
9 февраля 2018г. - 

65 лет со дня рождения 

Александра Евгеньевича Берлизова, писателя  
 

     Александр Евгеньевич Берлизов 

(1953-1992гг.) - кубанский писатель, журналист, 

историк - краевед, активный инициатор 

возрождения казачества, один из основателей 

«Кубанского казачьего клуба».  

Родился Александр Берлизов в 1953 году в 

городе Ессентуки, в семье журналиста и 

учительницы. Первые шесть лет Саша жил в 

Туапсе. Каждое лето он гостил у дедушек и 

бабушек в Ессентуках и станице Фастовецкой. С 

ранних лет страстно любил лошадей: «... Было мне года три-четыре, когда 

мы гостили всей семьей в станице Фастовецкой, у бабушки с дедушкой... 

Однажды дед повел меня на баз. Там у брички стояла высокая серая кобыла. 

Я знал, что «это конь деда Миши» и что зовут его Сивка. Дед усаживал 

меня на теплую спину лошади и приговаривал: «Посиди, унучек...»...Много 

лет прошло, прежде чем я сел на настоящего коня и он повез меня: шагом, 

рысью, галопом. Я скакал, падал, случалось и барьер брать, и шашкой лозу 

рубить... И уже взрослым узнал я, зачем дед посадил меня когда-то на 

Сивку. Моя родина - исстари конный край».  

Окончив школу в Краснодаре, в 1975 году  поступил на исторический 

факультет Кубанского госуниверситета. Уже в университете он был 

личностью известной, у многих вызывал неодобрение одним своим видом - 

на лекциях появлялся в казачьей справе: носил кубанку, галифе, сапоги. Его 

студенческие конспекты также говорили о его незаурядности: далеко не все, 

о чем говорилось на лекциях, находило отражение в его записях. На полях 

конспектов он рисовал лошадей, которых очень любил, казачье оружие - 

кинжалы, шашки, пики. Уже тогда он очень остро ощущал свое казачье 

происхождение, гордился своими предками. 

Несмотря на то, что большинство студентов и преподавателей 

негативно относились к Александру, у него было два единомышленника, 

которые ходили в кубанках, сапогах и бекешах, пошитых на казацкий манер. 

Закончив исторический факультет, Александр работает в газете «Комсомолец 

Кубани», в газетах сельхозинститута, краевого УВД. От работы не 

отлынивал, наоборот, брался за любое дело, что полезно в газете. Писал он 

много, вершиной его творчества в 1988 году стала книга «На сажень 

быстрее ветра». Она содержит очерки об истории лошади, о еѐ значении в 

прошлом и настоящем, о спортивном коневодстве и об отношении человека к 

этому прекрасному животному. Любовь к лошадям была понятна любому, 

кто видел стол Александра в редакционном кабинете: стена рядом с его 



рабочим местом была заклеена вырезками, календарями с фотографиями 

коней.  

В 1988 году доцентом кафедры дореволюционной отечественной 

истории Юрием Загудаевым был создан кружок по изучению военной 

истории России и казачества. В этот кружок входил и Александр Берлизов. 

Позже в этом кружке появилась идея создания Кубанского военно-

исторического казачьего клуба. Участники разработали Устав клуба, одним 

из трѐх сопредседателей стал Александр. Но долго пришлось бегать 

организаторам по властным инстанциям, чтобы зарегистрировать казачий 

клуб. Наконец 24 сентября 1989 года прошла презентация Кубанского 

военно-исторического казачьего клуба. Собравшиеся говорили о планах, 

возможностях, но никто из них тогда не осознавал, что движение за 

возрождение казачества примет размах народного движения. Александр 

Берлизов вносил в работу клуба именно казачий дух. Он считал, что казак без 

лошади - не казак, казак, не разбирающийся в видах оружия - не казак. Он 

сам взялся организовать конно-спортивную школу.  

13 октября 1990 года Кубанское казачье войско, было официально 

создано. В этом же году на краевом телевидении транслировался цикл 

передач по истории кубанских станиц под общим заголовком «Из дней 

минувших - в день будущий». В одном из выпусков передачи - уникальные 

кадры с участием Александра Берлизова. Там он показал, как умеет лихо 

сидеть в седле и владеть шашкой. 

Наряду с журналистской деятельностью Александр Берлизов успевал 

заниматься и научной. В редакции «Комсомольца Кубани» работал за двоих, 

печатался в альманахе «Кубань», в газете «Освобождение», в краевых 

газетах, в сборнике научных трудов Кубанского университета, параллельно 

закончил диссертацию «Кубанское казачество в период с 1920 по 1927 

годы».  

Когда в Приднестровье началась война, Александр Берлизов тут же 

решился ехать, но не смог: держала военная служба. 26 марта 1992 года он, 

наконец, прибыл в Дубоссары на помощь братьям-казакам. Приехал 

защищать Россию, Приднестровье всегда было ее неотъемлемой частью. Он 

был взволнован, его товарищи говорят, что он словно чувствовал свою 

смерть. Но не боялся ее, а готовился принять как настоящий казак - с 

оружием в руках. И утром 31 марта во время боя у села Кошницы он был 

смертельно ранен выстрелом в спину. Он упал на землю, успев сказать: «Вот 

и все»... 

Похороны в Краснодаре были великими: поток людей растянулся на 

несколько кварталов. Гроб несли братья-казаки. За гробом вели любимого 

коня героя. Конь шел неохотно, понуро опустив голову. Могилу на 

Всесвятском кладбище забросали цветами, через год на ней появился 

памятник со словами: «Он был казак и пал в бою. За нас, за Родину свою!».   

Но герой жив и будет жить, пока живо дело, которому он отдал свою 

жизнь. Уже после смерти Александра Берлизова вышла его последняя книга 



«Дорога чести», полная интересных сведений об истории Гражданской 

войны, об Автономове, Сорокине.  

Именем Александра Берлизова названа улица в Краснодаре, там же 

существует военно-патриотический клуб памяти Александра Берлизова.  

Ежегодно, 31 марта в Краснодаре проходит турнир по армейскому 

рукопашному бою среди военно-патриотических клубов на Кубок памяти 

Александра Берлизова.  

Встреча в память о погибших в боях за Приднестровье кубанских 

казаках проходит в Краснодаре каждую первую субботу апреля, она стала 

традиционной.   
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