революция» 
может остаться либо уделом только не-
большой группы людей, либо выплес-
нуться за пределы этой группы в массы 
и увлечь их привлекательностью цели. 
В первом случае небольшая группа лю-
дей остаётся маргинальной общностью, 
существование которой никак не отра-
жается на социальных процессах, а во 
втором случае становится главнейшей 
причиной социальных движений.

Такие примеры нам демонстрируют 
Английская революция XVII века и Фран-
цузская конца XVIII века. В обоих случа-
ях был некоторый период созревания 
новой (капиталистической) идеологии. 
Та же картина зарождения новой идео-
логии наблюдалась и в канун всплеска 
казачьего возрожденческого движения в 
1980-х годах. Но только не капиталисти-
ческой, а национальной. В самом конце 
1980-х годов начался процесс образова-
ния сообществ казачьими потомками, у 
которых проснулось или было разбуже-
но извне казачье национальное самосо-
знание. Пока неясное, неоформленное, 
но именно своё, казачье.

Сперва этот процесс носил стихий-
ный и неорганизованный характер, но 
вскоре стал приобретать более проду-
манные и осознанные формы. И хотя он 
не был завершён окончательно, с ясно 
понимаемыми конечными целями воз-
рождения и стоящими перед казачьим 
движением продуманными тактическими 
действиями, одно лишь осознание осо-
бого статуса «мы казаки» — уже привело 
в активным действиям потомков Каза-
чьего Народа. У них начало формиро-

ваться «казачье самосознание». К сожа-
лению, так и не завершившееся в период 
1990-х годов, когда казачья вольница 
имела возможность восстановить наци-
ональное самосознание без деформиру-
ющего вмешательства государственной 
власти. Новая казачья идеология (как 
развитая система идей и взглядов) оста-
лась в зачаточном состоянии, поскольку 
не была определена конечная цель воз-
рождения.

В условиях медленно растущего на-
ционального самосознания у думающей 
части казаков наблюдался живой ин-

терес к своей национальной культуре и 
истории. Однако сложность вопроса за-
ключалась в том, что уже были частич-
но забыты и утеряны традиционные 
казачьи ценностные ориентиры. Для 
нормального развития казачьего социу-
ма было остро необходимо восстановле-
ние традиционной духовно-нравствен-
ной казачьей культуры, прежде всего 
направленной на познание истории, 
обычаев и нравов своего народа. Ведь 
не зря говорится, что народ, не знающий 
свою историю, её и не имеет. А обще-
ство, не имеющее собственной истории 
– не может быть народом. Но приходится 
признать, что никаких иных форм, кроме 
самообразования и заложенного в семье 
здорового стержня, в том числе и семей-
ных преданий, тогда не было видно даже 
на отдалённом горизонте.

В 1990-х годах более значимым ока-
залось второе, поскольку для самооб-
разования в те годы практически ничего 
нельзя было достать, за исключением 
романа «Тихий Дон» М. А. Шолохова, по-
вести «Казаки» Л. Н. Толстого и расска-
зов-измышлений петербургского каза-
ка-писателя Б. А. Алмазова. На феномене 
Алмазова мы остановимся немного под-
робнее, поскольку он оказал значитель-
ное деформирующее влияние на весь 
«младенческий период» возрождения 
казачьего самосознания. 

В начале 1990-х годов идеологом 
казачьего возрождения выступил пи-
терский писатель и бард Борис Алексан-
дрович Алмазов, заявивший о себе как 
знатоке казачьей старины. И простые 
казаки, ещё вчера бывшие обычными 
советскими людьми, ничего не знаю-
щими о реальной жизни своих предков, 
доверились авторитету казака-писателя. 
И тот развернулся во всю широту свое-
го воображения и даже составил свой 
фантазийный регламент проведения 

казачьих Кругов. В результате его уси-
лий казачий Круг — древнейшая форма 
демократии, — стал формализованным 
мероприятием с поднимающими по 
команде руку «выборными». В состав 
Кругов были включены имеющие пра-
во вето священник и «Совет стариков», 
что превратило Круг в процедуру, на-
поминающую гибрид партийного пле-
нума КПСС с молебном. 

Правда, алмазовские изобретения 
считались неоспоримым авторитетом 
лишь в самом начале 1990-х годов. Впо-
следствии же в качестве своеобраз-
ного апокрифа по рукам стала ходить 
книга «Сведения о казачьих общинах 
на Дону» одного из первых российских 
этнографов Михаила Харузина (1887), 
повествующая о древнейшем казачьем 
праве, исключающем алмазовские но-
вовведения. Но казачье движение с са-
мого начала было противоречивым яв-
лением, общепонятных идей, духовных 
и целевых ориентиров оно не имело и 
не выработало, и это сильно тормози-
ло как формирование национального 
самосознания, так и появление неал-
мазовской идеологии казачьего воз-
рождения. 

Н. С. Асташкин приводил пример 
селекции, в результате которой из вол-
чьего потомства получается собака. 
Он писал про свою встречу с селек-
ционером: «По словам заводчика, из 
волчьего выводка выбирают самого 
трусливого щенка и «адаптируют» его 
к человеку. В общем, злобных и гор-
дых волчат уничтожают, а трусливого 
оставляют, чтобы он потом «работал» 
на человека. […] Этот рассказ напомнил 
мне о казачьей трагедии. Большевики, 
не сумев “приручить” гордых и вольно-
любивых казаков, пустили казачий ге-
нофонд «под нож». За годы советской 
власти из потомков казаков (детей и 
внуков тех, кто выжил в сталинских ла-
герях) была воспитана новая казачья 
популяция – сломленная и покорная!». 

Именно на базе новой казачьей 
популяции произросло казачье чинов-
ничество и «служебное казачество» – 
реестр, если говорить о казачьих потом-
ках, оказавшихся в одних рядах с массой 
иногородних, одетых «а-ля казак». В ка-
честве примера такого перерождённо-
го казака можно привести чиновника, 
ставшего со временем членом «Комите-
та по казачеству» Волгоградской обла-
сти Александра Алексеевича Бирюкова. 
И тем более это перерождение из каза-
ка-волка в опричника-собаку показа-
тельно тем, что даже сама его фамилия 
— Бирюков — происходит от слова «би-
рюк», что по-казачьи означает «волк».

Но не только чиновники и «служеб-
ное казачество» явились порождением 
«разволченных» предков-казаков. Мно-
гие атаманы и рядовые казаки, не от-
носящиеся к категориям «чиновники» 
и «казачество-реестр», также явились 
продуктом отрицательной селекции пе-
риода СССР. И проблема возрождения 
казачьего самосознания в казачьих по-
томках, их обратного «рассобачивания», 
явилась одной из наиболее важных и 
сложных проблем казачьего возрожде-
ния. К тому же эта проблема многими 
не осознавалась и до сих пор многими 
не осознаётся. Часто казаки-потомки её 
просто не замечают, поскольку воспи-
таны в рабской среде российской дей-
ствительности, сжившись с её правила-
ми и порядками.

(окончание следует)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ –
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Праздничное богослужение совер-
шил настоятель храма святителя Нико-
лая, иерей Тимофей Казарян.

На престольный праздник в станицу 
приехали казаки из казачьего общества 
им. В. Д. Коняхина и Дигорского казачье-
го общества.

Обращаясь к пастве с проповедью, 
отец Тимофей рассказал о праведной 

жизни святителя Николая Чудотворца.
В заключение священник поздра-

вил присутствующих с престольным 
праздником и поблагодарил всех, кто 
вносит свой посильный вклад в дело 
благоустройства храма.

По окончании Божественной ли-
тургии состоялся крестный ход по ста-
нице.

7 декабря 2021 года, торжествен-
ную присягу приняли казаки-но-
вобранцы в главном храме Моз-
докского благочиния. 

В церемонии приняли участие как 
юные казачата, так и их старшие товари-
щи — представители сословия. Особенно 
торжественно прошёл ритуал целования 
креста и казачьего знамени. Молодое по-
полнение поздравили атаманы-наставни-
ки — руководители моздокских казачьих 
общин. Опытные казаки уже многие годы 
обучают молодёжь основам православной 
веры, премудростям военной науки, исто-
рии казачества, прививают почитание к 
обычаям и традициям предков. 

С напутственной речью к казакам об-
ратился благочинный Моздокского цер-
ковного округа протоиерей Артемий По-
номаренко. Священник пожелал казакам 
помощи Божией в честном служении пра-
вославной Вере и Отечеству.

Начальник штаба Луковского станич-
ного казачьего общества Петр Харченко, 
пояснил: «Юные казаки городского обще-
ства будут заниматься по следующим 
дисциплинам: спортивная подготовка, 
военно-патриотическая подготовка, 
по возможности дети занимаются ка-
валерийской подготовкой. Выезжаем на 
всероссийские фестивали. В этом году 
казачий отряд участвовал в V Всероссий-
ском православном казачьем фестивале в 
Ставрополе».

3 декабря 2021 года в станице Ар-
хонская Пригородного района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
прошла Всероссийская патриоти-
ческая общественно — просвети-
тельная акция «Казачий дик-
тант-2021». Мероприятие прошло в 
очном режиме на двух площадках 
в Средней школе N 1 им. Героя Со-
ветского Союза П.В. Масленникова 
и средней школе № 2.

Организатором акции в Северной 
Осетии выступил Республиканский Дом 
дружбы народов РСО-Алания.

В просветительской акции приняли 
участие 134 учащихся и педагогов, ка-
заков Архонского станичного казачьего 
общества. Провел диктант на площадках 
станицы Александр Кусей атаман Архон-
ского станичного казачьего общества 
АРОКО ТВКО.

Участники «Казачьего диктанта» в ста-
нице с большим интересом ответили на 20 
вопросов. Ответить на них предлагалось в 
течение часа. Вопросы разработаны экс-
пертами по развитию казачьего образова-

ния. В них отражены история, культура и 
традиции российского казачества.

В завершении мероприятия ата-
ман Архонского станичного казачьего 
общества АРОКО ТВКО Александр Ку-
сей поблагодарил ребят и педагогов за 
участие в патриотической общественно-
просветительской акции. Особую благо-
дарность он выразил администрации 
школ за содействие в данной акции и за 
долгое и плодотворное сотрудничество 
в воспитании казачьей молодёжи.

Просветительская акция «Казачий 
диктант» проходила в 85 субъектах Рос-
сийской Федерации и нескольких зару-
бежных странах. Всего же за три дня в 
онлайн и офлайн диктанте приняли уча-
стие более 167 тысяч человек.

В Северной Осетии в акции «Казачий 
диктант-2021» приняли участие 192 чело-
века. Площадками проведения диктанта 
стали: Республиканский Дом дружбы на-
родов, Моздокский Дом дружбы, школы 
станиц Архонская, Терская, Луковская.

Из числа прошедших тестирование 
82 процента — школьники от 12 до 15 лет, 
четверо написавших диктант были дети 
с 1 по 4 класс. Интересно, что количество 
мужчин и женщин участников мероприя-

тия разделилось почти поровну, соответ-
ственно, мужчин 51,6 % и женщин 48,4%. 
Написали тест на 100 баллов 28 человек, 
более 75,5 процентов прошедших тести-
рование набрали от 70 до 90 баллов, тем 
самым справившись с «Казачьим дик-
тантом», что говорит о хорошем знании 
истории казачества. 

Все участники акции в Республике 
Северная Осетия-Алания получили сер-
тификаты. Директор Республиканского 
Дома дружбы народов Георгий Кочиты 
вручил благодарности всем организа-
торам акции «Казачий диктант» на пло-
щадках республики. 

18 декабря 2021 года, в режиме 
видеоконференции состоялось 
заседание Совета атаманов Обще-
российской общественной орга-
низации по развитию казачества 
«Союз Казаков-Воинов России и 
Зарубежья». Он объединил ата-

манов казачьих общин с 4 конти-
нентов – Европы, Азии, Америки и 
Австралии.

Мероприятие прошло в преддверии 
Большого круга СКВРиЗ.

Во Владикавказе участниками виде-

оконференции, которая прошло в акто-
вом зале Республиканского Дома дружбы 
народов РСО-Алания, стали: руководство 
Регионального отделения «Союз Каза-
ков-Воинов России и Зарубежья» в РСО-
Алания во главе с атаманом Константи-
ном Мириковым и сотрудники отдела по 
работе с казачьими обществами РДДН.

«КАЗАЧИЙ ДИКТАНТ-2021»

В СТАНИЦЕ НИКОЛАЕВСКАЯ
ОТМЕТИЛИ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
19 декабря 2021 года, в станице Николаевской состоялся престольный 
праздник.

В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
СОСТОЯЛСЯ СОВЕТ АТАМАНОВ СКВРИЗ

КАЗАКИ-НОВОБРАНЦЫ
В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ
ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
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Региональный праздник «День 
казачки» прошёл на Ставрополье 
в 18 раз.

В этом году конкурс состоялся в го-
роде Благородном, участие в нём при-
няли жительницы восьми округов края, 
сообщили в пресс-службе комитета Став-
ропольского края по делам националь-
ностей и казачества.

В жюри конкурса вошли министр 
культуры Ставропольского края Татьяна 
Лихачёва, заместитель начальника отде-
ла развития казачества Ставропольско-
го краевого казачьего центра Алексей 
Лихачёв, главный хормейстер казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставрополье» и 
заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации Наталья Коржова.

Девушки представили себя через ви-
зитную карточку участниц, выступления 
с бытовыми сценками из казачьей жизни 
и игровые картинки на основе тради-
ционной народной казачьей культуры. 

Также казачки показали свои кулинар-
ные таланты, приготовив традиционные 
блюда разной сложности: пироги, варе-
ники, картофель, запечённая рыба, мясо, 
закуска, блины, куличи и сладости.

В программу вошли выступления 
творческих коллективов с песнями и 
плясками казаков.

По итогам конкурса гран-при взяла 
Алина Бражникова из Александровского 
района края.

Приз гран-при — монисто, которое 
у нас в обязательном порядке каждый 
год получает призёр. Они бывают совер-
шенно разные, само изделие выполнено 
исключительно вручную. Это индивиду-
альная работа. Я думаю, что оно украсит 
нашу казачку и будет дальше переда-
ваться по наследству нашим победите-
лям, — рассказала Татьяна Лихачёва.

В день праздника состоялось чество-
вание казачек Ставропольского окруж-
ного казачьего общества терского вой-
ска. Женщин поблагодарили за активное 
участие в жизни казачьих общин, каждой 
из низ вручили в подарок электрическую 
мясорубку.

Мероприятие ежегодно проводит 
Министерство культуры Ставрополья, 
финансовую поддержку оказывает ко-
митет Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества.

17 декабря 2021 года в городе Ес-
сентуки состоялась закладка капсу-
лы на месте строительства Терско-
го казачьего кадетского корпуса. 

Почётными гостями события стали 
полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Юрий Чайка, 
Губернатор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров, митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Кирилл, 

архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, а также помощник полно-
мочного представителя Президента РФ в 
СКФО, атаман Терского казачьего войска 
Виталий Кузнецов.

Обращаясь к собравшимся на тор-
жественной церемонии, Юрий Чайка 
подчеркнул, что строительство ново-
го образовательного учреждения стало 
возможным благодаря активному уча-
стию Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по делам казачества, 
Правительства Российской Федерации, 
Правительства Ставропольского края и 

Терского войскового казачьего обще-
ства, которые поддержали инициативу 
аппарата полпреда по созданию Терско-
го казачьего кадетского корпуса.

Он станет самым большим не только 
на Северном Кавказе, но и во всей Рос-
сии. Необходимое финансирование за-
резервировано Министерством просве-
щения России.

«Старт строительства кадетско-
го корпуса является важным этапом 
реализации Стратегии государствен-
ной политики в отношении российско-

го казачества до 2030 года, утверждён-
ной Президентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным.

Этот документ ярко подтвержда-
ет, какое внимание казачеству сегодня 
уделяет государство. И за минувший 
год на Северном Кавказе была проведе-
на действительно большая работа», — 
подчеркнул полпред. 

Так, как было озвучено, атаман Тер-
ского войска назначен помощником 
полномочного представителя Президен-
та, прорабатываются вопросы создания 
элитных казачьих подразделений в Ро-

сгвардии, филиала Первого казачьего 
университета, усилена работа с казачьей 
молодёжью.

«Среди задач Стратегии — под-
держка системы казачьего образования. 
Что на Северном Кавказе невозможно 
сделать без создания современного об-
разовательного учреждения, где будут 
учиться около 500 казачат из всех субъ-
ектов округа.

Прорабатывается вопрос создания 
филиала Первого казачьего универси-
тета в Ставропольском крае, что по-
зволит обеспечить непрерывность ка-
зачьего образования — от школьной до 
вузовской скамьи. 

Работа нового кадетского корпуса 
внесет весомый вклад в духовно-нрав-
ственное воспитание подрастающего 
поколения, а в дальнейшем — поможет 

подготовить кадровый резерв руково-
дящих органов Терского войскового ка-
зачьего общества», — выразил уверен-
ность представитель Главы государства 
в округе. 

«В преддверии открытия первого 
казачьего кадетского корпуса Терско-
го войскового казачьего общества, мы, 
как драгоценную эстафету, передаём 
вам свою веру в лучшее будущее, свои 
надежды и стремления.

Мы убеждены, что вы будете само-
отверженно отстаивать истинные 
человеческие ценности: любовь к своим 
родным и близким, трепетную заботу о 

своей земле, благородный труд во благо 
России, в которой будут благополучно 
жить и работать ваши дети и внуки», 
— говорится в обращении.

«ДЕНЬ КАЗАЧКИ» ОТПРАЗДНОВАЛИ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В ГОРОДЕ ЕССЕНТУКИ БУДЕТ ПОСТРОЕН
ТЕРСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
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15 декабря 2021 года в актовом 
зале Республиканского Дома друж-
бы народов РСО-Алания прошла 
презентация информационного 
интернет-портала «Казаки Осе-
тии» — kazaki-osetii.ru.

На встрече присутствовали заме-
ститель министра РСО-Алания по наци-
ональной политике и внешним связям 
Андрей Бессонов, директор Республи-
канского Дома дружбы народов Георгий 
Кочиты, руководители и атаманы каза-
чьих обществ республики.

С приветственным словом и кратким 
обзором реализации всего проекта вы-
ступил заместитель директора Республи-
канского дома дружбы Владимир Писа-
ренко.

В ходе презентации проекта гостям 
встречи продемонстрировали разделы 
с сайта, в которых будет располагаться 
актуальная информация о деятельности 
казачьих обществ Северо-Кавказского 
региона и России.

Кроме общепринятых разделов, та-
ких как «Новости», «Галерея», «Книги», 
«Газеты», особое внимание будет уделе-
но страницам сайта, на которых казачьи 
некоммерческие организации смогут по-
лучить информацию о различных мерах 
поддержки в виде грантов и субсидий.

Портал нацелен на обеспечение вза-
имодействия государственных и муни-
ципальных органов власти республики 

с казачьими обществами, а также оказы-
вает содействие казачьим обществам в 
получении информационно-справочной 
и методической литературе.

Сегодня, по словам Владимира Писа-
ренко, государственные и муниципаль-
ные органы власти должны понимать, 
чем занимаются казачьи общества ре-
спублики. Наш портал «Казаки Осетии» 
должен помочь выработать общий под-

ход к реализации на территории Север-
ной Осетии «Стратегии государственной 
политики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества на 2021 
— 2030 годы».

По словам авторов проекта, на се-
годняшний день подобного казачьего 
портала в республиках Северного Кав-
каза не существует, и в связи с этим они 
уверены, что сайт будет востребован и 
не только представителями казачества.

После презентации, собравшиеся 
обсудили проблемные вопросы, связан-
ные с деятельностью казачьих обществ 
Северной Осетии, обозначенные участ-
никами встречи, рассмотрели предложе-
ния повышения качества работы сайта 
«Казаки Осетии».

В завершение встречи директор 
Дома дружбы народов Георгий Кочиты 
поблагодарил отдел по работе с каза-
чьими обществами республики за про-
деланную работу. Он отметил, что сайт 
«Казаки Осетии» — это не просто инфор-
мационный ресурс, а деятельный способ 
сохранения наследия казачества.

Перед началом работы схода молит-
ву прочитал атаман хутора Попов подъ-
есаул В. А. Кушнарёв.

По предложению атамана городской 
казачьей общины города Владикавка-
за «Станица Владикавказская» сотника 
А. В.  Родина председателем схода одо-
брена кандидатура казака Пятигорской 
городской общины имени атамана М. Ин-
кавцова Атамана Кавказского Линейного 
Казачьего Войска, входящего в структуру 
СКВРиЗ казачьего полковника Ю. С. Чуре-
кова.

По предложению Председателя Се-
веро-Осетинской региональной обще-
ственной организации «Культурный 
центр Терского казачества» войскового 
старшины В. К. Храбрых, места в прези-
диуме заняли: атаман Владикавказского 
округа подъесаул А. С. Лукин и атаман 
Пятигорского отдела ТКВ КЛКВ СКВРиЗ 
подъесаул А. В. Щербаков.

Атаман городского казачьего обще-
ства г. Владикавказа «Станица Владикав-
казская» сотник А. В. Родин ознакомил 
собравшихся с повесткой дня схода и 
объявил о начале работы схода.

По первому вопросу: «О неблагопри-
ятной ситуации и сложной обстановке в 
ТКВ в настоящее время» выступил каза-
чий полковник Ю. С. Чуреков

Выступающий довёл до присутству-
ющих казаков информацию о плачевном 
состоянии в ТКВ и анализ сложившейся 
ситуации в целом. Тридцать три года это 
достаточный отрезок времени для воз-
рождения и становления терского ка-
зачества, к сожалению, стоит признать 
с горечью в душе, что всё пройденное 
время не способствовало становлению 
и объединению терского казачества на-
рода. В вопросах становления и возрож-
дения ТКВ как единой силы, имевшиеся 
разногласия, существовавшие между 
казаками, умело использовались опре-
деленными силами, заинтересованными 
в «замораживании» казачьего движе-
ния, а в самой «благоприятной» пер-
спективе для них полная остановка и 
предание забвению идеи возрождения 
казачьего народа. В данный момент раз-
дробленность и недопонимание между 
различными казачьими объединениями, 
многие спорные вопросы, связанные с 

жизнедеятельностью казачьих станиц, 
привели к тому, что образовалось очень 
большое количество станиц и объедине-
ний, многие атаманы воспринимают друг 
друга как конкурентов и противников. 
Ситуация в Терском казачестве сложив-
шаяся в данное время вызывает очень 
серьёзные опасения за будущее казачье-
го народа и требует принятие серьёзных 
решений, способных переломить данную 
ситуацию.

По окончанию доклада казачьего 
полковника Ю. С. Чурекова присутству-
ющие казаки высказали своё мнение 
и после непродолжительных прений 
перешли к голосованию. Собравшиеся 
единогласно поддержали выступление.

Второй вопрос: «Создание Организа-
ционного Комитета по созыву Валового 
круга», вновь выступил Ю. С. Чуреков 

По словам выступающего анализи-
руя происходящие события возникает 
необходимость в созыве и проведении 
Валового круга. Казачий полковник Чу-
реков предложил создать Организаци-
онный комитет по созыву и организации 
Валового Круга, имеющий цель объеди-
нение всех разрозненных станиц, общин 
и объединений, в единую структуру и со-
став ТКВ.

Присутствующие казаки поддержали 
данное предложение и внесли несколь-
ко предложений по составу и численно-
сти организационного комитета.

В состав организационного ко-
митета вошли: А. С. Лукин, Ю. С. Чуре-
ков, А.  В. Родин, А. В. Щербаков, В. К. 
Храбрых, Ю. О. Синяк, Д. В. Бабенко, 
В. А. Риньковский, В. А. Кушнарев, К. Р. 
Романенко, В. И.  Беглецов, В. А. Климов, 
В. А. Солодунов.

Были предложены две кандидатуры 
на должность Председателя Организаци-
онного Комитета: Атаман Городского ка-
зачьего общества г. Владикавказа стани-
цы Владикавказской сотник А. В. Родин, 
Председатель Северо-Осетинской реги-
ональной общественной организации 
«Культурного центр Терского казаче-
ства» войсковой старшина В. К. Храбрых. 

Войсковой старшина В. К. Храбрых 
заявил о самоотводе по состоянию здо-
ровья. Единогласным голосованием 
Председателем Организационного Коми-
тета был избран атаман станицы Влади-
кавказской сотник А. В. Родин.

Казачий полковник Ю. С. Чуреков 
поднял вопрос о примирении двух ата-
манов, во избежание возникновения 
вражды и противостояния. Атаман стани-
цы Владикавказской сотник Родин и ата-
ман Владикавказского округа подъесаул 
Лукин пожали друг другу руки, обнялись 
согласно казачьим традициям.

Также обсуждался вопрос о време-
ни и дате проведения Валового Круга. 
Первоначально требуется провести со-
гласование с Главой РСО-Алания для 
обсуждения и принятия предваритель-
ного согласия по дате и времени, и ме-
сте проведения Валового Круга.

В завершение обсуждения по-
ставленных вопросов выступающие: 
войсковой старшина В. К. Храбрых и 
подъесаул В. А. Кушнарёв говорили о 
важности объединения всех вольных 
терских казачьих структур проживаю-
щих на Кавказе в состав Терского во-
йска.

В. И. Беглецов в своём слове отме-
тил, что объединение необходимо, но 
не менее важно определение единой 
цели и задачи, проведение работы по 
информированию и разъяснению каза-
кам концепции объединения в единую 
структуру ТКВ.

Казачий полковник Ю. С. Чуреков 
подчеркнул, что все терские казаки, не 
зависимо от принадлежности к струк-
турам, реестровые или общественные 
имеют полное право находиться и при-
нимать участие в работе Валового кру-
га. Объединение всех терских казаков 
под флагом ТКВ.

После обсуждения, атаман станицы 
Владикавказской хорунжий А. В. Родин 
объявил о завершении работы схода.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «КАЗАКИ ОСЕТИИ»

СХОД ВОЛЬНЫХ КАЗАКОВ ТЕРЕКА ПРИЗВАЛ К ОБЪЕДИНЕНИЮ
21 октября 2021 года во Владикавказе состоялся Сход вольных казаков 
Терека. Общая численность казаков присутствующих на сходе: 30 казаков
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БОИ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЛЕТОМ 1918 Г.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПОЛКОВНИКА ЛИТВИНОВА 
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(продолжение)

Не осталось немым и население Вла-
дикавказа. Молодёжь, горожане отыска-
ли меня и пришли ко мне, иногда против 
желания их окружения, например, Пука-
ловы и другие. Конечно, все слободки, 
кроме Верхней Осетинской, были опло-
том красных, и иметь там хотя бы одного 
своего единомышленника исключалось 
совершенно. Особенно это касалось Кур-
ской и Молоканской, где осели красные 
фронтовики, возненавидевшие каза-
ков за их притеснения иногородних. Эго 
была красная Вандея всего Северного 
Кавказа.

Таким образом, здоровая идея со-
брания полков великой Российской Ар-
мии, полков 21-й дивизии и 2-го Турке-
станского корпуса должна была уступить 
другой, дикой и противорусской идее 
создания личных войск отдельных «вож-
дей» на манер «Корниловцев», «Колча-
ковцев» и прочих — то есть, перейти на 
вреднейшую для единства России ата-
маншину. Прекрасный русский строевой 
офицер, жаждавший исполнить свой 
долг, брошенный своими старшими това-
рищами, решил пойти лучше к какому-то 
Литвинову, нежели в свой родной зна-
менитый полк. Временное помрачнение 
рассудка. Но в данном случае апшерон-
цы и тут были исключением: капитан 
Мейштович принёс с собой и полотнище 
знамени Апшеронского полка, которое 
он носил на себе вокруг поясницы почти 
год времени. Почему эту святыню храни-
ли не старейшие апшеронцы и команди-
ры полков находящиеся налицо?

Так возник Терский офицерский 
отряд Литвинова, или «Литвиновцы». 
Идею сохранения своих полков при-
шлось заново, и притом мягко и посте-
пенно, внедрять в помутившиеся головы 
лучших офицеров России.

Работа началась на мой страх и счёт. 
Для конспиративности таковой и ради 
вывески я открыл школу рисования и 
живописи в доме на Терской улице, где 
помещался я с семьёй и со всем много-
численным моим добром, вывезенным 
из Асхабада.

II
Прошёл приблизительно месяц. За 

это время, не взирая на полную изоля-
цию Владикавказа от мира, он знал, что 
на Кубани есть Добровольческая армия 
Корнилова, а войсковой старшина Шку-
ро работает в районе Ессентуки — Кисло-
водск — Боргустан. Терское правитель-
ство (казачье-крестьянское) находилось 
в Моздоке и там был какой-то фронт. 
Станицы, что поближе к Владикавказу 
(Архонка, Ардон, Змейка, Николаевская, 
Сунжа, Тарская и другие) имели вместо 
атаманов-комиссаров. Те же, что подаль-
ше, имели атаманов. Развал был полный. 

Казачье-крестьянское правитель-
ство Моздока, направления почти что 
две-третьих интернационала, больше 
боялось атаманов, нежели красных. Его 
председатель Георгий Бичерахов («кри-
воротый»), Фальчиков, Цирульников 
скорее готовы были перейти к красным, 
нежели дать крепость атаману. Атаманом 
был Федюшкин, временно, вместо боль-
ного Мистулова, человек самых высоких 
качеств, настоящий русский и настоящий 
казак. Этого-то больше всего н боялись 
главари «Правительства». Малейшее оз-
доровление казачества и резкий успех 
на фронте кончал их карьеру. А потому 
всякий боевой успех вызывал у прави-

тельства подозрительность, вследствие 
чего в казачью толпу пускался яд эсеров-
щины и недоверия к офицерам и вообще 
начальникам. На старые дрожжи вообще 
слабой и своеобразной дисциплины это 
делало то, что лучшая часть терского 
офицерства бежала из своего войска, 
боясь даже и за свою жизнь. Офицеры 
уходили в мои отряды (впоследствии), 
даже в районе расположения своих ста-
ниц и войсковых частей, многие из них 
ушли совсем из войска со мною в Тур-
кестан, не будучи в состоянии видеть 
развал когда-то прекрасной войсковой 
силы. А некоторые из них были даже 
представителями правительства. Сло-
вом, обстановка безнадежная.

На Минеральных водах свирепство-
вала ХIII-я Красная армия Сорокина c 
приехавшим бандитом Анджиевским. 
Ингушетия была полной союзницей 
красных специально против ненавист-
ных ей казаков.

Чечня была красная. Там работал 
знаменитый Гикало, с начальником шта-
ба Красного Дагестана ротмистром Туту-
шевым.

Лично для меня обстановка отяго-
щалась ещё и тем, что в самом Владикав-
казе со мной находилась вся моя семья 
(жена и три малолетних дочери) и семья 
жены, состоящая из престарелого отца, 
90-летнего генерала Кадилова и его до-
чери, девушки. Совершенно несомненно, 
при неудаче я рисковал расстрелом не-
винных женщин, детей и старика. Я уже 
не говорю про себя. 

Денег у меня, кроме небольшого ко-
личества своих, не было. Оружие — 15 
винтовок разных систем, присланных с 
фронта в мой музей, с весьма неболь-
шим запасом патронов, несколько ре-
вольверов и ручных бомб. У сербской 
моей группы было несколько винтовок и 
револьверов.

Вот всё то, с чем я начал борьбу в го-
роде, столице красного командования, с 
населением, на 2/3 искренне преданным 
большевикам (слободки) и с офицер-
ством, на 9/10 в лучшем случае не желав-
шим чтобы его беспокоили.

Я жил на Терской улице, вблизи са-
мой «красной» части города — Курской 
слободки.

III
Постепенно, в числе других лиц, ко 

мне явилась группа апшеронцев капита-
на Мейштовича и полковника Малыхина, 
молодых, но коренных офицеров этого 
полка. Старшие, нежели они, офицеры 
продолжали быть в неизвестности, при-
шло 2-3 дагестанца и столько же ширван-
цев и артиллеристов.

В городе же выделился своей дей-
ствительно организаторской работой 
капитан Михаил Сергеевич Иванов, 
полуосетин, бывший полицеймейстер 
Ростова-на-Дону. Он быстро и прямо во-
шёл со мной в связь. Дело у него кипе-
ло и было поставлено на практическую 
ногу.

Базой всему выставлялось моё 
управление шестью самооборончески-
ми участками, расположенными поперёк 
всего города от деревянного моста до 
вокзальных кварталов включительно, и 
предназначенных бороться против глав-
ного врага белых: ингушей, красных ча-
стей, прибывающих по железной дороге 
и Курской слободки. 

На одной из первых собраний у 
М. С.  Иванова в Верхней Осетинской 
слободке я познакомился с молодым 

офицером Генштаба Беликовым, по-
видимому, ведшим связь с нашими еди-
номышленниками вне Владикавказа. Он 
потребовал от меня, чтобы я ему подчи-
нился в намеченной операции восстания 
и захвата города, что я беспрекословно 
и исполнил, желая подать пример всем 
прочим. Но тут же я убедился в его не-
подготовленности к столь серьёзному 
делу. Что Беликов принадлежал также к 
составу Апшеронского полка, я не знал 
очень долгое время. Это делает ему 
честь.

В разных переговорах прошёл ещё 
почта месяц, когда наконец около 20 
июля по старому стилю было решено 
осуществить общий переворот.

Силы наши исчислялись: внутри го-
рода — самооборона моей группы — 6 
участков и моя Литвиновская группа со-
вершаем деликатнейшую часть опера-
ции, т. е. принимаем и направляем все 
колонны белых, вторгающихся в город 
на нужные объекты такового, вычищаем 
Владикавказ от красной власти и самоо-
бороной удерживаем идущих на помощь 
к красным ингушей (несколько отличных 
пеших рот), красные войска, прибываю-
щие по железной дороге, и Курскую сло-
бодку.

В это время две колонны, а именно: 
1) Казачья из Архонки-Ардона врывается 
в город в двух направлениях: а) со сто-
роны Владимирской (осетины) слободки 
через деревянный мост и берёт казармы 
Апшеронского полка и реальное учи-
лище, где помещался Совдеп и красный 
пехотный полк — оплот всей власти и б) 
магазин Зингера на углу Александров-
ского проспекта и Кизлярской улице, где 
помещался второй оплот власти — «же-
лезный» саперный батальон (железный 
за то, что добровольно отказался от вы-
борного красного начала ради увеличе-
ния дисциплины); 2) Осетинская колонна 
врывается в город со стороны Осетин-
ской слободки и захватывает район вос-
точнее Александровского проспекта, 
занимая почту и телеграф, государствен-
ный банк и железнодорожную станцию.

На мою сербскую группу была воз-
ложена задача аннулировать красных 
комиссаров всех рангов (в гостиницах 
«Париж» и «Франция») и наблюдение 
вообще за городом и государственным 
банком, не допуская его разграбления 
союзниками — осетинами.

Силы красных во Владикавказе ис-
числялись в один полный полк, сапер-
ный «железный» батальон, Курскую 
слободку, могущую дать огромное коли-
чество отличных бойцов, бывших фрон-
товиков из иногородних, может быть, 
Молоканка и Шалдон. Со стороны долж-
ны были подойти: из Беслана броневые 
поезда со знаменитым «Витязем» за-
падного фронта во главе, а из Базорки-
но прекрасно организованные дружины 
ингушей.

Борьба, конечно, была неравная, но 
чувствовалось, что ждать больше нечего. 
Выступление было назначено в связи с 
готовностью архонских и ардонских ка-
зачьих сотен и осетин-мусульман (осе-
тины-христиане, керменисты, все были 
убежденные большевики).

Ждали только удобного дня.
Дополнительно мне было предло-

жено быть начальником всех колонн, 
врывающихся в город. Связи на это, од-
нако, мне дано не было. Я указал мое ме-
стопребывание — в самооборонческом 
участке близ моей квартиры и направил 
несколько офицеров-сербов в предна-

значенные для города колонны. Капитан 
Манце получил от меня специальную 
задачу борьбы с комиссарами, которые 
целиком находись вместе — в отеле «Па-
риж» на Александровском проспекте.

Так как самооборона была пёстрая, в 
ней были все, в том числе и коммунисты, 
то здесь приходилось вести себя особен-
но осторожно.

IV
Восстание

В числе учеников моей школы у меня 
был ученик, инженер путей сообщения, 
господин лет 35-ти, благообразный с 
польской фамилией.

21 июля он сидел у меня на уроке 
перспективы, когда пришёл ко мне пол-
ковник Кривицкий и, полагая, что этот 
господин так же наш единомышленник, 
стал что-то докладывать. Я дал знак Кри-
вицкому, чтобы тот замолк и, извинив-
шись перед учеником, вышел с Кривиц-
ким в переднюю и попросил его подойти 
попозже ради осторожности.

Когда я вошел в комнату к своему 
ученику, то тот мне заявил:

— Полковник, я вижу, что тут у вас 
устраивается какой-то заговор против 
коммунистической власти. Так как я тоже 
коммунист и член Совдепа, то мне будет 
очень тяжело молчать, когда там будут 
говорить об этом заговоре о Вас. Я дол-
жен буду сказать всю правду. А между 
тем, я вижу всю Вашу уважаемую семью 
и Вас и мне будет очень неприятно де-
лать столько горя. Но не думайте, что 
все коммунисты негодяи. Среди них есть 
убежденные люди, как и у Вас. Я считаю 
своим долгом предупредить Вас.

Он ушел, оставив меня в положении 
немедленного решения. Поэтому я дал 
знать, что надо начинать немедленно. 
Кстати, и у внешних наших друзей было 
все решено сделать немедленно же, до 
собрания Совдепа, который должен был 
состояться 22 или 23 июля.

Надо сознаться, что наивность наша 
в устройстве конспирации была поря-
дочная, но не такая, чтобы можно было 
нас упрекать в этом. Лично у меня, благо-
даря блестящей постановке этого дела у 
сербов и поручика Садовского, она была 
на образцовой высоте.

Вследствие всего этого восстание 
было назначено с 22-го на 23 июля. 
Причем колонны вторжения Архонская, 
Ардонская и Осетинская должны были 
прислать ко мне на самооборонческую 
заставу на Воздвиженской улице своих 
колонновожатых, с тем, чтобы я их на-
правлял бы на места штурмов указанных 
каждой объектов (Совдеп и Апшеронских 
казармах, Зингер — саперы и банк — осе-
тины) через моих колонновожатых. Для 
этого при каждой из колонн были мои 
люди — сербы Юженич при ардонцах, 
Ковачевич при архонцах и не помню кто 
при осетинах. А я сам должен был быть 
в означенном самооборонческом участ-
ке со своими людьми, по возможности 
разослав оттуда не своих. То же должно 
было быть и на других участках, подчи-
ненных мне. 

Самооборона должна была изолиро-
вать силы красных и первая начать вы-
ступление. Но с последним (выступление 
первыми) я не соглашался, т. к. предви-
дел возможность неприбытия колонн 
вторжения. И поэтому решил выступить в 
бой только тогда, когда колонны войдут 
в город и будут иметь какой-то завидный 
успех.

(продолжение следует)
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№4 (29), декабрь 2021 г.

На поминовение прибыли: заме-
ститель губернатора Краснодарского 
края, атаман Кубанского казачьего во-
йска Александр Власов, атаман Терско-
го казачье войска Виталий Кузнецов, 
глава Отрадненского района Андрей 
Волненко, первый заместитель атамана 
Кубанского казачьего войска Павел Лях, 
председатель совета стариков Кубанско-
го казачьего войска Василий Полухин, 
председатель Союза казачьей молодежи 
Кубани Никита Дзюба, казаки Кубанско-
го и Терского войск.

Делегация терцев составила порядка 
30 казаков. Вместе с ними прибыли то-
варищ атамана ТВКО Юрий Васин и ата-
маны всех окружных казачьих обществ, 
расположенных в республиках СКФО.

Все присутствующие были едино-
душны в общей молитве об упокоении 
атамана Коняхина. Кубань и Терек — 
ближайшие соседи, и фигура Василия 
Дмитриевича — одна из самых знаковых 
для обоих войск. Сейчас сложно сказать, 
почему ранее не проводилось общих 
памятных мероприятий, посвящённых 
Василию Коняхину. Но для всех стало 
радостью совместное исправление этой 
ситуации. На уровне атаманов войск ре-
шено проводить поминовение ежегодно.

Панихида состоялась в Храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы станицы. 
Сразу после молитвы в стенах храма 
прозвучала историческая справка, отра-
жающая славный боевой путь терского 
атамана.

Перед собравшимися выступили 
атаманы двух войсковых обществ, Алек-

сандр Власов подчеркнул важность того, 
что мероприятие собрало вместе пред-
ставителей реестрового казачества и 
общественных казачьих организаций.

Далее участники мероприятия от-
правились на станичное кладбище, к 
месту захоронения Василия Коняхина. У 
его могилы состоялась заупокойная ли-
тия, возложение венков и цветов.

«Я благодарен братьям-кубанцам 
за сохранение памяти о Василии Дми-
триевиче Коняхине. В 2023 году про-
славленному терскому атаману испол-
нится 100 лет со дня рождения. Это, 
безусловно, важнейшая веха для нашей 
общей новейшей истории с Кубанским 
войском, и она не останется незаме-
ченной», — прокомментировал событие 
атаман ТВКО Виталий Кузнецов.

«Герою фронтового неба, прожив-
шему яркую жизнь на земле» гласит па-
мятная надпись на гранитной плите. По 

словам сотоварищей и знавших Василия 
Коняхина терских казаков, как нельзя бо-
лее точно характеризует «батю атамана», 
бесстрашного воина, настоящего казака, 
родившегося на Тереке и завершившего 
земной путь на Кубани.

На Тереке создано Владикавказское 
хуторское казачье общество им. Коняхи-
на. Его атаманом является Геннадий Зе-
ленский, также прибывший почтить па-
мять атамана.

«Наше казачье общество создано, 
как мост между общественниками и ре-
естровыми организациями с целью их 
воссоединения, потому что при Василии 
Дмитриевиче не было никаких градаций 
и разделения. Все шли к Великой цели — 
возрождению казачества.  Господь нас 
всех вразумляет и мы приходим к еди-
ному целому», — сказал атаман Геннадий 
Андреевич.

Василий Дмитриевич Коняхин ро-
дился во Владикавказе, в 1941 году, по-
сле призыва в армию, окончил Красно-
дарскую военную авиационную школу 
лётчиков, летал на Яках. С 1943 года — на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
За время своего участия в боях совершил 

227 боевых вылетов, принял участие в 28 
воздушных боях, лично сбил 17 враже-
ских самолетов.

18 августа 1945 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками» старший лейтенант Василий 
Коняхин был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После ухода в запас возрождал про-
изводство, работал на ответственных 
должностях, с 1990 по 1993 год был пер-
вым войсковым атаманом Терского ка-
зачьего войска. Василий Коняхин внёс 
большой вклад в возрождение казачьих 
традиций, создание казачьих общин в 
станицах и городах по всему Тереку и в 
Ставропольском крае.

По материалам официального сайта 
Кубанского казачьего войска

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО АТАМАНА ТЕРСКОГО ВОЙСКА Борис КУНДРЮЦКОВ 

НА СМЕРТЬ ТЕРСКОГО ВОЙСКОВОГО 
АТАМАНА М. А. КАРАУЛОВА И ПОГИБШИМ 

КАЗАКАМ

Как пули бешено впивались в грудь живую...
Не дрогнула злодейская рука,
И злоба прокричала: торжествую!
Но умерла в усмешке казака.

Пусть жизнь прервалась, Заветы атамана
Ни пули, ни проклятья не сотрут:
Они среди преступного тумана
Огни другим, достойнейшим зажгут...

Утраты так печальны бесконечно...
Ещё один казак за Волю заплатил.
За ним пойдём с улыбкой и беспечно,
Ни жизни не жалея, и ни сил.

Мы все дадим казачьему народу,
Герои-мученики будут впереди, —
То — чести маяки! Во мглу и непогоду
Нам светят наши мёртвые вожди.

25 января 1929 г.

Виктор КАРПУШКИН 

КАЗАК
1. РАНЬШЕ

Набекрень папаха,
Чёрный длинный ус,
Бешметом рубаха...
— Им я так горжусь!

Седло боевое,
Бурка в тороках,
Боя огневого
Пистолет в руках;

Шашечка кривая,
Ножны в серебре, —
Песнь удалая,
Та, родная мне...

Шашку ту кривую
Ввысь он занесёт,
Гикнет в даль степную, —
Конь в карьер возьмёт...

Только засмеётся
Он под чёрный ус
И все вдаль несётся...
— Им я так горжусь!

2. ТЕПЕРЬ

Новый пестрый галстук,
«Шими» на ногах,
Вместо шашки — палка
У него в руках;

Бальные поклоны,
Шарканье ногой,
Навещать салоны
Он привык порой;

Белые манжеты,
Сбрит уж чёрный ус...
Казаков ведь нету...
— Я за них стыжусь!

10 ноября 1928 г.

В станице Отрадной Краснодарского края почтили память терского 
казака, Героя Советского Союза Василия Коняхина — военного лет-
чика и первого атамана Терского войска, стоявшего в 90-х у ис-
токов его возрождения. Последние годы своей жизни он провёл 
в Отрадненском районе, там же и был захоронен после смерти. 
Обновленный памятник Коняхину открыли в станице Отрадной 
в 2019-м году.


