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«На наших глазах происхо-
дят события, которые волнуют 
каждого гражданина России. 
Все мы находимся в трудной 
ситуации. Запад пытается ос-
лабить Россию, и помогают им 
в этом как внутренние враги, 
засевшие в органах власти, так 
и наша разобщённость. 

Казаки не могут оставать-
ся равнодушными к военным 
действиям, которые проис-
ходят на Украине. Мы должны 
сплотиться и поддержать ру-
ководство нашей страны, это в 
мирное время можно ругаться, 

а сейчас важна консолидация 
всех жителей России. 

Сейчас как никогда мы 
должны продемонстрировать 
уверенность и стойкость в ус-
ловиях экономических и ин-
формационных атак, действен-
но сплотиться вокруг нашего 
президента, своим примером 
помогая старикам и укрепляя 
в молодёжи оптимистический 
дух и веру в силу разума, все-
ляя надежду на скорое насту-
пление мира. 

Вместе мы — великая сила!».

Выражаем всеобщую поддержку 
действиям президента Российской Фе-
дерации В.  В. Путина и Вооружённых 
Сил России по проведению денацифика-
ции и демилитаризации Украины.

Наши деды и прадеды не для того 
сложили свои головы за освобождение 
Советской Украины, чтобы через 75 лет 
на ней поднимали голову неофашизм и 
фашизм, чтобы возводили в «героев» 
откровенных предателей и врагов на-
шей Родины.

Славные воины Российской Армии 
продолжают выполнять освободитель-
ную операцию, повторяя подвиги своих 
прадедов. В эти трудные дни необходи-
мы как никогда единение и сплочён-
ность всего народа и казаков, в первую 
очередь, как оплота государства. Не под-
даваться панике.

Призываем всех оказать посильную 
помощь для населения и беженцев с 
братской Украины.

Наша Родина не раз переживала 
трудные времена и с честью выходила 
из всех испытаний.

Победа будет за нами. С нами Бог и 
Правда!

Казаки Пятигорской казачьей 
общины им. М. В. Инкавцова

Атаман Пятигорского казачьего 
округа Ю. О. Синяк

Атаман Городской казачьей общины 
Владикавказа А. В. Родин

Атаман Республики Ингушетия
В. И. Светличный

г. Пятигорск, 6 марта 2022 г.

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ МЫ ДОЛЖНЫ СПЛОТИТЬСЯ
И ПОДДЕРЖАТЬ РУКОВОДСТВО РОССИИ

Председатель правления Культурного центра Терского 
казачества Владимир Писаренко, комментируя специальную 
операцию на территории Украины, призвал сплотиться и 
поддержать друг друга, а также Вооружённые Силы РФ: 

Обращение

Общественного движения Терских казаков
на Кавказских Минеральных Водах
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ОБЩЕСТВО

30 января 2022 года в акто-
вом зале Республиканско-
го Дома дружбы народов 
РСО–Алания, в соответствии 
с решением правления Севе-
ро-Осетинской региональной 
общественной организации 
«Культурный центр терского 
казачества», состоялось об-
щее собрание СОРОО «КЦТК». 
В мероприятии приняли 
участие члены организации, 
представители казачьих орга-
низаций и власти республики.

С отчётом о работе СОРОО «КЦТК» 
выступил председатель органи-

зации Валерий Храбрых. В своём докла-
де он отметил, что СОРОО «КЦТК» зани-
мается популяризацией образа жизни и 
духовных ценностей казаков, формиро-
ванием исторической преемственности 
на основе традиций и различных форм 
культуры казачества, возрождением бы-
тового уклада, обычаев, обрядов, песен-
ной, музыкальной казачьей культуры и 
пропагандой казачьего самодеятельно-
го народного творчества.

Активное участие представители 
СОРОО «КЦТК» принимали в органи-
зации культурно-массовых, научных, 
общественно-политических и спортив-
ных мероприятий. За отчётный период 
их проведено немало, с участием чле-
нов организации и их детей. Важным 
направлением деятельности также яв-
ляется участие в благотворительных 
акциях. За прошедший отчётный пе-
риод активисты организации приняли 
деятельное участие в общероссийской 
акции «МЫ ВМЕСТЕ». Многие наши со-
ратники получили награды от прези-
дента России и были поощрены главой 
РСО–Алания.

Уже много лет СОРОО «КЦТК» при-
нимает активное участие в организации 
и проведении Республиканского фести-
валя казачьей песни «Как на Тереке у 
нас». Каждый квартал при финансовой 
поддержке Министерства РСО-Алания 
по национальной политике и внешним 
связям СОРОО «КЦТК» издаёт газету 
«Терский казак». Огромную поддержку 
деятельности организации оказывает 
Республиканский Дом дружбы народов 
РСО–Алания.

В ходе заседания был избран пред-
седатель СОРОО «КЦТК». Единогласно 
участники общего собрания проголосо-
вали за кандидатуру Владимира Писа-
ренко. Кроме того, был определён состав 
правления, суда чести, ревизионной ко-
миссии организации.

Решением общего собрания работа 
СОРОО «КЦТК» за отчётный период еди-
ногласно признана удовлетворитель-
ной. Отдельные слова благодарности 
прозвучали в адрес Валерия Храбрых и 
всех тех, кто принимал активное участие 
в общественной жизни СОРОО «КЦТК».

В завершение встречи были опреде-
лены задачи на будущее, главная из ко-
торых — возрождение, развитие и сохра-
нение традиций, обычаев и самобытной 
культуры российского казачества.

Более 40 событий содержит план 
мероприятий 2022 года, который был ут-
верждён на первом заседании правления 
Северо-Осетинской региональной обще-
ственной организации «Культурный центр 
Терского казачества». Собрание проходи-
ло в расширенном формате — присутство-
вали и рядовые члены организации.

Среди намеченных мероприятия 
разного формата: историко-образова-

тельные, культурно-массовые, культур-
но-просветительские, информационно-
издательские, также и перспективные 
сегодня направления в области разви-
тия казачьих народных промыслов и эт-
нокультурного туризма. Предполагается 
проведение литературных вечеров, на-
учных мероприятий и круглых столов. 

Так, в 2022 году Центром запланиро-
ваны мероприятия, посвящённые 445-й 
годовщине образования Терского каза-
чьего войска, 80-летию обороны станицы 
Архонская. В этом году исполняется 105 
лет со дня гибели атамана Терского ка-
зачьего войска Михаила Караулова, пла-
нируется проведение ряда поминальных 
мероприятий. Фестиваль казачьей песни 
«Как на Тереке у нас» в нынешнем году 
празднует свой 20-летний юбилей, иници-
атива проведения фестиваля исходила от 
Валерия Храбрых, на тот момент атамана 
Терского казачьего войска, впоследствии 
создавшего и возглавившего Культурный 
центр Терского казачества. При поддерж-
ке редакции «Терские ведомости» запла-
нировано издание пяти книг по истории и 
культуре Терского казачества.

Культурный центр планирует про-
должить участие в реализации гран-

товых проектов республиканского и 
федерального уровня, в конкурсном 
отборе по предоставлению субсидий 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям РСО–Алания, 
осуществляющим деятельность в сфе-
ре реализации государственной наци-
ональной политики Российской Феде-
рации.

Культурный центр Терского ка-
зачества намерен наращивать взаи-
модействие с государственными, не-
государственными, общественными 
организациями и продолжит подписа-
ние соглашений о сотрудничестве. В 
планах также налаживание контактов с 
казачьими обществами России и зару-
бежья в области сбора информации об 
истории, традициях и обычаях терских 
казаков.

Результаты работы коллектива 
Культурного центра Терского казаче-
ства будут публиковаться на сайтах: 
www:kazaki-osetii.ru, www:rus-osetia.ru и 
в социальных сетях: vk: КАЗАКИ ОСЕТИИ, 
telegram:  КАЗАКИ ОСЕТИИ. Кроме того, 
информационная поддержка будет ока-
зываться на ресурсах медиагруппы «Тер-
ские ведомости».

ПЕРЕМЕНЫ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ
В Северо-Осетинской региональной общественной организации

«Культурный центр терского казачества» сменилось руководство

БРАТЬЯ КАЗАКИ!!!

21 октября 2021 года во Влади-
кавказе прошёл сход с участием 
городских общин города Влади-
кавказа, хутора Попов, Беслана, 
Культурного центра терского 
казачества, а также делегаций 
терских казаков из Пятигорска и 
Минеральных Вод. Казаки обсу-
дили ситуацию в Терском каза-
чьем войске и приняли решение 
о созыве валового Круга Терских 
Казаков. Валовый Круг — это ни 
что иное, как съезд казачьего 

народа Терека, его необходи-
мость назрела не сегодня и даже 
не вчера, а позавчера.

В начале 90-х годов прошлого века 
началось возрождение Терского 

Казачьего Войска, у истоков которого 
стоял Герой Советского Союза, потом-
ственный терский казак Василий Дми-
триевич Коняхин, впоследствии из-
бранный первым после возрождения 
атаманом Терского Казачьего Войска, 
которое явилось правопреемником 
исторического Войска, объединяющего 
на протяжении нескольких веков ка-
зачий народ, проживающий на Тереке 
и его притоках. Создавались казачьи 
структуры, которые объединяли в своих 

рядах сотни и тысячи казаков. Возрож-
дение казачества на Тереке шло бурно 
и показало, что многие десятилетия 
забвения не уничтожили дух казачьего 
народа.

К сожалению, истинного возрожде-
ния казачьего народа не произошло, 
этому было немало причин, но главная 
из них — мы сами. Во все времена глав-
ной особенностью казачьего народа, 
которая спасла его в самых тяжёлых си-
туациях, была способность к самоорга-
низации.

Сегодня мы, как народ, опять по-
дошли к краю, когда нужно принимать 
решения, которые позволят сохранить 
нас, как этнос, ради памяти наших пред-
ков, наследниками которых мы являем-
ся. Ради будущего наших детей и внуков 

мы должны, независимо от структур, в 
которых мы состоим, независимо от по-
литических и других убеждений, осоз-
нать себя единым народом.

Ради этого и собирается Валовый 
Круг Терского Казачьего народа. На этом 
круге каждый казак имеет право голоса, 
не может быть лишних или нежелатель-
ных казаков. Символично, что он соби-
рается в юбилейный 445-й год образо-
вания Терского Казачьего Войска.

О дате и месте Круга будет сообще-
но дополнительно. Бог нам в помощь, 
братья казаки!!!

Оргкомитет Валового Круга 
Терского Казачьего Войска.

Январь 2022 г.

ОБРАЩЕНИЕ
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ПОДВИГ

Вечная память Героям!

ПОГИБЛИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА
В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

сержант Мухтаров 
Асланбек Алиханович, 

Алагир

Мисиков Чермен 
Казбекович, Беслан

сержант Железов 
Александр 

Вячеславович, 
Владикавказ

сержант Качмазов 
Артур Казбекович, 

Октябрьское

рядовой Ковальчук 
Олег Сергеевич, 

Владикавказ

рядовой Леонов 
Игорь Александрович, 

Владикавказ

Дзукаев Казбек 
Муратович, 
Владикавказ

сержант Сабанов 
Ахсартаг Хасанович, 

Владикавказ

сержант Феденко 
Дмитрий Викторович, 

Владикавказ

рядовой Андреев 
Кирилл Андреевич, 

Владикавказ

сержант Кочиев 
Эльбрус Маирбекович, 

пос. Южный

старшина Скоков 
Михаил Матвеевич, 

Владикавказ

рядовой Ибрагимов 
Осман Берсланович, 

Кизляр

рядовой Гулаев 
Маирбек Маусурович, 

Кизляр

капитан Дзантиев 
Аслан Олегович, 

Алагир

Каргинов Тимур 
Валерьевич, 
Октябрьское

капитан Висяч Сергей 
Александрович, 

Архонская

Дубоделов Вадим 
Андреевич, 

Павлодольская

рядовой Казарян Акоп 
Сейранович, Моздок

сержант Маргиев 
Артур Феликсович, 

Владикавказ

Коваленко Александр 
Васильевич, Киевское

старший лейтенант 
Ковалёв Игорь 

Николаевич, Змейская

сержант Бакаев 
Андрей Николаевич, 

Цхинвал

прапорщик Суслов 
Сергей Викторович, 

Владикавказ

Доев Эльбрус 
Асланбекович, Ногкау

сержант Харебов 
Алан Тамазиевич, 

Владикавказ

Ахмедов Шахин 
Джабир-оглы, 
Владикавказ

сержант Тулоев 
Альберт Фёдорович, 

Эльхотово

сержант Мильдзихов 
Эдуард Русланович, 

Эльхотово

рядовой Гучапшев 
Артур Артёмович, 

Моздок

Маргиев Владимир, 
Заводской

ефрейтор Шляхов 
Павел Алексеевич, 

Николаевская

Бураев Фидар, 
Октябрьское

Гагулаев Георгий 
Витальевич, 
пос. Спутник

сержант Хуриев Рустам 
Платонович, Гизель

капитан Гагиев Георгий 
Владимирович, Сунжа

Сакнышев Владислав 
Станиславович, 

Владикавказ

Тедеев Герман 
Энверович, Тарское
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Терское войсковое казачье 
общество (ТВКО), участвующее в 
акции в поддержку российских 
военнослужащих «КавкаZ Zа 
наших», собрало для жителей 
Донбасса 90 тонн продуктов 
питания и предметов первой 
необходимости. Об этом 
сообщили журналистам в пресс-
службе аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО.

«В Донецкую и Луганскую народ-
ные республики отправили 

около 90 тонн гуманитарного груза, со-
бранного Терским войсковым казачьим 
обществом. На призыв помощника пол-
преда президента РФ в СКФО, атамана 
ТВКО Виталия Кузнецова откликнулись 
многие неравнодушные казаки. Мука, 
крупы, масло, вода и другие продукты 
питания первой необходимости адресо-
ваны мирным жителям Донбасса, кото-
рые сейчас нуждаются в помощи», — го-
ворится в сообщении.

Акция «КавкаZ Zа наших», иниции-
рованная аппаратом полпреда в СКФО, 
предполагает целый ряд мероприятий с 
участием молодёжи, волонтёров, спор-
тсменов, представителей казачества. 
«Сегодня все патриотически настроен-
ные общественные силы страны вместе 
активно поддерживают военнослужа-
щих, которые выполняют государствен-
ный и воинский долг в ходе специальной 
операции на Украине. Для выражения 
своей гражданской позиции жители Се-
верного Кавказа принимают участие в 
этой акции», — сказано в пресс-релизе.

К общей работе подключился Севе-
ро-Кавказский федеральный универси-
тет. В вузе запустили «горячую линию» 
по оказанию психологической помощи 
студентам, в том числе иностранцам, а 
также нашим согражданам, прибываю-
щим из ДНР и ЛНР.

«Волонтёры Северного Кавказа раз-
дают наклейки «КавкаZ Zа наших» и 
листовки с адресами пунктов сбора гу-
манитарной помощи. Информация об 
акции уже появилась в общественном 
транспорте города Пятигорска, других 
населённых пунктов», — добавили в пол-
предстве.

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
Терские казаки в СКФО собрали около 90 тонн
гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР

В Моздоке вручили их членам 
городской казачьей общины. 
Мероприятие состоялось в храме 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Официальное подтверждение 
звания казака получили не 
только взрослые, но и молодые 
казачата. Участниками торжества 
стали церковнослужители, 
руководители общественных 
организаций, родители юных 
представителей казачьего 
сословия. Усилиями городской 
общины в Моздоке уже 
несколько лет действует 
детский казачий отряд. 
Воспитанники проходят строевую 
и спортивную подготовку, 
обучаются стрелковому делу, 
изучают основы православия 
и историю казачества. Самым 
юным помогают овладеть 
премудростям казачьей науки 
их старшие товарищи, которые 

уже не первый год занимаются в 
отряде. 

За плодотворную работу в обще-
стве многие представители со-

словия награждены общественными 
наградами, а 12 казаков удостоились 
присвоения очередных чинов младшего 
командного состава. Благодарностями за 
достойное воспитание подрастающего 
поколения отмечены и родители казачат.

Атаман городской казачьей общины 
Алексей Кавтарадзе сообщил: «Сейчас у 
нас основная задача — это подготовка к 
празднику 9 мая. Мы хотим подготовить 
парадную коробку из казачат, чтобы они 
прошли торжественным маршем по пло-
щади города Моздока».

УДОСТОВЕРЕНИЯ — КАЗАКАМ

20 января 2022 г. в Пятигорском 
епархиальном доме состоя-
лась рабочая встреча членов 
правления Терского общества 
любителей казачьей старины. В 
работе правления принял уча-
стие архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, который 
является председателем попечи-
тельского совета общества. Член 
правления кандидат историче-
ских наук Феликс Киреев при-
гласил на встречу в Пятигорск 
делегацию казачьей интеллиген-
ции из Северной Осетии–Алании.

Директор Фонда «Терское обще-
ство любителей казачьей стари-

ны» Олег Губенко рассказал о работе, 
проделанной за минувший год. Это и 
совместные с Пятигорской епархией ме-
роприятия, такие, как «Евдокимовские 
чтения», и конный переход, посвящён-
ный памяти бывшего атамана Терского 

казачьего войска Василия Бондарева, 
и расширение музейной экспозиции в 
культурно-историческом центре казаче-
ства в Минеральных Водах.

Главным направлением работы Тер-
ского общества остаётся издательская 
деятельность как форма историческо-
го просвещения. Олег Вячеславович 
познакомил участников встречи с вы-
шедшим из печати в конце минувшего 
года VII выпуском «Терского сборника», 
посвящённым, главным образом, заня-
тиям, традициям и фольклору казаков 
гребенских станиц. Работа над этим ма-
териалом продолжится и в наступившем 
году. В течение полугода планируется 
выход VIII и IX выпусков «Терских сбор-
ников».

Деятельность правления Терского 
общества любителей казачьей старины 
участники встречи признали удовлетво-
рительной. На новые сроки были пере-
избраны директор Фонда Олег Губенко 
и председатель попечительского совета 
архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, сформирован новый состав 
ревизионной комиссии общества.

ИТОГИ ГОДА ОБЩЕСТВА
Терское общество любителей казачьей старины

подвело итоги года

25 февраля 2022 г. в тире ДОСААФ г. Моздока прошли соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки между юно-патриотическими клуба-
ми: «Пластуны», «Эгрегор», Юнармейцы школы-интернат № 1.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ
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20 марта 2022 г. состоялось 
пока самое необычное 
заседание Культурного 
центра Терского казачества. 
Мы запустили наш новый 
проект «Терские казачьи 
посиделки», в рамках которого 
предполагается изучение 
истории родного края, 
обычаев, традиций и духовной 
культуры казачьего народа. Ну 
и, ясное дело, их сохранение.

В этот раз мы проведали нашего 
брата казака Александра Михай-

ловского — атамана города Беслан, где 
наш дорогой хозяин потчевал нас блю-
дами традиционной кухни терских ка-
заков. Александр приготовил нам три 
блюда: мамалыгу (кукурузная каша), шу-
люм (говяжий соус) и печёную тыкву. И 
самое интересное, что все блюда были 
изготовлены в настоящей русской печи, 
сложенной самолично Александром. Я 
полежал на ней, чуть не вздремнул, так 
пригрела тёплая печка.

Во время дегустации блюд не обо-
шлось без обсуждения насущных забот 
не только касающихся нас казаков, но и 
народа российского. В наше непростое 
время сложно не сопереживать со всеми 

события, происходящие в Донбассе, на 
Украине и, естественно, у нас в стране. 
Решили, что необходимо сплотить наши 
усилия и поддержать государство в это 
время. Все мы понимаем, что только ак-
тивная позиция — залог эффективной 
и результативной деятельности нашей 
организации. В ближайшее время будет 
пересмотрен план работы Культурного 
центра Терского казачества, максималь-
но будут урезаны увеселительные меро-
приятия. Будем организовывать празд-
ники, лишь если они касаются деток. Был 
принят ряд решений.

А вот после обсуждения важных во-
просов перешли к дегустации домашне-
го самогона, настоянного на кедровых 
орешках, изготовленного участником 
нашего застолья Владимиром Федяевым, 
приехавшим из станицы Николаевской. 

Подробности рассказывать не ста-
ну, сами понимаете, описать такое 
великолепие не в силах, словарного 
запаса не хватает. Одно скажу: было 
очень хорошо, особенно когда под ка-
зачьи песни. Выяснилось, что казаки 
слабо знакомы с репертуаром казачьих 
песен. Приняли решение проводить ре-
гулярно спевки.

Всё завершилось благопристойно. 
Будем готовить заседание следующей 
посиделки.

Владимир ПИСАРЕНКО

ТЕРСКИЕ КАЗАЧЬИ ПОСИДЕЛКИ
Культурный центр Терского казачества провёл заседание

в рамках нового проекта «Терские казачьи посиделки»
15 февраля 2022 г., в 
первую годовщину 
детского Луковского отряда 
«Пластуны», в Храме 
Архистратига Божия Михаила 
состоялась торжественная 
присяга для вновь прибывших 
казачат. Молодые казаки 
станицы Луковской 
Моздокского района Северной 
Осетии приняли присягу на 
верность вере православной, 
Отечеству и казачеству.

Протоиереем Моздокского округа 
Артемием Пономаренко и настоя-

телем Луковского храма иереем Андреем 
Раснянским был совершён краткий мо-
лебен перед началом доброго делания. 

Духовный наставник казачат, настоя-
тель Луковского храма Архистратига Бо-
жия Михаила отец Андрей благословил 
каждого пластуна. После молебна состо-
ялось торжественное принятие присяги. 
Казачата, целуя крест, Евангелие и зна-
мя, произносили слова верности Отече-
ству, казачеству и вере православной. 
Отец Андрей окропил каждого пластуна 
святой водой и вручил каждому икону 
Святой Троицы и равноапостольного 
князя Владимира, отец Артемий дал своё 

пастырское благословение.
По окончании обряда ребят поздра-

вили Атаман Аланского республиканско-
го окружного казачьего общества Т.  С. 
Адырхаев, Атаман Моздокского районно-
го казачьего общества В. Г. Попович, Ата-
ман Луковского станичного казачьего 
общества Ю. Л. Москалёв, председатель 
совета стариков Моздокского районного 
казачьего общества В. А. Анацкий, пред-
седатель совета стариков ЛСКО А. С. Си-
билёв, глава администрации Луковской 
станицы С. Н. Минашкина.

Они напомнили ребятам, что быть 
казаком — значит быть храбрым, муже-
ственным, честным, справедливым, и ко 
многому обязывает — соблюдению запо-
ведей Божьих, отличной учёбе, верной 
дружбе.

Этот день для ребят стал настоящим 
праздником, ведь теперь они называют 
себя казаками.

Закончилась церемония вручением 
удостоверений и Евангелия, заместите-
лем атамана АРОКО С.  А. Ковалёвым и 
наставником детского казачьего отря-
да П.  В. Харченко были зачитаны при-
казы атаманов о поощрении медалями 
и грамотами всех, принявших активное 
участие в процессе обучения и оказании 
помощи детскому отряду «Пластуны». 

Для гостей мероприятия и родите-
лей казачат был показан фильм о до-
стижениях отряда за прошедший год и 
организована праздничная трапеза.

ПРИСЯГА МОЛОДЫХ КАЗАКОВ

20 февраля 2022 г. в ста-
нице Луковская Моздокского 
района состоялся районный 
детский казачий турнир по 
армейскому рукопашному бою 
памяти войскового старшины 
Тимофея Астахова. Его органи-
затором выступило Луковское 
станичное казачье общество. 
Участниками стали 32 спор-
тсмена.

В торжественной обста-
новке турнир открыл настав-
ник детского казачьего отряда 
«Пластуны», начальник штаба 
Луковского станичного каза-
чьего общества Пётр Харчен-

ко. С напутственным словом к 
казачатам обратились: атаман 
Луковского станичного каза-
чьего общества Юрий Моска-
лёв, председатель совета ста-
риков Моздокского районного 
казачьего округа Владимир 
Анацкий, заместитель главы ст. 
Луковской Игорь Стародубцев и 
главный судья турнира Михаил 
Аспидов.

Победителями 
соревнований стали:

1 место — Никита Зобов, 
Анастасия Орлова.

2 место — Тимофей Купцов, 
Никита Богданов.

3 место — Максим Захаров, 
Никита Орлов.

Победители турнира были 
награждены грамотами и цен-
ными призами.

Справка: Войсковой стар-
шина Тимофей Варламович 
Астахов жил в XIX — начале XX 
веков, кавалер государственных 
наград Российской империи, 
участник нескольких войн и 
боевых походов. После тяжёло-
го ранения вернулся в родную 
станицу Луковскую, где занялся 
благотворительной деятельно-
стью. При его участии была от-
крыта первая в станице школа.

Турнир памяти Тимофея Астахова
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(Окончание. Начало в № 4, 2021 г.)

В середине 1990-х годов власти вне-
дрили в казачье движение выгод-

ный для себя, но губительный для Каза-
чьего Народа древнеримский имперский 
принцип внутренней политики — «разде-
ляй и властвуй». Привлечение казаков к 
государственной службе стало основным 
направлением, демонстрирующим такую 
политику в отношении Казачьего Народа. 
А ведь уже тогда казаки-учёные и просто 
мыслящие казаки предупреждали сопле-
менников о заложенных в казачьем движе-
нии крайне опасных тенденциях.

В частности, в 1993 году казак и про-
фессор кафедры Отечественной истории 
новейшего времени Южного федерально-
го университета В.  П. Трут в работе «По-
слесловие к “Казачьему излому”» писал: 
«Начавшиеся позитивные процессы воз-
рождения казачества буквально сразу 
же столкнулись со значительными труд-
ностями. Последние были обусловлены 
многими причинами, как внешнего, так и 
внутреннего характера. […] Одной из ос-
новных проблем современного казачьего 
движения является, по нашему мнению, 
отсутствие чётко обозначенных жизненно 
важных для всех казаков перспективных 
целей, реальных программ их осущест-
вления и, как следствие, его сравнительно 
узкая социальная база. И это не случайно, 
поскольку почти во всех существующих 
программных документах казачьих обще-
ственных организаций центральное место 
занимают не задачи всеобъемлющего воз-
рождения и дальнейшего развития этниче-
ских черт казачества, его традиций и куль-
туры, а воссоздание сословных институтов. 
Главное внимание сегодня уделяется не 
кардинальным вопросам восстановления 
существовавшего уровня этнического (на-
ционального) самосознания казачества, 
оживления его исторической памяти и все-
мерного стимулирования развития его эт-
нических характеристик (то есть всего того 
комплекса этнических признаков, наличие 
которых убедительно бы свидетельствова-
ло о существовании казачества как наро-
да), а оформлению различных администра-
тивных органов. 

К большому сожалению, большинство 
программных документов нынешних ка-
зачьих организаций не содержит в себе 
жизненно важных для будущего казачества 
теоретических положений и указаний пер-
спективных направлений практической 
деятельности по возрождению и развитию 
этнических признаков казаков. А именно 
они (этнические признаки) определяли 
в прошлом и будут определять в будущем 
сущность казачества».

Ещё одна проблема Казачьего Наро-
да состояла в том, что обращение к опыту 
прошлого, к «духовному багажу предков» 
стало в самом начале 1990-х годов само-
целью. При этом отсутствие гуманитарного 
образования было серьёзным недостат-
ком подавляющего большинства казачьих 
идеологов, застрявших в своих истори-
ософских изысканиях главным образом на 
анализе юбилейных фолиантов военного 
ведомства Российской империи.

Заявившие претензии на возрождение 
лидеры казачьих Союзов, Рад и так далее 
не подумали, что выступают в роли рестав-
раторов не только казачьей формы одеж-
ды и некоторых традиций, но и всех суще-
ствовавших во времена русской монархии 
противоречий. Слово «возрождение» ока-
залось единственным объединяющим на-
чалом для тех, кто в конце «перестройки» 
оделся в казачью справу, так как дальше 
выявились различные, порой диаметраль-
но противоположные трактовки того, что 
же понимать под этим словом, что именно 
возрождать. 

Отсутствие целостной национальной 
идеологии, указывающей конечную цель 
возрождения, интегрирующей политиче-
ской концепции и позволяющей говорить 
об устоявшемся казачьем самосознании, 
признавали и некоторые казачьи деятели. 
Однако казачьи лидеры мучительно вели 
теоретический поиск жизненной ниши 
для Казачьего Народа в условиях конца ХХ 
века. Этот поиск, полный проб и ошибок, — 
квинтэссенция теоретической работы ка-
заков периода казачьей вольницы.

В результате теоретической работы 
первых казачьих идеологов идея нацио-
нально-государственного самоопределе-
ния Казачьего Народа завладела умами 
довольно многих лидеров казачьего дви-
жения. И после 1992 года развитие каза-
чьего самосознания пошло уже чётко по 
национальному пути. В его основу были 
положены понятия «этнос» и «этническое 
родство». Был поставлен вопрос о провоз-
глашении казаков «особым народом» (эт-
носом или субэтносом). Например, в уставе 
Ставропольского краевого Союза казаков 
понятие «казачество» объяснялось как 
«субэтнос» или как «субэтническая фор-
мация». Утверждение, что Казачий Народ 
является самостоятельным этносом, посто-
янно отстаивалось на страницах изданий 
донского казачьего движения — в газете 
«Донскiя Войсковыя Ведомости» (ДВВ) и в 
журнале «Голос казака». В течение 1989–
2003 годов менялись цели и задачи каза-
ков, эволюционировала и становилась всё 
более определённой их идеология с со-
ответствующими обращениями, сборами 
подписей, митингами, пикетами, статьями в 
казачьей периодике. 

Близким к казакам народом по месту 
жительства и по условиям существования 
является великорусский. Но в националь-
ном самосознании первых и вторых име-
ются огромные отличия, не позволяющие 
говорить о них, как об одинаковых на-
циональных характерах, как о ментально 
едином народе. Наиболее значимая до-
минанта русского национального харак-
тера так описывалась А. Казаковым в его 
статье «Национальное самосознание: ис-
кания и соблазны»: «...русскому человеку 
свойственно в своём национальном чув-
стве подменять главное в жизни народа, то 
есть его культуру — средоточие духовной 
жизни, — неглавным и второстепенным. 
Это происходит, когда русский подменяет 
любовь к Родине и Отечеству любовью к 
государству, к его политической, военной, 
хозяйственной или экономической мощи, к 
размерам его территории (которые для та-
кого соблазнённого больного националь-
ного сознания должны быть неизменны во 
что бы то ни стало, даже если приращены 
неправедным путём) [...] хуже всего то, что 
русский человек идёт на такую подмену 
даже в том случае, если эта власть и это 
государство нравственно скомпрометиро-
вали себя…». В подкрепление утверждения 
Казакова мы можем вспомнить события в 
Украине в 2014–2015 годах, когда эти осо-
бенности русского национального характе-
ра имели возможность открыто проявить-
ся. В том числе и в поехавших на Донбасс 
оказаченных русских, из-за которых теперь 
в Украине сложилось стойкая неприязнь в 
отношении всего Казачьего Народа, кото-
рый вовсе не жаждал воевать с одной из 
своих частей — днепровскими козаками.

В отличие от великороссов казаки 
полагаются не на государственное рас-
поряжение их судьбами и жизнью, а непо-
средственно на самих себя. И этому есть 
основания. Вопреки распространённому 
в российском обществе мнению, что казак 
должен быть обязательно полуграмотным 
и ездить исключительно на конях, в Каза-
чьем Народе имеется масса учёных, специ-
алистов, журналистов, писателей. И именно 

такие люди оказывают определяющее вли-
яние на формирование национальной иде-
ологии и становление казачьего самосо-
знания – независимого и вольнолюбивого.

Однако годы, когда казаки являлись 
частью «единого советского народа», под-
вергли сильной коррозии казачье нацио-
нальное самосознание. Воровсколесская 
неудача 1994 года вскрыла важнейшую и 
труднопреодолимую проблему — в совре-
менной этнической казачьей среде на-
блюдалось практически полное отсутствие 
глубинного общинного самосознания, при-
сущего казачьему сообществу в досовет-
ский период. А без жёсткого стержня тра-
диционализма и казачьего обычного права 
невозможно было заставить работать ни 
функции общественной активности, ни 
функции общественного контроля. Налицо 
было проявление заложенного в 1917 году 
механизма расказачивания — культурно-
психологической ассимиляции в многочис-
ленном великорусском этносе.

Но всё же были, пусть и немногочис-
ленные, противоположные примеры, при-
меры сопротивления такой ассимиляции 
и забвения своих духовных корней. В этом 
русле в 1994 году на территории москов-
ского храма Всех Святых на Соколе была 
установлена памятная плита выданным в 
Лиенце в 1945 году и казнённым казачьим 
атаманам.

Непросто охарактеризовать духовный 
процесс, являвшийся содержательной ча-
стью «возрождения». Новые казачьи ор-
ганизации не имели преемственности от 
старой казачьей общины, а массовая куль-
турная ассимиляция привела к тому, что 
значительная часть потомков казаков или 
полностью, или частично утратила нацио-
нальное казачье самосознание. В конце ХХ 
века в станицах, где ещё преобладало ко-
ренное население, в казачьих обществах со-
стояло не более 15 % жителей, остальные же, 
зная о своей принадлежность к казачьему 
роду, не желали участвовать в обществен-
ных процессах, оправдывая свою пассив-
ность дежурной отговоркой: «казаки сейчас 
не те, что были раньше». При этом они даже 
сознавали, что говорят о самих себе.

Нежелание большей части этнических 
казаков примкнуть к казачьему движению 
явилось одной половиной кадровой про-
блемы, другая же половина состояла из 
многочисленных кадровых ошибок. В пер-
вую очередь, эти кадровые ошибки были 
обусловлены неопределённым принципом 
отбора потенциальных членов казачьих 
организаций, а это исходило из расплывча-
той формулы идентификации, совершенно 
различной в разных казачьих структурах. 
Кое-где необходимо было доказать своё 
казачье происхождение, но принципиаль-
ные отклонения кандидатов по принципу 
«не казачьего рода» практически отсут-
ствовали. В большинстве же казачьих орга-
низаций существовал упрощённый приём 
в соответствии с волеизъявлением канди-
дата, объявившего себя (часто ложно) по-
томком казаков, или даже просто «русским 
человеком, желающим казаком стать». При 
этом не учитывались ни политические, ни 
идеологические воззрения «нового ка-
зака», ни знание им казачьей культуры и 
истории, без которых не может быть наро-
да. Неразвитая казачья идеология нового 
времени создала формулу, определяющую 
неоказачье движение, как «флагман рус-
ского народа», и запуталась в определе-
ниях «кто мы такие» и «куда мы идём». А 
ведь прежде всего этнически настроенным 
казакам надо было проникнуться казачьим 
самосознанием и стремлением возродить 
казаков именно как Народ, а не служивое 
сословие, готовностью изучить казачью 
историю и принять как свои все казачьи 
обычаи, традиции и чаяния, включая меч-
ты о своём национально-государственном 

образовании и исконном самоуправлении. 
В общем, надо было крепко подумать над 
вариантами строительства казачьего этни-
ческого Дома.

Но получилось то, что получилось. 
Упрощённая система приёма в казачье 
общество, неразвитость идеологии, некон-
кретность целей и задач позволили влить-
ся в казачьи ряды некоторой части аван-
тюристов и провокаторов, которые кое-где 
смогли увлечь за собой «оказаченные» 
псевдоказачьи массы и, пользуясь их под-
держкой, стать даже во главе некоторых 
организаций. И эти «оказаченные» принес-
ли огромный моральный ущерб Казачьему 
Народу, поскольку назвались «казаками» 
не ради возрождения репрессированного 
народа, а из-за собственных корыстных 
интересов. Так, некто Vahram Hovhannisyan 
в интернете описал такую ситуацию: «Эти 
самоуправленцы-казаки наравне с ГАИ за-
нимались рэкетом на дорогах в 90-х. В 1992 
году на подходе к Краснодару они остано-
вили нас с другом до выяснения. Мы пере-
гоняли купленный другом «Москвич-2141». 
Все с шашками и автоматами. Отпустили 
после того, как выманили у нас 50 000 ру-
блей. С того времени ни казаков, ни мусо-
ров на дух не переношу». 

Я не знаю, что это были за люди, но 
уверен, что они не являлись идейными ка-
заками, посвятившими себя возрождению 
репрессированного Казачьего Народа. А за 
наплывом в казачье движение всякого по-
добного им внеэтнического сброда, озабо-
ченного лишь вопросами взяток и поборов, 
и покровительствующих им таких же «ата-
манов нового типа», последовал заметный 
отток интеллигенции и прежних идейных 
атаманов среднего звена, почувствовав-
ших свою несовместимость со сбродом.

Однако читающим эти строки казако-
фобам не стоит слишком злорадствовать 
нашим былым бедам. Следует учесть, что 
всё же не имеющийся кадровый брак опре-
делял лицо казачьего движения 1990-х го-
дов. Его основную глубинную движущую 
силу составляли идейные пассионарии, 
наделённые унаследованной от предков 
казачьей нравственностью — духом воль-
ности, традиционной моралью и понятием 
справедливости. И свидетельством этому 
служит стойкое и постоянное сопротив-
ление казаков 1990-х любым попыткам 
властей ущемить гражданские или соци-
альные права населения. Это было истори-
чески традиционное казачье социальное 
поведение, что тоже является одним из 
элементов самосознания.

Утверждение казакофобов о том, что 
в начале 1990-х годов казачьи общества 
были сборищем ряженых вечно пьяных 
маргиналов, для которых отсутствовало 
понятие элементарной дисциплины, также 
не выдерживает критики. О наличии по-
рядка и дисциплины говорят многочислен-
ные факты проведения казаками хорошо 
спланированных многотысячных обще-
ственно-политических акций, в том числе 
и акций гражданского неповиновения. И 
в данном случае негативные проявления 
в казачьей среде, как и факт разобщённо-
сти, явившиеся следствием наплыва в неё 
«оказаченных иногородних», идеологиче-
ской неопределённости и не сформули-
рованной стратегической цели казачьего 
движения, не позволяют делать тотальные 
негативные обобщения. Казачье движение 
в 1990-х годах всё-таки состоялось и было 
придушено только силой государства, ко-
торое затем продолжило наступление на 
права граждан, но уже без сопротивления 
ему со стороны казаков. И мы видим, к чему 
сегодня пришла Российская Федерация.

Александр ДЗИКОВИЦКИЙ, 
лидер Всеказачьего Общественного Центра

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ —
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ КАЗАЧЬЕГО ВЫЖИВАНИЯ



7

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

№ 1 (30), январь-март 2022 г.

(продолжение)
V

24 июля

В силу общего плана я поставил всем 
самооборонческим участкам на дежурство 
в ночь с 22-го на 23-е возможно большее 
число своих людей. Сам же с группой особо 
отобранных (Садовский, Бутиков, Соломин 
и другие) пришёл в участок 13–14.

Но к ночи пришло сообщение из Архон-
ки от общего начальника внешних колонн 
полковника Данильченко, что выступление 
откладывается на одни сутки. Отложили. В 
сердцах владикавказцев пробежала тень.

На другой день, скорее по инерции, мы 
собрались снова на указанных местах. Ночь 
с 23-го на 24-е прошла спокойно. Колонно-
вожатые ко мне не пришли. Наставал рас-
свет ясного июльского жаркого дни. Было 
ясно, что и в этот день ничего не будет. Но 
на всякий случай я отпустил из самооборо-
ны всех неизвестных, с группой крепких вы-
шел за ворота на улицу посидеть на лавоч-
ке, пока не взойдёт солнце. Вдруг я увидел 
какие-то фигуры в бурках и осетинских ма-
лахаях, быстро появившиеся на Московском 
улице в месте пересечения её с Воздвижен-
ской, в 100 шагах от меня. Это были 2 сотни 
архонских казаков. Я бросился со своими к 
ним. На углу Воздвиженской и Московской 
под балконом богадельни мы встретились. 
Их вёл полковник Генштаба Соколов-Шам-
халов, маленький, порывистый человек в 
бурке. Наскоро познакомились.

— Укажите же мне, где «Архип Осипов» 
и реальное училище, которые я должен ата-
ковать, — нервным шёпотом заговорил он.

Я очень удивился, что он, природный 
казак, не знает своего города, а я, при-
шлый человек должен был знать.

— Пойдёмте, ответил я, — я поведу 
Вашу колонну.

И мы двинулись по тротуару на угол 
Братской церкви. Оттуда до Реального учи-
лища было перебежать улицу, овладеть 
решётчатой на каменных столбах и цоко-
ле загородкой, взломать запертые ворота, 
перебежать шагов 30 сада и ворваться в 
единственные двери двухэтажного, крупно-
го, николаевской постройки, здания. Там на-
ходились: внизу один батальон, и в верхнем 
этаже два других батальона красного полка.

Мы осмотрелись и подтянулись. Ча-
совых в саду и у ворот видно не было. По 
команде Соколова и моей архонцы лихо 
хватили к садовой решётке без крика и без 
выстрела. Решётку взяли дружно и легко, 
казаки работали на славу. Бросились к две-
рям и окнам здания. Красные прозевали. 
Увидев чистоту работы, я не пошёл в садик 
училища, а в ворогах попрощался с Соко-
ловым и, напомнив ему — «смотрите, возь-
мите и Совдеп» (т.е. среднее здание того 
же корпуса) и поспешил навстречу другой 
колонне ардонцев, которых должен был 
направить на Зингера.

Соколов с архонцами лихо справился 
с батальоном. В первом этаже не многих 
перебили, а большинство — 400 чел. взя-
ли в плен и, обезоружив, заперли их в их 
помещениях. Но когда архонцы бросились 
по лестнице из коридора, где они сбились, 
наверх, то были отбиты. Началась отча-
янная борьба вокруг люка и коридорной 
лестницы. Низ оказался в руках белых, но у 
них были связаны руки целым батальоном 
пленных, а верхний этаж у красных, запер-
тым белыми. Упорство тех и других было 
примерное. Красные стали стрелять из 
окон, не допуская к Соколову помощи из-
вне, и, кроме того, они поставили пулемёт 
в дверях, обстреливая им часть нижнего 
коридора, занятого Соколовым. 

К сожалению, досадная неосторож-
ность, когда я и Соколов переговаривались 
под балконом богадельни, то на него вы-
шло из верхнего этажа 4–5 молодых людей 
офицерского вида и прислушивались к 
происходящему. Они оказались, как выяс-
нилось потом, красными офицерами. Дав 
колоннам архонцев пройти к реальному 

училищу, они бросились на Курскую сло-
бодку, которая и стала подниматься для 
контрудара по Соколову. 

В то же время Манце с 12 часов ночи 
приступил к своей миссии против красных 
комиссаров, спавших в гостинице «Па-
риж». Он лично ликвидировал этот вопрос. 
Последние два убежавших комиссара — па-
лачи, известные своей жестокостью, Зеле-
нин и Шмулевич, были схвачены на дере-
вянном мосту, где и погибли.

Даже горничных, прислуживавших ко-
миссарам, опытный Манце лично обыскал, 
нашёл в швах белья зашитые документы 
и награбленные ценности и арестовал их. 
Поэтому он доложил мне, что этот вопрос 
решён. В остальных частях города было 
тихо. Донесений не поступало.

VI

Так как архонская и ардонская колонны 
шли через деревянный мост и последний 
имел в связи с этим громадное значение, 
то я, идя на поиски ардонцев, атакующих 
«Зингера», прежде всего пошёл к нему что-
бы удостовериться в прочности его занятия 
нами. Там я застал сотню осетин войсково-
го старшины Зембатова. Познакомившись 
и спросивши такового, знает ли он, что я 
их общий начальник, и получив утверди-
тельный ответ, я увидел двух арестованных 
у него лиц: одного маленького блондина 
вызывающего поведения, и другого скром-
ного и жёлтого от нервности высокого гру-
зина в золотистой барашковой шапке. Ока-
залось, что первый был еврей, комиссар 
внутренних дел еврей Фигатнер (сейчас в 
парижским советском посольстве секре-
тарь), другой — военный комиссар Гегечко-
ри. Ни тот, ни другой не считались людьми 
аморальными, и «подвигов», возмущающих 
душу, за ними не числилось. Это были, по-
видимому, вполне приличные люди. Но и я, 
с одной стороны, и они оба, с другой, конеч-
но, были смертники. А за мной стояла ещё и 
участь воистину невинной семьи — только 
женщин. Поэтому меня, естественно, по-
коробило как поведение Манце, не доло-
жившего мне об этих двух лицах, так и сама 
встреча нас — обречённых.

Фигатнер гневно бросился на меня с 
криками: «Как вы смеете?! Вы знаете, кто 
я?! Я комиссар внутренних дел Фигатнер! 
Приказываю тотчас же нас освободить!» и 
т.д. Гегечкори молчал.

Я отдал Зембатову категорическое 
приказание убрать этих двух лиц в надёж-
ное место, а сам пошёл по Кизлярской ули-
це вверх к «Зингеру», куда, как мне доло-
жил Зембатов, должна подходить колонна 
ардонцев.

Я шёл тротуаром противоположном 
«Зингеру» стороны улицы, чтобы видеть 
это здание и что там делается. Там было 
тихо. Я понял, что, вероятно, ардонцы без 
меня успели справиться с сидевшим там 
железным сапёрным батальоном. Поэто-
му, хотя и с осторожностью, но достаточно 
смело, приближался к нему. Была мёртвая 
тишина. Окна здания были задраены пан-
цирными ставнями. Единственные двери 
с Кизлярской улицы затворены. Это было 
странно. Но я решился и стал быстро пере-
ходить улицу к этим дверям. Чудаки товари-
щи не выдержали и открыли огонь, когда я 
подходил к их дверям. Я понял свою ошиб-
ку и с лёгкостью более молодого возраста 
стал удирать обратно к деревянному мо-
сту. К счастью, красные стреляли отврати-
тельно. Оказалось, что ардонцы совсем не 
пришли, таким образом, «Зингера» никто 
атаковать не мог.

Тогда я, скрываясь от пуль, повернул 
на Гимназическую улицу, чтобы прийти 
опять к Соколову в реальное училище. Там, 
у перевязочного пункта, уже наполненного 
ранеными, я, к своему удивлению, увидел 
сестру жены Ю. А. Кадилову в форме сестры 
милосердия. Я решительно погнал её до-
мой, но она так же решительно заявила, 
что придёт, когда перевяжет всех раненых.

Не будучи в состоянии пройти к Со-
колову из-за огня здесь, я пошёл опять 
на деревянный мост, с целью направить 
Зембатова в помощь последнему. Подой-
дя к Зембатову, я уже не увидел там ни 
Фигатнера, ни Гегечкори. Уверенный, что 
моё приказание о них исполнено, я всё 
же спросил Зембатова о них. Но получил 
ошеломивший меня ответ, что он их обоих 
отпустил на свободу, по полученному при-
казу нового Правительства Владикавказа 
за подписью Цирульникова и ещё кого-то, 
объявивших, что город взят и что довольно 
крови и дальше в том же духе.

Я был возмущён до глубины души этим 
безумием, самоуправством и жонглирова-
нием на чужой и, в частности, на моей и 
всей моей семьи спине.

Но дело было уже сделано: два глав-
ных врага были на свободе и бросились в 
Курскую слободку организовывать плано-
мерный контрудар.

Где и какое Правительство собралось 
без моего ведома, им же приглашённого на 
самую головоломную роль, я так и не до-
бился. Но поняв, с кем имею дело, решил 
больше не подчиняться никому и действо-
вать самостоятельно, сбросив с себя всех 
«капитанов Беликовых» и им подобных 
вождей. 

Поэтому я приказал Зембатову, оставив 
небольшую часть людей у моста, с осталь-
ными идти на помощь Соколову, уже охва-
тываемому с Толстовской улицы внешними 
красными. Но Зембатов грубо отказался ис-
полнять мои приказания, увидев, что они 
не шуточны, и остался на мосту, ссылаясь 
на приказ Цирульникова.

С этого начался развал всего дела: 
«солдатский начальник» для казаков и 
осетин неприемлем, а своих они вообще не 
слушают. И бедный герой Соколов со сво-
ими архонцами был обречён своими же на 
гибель.

VII

Около 11 часов дня мои попытки дать 
помощь Соколову самообороной были не-
достаточны. Она должна была удержать и 
свои участки, и помогать ставшему явно 
безнадёжным делу. Я ходил по тылам на-
ступавших кольцом на Соколова красных 
и что мог делал. И видел, как Курская сло-
бодка толково, по-стрелковому охватывала 
подковою Соколова, видел группы красных, 
отлично бивших из-за угла и с колоколь-
ни Братской церкви и из-за Ермоловского 
камня. Я лично мог срезать из револьвера 
несколько таких молодцов у Ермоловского 
камня, но тогда потерял бы чрезвычайную 
выгоду своего положения.

Мои же группы ввязались в серьёзные 
бои по линии улицы Льва Толстого (ближе к 
вокзалу) и скоро подойти не могли.

А между тем Соколов задыхался. Он 
посылал одного за другим казака с запи-
сками ко мне и к Данильченко за помощью. 
Но казаки, как только показывались в две-
рях здания, ведущих в ставший роковым 
садик, падали ранеными или убитыми. 
Наконец, они отказывались идти. Тогда се-
стра жены, обманувшая меня обещанием 
идти по перевязке раненых домой и про-
бравшаяся как-то к Соколову, вызвалась 
сделать то, что отказались исполнить бой-
цы: она взяла у Соколова роковую записку 
и выбежала на крыльцо. Но разрывная 
пуля прямо в сердце сразила эту самоот-
верженную, горевшую подвигом девушку. 
С лёгким вздохом — «Ах!» — она опустилась 
вдоль стены и не без труда была мёрт-
вою втащена обратно в коридор училища. 
Смерть была мгновение.

Соколов сделал роковую ошибку: не 
послушав меня, он остановился на первом 
успехе — нижнем этаже здания — и не по-
шёл брать немедленно и Совдепа, бывшего 
рядом в одном здании (у «Архипа Осипо-
ва») и имевшего ход в верхний не взятый 
им этаж училища. Кроме того, он связал 
себе руки 400–500 пленными. 

А между тем весь квартал зданий Ап-
шеронского полка был прямым фортом на 
целый Владикавказ. 

После 11:30 часов началась драма. Не 
имея возможности долее держаться, как в 
мышеловке, Соколов с архонцами сделал 
отчаянную вылазку и пробился с больши-
ми потерями к р. Тереку. Многие из терцев 
остались в руках красных, но многие из них 
успели удрать из-под расстрела во главе с 
сотником Иваном Сагайдаком, показавшим 
чудо находчивости и храбрости.

Видя срыв дела, я отошёл со своими 
литвиновцами и самообороной в исходя-
щее положение по участкам. Мы остава-
лись одни на разделку победителей крас-
ных. Это, конечно, надо было предвидеть, 
и это было и предусмотрено: мы сразу пре-
вратились в самооборону, защищающую 
интересы жителей от ограблений в минуты 
переворота.

Лично я отошёл на свой самооборон-
ческий участок 13–14, сам же, чтобы не на-
водить своей особой ни на семью, ни на 
самооборону явного подозрения, остался 
на Воздвиженской и Терской улицах и сме-
шался с толпой красных солдат и жителей. 
Я искал случая ударить по ним с тыла, т.к. в 
это же время часть архонских казаков ото-
шла на берег Терека в створе Терской ули-
цы, не будучи в состоянии пробиться на де-
ревянный мост для отхода в Архонку. Видя 
их ошибку, я давал им сигналы уходить 
вверх по реке, и в это же время сигнали-
зировал в самооборону, чтобы смотрела на 
меня, что делать. Красные вскоре заметили 
меня, вооружённого и в офицерском ки-
теле среди них. И несколько человек бро-
сились ко мне. Я объяснил им, что я — на-
чальник самообороны и наблюдаю, чтобы 
чины её не вмешивались бы в ссору между 
красноармейцами и казаками.

— Знаем мы эту самооборону! Измен-
ники! Разоружить её! — раздались голоса. 
И около взвода людей направились к моей 
самообороне.

— А вы уходите немедленно отсюда, а 
то мы вас расстреляем тут же! Вы — подо-
зрительный, — заявил мне какой-то стар-
ший из них.

— Хорошо, — пожимая плечами, отве-
тил я, — но вы, товарищ, дадите мне рас-
писку в том, что оружие у самообороны 
отобрали вы силою, иначе меня тоже будут 
судить...

— Уходите, уходите! Да это какой-то су-
масшедший, — раздались голоса. — Тут бой, 
а ему расписки!...

И стали щёлкать затворами. В это же 
время послышался шум в помещении са-
мообороны, а на Теречном берегу красные 
заметили моих друзей несчастных казаков.

Мгновенно на Воздвиженской образо-
валась стрелковая красная цепь, которая 
по всем правилам стрелкового боя пошла 
вдоль по Терской улице в наступление на 
казаков. Те ответили огнём.

Таким образом, я оказался под пере-
крёстным огнём своих и врагов. И как раз 
посредине между ними. Мне как-то по-
счастливилось проскочить в нишу огром-
ных ворот моего же лома, где я и задер-
жался, для сигнализации казакам, чтобы те 
уходили к мосту. Но было уже поздно.

Стройная цепь красных стрелков, как 
на смотру, рассылалась поперёк всей Тер-
ской улицы и начала правильное и быстрое 
наступление вдоль неё на моих казаков. Я 
не мог не залюбоваться этими настоящи-
ми воинами — специалистами стрелкового 
боя. Разве могли устоять против них ирре-
гулярные казачьи части. Бой разгорелся. 
Особенно выделялся одни красный стре-
лок, ведший за собой всех и лихо делавший 
перебежки по средине открытой улицы под 
хорошим огнём. Почти поравнявшись со 
мной, он кувырнулся, подбитый пулею. К 
нему подскочил огромный красноармеец, 
подбежал и я, и мы вдвоём стащили его в 
нишу моих ворот. Красная цепь бросилась 
дальше на казаков, те скрылись, куда я им 
показывал.

БОИ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЛЕТОМ 1918 г.
Из воспоминаний полковника Литвинова



Учредитель: ООО «Медиагруппа «ТЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ».
Редакция и издатель: ООО «Медиагруппа «ТЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ».
Наименоване СМИ — Терскiй казакъ/Terskij kazak

Адрес редакции и издателя: 362040, 
г. Владикавказ, ул. Димитрова, 2,
оф. 132с.

Для писем:
362048, г. Владикавказ, а/я 2.
Телефоны:
(8672) 333-475, 927-921
E-mail: office@terskievedomosti.ru

Генеральный директор: А. А. Таутиева

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

Оригинал-макет: К. У. Таутиев

Подписной индекс: П3768
(электронный каталог "Почты России")

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

Выходит один раз в квартал.
Язык — русский.
Во всех печатных изданиях
Медиагруппы «Терские ведомости» 
используется буква «ё», в соответствии 
с рекомендациями Правительства РФ.

Подписано в печать (по графику и 
фактически): 31.03.2022 г. в 17.00

Распространяется в РФ
Цена свободная.
Отпечатано: ООО «Издательство
«Южный Регион»,
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а
Печать офсетная.

Дата выхода в свет: 01.04.2022 г.
Тираж 1500 экз. Заказ №  

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

8

КАЗАЧЬЯ ПОЭЗИЯ

16+

ПАМЯТЬ

№ 1 (30), январь-март 2022 г.

Николай ТУРОВЕРОВ

* * *
Тоскую, горю и сгораю
В чужой непривольной дали,
Как будто не знал и не знаю
Родной и любимой земли.
Но нужно ль кого ненавидеть
За то, что досталося мне
Лишь в юности родину видеть,
Скача на горячем коне,
Запомнить простор да туманы,
Пожары, разбои и кровь,
И, видя ненужные страны,
Хранить неземную любовь...

1937 г.

АЗОВ
Эту землю снова и снова
Поливала горячая кровь.
Ты стояла на башнях Азова
Меж встречающих смерть казаков.
И на ранней росе, средь тумана,
Как молитва, звучали слова:
За Христа, за Святого Ивана,
За казачий Престол Покрова,
За свободу родную, за ветер,
За простую степную любовь,
И за всех православных на свете,
И за свой прародительский кров.
Не смолкало церковное пенье,
Бушевал за стеною пожар,
Со стены ты кидала каменья
В недалёких уже янычар,
И хлестала кипящей смолою,
Обжигаясь сама, и крича...
Дикий ветер гулял над тобою
И по-братски касался плеча:
За Святого Ивана, за волю,
За казачью любовь навсегда!...
Отступала, бежала по полю
И тонула на взморье Орда.
Точно пьяная ты оглянулась —
Твой сосед был уродлив и груб,
Но ты смело губами коснулась
Его чёрных запёкшихся губ.

1940 г.

КАЗАК
Ты такой ли, как и прежде, богомольный
В чужедальней басурманской стороне?
Так ли дышишь весело и вольно,
Как дышал когда-то на войне?
Не боишься голода и стужи,
Дружишь с нищетою золотой,
С каждым человеком дружишь,
Оказавшимся поблизости с тобой.
Отдаёшь последнюю рубаху,
Крест нательный даришь бедняку,
Не колеблясь, не жалея — смаху,
Как и подобает казаку.
Так ли ты пируешь до рассвета,
И в любви такой же озорной,
Разорительный, разбойный, но при этом
Нераздельный, целомудренно скупой.

1945 г.

3 марта — знаменательная дата 
для терских казаков Аланского 
Республиканского казачьего 
общества. В этот день 1843 года 
казачья сотня, выступившая по 
тревоге, отразила нападение 
отряда одного из наибов 
имама Шамиля в районе 
города Моздока. Это были 
казаки станиц Черноярской 
и Ново-Осетинской, которые 
позже входили в состав Горско-
Моздокского казачьего полка. 

В 1903 году в память об этом собы-
тии на месте боя был сооружён 

памятник, на котором были запечатле-
ны имена погибших героев. Молчали-
вый курган, именуемый Цагди Мардта, 
запечатлевший отвагу, храбрость и му-
жество терских казаков, хранит память 
о погибших казаках.

3 марта 2022 года на кургане памя-
ти собрались казаки шести казачьих 
обществ Моздокского района, 2 дет-
ских казачьих отряда и юнармейцы 
станичных школ с тем, чтобы молит-
венно вспомнить подвиг предков.

Литию по погибшим казакам совер-
шил руководитель епархиального отде-
ла по взаимодействию с казачеством ие-

рей Василий Грибенченко в сослужении 
с духовником молодёжного казачьего 
клуба «Казачок Терека» иереем Антони-
ем Дзюба.

ПАМЯТИ ПАВШИХ СО СЛАВОЙ

24 января скорбный и 
памятный день для всех 
казаков. В этот день 
1919 года была принята 
секретная, а сейчас уже 
широко известная, антиказачья 
директива «Ко всем 
ответственным товарищам, 
работающим в казачьих 
районах», подписанная Яковом 
Свердловым. Этой директивой 
давались указания провести 
массовый террор в отношении 
казачества. В результате около 
трёх миллионов казаков стали 
жертвами геноцида, они были 
убиты или высланы из родных 
мест.

В этот день по всей Северной Осе-
тии в городах и станицах казаки 

поминают жертв казачьего геноцида. В 
храме в честь святого мученика Иоанна 

Воина помянуть погибших предков со-
брались терские казаки и представители 
национального общества «Русь».

Заупокойную панихиду совершил 
руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством иерей 
Василий Грибенченко. 

Мы должны прожить так, чтобы со-
хранить память и честь о наших предков 
казаков, передать своим детям память 
о том, какая могучая кровь течёт в их 
сердце. Пусть в этот день наша горячая 
молитва вознесётся к престолу Божию о 
всех невинно убиенных наших братьях 
казаках.

...И ЖЕРТВ КАЗАЧЬЕГО ГЕНОЦИДА


