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С 22 по 24 июля 2022 года во 
Владикавказе состоялись 
мероприятия, посвящённые 
445-й годовщине Терского ка-
зачьего войска.

В рамках юбилейных мероприятий 
гости и жители республики смог-

ли ознакомиться с музейной экспози-
цией истории и быта терских казаков, а 
также образцами издательской продук-
ции о терском казачестве и фотовыстав-
кой «Казачество и современность». Все 
экспозиции вызвали неподдельные эмо-
ции, так как здесь пересекаются память 
прошлого и живое, настоящее.

Руководитель Культурного центра 
Терского казачества Владимир Писарен-
ко отметил: «Наши мероприятия сложно 
назвать традиционными, так как мы ре-
гулярно меняем темы и формат их про-
ведения. По нашему мнению, подобные 
события должны быть интересны как 
для жителей, так и для гостей столицы 
Северной Осетии. Вот мы и ищем новые 
подходы. Всё это делается нами беско-
рыстно и от души. Результат же нашего 
труда должен заключаться в создании 
условий для развития межнационально-
го и межконфессионального согласия во 
благо Северной Осетии и, конечно, Рос-
сии в целом».

«По данным переписи населения 
2010 года, в Северной Осетии проживает 
147 тыс. человек русского населения, из 
которых порядка 80 % — потомки терских 
казаков, проживавших в городах и ста-

ницах республики», — добавил Влади-
мир Писаренко.

Основное мероприятие состоялось в 
помещении Союза Терских Казаков име-
ни Атамана Стародубцева, расположен-
ном в центре Владикавказа — историче-
ской столицы Терского казачества.

Примечательно, что в праздничный 
день гидом выступил кандидат истори-
ческих наук, главный редактор газеты 
«Терский казак» Феликс Киреев. Об-
ладая глубокими знаниями, он сумел 
приоткрыть для гостей мероприятия 

завесу прошлого. Воссозданию само-
бытной атмосферы казачьих традиций 
способствовали старинная мебель, на-
циональные костюмы, предметы быта и 
орудия труда, холодное и огнестрельное 
оружие. После знакомства с уникальной 
выставкой зрители попали на концерт.

Мероприятие открылось выступле-
нием Северо-Осетинского государствен-
ного ансамбля казачьей песни «Казаки 
Терека» и Владикавказского ансамбля 
казачьей песни «Вольница».

Культурный центр Терского казаче-

ства в рамках юбилейных мероприятий 
планирует проведение праздничного 
концерта в сентябре этого года, в но-
ябре совместно с администрацией Ар-
хонского сельского поселения пройдут 
мероприятия, посвящённые 80-летию 
героической обороны станицы в годы 
Великой Отечественной войны, а в де-
кабре предполагается открытие во Вла-
дикавказе мемориальной доски Михаилу 
Караулову, приуроченное к важной дате 
— 105-летию гибели атамана Терского 
казачьего войска.

В трёх школах Северной Осетии от-
крываются казачьи классы. Основной 
целью их создания является приоб-
щение учеников к казачьему укладу 
жизни, патриотического и духовно-
нравственное воспитание человека 
и гражданина, воспитание на основе 
историко-культурных традиций тер-
ского казачества, нравственности и 
готовности к служению Отечеству.

В соответствии с Приказом № 678 от 
8 июля 2022 года министра обра-

зования и науки РСО–Алания Эллы Али-
бековой в трёх школах республики будут 
открыты кадетские классы казачьей на-
правленности.

Данное решение принято в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» и 
во исполнение перечня поручений Гла-
вы Республики Северная Осетия-Алания, 
с целью формирования у обучающихся 
верности конституционному и воинско-
му долгу в условиях мирного и военного 
времени, мотивации к выбору профес-
сиональной деятельности в Вооружён-
ных Силах России.

В перечень общеобразовательных 
организаций, на базе которых открыва-
ются кадетские классы казачьей направ-
ленности в 2022/23 учебном году, вошли:

— муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. 
Героя Советского Союза Петра Влади-

мировича Масленникова ст. Архонская» 
муниципального образования — При-
городный район Республики Северная 
Осетия-Алания;

— муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 ст. 
Архонская» муниципального образова-
ния — Пригородный район Республики 
Северная Осетия-Алания;

— муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа станицы 
Терской» Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

Эту информацию прокомменти-
ровал Владимира Писаренко, пред-
седатель Культурного центра Терского 
казачества: «На протяжении пяти лет 
все наши попытки решить вопрос ор-
ганизации казачьих классов по разным 
причинам завершались неудачей. И вот, 
преодолев все барьеры, Министерство 
образования и науки Республики Север-
ная Осетия — Алания приняло важное 
для казаков решение. Это говорит о ка-
чественном, государственном подходе к 
реализации политики в отношении рос-
сийского казачества.

Я надеюсь, что география этого про-
екта расширится. Школы станиц Луков-
ская, Павлодольская Моздокского райо-
на уже не один год заявляли о желании 
открыть классы казачьей направленно-
сти. Надеюсь, в городе Владикавказ, как 
историческом центре Терского казаче-
ства, будут созданы подобные классы, а в 
перспективе появится и казачья школа».

В посёлке Тульском Майкопско-
го района Республики Адыгея 
28 мая 2022 года прошёл 31-й 
межрегиональный фестиваль 
казачьей культуры, который объ-
единил культурные и творческие 
коллективы из 27 регионов Рос-
сии, а также Донецкой народной 
республики.

В мероприятии принял участие на-
родный фольклорный казачий 

ансамбль «Терцы» станицы Луковской. 
Художественный руководитель — заслу-

женный работник культуры РСО–Алания 
Елена Чуркина.

Перед началом мероприятия про-
шёл молебен в Свято-Никольском храме. 
Затем состоялось возложение цветов и 
гирлянды к Вечному огню и памятнику 
казакам-станичникам. В церемонии при-
няли участие руководитель Администра-
ции Главы Республики Адыгея Владимир 
Свеженец и вице-губернатор Красно-
дарского края, атаман Кубанского каза-
чьего войска Александр Власов.

В рамках фестиваля в центральной 
библиотеке прошёл круглый стол. Дис-
куссия была посвящена актуальным 
темам — 100-летию государственности 
Адыгеи и 80-летию битвы за Кавказ.

ДНИ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ

НА ФЕСТИВАЛЕ КАЗАЧЬИ КЛАССЫ
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ОБЩЕСТВО
— Обратите внимание! — громкий го-

лос экскурсовода из мегафона заставля-
ет туристов разом повернуть головы на 
табличку, висящую на одном из зданий 
на проспекте Мира. — Казачье помеще-
ние. — И далее читает: «Союз терских ка-
заков».

«Больше он сказать ничего не мо-
жет. Ни о роли казачества в становле-
нии Владикавказа, Северной Осетии, ни 
о казачьих организациях сегодня, ни о 
быте, истории, культуре, обычаях, кух-
не… Не владеет информацией», — пред-
седатель Совета Северо-Осетинской ре-
гиональной общественной организации 
«Культурный центр терского казачества» 
Владимир Писаренко не скрывает сожа-
ления. Сидя на своём рабочем месте как 
раз в этом здании, мимо которого про-
ходят многочисленные экскурсионные 
группы, волей-неволей ему приходится 
это наблюдать. Конечно, можно просто 
констатировать факт и разводить рука-
ми, но куда лучше попробовать повер-
нуть ситуацию в другую сторону — с груп-
пой единомышленников и специалистов 
разработать программы, маршруты, обо-
рудовать тематические площадки, чтобы 
рассказать о казачестве в республике не 
только приезжим, но и местным.

«Идея родилась давно, но вот как-
то конкретного воплощения она не по-
лучила. Всё что-то мешало или руки не 
доходили. Да и такого наплыва туристов 
у нас не было раньше, — рассказывает 
Владимир Писаренко. — Сегодня реши-
ли начать работу системно, чтобы были 
конкретные программы, удовлетворяю-
щие самым разным запросам потенци-
ального клиента. С этими программами 
мы можем поучаствовать в грантовой 
поддержке, обратиться за субсидиями. 
Содействие нам обещали и республи-
канские власти, и городские. Но должны 
быть конкретика и чёткое понимание, 
чего мы хотим и что можем предло-
жить».

Недавно прошедшее совещание по 
развитию казачьего туризма в Северной 
Осетии можно назвать стартовым. В его 
рамках была определена общая страте-
гия и намечены отдельные направления, 
а также прописаны ответственные лица. 
К примеру, историей казачества займёт-
ся известный краевед, автор нескольких 
книг на данную тематику Феликс Киреев. 
Какие памятные места можно включить 

в экскурсионный маршрут по Владикав-
казу? Говорим пока о Владикавказе, хотя 
места компактного проживания казаков 
в республике иные — станицы Архон-
ская, Николаевская, Моздокский район. 
К сожалению, с двумя последними ещё 
нет ясности, а вот Архонка точно будет 
участвовать: казачий курень планиру-
ется разместить там и ещё в городской 
черте Владикавказа, но по второму по-
воду пока идут переговоры.

Что касается Владикавказа, то одно 
из мест посещения — памятник просто-
му солдату Архипу Осипову, первому по-
добному в стране — не особо ставили в 
царской России памятники простолю-
динам. Сегодня он снесён, но есть ме-
мориальная табличка на улице Кирова. 
Туда стоит добавить современное табло 
для получения исчерпывающей инфор-
мации. Второй адрес — переулок Музей-
ный. Здесь, напротив Дома кино, когда-

то возвышался храм, в его ограде были 
похоронены атаман Терского казачьего 
войска Михаил Караулов и его брат. По 
словам Владимира Писаренко, в бли-
жайшие месяцы установят мемориаль-
ную доску. И таких мест немало, а посему 
в планах издание путеводителя «Каза-
чий Владикавказ».

Но это ещё не всё. Казачьи тропы из 
Осетии вполне могут привести туриста в 
Грузию. Там уже действует маршрут «До-
рогами императора». Есть следы казаков 
и в горах Осетии — они охраняли южные 
рубежи России, несли дежурство на по-
стах.

В общем, задача центра — аккумули-
ровать все исторические события, соз-
дать и обустроить площадки, проложить 
интересные маршруты. А ещё — вспом-
нить легенды и предания, стихи и песни 
наших предков — наверняка в станицах 
они передаются из уст в уста — и пока-

зать и рассказать обо всём любопытному 
туристу. Казаки и осетины исторически 
давно переплелись между собой, вросли 
культурами, бытом, совместными семья-
ми. Были и есть вместе в горе и радости. 
Об этом тоже говорили на совещании — 
рассматривали совместные направле-
ния, чтобы у гостей создалось полное и 
целостное представление о Кавказе.

«Сейчас мы намерены интенсив-
но работать, чтобы в конце года пре-
зентовать наши проекты. Есть желание 
поучаствовать в грантовой программе 
«Краеведческая миссия» Русского гео-
графического общества, во Всероссий-
ском форуме «Дорогами казаков», ко-
торый ежегодно проводит Федеральное 
агентство по туризму. В целом планы 
большие», — рассказывает Владимир 
Писаренко.

Конечно, в зоне внимания окажется 
и то самое здание, мимо которого прохо-
дят экскурсии. Сегодня там музей пред-
метов казачьего быта, в принципе, боль-
ше напоминающий склад, и зал, который 
тоже требует благоустройства. Музей 
казаки намерены расположить в фойе, 
обустроить там стилизованную казачью 
хату, ко всем предметам сделать инфор-
мационные таблички. Зал — отличное 
место для проведения мероприятий, в 
том числе культурных. Ну кто откажет-
ся послушать казачьи песни, широкие и 
вольные, как степь, и игривые, бурные, 
как река Терек? Впрочем, казаки будут 
выходить и на улицу, чтобы рядом с цен-
тром проводить свои посиделки.

Как видите, планов много, и все они 
заслуживают внимания. Главное, чтобы 
не иссяк энтузиазм организаторов, что-
бы чувствовались поддержка и понима-
ние со стороны властей. И тогда турист 
точно подтянется. Да не только турист: 
местным жителям тоже нелишне знать 
свои корни. Знаешь историю, ощущаешь 
себя её частью — прочнее стоишь на но-
гах.

Тамара БУНТУРИ
«СО»

КАЗАЧЬИМИ ТРОПАМИ

ПЕРСПЕКТИВА

В последние годы туризм стано-
вится одной из наиболее разви-
вающихся отраслей российской 
экономики. Люди стали больше 
интересоваться историей От-
ечества, они желают любоваться 
природной красотой его до-
стопримечательностей, мечта-
ют походить горными тропами, 
посетить фестивали народного 
искусства, музеи.

27 августа 2022 г. во Владикавказе 
в Центре казачьей культуры на 

проспекте Мира прошло совещание по 
развитию казачьего туризма в Северной 
Осетии. В мероприятии, организован-
ном СОРОО «Культурный центр Терского 
казачества», приняли участие люди, за-
интересованные в развитии внутренне-
го туризма, который в последнее время 
становится одной из точек экономиче-
ского роста республики.

Владимир Писаренко, председатель 
Культурного центра Терского казаче-
ства, отметил: «Наша организация вы-
страивает свои перспективные планы 
по возрождению, сохранению и популя-
ризации самобытной казачьей культуры, 
опираясь на развитие туризма в Север-
ной Осетии. К такому решению мы приш-

ли на фоне общего спада интереса к 
казачьей истории и традициям в нашем 
регионе. Мы планируем активно уча-
ствовать в реализации всех возможных 
проектах и грантах.

На сегодняшний день Культурный 
центр Терского казачества соответствует 
всем общепринятым критериям эффек-
тивности деятельности НКО: цитируе-
мость деятельности НКО в СМИ, наличие 
своего сайта и страниц в социальных 
сетях, наличие специалистов для прове-
дения семинаров, тренингов и мастер-
классов, наличие собственного офиса 
и актового зала для проведения куль-
турных мероприятий, музея казачьей 
истории и быта, наличие опыта участия 
в торгах и грантовой деятельности, про-
ведения мелких и крупных проектов».

По мнению собравшихся, развитие 
туризма в Северной Осетии без содей-
ствия казачества будет неполноценным. 
С другой стороны, участие в туристиче-
ских проектах послужит толчком для 
развития казачьих народных промыслов 
и ремёсел, музейного и издательского 
дела, сохранения казачьей культуры и 
фольклора, появится возможность ре-
ализовать давнишние планы по орга-
низации мастерской по пошиву нацио-
нальных русских и казачьих костюмов.

Предполагается создание казачьего 
этно-хутора в городе Владикавказ. Ос-
новной целью проекта является созда-
ние нового формата активного отдыха 

владикавказцев и гостей республики 
через знакомство и изучение быта, ка-
зачьей кухни, воинских и фольклорных 
традиций терских казаков. Данная пло-
щадка послужит развитию туристиче-
ской сферы города Владикавказ, кото-
рый является историческим центром 
Терского казачества.

В перспективе необходимо искать 
возможность привлечения населения, 
территорий исторического проживания 
казаков Северной Осетии для реализа-
ции туристического бизнеса. Подобные 
проекты позволят обеспечить работой и 
доходом жителей республики, в том чис-
ле послужат развитию личных хозяйств 
на приусадебных участках.

На совещании было принято реше-
ние о создании развлекательно-экскур-
сионной программы «Дорогами терских 
казаков» по городу Владикавказ и Се-
верной Осетии в целом.

Есть в республике туристические 
маршруты, следуя которыми, можно по-
сетить места, неразрывно связанные с 
историей казачества. В итоге будет из-
дан путеводитель «Казачий Владикав-
каз».

Органы власти, отвечающие за раз-
витие внутрироссийского туризма, со-
ставляя планы перспективного развития 

отрасли, должны учитывать многонаци-
ональность Северной Осетии. Многие 
понимают, что желающие приехать отдо-
хнуть на Северный Кавказ будут изучать 
не только уровень цен, но и межнацио-
нальную обстановку. Проживание людей 
разных национальностей — это в опре-
делённой степени показатель безопас-
ности в регионе.

КАЗАЧИЙ ТУРИЗМ
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В нашей истории есть славные 
даты, которые не должны 
стираться из памяти потомков. 
Вот одна такая дата, которую, 
к сожалению, не все знают 
и помнят. Это день, когда 
женщины-казачки станицы 
Наурская обратили в бегство 
войско, превосходившее их по 
численности примерно в 10 раз. 
В честь этого подвига учредили 
впоследствии праздник 
наурской казачки.

Подвиг казачек станицы Наурская, 
который оценила сама Екатерина 

Великая, помнят и ныне. Казаки назвали 

этот праздник «бабий день» и не забыва-
ют отмечать по всем казачьим традициям.

25 июня 2022 года казаки Влади-
кавказа и Культурного центра терского 
казачества посетили станицу Наурскую 
Чеченской Республики и на подворье 
семьи терских казаков Анны и Виктора 
Гашиных отпраздновали «День Наурской 
казачки».

На этот праздник в станицу Наур-
скую ежегодно съезжаются до несколь-
ких сот казаков со всей Чечни и из-за её 
пределов. В станице проводятся истори-
ческие реконструкции, традиционные 
состязания по рубке лозы, выступают 
фольклорные коллективы. В этом году 
официально праздник «День Наурской 
казачки» отменили, однако терские ка-
заки из станицы Шелковская, Северной 
Осетии и Санкт-Петербурга, не отклоня-
ясь от традиций, отметили этот день, со-
бравшись в станице Наурская.

21 июля 2022 года состоялся 
ритуал вручения боевого 
знамени казачьему батальону 
«Терек». Событие ознаменовало 
создание нового подразделения 
и стало промежуточным итогом 
в процессе формирования 
воинского формирования, 
которое сейчас готовится 
принять участие в специальной 
операции по денацификации и 
демилитаризации Украины.

Вручение знамени казачьему ба-
тальону «Терек» прошло в тор-

жественной обстановке при участии 
командования подразделения, высшего 
военного руководства, в числе которых 
были ответственный секретарь Совета 
при Президенте РФ по делам казачества 
Алексей Кириченко, шенерал-лейтенант 
запаса Службы внешней разведки РФ 
Леонид Решетников, представитель Все-
российского казачьего общества, а так-
же политолог Юрий Кот.

Боевое знамя командиру казачьего 
батальона «Терек» вручал атаман Тер-
ского казачьего войска, помощник Пол-
номочного представителя Президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе, казачий полковник Виталий Куз-
нецов.

Дата для мероприятия была выбрана 
неслучайной. В этот день православное 
сообщество отмечает день Казанской 
иконы Божьей матери, которая является 
покровителем всех воинов. Командиру 
батальона «Терек» также была вручена 
икона Святого Николая, которая теперь 
стала реликвией боевого подразделе-
ния, призванной защитить казаков на 
поле брани.

По благословению председателя 
Синодального комитета РПЦ по взаимо-
действию с казачеством митрополита 
Кирилла окормление казачьего бата-
льона «Терек» поручено о. Владиславу, 
который входит в состав подразделе-
ния.

Батальон «Терек» был сформиро-
ван из числа казаков Терского казачьего 
войска, которое за свою более чем че-
тырёхсотлетнюю историю имеет колос-
сальный боевой опыт. И сегодня терские 
казаки выполняют свой государствен-
ный и воинский долг по защите мирных 
жителей Донбасса и Украины.

Батальон «Терек» вошёл в состав 
сводной казачьей бригады «Дон», кото-
рая включает в себя несколько казачьих 
подразделений. Воинское формирова-
ние было создано на базе одноимён-
ного отряда, который начал принимать 
участие в российской спецоперации на 
Украине практически с самого её начала.

Ещё в середине апреля «Дон» был 
переброшен на Изюмское направление. 
Отряд блестяще выполнил поставлен-
ные задачи в районе населённого пункта 
Великая Камышеваха, где велись тяже-
лейшие бои. Выбив противника с хоро-
шо укреплённых позиций, «Дон» занял 
их, и в течение короткого времени сумел 
расширить зону оборонительных рубе-
жей. Во время проведения оборонитель-
ных действий подразделение отразило 
многократные попытки Вооружённых 
сил Украины (ВСУ) вернуть под свой кон-
троль потерянные режимом территории.

Эффективность подразделения 
было отмечено высшим военным коман-
дованием, которое приняло решение о 
расширении отряда до уровня бригады.

Депутат Государственной Думы РФ, 
Всероссийский атаман Николай Долуда 
в своём Телеграмм-канале 
(https://t.me/Nikolai_Doluda) 
поделился новостями о состоянии 
дел в казачьих добровольческих 
отрядах — участниках спецоперации 
по денацификации Украины.

По его словам, на сегодняшний 
день два добровольческих каза-

чьих отряда Кубанского казачьего вой-
ска, отряды «Таврида», «Ермак» продол-
жают вести активные боевые действия 
на Запорожском, Донецком, Харьковском 
направлениях.

Так, отряд «Кубань» ведёт активные 
наступательные действия в населённом 
пункте Марьинка при поддержке мино-
мётчиков. Казаки подавили две огневые 
точки противника, чем обеспечили про-
движение штурмовых казачьих групп.

Сводный отряд «Дон», сформиро-
ванный из казаков Союза казаков-во-
инов России и Зарубежья и войсковых 
казачьих обществ Всероссийского каза-
чьего общества, приступили к выполне-
нию боевых задач на Одесском направ-
лении.

Несмотря на ожесточённое сопро-
тивление, казаки продвигаются вперёд, 
освобождая от укрофашистов населён-
ные пункты. К сожалению, бои не обхо-
дятся без потерь личного состава.

Казаки новых сформированных от-
рядов «Дон» Всевеликого войска Дон-

ского, «Терек» Терского войскового ка-
зачьего общества, входящих в сводную 
добровольческую казачью бригаду, а 
также отряд «Тигр» казаков Примор-
ского окружного казачьего общества 
Уссурийского войскового казачьего 
общества заканчивают на специализи-
рованных полигонах осваивать боевые 
приёмы в составе подразделений и в 
ближайшее время выдвинутся в район 
боевых действий.

В начале сентября прибудут на уси-
ление отряда «Ермак» казаки Оренбург-
ского и Волжского войсковых казачьих 
обществ в количестве более 200 чело-
век. Формирование новых казачьих от-
рядов будет продолжено.

Российские Вооружённые Силы и Со-
юзные войска уверенно продвигаются 
вперёд.

— Как бы ни пыжились Соединённые 
Штаты Америки, теряя мировое господ-
ство и бесконечным потоком поставляя 
для ВСУ вооружения и боеприпасы, ко-
нец будет один — полная и безоговороч-
ная капитуляция Украины и подписание 
мирного договора. Напрасно руковод-
ство США думает, что их подлость прой-
дёт безнаказанно. Наступит время, когда 
им придётся ответить за все бесчинства, 
войны, цветные революции, которые 
они развязали и пытались организовать 
в различных точках планеты. На сегод-
няшний день стареющий президент США 
является символом дряхления и угаса-
ния преступного, разрушающего всё на 
своём пути, агрессивного режима, — от-
метил Николай Долуда.

Президент 
России Владимир 
Путин присвоил 
атаману Терского 
войскового 
казачьего 
общества Виталию 
Кузнецову высший 
чин казачьего 
генерала, 
сообщается на 
официальном 
интернет-
портале правовой 
информации.

«Присвоить выс-
ший чин каза-

чьего генерала атаману 
Терского войскового ка-
зачьего общества Кузне-
цову Виталию Владими-
ровичу», — сообщается в указе.

Согласно биографии, Виталий Куз-
нецов является потомственным терским 
казаком. С 2008 по 2012 год занимал 
должность заместителя войскового ата-
мана, занимаясь вопросами взаимодей-
ствия с силовыми структурами и военно-
патриотическим воспитанием.

Терское войсковое казачье обще-
ство является частью Государственного 
реестра казачьих обществ в России, оно 
занимается охраной правопорядка в 
качестве добровольных народных дру-
жинников, а также охраняет леса, госу-
дарственную границу, ведёт работу по 
патриотическому воспитанию населе-
ния, в том числе молодёжи.

«ТЕРЕК» В БРИГАДЕ «ДОН»

ДОБРОВОЛЬЦЫ В СПЕЦОПЕРАЦИИ

АТАМАН СТАЛ ГЕНЕРАЛОМ

ПОДВИГ НАУРСКИХ КАЗАЧЕК
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4 августа 2022 года в г. 
Владикавказ прибыл 
отдельный кадетский казачий 
отряд имени святого мученика 
Уара. В день прославления 
православного воина 
адмирала Феодора Ушакова 
ребята причастились Святых 
Христовых тайн в храме 
мученика Иоанна Воина.

Гостями Северной Осетии стали 
ребята из Подмосковья. Примеча-

тельно, что первым местом посещения 
стал военный храм в честь святого муче-
ника Иоанна Воина.

Руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством иерей 
Василий Грибенченко встретил и отслу-
жил молебен на начало доброго дела, 
благословив пребывание детей отряда.

Позже по мемориалу Славы для ре-
бят была проведена экскурсия.

В станице Луковская Моздок-
ского района Северной Осетии 
прошли трёхдневные военно-
спортивные патриотические 
сборы детского казачьего 
отряда «Пластуны» имени 
войскового старшины Т. Ф. 
Астахова. Мероприятие было 
организовано и проведено Лу-
ковским станичным казачьим 
обществом АРОКО ТВКО.

Проживали ребята на территории 
учебного казачьего лагеря на бе-

регу реки. Казачата разбили и обустро-
или палаточный городок, организовали 
его охрану, оборону, медицинское и ты-
ловое обеспечение, дежурство по на-
ведению порядка и работе на кухне. В 
течение трёх дней руководил сборами 
атаман станицы Луковская Юрий Моска-
лёв.

В программе сборов: мастер-клас-
сы по строевой, огневой, медицинской 
подготовке, рубке шашкой, рукопашно-
му бою, военно-патриотические игры и 
соревнования, включая метание ножей, 
перетягивание каната и полосу развед-
чика.

Сборы проходили при участии на-
ставника «Пластунов» М. Ю. Аспидова, 
казаков Луковского станичного казачье-
го общества, ветеранов-десантников и 
ветеранов боевых действий Моздокско-

го местного отделения «Боевое брат-
ство».

Юные казаки познакомились с об-
разцами разного вида оружия, находя-
щегося на вооружении России, узнали, 

как работать с парашютными системами 
и действовать в боевом разведыватель-
ном дозоре.

Ребятам выпала возможность уви-
деть выступление представителя «Бо-
евого Братства», фольклорного ка-
зачьего ансамбля «Терцы» станицы 
Луковской.

В завершение сборов участники 
мероприятия приняли участие в Боже-
ственной литургии Храма Архистратига 
Божия Михаила станицы Луковская.

СБОРЫ У КАЗАЧАТ

КАДЕТЫ ВО
ВЛАДИКАВКАЗЕ 1 августа на территории 

мемориального комплекса «Холм 
Славы» Хасавюрта состоялось 
мероприятие, посвящённое 
Дню памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой 
войне 1914–1918 гг.

В памятном мероприятии приняли 
участие советник Главы РД, ата-

ман Кизлярского округа Борис Блинов, 
заместители главы администрации го-
рода Хасавюрт, заместитель военного 
комиссара по г. Хасавюрт, Хасавюртов-
скому и Новолакскому районам Гамзат 
Ильясов, председатель русской общи-
ны города Олеся Зубаирова, депутаты 
городского собрания и руководители 
структурных подразделений админи-
страции.

Открывая мероприятие, заместитель 
главы администрации Хайбула Умаров 
поприветствовал присутствующих и го-
стей от имени главы города Корголи 
Корголиева.

«Первая мировая во-
йна — военный конфликт 
с участием 38 стран между 
двумя коалициями госу-
дарств в Европе. Боевые 
действия распространи-
лись также на Ближний 
Восток, Африку и некото-
рые районы Азии. Мы бу-
дем всегда помнить о геро-
ях Первой мировой войны, 
о наших прадедушках и 
прабабушках, которые за-
щищали нашу страну», — 
отметил Умаров.

Советник Главы РД, 
атаман Кизлярского округа 
напомнил о том, что 1 авгу-
ста прошлого года, в День 
памяти погибших воинов в 
Первой мировой войне, на 
территории мемориально-
го комплекса «Холм Славы» 

состоялось открытие памятного зна-
ка. Сооружение, воздвигнутое на месте 
полкового кладбища с захоронениями 
чинов казачества и офицерского корпу-
са Р.И.А., посвятили гражданам Терской 
и Дагестанских областей — участникам 
Первой Мировой войны.

«Сегодня мы вспоминаем обо всех 
российских воинах, в том числе каза-
ках, павших в Первой мировой войне. 
Это послужит примером и напоминани-
ем молодому поколению об истинном 
патриотизме и любви к родине. Сохра-
нение исторической памяти — наш мо-
ральный долг, наша ответственность за 
восстановление исторической справед-
ливости», — подчеркнул Борис Блинов.

Далее перед участниками меропри-
ятия выступил государственный Кизляр-
ский Терский мужской ансамбль каза-
чьей песни.

Завершилось мероприятие возло-
жением цветов к Памятному знаку и по-
сещением крупнейшего православного 
храма на Северном Кавказе — Знамен-
ского собора.

ПАМЯТИ ВОИНОВ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
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На берегу реки Кумы более 50 
казаков и казачат в течение 
трёх дней проходили учебно-
тренировочную подготовку. 
Организовали полевой выход 
казаки Минераловодского 
городского казачьего 
общества.

Ежегодно представители Минера-
ловодского казачества проводят 

летние полевые сборы. Казаки собира-
ются семьями: среди участников их дети, 
племянники и внуки. Молодые ребята, 
воспитанные по казачьим традициям, 
идут по пути своих родителей и стремят-
ся развивать переданную им культуру.

На протяжении трёх дней с казачата-
ми занимались старшие родственники. 
Они обучали детей важным военно-па-

триотическим дисциплинам: туристиче-
ская подготовка, рубка шашкой, стрель-
ба из пневматической винтовки и из 
лука, метание гранаты, седловка и вер-
ховая езда. Кроме занятий, казачата от-
дыхали, общались и играли в командную 
игру пейнтбол.

Одни ребята купались в реке под 
присмотром взрослых, другие играли в 
волейбол. Основная цель подобных сбо-
ров — сплочение и поддержание семей-
ных казачьих ценностей.

— Совместно с другими казаками мы 
решили исключить из обучающей про-
граммы все соревновательные элемен-
ты, направленные на соперничество 
между ребятами, — поделился атаман 
Минераловодского городского казачье-
го общества Олег Губенко. — Девиз сбо-
ров: «Умеешь сам — научи другого».

В конце каждый участник полевого 
выхода получил диплом, подтверждаю-
щий прохождение учебных сборов.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ
ПОДГОТОВКА

Войсковое казачье общество 
появится в Северо-Западном 
федеральном округе до конца 
года. Об этом сообщили в 
пресс-службе Всероссийского 
казачьего общества.

Ранее на сайте полномочного 
представителя президента РФ по 

округу Александра Гуцана сообщалось, 
что создание войскового казачьего об-
щества в СЗФО начнётся летом.

«Принято решение завершить рабо-
ту по созданию Северо-Западного вой-
скового казачьего общества до конца те-
кущего года», — говорится в сообщении.

На данный момент в состав Северо-
Западного войскового казачьего обще-
ства в соответствии с существующими 
критериями готовы войти Балтийский 
отдельный, Санкт-Петербургский каза-
чий округ, Вологодское окружное каза-
чье общество, казачье общество «Об-
ластной отдел» (Ленинградская область).

Всероссийский атаман Николай До-
луда отметил, что для создания нового 

войскового казачьего общества есть все 
условия. «Создана серьёзная законода-
тельно-правовая база, регулирующая 
все направления деятельности россий-
ского казачества, начиная от законов и 
распоряжений президента, председателя 
правительства, стратегии государствен-
ной политики РФ в отношении россий-
ского казачества, и заканчивая решени-
ями совета при президенте РФ по делам 
казачества и постоянных комиссий сове-
та», — говорится в сообщении.

В 2021 году президент России Влади-
мир Путин утвердил Стратегию государ-
ственной политики РФ в отношении рос-
сийского казачества на 2021–2030 годы. 
Целью государственной политики в этой 
сфере в документе названы консолида-
ция российского казачества, сохранение 
и использование его наследия и культу-
ры, формирование эффективного ме-
ханизма привлечения казачества к не-
сению государственной и иной службы, 
участие в решении государственных за-
дач в интересах национальной безопас-
ности. 

ТАСС

17 августа 2022 г. во Владикав-
казе прошло совещание пред-
ставителей шести казачьих 
организаций Северной Осе-
тии, в котором приняли уча-
стие и старейшины общин.

Казаки обсудили вопросы прове-
дения совместных праздничных 

мероприятий, связанных с 445-й го-
довщиной Терского казачьего войска, 
выпуск праздничного номера газеты 
«Терский казак», участие в Дне города 
Владикавказ 24 сентября и праздно-
вании 1100-летия крещения Алании 25 
сентября, открытие бюста атаману ТКВ 
Михаилу Караулову, приуроченное к 105-
й годовщине его гибели. Договорились 
о совместном выдвижении кандидатур 
от казачьих организаций в состав Обще-
ственной палаты Республики Северная 
Осетия — Алания. Казаки затронули тему 
развития в республике казачьего туриз-

ма, народных промыслов и ряд других 
вопросов.

В завершении участниками встречи 
принято решение о создании до конца 
года Координационного совета каза-
чьих организаций Северной Осетии. По 
мнению присутствующих на встрече, по-
следние годы активность казачества в 
общественной жизни республики опу-
стилась до минимума и есть необходи-
мость объединить усилия для решения 
скопившихся проблем.

В совещании приняли участие пред-
ставители: Правобережного хуторского 
казачьего общества, Местная обществен-
ная организация «Союз Терских казаков 
имени атамана Стародубцева» города 
Владикавказа, Северо-Осетинская ре-
гиональная общественная организация 
«Культурный центр терского казаче-
ства», Региональное отделение Обще-
российской общественной организации 
по развитию казачества «Союз Казаков 
— Воинов России и Зарубежья» в РСО–
Алания, Общероссийской общественной 
организации «Союз казаков России».

В средней школе № 2 
станицы Архонская 
Пригородного района 
Северной Осетии с нового 
учебного года начнёт 
действовать профильный 
казачий класс. Это 
уже третья школа в 
республике, которая 
открывает кадетский 
класс с углублённым 
изучением истории, 
традиций российского казачества 
и православной культуры.

Изучение данных дисциплин будет 
проходить не стихийно и бессис-

темно, а в соответствии со специальны-
ми образовательными программами по 
каждой дисциплине, разработанными 
под контролем Министерства образова-
ния и науки Северной Осетии.

На днях между председателем прав-
ления Культурного центра Терского ка-
зачества Владимиром Писаренко и ди-
ректором Архонской школы № 2 Юлией 
Крутоголовой было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве и творческих кон-
тактах. Договорённости подразумевают 
проведение совместных патриотиче-
ских и культурно-массовых мероприя-
тий. Участники соглашения планируют 
оказывать друг другу помощь в разных 
направлениях деятельности своих ор-
ганизаций, обмене опытом работы и ин-
формационном сотрудничестве.

По словам классного руководителя 
казачьего класса Ирины Власовец: «Ка-

зачий — это не просто класс, где дети 
ходят на занятия в казачьей форме, а 
класс, обучение в котором отличается 
от общеобразовательного набором спе-
циальных дисциплин и укладом жизни. 
Количество часов на все предметы в 
казачьем классе точно такое же, как в 
общеобразовательном. Во внеурочной 
деятельности появляются специальные 
дисциплины.

Основной целью организации таких 
классов в образовательном учреждении 
является приобщение учеников к каза-
чьему укладу жизни, патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание че-
ловека и гражданина, воспитание на 
основе историко-культурных традиций 
терского казачества, формирование ду-
ховной зрелости, высокой нравственно-
сти и готовности к служению Отечеству, 
в том числе — несению государственной 
службы казачества».

Напомним, что приказом министра 
образования и науки Республики Север-
ная Осетия-Алания Эллы Алибековой в 
трёх школах республики будут открыты 
кадетские классы казачьей направлен-
ности.

НОВОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО
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18 июня 2022 года 
во Владикавказе 
Культурным центром 
Терского казачества был 
организован мастер-класс 
по фланкировке с казачьей 
шашкой.

Мероприятие прошло в акто-
вом зале Союза терских ка-

заков им. атамана Стародубцева при 
поддержке Казачьего отдела Респу-
бликанского Дома дружбы народов 
РСО–Алания.

На мастер-класс пришли жители 
и гости столицы Северной Осетии, 
все, кто пожелал прикоснуться к это-
му увлекательному, очень необыч-
ному и редкому сегодня занятию. 
Порадовало, что поучиться виртуоз-
но работать казачьей шашкой приш-
ли молодые люди, в том числе ребя-
та из ансамбля осетинского народного 
танца «Арвайдан».

В мероприятии приняли участие и 
команда школьников «Терские казаки», 
работающая на площадке Центра опере-
жающей профессиональной подготовки 
РСО–Алания, экспертом которой являет-
ся Владимир Писаренко, председатель 
Культурного центра Терского казачества, 
и наставник Галина Голубева, сотрудник 
ЦОПП РСО–Алания. Команда со своим 
проектом о Терском казачестве участву-

ет в стратегической сессии академиче-
ского лидерства «Приоритет — 2030» на 
территории Северной Осетии.

Отличная организация мероприятия 
стала возможной благодаря Николаю 
Коломыц, заместителю председателя 
Культурного центра Терского казаче-
ства, и его ученику Михаилу Сметанину, 
которые подробно проинструктировали 
участников мероприятия по правилам 
техники безопасности при работе с хо-
лодным оружием, рассказали об этапах 
проведения мастер-класса. Ребята учи-

лись работать облегчёнными и зату-
пленными учебными шашками.

Мероприятие началось с показа-
тельного выступления, которое сопрово-
ждалось песнями терских казаков. Были 
показаны способы рубки лозы казачьей 
шашкой. Красивая и зрелищная работа 
с шашкой вызывала восхищение у при-
сутствующих.

Далее с участниками мероприятия 
был проведён мастер-класс по владе-
нию казачьей шашкой. Ребятам была 
предоставлена прекрасная возможность 

отработать владение клинком, прочув-
ствовать вес шашки, направление и ско-
рость движения клинка, освоить поло-

жение и хват шашки.
Как отметил Николай: «Из-

учать фланкировку могут почти 
все желающие, рассматривая 
её не только как военно-при-
кладное искусство, но и как за-
нятие спортом. Ведь регулярные 
тренировки шашкой укрепляют 
здоровье, положительно влияют 
на весь организм.

Фланкировка подходит для 
людей любого возраста и пола, 
освоить владение шашкой или 
нагайкой можно в любом воз-
расте. Фланкировка подходит 
не только для мужчин, но и для 
женщин, которые особенно эф-
фектно смотрятся с шашками.

С малых лет юных каза-
чат учили владению шашкой, и 
требовалось для этого немало 
усердия, терпения, физической 
выносливости, тренировки гла-
зомера и так далее. А демон-
стрировали свои навыки казаки 
на общих праздниках, в специ-
альных играх по военному ис-

кусству.
Однако в нашей стране, которой 

пришлось пережить целый ряд потрясе-
ний в прошлом столетии, многие каза-
чьи этнические виды спорта только на-
чинают развиваться».

Несмотря на то, что мероприятие не 
носило соревновательный характер, тем 
не менее, прошло в атмосфере друже-
ских состязаний, где ребята старались 
раскрыть лучшие свои стороны, проде-
монстрировать свои навыки.

25 июня 2022 года во Влади-
кавказе в актовом зале Союза 
терских казаков имени атама-
на Старадубцева прошёл ли-
тературно-поэтический вечер, 
посвящённый 120-й годовщи-
не поэта терского казака Ми-
хаила Иосифовича Дёмушкина 
(литературный псевдоним 
Надеждин).

Организатором мероприятия вы-
ступило правление Культурного 

центра терского казачества, которое ос-
новной задачей своей деятельности счи-
тает развитие казачьей культуры, тради-
ций и обычаев.

Владимир Писаренко, председатель 
правления Культурного центра терского 
казачества, отметил: «Мы ставим перед 
собой задачу популяризовать казачью 
культуру через проведения культурно-
массовых мероприятий, знакомить на-
ших зрителей с творчеством казаков, в 
том числе эмигрантов, чьи имена посте-
пенно становятся узнаваемы и любимы 
нами.

Казачий народ, являясь по природе 
своей воинствующим, тем не менее вос-
питал в своей среде на основе вековых 
традиций великих людей науки и искус-
ства. Их имена навсегда на скрижалях 
истории славного казачьего народа».

Много казаков внесло свой вклад в 
литературу. Всемирно известные имена 
казаков — писателей и поэтов навсегда 
останутся на страницах отечественной 
литературы. На литературном вечере 
прозвучали стихотворения не только 
Михаила Дёмушкина но и Павла Поляко-
ва, Николая Туроверова.

Стихотворения читали казаки, по-
стоянные участники проводимых Куль-
турным центром терского казачества 

мероприятий. Вёл вечер, посвящённый 
120-летию со дня рождения Михаила Дё-
мушкина, Михаил Сметанин.

Как рассказал Николай Коломыц, ку-
рирующий культурные проекты в центре: 
«Творчество замечательных писателей и 
поэтов, вынужденных покинуть Россию в 
годы Гражданской войны и после уста-
новления в ней коммунистического ре-
жима, долгое время было не доступно 
и тем самым неизвестно огромной ау-
дитории читателей соотечественников. 
И сейчас как никогда ранее мы должны 
всячески популяризировать творчество 
наших казачьих поэтов и писателей, что-
бы об их нелёгкой судьбе и творчестве 
узнали не только казаки, но и все рос-
сияне. Надеемся, что настанет то время, 
когда в школах и вузах будут изучать 
творчество наших поэтов и писателей.

Среди многих поэтов, писавших о 
России, живя далеко от своей Родины, 
творчество Михаила Иосифовича Дё-
мушкина заслуживает особого внимания 
для нас, живущих на территории, кото-
рая является и его родиной».

Михаил Иосифович Дёмушкин (лите-
ратурный псевдоним Надеждин) — тер-
ский казак. Родился 21 ноября 1902 года в 
городе Владикавказ в семье войскового 
старшины Иосифа Корнеевича Дёмуш-
кина и его жены Антонины Алексеевны. 
Учился во Владикавказском кадетском 
корпусе. После октябрьского переворо-
та 1917 года воевал в белых войсках на 
Юге России. По болезни не смог эвакуи-
роваться в 1920 году и остался на терри-
тории РСФСР. Неоднократно подвергался 
арестам. 21 марта 1928 году был этапиро-
ван в Соловецский лагерь особого на-
значения, затем отправлен на поселение 
в Архангельский край и далее в ссылку 
на Урал. В 1937–1938 годах в очередной 
раз подвергся аресту.

В декабре 1942 году Михаил Дёмуш-
кин с семьёй покинул территорию СССР и 
выехал в Польшу, оттуда к брату в Чехию. 

После окончания войны семья Дёмушки-
ных жила в западной Германии, оттуда в 
1950 году переехала в США в город Сан-
Франциско.

Михаил Иосифович работал в га-
зете «Русская жизнь», публиковался 
под псевдонимом Надеждин (по имени 
жены). Состоял членом совета директо-
ров русского центра. Всю жизнь писал 
стихи о России. Скончался Михаил Дё-
мушкин в 1961 году и был похоронен на 
Сербском кладбище в Сан-Франциско. 
Друзья поэта посмертно издали книгу 

его стихов в 1963 г. Его творчество уже 
давно стало классикой казачьей поэзии, 
увы, на Родине он мало известен.

Во Владикавказе в 2011 году в из-
дательстве «Терские ведомости» был 
переиздан сборник его стихотворений 
«Через страдания к звёздам», при фи-
нансовой поддержке Дмитрия Лозового, 
атамана Союза терских казаков имени 
атамана Стародубцева.

Владимир ПИСАРЕНКО

ПАМЯТИ ПОЭТА ДЁМУШКИНА

МАСТЕР-КЛАСС ПО ФЛАНКИРОВКЕ
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БОИ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЛЕТОМ 1918 г.
Из воспоминаний полковника Литвинова

VIII

Гигант-красноармеец и я втащили 
раненого во двор. Вышла жена 

с простынёй, йодом. Вышел старик ге-
нерал, её отец, в генеральской форме. 
Гигант красный оказался сапёр, унтер-
офицер Черешков, он смекнул в чём 
дело. Я же стал смазывать раненому его 
раны (он был ранен разрывной пулей в 
10–15 местах) йодом и накладывать по-
вязки. Раненый корчился от боли.

— Не бойся, — сказал я ему, — и не то 
ещё бывает!

— Я ничего не боюсь, — дерзко отве-
тил он мне.

— Ишь ты какой, — иронизировал я, 
но тут же увидел, что на руке у него не 
достаёт двух пальцев.

— Это как же тебя угораздило поте-
рять их, — спросил я его.

— Это ещё в проклятое Николаево 
время!

И выяснилось, что это стрелок моего 
19-го Туркестанского стрелкового полка 
Чесноков, раненый в бою 19 февраля 
1916 г на Бююк-дере, за что я получил 
крест Георгия 4-й степени.

— Что ж ты не узнаёшь своего старо-
го командира, — сказал я не без грусти. — 
Кажись, вас, подлецов, не мучили и делу 
учили!

— У меня нет теперь никаких коман-
диров, — упёрся он, глядя в мостовую.

— Ну чёрт с тобой, — ответил я, пере-
вязывая ему следующие раны. — Старые 
хлеб-соль забываются.

— А эту когда ты получил, — спросил 
я, увидев у него при дальнейшей пере-
вязке старую рану на левом плече.

Оказалось, что в бою на Ики-сиври 
в конце 1916 г., когда он был уже в 23-м 
Туркестанском стрелковом полку, и когда 
я командовал 5-й Туркестанской стрел-
ковой дивизией.

— Что ж, ты не хочешь узнать и сво-
его старого начальника дивизии, — ска-
зал я ему.

— Я вам уже раз сказал, что у меня 
нет ни царей, ни командиров полков, ни 
начальников дивизий.... Одного я боюсь, 
чтобы моя старая матушка не узнала, что 
я умер, — огрызнулся он.

— Ну и сдыхай, коли так, — окрысил-
ся и я, кончая перевязку.

Гигант Черешков, не глядя мне в 
глаза, хихикал и попросил меня помочь 
взгромоздить ему на плечи спеленатого 
нами обоими в мою простыню Чесноко-
ва, и потащил его по тротуару на их пе-
ревязочный пункт.

— Спасибо вам, — хитро буркнул он 
мне.

— Донесёшь? — крикнул я ему.
— Донесу.
Такова настоящая гражданская во-

йна. И красные казаки исчезли с моей 
улицы. Но пришло известие о смерти 
Юлии, сестры жены. Я побежал взять её. 
Она лежала на носилках во дворе го-
спиталя, спокойная, удовлетворённая 
полнотой своего подвига, которого она 
давно искала.

Меня считали в семье и отец жены, 
и его старшая дочь, супруга полковника 
Лисунова, убийцей этой девушки и ис-
точником всех их несчастий и резни на 
владикавказских улицах. Я в их глазах 
стал исчадием ада. По их убеждению, 
надо было сидеть согнувшись, как все 
старшие, «благоразумные», а не донки-
хотствовать с мальчишками. Моя особа 
отныне являлась для них смертельным 
приговором. Они мне не говорили это-
го. Но я чувствовал это. Только жена моя, 
которой раньше всех их угрожала смерть 
или позор, как и смерть и позор её и 
моим трём подросткам-дочерям, одо-
бряла меня. Я был бы в её глазах полным 
ничтожеством, если бы остался в рядах 

пресмыкающихся «благоразумных». 
Из изнеженной хрупкой статуэтки она 
вдруг встала во весь рост большой рус-
ской женщины, заместительницы своего 
мужа.

Она больше всех плачущих любила 
убитую, но она по ней не плакала. Она 
знала, что и я любил покойницу боль-
ше многих и скрывал от неё все при-
готовления именно потому, что знал её 
жажду подвига. Но что поделаешь, коли 
в жертву приносятся самые непорочные 
агнцы.

Бой на улицах постепенно затих. 
Хоронить сестру милосердия, «перевя-
зывавшую казаков», не соглашался ни 
один батюшка, отговариваясь запре-
щением красных победителей. Друзей 
сразу не стало, кроме соседки госпожи 
Никитиной, никогда раньше и не быв-
шей даже и знакомой, но ставшей сразу 
близкой при этом ужасном несчастии, да 
госпожи Реут, давно понявшей высокую 
душу покойницы.

Я, видя, что моя особа есть первый 
и самый страшный враг всего, как бан-
дит ходил один, увешанный оружием и 
прочими вещами, готовый выскочить 
из дома при первом появлении обыска. 
Но, видимо, черешковская история дала 
свои результаты. Ночь на 25-е прошла 
спокойно, да и мои молодцы невидимо 
меня охраняли снаружи.

IX
25 июля

Около 4 часов утра 25-го я, про-
стившись с семьёй, вышел из 

дома, чтобы разведать своих и пробрать-
ся в собор уговорить соборного священ-
ника Солнцева похоронить покойницу.

Группы красноармейцев, обыски-
вающих город, шныряли по замершим 
улицам. Одна из них подошла к самообо-
ронческому дому, моему штабу, и стала 
ломиться туда, разбивая прикладами 
двери и окна. Я понял, что они приш-
ли за мной и после самооборонческого 
участка будут и у меня. Стрелять в сво-
ём доме и быть убитым на глазах у жены 
и дочерей было неразумно. А поэтому я 
продолжил свой путь.

Я был в полной офицерской стрел-
ковой форме при двух револьверах. 
только без погон. Столкнулся я с красны-
ми, выходя из-за угла Терской, а они из 
угла Павловского переулка. В таких слу-
чаях, как известно, надо лезть на рога. И 
я пошёл прямо по Воздвиженской улице 
мимо них на ул. Толстого, где была глав-
ная масса моей самообороны.

Развалив мой штабной самооборон-
ческий участок и забрав там несколько 
негодных ружей, красные пошли в мой 
дом. Вломившись в парадные двери, 
они гурьбой, поднявши револьверы на 
стоявшую одну наверху лестницы жену, 
грубо потребовали осмотра и оружия. 
Двух взрослых дочерей (14 и 11 лет) жена 
успела отправить к соседям, а младшую 
Таню 6 лет держала при себе, так как у 
неё в кукольной коляске были спрята-
ны сотни 11/2 патронов. Впереди бы сам 
свирепый Мартынов, помощник военно-
го комиссара.

Увидев в столовой лежащую покой-
ницу сестру, красные несколько смути-
лись, но затем один из них сказал: «А-а, 
это та сестра, которая перевязывала ка-
заков!».

— Она перевязывала и ваших, — хо-
лодно ответила жена (старика генерала 
и старшую сестру она куда-то спрятала).

— Да, она и меня перевязала, — вдруг 
раздался голос, едва ли не Черешкова. 
Наступило неловкое молчание.

— Где у вас оружие? — спросил Мар-
тынов.

— Вот оно, — и жена показала на ви-
сящие на стене в спальне мою Георгиев-
скую дорогую шашку с императорскими 
вензелями и на мой императорским при-
зовой револьвер-наган №  347. Красные 
на удивление жены схватили этот дей-
ствительно великолепный револьвер и, 
споря между собой за его обладание, 
бросили осмотр и ушли, не посмотрев 
даже имевшую определённую денежную 
ценность шашку.

Выйдя на улицу Толстого, я обошёл 
всю оборону, неуловимую превосходно-
му в силах врагу, и выплывающую без 
задержки на свои места, когда против-
ник зазевается. Я объяснил ей, что дело 
сорвано, но пусть она подождёт моего 
возвращения через 2 часа.

Я пробрался в собор по Мариинской 
и Сергиевской улицам (избегал Алексан-
дровского, сплошь кипящего красными 
отрядами), уговорился со священником 
и пошёл обратно к улице Толстого. В 
районе базара и Шалдона я нашёл поте-
рянным не всё. И в это время около ба-
зара ко мне явилась связь от Ардонской 
и Осетинской колонн с сообщением, что 
обе эти колонны подходят к городу и 
возобновляют нападение на условлен-
ные ранее пункты.

Я бросился к своим литвиновцам и 
самообороне и стал передавать приказа-
ния на возобновление борьбы по линии 
улицы Толстого, вокзального квартала, 
госпиталя, тюрьмы и Курской слободки. 
Вокзал был потерян ещё 24-го и сегодня 
утром ожидалось прибытие через него 
красных подкреплений — бронепоездов 
и ингушей.

Всё шло в порядке, пока я не по-
дошёл к главной сербской заставе на 
углу, кажется, улиц Линейной и Толсто-
го. Люди заставы и самообороны стояли 
на улице в ожидании приказания. Среди 
них был Манце. Я объяснил задачу, но 
увидел, что один из самооборонщиков 
вдруг побежал по направлению вокзала, 
а Манце показал мне глазами, чтобы я 
шёл за ним.

Мы немедленно вошли в коридор их 
углового дома.

— Что вы делаете, переодевайтесь 
сейчас же, — зашептал он мне. — Ведь это 
побежал сам Мартынов. Они сейчас при-
дут сюда за вами, нас всего 15 человек, 
а их — батальон, мы не додержимся до 
прихода ардонцев!..

— Что же вы мне раньше не доложи-
ли, что тут не все наши, — возразил я. — 
Кругом были сербские офицеры.

Манце сорвал с меня стрелковую фу-
ражку, бросил её на окно и нахлобучил 
на меня собственный рыжий мещанский 
картуз.

— Уходите, — шепнул он мне и стал 
буквально выталкивать меня обратно в 
коридор к выходу.

Но в этот момент толпа красных сол-
дат с Мартыновым ввалилась густою 
пробкою с улицы в двери коридора. На-
стала толчея в коридоре. Драться уже 
было поздно.

— Где их главный офицер, вот он! — 
Кричали голоса красных, не видя ничего 
со света в темноту.

— Здравствуйте, господа, — прого-
ворил я, проталкиваясь им навстречу в 
новом своём уборе.

— Какие тут господа, сами вы госпо-
дин, — закричали они также, спеша про-
толкаться в комнату, где сбились серб-
ские офицеры к где на окне заманчиво 
красовалась моя стрелковая фуражка.

Я чудом протолкался сквозь эту тол-
щу почти взвода красных и очутился на 
улице.

Вместо меня товарищи схватили 
Манце и мою фуражку и продержали 
его два дня под зверским допросом, 
пока этому хитрому старому детективу 
австрийской выучки не удалось убедить 

их, что он — бедный австрийский во-
еннопленный, стремящийся на родину. 
Для всей моей сербской группы это была 
весьма сильная позиция, на которую я 
много рассчитывал.

Выбравшись на Толстовскую улицу, 
я шибко припустил к ближайшему из 
самооборонческих участков. Мне нужно 
было, во-первых, скрыться от пресле-
дования, которое уже началось, и во-
вторых, войти в связь с прибывающими 
колоннами наших.

Довольно благополучно я добрался 
до улицы, загораживавшей Толстовскую, 
и хотел уже повернуть в улицу направо, 
чтобы добраться до Осетинской колон-
ны М.  С. Иванова. Но как раз по этой 
улице навстречу мне появилась густая 
цепь красных с только что прибывшего 
на вокзал бронепоезда «Витязь». Они с 
победными криками наступали по этой 
и по соседним параллельным улицам 
в тыл моей самообороне. Общее дело 
опять становилось критическим, а я сам 
— просто в западне.

Я полным ходом бросился к подъ-
езду дома одною из моих самооборон-
ческих подчинённых и позвонил. Мне 
моментально отпер хозяин и тотчас же 
запер, отправив меня знаком в дальнюю 
комнату. Оттуда я тотчас же услышал но-
вый резкий звонок и разговор: Кто сюда 
сейчас скрылся? — Никто, это вошёл я. 
— Кто вы? — Я — хозяин дома. — Зачем 
вы так быстро шли? — Боялся, что будут 
стрелять, так как в городе 2-й день бес-
порядки...

Красные ушли. Но мой новый спаси-
тель (фамилии которого я, к стыду свое-
му, не помню) категорически воспретил 
мне выходить до вечера, когда увидел 
моё намерение двинуться дальше на 
встречу своих осетин. Я уже из окна чуял 
по выстрелам наступавших в районе со-
бора и Георгиевской церкви наших.

Бедная моя самооборонческая ли-
ния на улице Толстого оказалась окру-
жённой — спереди госпиталь и тюрьма, 
а сзади десант с бронепоезда «Витязь». 
Его артиллерийский огонь с вокзала уже 
дал о себе знать. Что дальше, в районе 
«Архипа Осипова» и моей Терской ули-
цы, мне, конечно, ничего не было из-
вестно.

Я только успел на ходу получить до-
несение, что посланные мною в Тарскую 
и Сунжу — для скорейшего прихода от-
туда казаков — подполковник Захаренко 
— погиб, а прапорщик Жорен спаслась и 
сделала своё дело.

Скоро мне удалось, однако, про-
браться в мой самооборонческий уча-
сток на Мариинской улице и поднять его 
к бою. Сложность вопроса заключалось 
ещё и в том, что хозяин дома, наш че-
ловек, но богатый купец, покидая его, 
просил нас не давать боя за самый дом, 
боясь его разрушения и прочее. Он пре-
доставил нам еду, чай и проч., что было 
очень кстати, так как я, например, 2-й 
день почти ничего не ел.

Итак, 25 июля бой возобновился. 
Причём положение борющихся было та-
ково.

Красные — победители. Они захва-
тили линию вокзал — Московская улица. 
Апшеронский полк, часть Александров-
ского проспекта, «Зингер», Кизлярская 
улица, деревянный мост. Большинство 
моей самообороны и литвиновцев (Тер-
ская ул., ул. Толстого, вокзальный уча-
сток) попали к ним и, вгнездившись в 
них, делали всё их положение неустой-
чивым. Затеречная сторона города, 
кроме Молоканской (красной) слобод-
ки, была почти нейтральна, но скорей 
наша.

Белые, кроме моих указанных уже 
групп, были в районе Собора — желез-
ный мост. Центр города между борющи-
мися был спорным.
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ТВОРЧЕСТВО

№ 2 (31), июль-сентябрь 2022 г.

Ко Дню защиты детей 1 июня жители 
Ставрополья получили подарок 
от Благотворительного фонда 
«Хопёрцы», который реализует 
проект «Сказки терских казаков». К 
этому замечательному празднику в 
свет вышла новая книга, изданная 
при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив, и в 
ближайшее время ею пополнятся 
библиотечные фонды края.

Книга носит то же название, что 
и сам проект — «Сказки терских 

казаков». Так назывался и сборник, вы-
шедший в 1914 году. Он содержал по-
рядка двадцати волшебных и бытовых 
историй. В течение ста лет это было 
единственным изданием терских каза-
чьих сказок. И только в 2014 году при под-
держке Комитета Ставропольского края 
по делам национальностей и казачества 
вышла книга «Сказки седого Терека», в 
которой были опубликованы сказки тер-
ских казаков. Она мгновенно разошлась 
по библиотекам Ставропольского края. 
Но тиража в 1 000 экземпляров для ка-
зачьего Ставрополья было явно недо-
статочно, поэтому казаки-энтузиасты из 
фонда «Хопёрцы» представили необхо-
димые обоснования и получили гранто-
вую поддержку Президентского фонда 
культурных инициатив для издания но-
вой книги, пропагандирующей терскую 
казачью культуру.

В сегодняшнем издании сказок зна-
чительно больше. К тем, что собрал в 

своё время известный фольклорист Ев-
гений Баранов, добавились те, что запи-
сали в станицах Терской области учите-
ля станичных училищ. Их имена не столь 
известны и сохранились, пожалуй, лишь 
в «Сборниках для описания местностей 
и племён Кавказа», которые издава-
лись Управлением Кавказского учебного 
округа. Елена Бутова, Василий Пятиру-
блёв, Алексей Гусев, Пётр Семёнов…

Тогда, в конце XIX — начале XX века, 
эти люди выполняли не только роль ста-

ничных учителей. Он собирали сведения 
о каждой терской станице, где указыва-
ли численность и состав населения, опи-
сывали быт, народные промыслы, обря-
ды и праздники, повседневные занятия 
терцев, а также собирали народный 
фольклор. Эти бесценные записи очень 
пригодились сегодня участникам проек-
та для создания сборника.

В новой книге 80 сказочных историй, 
начало каждой оформлено чёрно-белой 
иллюстрацией. Создатели сборника по-
старались сохранить дизайн той старин-
ной книги, и даже взяли оттуда рисунки 
художника Василия Комарова. В наши 
дни его имя малоизвестно. Но этому ав-
тору довелось иллюстрировать ещё пер-
вые издания Н. В. Гоголя, а также М. Ю. 
Лермонтова, где в произведениях дей-
ствие разворачивается в наших краях на 
Кавказе. Некоторые из картин Комарова 
хранит Государственная Третьяковская 
галерея в Москве.

Основную часть иллюстраций для 
новой книги терских сказок создавал наш 
современник — известный российский 
художник Василий Поляков. Узнать, кому 
именно принадлежит рисунок в книге, 
можно по автографам, которые оставили 
авторы в поле каждого рисунка.

Новый сборник содержит 512 стра-
ниц, и на данный момент это самое пол-
ное собрание терских сказок. Тираж со-
ставляет 700 экземпляров, в свободной 
продаже книги не будет. В ближайшее 
время сказки передадут в библиотеки 
Ставропольского края, чтобы любой же-
лающий мог получить доступ к чтению. 
Создатели сборника обещают, что также 
будет подготовлена электронная версия 
книги для распространения в сети Ин-
тернет по сайтам партнёров проекта и 
библиотек Ставрополья.

Юбилей Вишневского
7 июля 2022 года советскому писа-

телю Петру Семёновичу Вишневскому 
(1907–1974), родившемуся в семье терско-
го казака станицы Сунженская Терской 
области, исполнилось бы 115 лет.

После про-
ведения поли-
тики расказа-
чивания семья 
была вынужде-
на освободить 
дом и покинуть 
станицу. Мать 
и четверо де-
тей, (отец умер) 
о т п р а в и л и с ь 
жить в станицу 
Павлодольскую, 
что недалеко 
от города Моз-
док. Пётр Семё-
нович работал 
писарем в сель-
совете, затем 

служил в армии в Ставрополе, строил 
Прикумский канал.

Писать начал в 1947 году. Его первый 
рассказ «Одиночество» увидел свет на 
страницах альманаха «Кубань». Много 
рассказов и очерков было напечатано в 
сочинской газете «Красное знамя».

В 1953 году в Краснодарском книж-
ном издательстве вышел сборник рас-
сказов «У синих гор», который был по-
свящён природе Кавказа. В 1958 году в 
журнале «Дон» был опубликован роман 
«Перед грозой» — о жизни терских каза-
ков накануне событий 1917 года.

Скончался Пётр Семёнович Вишнев-
ский 11 августа 1974 года в Сочи.

В начале июля этого года в Махачкале 
в рамках Первого Всекавказского 
казачьего Форума «Любо, братцы!» 
состоялось заседание круглого стола 
«Роль русских общин в сохранении 
и популяризации казачьей культуры 
при современных условиях Северного 
Кавказа».
По итогам мероприятия был 
сформирован окончательный 
вариант резолюции форума с учётом 
предложений русских и казачьих 
организаций Кавказа. В финальный 
вариант документа внесены 
предложения Культурного центра 
Терского казачества.

* * *
Роль русских общин в сохранении и по-

пуляризации казачьей культуры при совре-
менных условиях Северного Кавказа

(к 350-летию со дня рождения Императо-
ра России Петра I)

В своё время Лев Николаевич Толстой 
отметил, что вся история России написана 
казаками. Казаки-первопроходцы продви-
гали границу на Дальний Восток — вплоть 
до Аляски. Нынешнее казачество сохраняет 
память о тех легендарных казаках-пассиона-
риях, сохраняет ценности, традиции, уклад 
и тем самым способствует патриотическому 
воспитанию, которое осуществляет и казачьи 
организации, и русские общины, и профиль-
ные органы исполнительной власти.

Мы, участники Первого Всекавказского 
Форума «Любо, братцы!», заслушав и обсу-
див выступления круглого стола «Роль рус-
ских общин в сохранении и популяризации 
казачьей культуры при современных усло-
виях Северного Кавказа», считаем, что в со-
временном мире активное участие казачьих 
организаций и русских общин в процессе 

обсуждения настоящего и будущего развития 
страны — залог устойчивости и последова-
тельности развития.

Форум явился стартовой площадкой и 
новой общественно-политической платфор-
мой для дальнейшей совместной работы.

Участники Форума, обсудив актуальные 
вопросы с участием русских общин и каза-
чьих организаций в современных обществен-
но-политических реалиях, констатируют, что 
что в регионе Северного Кавказа на 2022 год 
проводится определённая работа казачьими 
организациями и русскими общинами. 

Сегодня потенциал казачества является 
ядром тех ценностей российского общества, 
которые сейчас пытаются расшатать деструк-
тивные силы Запада.

Казачество и русские общины на Юге 
России решают проблемы духовно-нрав-
ственного воспитания в молодёжной среде, 
занимаются сохранением культурного на-
следия, сохранением объектов окружающей 
среды и охраной общественного порядка 
во взаимодействии с правоохранительными 
органами. Казачество в северокавказских 
республиках достойно представляет русский 
народ в многонациональной семье кавказ-
ских народов, сохраняет русскость как фак-
тор, связывающий кавказские этносы в еди-
ное целое.

Проблемы военно-патриотического вос-
питания в настоящее время перешли из те-
оретической плоскости в практическое уча-
стие казачьих подразделений в специальной 
военной операции на Украине. 

Вместе с тем наблюдается ряд вопросов, 
которые предлагается решить по следующим 
позициям:

Например, отсутствие упоминания о ка-
зачестве в «Стратегии национальной поли-
тики Российской Федерации до 2025 года», в 
«Стратегии социально-экономического раз-
вития Северного Кавказа до 2025 года».

Повышение государственного статуса 
атамана реестрового Терского войскового 
казачьего общества до помощника полно-
мочного представителя Президента РФ, яв-

ляется важным шагом для повышения статуса 
терского казачества, но в отсутствии упоми-
нания казачества в стратегических докумен-
тах этот статус будет реализуем далеко не 
полностью.

Участники Форума выработали реко-
мендации по усилению работы казачьих 
организаций и русских общин и считают ак-
туальными:

— включить необходимые положения о 
казаках в стратегические документы по наци-
ональной политике РФ;

— обязать атамана ТВКО, помощника 
полномочного представителя Президента 
РФ, взять кураторство и над казачьими обще-
ствами, не входящими в государственный 
реестр казачьих обществ, занимающимися 
развитием культуры, истории и традиций тер-
ского казачества;

— проработать государственные меха-
низмы предотвращения сокращения рус-
ского населения в регионе и оказания госу-
дарственной, политической и финансовой 
поддержки проживающего и возвращающе-
гося русского населения путём принятия со-
ответствующей государственной программы 
(подпрограммы);

— сформировать рабочую группу по про-
блемам оттока русского, в том числе казачье-
го, населения из национальных республик 
Северного Кавказа. Включить в её состав 
представителей общероссийских русских и 
казачьих организаций;

— инициировать создание консультатив-
но-правового отдела при Министерстве по 
национальной политике и делам религии РД 
с привлечением экспертов по урегулирова-
нию межэтнических конфликтных ситуаций, 
связанных с нарушением конституционных 
прав терских казаков на сохранность матери-
альных объектов истории и культуры;

— поставить вопрос о поддержке рус-
ских и казачьих (независимо от того, состоят 
ли они в государственном реестре или нет) 
организаций, работающих на Северном Кав-
казе, при получении президентских грантов, 
субсидий и другой государственной помощи 

на развитие культуры, туризма, народных 
промыслов, в том числе сельского и подсоб-
ного хозяйства;

— сформировать при населённых пун-
ктах традиционного компактного прожи-
вания терских казаков земельные фонды 
сельхозиспользования и создания частных 
подворий молодым семьям казаков — жите-
лей станиц;

— в учебники истории республик Север-
ного Кавказа внести информацию о жизни и 
деятельности русского и казачьего населе-
ния, проживавших на данных территориях;

— всесторонне развивать сотрудниче-
ство с молодёжными организациями, разъяс-
нять позитивную и патриотическую позицию 
казачества в регионе;

— продолжить активно проводить про-
светительские мероприятия по истории и 
культуре казаков со всеми народами, населя-
ющими Кавказ;

— обязать все учреждения культуры в на-
циональных республиках Северного Кавказа 
популяризовать культуру русского народа, 
в том числе казачьих общин, традиционно 
проживающих на своих территориях. Мини-
стерствам культуры республик разработать 
программы поддержки казачьих фольклор-
ных коллективов, казачьих музеев, кружков 
народных промыслов;

— привлекать казаков и русские общины 
в волонтёрские молодёжные объединения, 
работающие в сфере профилактики нарко-
мании, антитеррористической и антиэкстре-
мистской деятельности, а также патриотиче-
ского воспитания;

— опубликовать настоящую резолюцию 
на информационных ресурсах участников 
Форума и информационных ресурсах орга-
низатора и партнёров.

Участники Форума выражают уверен-
ность в том, что наращивание гуманитарного 
сотрудничества между региональными орга-
низациями способствует углублению межна-
ционального взаимодействия в различных 
сферах, является залогом подлинного взаи-
мопонимания между людьми и прочного мира.

город Махачкала, 07.07.2022 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОГО ВСЕКАВКАЗСКОГО КАЗАЧЬЕГО ФОРУМА «ЛЮБО, БРАТЦЫ!»

ИЗДАН СБОРНИК СКАЗОК


