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Творческий коллектив Научного объединения «Казачья Энциклопедия» 

Общероссийской общественной организации Союз казаков Росси предлагает вниманию 

читателей новый фундаментальный труд - монографию «Казачество на изломе веков ХХ-

ХХI»  
Название предлагаемой  коллективной монографии уже само дает ответ, что 

сегодняшнее организационное возрождение казачества пришлось на трагический период 

умышленного разрушения Союза Советских Социалистических Республик. За этим стояли 

враждебные мировой державе определенные круги и лица, как за рубежом, так и внутри 

страны. И в недавнем прошлом, и сегодня они продолжают влиять на положение дел в 

государстве. Поэтому описание становления современного казачества увязано не только с 

процессами, происходящими внутри него, но и с внешним воздействием. Учитывая, что в 

истории многое повторяется, в монографии проводятся параллели между прошлым и 

настоящим с соответствующим научным анализом. Авторы издания нашли место не 

только для описания подвигов тех, кто, освобождая захваченные земли и осваивая новые 

«конно, лыжно и стружно», прирастил ими Россию и защитил их пикой и шашкой, но и 
высказали слова благодарности поименно тем, кто воистину помогал становлению 

казачества на трагическом изломе XX–XXI веков. 

Исторический материал прошлого и новейшей истории изложен в доступной для 

широкого круга читателей форме и представляет интерес для общественных и научных 

кругов России и зарубежья. 
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 …в чести и бесчестии, при порицаниях и 

похвалах: нас почитают обманщиками, но мы 

верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас 

почитают умершими, но вот, мы живы; нас 

наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а 

мы всегда радуемся; мы нищи, но многих 

обогащаем; мы ничего не имеем, но всем 

обладаем. Уста наши отверсты к вам… 

Второе послание к Коринфянам (2 Кор. VI, 8–10) 

 

Опять пустые разговоры, 

С концами не свести концы… 

Нас учат честной жизни воры 

И — благородству — подлецы. 

 Даниил Чкония, 1986 г. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В веках жизнь казачества отмечена своеобразием культуры, внутреннего 

уклада, организации казачьей службы, взаимоотношений с государством. 

За века многое в казачестве формировалось не только самостоятельно, но и 

под воздействием внутренних и внешних факторов. Внешние угрозы 

заставляли создавать базу самостоятельной внутренней обеспеченности и 

защищенности. Так казаки, первоначально селящиеся компактно в 

определенных местах, потом объединяясь, сформировали казачество как 

систему выживания в окружении кочевников. 

В процессе постепенного вхождения в состав Российского государства 

на жизнь и судьбы казаков в значительной степени начали влиять 

внутренние факторы и процессы, происходящие в обществе. В привязке к 

ним и рассматривается казачество теперь уже как составная часть 

государственного устройства в длительном историческом периоде и в 

новейшей истории. В книге отображено влияние политической ситуации и 

действий отдельных государственных деятелей в определенные 

исторические моменты. 

На страницах издания приводятся доисторические экскурсы, откуда они 

появились вообще и кто они такие – казаки. Как и озаглавлено, материалы 

в основном посвящены современному периоду организованного 

возрождения и становления казачества. 

За свою историю казачество и разорялось, и возрождалось самим 

государством, когда необходимость в его поддержке доходила до 

крайности. Как правило, это были предвоенные и военные периоды или 

моменты внутригосударственного противостояния, когда 

http://rusbible.ru/sinodal/2kor.6.9.html#r-2kor-6-9
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противоборствующим сторонам была нужна поддержка, и прежде всего 

военная. В некоторых случаях государство занималось возрождением всего 

казачества, в других – только отдельных казачьих войск. 

Здесь и далее казачьи войска необходимо рассматривать не как 

армейский строй, а как область проживания казаков – донских, терских, 

уральских, семиреченских и т. д. 

Практически поголовный разгром казачества в начале ХХ века был 

осуществлен руководителями государственного переворота Лениным, 

Троцким, Свердловым и иже с ними. Возрождение его в середине ХХ века, 

перед неизбежной войной, проводилось опять самим государством во главе 

со Сталиным. После Великой Отечественной войны казаков 

поблагодарили, и большинство казачьих воинских частей расформировали. 

Демонстративно показано, что возрождение казачества в конце ХХ века 

не случайно назвали организационным. Оно было впервые осуществлено 

самими казаками, которые в 1990 году создали свою общественную 

организацию «Союз казаков», возглавившую процесс возрождения 

казачества во всем Советском Союзе, во всех казачьих войсках. 

Как происходило это возрождение, как сейчас проходит восстановление 

казачества, и какое участие в этом процессе принимает государство и 

отдельные личности, читатель узнает, ознакомившись с предлагаемыми его 

вниманию материалами. 

Авторы согласны с общепринятым мнением, что не надо поминать 

ушедших из жизни худо, но только тогда, когда их действиямя, когда их 

действия сказывались на их личной судьбе или в крайнем случае, на жизни 

своих близких. Но только не тогда, когда человек брал на себя 

ответственность распоряжаться судьбами государства и его граждан. 

Поэтому в монографии названы отдельные имена, чьи дела повлияли не 

самым лучшим образом на судьбу государства и казачества.   

В первой главе «Мы были обречены на новый этап возрождения» при 

рассмотрении извечного вопроса: казаки – народ или не народ – дается 

рекомендация рассматривать его, как трактует Федеральный закон «О 

реабилитации репрессированных народов». Делается краткое описание 

участия казаков в ряде конкретных ситуаций в жизни и во 

взаимоотношениях внутри государства. Описываются действия отдельных 

государственных, общественных и военных деятелей, как они влияли на 

судьбу казачества и государства в целом, а также какие внутренние и 

внешние силы влияли на них, что они за один век допустили два 

государственных переворота. Ситуация, предшествующая перевороту 

1990-х годов, обрекла казачество на самостоятельную организацию своего 

возрождения. 

Во второй главе «Казачий Сполох» показано, что у казаков во все века 

внутри живет необходимость в нужную минуту подняться по Сполоху даже 
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и тогда, когда не звучал набатный колокол. Так: обостряющаяся в обществе 

ситуация подняла казаков на организационное возрождение. В апреле 1990 

года собрался Оргкомитет, а уже в июне, прошел Учредительный Большой 

круг. Еще существовал Советский Союз, когда казаки начали 

укомплектовывать воинские части, соединения и погранзаставы. Не раз 

после этого они становились в воинский и гражданский строй, пытаясь 

сохранить Советский Союз, а потом и Россию, защищая свою территорию, 

святыни и среду обитания и на своей малой родине, и во всем государстве. 

В третьей главе «Казачество в политическом и правотворческом 

процессе» показано, что руководство Союза казаков, используя 

«межсезонье» в политической жизни и начавшуюся на первых порах 

воистину демократическую открытость властных структур и их 

руководителей, добилось принятия важных для казачества 

законодательных и подзаконных актов. Во внутриполитическом 

противостоянии оппоненты, старались перетянуть казаков каждый на свою 

строну. Но «недолго музыка играла», и в скорее ветвями власти начали 

приниматься взаимоисключающие документы, а когда одну из властей 

расстреляли из танков – стали принимать документы, разваливающие 

казачество. Захватившим власть оказалось и этого мало, они начали плотно 

опекать существующие казачьи организации или в противовес им создавать 

новые.  

Глава IV «Казачество в формировании историко-этнической территории 

Государства Российского» детально подтверждает слова Л.Н. Толстого: 

«...Вся история России сделана казаками»1. 

Казаки не только пикой и шашкой раздвинули границы. Приходя на 

новые земли (чаще всего пустующие), выполняли прогрессивную 

историческую миссию, - сохраняли на этих территориях все народы. Этим 

народам повезло больше, чем американским индейцам. Прирастив и освоив 

Аляску и часть побережья континента, казаки не смогли повлиять в целом 

на судьбу аборигенов. Само наименование казачьих войск свидетельствует 

о географии освоения и заселения земель, и это лучший памятник 

казачеству за превращение с другими народами территории государства в 

одну шестую часть суши земного шара. 

Продажа и раздача земель, освоенных казаками, исстари ведется 

государями и правителями России, и своего апогея достигла к концу ХХ 

века при организованном развале Советского Союза, вследствие чего 

образовались новые государства и русский народ стал самым разделенным 

народом в мире. Процесс продолжило деление государства на республики 

по национальному признаку, что превратило Россию в Российскую 

                                                
1 Толстой Л.Н. Записные книжки, 4 апреля 1870 года // Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1952.  

Т. 48. С. 123. 
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Федерацию. Ельцин разрешил этим республикам «берите суверенитета 

столько, сколько сможете проглотить»2. Все это положило начало 

выдавливанию русских в целом и казаков в частности уже с территорий их 

многовекового проживания. Так что география и самой России, и казачьих 

войск к сегодняшнему дню значительно изменилась. 

Глава V «Организация службы Российского казачества в прошлом и 

настоящем» показывает, что она претерпела не только естественные 

изменения под влиянием временных факторов, нужности ее в том виде, в 

котором она была необходима в определенный период. Такой процесс 

можно назвать эволюционным. Были периоды ее реорганизации согласно 

государственным указам и решениям, часть из которых качественно меняла 

использование казачьих войск. Это сопровождалось изменениями 

очередности и порядка призыва, сроков службы, социальной защиты и 

поддержки государством казачьих общин. Были случаи, когда казачьи 

войска из-за ненадобности или чрезмерного своеволия упразднялись. В 

главе приведены конкретные примеры озлобленного развала, и даже 

полной ликвидации казачьей службы. А также отображено, как власть, 

показывая якобы важность казачества для государства, принимала, в одних 

случаях  государственные акты и решения без учета многовековых 

традиций, в других оживляло то, что было позором в его истории (реестр). 

Это не только дезорганизовывало казачью службу, но и сводило на нет 

само существование казачества. 

Глава VI «Союз казаков: организационное строительство и круг 

решаемых задач» освещает историю создания организации, ее структуру, 

отдает должное почтение ветеранам казачьего движения, особо отмечая 

тех, кто не только учредил Союз казаков, принимая активное участие в 

основании и становлении организации, но и остался в строю по сей день. В 

главе отмечается, что круг вопросов, стоящих перед казачеством постоянно 

меняется, т.е. происходил естественный процесс. Исходя из этого, делается 

вывод, что данный процесс будет продолжаться, а решение возникающих 

задач должно соответствовать требованиям времени. Но во все времена 

первостепенной должна оставаться задача сохранения деятельной 

защищенной общины, как основы существования казачества. 

Преемственность поколений и целенаправленная работа обеспечат защиту 

детей и молодежи от тлетворного влияния сегодняшних СМИ, когда 

насильственно внедряемые современные формы образования и культуры 

хоронят традиции и обычаи, память о величии страны и ее народов. Все 

вместе должно способствовать росту числа отечественных патриотов – 

                                                
2  https://yeltsin.ru/news/boris-elcin-berite-stolko-suverineteta-skolko-smozhete-

proglotit/ 

https://yeltsin.ru/news/boris-elcin-berite-stolko-suverineteta-skolko-smozhete-proglotit/
https://yeltsin.ru/news/boris-elcin-berite-stolko-suverineteta-skolko-smozhete-proglotit/
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производителей материальных и духовных ценностей, ученых и 

защитников Отечества, а не образованных потребителей. 

Впервые «Страницы благодарности и памяти» посвящены поименно 

тем, кто, не являясь членами официальных казачьих организаций, но 

будучи достойными гражданами своего Отечества, оказывали всемерную 

помощь возрождению казачества и его становлению. 

Заключение фрагментарно отмечает ряд основных моментов 

деятельности казачьих организаций и построение их взаимоотношений 

внутри еще только формирующегося Российского общества, когда 

постоянно меняются правила игры, проводимые реформы приводят к 

разрушениям, а количество принимаемых законных и подзаконных актов 

по казачеству не переходит в качество. Последние в первую очередь 

адресуются к общественным и реестровым казачьим организациям. 

Ликвидация четко построенных здесь перечня упущений, в целом должна 

поспособствовать улучшению работы в будущем казачества в целом.    

Основное, по мнению авторов, заключается в деятельности казаков, 

атаманов, в их осознанной готовности отвечать запросам сегодняшнего 

времени и навсегда отказаться от претензий и требований, ссылаясь лишь 

на былые заслуги дедов и отцов.  

 

А.Г.  Мартынов, д-р эконом. наук, профессор 

 

 
Участники скачек в ст. Вешенская. Победитель в светлой гимнастерке с картиной, 

рядом с атаманом Союза казаков России А.Г.Мартыновым  
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ГЛАВА   I.    Мы были обречены на новый этап  возрождения 

 

А.Г.  Мартынов, д-р эконом. наук, профессор 

 

Бесконечные споры, длящиеся на протяжении веков, так и не дали 

однозначного ответа на принципиальные вопросы: кто такие казаки, как, 

когда и где они появились? Но это магическое слово – «казак» – 

притягивало к себе внимание не только народов, населяющих Россию, но и 

народов приграничных стран. Вековые противостояния с некоторыми из 

этих народов, всегда по-особому высвечивали участие в них казачества. И 

необязательно дело доходило до кровопролития, но если на чаше весов у 

одной из сторон была казачья составляющая, то и торг шел совсем по-

другому. 

Вольно или невольно, но чаще всего казаки представлялись воинами на 

коне с пикой и шашкой. Такое понимание сути казачества несколько 

огорчало самих казаков и напрягало соседей. Благодаря лихости и 

воинской доблести они покрыли себя славой в веках и на века. Но прежде 

чем стать таковыми, сызмальства в определенной среде обучались 

ремеслам, владению оружием и приемам ведения боя. Основу этой среды 

составляла община. И нахождение в этой среде начиналось с 

пронзительного крика новорожденного, обрадовавшего мать, и 

заканчивалось слезами и грустью у могилы усопшего. Далеко не всегда 

была возможность предать казака земле по православному обряду, но 

хоронили каждого. Умершего дома хоронили родня, друзья и близкие, 

погибшего или загинувшего в ненастье – все казачество и хранит о нем 

Вечную память. Зная это, казак смело идет в бой, а уже в ходе боя сам 

Всевышний решает: настало время им встретиться или нет. Все вместе: и 

среда обитания, и уклад жизни, и особый порядок войсковой службы, 

скрепленные обычаями, традициями, – и было первоначально той системой 

выживания в окружении кочевников, которую, впоследствии, по словам 

великого русского историка С.М. Соловьева, и назвали казачеством. 

В то время, когда еще не было ювенальной юстиции, основой 

формирования среды казачества было довольно жесткое воспитание с 

малолетства, сопровождавшееся охами и ахами сердобольных матерей. Его 

нельзя отнести к спартанскому, что зачастую делают. В Спарте 

государство, на полном обеспечении, готовило только воинов. В казачестве 

подготовка защитника Отечества шла за счет семьи, общины, из которой он 

уходил на службу и в которой оставался по возвращении. Полученные 

навыки и освоенные с детства ремесла обеспечивали ему самому 

готовность к службе и позволяли готовить к ней подрастающее поколение. 
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С трех лет казачонок условно переводился на «мужскую половину», т. е. 

весь день он проводил с казаками. Основными его воспитателями были 

крестные отцы, дядьки и старшие братья. С ними он обучался ремеслам, 

уходу за конем и скотиной. Здесь он запоминал и пел казачьи песни. 

Боевые казачьи песни дополнялись рассказами самих участников сражений 

и примерами бесчисленных подвигов станичников – соседей. Ходил с 

родителями и родственниками в храм на праздники и обязательные 

воскресные службы. Так происходило воцерковление, и он постепенно 

становился участником традиционного уклада жизни, который отличался 

от уклада жизни других народов. И основным отличием этого уклада была 

подготовка к службе. Здесь с трех лет в казачонке закладывался особый 

дух, а потом уже умение управляться с конем и владеть оружием. После 

октябрьского переворота многое изменилось в жизни России и казачества.  

У самих казаков в различных войсках были заметные отличия и в 

начальном формировании, и в дальнейшей службе, и в повседневной 

жизни. Одни начинали свой путь с мореходства, другие – с различных 

промыслов, третьи – с занятий земледелием. Не все казаки изначально 

были земледельцами. Более того, многим запрещалось вообще до 

определенной поры распахивать землю. 

Достигнув призывного возраста, одни казаки, оседлав своих коней, шли 

на защиту границ, другие становились в свой особый пластунский строй. 

Третьи «конно, лыжно и стружно» шли осваивать новые земли, создавать 

на них новые казачьи поселения, раздвигать границы Царства Российского. 

Восточные казачества, как и любые другие, несли долгую конвойную и 

пограничную службу. Но по Сполоху, по удару набатного колокола, все 

казаки, приписанные к полкам, в течение нескольких часов собирались на 

майданной площади с полной выкладкой. 

Стародавность казаков, т.е. зарождение и первые поселения казачества, 

описаны во множестве исследований, зачастую по-разному. Конкурируют 

друг с другом две основные позиции. Согласно первой, казаки впервые 

расселились на Засечной линии, согласно второй – в Диком поле. Разброс 

дат зарождения казачества довольно велик – от IX до XV века и 

основывается на разных источниках. Ученые стараются отталкиваться от 

фундаментальных исследований и летописных упоминаний. Так, член 

научно-редакционного совета энциклопедии «Казачество», доктор 

архитектуры, профессор Г.В. Есаулов отмечает: «После падения Золотой 

Орды широкая полоса земли от реки Оки до побережий Азовского и 

Черного морей оказалась безлюдной. В освоении этой территории, 

названной «Диким полем», на протяжении течения реки Дон основную 

роль выполнили люди, которых именуют казаками. Историки отмечают, 

что слово «казак» существовало в языках всех народов Востока, Средней и 

Малой Азии и др. Император Константин Багрянородный в конце Х века в 
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своих записках писал, что среди кавказских народов живет народ, носящий 

название «казаки». Но под названием «казак» у других народов 

существовали самые разнообразные по форме и содержанию понятия»3. 

Поскольку относительно казаков издревле существовало определение 

«народ», то Г.В. Есаулов посвятил целый раздел своего фундаментального 

труда не только расселению казачеств в Прикавказье, но и их самобытной 

культуре и архитектуре4. 

На участие казаков в событиях XI века указывает и И.К. Тауберг: 

«Киевский князь Мстислав имел свою резиденцию в Тмутаракани, которой 

город называется теперь Темрюк. Там покорил он себе в 1021 году 

распространившихся казаков и отправил их в 1023 г., вместе с хазарами, 

против своего брата, Великого князя Ярослава, а в 1024 г. сам за ними 

последовал. В 1064 г. кн. Ростислав владел еще крепостью Темрюк и 

привел опять в послушание казаков»5. 

Древнее происхождение казаков как народа теряется во временах 

полуисторических нашего Отечества. «Полуисторические времена» – это 

времена до призвания варяг, т.е. раньше 862 года. И действительно, 

просматривая исторические акты и документы, мы встречаем сведения о 

казаках датированные 842, 858, 878, 920 гг. и т.д.6. 

Вместе с тем в разные века в различных правовых, культурных, 

хозяйственных и прочих условиях существовали беглые некрасовцы, 

албазинцы, поставлявшие рекрут малороссийские казаки, новосильские 

казаки – «крестьяне», отбывавшие иррегулярную воинскую службу 

донские казаки. Более гражданские и другие службы отбывали якутские 

казаки, воинскими поселянами были бугские и чугуевские казаки, 

расказаченные городовые и пр. Кроме того, в казачьих войсках среди 

казаков были ученые, дворяне-офицеры, казаки-ремесленники, торговые 

казаки, казачья беднота, казаки – сельские обыватели, казаки-горожане и 

прочие. Казаки-конники и казаки-пластуны, верховые и низовые казаки и 

т.д. Это перечисление приведено к вопросу культурно-этнической 

общности казачества.  

Часть из вышеперечисленных и других казаков просуществовали 

самостийно и не были объединены в казачьи войска. В приложении 1 даны 

таблицы и пояснения к ним, разработанные ученым секретарем 

                                                
3 Есаулов Г.В. Архитектура юга России: от истории к современности. М: Архитектура-С, 

2016. С. 149. 
4 См.: Есаулов Г.В. Указ соч. 
5 Тауберг И.К Древняя и Азовские известия. Адъюнкт Российск. Императ. Академии наук, 

1732, с. 74.  
6 См : Военно-энциклопедический лексикон. С.-Петербург: Военное министерство, 1834. 

Т. 6. С. 372. 
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редакционной коллегии энциклопедии «Казачество» В.А. Абросимовым. 

Их содержание дает общее представление о существовавших казачьих 

войсках и сообществах в России. При этом следует отметить, что казачьи 

войска – это не казачий строй и не реестровый список, а исторические 

казачьи области проживания казаков (приложения 1, 2). 

Проживающие рядом народы многое заимствовали друг у друга, 

дополняя свои традиции, изучая и по-своему воспринимая обычаи соседей. 

Иногда подшучивали друг над другом. Наглядным примером 

заимствования является форма горцев, терских и кубанских казаков. Но 

особую силу и красоту соседствующих народов принесло сближение родов 

и семей через поощряемые смешанные браки. Посмотрев друг на друга, вы 

увидите, насколько казаки сроднились с окружающими народами. Для 

подтверждения этого даже не нужно заглядывать в родословную многих 

семей. 

Большое место в периодической и научной литературе занимает вопрос: 

народ казаки или нет? То, что народ, – это  несомненно. Только как это 

преподнести? Одни хотят этим особо выделить казаков. Другие стараются, 

также выделив казаков, обособить их от русского народа и как-то 

поссорить. Третьи заходят дальше всех, стараясь на этой основе создать 

под себя новое территориальное образование – Казакию. 

Являясь гражданами своего государства, мы должны опираться на 

существующие законы. «Закон о реабилитации репрессированных 

народов» (в ред. Закона Российской Федерации от 1 июля 1993 г. № 5303-1) 

в ст. 2, во избежание излишних толкований, дает следующее определение: 

«Репрессированными признаются народы (нации, народности или 

этнические группы и иные исторически сложившиеся общности людей, 

например казачество)». Согласно закону казачество – исторически 

сложившаяся культурно-этническая общность людей. 

Ответ на то, что удерживает в веках и при невзгодах эту общность 

людей, дает «Этнопсихологический словарь», определяющий понятие 

«народ» по различным энциклопедиям в сети «Интернет»: «Народ 

представляет собой единое социальное целое, поскольку имеет общую 

историческую судьбу, существенные признаки сходного образа жизни и 

нравов, а также чувство принадлежности к единой исторической 

общности». Как исторически, так и с первых дней организационного 

возрождения в 1990 г., казаки четко определяют свое единое социальное 

целое в составе казачьих общин на местах и в масштабе общероссийской 

общины Союза казаков России. Казачество, независимо от принадлежности 

к какому-либо определенному войску, имеет общую историческую судьбу, 

существенные признаки сходного образа жизни и нравов. Лучше не 

скажешь! Поскольку представители одних казачьих войск, по своему 

разумению или по воле Государя Императора, осваивали новые земли, 
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формировали другие войска, передавали свои традиции и обычаи, то 

сходству в образе жизни, и особенно нравов, нет числа. 

В «Этнопсихологическом словаре» упомянуто: «…чувство 

принадлежности к одной исторической общности». Думаем, таковой 

общностью является русский народ. И теперь определение казачества будет 

сформулировано следующим образом: «Казачество – исторически 

сложившаяся культурно-этническая общность людей как неотъемлемая 

часть русского народа». 

Атаман Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска 

Союза казаков России В.И.Степанченко  отмечает общность и в словарном 

запасе, несмотря на ощутимые различия в говоре «северных» и «южных» 

казаков. «Ведь словарный запас, язык казаков является не просто 

хранителем культурного пласта этой культурно-этнической общности 

людей, но и непрерывен с историей «русского, славянского мира». Он 

отражает основу духовности русского народа, испокон веков 

проповедавшего идею общего для людей различных национальностей и 

верований мира»7. И это подтверждают служившие в казачьих и иных 

войсках представители других народов, почитавшие за честь принадлежать 

к русскому народу. Да, это все к тому самому русскому народу, за здоровье 

которого в Кремле 24 мая 1945 года русский грузин И.В. Сталин поднял 

тост «За русский народ»: «Товарищи, разрешите мне поднять еще один, 

последний тост.  

Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, 

прежде всего, русского народа. (Бурные, продолжительные аплодисменты, 

крики "ура".)  

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он 

является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав 

Советского Союза.  

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил 

в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза 

среди всех народов нашей страны.  

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он 

- руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий 

характер и терпение.  

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты 

отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, 

покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, 

Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, 

                                                
7 Степанченко В.И. Говорим. гутарим, балакаем и возрождаем! Словник. СПб, «МЕДИА 

ГРУПП», 2016. 
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покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать 

правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы 

поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и 

обеспечит нам покой (как это сделал Ленин - прим. автора).  

Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность 

политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить 

разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому 

правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила 

историческую победу над врагом человечества - над фашизмом.  

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!  

За здоровье русского народа! (Бурные, долго несмолкающие 

аплодисменты.)»8   

Принадлежать к русскому народу почитали за честь и шотландец М.Б. 

Барклай-де-Толли, и грузин П.И. Багратион, и поляк К.К. Рокоссовский, и 

армяне И.Х. Баграмян и  С.И. Геносян, и не счесть им числа… И родовые 

казаки не откажутся от такой чести, несмотря даже на то, что их предки 

долгое время имели сношения с Русью, как с соседним государством, через 

Посольский приказ. Этот исторический экскурс не является предметом 

рассмотрения данной работы. Но следует фрагментарно отметить 

отдельные моменты взаимоотношений казачества с центральной властью 

до начала XVIII века. 

Повенчанный на царство 16 января 1547 года первый русский царь 

Иван IV по конкретным делам оценил важность казачества, живущего по 

окраинам Московского и других княжеств и, тем более, на удалении. 

Несмотря на то, что казаки фактически не являлись его подданными, он 

нашёл достойные способы привлечения их к решению задач, стоявших 

перед его царством. 

Генерал А.И. Ригельман в своем произведении «О Донских казаках» в 

1778 г. писал, что казаки просили царя повелеть им взять Казань; они 

взорвали городскую стену и первыми ворвались в город. Ригельман далее 

повествует, что после взятия Казани Иван Грозный повелел одарить 

казаков, но те отказались от богатых даров и просили, чтобы царь 

пожаловал им Дон со всеми притоками. Он пожаловал им реки и свое 

решение подтвердил Грамотой.9 Существует поверье, что эту грамоту 

изъял Петр I (прим. автора)   

Это произошло в 1552 году на праздник Покрова царь даровал 

казачеству реку Дон с протоками «на вечное житье» за заслуги в Казанском 

походе. С этого года и по сей день праздник Покрова Пресвятой 

                                                
8 https://politikus.ru/articles/77170-24-maya-1945-goda-stalin-proiznes-tost-za-russkiy-
narod.html 
9 Обидова Е.А.«История Донского казачества» Таганрог, 2006. 
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богородицы считается самым главным праздником казачества. А спустя 18 

лет «3.01.1570 г. Иван IV Грозный направил на Дон грамоту, обещая 

казакам платить за службу жалование. Этот акт считается законодательным 

оформлением начала службы Донского казачьего войска»10. И с этого 

момента казаки эту службу правили с достоинством 

В 1572 году казаки донского атамана Михаила Черкашенина 

участвовали в битве при Молодях, и совместно с земской армией князя 

Михаила Ивановича Воротынского и Опричной дружиной князя Дмитрия 

Ивановича Хворостинина наголову разбили 20 тысяч янычар турецкого 

султана и стотысячное войско Крымского хана Девлет Гирея, шедшего 

царствовать в Москву. «Это сражение стоит в ряду величайших 

исторических побед русского народа. Его можно без натяжки прировнять и 

к сражению на Чудском озере, и к Мамаеву побоищу, и к Бородинской 

битве… Но вот память о нем предана забвению»11.  С ним рядом стоит 

пример того, как в нашей истории предаются забвению факты беззаветного 

служения Отечеству опричников. Царь Иван IV Грозный, отправившись на 

Ливонскую войну, оставил их на хозяйстве в Москве и в этой битве они 

практически все сложили головы: их дружина прекратила свое 

существование. 

От имени казачьей дружины и лично ее атамана Ермака 6 декабря 

1582г. Иван Кольцо «бьет русскому Царю Ивану IV Грозному Царством 

Сибирским». С этого, собственно, и начинается организованное 

государственное продвижение Руси за Урал на уже освоенные казаками 

территории, где в дальнейшем создаются казачьи войска. Однако не все 

было для казаков безоблачным и в царствование Ивана IV Грозного. 

Например, в 1571 году был принят Боярский приговор о станичной и 

сторожевой службе, который существенно ограничивал казачью вольницу. 

В 1612 году казачий отряд князя Трубецкого оставался единственной 

силой в Москве после распада 1-го земского ополчения. Он сыграл 

главную роль в освобождении столицы от оккупантов во 2-м земском 

ополчении князя Д. Пожарского и К. Минина. «Смелый натиск Минина 

приободрил дворян-ополченцев, которые вынудили гетмана к 

отступлению, уже подготовленного казаками. В 1612 г. казаки же взяли 

приступом Китай-город…. Казацкие же атаманы, а не московские воеводы, 

отбили от Волоколамска короля Сигизмунда, направлявшегося к Москве, 

чтобы воротить ее в польские руки, и заставили его вернуться домой»12. 

Точно так же оценивали роль казаков и другие историки: поляк 

                                                
10 Казачество: Энциклопедия. М., 2015, С. 206. 
11 Князь Куковенко В. и др., Московия, Т. 4. 
12 Ключевский В.О. Сочинения в 9 томах. М.Мысль, 1988, т. 3, С. 57 
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К.Ф. Валишевский, малоросс Н.И. Костомаров и советский исследователь 

Р.Г. Скрынников.  

После освобождения Москвы от польских интервентов, в январе 1613 

года, собрался Земский собор, избравший на престол М.Ф. Романова, чему 

в решающей степени способствовали донские казаки. В историю вошла 

грамота в пользу его избрания, поданная на шашке атаманом 

Ф. Межаковым во время голосования. Для наведения порядка в стране царь 

создал особый слой служилых людей – беломестных казаков, которые 

жили в белых местах или слободах, освобожденных от налогов. Тогда же, в 

1613 году, были приняты в подданство Московского государства яицкие 

казаки, а 18 марта 1614 года царь направил знамя на Дон в знак 

благодарности казакам за помощь в разгроме поляков. В 1615 году река 

Яик была передана в полное владение казакам. В 1618 году казакам Дона 

установлено ежегодное жалованье за несение пограничной службы13. 

На фоне вышеупомянутого в качестве примера выстраивания 

взаимоотношений государства и казачества и постепенного 

огосударствления казаков действия Петра I выглядят вероломными и 

необъяснимыми. 

В допетровские времена казаки малым числом в 4–5 тысяч человек 

дважды, в 1573 и в 1637 годах, брали крепость Азов и удерживали ее до 

1642 года (Азовское сидение). Они практически постоянно имели выход в 

Черное и Средиземное моря. Периодически наносили ощутимый вред и 

Крымскому ханству, и Османской империи.  

Петр I не взял Азов в 1695 году приведенным им 35-тысячным войском 

и понес большие потери. Вторая попытка взять Азов в 1696 году, но уже 

75-тысячным войском тоже могла оказаться безуспешной, если бы казаки 

не провели его флот через прорытый ими Казачий Ерик к незащищенной со 

стороны Азовского моря крепости и не взорвали, как некогда при взятии 

Казани, с помощью подкопа одну из угловых башен Азова где были войска. 

Петр I, сохраняя память об этом действе и воздаяния заслуг (а не в 

оскорбление донских казаков, как иногда трактуют – прим. автора) в 1704 

г. не даровал, а только утвердил понравившуюся ему печать и герб войска 

Донского с изображением казака раздетого до пояса сидящего на бочке с 

порохом перед запальной трубкой с пороховницей в одной руке, потому 

как такая печать ставилась «на оттисках донских атаманов из древних 

времен» и предложил другую руку казака занять фузеей14.  

                                                
13 Казачество: Энциклопедия. М., 2015. С. 227–228. 
14 Краснов П.Н. Картины былого Тихого Дона. Издание Первое. Напечатано по 

распоряжению Войскового Наказного атамана Войска Донского генерал-лейтенанта 

Самсонова. СПб, 1909.  
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Но Петр I в теплые моря так выхода и не получил. Отправившиеся 

девять судов различного водоизмещения были задержаны при выходе в 

Черное море. Такая же участь постигла и корабль, на котором Петр I 

находился под видом матроса. 

Касаясь построения новых судов, надо отметить, что Иван IV Грозный 

еще в 1556 году заложил верфи в Астрахани и Казани, ставшие первыми 

российскими центрами государственного (казенного) судостроения. 

Именно 1556 год следует считать годом создания флота России и началом 

государственного развития кораблестроения. Позже, еще до появления на 

свет Божий Петра, выражаясь современным языком, в стране появилось 

еще 26 кораблестроительных предприятия. За столетие до постройки 

англичанами первого морского военного корабля русские северные 

мореходы (поморы) бороздили воды Баренцева моря, которое, как и Черное 

море, некогда называлось Русским. Так что еще за 140 лет до петровской 

флотской активности было определено государственное общее 

судостроение. Однако, справедливости ради отметим, что Боярская дума 20 

октября 1696 г. постановила: «Морским судам быть…» – и этим самым 

положила начало государственному военно-морскому судостроению», 

которому Петр I уделял личное внимание, создавая все новые и новые 

верфи. Поэтому 1696 год следует считать годом создания Российского 

военно-морского флота, а не флота вообще.  

Прибыв в 1695 году в Воронеж, который следует считать местом 

заложения Петровского флота, царь собрал в единый флот казачьи суда 

различного водоизмещения. И к маю следующего года, добавив к ним 

всего-навсего один корабль «Апостол Петр», два брандера и 23 галеры, 

отправился во второй поход на Азов15. 

Покидая Воронеж, «благодарный» царь провел многочисленные казни 

казаков, сжег ряд казачьих городков и сровнял их с землей. Прибыв в 

Москву, Петр I продолжил политику ограничения казачества и его 

самоуправления, добиваясь полного подчинения центральной власти. Не 

добившись успеха проводимыми им преобразованиями в Запорожском 

войске, в 1709 году он полностью его разрушил. К 1721 году казаков 

перевели из внешнеполитического ведомства в военное на положение 

иррегулярных войск. Военную службу сделал для них пожизненной. В 1723 

году Петр I отменил выборность атаманов в Донском войске, потом – во 

всех остальных казачьих войсках. С тех пор войсковые атаманы стали 

назначаться указами императора и получили название наказных. 

                                                
15 Батырев В.Д. Казаки и военное судостроение на речных верфях Дона и Днепра в XVII - 

XIX вв. - М.:»Российский писатель», 2005. - 160 с., ил. С.45. 
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Царь Петр I породил недоверие к центральной власти, пролив много 

казачьей крови. Казаки на попрание веками выработанных в казачьих 

общинах традиций и обычаев и на другие «царские милости» ответили 

восстаниями. Имя этого самодержца не пользуется уважением в казачьей 

среде, а его действия по отношению к казакам относят к разряду 

репрессивных. Хотя, и в после петровские периоды государи принимали 

различные непопулярные решения: вплоть до того, что отдельные войска 

упразднялись, а очередными указами учреждались новые. Так, введение 

института наказных атаманов в 1848 году было дополнено решением не 

назначать на эти должности родовых казаков. 

Приведенные примеры показывают не только позицию отдельных 

государей в различные периоды истории  в отношении к казачеству, но и 

государства в целом. Подобное отношение говорит об одном: государство 

брало, берет и будет брать от казачества то, что ему необходимо. И казаки 

это считают закономерным, когда речь идет о защите Отечества. Различия 

в отношении к казачеству заключались только в том, кто на каждом 

временном отрезке находился во главе государства тот или иной человек, 

какие у него были задачи и какими методами он осуществлял свое 

властвование. Да и было ли в нем вообще государственное устремление 

сохранить самобытность самой Руси – России, традиции и обычаи народов, 

ее населяющих, и прежде всего русского как государствообразующего?! По 

действиям Петра I, убившего своего сына, наследника престола, прервав 

тем самым пребывание Романовых на престоле, разрушившего и 

нравственность, и Церковное устройство, нанеся урон православной вере, 

т.е. основам русской самобытности, этого не скажешь16. При действительно 

значительных заслугах он так прославился потому, и только потому, что в 

угоду Европе прививал, как и сегодняшние либералы, «западные 

ценности». А вот царь Иван IV Грозный, не убивший своего сына (ложь, 

которую И. Репин принципиально изобразил на картине и породивший 

этим в русской среде возмущение на века и,как следствие,периодические 

нападения на это его произведение – примеч. авт.), не менее расширивший 

границы полученного им царства, чем Петр I, жестоко, но справедливо 

поступивший с новгородским вече, уводившим Великий Новгород, 

следовательно, и весь север европейской части, от России, признан 

кровавым17. 

И сегодня либералы в нашей стране через подконтрольные им СМИ в 

прямом эфире навязывают обществу свои предвзятые оценки советских 

                                                
16 Записная книга С.-Петербургской гарнизонной канцелярии, 1718. Библиотека С.-

Петербургской Академии наук. 
17 Иоанн (Снычев) митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Самодержавие духа: 

Очерки русского самосознания / Отв. ред. О. Платонов. М.: Институт русской 

цивилизации, 2007. 
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государственных деятелей. Причем, главным критерием сих оценок 

является отношение к тем деятелям Запада, афиширование того на сколько 

они были угодны ему в прошлом и особенно угодны сейчас. Поэтому и 

«царь» Борис (Ельцин), расстрелявший из танков Верховный Совет, 

сокративший территорию России и доложивший из Беловежской Пущи в 

первую очередь в Вашингтон, о том, что Советского Союза больше не 

существует, преподносится в белых одеждах, не замаранных кровью.  

Иное дело не разваливавший, а укреплявший страну И.В. Сталин, на 

которого из тех либеральных СМИ льются потоки клеветы! Он, готовясь к 

жесточайшей в истории человечества войне (а он действительно 

готовился), перестроил промышленность и сельское хозяйство, взвалил на 

свои плечи верховное командование и привел страну к Победе. А позже - 

восстановил разрушенное войной хозяйство и сделал страну империей. Но 

этот человек, сделавший все возможное для свободы и независимости 

нашей Родины, преподносится сегодня либеральной прессой только как 

тиран. За что? А лишь за то, что после 1936 года, получив во многом 

полноту власти, жестко разобрался с засильем «пятой колонны» в 

руководстве страны и армии. 

Естественно, к И.В.Сталину, как и к любой великой личности в истории 

человечества, накопилось много вопросов. Особенно о его совместных 

действиях «со товарищи» после Октябрьского переворота, и прежде всего 

совместных с Лениным. И вопросы эти не риторические. Ведь В.И. Ленин, 

призывавший к поражению в Первой мировой войне, создавший первые 

концентрационные лагеря и заградотряды в отличии от Сталина, до сих пор 

декларируется «самым человечным человеком». С изображением этого 

пораженца на знаменах, но не с портретом победителя в Великой 

Отечественной – Сталина, проходят парады Победы на Красной площади. 

Почему? Да потому что любят его либералы. За что? А за то, что 

существовал  на немецкие деньги, на них вернулся в Россию, разрушению 

которой посвятил всю свою жизнь: сначала в эмиграции, потом в составе 

той же самой, но завуалированной под официальную власть «пятой 

колонны». Примкнув к Троцкому, вместе с его интернациональным 

окружением, пофамильно перечисленным в составе Реввоенсовета, а 

впоследствии и в правительстве РСФСР, проводил все ту же прозападную 

политику разграбления и уничтожения России, пытался бросить ее, 

разоренную, в «топку мировой революции». 

Самым трагическим оказался для казаков период после Октябрьского 

переворота. Наслушавшись в свое время штокманов, начитавшись 

ленинских декретов, многие из них пошли на разрушение вековых казачьих 

государственных устоев и на братоубийство. И только потом казаки, 

захлебнувшись в крови уже в ходе Гражданской войны и испытав на себе 

результаты реализации официальных документов, подписанных Лениным, 
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Троцким, Свердловым, по казачеству, в большинстве своем опомнились и 

составили основную и самую боеспособную часть Белого движения, но 

было уже поздно.  

Многие из документов подтверждающих это отсутствуют или 

уничтожены, в том числе и в Полном собрании сочинений В.И. Ленина. 

Среди них телеграфные ленты связи Ленина по прямому проводу  с 

Екатеринбургом в канун расстрела Царской семьи, чтобы скрыть его 

причастность к этому акту. Но в чудом сохранившейся книге регистрации 

каждого переговора по «прямому проводу» в те дни, во многих местах 

значится имя Ленина. Касаясь казачества достаточно и одного уцелевшего 

циркулярного письма Оргбюро РКП(б) от 24 января 1919 г. достаточно, 

чтобы определить их истинное отношение к казакам18. 

Не очень изменилось и сегодня отношение к казакам у его наследников, 

находящихся у власти. Декларируя борьбу с терроризмом они оберегают 

каждый памятник этого мракобеса, положившему начало террору на 

государственном уровне. Политический парадокс – организатору террора 

памятники стоят, а его жертвам, к примеру – казакам, не поставлено ни 

одного памятника. 

Закон «О реабилитации репрессированных народов» не прощает 

казаков, как иногда это преподносят, а а показывает, что по отношении к 

нему проводились репрессии самим государством. Казаки не настаивают на 

компенсационных и реституционных мероприятиях, но требуют убрать 

имена сподвижников Ленина из названия, в первую очередь, Субъектов 

Российской Федерации. На протяжении почти тридцати лет они получают 

оскорбительные ничего не значащие ответы. В последнем отказ был 

обоснован отсутствием в документах, направленных в законодательный 

орган Свердловской области сметы расходов. Возникает встречный вопрос 

– представлялись сметы т. Ельциным инициатором сноса дома Ипатьевых, 

где была расстреляна царская семья или смета на строительство центра 

разрушителя государства, стоимость которого равна постройки одного 

авианосца?!  

Совет атаманов Союза казаков России в ноябре 2018 года, в канун 100 

летия подписания письма Оргбюро РКП(б) вновь рассмотрел вопрос 

переименования Свердловской области, носящей имя автора подписавшего 

выше поименованное письмо Я.Свердлова (приложение 17). В случае 

отказа на обращение оставляет за собой право принятия других более 

действенных мер.           

Гражданская война как таковая приходит с кровью практически в 

каждую семью. Противостояние политическое дополняется 

                                                
18 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 4, д. 7, л. 5, ф. 17, оп. 65, д. 35, л. 216. Машинописный экз. 
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противостоянием внутрисемейным, внутриродовым, внутриобщинным. 

Обычные войны, в которых участвовали казаки, проходили в основном в 

местах непосредственных боевых действий, куда они отправлялись в 

составе полков разных очередей призыва. И возвращались в станицы, в 

тишь да гладь да божью благодать, одни – отдыхать и заниматься 

хозяйством, другие – залечивать раны, третьи – доживать в родной 

казачьей общине станицы или хутора. Отвоевав и пролив столько братской 

крови, казаки впоследствии с горечью говорили, что в этой проклятой 

Гражданской войне на брата и шашка вострей и пуля точней. Страдали не 

только казаки – страдал весь народ. Но составляющие этот народ 

народности, сословия и служивые люди вели себя по-разному. 

История – это не только хронология с перечнем фактов и событий, но и 

современный политический взгляд на прошлое. Поэтому и причины 

сложившегося положения в России в целом в периоды до и после 

Февральской революции, Октябрьского переворота, Гражданской войны, 

событий конца ХХ века описаны во многих исторических трудах и 

публицистических изданиях, включая и фундаментальные исследования, 

зачастую по-разному. Но на одной из причин, прошедшей черной лентой 

памяти, следует остановиться. Это роль российского генералитета в 

трагических для страны событиях. Роль, по сути, предательская по 

воинской составляющей, мрачная по последствиям и ничему никого из них 

не научившая. Это, конечно, относится не ко всем, но многих приходится 

так мрачно поминать.   

Особое положение генералов Русской Императорской армии в 

повседневности было во многом заслуженным, но, как показало время – 

два первых десятилетия ХХ века –  разлагающим. Светские рауты, 

вольнодумство, схожее с периодом декабристов, вступление в различные 

тайные сообщества отдалили их от основной армейской массы и 

противопоставили и ей, и, в конечном счете, Державе.  

Многие из них, будучи членами тайных сообществ  Англии, Франции и 

Германии, подчинялись силам, руководившим теми сообществами, 

фактически, предали Родину: присягнувшие  Государю Императору еще 

солдатами, кадетами, юнкерами, облагодетельствованные чинами, 

наградами, званиями, одаренные имениями, они, по рекомендации масона 

генерала от инфантерии М.В.  Алексеева, подписали обращение к царю, 

Помазаннику Божию с требованием об отречении от Престола.  

Как они все теперь смотрят там, в Вечности, в глаза генералу от 

кавалерии, графу Федору Артуровичу Келлеру и генералу от кавалерии 

Гусейну Хану Нахичеванскому, что принципиально не подписали эту 

бумагу?!  

Мрачным по своим последствиям был конец этой генеральской драмы. 

Одни из ее участников были уничтожены в расцвете сил, другие рассеяны 
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по миру, третьи, предав уже самих себя, присягнул большевикам в лице 

Реввоенсовета Троцкого. Но жизнь себе купили не все. После окончания 

Гражданской войны они были, как и белые генералы репрессированы.    

Но некоторые из них в последствии незаслуженно были прославлены. К 

примеру, А.А. Брусилов. Императорский прорыв в Первой мировой войне 

(казаки, участвовавшие в ней, называли ее Империалистической – примеч. 

авт.) незаслуженно и по сей день в большинстве источников с подачи 

большевистского пропагандистского аппарат именуется Брусиловским. А 

ведь в действительности это победоносное наступательное действие 

Русской армии было разработано и осуществлено Государем Императором, 

взявшим на себя Верховное командование войсками, и тот прорыв до 

государственного переворота именовался Императорским.  

Ничему не научили многих из бывших и народившихся генералов ни 

война, ни революция. В Белом движении  они, в основном, выясняли: кто 

из них главней и талантливей. Из-за собственных амбиций не выполняли не 

то что приказы вышестоящего командования, но и совместно принятые 

решения. Результат сего действа известен: «доблестные генералы» 

проиграли Гражданскую войну прапорщикам. (Положительные, как 

исключение, примеры – действия генерал-лейтенанта В.О. Каппеля, 

Атамана есаула Г.М. Семенова, Атаманов и казаков Уральской общины 

только подчеркнули сложившуюся тогда ситуацию.) 

Часть рожденных революцией и после нее генералов, поднявшихся на 

разграбленных богатствах Империи, не могла согласиться с 

ограничениями, вводимыми Сталиным. Это они, подобные бывшему 

старшему унтер-офицеру дослужившемуся в Красной армии до чина 

генерал-полковник Д.Г. Павлову, мешали подготовке к войне с фашизмом. 

Это бездарный «маршал» М.Н. Тухачевский, что травил газами тамбовских 

крестьян в период подавления Антоновского восстания, бомбил и 

расстреливал матросов Кронштадта, поднявших «мятеж» против 

большевиков, вывозивших судами за границу драгоценности и хлеб из 

голодающей России… Тот самый Тухачевский, что  в канун войны 

возглавил заговор генералов…  

Великая Отечественная война дала Советскому Союзу плеяду 

выдающихся военачальников. Но не все лучшие из них, как Маршал 

Советского Союза С.Ф. Ахромеев, дожили до конца XX века. Многих, 

ставших генералами в послевоенное время, постигла судьба 

разложившихся и разжиревших до революции собратьев. Те не стали 

защитниками Государя Императора в период смуты. Эти – генералы начала 

1990-х годов – ушли в тень и не защитили страну, давшего им эти звания. 

Мало того, некоторые из них активно участвовали в государственном 

перевороте Ельцина в 1993 году и в центре Москвы расстреливали 

конституционную власть из танковых орудий, рядовых защитников 
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Верховного Совета из крупнокалиберных пулеметов.. Многие генералы за 

свое бездействие в решающий для Отечества час получили в новой России 

высокие должности и помогали разгрому Вооруженных Сил теперь уже 

России. Как и в начале ХХ века имя А.А. Брусилова, так и в начале XXI 

века имена Д.Т. Язова, А.И. Лебедя, Д.А.  

Волкогонова и других зазвучали с незаслуженным для них почитанием.  

Конечно, «предводительская» генеральская составляющая бед, 

обрушившихся на Россию с начала ХХ века, была основной, но не 

единственной. Вопросов очень много и к промышленникам, и к 

дворянству, и к крестьянству, и к казакам. Все потом за свои ошибки 

платили, и платили кровью. Но, как показали события на стыке ХХ и 

ХХI веков, уроки истории 

усвоены не были. И на этих примерах можно поддержать расхожий 

вывод: история чему учит? Так это ничему не учит.  
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 В размещенном 

выше материале 

кратко изложена суть 

казачества и 

фрагментарный 

политико-

исторический 

экскурс, 

отражающий путь, 

пройденный 

казаками бок о бок с 

народами России. 

Ознакомившись с 

ним, многие, 

наверняка, зададутся 

вопросом: как после 

стольких актов 

царских «милостей», 

всех войн, 

революций, 

переворотов и 

откровенного, 

возведенного в ранг 

государственной 

политики, геноцида 

могло возродиться 

казачество? Каким 

чудом оно сумело 

организационно 

оформиться не в 

период очередного 

подъема государства, 

а в ходе развала Великой обновленной империи – Советского Союза, 

разрушений и кризисов теперь уже в самой России?  

У казаков на сей счет мнение одно: на все воля Божья!  

Казаки не раз заявляли о себе после Октябрьского переворота. Вначале 

некоторые из них, «клюнув» на обещание не трогать их устоев, стали на 

 
Слева –  Гаврила Андрианович Мартынов 

(отец   А.Г. Мартынова), справа –  Т.В. 

Мартынов (станичник) 
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сторону большевиков – составив часть Красной военной силы в 

Гражданской войне. Однако, повоевав, порубив своих братьев, они 

ощутили на себе, что на самом деле происходит: вернувшись домой, 

увидели разоренные курени, поруганную и поделенную их землю. Более 

того, многие из них, воевавшие за красных, потом также подверглись 

репрессиям. 

Поскольку 

красные и белые 

казаки были 

поражены в правах 

– не призывались на 

военную службу, 

они по-казачьи 

занялись 

хозяйством и в 

кратчайшие сроки 

создали крепкие 

дворы. Зависть 

инородцев, 

заселивших часть 

казачьих земель, 

потребность 

большевиков, 

растранжиривших 

разворованные 

богатства 

Российской 

империи, в новых 

средствах и 

неумение самим 

организовать 

хозяйственную 

жизнь страны, 

сделали свое дело. 

Казаки были 

объявлены 

кулаками и в 

очередной раз их 

подвергли 

репрессиям, 

разорениям и ссылкам. 

 
Дядя Мартынова А.Г. Георгиевский кавалер – 

Мартынов Матвей Андрианович, 7 Донской 

казачий войскового атамана Денисова полк, 

казак, приказный.  Георгиевский крест 4 

степени №277375, 1915; Георгиевский крест 3 

степени № 192964, погиб в ходе репрессий 1930-х 

годов.  

1916 г. 
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В это время фашизм уже поднимал голову в Европе. Советскому Союзу 

были необходимы людские ресурсы. И для участия в производстве, и для 

пополнения армии. А казакам нужен был четкий знак изменения 

отношения к ним. 

Российский военный и общественный деятель, генерал-полковник, 

специалист в области геополитики, конфликтологии, международных 

отношений, военной истории Президент Академии геополитических 

проблем Л.Г. Ивашов  отмечает, что первые годы после Октябрьской 

революции И.В. Сталин занимал скромную должность наркома по 

национальным вопросам, а затем был избран генеральным секретарем 

партии, но эта должность в то время была скорее технической, чем 

политической, и писалась с маленькой буквы. Сталина не оказалось в 

списках тех, кому разрешалось знакомиться со сверхсекретными 

документами. К 1934 году его группировка обладала определенной 

реальной властью, но еще до 1936 года он и его сторонники были в явном 

меньшинстве в руководящих органах государства, а также в репрессивном 

аппарате (ОГПУ–НКВД), политической разведке, контрразведке, науке, 

культуре, политаппарате армии, оборонно-промышленном комплексе19. Но 

тем не менее уже многое в жизни страны менялось. Казаки получили 

четкий знак того что их больше гробить не будут прежде всего от Сталина. 

В 1936 году в один из вечеров зрители театра увидели рядом со сталинской 

ложей непонятно во что одетых людей. 

Осведомленные граждане не могли поверить, что это казачья форма, 

памятуя те годы, когда только за ее хранение казаков расстреливали на 

месте.  

 Этот знак изменения отношения к казачеству был подкреплен и 

конкретными делами. В связи с предстоящим принятием Конституции 

СССР в марте 1936 г. в Ростове-на-Дону был проведен праздник 

Советского казачества. Через месяц после проведения этого праздника по 

указанию Сталина были отменены все существовавшие ограничения в 

отношении несения воинской службы казаками и принято решение 

К.Е. Ворошилова о формировании двух первых казачьих кавалерийских 

дивизий.  Фашизм в Европе, набирая силы, начал пересмотр 

существующих государственных границ. Война уже дышала в лицо.  

Воодушевленные отменой поражения в правах, станичники устраивали 

торжественные проводы казаков на службу. Показались первые обряды 

этих проводов. Открыто зазвучали походные казачьи песни. Эти дни можно 

                                                
19 Ивашов Л.Г. Опрокинутый мир. Тайны-загадки грядущего. Что скрывают архивы 

спецслужб, НКВД, Аненербе и Верховного командования Вермахта. М.: Книжный мир, 

2016. 
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отнести к первым росткам возрождения казачества. Казачество, став в 

какой-то степени колхозным, не утратило своей культурно-этнической 

общности. В памяти казачества начали рубцеваться раны, нанесенные 

Троцким, Лениным, Свердловым. Те, кто возвращалисьт из лагерей к 

детям, к женам, к родителям, вели себя по-разному, сохраняя или прощая 

обиды. Но нагрянувшая война заставила большинство из них эти обиды 

забыть. Тогда было сформировано к августу 48 кавалерийских дивизий, а к 

декабрю 1941 г. еще 47 в основном из казаков непризывного возраста  

 «А можно ли обижаться на Родину!? Да и всегда ли виновата она, а не 

мы – ее граждане?» –   дал ответ в 1941 году в семейном разговоре мой 

отец – донской казак станицы Гниловской Мартынов Гаврил Андрианович, 

1897 г. рождения.  

 В начале Великой 

Отечественной войны, 

одновременно 

призывались 17 

возрастов. Его год 

оказался 

непризывным. И он 

решил пойти на фронт 

добровольцем. Моя 

мать, Мартынова 

Александра Павловна, 

1901 г. рождения, 

стала его 

отговаривать. 

Напомнила ему: 

«Неужели ты не 

навоевался в Первой 

мировой войне, 

пережил революцию, 

с первого до 

последнего дня был в 

Белой армии, шесть 

лет отсидел в лагерях 

и только ты один из 

вас трех родных 

братьев вернулся в 

станицу. Матвей и 

Дмитрий остались там 

на веки. Меня, после 

того как тебя 

 
Мартынов Дмитрий Андрианович, батареец,  

Георгиевский кавалер, дядя Мартынова А.Г. 
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арестовали в 1933 году, в этот же день с тремя детьми выгнали в чем были 

на улицу. Ты в 1939 году вернулся не в свой родовой дом, а в чужую хату. 

И идешь защищать эту Советскую власть?». На это отец ответил: «… 

отсидел я за то, что оказывал сопротивление приходу Советской власти. В 

этом – лично перед ней виноват. Но передо мной в большей степени 

виноваты те, кто прятался по хатам. Нужно было побеждать. Победитель 

имеет право на все. Еще неизвестно, как бы мы себя повели победив. Ты 

сама помнишь, сколько красных мы порубили. А Советская власть, думаю, 

все же лучше немецкой. Прочувствовал на своей шкуре предательства и 

Антанты в совместных боях. Видел их грабежи и издевательства над 

нашим братом...». Сказал все это своей жене и ушел уже на третью для него 

войну. И был он такой не один. Это работал все тот же неистребимый 

казачий Дух Защитника Отечества. 

 После октябрьского переворота многое изменилось в жизни России и 

казачества. Казалось, что последним проявлением казачьего духа были 

сражения в Первой Мировой, которую называют еще и Великой. Когда 

казачьи соединения первыми вступили в бой в августе 1914 года. 17 

августа  5-я кавалерийская дивизия австро-венгерской армии перешла 

границу и углубилась в пределы русской территории, где у населенного 

пункта Сатанов была встречена 2-й Сводно-Казачьей дивизией. Искусством 

и необычайною храбростью линейных офицеров и казаков враг был 

побежден: опрокинут и доведен до паники (см. Приложение 1).  

Так и во Второй Мировой войне, которая станет потом Великой 

Отечественной, казаки вместе со всеми другими народами Советского 

Союза встали на защиту своей Родины. Уже в 4 часа утра 22 июня 1941 г. 

на направлении Ломжи вел неравный кровопролитный бой 94-й 

Белоглинский Кубанский казачий полк подполковника Н.Г. Петросьянца, 

вскоре подключились 48-й Белореченский Кубанский и 152-й Терский 

казачьи полки подполковников В.В. Рудницкого и Н.И. Алексеева. В 

казачьих областях были сформированы к августу 48, а к декабрю 1941 г. 

еще 47 кавалерийских дивизий, большинство из них были казачьими, 

укомплектованными в основном казаками непризывного возраста. Жители 

казачьих областей, временно оккупированных немецко-фашистскими 

войсками, активно участвовали в партизанском движении. На Дону 

действовали 83 партизанских отряда, на Кубани – 87, свыше 80 

подпольных организаций и групп20.  

За годы Великой Отечественной войны 7 кавалерийских корпусов и 17 

кавалерийских дивизий получили почетные звания гвардейских. Около 100 

тысяч казаков были награждены орденами и медалями, 264 человека были 

                                                
20 Казаки в Великой Отечественной войне // Казачество: Энциклопедия. М., 2015. С. 
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удостоены звания Герой Советского Союза. Среди них герои 

Панфиловской дивизии, укомплектованной в станице Софийской под 

Алма-Атой в основном семиреченскими казаками. Гроб политрука 

Клочкова В.Г. с поля боя до деревни Нелидово у разъезда Дубосеково 

сопровождал боевой конь, выполняя последнюю волю казака. Семиреков 

на этом направлении сменили Сибирские казаки. Здесь плечом к плечу с 

ними бились танкисты Катукова и казаки корпуса Доватора.  

Недалеко от Дубосеково, рядом с деревней Деньково, в братской 

могиле покоятся около 2 тысяч погибших защитников Москвы. Из них мы 

знаем имена только 92 воинов. Среди погибших много кубанских, донских 

и семиреченских казаков. На территории этого мемориала установлен бюст 

похороненному здесь кубанскому казаку Герою Советского Союза, 

старшему лейтенанту Лавриненко Дмитрию Федоровичу, командиру 

взвода танков Т-34. Это он со своим экипажем за 3,5 месяца боев 

уничтожил 52 вражеских танка – высший результат среди советских 

танкистов за всю Великую Отечественную войну.  

Похоронили его на месте боя, около шоссе, между селом Покровским и 

деревней Горюны (ныне — Анино)21. В 1967 году место захоронения было 

найдено поисковым отрядом учащихся 296-й средней школы города 

                                                
21 Каргапольцев С. В. Лавриненко Дмитрий Фёдорович. Сайт «Герои страны». 

 
Станица Гниловская (дореволюционное фото) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5689
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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Москвы под руководством учителя Н. В. Хабаровой22. Торжественно 

перезахоронен в братской могиле в деревне Деньково Истринского района 

Московской области23 в присутствии его матери Матрёны Прокофьевны, 

бывшего комиссара полка полковника в отставке Я. Я. Комлова, а также 

учащихся 296-й средней школы города Москвы и школы-интерната № 1 

города Армавира24.  

Приказом № 073 от 7 мая 1943 года посмертно зачислен в списки 

личного состава частей и подразделений 1-й гвардейской танковой бригады 
25. Сегодня одна из улиц Москвы носит его имя. 

После войны известные военачальники маршал бронетанковых войск 

М. Е. Катуков, генерал армии Д. Д. Лелюшенко26, кубанские писатели 

Гарий Немченко, Пётр Придиус, Станислав Филиппов добивались 

награждения Лавриненко.27.  

Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года за мужество и героизм, 

проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Лавриненко 

Дмитрию Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. Родственникам героя были вручены орден Ленина и медаль 

«Золотая Звезда» № 1161528.  

В честь его боя по защите Серпухова в деревне Калиново установлен 

танк-памятник Т-34-85.  

Именем Лавриненко названа школа № 28 и улица в станице 

Бесстрашной, школа № 3 в г. Протвино Московской области, улицы в 

Москве, Орле29, Волоколамске, Армавире и Краснодаре30(31), однополчане 

посвящали ему свои стихи32.  

                                                
22 Филиппов С. К. Не померкнет никогда. — Краснодар: Периодика Кубани, 2004. — 320 с.  
23 Каргапольцев С. В. Лавриненко Дмитрий Фёдорович. Сайт «Герои страны». 
24 Филиппов С. К. Не померкнет никогда. — Краснодар: Периодика Кубани, 2004. — 320 с.  
25 Шишков А. М. От Москвы до Берлина — Боевой путь 1-й гвардейской Чортковской 

дважды ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана 

Хмельницкого танковой бригады: к 60-летию победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. — М.: Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации 

города Москвы, 2005. — 68 с. — (Москва современная). 
26 Каргапольцев С. В. Лавриненко Дмитрий Фёдорович. Сайт «Герои страны». 
27 Катукова Е. С. Глава 15. Первые гвардейцы // Памятное. — М.: Издание 

Благотворительного фонда памяти писателя Владимира Чивилихина, 2002. — 438 с. 

С. 254.  
28 Каргапольцев С. В. Лавриненко Дмитрий Фёдорович. Сайт «Герои страны». 
29 Орел. http://www.orelvkartinkax.ru/index.htm 
30 Каргапольцев С. В. Лавриненко Дмитрий Фёдорович. Сайт «Герои страны». 
31 Шишков А. М. От Москвы до Берлина — Боевой путь 1-й гвардейской Чортковской 

дважды ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана 

Хмельницкого танковой бригады: к 60-летию победы в Великой Отечественной войне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5689
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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http://ta-1g.narod.ru/mem/shishkov/shish_5.html
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http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5689
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://militera.lib.ru/memo/russian/katukova_es/15.html
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5689
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5689
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ta-1g.narod.ru/mem/shishkov/shish_5.html
http://ta-1g.narod.ru/mem/shishkov/shish_5.html
http://ta-1g.narod.ru/mem/shishkov/shish_5.html
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- В честь Д. Ф. Лавриненко назван перевал в Джунгарском Алатау в 200 

метрах от границы с Китаем. 

- 10 сентября 2017 года, в День танкиста, бюст Дмитрия Лавриненко 

открыт на территории парка «Патриот» в Кубинке Московской области33. 

- 14 октября 2017 года на родине в станице Бесстрашной был 

установлен бюст 

Дмитрия 

Лавриненко34. 

                                                                                                                               
1941-1945 гг. — М.: Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации 

города Москвы, 2005. — 68 с. — (Москва современная). 
32Давыдов В. А., Ярошенко В.В. Книга памяти первогвардейцев-танкистов 1941-1945 

гг.. — Изд. 2-е, испр.. — Калуга: «Полиграф-Информ», 2007. — 558 с.  
33 
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/c9f5ef91c423b1231d719ab67a51819cff8387705fa3446e

686f4413631289ff 
34 http://www.v-life.ru/index.php?area=news&id=4177 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Составляющим

и Победы были 

не только поступающая из-за Урала боевая техника и увеличение 

численности войск, но и постоянно укрепляемый конкретными действиями 

Государства и его вождя боевой дух личного состава армии, флота, 

партизанских соединений и тружеников тыла. У казаков в ходе войны 

вызвало подъем патриотизма возвращение погон, которые у них когда-то 

вырезали вместе с телом. Офицерам, генералам вернули пока еще только 

золотые погоны, но тех самых солидных размеров, которые, напоминая 

крылья, делали их заметными в общей среде. Они поднимали их 

командирских дух! Избрание и возвращение к руководству церковью 

патриарха, открытие одномоментно нескольких сотен церквей и 

возвращение из лагерей священников не помешало работе политруков, 

потребность в них обоснованно оставалась высокой. В окопах молились 

все. Увидев действия и услышав молитвы, Всевышний ниспослал 

хранимой в веках России свое Благословение на победы. Все 

перечисленное вместе с его Благословением и жертвенностью народа 

обеспечило в 1943 году коренной перелом в Великой Отечественной войне.  

По окончании войны с особой гордостью казаки несли на мундирах 

медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза рядом с Георгиевскими 

крестами, а полный Георгиевский бант К.И. Недорубова вызывал не только 

особое уважение на торжественных мероприятиях, но и восхищение на 

улице у совершенно посторонних людей. Казачьи хутора и станицы с поче- 

том встречали ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых 

были ветераны Первой мировой и Гражданской. Этот момент следует 

считать вторым значимым в возрождении казачества после 1936 

года. Поминали не вернувшихся с этой войны по-казачьи, чокаясь, со 

скупыми слезами и с песнями. Многим этого не понять, но это был казачий 

помин. 

По отношению к песням 1936 года, после Великой Отечественной 

войны изменились и громкость, и содержание песен. Зазвучали боевые и 

победные песни. И среди них песня: «Едут, едут по Берлину наши казаки!». 

Слова этой песни родились в один день. Поэт Цезарь Солодарь, 

присутствующий в качестве военного корреспондента на подписании 

«Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее 

вооруженных сил», написал их 9 мая под впечатлением эпизода 

прохождения казачьего эскадрона мимо красивой девушки-регулировщицы 

на одном из оживленных перекрестков Берлина.35 В 1945 победном году 

казаки за свою историю уже в третий раз ехали с победой по Берлину.  

                                                
35 Луковников А.Е. Друзья однополчане. М.,1973 

Казак - легенда. Полный Георгиевский кавалер, 

Герой Советского Союза 

Недорубов Константин Иосифович 
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Первый раз в 1760 году после победы в семилетней войне над 

Фридрихом Прусским, прозванным в Европе Великим. Вот строки из 

рапорт генерала З.Г.Чернышева Императрице о занятии русскими войсками 

Берлина 28 сентября 1760 г.: «Убитых и раненых с неприятельской 

стороны почитается гораздо больше тысячи человек, а с нашей стороны из 

регулярных никого нет, ни убитого, ни раненого – из гусар молдавского 

полку прапорщик - 1, унтер-офицеров – 2, убитых того полку гусар – 30, 

рядовых казаков – 17… Сие столь удачное дело предписать можно 

особливо храбрости нашего легкого войска, которое пехоту и кавалерию 

весьма мужественно атаковало…»36 (Казаками в этом сражении 

предводительствовал генерал Федор Иванович Краснощеков - прим. 

автора).     

Второй раз в общем победном строю казаки ехали по Берлину в 1813 г. 

в дни похода на Париж. Наступление на Берлин, защищаемый французами, 

началось 6 февраля корпусом генерал майора князя А.И.Чернышева (какие 

исторические совпадения - прим. автора), в который составной частью 

входил отряд казаков-партизан и успешно завершился взятием города 4 

марта37   

С горечью в те победные дни 1945 года, да и сейчас, приходилось 

вспоминать тех, кто служил в казачьих частях вермахта. Понять их трудно, 

когда живешь в своей стране, да еще победительнице. Но прощать или не 

прощать их, насильственно потерявших свою Большую и малую Родину, 

невъездных, пытавшихся ее вернуть, – пусть каждый из нас решит сам. 

Общественный суд здесь неуместен. Многих из них и без того осудил суд 

после выдачи стране-победительнице в 1945 году. 

Казачьи дивизии в большинстве своем в мирное время были 

расформированы. Казаки с радостью вернулись к мирной жизни. Этот этап 

возрождения следует рассматривать особо. В нем как бы слились воедино 

две составляющие. 

Первая – через двадцать пять лет после поражения в Гражданской войне 

казаки стали победителями уже в другой войне, но не менее для них 

начимой – в войне против иностранного интервента. И это вернуло им дух 

победителей, который у них внутри был в веках. Без этого духа, без  

внутреннего осознания важности и необходимости самого себя – нет и  

жизни. «Наполеон писал: «Во всяком воинском предприятии успех на три  

                                                
36 Хрестоматия по русской военной истории. М.,1947. С. 177-181.  
37 Енцов Ю. Взятие Берлина на «Бис». Сколько русских штурмовали немецкую столицу. 

Газета «Русский Курьер», 27 ноября 2012 г.   
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четверти зависит от данных морального порядка и только на одну четверть 

от материальных сил»38. 

Вторая составляющая – отношение к ним официальных властей и лично 

самого Верховного Главнокомандующего, с именем которого они шли в 

атаки, а теперь признанного вождя и не господина, а товарища Сталина. И 

это отношение подкрепилось делами: им доверяли, их избирали в 

руководящие органы, им присваивали, уже в мирной жизни, почетные 

звания. В станицах создавались казачьи ансамбли, восстанавливались 

школы. Да и сам колхоз или его ферма, как правило, пока еще 

единственные предприятия в станице, напоминали им общинное владение. 

Но надо прямо сказать, что до общинного распределения результатов труда 

тогда дело еще не дошло. Никто не запрещал носить форму. Сначала ее 

надевали в хуторах и станицах отдельные казаки, потом начали ездить в 

районный центр на рынок, а потом – и на праздники. Без такой святости 

отношения к своей родовой казачьей одежде – надень сегодня чуждые нам 

реестровые «лапсердаки» – не добьешься сохранения казачьего духа, и 

следовательно, и воистину казачьей службы. Службы не в виде казачьих 

ЧОПов по охране чужого имущества и не в виде казачьих дружин в 

городах, разгоняющих старушек, торгующих в неположенных местах. А 

еще хуже разгоняющих участников акции на Пушкинской площади 

Москвы, что произошло 12 мая 2018 года. И как не объясняй эти 

прихлебательские действия членов реестровых казачьих обществ, как они 

себя позиционируют (МК, 11.05 - 17.05.2018 г. № 93(357), в дурном свете 

представляют госслужбу, которой они добивались, черным пятном ложится 

на все казачество России, прославившееся в веках совершенно другим 

служением Отечеству. 

И на этом фоне сегодняшним «служакам» – примеры служения 

вернувшихся домой, оставшихся в живых казаков-победителей. Они со 

всем народом подняли село, восстановили промышленность и отстроили 

города через семь лет, когда на это мировые политики давали полвека. И 

уверенность в будущем им, наскучавшимся за время войны по семье и по 

девчатам, позволила к 1956 году восстановить довоенную численность 

населения. 

Но не все было гладко в те времена. Было два голодных года: 1947 и 

1949. Не хватало жилья многим, а возвращенным из лагерей пленным, не 

виноватым в своем пленении, и депортированным его вообще не выделяли. 

Государство и предприятия строили гражданам жилье бесплатно. 

Коммерческого жилья (а практически – жулье. прим. автора)не было, да и 

                                                
38 Краснов П.Н. Воспоминания о русской императорской армии. М.:Айрис-Пресс, 2006 – 

598 с., С. 470.   
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слова такого не знали. Вектор развития Государства, при ежегодных 

снижениях цен 1 апреля, был направлен на улучшение жизни и дальнейшее 

развитие. Было много безработных, но для них создавались 

животноводческие фермы, артели, небольшие заводы и предприятия-

гиганты, которые по сей день не могут развалить. И не было жульническо-

спекулятивной чумы, именуемой торгово-развлекательными центрами. 

Память о легендарных кавалерийских полках еще долго была жива. Так 

в 1951 году в знаменитых казачьих лагерях под Новочеркасском было  

торжественно отмечено 10-ти летие начала формирования донских 

добровольческих частей, а в 1967 году было положено начало регулярным 

встречам кубанских казаков-гвардейцев. Но при всем этом из системы 

Советской армии корпоративный дух казачьих соединений, основанный на 

мощном воинском традиционализме, оказался вычекркнутым.  

Не выпустило Государство из поля зрения и детей. Ребята из семей 

погибших могли попасть в организованные в 1943 году Суворовские 

военные училища. Для  всех были открыты ремесленные училища, где 

детей одевали в форму, кормили, учили по школьной программе и давали 

специальность. Для ребят, имевших среднее образование, открывали 

технические училища. При крупных предприятиях были организованы 

вечерние техникумы и факультеты технических вузов.  

По Конституции страны все граждане были обязаны иметь среднее 

образование. За парты в вечерних школах рабочей молодежи сели 

вчерашние солдаты, партизаны, медсестры.  

Проблема кадров в стране была решена. Быстро и без принятия громких 

социальных программ и проведения реформ, ломающих, как сегодня, 

сложившиеся устои и заповеданный порядок. 

Все это и описанное ранее происходило в стране, только вышедшей из 

страшной войны с колоссальными разрушениями и сразу оказавшейся в 

состоянии «холодной войны» с тем самым Западным миром. Но 

международные санкции мало влияли на дальнейшее поступательное 

развитие страны: И.В. Сталин с проверенными в годы войны соратниками 

строил самодостаточную экономику, оберегаемую армией-

победительницей.  

Смерть, а возможно, и убийство, Сталина ( неоказание своевременной 

помощи больному является таковым) остановила  поступательное развитие 

страны. Пришедший к власти Н.С. Хрущев начал рушить устои уже 

сформировавшейся империи. И не только экономические, но и оборонные, 

и морально-этические. В экономике самый большой урон он нанес 

сельскому хозяйству. Организованное им повсеместное закрытие церквей 

и обещание к 1980 году оставить Россию без единого попа вкупе с 

ухудшающейся экономикой села нанесли огромный моральный ущерб 

наиболее патриархальной части населения страны – сельской. В том числе 
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и проживавшему на селе казачеству. Местные руководители не только 

стали косо, с издевкой посматривать на казачьи обряды и фольклорные 

ансамбли, но и припомнили казакам их прошлые заслуги в борьбе с 

большевиками.  

Полное непонимание у народа и в казачьей среде вызвало прошедшее в 

разгар «холодной войны» ничем не обоснованное сокращение 

Вооруженных Сил. 

На 1 марта 1953 г. их штатная численность составляла 5 396 038 чел. за 

период с 1 марта 1953 г. по 1 января 1956 г. сокращено по штату 989 822 

чел., в том числе 172 238 офицеров и генералов, по списку 1 106 216 чел., в 

том числе 119 074 офицера и генерала39   

«15 января 1960 г. четвертая сессия Верховного Совета СССР 

единогласно одобрила предложение Советского правительства и ЦК 

КПСС, изложенное в докладе товарища Н.С.Хрущева «Разоружение – путь 

к укреплению мира и обеспечение дружбы между народами». 

Постановили: провести новое крупное сокращение Вооруженных Сил 

СССР. А именно на 1 200 000 человек»40  

В этот же день 15 января 1960 г. «Верховный Совет СССР 15 января 

1960 г. без обсуждения утвердил Закон: «О новом значительном 

сокращении Вооруженных Сил СССР». 

По исполнении этого закона в рядах Вооруженных Сил СССР осталось 

2 323 000 чел. 

Таким образом, в 1953-1960 гг. из рядов вооруженных сил было 

уволено 3 073 038 чел. Большинство офицеров, в т.ч. фронтовиков, были 

уволены без пенсии, хотя многим для начисления той пенсии не хватало 1-

2 года выслуги.  

  Впрочем, все это не представляло для Н.С. Хрущева никакого 

интереса.  Больше всего этого «политика» волновала собственная 

биография, которую надо было чистить, чистить и чистить. Много в ней 

было грязных дел. Чего стоило его руководство на Украине, где он со своей 

командой уничтожил около 240 тысяч человек! Войдя в раж, он тогда 

запросил у Сталина квоты на новые расстрелы… Но получил в ответ на 

своей депеше собственноручное… сталинское: «Уймись, дурак!» 

Возможно, это… а может быть и то, что он долгое время вымаливал 

сыну – военному преступнику – прощение у того же Сталина, у которого 

оба сына были на фронте, который своего родного сына, находящегося в 

плену, отказался обменять на фельдмаршала. А может быть, как 

утверждают некоторые авторы – историки и политики – Хрущев реально 

                                                
39 Записка Г.К.Жукова и В.Д.Соколовского в ЦК КПСС от 9 февраля 1956 г. «О 

дальнейшем сокращении Сооруженных Сил СССР»  
40 Газета «Правда» 16 января 1960  г., №15140, С. 1  
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ощущал себя пигмеем по сравнению с Вождем… Словом все это, 

выразившееся в звериной ненависти, привело к тому, что он без 

коллегиального решения руководства партии вынес на XX съезд вопрос о 

культе личности.  

Доклад Хрущева, особенно в разрезе репрессий, был как бальзам на 

раны оставшихся в живых ленинцев, троцкистов и командой к действию 

вновь нарождающейся «пятой колонне». 

Знамя Хрущева все время несут диссиденты и «пятая колонна». Да это 

и понятно, потому что их прародители были ленинцы-троцкисты, 

погубившие столько народа и сами получившие за это по заслугам в период 

фракционной борьбы. Они и сейчас, подстрекаемые и финансируемые 

Западом, развалившие с помощью Сердюкова армию, под различными 

предлогами сохраняют памятники Ленину. И до сих пор неуклонно 

выполняют указания ленинского Интернационала: «Весь мир насилья мы 

разрушим до основанья, а затем…». Только с той разницей, что Ленин 

осуществлял это разрушение под лозунгом «Диктатура пролетариата». 

А сегодняшние либералы под гайдаровским знаменем «шоковой 

терапии» реформами разрушают экономику нашей страны. Вопрос о 

дедушке – Аркадии Гайдаре, детском писателе, загубившем столько 

казачьих душ в период его руководства не полком, а командой по 

приведению в исполнение смертных приговоров в Енисейском войске, в 

урочище Тибсей, да и в других местах, требует более детального 

Исторического расследования. И здесь неоценимую роль сыграет книга 

Владимира Солоухина «Соленое озеро», оценивающая события этого 

времени..  

Нет однозначной оценки личности лидера, когда его деятельность 

оценивается с поздних временных «колоколен» разными, пришедшими 

после него, правителями. В исторические оценки его деятельности 

включают множество моментов. Но самые лучшие из них – обобщающие, 

такие, как уровень жизни преобладающего большинства граждан, 

политический, экономический и военный вес государства в мире, то, какой 

он принял страну, вступая в должность, и с чем оставил, освобождая ее или 

уходя в мир иной. А охаивание или расхваливание общественного 

устройства, существовавшего или предлагаемого, и одного лидера перед 

другим – это все от лукавого. И случается оно в момент взятия власти или 

уже в дальнейшем, когда, взяв ее, не знают, что с ней делать. 

Можно было бы этих сравнений не проводить, если бы сохранялась 

монархия и развитие государства шло эволюционным путем, без 

революций, переворотов и оплевывания предыдущего руководителя 

последующим. К товарищу Сталину много вопросов относительно его 

деятельности, но положительные ее результаты непревзойденны. Поэтому 

по стране памятники должны стоять ему, Брежневу, Косыгину, но не 
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Ленину, сподвижнику Троцкого в деле разрушения государства и веры 

православной. Да и управлял Ленин страной менее пяти лет, так как с 1922 

года был уже недееспособен. Еще меньше участвовал в управлении 

государством Свердлов - палач казачества, но его имя по сей день носит 

область на территории некогда бывшей землей Оренбургского казачьего 

войска. 

В семидесятые, брежневские годы страна вздохнула веселее. После 

хрущевского развала села и гонения на церковь опять стала проявляться 

забота обо всех коренных народах. Отстраивались Дворцы и Дома 

культуры. На их базе началась работа по воссозданию и созданию духовно-

культурных центров. В том числе и казачьих. Стала в полной мере 

ощутимой поддержка народных фольклорных ансамблей. В 1971 году в 

Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных был выпущен курс, в 

дипломах выпускников которого было написано: «руководитель народного 

хора». В их числе А.Н. Квасов – руководитель хора Донских казаков, 

Е. Изосимова – создатель фольклорного казачьего ансамбля «Карагод» и 

др. Позже была создана кафедра народного хора в Московском институте 

культуры, студенты которого стали ездить в фольклорные экспедиции в 

казачьи регионы и вместе со сверстниками из местных вузов собирали 

песенный материал, на основе которого издавались фольклорные сборники. 

После выпуска молодые люди становились специалистами-этнографами и 

руководителями фольклорных ансамблей. В Москве еще до 

организацинного возрождения казачества осуществлял свою деятельность 

ансамбль «Казачий круг», которым и по ныне руководит выпускник 

Московского института культуры (делегат Учредительного Большого 

круга) В.Н. Скунцев. По сей день он своими силами организует 

экспедиции, проводит работу среди детей и казачьей молодежи.  Столь же 

успешно продолжает работу в этом направлении участница Большого 1990 

г. круга В.С. Кубракова. Она ныне готовит к выпуску сборник 

«Алексеевские песнячаи», в который войдут казачьи песни, собранные по 

хуторам и станицам Хоперского округа войска Донского.  

Говоря о времени руководства страной участника Великой 

Отечественной войны Л.И. Брежнева (пусть над его личной страстью 

посмеиваются враги подъема Советского Союза), надо отметить, что он, 

мобилизуя страну на решение народно-хозяйственных задач, уже в мирное 

время, как и И.В. Сталин, обратился к патриотизму. На экранах появились 

фильмы о подвигах ратных и трудовых. В том числе новые и подзабытые 

фильмы о казачестве. Было издано много патриотических книг, более 

торжественно стали праздновать День Победы. Подобающее внимание 

было оказано Армии. В обществе, на улицах, в транспорте 

военнослужащих встречали с нескрываемой симпатией. Продолжали 

строить новые Дворцы культуры. 
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С перестройкой, а вместе с ней и ускорением стали закрываться эти 

Дворцы, сельские и заводские клубы, где находили бесплатно, т.е. без 

проклятой сегодня аренды и народные ансамбли и бесчисленные детские 

кружки. Народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон в своем 

последнем интервью в телевизионной передаче В.Познера назвал эти 

действа основным ударом разрушающим истинную народную культуру, 

заявил о своем демонстративном выходе вместе со Станиславом 

Говорухиным из Комитета по культуре Государственной Думы в знак 

протеста против ухудшения положения дел в целом в культуре государства 

и прихода в ее руководство некомпетентных руководителей. 

С приходом к власти недоброй памяти Горбачева стало формироваться 

суждение о необходимости государственного переустройства Советского 

Союза. Отсутствие многопартийности как бы представляло общество 

Советского Союза этаким вече, как бы единым. Вот к этому вече рискнули 

обратиться деструктивные силы с проведением референдума, надеясь, что 

народ устал от совместного проживания и единой центральной власти. И 

прогадали – около 80 % населения проголосовало за сохранение Союза. 

Огорчены его итогами были не только эти деструктивные силы, но и 

руководители союзных республик, каждый из которых мечтал о своем 

«княжестве». Несмотря на результаты референдума, центробежные силы 

продолжали набирать обороты, что заставляло здоровые силы общества 

задумываться, внимательнее вглядываться в лица новых лидеров и 

вчитываться в издаваемые документы. 

Создавшаяся в стране обстановка поставила в повестку дня 

патриотических сил вопрос о создании различных общественных 

движений, которые могли бы объединять здоровые силы в этих 

«княжествах», минуя первых секретарей республик, и, в целом, в 

Советском Союзе, минуя разложившееся Политбюро. Эти общественные 

движения зарекомендовали себя в деле сохранения единства государства с 

самой лучшей стороны.  

Глядя на нынешнюю обстановку в стране, невольно оглядываешься, 

бросаешь взгляд в прошлое… Вспоминаешь известную по рассказам 

стариков и из литературных произведений историю воскресшей ныне из 

пепла, словно былинный Финист Ясный Сокол, казачьей общины. 

Сравнивая произведения, посвященные различным этапам истории 

казачества, задаваясь вопросом о его судьбах, волей-неволей, естественно, 

возвращаешься к Михаилу Александровичу Шолохову, к родному Тихому 

Дону: к великой реке и к мощному, правдивому роману. Вновь и вновь 

проходишь страшной казачьей дорогой через роковой рубеж  Октябрьского 

переворота и Гражданской войны… И чувствуешь в шолоховских строках 

наше казачье жизнеутверждение. Жизнеутверждение, отметающее 



41 
  

политические распри, родовое,  зачастую семейное кровавое 

противостояние, зовущее к жизни и любви.  

Те кто становился в строй нарождающихся казачьих организаций, не 

только осознавали все это, но и чувствовали свою ответственность перед 

памятью предков за продолжение своего казачьего рода. Михаил 

Александрович и сам явил пример мужества в Великую Отечественную 

войну и настойчивости на тернистом пути издания «Тихого Дона».  

Роман «Тихий Дон» – книга, особо чтимая в моей семье. В 1965 году я 

прочитал своей маме Александре Павловне 1901 года рождения несколько 

страниц из Тихого Дона. Оставшись в шесть лет круглой сиротой, она 

вообще не знала грамоты. А здесь, в таком возрасте, выучила азбуку и за 

два года прочитала эту первую в своей жизни книгу, продемонстрировав 

нам, членам семьи, силу Шолоховского слова. 

Через три месяца после учреждения Союза казаков я, как донской казак, 

отправился поклониться истокам Тихого Дона. Посетил станицу 

Вешенскую. Михаила Александровича уже не было в живых. Принимал 

меня его внук Александр Михайлович, будущий директор Шолоховского 

музея и будущий депутат Государственной Думы РФ. Жена Михаила 

Александровича Мария Петровна была больна, но с помощью 

родственников пришла в кабинет своего покойного мужа, где был прием. 

Поприветствовала всех, попросила и ей наполнить мизерную рюмочку и 

сказала что выпьет ее впервые за несколько лет за то, что дожила до того 

дня когда ее дом – дом дочери станичного атамана Громославского –  

посетил избранный казаками Атаман.  

Во второй половине того памятного дня на майданной площади 

станицы Вешенской был многотысячный сход. Выступая перед 

собравшимися видел в их глазах надежду на возрождение казачества. 

Обещать многого не мог, т.к. всего навсего три месяца был атаманом. 

Вечером танцы, а не дискотека. И радостно было, стоя на возвышении, 

видеть многочисленные фуражки танцующих казаков.      

В политической жизни страны изменения следовали одно за другим. 

Словно в блиц-игре. После создания общественных организаций, встал 

вопрос о создании партий. Они были созданы. Отказ от однопартийной 

системы и создание нескольких партий, должны были расколоть народные 

единство. И вскоре было принято решение о том, что выдвигать своих 

кандидатов на выборы могут только партии. Этим  был поставлен запрет на 

движение во власть представителей уже существовавших общественных 

объединений. Так загоняли людей в партии. Но остановить общественные 

объединения было уже невозможно. Их членов особо не привлекала власть, 

хотя некоторые их них входили в блоки, добивались выдвижения и 

избрания.  
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Глава II. КАЗАЧИЙ СПОЛОХ 

 

Абросимов В.А., ученый секретарь  

Редакционной коллегии  

энциклопедия «Казачество» 

Коваль-Волков В.А. писатель 

 

В первые месяцы и годы своего существования Союз казаков 

стремительно объединил казаков на всей территории Советского Союза, 

аккумулировал творческий и научный потенциал.  
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Его организационное построение пришлось на период развала великого 

государства, смены общественно-политического строя и последующими 

нестроениями на постсоветском пространстве. Все это дополнялось 

ухудшающейся ситуацией в межнациональных отношениях, сокращением 

Вооруженных сил страны, снижением уровня промышленного и 

сельскохозяйственного производства, и, естественно, жизненного уровня 

большинства населения.  

Наученные горьким опытом прошлого и понимая суть затеваемых в 

стране игрищ, казаки на местах начали проявлять беспокойство. Они 

помнили, что в моменты опасности их предки поднимались по Сполоху41, 

объединялись против любой угрозы. Так было и на сей раз. На рубеже 80–

90-х годов XX века события действительно разворачивались по сценарию 

Сполоха.  

Одной из первых вновь созданных казачьих общин стало землячество в 

Москве. Его возглавил избранный 5 января 1990 г. атаманом уроженец 

станицы Отрадная казак писатель Гарий Леонтьевич Немченко. 

                                                
41 Сполох – тревожный набат, призыв к боевой готовности (Казачество: Энциклопедия. 

М., 2015. С. 550). 

 
Гребенцы и терцы в едином строю Союза казаков с атаманами Мащенко Ю.М. 

и Подколзиным А.И. 1990 г. 
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Информация об этом событии, появившаяся в периодической печати, 

вызвала неподдельный интерес в казачьей среде. В адрес Московского  

землячества стали поступать письма с предложениями об объединении 

стремительно появлявшихся в стране организаций.  

Уже в апреле того же года состоялась встреча выборных: они прибыли 

в столицу почти изо всех регионов Советского Союза. Из их числа был 

образован Оргкомитет, в который вошли  Г.Л. Немченко (председатель), 

А.Г. Мартынов и В.А. Латынин (заместители председателя), П.А. Дузь, 

А.А. Елисеев, Е.Ф. Лосев, В.Н. Скунцев, А.И. Серба, В.И. Овчаров, 

И.С. Шантаренко и другие. Наметили дату проведения Круга на июнь 1990 

года. Времени на все организационные дела отвели три месяца. Исходя из 

этого, была незамедлительно развернута подготовительная работа. Работа 

сложная: шутка ли, провести учредительный казачий форум  после 70 лет 

расказачивания и почти полного забвения традиций казачьего 

самоуправления!  

Надо отметить, что все это  происходили еще в период существования 

Советского Союза. Оргкомитет со своей задачей справился. Как и было 

спланировано, в Москву 28-30 июня съехались выборные. Большой 

 
Походная колонна казаков и казачек Московского казачьего округа. 

1992 г. 
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Учредительный Круг состоялся 29 июня на котором была образована 

Общественная организация «Союз казаков». Атаманом был избран 

кандидат экономических наук, директор автокомбината № 14 

Главмосавтотранса, (старший лейтенант запаса) сотник Александр 

Гаврилович Мартынов. Дата его избрания и утверждения Устава Союза 

казаков Учредительным Большим кругом – 29 июня 1990 года – и стала 

Днем Возрождения казачества. 

 
Раздумье перед выбором первого атамана Союза казаков Дона. 

Ростов-на-Дону. 1990 г.  

Во многих изданиях, и прежде всего в монографиях «Союз казаков 

России: 1990–2000», «Союз казаков России: 1990–2010» приведены 

фамилии первопроходцев – участников Учредительного Большого круга, 

состав руководящих органов, принятые на нем документы. (приложение 5. 

Список казачьих организаций, вошедших в Союз казаков).  
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Жизнь не стоит на месте. Требует постоянного совершенствования в 

свете решаемых и возникающих задач. В соответствии с этим шла ротация 

членов Правления Союза казаков. Прошло каких-то четыре года, а из 

первого состава остался только Атаман Союза казаков сотник Александр 

Гаврилович Мартынов.   

Атаману удалось проделать большую организационную работу и 

одновременно существенно повысить свой общественно-

профессиональный уровень.  

Являясь специалистом в области транспорта, в 1999 году он защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

теме: «Транспорт России в системе государственного регулирования и 

действия рыночных механизмов». В 2004 году ему было присвоено ученое 

звание профессор.  

За деятельность по успешному формированию казачьих воинских 

частей и в связи с окончанием в 1995 году курсов в Общевойсковой 

академии им. М.В. Фрунзе приказами Министра обороны Российской 

 
Всекубанкий учредительный казачий съезд. Выступает Атаман Союза 

казаков. Краснодар. 1990 г.   
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Федерации А.Г. Мартынову было присвоено внеочередное воинское звание 

– подполковник запаса, а в 1998 году – полковник запаса42.  

В 1995–1999 годах Атаман Союза казаков А.Г. Мартынов официально 

представлял интересы казачества на государственном уровне в качестве 

депутата Государственной Думы и председателя подкомитета по делам 

приграничных регионов и казачеству комитета Государственной Думы по 

делам Федерации и региональной политике. 

 

А.Г. Мартынов избирался атаманом в 1990, 1993, 1996 и 2004 годах. В 

2004 году на Большом круге в Омске он был избран Верховным атаманом 

Союза казаков России и навсегда останется лидером казачьего движения 

некогда Советского Союза, а теперь России. Подготовив себе достойную 

смену и памятуя казачьи традиции, что выдвинутый на атаманскую 

должность не имеет права брать самоотвод, он в 2008 году на Совете 

атаманов, проходившем накануне VII Большого круга на Волчьей поляне 

Предгор 

                                                
42 Одновременно с ними присваивались и казачьи чины последовательно: войсковой 

старшина и казачий полковник Союза казаков (примеч. авт.). 

 
Родная станица Задорожного П.Ф. – Софийская.  В 1941 г. здесь 

формировался один из полков Панфиловской дивизии. 
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ненского 

района, около 

станицы 

Баргустанской, 

обратился к 

братьям-атаманам с 

просьбой не 

выдвигать его 

кандидатуру на 

должность Верхов 

ного, сказав, что 

всему приходит 

свое время. И еще 

раз  заявил, как и 

прежде, с 

атаманской 

должности лучше 

уйти добровольно 

на два года раньше, 

чем на месяц позже. 

Складывая свои 

полномочия 

непосредственно на 

VII Большом круге 

в Ставрополе, он 

обратился к его 

делегатам. 

БЕРЕГИТЕ ЭТО 

ТОВАРИЩЕСТВО 

И НАШЕ 

БРАТСТВО 

(заключительно

е слово Верховного 

атамана  

Союза казаков 

России 

Мартынова А.Г.) 

Уважаемые 

священнослужител

и! Уважаемые 

господа старики! Братья казаки и братья атаманы! 

 
Бабушка Анна и отец Павла Филипповича 

Задорожного - Задорожный Филипп Свиридович 

родился в 1907 г. в станице Лепсинской 

Семиреченской области. С 1941 по 1945 г., воевал 

на Западном фронте, закончил войну в войсках 

2-го Дальневосточного фронта. Мать - 

Задорожная Вера Максимовна родилась в 1907 г. 

в станице Софийской Вернинского уезда 

Семиреченской области.  
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18 лет мы в общем казачьем строю. И сегодня самыми приятными для 

меня были слова, которые прозвучали в большинстве выступлений – что 

вы рады видеть друг друга. Проделав по Великой России тысячекиломет 

ровые расстояния, вы прибыли сюда, чтобы через эти расстояния и 

гонения не только увидеть, но и узнать друг друга. Напомню слова 

Н.В. Гоголя, вложенные в уста Тараса Бульбы: «Нет уз святее 

товарищества!» Берегите это товарищество и наше братство. 

Прошу извинения за те неудобства, которые вам были причинены. Но 

вы сами понимаете, какой мы выдержали прессинг к моменту проведения 

Круга со стороны властей Ставропольского края и Южного округа на 

своей казачьей земле. Будем снисходительными. Еще раз благодарю 

Войскового атамана – теперь уже казачьего полковника – Дмитрия 

Владимировича Стригунова и всех тех в войске, кто принимал участие в 

приеме гостей со всего Союза казаков и со всего бывшего Советского 

Союза. Спасибо вам за службу Союзу казаков. Спасибо за службу мне как 

Верховному атаману. 

Самые лучшие годы мной были проведены в нашем казачьем строю, в 

строю Союза казаков. И Господь Бог сподобил нас сохранить Союз и нам 

остаться в дружбе между собой. Через несколько секунд, минут я сложу 

с себя полномочия. Но знайте, что, выбирая нового атамана, вы только 

 
Выборные Учредительного круга Якутского казачьего полка. В центре 

с булавой атаман полка Задорожный П.Ф., справа от него 

представитель Правления Союза казаков войсковой писарь Ичев А.Г.  

Якутск. 1991 г.   
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облекаете его доверием на момент избрания. Короля делает свита. И еще 

раз говорю: Атаманское правление – это не весь Союз казаков. Это 

только его Атаманское правление. Вы – Союз казаков! Так вот, вы – 

свита. Сделайте значимым нового Верховного атамана, того, кого вы 

сейчас выберете. Это ваша задача. Еще раз вас благодарю за службу, за 

то, что 18 лет терпели меня! Священнослужителей – за окормление. 

Стариков – за поддержку и вразумление. Складываю свои полномочия и 

атаманские регалии перед Большим кругом и сажусь на трибуну рядом с 

делегатами»43. 

Вторым обладателем булавы Верховного атамана Союза казаков России 

по единодушному решению выборных VII Большого круга, состоявшегося 

29 июня 2008 г. в Ставрополе, стал родовой семиреченский казак, 

полковник Павел Филиппович Задорожный. В отличие от своего 

предшественника, избранного на должность без послужного списка в 

казачестве, он являлся Товарищем Верхрховного атамана, походным 

атаманом Союза казаков. имел опыт руководства Якутским казачьим 

полком., Его избрание было глубоко продуманным решением. Он был 

дважды переизбран на эту должность на VIII и на IX Больших кругах 

Союза казаков. Таким образом, казаки трижды высоко оценили его 

деятельность.  

Время неумолимо летит вперед... уходят безвозвратно люди… И из тех, 

верных – казаков по плоти и крови, что поднялись по Сполоху в 1990-м… 

В 2015 году на 25-летие Союза казаков вышли из общего строя на сцену 

лишь три участника всех девяти Больших Кругов: атаман хутора Калузаево 

есаул Марченко Виктор Ефимович, бывший войсковой писарь, а ныне 

председатель Совета стариков Союза казаков казачий полковник Ичёв 

Анатолий Георгиевич, да первый Верховный атаман казачий полковник 

Мартынов Александр Гаврилович. 

Казаки всегда собирались в единую общину, из которой по военной и 

другой необходимости создавали различного уровня объединения. Начиная 

с проведения Учредительного Большого круга и создания Союза казаков 29 

июня 1990 г. и до конца 1991 года – за два неполных года, организовалось 

казавшееся немыслимым число организаций – более 100.  В свое время 

всех их собрал в единый список войсковой писарь Союза казаков казачий 

полковник Ичёв А.Г. (приложение 5). 

Долгие годы историки, социологи и политологи, обсуждают феномен 

моментального создания Союза казаков. Дают самые различные оценки 

этому небывалому в истории событию. И в наши дни существует 

определенная полярность мнений. Но большинство полагают, что суть 

                                                
43 Материалы VII Большого круга Общероссийской общественной организации «Союз 

казаков» // Казачьи ведомости. № 2 (71), август 2008.  С. 6. 
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феномена в самих казаках - они неистребимы. Несмотря на то, что в этом 

страшном ХХ веке на их долю пришлось две мировых войны, буржуазная 

революция, два государственных переворота 1917 и 1993 гг., Гражданская 

война, продолженная геноцидом по отношению к ним на Государственном 

уровне.  

 Некоторые 

полагают, что в 1990 

году практически из 

небытия, «из ничего» 

произошло 

возрождение 

казачества: настоящие 

казаки истреблены.  

И это мнение как 

бы дополняют 

участники 

Учредительного 

Большого круга, 

лидеры организации и 

члены научно-

редакционного совета 

энциклопедии 

«Казачество». Они 

полагают, что 

произошедшее 

организационное 

оформление 

современного 

казачества, как один из 

этапов возрождения, 

произошло отнюдь не 

на пустом месте. И 

самое важное, что в 

этот раз оно было 

инициировано не 

государством или 

иными структурами, а 

самими казаками, 

ветеранами и 

потомками казаков, 

 
Церковь Сибирского казачьего войска во имя 

Святителя Николая в Омске. После 

проведения VI Большого круга и избрания 

Первого Верховного атамана Союза казаков 

России в нем вновь был исполнен гимн «Боже 

царя храни» Омск. 2014 г. 
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выживших в эпоху революций, репрессий и широкомасштабных войн44. 

Действительно, в составе делегатов Учредительного Большого круга 

1990 года были и белые, и красные участники Гражданской войны, и 

репрессированные после нее казаки, а также участники Великой 

Отечественной войны и послевоенного укрепления Советского Союза. 

Большинство из них были родовыми казаками, жили в казачьих семьях, 

воспитывались казаками, помнили многое из традиционного казачьего 

уклада. Они твердо знали, что казаки от казаков ведутся и всегда 

сохраняют неистребимый казачий дух. Стало быть, не прервалась незримая 

связующая нить жизни, объединила представителей нескольких поколений 

казаков.  

Господь Бог поддержал их! Даровал им возможность стать 

зачинателями очередного витка жизни казачества, объединенного в единую 

организацию – Союз казаков в масштабе СССР. При этом необходимо 

констатировать, что позже подобное объединение уже было бы просто 

невозможно. 

Союз казаков стал первой и единственной общесоюзной организацией, 

объединившей казаков различных регионов и до настоящего времени 

является самой массовой структурой возрожденного казачества.  

                                                
44 В 1917 году революционеры стремились трансформировать казачество в 

революционную воинскую силу большевизма. Вторично казаки понадобились власти 

ввиду роста военной напряженности в Европе в 1930-е годы (примеч. авт.). 
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О создании подобного сообщества многие патриоты мечтали не одно 

десятилетие. Однако уже в момент учреждения Союза казаков и в их среде 

нашлись те, кто занял выжидательную или резко негативную позицию. 

Движимые различными страстями и интересами, эти люди заботились не 

столько о возрождении и становлении казачества, сколько о получении для 

себя тех или иных экономических и политических преференций, статусных 

должностей и званий. Достаточно быстро им удалось заручиться 

вниманием и поддержкой со стороны сил, стремящихся ослабить единство 

казаков и могущество Отечества. 

 
Первое знакомство атамана Союза казаков Мартынова А.Г. (слева) с 

Главнокомандующим ВВС, генерал-полковником  П.С. Дейнекиным в 

перерыве между заседаниями сессии Верховного Совета СССР. 

Москва, Кремль. 1991 г. 
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К 1990 году внутри государства уже активно действовала  «пятая 

колонна» – деконструктивные силы, которые с приходом к власти М.С. 

Горбачева заняли значимые позиции в КПСС и,  непосредственно, в 

руководстве страны. С их появлением стали ослабевать и довольно быстро 

разваливаться государственные институты. Прежде всего армия, как одна 

из основных составляющих государственного суверенитета. Именно ее 

начали в первую очередь ослаблять демократические преобразователи.  

Будучи заместителем Министра обороны, Главнокомандующим ВВС 

П.С. Дейнекин в одном из интервью, включенным в фильм Алексея 

Колесникова «Петр Степанович Дейнекин», так характеризует положение 

дел в самом конце 80-х и в начале 90-х годов прошлого века: «Правители 

наши не думали порой, что они делают ради пропаганды собственной 

личности. По такому пути пошел и Михаил Сергеевич Горбачев, когда 

наши войска наперегонки выводились из Восточной Европы в совершенно 

чистое поле, на необустроенную территорию. Это было ужасно. С новой 

 
Празднование Дня авиации. Слева направо. Председатель Совета 

стариков Всекубанского казачьего войска войсковой старшина 

Чайка Ю.Н., дважды Герой Советского Союза, маршал авиации, 

донской казак Ефимов Н.А., атаман Союза казаков сотник 

Мартынов А.Г., Заслуженный летчик РФ, Герой Советского Союза 

генерал-полковник Кот В.С. (Аэропорт Тушино Москва) 
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Российской армией, которой 7 мая исполнится 25 лет, совершенно 

беспощадно расправлялись. По полгода не платили заработную плату. 

Люди разгружали уголь и другие грузы на железнодорожных станциях или 

работали вахтерами. Офицеры наши, и даже мы, ездили на работу в 

гражданской одежде, потому что в электричках офицерский корпус били. 

Это было начало 90-х».  

Здесь не во всем можно согласиться с Петром Степановичем. И прежде 

всего с посылом, что так поступали и те и другие с армией. Надо прямо 

заявить, что это армия и опять же ее генералы позволяли так с ней 

обращаться. Но как бы то ни было престиж армии таял на глазах. 

Появилось большое число «отказников» и дезертиров, а также опекающих 

их организаций. 

К 1990 году недокомплект частей стал очевидным. Нужно было 

принимать неординарные меры. Тогда-то для обсуждения сложившейся 

ситуации и пригласил к себе атамана Союза казаков А.Г Мартынова 

советник Президента СССР, Маршал Советского Союза, Герой Советского 

Союза Сергей Федорович Ахромеев. Совместно они пришли к выводу, что 

при существующем захвате СМИ «пятой колонной» обычная 

контрпропаганда не сработает. Стране, народу, нужен живой пример иного 

отношения к службе. Так и родилось решение о полнокомплектном 

формировании казаками воинских частей: во исполнение директив 30-х и 

40-х годов ХХ века, без принятия каких-либо дополняющих их документов. 

Благодаря напористости, свойственной Герою Советского Союза, и 

должности советника Президента СССР в кратчайшее время были 

преодолены препоны, выставляемые на этом пути Министром обороны 

Д.Ф. Язовым. На все требования министра о наличии документов, дающих 

право на формирование казачьих частей Сергей Федорович отвечал, что 

«существующие с 1936 года Государственные решения, Указы, 

дополненные приказами, директивами и распоряжениями в 1941 году, 

никто не отменял».  

Так началось формирование первых двух казачьих полков. Это надо 

рассматривать как историческую государственную акцию Союза казаков, 

приступившего уже в год своего создания к исполнению извечной миссии – 

формированию казаками отдельных казачьих воинских частей и 

соединений в составе Вооруженных Сил СССР. 

В то тяжелое для страны и Российской армии время проводы молодых 

казаков в станицах и других населенных пунктах всколыхнули интерес к 

православным и казачьим традициям. Они вновь становились 

всенародными праздниками. 

 Казаков-призывников усиленно готовили к службе, благословляли в 

храмах. Торжественные проводы совершались по старинному казачьему 

ритуалу. Более того, община контролировала прохождение службы своей 
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молодежью и оказывала практическую помощь командованию частей. Ну а 

в редких случаях дезертирства, военнослужащего с извинениями перед 

строем и командованием возвращали в часть семья и атаман. 

Пока в руководстве Российской Федерации велись споры о документах 

по казачеству и его службе, процесс укомплектования казаками воинских 

частей продолжался и вскоре достиг своего апогея45. Позже, на 60-летнем 

юбилее Атамана Союза казаков, генерал армии П.С. Грачев сказал: «В эти 

дни Мартынов из моего кабинета практически не выходил». 

Такая организация призыва и ответственность за него изменяла 

отношение в обществе к самой службе. Но отношение к армии у 

Б.Н. Ельцина и его окружения оставалось неизменным. Принимаемые ими 

документы и обстановка в обществе разрушали прежние армейские и 

общественно-политические устои. Чего стоили одни организации 

солдатских матерей, состоявшие во основном из бездетных дам и женщин, 

чьи дети вообще не служили в армии! Указы Президента Российской 

Федерации, имевшие непосредственное отношение к казачеству, были 

направлены на разрушение складывающегося порядка формирования 

казачьих частей. Это, в первую очередь, относится к Указу Президента 

Российской Федерации от 15 марта 1993 г. № 341 «О реформировании 

военных структур, пограничных и внутренних войск на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации и государственной 

поддержке казачества».  

Однако, казачий призыв в Вооруженные силы продолжался. 

Общероссийская общественная организация Союз казаков к 1994 году 

полностью укомплектовала членами общины 29 частей и соединений. По 

этому поводу 22 апреля 1994 года Правительство Российской Федерации 

выпустило Постановление № 353-17 «О присвоении соединениям и частям 

Вооруженных Сил Российской Федерации традиционных казачьих 

наименований»:  

 «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 

марта 1993 г. № 341 «О реформировании военных структур пограничных и 

внутренних войск Северо-Кавказского региона Российской Федерации и 

государственной поддержке казачества» Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

Согласиться с предложением Министерства обороны Российской 

федерации о присвоении следующим соединениям и частям Вооруженных 

Сил Российской Федерации традиционных казачьих наименований: 

Амурская казачья – омсбр; 

Астраханская казачья – ртп; 

                                                
45 По итогам этой работы Министр обороны П.С. Грачев наградил войсковых атаманов 

Союза казаков шашками (примеч. авт.). 
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Волжский казачий – мсп; 

Донской казачий – мсп, оосн, ртб; 

Донская казачья – озрбр, зрбр, овдбр; 

Забайкальский казачий – мсп, ртб, ртп; 

Иркутский казачий – мсп; 

Кубанская казачья – омсбр, омсбр, зрб; 

Кубанский казачий – пдп, пдп; 

Оренбургский казачий – мсп; 

Оренбургская казачья – овдбр; 

Сибирская казачья – овдбр; 

Сибирский казачий – ртб; 

Ставропольская казачья – омсбр, овдбр; 

Терский казачий – мсп, ртб; 

Уральский казачий – мсп, ртб; 

Уссурийский казачий – пмп. 

Председатель Правительства Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН 
Москва 

22 апреля 1994 г. 

№ 353-17» 46 

 

В этом списке поименованы все 29 частей и соединений, которые 

укомплектовал Союз казаков начиная с 1991 года еще в Советском Союзе. 

Указ Б.Н. Ельцина от 9 августа 1995 г. № 835 «О государственном 

реестре казачьих обществ в Российской Федерации» и «Временное 

положение о государственном реестре казачьих обществ и внесении их в 

Госреестр» ухудшил положение дел с формированием казачьих армейских 

коллективов. Число частей и соединений, указанных в выписке 

Правительства от 22 апреля 1994 г., значительно сократилось, а в 

оставшихся членами общины укомплектовывались только отдельные 

подразделения. 

Видя успешное укомплектование казачьей молодежью частей, 

командиры погранзастав и пограничных отрядов, зачастую не ожидая 

решений вышестоящих командиров, по собственной инициативе 

встречались с атаманами местных казачьих общественных организаций и 

через военкоматы получали для своих частей призывников из числа 

казаков.  

Получив в свое подчинение погранвойска, министр безопасности 

России генерал армии Баранников В.П. отметил успехи Союза казаков в 

                                                
46 Публикуется впервые в томе 1 «Государственные акты по вопросам Российского и 

Донского казачества» Ростов-на-Дону. ООО «Росиздат», 2001 (ISBN 5-75-0896-81). 
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комплектовании 44 погранзастав и трех погранотрядов. В середине 1993 

года он пригласил к себе атамана Союза казаков А.Г. Мартынова  и 

войсковых атаманов. Предметом трехчасового обсуждения было 

ухудшение положение дел на границе в условиях недостатка 

финансирования и неукомплектованности частей. Взвешивая все «за» и 

«против», участники встречи пришли к единому мнению: в будущем, в 

случаях нападения на заставу, локальных конфликтов или прохода 

крупных партий контрабанды, силами личного состава пограничников 

границу не удержать. Этот неутешительный вывод подтвердила жизнь: 

13 июля 1993 г., на 12-й погранзаставе Кулябского направления таджикско-

афганской границы произошло боестолкновение пограничников с 

пытавшимися пересечь границу вооруженными отрядами.  

В результате упомянутой встречи, была достигнута договоренность о 

поддержке погранзастав поднимаемыми в таких случаях по Сполоху 

казаками близлежащих к границе станиц и хуторов. Договорились и о том, 

что станичники периодически будут проходить на заставах лагерные 

сборы, и за каждым из них закрепят личное оружие в ружпарках этих 

застав. Не забыли и о роли государства: о его поддержке казачьих общин и 

определяемых им социальных гарантиях. А чтобы поддержка в случае 

конфликта была гарантирована, на эти заставы решили призывать казаков 

из этих общин, чтобы ополченец приходил на помощь отцу, брату, соседу.  

Подобная организация погранслужбы в России была отработана за века  

существования нашего государства. Однако, вновь воплотиться в жизнь на 

рубеже XX – XXI века ей было не суждено. Ельцинское окружение 

добилось от своего гаранта – Президента Российской Федерации – 

освобождения В.П. Баранникова  от должности министра безопасности. Ни 

Ельцина, ни его команду не интересовала граница, а тем более министр, 

что, возглавляя также и МВД страны замахнулся на коррупцию.  

Позже – 8 июня 1994 г. главнокомандующий пограничными войсками 

А.И. Николаев издал приказ «О привлечении казачества России к охране 

государственной границы Российской Федерации». Этот документ 

предусматривал тесное сотрудничество пограничной службы с казачьим 

реестром. «Благодаря» его принятию вскоре сократилось количество 

казачьих застав, а со временем прекратились учения и лагерные сборы 

станичников. 

В конце июля – начале августа 1991 г. Правление Союза казаков 

откликнулось на просьбу православного духовенства о выделении членов 

общины для сопровождения клира и переноса в Дивеево  святых мощей 

преподобного Серафима Саровского. С этой целью Союзом казаков, по 

благословению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, были 

подняты по Сполоху и откомандированы две сборные сотни под началом 

походного атамана В.В. Наумова. В память об этом служении Союзом 



59 
  

казаков была учреждена медаль «Дивеевский крест». Им были награждены 

все участвовавшие в этом походе казаки и Патриарх Алексий II. 

Стремительно развивались в стране Политические события в августе 

1991 г.. В этой непростой ситуации мнение поднимающегося казачества 

уже имело свой вполне определенный вес и значение. Не даром за 

поддержкой к патриотически настроенному казачеству обратился 

Государственный комитет по чрезвычайному положению.    Встреча 

Атамана Союза казаков с рядом его членов состоялась рано утром 19 

августа в Кремле. После согласования с войсковыми атаманами 

предложений, полученных на этой встрече, было решено поддержать 

ГКЧП.   

В этот же день начал свою работу Всемирный съезд соотечественников. 

Первый их сбор перед молебном был на Соборной площади Кремля. Тут в 

самой гуще собравшихся особо заметной была группа казачьих атаманов. 

Около них и собралось больше всего приехавших. Темы витавших в толпе 

реплик – СССР, Россия и казачество. Позитивных мнений и комментариев 

о состоявшемся объединении казачества в Советском Союзе было очень 

мало. И не мудрено.  Понимание глубинности и неизбежности этого 

процесса, его осмысление ко многим еще не пришло. Еще меньше 

адекватности у многих наших соотечественников наблюдалось и в 

отношении судьбы СССР. Осознание того, что «целились в коммунизм, а 

попали в Россию», пришло ко многим из них значительно позже47. Поэтому 

неудивительно, что в тот день на Соборной площади представителей 

эмиграции волновали вопросы о том, как казаки могли жить в мире с 

советской властью и почему сейчас бывший партийный работник 

А.Г. Мартынов оказался во главе казачества, а казаки не на стороне 

ельцинистов и до сих пор не оголили шашки.  

Их убежденность в том, что казачество возрождается под контролем 

КПСС, опиравшаяся на партийное прошлое своего лидера, была 

поколеблена атаманским аргументом о финансировании журнала «Посев» 

Центральным разведывательным управлением США и знанием того, что 

оценки советских реалий они почерпнули только из этого издания. Однако 

осознать причины поддержки казаками ГКЧП они уже были не в состоянии 

и стремительно ретировались.   

Уже через несколько дней А.Г. Мартынова посетила правнучка одного 

из Донских войсковых атаманов со своим сыном. Ни фамилии, ни 

должности в целях их безопасности не называем. С их стороны прозвучали 

сожаление что атаман, как сын белогвардейца, отсидевшего шесть лет в 

лагерях, племянник погибших в лагерях братьев отца, мог жить и работать 

                                                
47 Известное высказывание В.Е. Максимова – советского писателя, ставшего в эмиграции 

главным редактором журнала «Континент» (примеч. авт.). 
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при коммунистах. Выслушав посетителей, Атаман ответил: «Я – дитя 

войны. Прожил все эти годы в своей родной стране и со страной. И вместе 

со всеми сделал ее дающей бесплатное образование и лечение, социальные 

гарантии, возможность профессионального роста. И мне очень жаль Вас, 

проживающих в США, где вас с трудом терпят, и для вас многое 

оскорбительно ограничено». Выслушав ответ, посетительница была крайне 

удивлена тем, что у нас знают, в каких условиях им приходится жить на 

чужбине.  

И были горькие слезы соотечественницы-эмигрантки, проклятья за 

такую жизнь на голову Америки. Потом был приступ, потом была скорая 

помощь, потом они простились. Ее сын со всем, что говорила его мать о 

жизни в эмиграции, согласился, только не мог понять поддержки ГКЧП. Но 

через 3–4 года, уже после того, как не стало его родовой империи СССР, он 

позвонил очень огорченный, что они не только остались без своей Родины, 

но и даже не имеют представления о том, что в ней происходило и 

происходит. Он плакал и стучал пистолетом по трубке и говорил, что после 

разговора застрелится. Атаману удалось убедить его, что это его беда, а не 

вина. Выстрела не прозвучало… С тех пор А.Г. Мартынов больше не 

слышал об этом казаке и всегда вспоминает с горечью о его судьбе. 

В «лихие» 90-е все было слишком стремительным и политически 

невероятным. Однако, уже тогда стало ясно: работает окопавшаяся в 

верхних эшелонах власти «пятая колонна», находящаяся под прямым 

управлением иностранных спецслужб, прилагающих максимум усилий для 

окончательного развала нашего государства. В первую очередь через 

уничтожение управленческих структур  страны и разжигание 

межнациональных конфликтов. Все это казачья община почувствовала на 

себе. 7 апреля 1991 г. в Карабулаке в день Христова Воскресения был убит 

атаман Сунженского отдела терского казачьего войска А.И. Подколзин. На 

его похороны прибыло более четырех тысяч казаков Юга России. Казачья 

община  моментально отреагировала на произошедшее событие. Совет 

Атаманов тут же принял обращение к центральной власти и к властям 

республик Северного Кавказа. Несмотря на это, 27 апреля ситуация 

повторилась. Ингушские националисты произвели в станице Троицкой 

погромы, жертвами которых стало несколько местных жителей.  

Атаман Союза казаков А.Г. Мартынов  немедленно выехал на место 

трагедии и отметил, что после убийства А.И. Подколзина властями не было 

принято никаких действенных мер. Более того, жители утверждали, что 

они негласно поощряют подобные инциденты. В этом Александр 

Гаврилович убедился в ходе встречи с главой Республики Доку Завгаевым 

и предупредил того, что в первую очередь от такой ситуации пострадает он 

сам.  
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В дальнейшем, но не так скоро, как хотелось, Завгаев был отстранен от 

руководства Республикой. Но не пострадал. Получив свои «30 

сребреников» в виде дипломатической должности в Словении, спокойно 

отсиживается в посольстве этой страны. Уклонилась от эффективного 

расследования имеющихся преступлений и Милиция Ингушетии. Ничего 

не предприняли и работники КГБ республики, деморализованные тем, что 

их помещение в первом этаже жилого дома залили канализационными 

стоками умышленно разобранной сантехнической системы. 

В связи со сложившейся ситуацией и бездеятельностью властей СССР, 

РСФСР и Чечено-Ингушской Республики 7 мая 1991 г. в Москве состоялся 

экстренный Малый Совет атаманов, принявший обращение и к народам, и 

к властям48: 

 «Остановитесь, задумайтесь…» 

Каждому здравомыслящему советскому человеку сегодня до боли в 

сердце очевидно, что страна наша, создававшаяся великими усилиями и 

радением многих поколений россиян, в значительной степени – казаками, 

расчленяется на удельные княжества безответственными нацполитиканами, 

разворовывается легализованной мафией, разрушается экономически и 

                                                
48 Казачьи ведомости. 1991. № 3. 

 
Проводы атамана Терского казачьего войска Подколзина  

Александра Ильича в последний путь. Карабулак. 1991 г. 
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духовно. За словесной мишурой парламентариев, строящих умозаключения 

о правовом государстве, повсюду расцветает махровое беззаконие, 

произвол местных теневых лидеров, оголтелая русофобия. Умело 

разжигаемая по единому сценарию антирусская истерия приводит к 

кровопролитию, межнациональной бойне, вынуждает людей покидать 

родные очаги, бросать работу, искать убежища в русских областях. 

С особой остротой и жестокостью ситуация сегодня развивается в 

Чечено-Ингушской Республике, где с благословения лидеров ингушской 

демократической партии «Нийсхо» и оргкомитета по восстановлению 

ингушской автономии национал-экстремистские формирования 

приступили к планомерному вытеснению сунженских казаков с их родных 

мест. 

После периода пропагандистских акций запугивания, угроз и шантажа 

началась откровенная политика геноцида, первым проявлением которой 

23 марта 1991 года было убийство в станице Троицкой группой ингушей из 

7 человек учащегося одиннадцатого класса Виктора Типайлова. 

7 апреля в поселке Карабулак злодейски убит ингушом Батыевым 

атаман Сунженского отдела Терского казачества Александр Ильич 

Подколзин. 

27 апреля в станице Троицкой группой ингушей Албаковым, 

Хашагульговым, Тоховым, Маштаговым спровоцирована драка на казачьей 

свадьбе. После чего, на следующий день, вывезя своих женщин и детей из 

станицы, ингушские экстремисты из различных населенных пунктов 

Ингушетии совершили вооруженное нападение на беззащитное казачье 

население. Были убиты 5 казаков, 53 получили ранения и жестокие побои, 

сожжено 4 дома, несколько автомашин, многие дома повреждены. 

В течение 10 часов станица Троицкая находилась в руках озверевших 

погромщиков. О нападении сразу же было сообщено в Верховный Совет и 

органы внутренних дел ЧИР. Однако своевременных действенных мер 

принято не было. Никто из погромщиков не был задержан или разоружен. 

В настоящее время ситуация остается напряженной. По-прежнему звучат 

выстрелы, ингушские боевики обыскивают и обстреливают машины. 

Остановлена работа ряда промышленных предприятий и в колхозах. 

Отсутствие гарантий безопасности и неспособность правительства 

Республики навести порядок в районе вынуждают казачье население 

покидать свою родину, это ненормальное явление вызывает законное 

возмущение казаков во всех регионах страны. Экстремистская политика по 

отношению к казакам Сунжи и Терека делает невольными заложниками 

всех представителей Чечено-Ингушской Республики, проживающих в 

казачьих областях. 

В связи с вышеизложенным для нормализации обстановки в 

Сунженском районе экстренный Малый Совет атаманов Союза казаков 
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требует от Президента СССР, Верховных Советов РСФСР и Чечено-

Ингушской Республики: 

1. Ввести в Сунженском районе Чечено-Ингушской Республики 

чрезвычайное положение и принять действенные меры по разоружению 

ингушских бандитских групп. 

2. Срочно сформировать из состава воинов запаса (казаков) на 

добровольной основе подразделения МВД на время чрезвычайного 

положения для охраны станиц Сунженского района: Троицкая; 

Орджоникидзевская (Слепцовская); Ассинская; Нестеровская; п. 

Карабулак; с. Серноводск. 

3. Восстановить Сунженский автономный округ, незаконно 

упраздненный в 1928 году, в его исторических границах. 

4. Немедленно возместить потерпевшим от погрома жителям ст. 

Троицкой принесенный материальный ущерб из средств бюджета Чечено-

Ингушской Республики по реально сложившимся ценам. 

5. Создать для расследования фактов геноцида против сунженских 

казаков и привлечения виновных к строгой ответственности следственную 

группу КГБ СССР. Судебное разбирательство провести в Верховном Суде 

РСФСР. 

6. Сознавая ответственность за жизнь людей и учитывая возможность 

подобных преступлений, экстренный Малый Совет атаманов требует от 

правительств СССР, РСФСР, ЧИР незамедлительного выполнения 

вышеизложенных требований. 

Принята на экстренном Малом Совете атаманов 

Союза казаков 7.05.91.». 

Но и после этого не было ничего сделано, поэтому находясь на Кавказе, 

А.Г. Мартынов встретился с рядом общественных представителей горских 

народов и предложил им совместно с казачьими лидерами обсудить 

складывающуюся в регионе ситуацию. Малый Совет атаманов Союза 

казаков с их участием состоялся 22 мая 1991 г. В результате 

противостояние горцев и казаков на Северном Кавказе на довольно 

длительный период существенно ослабело. Сработала память о веках 

совместного проживания, и восторжествовал здравый смысл.  

Вскоре после временного замирения межнациональных противоречий 

на Северном Кавказе обострилась обстановка в Казахстане и союзных 

республиках Средней Азии, куда на празднование 400-летнего юбилея 

служения Уральского казачьего войска России 10–15 сентября 1991 г. под 

руководством атамана Союза казаков Мартынова А.Г. прибыли более 

двухсот казаков из Москвы, с Дона, Кубани, Терека, из Оренбурга, Сибири, 

Забайкалья и других регионов СССР.  

Казалось бы, торжественные мероприятия, посвященные служению 

казаков своему Отечеству, на территории республики, около 95 % 
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населения которой проголосовало весной этого же года на референдуме за 

необходимость сохранения «СССР как Союза равноправных, суверенных 

республик», должны проходить в обстановке межнационального 

братства49. Однако активность все той же «пятой колонны»,  да и 

недальновидность многих общественных и политических деятелей, личные 

амбиции и прочие обстоятельства неустанно работали на разрушение 

единого государства. Одной из весомых составляющих этого 

деструктивного курса в те годы было стремление фальсифицировать 

историю страны и в том числе представить уральских, оренбургских, 

семиреченских и иных казаков исключительно как жестоких царских 

сатрапов, душителей неславянских народов. 

В результате патриотический форум в столице древнего яицкого 

казачества был омрачен демаршем и провокациями активистов и 

сторонников казахского движения «Азат»50.  

В те годы в сети активно высказывались мнения о том, что в случае 

кровопролития могла возникнуть новая республика и Казахстан вообще 

мог бы не состояться в качестве независимого государства.     

Прискорбно, что должных выводов из этих драматических событий в 

этом государстве не сделали. Иначе трудно объяснить, почему активно 

предпринимаются попытки переименовать Уральск, исказить исторический 

смысл мемориала Узун-Агачской битвы и других монументов, создавались 

препятствия обустройству мемориального парка на месте оскверненного 

Братского кладбища в Уральске или, к примеру, не увековечили поступок 

Х. Карибаевой51. 

В дальнейшем подобных событий становилось все больше и больше. И 

практически во всех случаях региональные и местные власти, игнорируя 

интересы единого государства, явно и неявно поддерживали антисоюзные 

силы и не стремились защитить права и интересы военнослужащих, 

казаков и русских. А вскоре направленная на подрыв общесоюзной власти 

популистская политика Б.Н. Ельцина – «берите столько суверенитета, 

сколько сможете проглотить» – активно поспособствовала выдавливанию 

русского и казачьего населения из мест их традиционного проживания в 

союзных и автономных республиках СССР. Союз казаков, как 

Общероссийская общественная патриотическая организация, открыто не 

поддерживал происходящее, поэтому к нему продолжали применяться 

определенные меры воздействия: с ним велась борьба.  

                                                
49 Сообщение центральной комиссии референдума СССР об итогах референдума СССР, 

состоявшегося 17 марта 1991 г. // Правда. 1991. 27 марта. 
50 «Освобождение» – пер. с казахского (примеч. авт.). 
51 Часть бывших азатовцев утверждает, что от кровопролития их удержал древний 

казахский обычай – белый платок (примеч. авт.). 
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Конкретным актом этой борьбы была регистрация в Минюсте «Союза 

казачьих войск России» (СКВР), инициированная Г.В. Кокунько до 

проведения II Большого круга Союза казаков в Ставрополе 7–10 октября 

1991 г. Его атаманом стал Ефремов. Казаки не могли ему простить 

братания с К.Боровым и заключения договора о сотрудничестве с его 

партией и вскоре освободили его от должности. И это был не единичный 

акт по реализации политики: «Разделяй и властвуй». 14 октября 1991 г. на 

Украине была учреждена альтернативная структура «Украинское 

казачество»52.  

Действия, направленные на раскол казачьей общины, либеральные 

власти с первых дней существования Союза казаков. Стали делить казаков 

на красных и белых, натравливая последних на Советскую власть. В ответ 

на этот демарш Совет атаманов 1 декабря 1990 г. в Краснодаре принял 

важнейшую в тот период политическую Декларацию казачества: « Считать 

                                                
52 Ее первый гетман В.М. Черновол 14 октября 1992 года вторично, после атамана 

Зеленого, заявил о расторжении Переяславского соглашения 1654 года о воссоединении 

Малороссии с Россией (примеч. авт.). 

 
Совет атаманов Союза казаков. Слева направо: атаман Оренбургского 

казачьего войска Косянов В.И., Вице-президент РФ Руцкой А.В. 

Дом Советской армии. Москва. 1992 г. 
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Гражданскую войну законченной и не делить казаков на белых и красных». 

На этом Совете атаманов на должность походного атамана был назначен 

казачий полковник В.В. Наумов. 

В Ставрополе, окруженном кавказскими республиками, в 1991 году на 

II Большом кругу было зарегистрировано 463 делегата с правом 

решающего голоса от более чем 70 зарегистрированных организаций и 

приглашено более 350 гостей. Были представлены практически все казачьи 

войска. Самым главным было то, что Круг поддержал все действия 

Правления Союза казаков в тот непростой период политической жизни 

страны (см. монографию «Союз казаков России. 1990–2000 гг.).  

Из внутренней жизни организации были отмечены следующие события: 

выпуск газеты «Казачьи ведомости», которую долгие годы возглавлял 

главный редактор полковник В.А. Коваль-Волков, и создание научно-

редакционного совета «Казачьей энциклопедии». Но выпуск 

зарегистрированного журнала «Стремя» так и не состоялся. Журнал 

«Казаки» начал выпускаться с 2003 года.  

Несмотря на уже полыхающий Кавказ, первые убийства и атаманов и 

казаков, представители Дона С.А. Мещеряков, В.Н. Ратиев и А.А. Озеров 

предприняли попытку сорвать II Большой круг. Последний из них 

выдвинул альтернативную повестку дня и предложили объявить Круг 

реорганизационным. Не тратить время на отчеты и их обсуждение, а сразу 

принять предложенные им резолюции. В том числе и о пересмотре состава 

руководства Союза казаков. По сути, это была первая организованная 

попытка раскола.    

А.А. Озеров, некогда председатель Оргкомитета по созданию Союза 

казаков Дона, еще долгое время, оставался кукловодом, был одним из 

основных организаторов  нестроений в донской казачьей среде. После 

защиты докторской диссертации на материале по казачеству постепенно 

отошел от движения. Походный атаман В.Н. Ратиев переметнулся на 

должность атамана, но пока еще совершенно пустого по личному составу 

СКВРиЗ, долго крутился около Ельцина и его окружения. За определенную 

работу по развалу казачества и его дискредитации он получил свои «30 

сребреников» от губернатора В.Ф. Чуба в виде должности инспектора 

рыбного заповедника в Рогожкино, потом – начальника Цимлянского 

бассейнового управления. Оставшись не у дел, опять подвизается в 

казачестве и делит атаманство в СКВРиЗ с таким же «лидером», как и он, – 

В.П. Водолацким.  

Действия этих людей негативно сказываются для Дона и по сей день. 

Но тогда, в период разворачивающихся политических событий и уже 

начавшихся межнациональных противостояний, им не дали должной 

оценки.  
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Вина за это ложится на делегатов Второго Большого круга Союза 

казаков, но в большей степени на его атамана Мартынова А.Г., не 

проявившего должной жесткости по отношению к раскольникам, учитывая 

ситуацию, и в стране, и на Кавказе. Все внимание было уделено 

своевременным откликам на вызовы того периода. Тревожные сводки 

поступали не только с 

Кавказа, но уже и из Казахстана, и из Молдавии. Корреспонденты 

телевизионных каналов Тираспольского телевидения с тревогой 

рассказывали о нарастающей опасности со стороны уже зараженной 

национализмом Румынии. Для оперативного реагирования на 

происходящие события такого рода, правление Союза казаков 

организовало группу по межнациональным и военным вопросам во главе с 

походным атаманом казачьим полковником В.В. Наумовым, который с 

соратниками Г.Ковалевым, Г.Черкезовым, В.Чистяковым в первую очередь 

выехали в Тирасполь. Они добились принятия законов в Приднестровье, 

которые были крайне необходимы в тот момент и приступили к 

воссозданию Черноморского казачьего войска, которое по сей день 

является структурным подразделением Союза казаков.   

На местах уже формировались первые казачьи общины.  

 
Первый подарок Союзу казаков Высокопреосвящейнешего 

митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (руководителя 

издательского отдела Московской Патриархии). Москва, 1991 г. 
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11 февраля 1991 г. был организован «Союз Днестровских казаков», 

который возглавил Сазонов Пантелей Семенович, впоследствии погибший 

при защите Приднестровья.  

В июле 1991 г. в г. Бендеры была создана «Организация Днестровских 

казаков».  

17 декабря 1991 г. в Тирасполе казаки приняли решение о воссоздании 

Черноморского казачьего войска. Оргкомитет возглавил ветеран Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза полковник И.В. Пащенко. 

 14 февраля 1992 г. в Тирасполе  прошел Большой круг Черноморского 

казачьего войска. Войсковым атаманом был избран полковник А.В. Кучер: 

через некоторое время погибший в бою. 

Весь период становления войска, да и и в дальнейшем боевыми 

действиями добровольцев руководил Походный атаман Союза казаков 

полковник В.В. Наумов. В дальнейшем Владимир Владимирович работал 

над созданием законодательной базы Приднестровской республики.  

Для оказания помощи народу Приднестровья (ноябрь 1991 г. – конец 

июля 1992 г.) в республику прибыло свыше тысячи казаков-добровольцев 

из Донского, Всекубанского, Терского, Оренбургского, Уральского, 

Астраханского, Сибирского, Иркутского, Забайкальского, Ставропольского 

войск, Якутского казачьего полка, а также Московского, Санкт-

Петербургского и Самарского землячеств. В боях с румыно-молдавскими 

захватчиками геройски погибли 92 казака, из них 67 членов Союза казаков. 

Многие получили ранения. Решением Атамана Союза казаков все казаки – 

участники боевых действий были награждены крестом «За оборону 

Приднестровья». Погибшие (посмертно) и наиболее отличившиеся в боях 

были награждены орденом «За Веру, Волю и Отечество». Походный атаман 

Союза казаков В.В. Наумов, руководивший этой операцией, был награжден 

Президентом Приднестровской Молдавской Республики орденом «За 

личное мужество».  

Руководство Союза казаков и войсковые атаманы на местах оказывали 

посильную материальную помощь семьям погибших казаков. Упреков за 

случившееся со стороны родных в адрес атаманов практически не было. В 

г. Шахты А.Г. Мартынов после похорон и помина подошел к отцу 

погибшего, чтобы выразить соболезнование. Отец покойного поблагодарил 

Атамана, сказал, что его семье оказана честь, что их сын Валерий отстаивал 

независимость Приднестровья и погиб в казачьем строю, защищая своих 

братьев. Этому пожилому казаку в видавшем виды пиджаке явно нужна 

была бы помощь сына уже теперь, а тем более в будущем. Но, судьба! А 

Верховный атаман по сей день поминает покойного казака Валерия и 

молится ежедневно за упокой его души, произнося его имя вместе с 

именами своих родственников и друзей. Ибо нет уз святее товарищества.  
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Союз казаков также не оставил без внимания события грузино-

абхазского конфликта. Когда добровольцам преградили дорогу в Абхазию 

через Адлер, проложил тропу из Винсадов (Баталпашинский отдел) через 

перевал. Активное участие в помощи Абхазии оказывал 96 Донской казчий 

полк возглавляемый П.Молодидовым. 

 
Март 1992 г. Казаки 96-го полка после взятия полицейского 

участка в г. Дубоссары.   

Второй справа командир полка Петр Молодидов.  

В то время основными благотворителями семей погибших были 

оренбургский казак Виктор Степанович Черномырдин и предприниматель 

донской казак Василий Иванович Держиев. 

7–8 февраля 1992 г. в Москве в зале Дома Советской армии прошел 

Совет атаманов с участием вице-президента России А.В. Руцкого, 

высокопоставленных представителей Минобороны России и председателей 

ряда правительственных комитетов. Работу Совета атаманов первым из 

высших иерархов Русской православной церкви благословил 

высокопреосвященнейший митрополит Волоколамский и Юрьевский 

Питирим, оставшийся до конца своих дней Духовным отцом Союза 

казаков. На этом Совете атаманов было принято Постановление с 

требованием от Правительства Российской Федерации принять 

неотложные меры по защите интересов казаков в Приднестровье, на Урале 

и Северном Кавказе. Атаманы высказались против торговли казачьими 

землями и передачи южных островов Курильской гряды Японии. Позже, 
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уже в ранге депутата Государственной Думы, председателя подкомитета по 

приграничным районам и казачеству, А.Г. Мартынов ездил на Сахалин для 

рассмотрения данного вопроса на месте с официальными представителями 

Японии. 

На этом Совете атаманов также обсуждались казачьи проблемы в связи 

с реализацией Федерального закона «О реабилитации репрессированных 

народов», Указов Президента Российской Федерации и постановлений 

Верховного Совета Российской Федерации. 

Политическое противостояние в последние месяцы существования 

некогда великого Советского Союза обострялось с каждым днем. На это 

необходимо было своевременно реагировать, как и на скоропалительные 

государственные документы, принимавшиеся в том числе и по казачеству. 

Яркой иллюстрацией коллегиально проделанной работы в этом 

направлении может служить количество проводимых Советов атаманов и 

перечень вопросов, рассмотренных на них. 

1993 

28–30 января. В Москве в здании мэрии состоялся Большой Совет 

атаманов Союза казаков.  

На Совете присутствовали:  

– 226 делегатов с правом решающего голоса; 

– 92 делегата с правом совещательного голоса; 

 
Атаманы и казаки Забайкальского казачьего войска, Иркутского 

казчьего войска, Якутского казачьего полка. 1993 г. 

В  первом ряду Атаманы Задорожный П.Ф  и Меринов Н.М. 
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– более 200 гостей и представителей СМИ. 

Совет обсудил Земельную Программу Союза казаков. Были приняты: 

– Положение о Земельной комиссии Союза казаков и утвердил 

председателем Земельной комиссии Союза казаков профессора, доктора 

экономических наук В.С. Шаманаева; 

– Постановление «О мерах по организации государственной службы 

казачества»; 

17–18 февраля. В Москве прошел Малый Совет атаманов Союза 

казаков, принявший Обращение к Президенту Российской Федерации и 

Верховному Совету Российской Федерации о несогласии с ходом 

реализации Закона «О неотложных мерах по осуществлению земельной 

реформы в РСФСР» и Постановления ВС РФ от 16 июля 1991 г. «О 

реабилитации казачества». 

1–2 июля. В Москве Совет атаманов Союза казаков рассмотрел проект 

Устава Российского казачества, разработанный рабочей группой 

Государственно-правового Управления Президента Российской Федерации, 

и признал этот проект неудовлетворительным. 

В своем обращении к Правительству РФ Совет атаманов отметил: 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации и указами 

Президента Российской Федерации определены сроки разработки Устава 

Российского казачества и Комплексной программы поэтапного 

экономического и культурного возрождения российского казачества – до 1 

января 1993 г., а также Положения о земельных отношениях с казаками, 

проходящими военную службу, об особом режиме пользования землей в 

казачьих общинах и проекта закона по вопросам казачьего самоуправления 

– до 1 мая 1993 г. Однако указанные документы в означенные сроки 

представлены не были…  

Но впереди всех ожидали еще более драматичные события. 

После опубликования Указа Президента РФ от 21 сентября 1993 г. 

№ 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской 

Федерации», а фактически о роспуске Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета РФ Правление Союза казаков выступило с обращением 

к руководителям органов государственной власти страны, республик, краев 

и областей к атаманам и атаманским правлениям о досрочных перевыборах 

как представительной, так и исполнительной власти под контролем 

Конституционного Суда РФ. Это обращение было поддержано 

большинством казачьих войск, союзов и землячеств, другим общественным 

организациями. 

Тучи после опубликования Указа сгущались. Различные обращения 

практически не срабатывали, а лишь фиксировали позицию тех или иных 

организаций и лиц. В ночь перед расстрелом Верховного Совета РФ члены 

Правления Союза казаков разъехались по значимым в подобных ситуациях 
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объектам.  

И центр города, и учреждения выглядели необычно. У памятника 

Юрию Долгорукому определенным лицам в гражданской одежде раздавали 

автоматы и пулеметы, потом из которых они били по защитникам 

Верховного Совета Российской Федерации. Во многих местах уже началась 

стрельба. Прицельно стреляли по людям из телецентра. По улице 

Академика  Королева разъезжали БТРы и во все стороны палили из 

крупнокалиберных пулеметов. Попадавшие под обстрел, не могли 

подняться с земли. Невозможно было оказать помощь раненым. Но самое 

поразительное – в самом здании Верховного Совета РФ у людей с оружием 

было полное спокойствие. Руководства среди них не было видно. 

Электроэнергии в здание не было. Аварийное освещение отсутствовало. 

Предстоящего трагического дня многие не ожидали. 

Собравшись под утро, члены Правления Союза казаков единодушно 

согласились, что государственный переворот уже начался и будет 

вооруженным: с жертвами считаться не будут. Но оружия казакам, как и 

другим, кроме тех, кто был в здании Верховного Совета РФ, в отличие от 

собравшихся у памятника Юрию Долгорукому, никто не выдавал.  

Все видели телетрансляцию в прямом эфире, – и граждане нашей 

страны, и весь мир, – как с растрелом из танков и пулеметов Верховного 

 
Донские казаки перед началом скачек в дни празднования 350-летия 

станицы Вешенская 
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Совета РСФСР в Россию приходит «демократия». 

До III Большого круга Союза казаков оставалось 20 дней.  

9–10 октября в Оренбурге состоялся III Большой круг Союза казаков. В 

работе приняло участие 675 делегатов от всех казачьих войск, округов, 

отделов и землячеств из России, Казахстана, Украины, стран Прибалтики и 

Приднестровья. В связи с положением в стране, запланированные к 

рассмотрению вопросы отошли на второй план. Трудно было 

спрогнозировать дальнейший ход событий в государстве, поэтому большое 

внимание было уделено оценке сложившегося положения, тому, как 

действовать в той или иной ситуации. 

Из доклада А.Г. Мартынова III Большому Кругу Союза казаков: 

«Положение в казачестве по многим моментам перекликается с 

положением дел в стране. Ведется целенаправленная работа по расколу 

России на удельные княжетва. А поскольку Союз казаков объединяет 

казачество от Днестра до Курил, включает в себя людей различных 

национальностей и является связующим звеном, то попытаются расколоть 

и его… Но основные удары по казачеству наносят силы извне, внедряя в 

нашу среду людей из различных спецслужб или находя провокаторов в 

нашем движении. Эти удары идут по четырем направлениям: по церкви, по 

институту Совета стариков, по традиционному полувоенному быту и по его 

основе, где среди казаков большое число военных… Мы должны отчетливо 

осознавать, что еще долго будем сохранять статус общественной 

организации со своей круговой демократией, с выборами атаманов… 

Казачество как общественная организация будет сохранять свою 

самобытность и не позволит ее растворить в какой-либо политической или 

общественной структуре, а тем более использовать в чьих-либо 

политических целях. Это, однако, не означает, что казачество 

противопоставляет себя другим политическим и общественным 

организациям» (приложение 18). 

Наиболее полно причины разрушения Советского Союза, положение, в 

котором оказалась Россиия, и дальнейшее развитие геополитической 

ситуации в мире описал в своих трудах Товарищ Атамана Союза казаков, 

полковник, разведчик Владимир Владимирович Наумов. Здесь, на III 

Большом круге, его выступление по всем этим вопросам было 

основополагающим. Он не только показал, что Третья мировая 

информационная война привела к развалу Великой Империи, 

тоталитарному переустройству государств и крушению многополярного 

мира, но и положила начало Четвертой мировой войне. Раскрытие всех 

закулисных дел по переустройству мира стоило ему жизни. После его 

убийства в 2004 году стараниями его жены Наумовой Ольги Ивановны 
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была издана книга «Белый Крест»53 с его работами отвечающими на 

многие вопросы современной геополитики. 

В подтверждение его слов, эта война происходит сегодня, довольно 

масштабно, на глазах у всех, но все ждут ее официального объявления.  

Бомбардировки Югославии, а потом ее расчленение, захват Ирака, Ливии, 

ракетные атаки по Сирии, после внедрение на ее территорию массы 

террористов, воспринимаются как отдельные не взаимосвязанные события. 

А этим событиям для маскировки присваивают успокающие названия от 

революции роз различного цвета до радостной арабской весны с десятками 

тысяч погибших и сотнями тысяч обездоленных.   

Разрушение Советского Союза сделало мир однополярным и 

незащищеным от разрушения. Положение людей во многих странах 

ухудшилось, что породило волны беженцев по всему миру. Положение 

внутри России для населения стало складываться так, что одни стали 

богато жить, другие – выживать. Великая Империя была поделена на 15 

государств. За пределами России осталось 25 миллионов русского 

населения. С этого момента русский народ стал самым разделенным 

народом в мире! 

Потом начались более серьезные проблемы, которые нельзя было 

называть только межнациональными конфликтами, так как в них уже 

принимали участие боевики из-за рубежа, которые использовали местных 

людей любой национальности. Теперь это было направлено уже на 

разрушение целостности самой России и могло произойти, в первую 

очередь, на земле Терского казачьего войска, поэтому все действия здесь 

отслеживались силовиками и заранее велась подготовка к возможным 

событиям. 

В ноябре 1994 г. атаман Мартынов А.Г. был приглашен к начальнику 

Генерального штаба М.П. Колесникову и поставлен в известность об 

обращении Президента РФ к Союзу казаков о начале формирования пяти 

казчьих батальонов для участия в наведении конституционного порядка и в 

дальнейшем для его поддержания на территории Чеченской Республики. И 

так как обращение было в целом к Союзу казаков, то можно было 

комплектовать батальоны из представителей всех казачьих войск. Но 

поскольку Союз казаков был общественной организацией, которой нельзя 

дать прямой приказ, было предложено принять об этом решение на Совете 

атаманов. Этот Совет и состоялся 3–4 декабря в Ессентуках в полной 

секретности. Участников доставляли на него специально выделенными 

военными «бортами», которые потом использовались для переброски 

казаков. Эту работу возглавлял откомандированный из Вооруженных Сил 

Российской Федерации полковник П.Ф. Задорожный – на сегодняшний 

                                                
53 Наумов В.В. Белый крест. М., 2012. 
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день Верховный атаман, а тогда еще походный атаман Союза казаков. В его 

распоряжение для формирования и дислокации было выделено два особо 

охраняемых санатория. На момент начала компании по наведению 

конституционного порядка в Чеченской Республике было сформировано 

3 казачьих батальона.  

Впрочем, секрет этот оказался недолговечным.  

Здесь надо сделать небольшой исторический экскурс. Аналогичные 

силовые мероприятия проводились многократно, да и конфликты 

постоянно, впрочем, как и этот, разжигались исключительно с помощью 

внешнего вмешательства. Но вот именно Кавказской войной они 

назывались на западе в прошлом только с легкой руки российских 

либералов.  

В свое время, в Париже на тему так называемой Кавказской войны даже 

был подготовлен спектакль. Но он так и не состоялся. Почему? Убоялись, 

ибо Государь Император Александр III поздравив труппу с творческим 

успехом, пообещал прислать на премьеру тысяч сорок зрителей в серых 

шинелях.  

Так и здесь «пятой колонной» либералов была поднята шумиха о начале 

новой кавказской войны. «Кадило» зловония в адрес России раздувал 

больше всех правозащитник С.А. Ковалев. Иногда он очень увлекался. 

Особенно, находясь в Моздоке. И один раз его буквально спас 

А.Г. Мартынов – от русских солдат, вернувшихся только что с боевого 

задания, принесших тела убитых товарищей, когда Сергей Адамович начал 

их упрекать в том, что они убивают не только безвинных людей, но и 

первые ростки демократии.  

Со стороны центральной власти Чеченскую кампанию возглавил 

находившийся тогда в Моздоке Н.Д. Егоров. В один из дней он был 

приглашен в Махачкалу, где собрались главы всех кавказских республик. 

Разговор между ними был очень короткий. Собравшиеся единодушно 

заявили, что новой кавказской войны не будет. Они не поддержат Дудаева. 

Одно-единственное условие – прекратить формировать казачьи батальоны 

в Ессентуках. Но поскольку «Ессентукское действо» было секретным, 

Н.Д. Егоров, «естественно», заявил, что ничего об этом не знает. В 

Моздоке, в штабе, находился Атаман Союза казаков А.Г. Мартынов, 

Н.Д. Егоров обещал с ним переговорить, взяв для ответа тайм-аут на 

несколько дней.  

Разговор с А.Г. Мартыновым у Н.Д. Егорова состоялся, и Атаман в тот 

же день вылетел военным бортом в Москву. На вопрос начальника 

Генерального штаба о мнении на счет предложения, А.Г. Мартынов 

констатировал: ни одна из стоон не заинтересована в развитии конфликта и 

в еще большем кровопролитии. М.П. Колесников согласился с доводом 

Атамана и отправился к Президенту РФ. Как там происходили переговоры 
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– неизвестно, но было принято решение откликнуться на предложение глав 

кавказских республик.   Не забыло руководство страны и армии в тот 

момент и о казаках. Атаман Мартынов отбыл в Моздок, а П.Ф. Задорожный 

в Ессентуках получил указание о приостановке формирования казачьих 

батальонов и директиву Генерального штаба о дальнейших действиях.  

Следует отметить, что информация по «Ессентукскому действу» была 

закрытой и доступной только для ограниченного круга лиц. Но, как 

говорится, «шила в мешке» в то время уже невозможно было утаить. 

Информация о нем стала известна руководству республик. Но публично 

изложена в данной монографии  впервые. 

Со своей стороны главы республик остались верны своему слову: 

Дудаева они не поддержали, а разговоры о новой кавказской войне ими 

повсеместно пресекались. Но тот факт, что у стороны, начавшей наводить 

конституционный порядок в Республике, на весах были казачьи батальоны, 

сыграл положительную роль в недопущении расширения конфликта. 

Атаман Всекубанского казачьего войска, затем – атаман Кубанского 

реестрового казачьего общества Громов В.П., управляемый «серым 

кардиналом» Ю.Н.Загудаевым  в интервью, размещенном на сайте 

«Московское казачество» в феврале 2017 г., обратился в 1994 году, когда 

он не выполнил решения Совета атаманов Союза казаков о формировании 

пяти казачьих батальонов, за которое тоже голосовал, но не направил в 

Ессентуки ни одного казака (приложение 8). Спустя 23 года он объясняет 

это тем, что опасался новой кавказской войны. А жизнь показала обратное 

– именно казачьи батальоны сдерживали эту войну. Ее многие потом 

называли чеченской, что тоже несправедливо. Основная масса чеченцев в 

то время ее желала меньше всех, что могут подтвердить люди, работавшие 

с чеченским спецназом.  

Здесь уместно отметить, что кубанцы «опасались» и тогда, когда донцы 

отправили 63 тысяч казаков на Отечественную войну 1812 года, а они – 

только 100 человек. «Опасались» они выполнить и приказы командующих 

в Белом движении, поглядывая с Калабуховым в сторону Украины, 

отвлекли на себя значительные силы, чтобы удержать ее в составе России. 

Это стоило Деникину роковой ошибки, когда он не бросил эти отвлеченные 

на Украину соединения в едином кулаке в «Мамонтовский прорыв» на 

Москву. Вступление прародителей кубанцев – запорожцев в Польский 

реестр дорого обошлось и казачеству, и России. Сегодняшние события на 

Украине уходят корнями в те времена, а нестроения в Кубанском войске 

сегодня сказываются на единстве казачества России из-за вступления 

довольно значительной части казаков теперь уже в Российский реестр 

1990-х годов. Но и в ХХI веке лихие кубанцы не унимаются. Предводимые 

«казаком» Долудой, они, реестровики, помышляют «извести со свету» не 

только черноморских и донских казаков в их войске, но и представителей 
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других традиционных казачьих войск, чтобы при первой возможности при 

ослаблении России рвануть на Украину, а «могут» и в Польшу – корни-то 

реестра там. 

Кампания по восстановлению конституционного строя в Чеченской 

Республике началась 11 декабря 1994 г. По свидетельству 

непосредственных участников и некоторых официальных лиц, 

находившихся в Моздоке в штабе проведения операции, велась она 

довольно своеобразно. Все первые значимые успешные действия войск 

останавливались распоряжениями из Москвы. Это не только давало бандам 

возможность скрываться и перегруппировываться. Это вызывало, на 

первых порах, непонимание у военнослужащих, осуществляющих 

выполнение этих операций, а в дальнейшем – сомнение в необходимости 

качественного их выполнения. Кроме этого, караваны гуманитарной 

помощи, опять же по командам сверху, неоднократно оказывались в 

населенных пунктах, занятых боевиками. И работа скважин «ее величества 

нефти», качавших деньги для бандформирований, не прекращалась. 

Подтверждением сказанному является судьба сформированного позже 

казачьего батальона им. А.П. Ермолова – так называли 694-й отдельный 

мотострелковый батальон 135-й мотострелковой бригады 58-й армии 

СКВО, бывший единственной добровольческой частью российской армии, 

участвовавшей в боевых действиях в начале 1996 года. Командовал 

батальоном майор В.Ф. Стехов – уважаемый казаками армейский офицер. 

Батальон был сформирован Союзом казаков с личным участием 

В.В. Наумова – товарища атамана в основном из терцев, линейцев и 

представителей других казачьих войск. Но основной костяк Ермоловского 

батальона составили казаки Ставропольского казачьего войска, которое и 

по сей день достойно представляет терцев на Кавказе и в Союзе казаков. 

Оно не является традиционным, но его создание с начала Возрождения 

было осознанным, в связи со складывающимся положением дел в отделах 

Терского казачьего войска на территории разных республик, руководство 

которых неоднозначно относилось к казачеству. Войсковое правление 

Терцев первоначально находилось в своей старой столице, во Вдакавказе. 

Возглавляли его достойные атаманы Герой Советского Союза В.Д. 

Коняхин и А.П. Стародубцев. Но власти Северной Осетии создавали 

видимость доброго отношения к терцам, как приверженцам православия. И 

особенно этим отличался Председатель Правительства республики М.М. 

Шаталов, который кичился казачьей родословной своей матери, но никакой 

помощи казакам не оказывал и никогда не выполнял своих обещаний. 

Последней каплей в добрых отношениях Правления Союза казаков с ним 

был хутор Попов, оказавшийся в эпицентре конфликта с ингушами, во 

время которого он клятвенно обещал востановить в хуторе водоснабжение 

и фельдшерский медицинский пункт, но ни того ни другого не сделал. 
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Не нашло себе места во Владикавказе и правление Терского войскового 

казачьего общества (реестр) и ему пришлось перебраться в Ставрополь на 

некогда обжитое атаманами П.С.Федосовым, В.Ф. Шарковым и Д.В. 

Стригуновым место, но в последствии это «добрососедство» оказалось 

более чем мрачным. Не на высоте положения оказался и Павел Самойленко 

некогда бывший священником Терского и Ставрополского казачьих войск.        

Задачей казачьего батальона им. А.П. Ермолова было освобождение от 

террористов своих родовых станиц: Грозненской (ныне Грозный), 

Шелковской, Наурской, Ассиновской и других населенных пунктов Чечни. 

Бойцам батальона было от 23 до 55 лет. Боевое знамя казачьему батальону 

им. А.П. Ермолова вручил атаман Союза казаков России А.Г. Мартынов   

После формирования, не имея достаточно времени на учения и боевое 

слаживание, батальон был переброшен из ст. Червленой в Грозный, где 

8 марта получил боевое крещение и понес первые потери. Но уже 10 марта 

классической атакой без потерь взял Заводской район города, который 

удерживал до 17 марта: казаки вынуждены были оставить район по 

требованию все того же Завгаева, имевшего свои нефтяные интересы в 

Республике. Затем батальон перебросили под Шали, где в то время 

обосновался Масхадов.  

21 марта происходили ожесточенные бои у Старого Ачхоя. 

«Ермоловцы» 29–30 марта взяли Орехово, который отдавали несколько раз 

под контроль войскам МВД и практически сразу после того брали снова, 

так как те его не могли удержать. Бойцы оседлали ущелье под Ведено и 

контролировали дорогу, ведущую к нему. Высоко оценили командиры и 

бойцы Псковской дивизии действия казаков по взятию этого ущелья и, 

сменив их, проявили здесь в боях беспримерное мужество, в очередной раз 

прославив русские ВДВ. 

Ермоловский батальон внешне выделялся среди прочих российских 

войск в Чечне казачьими шевронами на рукавах. Его ротами командовали 

кадровые офицеры. И тем не менее это была по-настоящему «народная 

часть». Добровольцы в ней были не только из ближайших казачьих станиц: 

снайпер Иван Иванович в свои 55 лет приехал из далекой Уссурийской 

тайги.  

Порядки в батальоне были заведены казачьи: командиров взводов и их 

заместителей выбирали во взводах; на поверках читали православные 

молитвы. В боевых операциях использовали знание местности и опыт 

своих отцов и дедов. За две недели до непосредственного участия в боевых 

операциях разбрасывали с вертолета в местах скопления террористов 

листовки с предупреждением: в ближайшее время входим в боевое 

соприкосновение, в плен не сдаемся и пленных не берем. Это действовало, 

как взрывная волна, так как военные кампании на Кавказе велись в 

основном договорниками с двух сторон. Напуганная успехами казаков, 
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«Конфедерация горских народов Кавказа» заявила, что будет формировать 

национальные батальоны по примеру Ермоловского. 

Через три месяца боев 26 апреля 1996 г. батальон был выведен под г. 

Прохладный якобы на «переформирование» и больше не был введен в 

строй. Казаки и до этого не чувствовали по отношению к себе должного 

внимания. Им была выделена старая не полностью отремонтированная 

техника, тыловое обеспечение оставляло желать лучшего. К наградам было 

представлено 93 человека, 27 – посмертно. На неоднократные обращения 

Союза казаков и самих бойцов к командованию Северо-Кавказского 

военного округа о положении дел с батальоном ответов не поступало. 

Пробыв в состоянии неопределенности под открытым небом около двух 

месяцев, не дождавшись не то что правительственных наград, но и простой 

благодарности, люди, получив только награды Союза казаков, разъехались 

по домам, так и не увидев приказа о судьбе батальона54. 

Не только Ермоловский казачий батальон после участия в боевых 

действиях не был удостоин внимания и благодарности. Такая же участь 

постигла и бригаду Льва Рохлина. Построившись на одной из площадей 

Волгограда ее бойцы и семьи погибших получали боевые награды Союза 

казаков за достойное участие в наведении конституционного порядка на 

территории Терского казачьего войска. Получив из рук атамана 

А.Г.Мартынова награду – крест «За Веру, Волю Отечество» комбриг, 

боевой генерал Лев Рохлин выразил признательность за внимание и честь 

оказанную его бригаде, отметив при этом, что на его представления к 

наградам уже несколько месяцев нет от властей никакой реакции. И заявил, 

что этот крест для него будет высшей наградой за чеченскую компанию и 

что он откажется от любой награды предложенной ему в дальнейшем. И 

слово сдержал, когда ему хотели присвоить звание Героя России.       

Следует отметить, что операции по уничтожению банд проводились 

еще до начала первой кампании. Спецназ с привлечением местных 

силовиков уничтожал банды с минимальными для своего личного состава 

потерями. Подобные операции не менее успешно проводились и в ходе 

начавшейся кампании. Данные по этим бандам и их размещению готовили 

оперативники местных спецслужб, в основном прекрасно подготовленные, 

патриотически настроенные и верные России, хорошо физически 

сложенные чеченские парни. Кому приходилось с ними работать – 

запомнили их навсегда как добрых и приятных в общении. После 

приостановки этих спецопераций их имена были предательски раскрыты, и 

их жестоко уничтожили. Они достойно в то время представили чеченцев, 

большинству из которых было ненавистно это противостояние. Эти 

героические парни заслуживают не только воинских почестей и доброй 

                                                
54  Казачество: Энциклопедия.. М., 2015. 
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памяти, но и памятника. 

Операции по восстановлению конституционного строя в Чеченской 

Республике закончились, но многие проблемы порожденные проводимой в 

то период политикой Б.Н.Ельцина в угоду своим задушевным западным 

партнерам: «Берите суверинитета столько сколько сможете проглотить» 

остались. Определнные круги вместе вместе с суверенитетом проглатывали 

и властные полномочия и богатства республик. Помощницей им в этом 

стала принятая статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства» по которой, в первую очередь, 

привлекались русские, если они отстаивали свое вековое право на 

проживание в населенных пунктах, куда инородцы переселились гораздо 

позже их предков. Не лучше было положение русских и в возникающих 

конфликтах с гражданами других национальностей в городах. За первые 

два года по этой статье было осуждено более 500 человек, среди которых 

было всего 7–8 инородцев, а все остальные – русские. После 

многочисленных выступлений общественности накал страстей несколько 

угас. Но в сентябре 2017 года обсуждая применение статьи 282 УК РФ, 

лидер ЛДПР справедливо подчеркнул: «Статья против «возбуждения 

ненависти сама возбуждает ненависть, ведет к обострению ненависти ко 

всем, накаляет социальную обстановку»55. 

Возвращаясь к тем временам, следует отметить, что руководители 

республик без особой любви относились и к казачеству, как к наиболее 

активной части русского народа, которое заставляло учитывать их 

интересы и мешало формировать мононациональное руководство на 

республиканском уровне и на местах. На пути их устремленний вставали 

организованные казачьи общины, жестко настаивавшие на своих 

требованиях. У многих тогда, да и до сих пор у некоторых, в головах сидит 

высказывание Троцкого о том, что казачество, как сила, способная к 

самоорганизации, должно быть уничтожено. 

Со временем трокциско-ленинское физическое уничтожение казачества 

сменилось административным, типа поражение в правах, переименование 

казачьих областей, населенных пунктов, улиц и площадей. 

Организованное самими казаками возрождение в конце 80-х и начала  

90-х годов прошлого столетия потребовало своего административного 

оформления. Неподписание Б.Ельциным, разработанного с участием 

депутатов Федерального Закона «О казачестве», принятого 

Государственной Думой в трех чтениях, преодолевшего вето Совета 

Федерации56, казачество считает дискриминационным, имеющим тяжелые 

                                                
55 ЛДПР: Свобода и демократия спасут Россию от революции // Аргументы и факты. 2017. 

21 сент. № 37 (579).  
56 Казачество: Энциклопедия.. М., 2015. 
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последствия. И как пример, применение главы V «Казачье 

самоуправление» этого закона могло бы остановить выдавливание русских 

и казаков из кавказских республик.  

Это некоторые страницы так называемой деятельности Б.Н.Ельцина. 

Таких черных страниц бесчисленное множество. Их приводит А.Караулов 

в книге «Русский ад». Коментируя ее содержание в разговоре с главным 

редактором «Аргументы недели» А.Углановым, автор заявляет, что имя 

Б.Н.Ельцина будет проклято. Но непонятно почему «будет», оно уже 

проклято сейчас. Он приводит цифры реформенного геноцида: «В ХХ веке 

больше, чем Ельцин, убивали только Гитлер, Сталин и Мао («культурная 

революция»)! Янки в Сайгоне, Пол Пот и кхемеры в Компучии… – да, даже 

эти подонки не пролили столько крови, как Гайдар и его сторонники. Хотя 

комбоджийский диктатор-извращенец Пол Пот – проклятое всеми имя. 

Только за три года (1992 – 1994) реформы Гайдара – Чубайса убьют в 

России почти миллион человек»57.        

Создается такое впечатление, что Россия, ее руководство и Российское 

военно-историческое общество забыли, кто осваивал и отстаивал Кавказ 

для государства. Герой России Магомед Талбоев наверное помнит, что 

Кизляр был центром Кизлярского казачьего округа Терского казачьего 

войска и для горцев было значимо проживание русских – как в этих местах, 

так и по всей республике. Станица-крепость Грозненская – стала столицей 

республики городом Грозный, станица Баталпашинская – стала столицей 

республики городом Черкесск.  

Одобряя назначение главой Дагестана В.Васильева и продолжая тему 

русских на Кавказе М.Талбоев приводит данные по их судьбе в Дагестане: 

«- Тогда начнем с того, что все эти проблемы начались тогда, когда начался 

отток русских из Дагестана. Их выгнали. У русских выкупили целые 

кварталы, дома. 22%  населения Дагестана были русские – до 1993 года, 

сейчас осталось 5-6%. Это были врачи, учителя, ученые, слесари, то есть 

высококвалифицированная часть народа, которая учила дагестанцев»58    

В феврале 2018 года социальная и криминальная обстановка в 

Дагестане накалилась до предела. Принимаемые руководством Российской 

Федерации меры и информаця о них косвенно высветили истинное 

положение дел в других кавкахских республиках и целиком в стране. 

Печать, с одной стороны, обоснованно возложила основную вину на 

проводимую кадровую политику, когда на высшие должности назначаются 

политические трупы типа Р.Абдулатипова, занимавшего в прошлом 

значительные посты в руководстве межнациональными отношениями, 

оставившего после себя много нерешенных проблем. На новом посту 

                                                
57 «Время волков» // “Аргументы недели» № 13(606), 05.04.2018   
58 Магомед Талбоев «Об аресте миллиардов Дагестана»// Аргументы неели, № 14(607).  
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Р.Абдулатипов продемонстрировал неумелое руководство респуликой, 

допустил семейственность, когда руководители назначали на руководящие 

должности людей не по деловому принципу, а по родству59. С другой 

стороны печать показала конкретных кураторов в Правительстве РФ, 

опекающих тех, кто стал милиардерами на разворовывании 

государственных средств. Магомед Талбоев справедливо отмечает, что 

здесь Дагестан не одинок: «Фамилии - пожалуйста, не я их придумал, 

фамилии печатаются в газетах, есть состав правительства Российской 

Федерации, есть курирующие министры, есть специальный министр 

Хлопонин по всему северному Кавказу. Что еще надо? Все есть, 

управляйте! Но они управляют какими-то объектами, подрядами, 

субподрядами, «отмывкой», вся эта система работает четко. То что сегодня 

тронули братьев Магомедовых, мне их жалко. Они не плохие люди, но их 

«курируют» в правительстве России. конкретно Дворкович, возможно и 

премьер-министр. Они знают этот механизм и схемы»60.  

Эту пару в контексте изложенного и в плане их дружбы «не разлей 

вода»  вспоминают многие издания61  

Союз казаков с момента своего созданияне не ставил себя в положение 

оппозиции, но оставался и остается в позиции патриотов-

государственников. И исходя из этого принимает посильное участие в 

решении возникающих государственно значимых проблем и поставленных 

задач. Поскольку эта позиция является фундаментальной в деятельности 

организации, в монографии представлены выступления лидеров Союза 

казаков России А.Г. Мартынова, В.В. Наумова и П.Ф. Задорожного, 

прозвучавшие на представительных форумах, их обращения в адрес 

властей различного уровня по положению дел в разных сферах жизни 

общества. 

Наиболее провальным, на их взгляд, является положение дел в 

воспитании, физической и допризывной подготовке подрастающего 

поколения и его образовании, начиная с начального. Осознавая 

последствия этого для общества в будущем, Союз казаков обращался во 

многие инстанции. Но реакция всегда однозначная, т.е. никакая. Так и на 

Обращение в адрес Президента РФ от 30 марта 2015 г. (приложение 6) был 

получен ответ, который не приводится на страницах издания – стыдно. 

Несмотря на малозаметную реакцию и незначительную помощь 

                                                
59 «Скрытая жизнь Северного Кавказа» Аргументы недели, № 12 (605), 29.03.2018; 

«Политические наследники. В России множатся семейства VIP-чиновников», Наша 

версия, « 12 (637) 26.03.-01.04.2018.     
60 Магомед Талбоев «Об аресте миллиардов Дагестана»// Аргументы неели, №14(607). 
61 «Медведев поспешил «Маяться». Ради обсуждения майского указа Путина он собрал 

шесть вице-премьеров и одного Дворковича. МК, 11.05-17.05.2018, № 93(357)  
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властей, с детьми и молодежью проводилась и проводится работа по 

воспитанию, образованию и приемственности традиций и обычаев. 

Организации Союза казаков на местах стали инициаторами и создателями 

первых казачьих классов с более глубоким изучением истории казачества. 

Казачьи атаманы А.Г. Мартынов  и В.П. Громов  (тогда еще войсковой 

атаман в составе Союза казаков), с участием местных властей были 

организаторами первых казачьих образовательных заведений: Донской 

казачьей гимназии им. Я.П. Бакланова в станице Гниловской, Кубанского 

казачьего кадетского корпуса им. М.П. Бабыча в городе Краснодаре, 

Московского казачьего кадетского корпуса им. М.А. Шолохова. Потом 

начали открываться и другие казачьи кадетские корпуса и по их опыту 

стали создаваться ведомственные кадетские корпуса, МЧС, Следственного 

комитета, Мин. обороны и Национальной гвардии. 

Но все кадеты, которые выпустились и выпустятся в будущем, должны 

помнить имена тех перых региональных руководителей, кто своей волей и 

своими решениями сделал такое возможным. Это губернатор 

Краснодарского края Н.И. Кондратенко, мэр Москвы Ю.М. Лужков, 

руководитель департамента образования Москвы Л.П. Кезина и префект 

ЮВАО Москвы В.Б. Зотов. Но еще до этого Председатель Ростовского 

областного совета народных депутатов Л.А. Иванченко первым в 

Советском Союзе принял Постановление в поддержку возрождения 

казачества. 

Следует отметить работу А.И. Лебедя в этом направлении в его 

бытность губернатором Красноярского края. Он учредил три кадетских 

корпуса и две Мариинских гимназии. Фигура А.И. Лебедя в новейшей 

истории России довольно противоречивая. Он был типичным политиком, у 

которого заявления расходились с делом. Так было и в Приднестровье, так 

было и с Хасавьюртовским соглашением, так было и с его мнимой 

оппозиционностью по отношению к Ельцину. Будучи губернатором, он 

обещал «оказачить» Красноярский край. Тесно работал с ним реестровый 

атаман В.Н. Миронов, бесславно и с позором закончивший свой 

атаманский путь и в Красноярске, и после того в Крыму. Вместе они и край 

не оказачили, и не создали ни одного казачьего кадетского корпуса. И 

только после них губернатор края Кузнецов создал кадетский корпус в пос. 

Кедрово. Ну а казачество здесь объединяет и удерживает Единое 

енисейское войско Союза казаков России казачий 

полковник В.А.Кривоногова.  

По-разному сложилась судьба казачьих кадетских корпусов и 

кадетского движения в целом. Так, к примеру, выпускники Московского 

казачьего кадетского корпуса им. М.А. Шолохова будут помнить, что их 

корпус первым получил в России Президентское знамя. Но этого корпуса 

не стало вследствие «плодотворной» деятельности по разрушению системы 
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образования в целом в России. С приходом С.С. Собянина на должность 

мэра у Москвы – столицы государства, защищая которую в веках сложили 

свои головы десятки тысяч казаков, не нашлось денег на содержание 

единственного казачьего кадетского корпуса. И как здесь не вспомнить: 

«Бог не без милости, а казак не без счастья». Мальчишкам с кадетскими 

погонами повезло – было принято решение о создании Российской гвардии, 

которая взяла под свое крыло корпус и не уничтожила все, что было 

наработано в корпусе по истории казачества. Руководство Росгвардии, 

получив в свое распоряжение внутренние войска и другие структуры, с 

первых дней начало активно заниматься детьми, готовя себе будущие 

кадры. Как сложится судьба Росгвардии – покажет время, но сегодняшние 

кадеты будут помнить имя ее первого руководителя, генерала армии 

В.В. Золотова, взявшего в свою структуру и тем самым сохранившего их 

родной корпус, когда уже в него прекратили набор и решался вопрос о его 

ликвидации. Теперь его наименование звучит так: Президентское кадетское 

училище Национальной гвардии им. М.А. Шолохова. Казачьим кадетским 

корпусам на Кубани, в отличие от Москвы, повезло больше. С 1994 года их 

было создано шесть, и все они сохранились до сих пор. Аксайский Данилы 

Ефремова казачий кадетский корпус ушел под Министерство обороны и 

сегодня кадетов Дона достойно представляет сохранившйся Шахтинский 

казачий кадетский корпус им. Я.П.Бакланова. 

В настоящее время практически прекратилось создание казачьих 

кадетских корпусов с полным пансионным содержанием ребят. Нет 

политической воли в подготовке элиты общества с детства. Началось это с 

момента, когда О.Ю. Голодец, в ее бытность заместителем мэра Москвы, 

посетив Московский казачий кадетский корпус им. М.А. Шолохова, и 

кадетский корпус Следственного управления высказалась отрицательно по 

поводу затрат на содержание ребят в таких учебных заведениях. Она эту 

свою проблему сдала по наследству своему подчиненному - руководителю 

Департамента образования г. Москвы Калине Исааку Иосифовичу, который 

и добил казачий кадетский корпус. Идя по жизни рядом, они напару 

уничтожили в Москве все гимназии, без принятия общего решения, 

отщелкивая их по одиночке.   

Складывающееся положение с кадетскими корпусами стараются 

прикрыть зачастую дутыми цифрами о росте числа кадетских классов. Так, 

в Москве фигурирует цифра – 70 кадетских классов. Даже если допустить 

ее достоверность, то она мизерная для школ города с численностью 

населения равного двум Финляндиям.  

Не следует принимать в серьез ссылки на ухудшение экономической 

ситуации в стране в связи с дешевой нефтью на мировом рынке и 

международными санкциями. Для сравнения надо заметить, что эти 

санкции объявлены в виде ультиматума в мирное время, а не в ходе боевых 
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действий, когда И.В. Сталин во время войны с 1943 года открывал 

суворовские и нахимовские училища. 

Такое отношение к проблемам у О.Голодец сохранилось, когда она, как 

заместитель Председателя Правительства РФ курировала все больше и 

больше разваливающееся не только образование, но и медицинское 

обслуживание. Полнее о ее «подвигах» и на прошлой работе и в этой 

должности изложено на страницах издания «Наша версия» №10 (635) 12-

18.2018в статье «Недокурировала». 

Чудны дела твои Господи! Дети плачут, ученые РАН, преподаватели 

ВУЗов и учителя школ стонут, печать кричит, а Калины и Голодцы 

преспокойно остаются на своих местах. «Докурировав» почти до точки 

образование и просвещние, в новом Правительстве РФ 2018 года Голодец 

оставляют в той же должности курировать культуру и спорт. Такое 

положение дел вынудило казаков, общественные организации и ряд 

видных ученых обратиться с открытым письмом к Президенту Российской 

Федерации (приложение 6).  

Казаки готовят себе смену, работая с детьми и молодежью. С теми, 

кому придется подниматься по Сполоху в будущем. Союз казаков уделяет 

внимание не только школьному образованию, но и внеклассному. Его 

местные организации создали множество детских казачьих ансамблей. 

Первую методологическую базу для их организации и проведения работы 

разработали преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных 

и Московского государственного института культуры. Работу в этом 

направлении продолжили их выпускники, открывшие свои вузы, кафедры 

народно-певческого искусства в существующих вузах и создавшие казачьи 

ансамбли. Многим из них были вручены награды Союза казаков России. 

Начали проводиться региональные и общероссийские фестивали. 

Раздельное проведение фестивалей для взрослых и детей было затруднено, 

так как во взрослых ансамблях рядом со своими родителями стояли их 

дети. Но тем не менее детям уделялось особое внимание. Это радовало – 

подрастает смена. Союзом казаков на протяжении 12 лет проводились 

летние детские фестивали «Казачок» в г. Анапа и зимние Рождественские 

елки в Колонном зале Дома союзов в Москве. Постепенно и эти, и 

аналогичные мероприятия стали сходить на нет. Стало сокращаться и 

число самих ансамблей из-за разорения государственных и 

сельскохозяйственных предприятий, работники которых были участниками 

казачьих ансамблей. Руководители предприятий были еще советской 

закалки, им были понятны и дороги многие моменты жизни выросших 

вместе с ними работников и их детей. Поэтому они и поддерживали 

ансамбли, отправляли их на фестивали, а также направляли на учебу за 

счет предприятия. Большинство из этих предприятий разрушилось, а 

оставшиеся и новые совместные предприятия возглавили приезжие, для 
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которых все окружающие остается чужим. И фианансирование культуры в 

целом из местных бюджетов стало смехотворным. 

Начальная военная подготовка в школах тоже сводилась на нет, игра 

«Зарница» сворачивалась. Школьники теряли ориентиры. Допризывники 

зачастую становились не призывниками, а «отказниками», трусливо 

прячущимиеся от армии за мамины юбки и отцовские деньги. Союз казаков 

в первой половине 1990-х годов начал проводить лагерные сборы под 

видом военных игр. Детские военные игры даже стали более 

организованными, потому что проводились совместно со взрослыми. 

Основную материальную базу этих лагерных сборов с воодушевлением 

обеспечивали близлежащие воинские части, заинтересованные не только в 

призывниках, прошедших начальную военную подготовку, но и в сильном 

и смелом подрастающем поколении. Но опять «недолго музыка играла»! 

Над армией навис дамоклов меч демократического разрушения. 

Командирам частей сверху стали поступать запреты на участие в казачьих 

лагерных сборах.,. Потом, если подобные мероприятия продолжались, 

пошло отстранение офицеров от должностей за нарушение запрета. А ведь 

без поддержки воинских частей хороших учений не проведешь. Из-за 

отсутствия необходимых средств у общественных казачьих организаций 

сборы стали малочислеными и редкими. 

Введение государственного реестра сломало старый порядок 

взаимоотношений казачества с воинскими частями и погранзаставами. 

Поэтому предложенные реестру для формирования отдельные 

подразделения в воинских частях остаются недоукплектованными. Новый 

порядок был продекларирован, но из-за отсутствия родовых казаков в 

составе большинства реестровых обществ, а следовательно, и незнания 

казачьих традиций не может быть исполнен на уровне начала 1990-х. 

Одним декларированием необходимого качества не добьешься. Немалую 

роль должна играть и допризывная подготовка. Но это уже проблема 

общегосударственная, требующая определенного решения и 

финансирования. Но только не такого финансирования, каким обеспечили 

возродившееся ДОСААФ… 

…Казачьим войскам: Донскому, Терскому, Кубанскому, Волжскому, 

Яицкому, Амурскому, Уссурийскому, Енисейскому – реки подарили не 

только свое имя, но и жизнь. Казаки их мужественно защищали и трепетно 

оберегали. И реки платили им взаимностью, зачастую вставали 

непреодолимой преградой на пути врага, разливаясь, удобряли заливные 

луга и были, казалось, нескончаемой кладовой рыбы и иных биоресурсов. 

Казаки в водоохранной зоне не допускали вырубку лесов и кустарника по 

берегам. Селились на определенном удалении от уреза воды, соблюдали 

культуру земледелия и оберегали ручьи и родники, питающие реку. В 

период нереста рыбы в церквах даже не звонили колокола. 
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Борясь с браконьерством, казаки и представить не могли, что это не 

основное зло для чистоты реки и ее рыбных запасов. Самым большим злом 

для реки, из которой веками пили воду без всякой очистки, окажется свое 

родное государство, с которым практически невозможно стало бороться. 

Примеров этой борьбы не счесть. И в ней государство ведет себя коварно, 

проповедуя, с одной стороны, заботу о здоровье населения и экологии. С 

другой – утверждает такие убийственные проекты, последствия которых  

никогда не исправить. В этой борьбе две стороны различных весовых 

категорий: люди, живущие поколениями на своей земле – малой родине, и 

верховная власть, далекая от них, да и местная, зачастую залетная и 

продажная. Прямым свидетельством тому являются постоянные аресты ее 

представителей. У властей практически неограниченные права, и они 

неподсудны за последствия принимаемых ими решений. Местные власти 

выполняют любые решения верховной, боясь лишиться своих мест. 

У людей есть только право обратиться к этим же властям с описанием 

последствий принятого ими решения. В большинстве случаев на эти 

обращения не бывает никакой реакции, поскольку за последнее время 

диалог между властью и народом претерпел значительную деформацию. 

Одни других не слышат. В лучшем случае на свои обращения граждане 

получают формальные, ничего не объясняющие ответы. И власти, и клерки 

осознанно затягивают разбирательство до той поры, когда уже невозможно 

остановить осуществление губительного проекта. 

При утверждении глобальных проектов верховная власть ссылается на 

их важность для развития экономики государства, которая почему-то так и 

не развивается. И чтобы это развитие было еще более «успешным» и 

прекратился отрицательный рост экономики, реализацию многих проектов 

поручают фирмам, зарегистрированным в офшорах, на далеких теплых 

островах. Так  в случае с Хоперским никелем: работу выполняет якобы 

выигравшая тендер Уральская горно-металлургическая компании (УГМК), 

являющаяся офшорной. 

Осознавая, что такое «хозяйствование» представляет губительную 

угрозу лучшим в мире Воронежским черноземам, реке Дон и жителям его 

бассейна, Союз казаков принял решение: Атаманское правление Донского 

казачьего войска разместить в Урюпинске. Донской атаман В.В. Скобелин 

буквально по Сполоху поднял и казаков, и большинство местного 

населения на защиту своих земель  и сохранение здоровой среды обитания. 

Ими было собрано 104 тысячи подписей под обращением к властям и к 

Президенту с просьбой уделить внимание этой проблеме. Отмечали, что 

только предпроектные разработки и бурение скважин дали убийственные 

результаты для местного населения. Уровень радиации воды в колодцах 

увеличился в разы. Пример тому – поселок Елань-Колено. Жидкость из 

растампонированных и самоизливающихся ядовитыми рассолами скважин 
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как текла, так и течет в Дон, заражая земли вокруг и воду в близлежащих 

реках, водоемах и подземных горизонтах. Немалую опасность представляет 

для всего окружающего бесконтрольный вывоз отходов такой 

деятельности. А открытый способ добычи никеля совместно с  ураном 

окажут губительное воздействие и на другие близлежащие области, 

донесут отраву до прибрежных стран  Азовского и Черного морей. 

(приложение 7). 

На сегодняшний день Дон – единственная водная артерия, 

обеспечивающая России выход к государствам Азовского, Черноморского 

и Средиземноморского бассейнов, хищнически эксплуатируется частными 

перевозчиками, превратившими его в своеобразный канал-нефтепровод. До 

80% грузопотока приходится на перевозки проклятой народом нефти, 

судами повышенного водоизмещения на скоростях, выбивающих и 

уничтожающих все живое в реке. По мнению специалистов, ни запасы 

рыбы, раков, молюсков в реке уже никогда не будут восполнены. Но 

надвигающаяся экологическая катастрофа мало кого волнует, основное 

внимание государство уделяет падению уровня воды в реке, который не 

обеспечивает прохождение этих судов. И вместо того, чтобы исправить 

положение дел, связанных с охраной и эксплуатацией реки, принимается 

решение о строительстве Багаевского гидроузла с водохранилищем, 

которое, принимая перегретую воду с Новочеркасской ГРЭС, превратится в 

болото. Подпитка протухающей воды из Цимлы дополнится проблемной 

водой Багаевки и «обогащенными ураном» водами Хопра. Все это сделает 

невозможным забор воды для питья густонаселенного района бассейна 

Дона. 

Население Дона за годы расказачивания, раскулачивания и 

дальнейшего его заселения стало неоднородным. Учитывая это, Союз 

казаков намерен вести работу со всем населением, объясняя, что 

совершаемые действия по добыче никеля, урана и строительству 

Багаевского гидроузла отрицательно скажутся не только на сегодняшней 

жизни, здоровье и благосостоянии, но и на всех будущих поколениях. Не 

все найдут силы и средства уехать куда-либо. Поэтому такие глобальные 

задачи необходимо решать всем миром. Но руководители из числа 

коренных жителей Воронежской, Волгоградской, Ростовской областей, их 

областные думы и законодательные собрания уклонились от решения 

судьбы родовых земель, где могилы их прадедов, дедов и родителей, 

земель, где могли бы жить их дети и они сами. На неоднократные 

обращения к ним и к высшей власти – Президенту РФ, которому были 

переданы те самые собранные 104 тысячи подписей рядовых граждан в 

защиту знаменитейшего в мире воронежского чернозема и Дона, заявители 

не получили ни одного вразумительного ответа. 

Не тронулся.лед после Президентского поручения разобраться с 
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экологическими проблемами Дона. На него можно было надеяться 

«доверчивым чукотским мальчикам» до выборов, тем более, что такие 

поручения сопровождаются традиционным «давайте полумаем, 

посоветуемся». Но после выборов, как и всегда, не сделано знаковых 

действий к значимым изменениям в социальной, экономической политике 

и в решении огромнейших экологических проблем. «Обычно смена вектора 

начинается со смны премьера. Но премьер прежний. Еще и состав 

правительства не претерпел особых измененийми - это застой. Застой не 

просто в бюрократическом аппарате, а застой в экономике, в 

технологическом, научном, промышленном и социальном развитии страны. 

Впереди шесть лет такой стабильности, которая хуже эпохи перемен»62. То 

есть у власти остались, в осном, те кто принимал эти уродливые 

преступные решения по экологически вредным проектам. Под радостное 

улюлюкание местных властей и гробового молчания руководства казачьего 

реестра, работы по Богаевскому гидроузлу развернулись полным ходом. 

Через небольшое время имена тех и других дети и внуки будут вспоминать 

с неприязнью, когда Дон постигнет судьба Волги, куда уже сегодня 

вкладываются миллиарды на спасение. Но а сегодня они называют эту 

стройку самым амбициозным проектом нынешнего десятилетия. 

Авторы отчетливо осознает, что не все губительные для среды 

проживания людей проекты можно остановить, тем более когда вопрос 

касается перегона на прдажу нефти за рубеж, а вокруг выделенных на это 

огромных государственных средств крутяся одни и те же друзья и 

выгодоприобретатели. Но этому надо противостоять «всем миром» 

поднимаясь по Сполоху.      

Поэтому беспокойство вызывает отношение самих казаков к 

проблемам, возникающим на их землях по всей России и сплоченность в их 

решении. Донское казачество приведено в пример, так как в решении его 

экологических и имущественных проблем принимает участие Российское 

казачество общественных организаций. В других казачьих войсках 

аналогичные проблемы не меньше. Но самая большая беда в том, что 

казаков упорно продолжают делить и верховная, и местная власть, выделяя 

одних и отталкивая других – где примитивным заигрыванием, где 

ничтожными деньгами.  

Объединять казаков будут большие совместные решения возникающих 

проблем. Но этому препятствуют любыми способами. Так, если в сборе 

подписей на Верхнем Дону принимали участие реестровые общества 

казаков и общественные организации. У последних тоже есть свои 

                                                
62 Газета «Московский комсомолец» 11 мая 2018 г., стр. 3, «Н.Исаев, лидер движения 

«Новая Россия», директор института актуальной экономики.   
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проблемы. Так от сбора подписей по проблемам Дона и Воронежского 

чернозема под разными предлогами устранялся атаман Верхне-Донского 

казачьего округа В.В.Галушкин. За это и за развал работы в так и не 

зарегистрованной им организации, он в 2018 году на окружном круге 

самими казаками был освобожден от  атаманской должности. За 

неподчинение решению большинства в 2019 году лишен наград и казачьего 

чина в Союзе казаков.   

На Среднем и Нижнем Дону реестр полностью устранился от подобных 

мероприятий, задрав высоко нос, заявляя, что они государственники, а это 

в их понятии означает полную отрешенность от повседневных проблем, 

возникающих на их землях, так как они сосредоточили все усилия на 

ожидании государевой службы. Да и понятно! Вдруг война, а они 

уставшие! Было бы смешно, если бы это не было так грустно. Вот 

результат политики, долгое время проводимой в реестре Дона якобы 

казаком В.П. Водолацким, изгнанным из этого самого реестра и, чтобы 

сохранить аббревиатуру, создавшим под себя Союз казаков-воинов России 

и Зарубежья (СКВРиЗ) взамен закрытого Минюстом России за 

бездеятельность, при его атаманстве, Союза казачьих войск России и 

Зарубежья (СКВРиЗ). В ноябре 2018 года он и здесь отказался от 

атаманства, бросив на произвол судьбы казаков-воинов. За этим фактом 

скрываются два момента. Первый - он наконец-то осчастливил казачество 

оставив его в покое. Второй - умышленно оставил атаманство в 

общественной организации, готовясь к назначению на аналогичный пост в 

реестровой.Не следует надеяться на то, что ему простят прошлые промахи. 

На такие и аналогичные должности только таких и назначают. 

Реакция казачьих структур на призывы о сборе подписей за спасение 

Дона и на «Обращение Совета атаманов Союза казаков России», 

состоявшегося в Урюпинске 4–5 июня 2016 г. к казакам и жителям Дона, 

его притоков и истоков, была нулевой. Ничего не изменилось на Среднем и 

Нижнем Дону и после Борисоглебского обращения к народу как источнику 

власти в январе 2017 г. (приложение 7). Вопрос об этом не рассмотрели ни 

Круг Донского казачьего общества (атаман Гончаров), ни Круг Союза 

казаков-воинов России и Зарубежья, проходившие в конце 2016 года. На 

этом фоне достойна уважения позиция коренных жителей области, 

собранных Ю.В. Маликом для совместных действий по спасению Дона. Их 

поддержала и часть казаков, не входящих в официальные реестровые 

структуры. 

Аналогичной, то есть никакой, была реакция казаков на Нижнем и 

Среднем Дону на проблемы Старочеркасского музея-заповедника, который 

мог прекратить свое существование в связи с попыткой захвата его 

основной части – Атаманского дворца Ростовской-на-Дону епархией, 

возглавляемой митрополитом Меркурием под его загродную резиденцию . 
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Действия собранной небольшой группой во главе с казаками 

А.М. Прошкиным и Н.Ф. Шевкуновым, являющимися членами ВООПИиК, 

были поддержаны руководителем Ростовского отделения Общества 

А.О. Кожиным. Но ей не удалось массово поднять казаков Дона по 

Сполоху. В результате упорной работы они собрали около 3000 подписей. 

По Сполоху был поднят Союз казаков России первым Верховным 

атаманом, донским казаком станицы Гниловской А.Г. Мартыновым, 

составившим и организовавшим распространение через СМИ, социальные 

сети, патриотические сайты «Обращение ко всем, кому небезразлична 

судьба отечественных святынь» (приложение 12). В ответ на него пошли 

письма от казачьих войск в Министерство культуры Российской 

Федерации, в Союз музеев, в Общественную палату Российской 

Федерации. В адрес губернатора Ростовской области, кроме писем 

атаманов казачьих войск, было направлено весомое обращение Президента 

Союза музеев России М.Б. Пиатровского. Такое формирование 

общественного мнения сыграло свою положительную роль. Арбитражный 

суд Ростовской области сохранил Атаманский дворец за Старочеркасским 

историко-архитектурным музеем-заповедником.  

Но судебная тяжба по инициативе епархии затянулась  и только в 

августе 2017 года Верховны суд РФ поставил в ней точку. Но не 

продемонстрировал прихожанам метрополит Меркурий мирского 

смирения. Ему бы получившему для личных нужд памятник культуры 

Дом-крепость торговых казаков Жученковых согласиться с этим решением. 

И на пасхальной встрече с журналистами в апреле 2018 г. назвал это 

решение «попранием истории». Причем сам из истории казаков касался 

только «печальных и трагических событий» прошлого: «… Например когда 

они были близки к измене или изменяли Отечеству. Когда немцев 

встречали хлебом, солью». А выступпающих в ансамблях казаков и 

казачек, тех кто сохраняет песенную и танцевальную культуру, называл 

«ряжеными скоморохами». Наверно лучше было бы церковному иерарху к 

празднику Христова Воскресенья напомнить, что в годы Великой 

Отечественной войны было сформировано в Советском Союзе к августу 

1941 г. 48 кавалерийских дивизий, а к декабрю еще 47 дивизий в основном 

из казаков-добровольцев непризывного возраста. И в епархии, где он 

получил впервые кафедру митрополита, действовало 83 партизанских 

казачьих отряда. Казаки из истории хорошо помнят, кем и как был предан 

Божия Помазанник Государь Император при фальсификации отречения и 

потом в ссылке в Тобольске, но молчат, потому что нельзя переносить 

противостояния и нестроения в прошлом на жизнь ныне живущих 

православных христиан.  

Местные прихожане очень признательны митрополиту за его оценку 

состояния станицы Старочеркасской некогда являвшейся столицей 
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казачества: «Станица угроблена»63    

За сохранение казачьей святыни Атаманского дворца за 

Старочеркасским историко-архитектурным музеем-заповедником 

Верховный Атаман П.Ф. Задорожный удостоил награды Союза казаков 

России – медали «Алексий Божий человек»: 

Мартынова А.Г. – первого Верховного атамана Союза казаков России; 

Шихолеву Н.В. – теперь уже бывшего директора Старочеркасского 

историко-архитектурного музея-заповедника; 

Чебатурову И.А. – заместителя директора Старочеркасского историко-

архитектурного музея-заповедника; 

Кожина А.О. – председателя Совета Ростовского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры»; 

Прошкина А.М. – члена Ростовского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры»; 

Шевкунова Н.Ф. – члена Ростовского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры»; 

Подъемов по Сполоху в жизни казачества было бесконечное 

множество и в прошлом, и в настоящем. В данной главе умышленно 

подробно показаны случаи отстаивания казачьих интересов как пример 

того, что казаки сообща могут добиться многого. Но при сегодняшнем 

имущественном расслоении общества и моральном разложении на 

жизненном пути будет много критики и мало союзников. Больше 

обращайте внимание на оценки друг-друга в своей общине, отделе, 

округе, войске, где однажды, поднявшись по Сполоху, вы прошли путь 

длиною в двадцать восемь лет. И будьте готовы к тому, что подниматься 

по Сполоху придется еще не один раз. 

Дважды в одну реку не войдешь! Река времени течет, и казаки со 

своими традициями и обычаями находятся в настоящем времени, на 

вызовы которого должны ответить своим непосредственным участием в 

решении возникающих сегодняшних и местных, и государственных 

проблем. 

                                                
63 http//www.donnews.ru/Rostovskiy-mitropolit-nazval-reshenie-Verhovnogo-suda-po-

Starocherkasskomu-muzeyu-popraniem-istorii_33763 
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Атаманский дворец. Новочеркасск. 
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ГЛАВА   III.  Казачество в политическом и правотворческом процессе 

 

Мартынов А.Г. д-р эконом. наук, профессор 

 

В начале 90-х годов XX века появилась реальная возможность участия 

представителей казачества в подготовке и обсуждении нормативных 

правовых актов, посвященных самым насущным проблемам казаков. И 

поскольку на начальном этапе возрождения казачества в Советском Союзе 

всех казаков представляла одна Общесоюзная общественная организация – 

Союз казаков, то первый шаг в этом направлении сделала именно она. 

Происходившие в эти годы процессы в государстве и мире были 

глобальными, противоречивыми, многофакторными и, в большинстве 

случаев, не позитивными, а катастрофичными для нашего Отечества. Очень 

часто в это время различные демократические лозунги использовались 

лишь как ширма враждебными СССР и в дальнейшем Российской 

Федерации силами.  

Вместе с тем нельзя не отметить, что власть всячески стремилась к 

открытости и доступности. На практике это характеризовалось тем, что 

относительно быстро можно было организовать встречу с должностными 

лицами для открытого обсуждения различных проблем и вопросов. В те 

годы представители Союза казаков приглашались на сессии Верховного 

Совета СССР, встречались с руководством Советского Союза, 

руководителями Верховного Совета РСФСР, а в дальнейшем – 

Федерального собрания РФ, они также включались в группы разработчиков 

законодательных и подзаконных актов. 

Своеобразной точкой отсчета в череде правовых актов, связанных с 

реабилитацией жертв массовых политических репрессий, стал Указ 

Президиума ВС СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по 

восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших 

место в период 30–40-х и начала 50-х годов». Данный документ осудил 

«внесудебные массовые репрессии периода сталинизма», признал 

«антиконституционными действовавшие в 30–40-х и начале 50-х годов 

«тройки» НКВД – УНКВД, коллегии ОГПУ и «особые совещания» НКВД –

МГБ – МВД СССР», а также отменил вынесенные ими внесудебные 

решения, не отмененные к моменту издания настоящего Указа 

Президиумом Верховного Совета СССР»64. В Декларации ВС СССР от 14 

ноября 1989 г. «О признании незаконными и преступными репрессивных 

актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и 

обеспечении их прав» речь также шла исключительно о годах «сталинских 

                                                
64 //http:www.memorial/krsk.ru/zakon/890116.htm 
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репрессий»65. И только в Указе Президента СССР от 13 августа 1990 г. «О 

восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20–50-х годов» 

было упомянуто и о массовых репрессиях до сталинского периода истории 

нашего государства66. Сразу становится ясным: кто готовил документы – 

сам был среди тех, кто организовывал разрушение Советского Союза. То 

есть и тогда продолжалось нанесение ударов по личности того, кто 

построил Советский Союз, сделал его великим и авторитетным 

государством в мире и стал организатором Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Здесь были налицо попытки скрыть преступления Ленина и Троцкого, о 

чем свидетельствуют основные документы и решения о репрессиях в 

отношении казачества, принятые до 20-х годов XX века: Обращение Совета 

народных комиссаров «Об отмене обязательной воинской повинности и об 

установлении полной свободы передвижения казаков» от 12 декабря 1917 

г.; Обращение Совета народных комиссаров «Трудовым казакам» – призыв 

«сбросить покорность офицерам, помещикам, богачам» от 21 декабря 

1917г.; Директива ЦК РКП(б) «Ко всем ответственным товарищам, 

работающим в казачьих районах» от 24–29 января 1919 г.; секретная 

инструкция руководителям Советской власти Уральской области от 28 

февраля 1919 г. («Все семьи оставшихся в рядах казачьей армии после 1 

марта объявляются арестованными и заложниками…»); резолюция 

Донбюро РКП(б) от 8 апреля 1919 г. («Насущная задача – полное, быстрое 

и решительное уничтожение казачества…»); письмо В.И. Ленина от 10 

апреля 1920 г. («Задача органов ВЧК заключается в том, чтобы само слово 

«казачество» исчезло из русского языка раз и навсегда…»)67. Однако вне 

развернувшегося в стране процесса реабилитации осталась большая часть 

документов, связанных с геноцидом казачества. 

Следует отметить, что вышеупомянутый Указ Президента СССР 

предписывал подготовить «предложения о порядке восстановления прав 

граждан, пострадавших от репрессий», в том числе и правительствам 

союзных республик. Поэтому недавно начавшись, принятие 

соответствующих нормативных правовых актов продолжилось и после 

разрушения СССР уже в бывших союзных республиках. В одних случаях 

начало репрессий в этих документах было отодвинуто к 1917 году68, в 

                                                
65 //http:www.memorial/krsk.ru/zakon/891114.htm 
66 //http:www.memorial/krsk.ru/zakon/900813.htm  
67 http://forma.ru/kavzachesno-v-sssr.html 
68 Например: Закон Украинской Советской Социалистической Республики от 17 апреля 

1991 г. № 962-ХП «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине» 

//http:www.memorial/krsk.ru/zakon/910417.htm 
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других – выдвигалось требование к РФ как к правопреемнице СССР по 

возмещению нанесенного вреда69. 

В России подготовка аналогичного закона развивалась весьма 

стремительно и вместе с тем отнюдь непросто. В частности, в проекте  

Закона «О реабилитации репрессированных народов» в отношении 

казачества изначально многое выглядело достаточно проблематичным. Не 

все члены комиссии соглашались приравнивать казаков к 

репрессированным народам70. У ряда лиц наблюдалось и откровенно 

враждебное отношение к казачеству. В документе вообще отсутствовало 

определение понятия «народ». В связи с исторической подоплекой событий 

возникала необходимость дополнить понятие «народ» нациями, 

народностями, этническими группами, социальными группами и проч. 

Поэтому во время обсуждения представители Союза казаков и дали свою 

трактовку в продолжение этого перечисления: «исторически сложившиеся 

культурно-этнические общности людей, например казачество». Это 

предложение поддержал прежде всего Секретарь Президиума Верховного 

Совета РСФСР Виталий Григорьевич Сыроватко71. В итоге казаки 

оказались единственно поименованными в принятом 26 апреля 1991 г. 

Законе РСФСР № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов».  

Мне от Союза казаков довелось возглавить группу разработчиков 

проекта Закона «О реабилитации репрессированных народов». 

Разработчики данного документа изначально понимали его во многом 

декларативный характер. Это обстоятельство вкупе с жесткими сроками 

его рассмотрения настоятельно требовало принятия компромисса, что, 

собственно, и было сделано72. В результате было признано, что на 

                                                
69 Например: Постановление Парламента Молдова от 8.12.1992 г. №1226-ХИ «О введение 

в действие Закона о реабилитации жертв политических репрессий, совершенных 

оккупационным тоталитарным режимом (7.11.1917 г. – 23.06.1990 г.); Закон Республики 

Молдова от 8.12.1992 г. №1225-ХН «О реабилитации жертв политических репрессий, 

совершенных оккупационным режимом (7.11.1917 г. – 23.06.1990 г.)».  

// http:www.memorial/krsk.ru/zakon/921208.htm 
70 Критерием для проведения массовых репрессий зачастую являлась не только 

национальная принадлежность, но и религиозная, сословная и профессиональная, 

образовательный уровень и проч. Вместе с казаками массово пострадало дворянство, 

офицерство, купечество, священство и монашество. Дореволюционное казачество имело 

характерные культурные, сословные, этнические и профессиональные черты (примеч. 

авт.). 
71 Благодарное российское казачество на праздновании 10-летия создания Союза казаков 

наградило В.Г. Сыроватко своей высшей наградой – крестом «За службу казачеству» 

(примеч. авт.). 
72 Закон  РСФСР от 26.04.1991 г. № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов», 

см.: //http:www.memorial/krsk.ru/zakon/920426.htm 
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государственном уровне в недавнем прошлом в отношении казачества 

проводилась широкомасштабная политика произвола и беззакония. 

Подтверждением чему являются ранее приведенные государственные акты. 

В действительности инициатива принятия данного закона имела 

политическую подоплеку – каким было ужасным прошлое и каким светлым 

будет новое демократическое государство, если мы развалим эту «империю 

зла», где только и занимались тем, что гнобили свой народ. И разработчики 

данного закона понимали, что им, прежде всего, необходимо сохранить в 

одночасье ставшее таким хрупким межнациональное согласие во многих 

регионах России, и сделали все возможное для его сохранения и упрочения. 

Разумеется, жажда выяснения отношений, обида, желание вернуть свое 

родовое гнездо или другую собственность у некоторых порой заглушали 

голос разума. Тем не менее большинство участвовавших в 

законотворческом процессе лиц изначально понимали, что сложное 

экономическое положение в стране, утрата значительного числа 

документов, изменившиеся реалии жизни и значительный временной 

фактор не позволяют инициировать в стране процесс реституции. Казаки и 

позже обращались с реституционными идеями ко мне в мою бытность 

депутатом Государственной Думы II созыва. Но я оставался 

категорическим противником этого и тогда, когда процесс инициировался 

другими депутатами, поясняя, что это приведет страну к новому 

кровопролитию. 

Поэтому не во всем можно согласиться с изложенным в научно-

справочном издании утверждением о том, что «…изданный закон – без 

конкретных разъяснений и механизмов реализации – воспламенял 

межэтнические конфликты в самых разных регионах»73. Не данный закон, а 

пущенный на самотек и подогретый из-за рубежа и «пятой колонной» курс 

гласности вкупе с нарастающими социальными и экономическими 

проблемами горбачевского периода разжигал ситуацию в стране. В этой 

обстановке, при отсутствии должного финансового обеспечения, данный 

закон был не в состоянии разом разрешить все накопившиеся проблемы. 

Действительно, уже в 1991 году было ясно, что требуется скорейшая 

разработка ряда подзаконных актов. В их отсутствие реализация данного 

закона начала принимать уродливые формы. По сравнению со многими 

репрессированными в прежние годы народами казачество оказалось в 

невыгодном положении, так как его на этот период представляла только 

общественная организация «Союз казаков», а большинство 

реабилитированных народов – правительства национальных республик. 

                                                
73 Российское казачество: Научно-справочное издание / Отв. ред. Т.В. Таболина. М., 2003. 

С. 523. (Издано в соответствии с Федеральной целевой программой поддержки казачьих 

обществ, см.: Постановление Правительства РФ от 18.01.1999 № 67.) 
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Этот вопрос для русских, и в данном случае – казаков, извечный, когда 

центральное Правительство решает проблемы для всех, а местные, в 

основном мононациональные правительства, только для своего народа. 

Союз казаков, не довольствуясь только одним упоминанием казачества в 

Законе «О реабилитации репрессированных народов», добивается начала 

разработки законодательного акта, касающегося своей судьбы. 9 декабря 

1991 г. выходит распоряжение Президента Российской Федерации «О 

создании комиссии по подготовке проекта закона РСФСР «О реабилитации 

казачества». Это распоряжение заслуживает того, чтобы его воспроизвести 

документально. Особое внимание следует обратить на то, что его 

подписывает уже Президент Российской Федерации, а он отражен еще в 

источнике: «Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР. 1991. № 5, ст. 1819»74. 

Приведем один из последних составов комиссии по разработке проекта 

законодательного акта, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации за подписью Заместителя Председателя 

Правительства С.М. Шахрая от 24 марта 1992 г. № 545-р, когда в нее были 

включены, кроме государственных чиновников, из всех казачьих структур 

только представители организаций Союза казаков: 

Громов Владимир Прокофьевич – представитель казачества – атаман 

Кубанской казачьей Рады; 

Гусев Борис Николаевич – представитель казачества – атаман Союза 

казаков Урала и Поволжья; 

Держиев Василий Иванович – представитель казачества – член 

Правления Союза казаков; 

Косянов Владимир Иванович – представитель казачества – атаман 

Оренбургского казачьего войска; 

Мартынов Александр Гаврилович – представитель казачества – Атаман 

Союза казаков; 

Мрыхин Анатолий Александрович – представитель казачества – 

кошевой атаман Союза казаков Области Войска Донского; 

Федосов Петр Стефанович – представитель казачества – атаман 

Ставропольского краевого Союза казаков75. 

Но еще до подписания ожидаемых документов в ельцинском окружении 

придерживались извечного для властей принципа «разделяй и властвуй». 

Начали проводить работу по расколу казачества, и единого хора голосов в 

                                                
74 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 марта 1992 г. № 545-Р «Об 

образовании комиссии по подготовке проекта Закона Российской Федерации «О 

реабилитации казачества». 
75 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 марта 1992 г. №546-Р «О 

создании рабочей группы для выработки проекта Закона Российской Федерации «О 

реабилитации казачества». 
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верхах «За возрождение казачества» уже не существовало. Да и в связи с 

крушением  впоследствии СССР казачество как часть русского народа 

вновь стало разделенным внутри отдельных войск по вновь созданным 

государствам (Сибирское, Оренбургское, Уральское, Семиреченское) и 

оказались за пределами своей исторической Родины. 

Самой благодатной почвой в казачестве для реализации замысла 

разделения оказался Союз казаков Области Войска Донского (СК ОВД), 

учрежденный 17–18 ноября 1990 г. Нестроения на его Учредительном 

круге отразились на деятельности СК ОВД и в дальнейшем. Уже на 

следующий год «в результате непрекращающихся интриг и столкновений, 

парализовавших нормальную работу по возрождению казачества, в июне 

подал в отставку, по состоянию здоровья, атаман СК ОВД 

М.М. Шолохов…  После его отставки к власти в СК ОВД постепенно 

пришли сторонники белого казачества»76. 

Дон продолжает лихорадить, и с избранием нового атамана Союза 

казаков Области Войска Донского С.А. Мещерякова. Политические «игры» 

только усиливаются. На этом II Большом круге СК ОВД 5–6 октября 1991 

г. принимается решение «О восстановлении Донской республики». 

Политический процесс создания или отделения республик стоило только 

инициировать. Уже через месяц Совет атаманов объявляет СК ОВД 

правопреемником и наследником имущественных прав Донской 

республики. 

С этим багажом деления и отделения донская делегация приезжает в 

Ставрополь, находящийся в окружении кавказских республик, и поэтому 

осознанно выбранный местом проведения 7–10 ноября 1991 г. II Большого 

круга Союза казаков. Становится очевидным, что С.А. Мещеряков не 

владеет положением дел в войске. Возглавляемая им делегация СК ОВД не 

лучшим образом поддерживает казачье единство в Советском Союзе. И это 

во время, когда искры будущего кавказского пожара были уже очевидны. 

Не получив  жесткой всеобщей казачьей оценки, и С.А.Мещеряков, и В.Н. 

Ратиев, и А.А. Озеров продолжили свою неблаговидную деятельность, 

возвратившись из Ставрополья на Дон. 

В различных изданиях этот период описывается так, что для 

координации деятельности в этом направлении и защиты своеобразно 

понятых прав (прежде всего – территориальных и имущественных) 17 

ноября декларируется необходимость образования Союза казачьих 

республик юга России (на основе СК ОВД). А уже через три дня на 

Большом круге казаков юга России в Новочеркасске провозглашается 

                                                
76 Агофонов Р.В. Казачьи войска России во втором тысячелетии: Монография. Киров, 

КОГУП, 2002. 
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создание Союза казачьих республик юга России, атаманом которого 

избирается представитель Дона С.А.Мещеряков. На Круге делегаты 

высказались за создание переходного правительства казачьих республик и 

формирование казачьей национальной гвардии. 

С.А. Мещеряков практически оставляет управление СК ОВД и теперь 

как атаман Союза казачьих республик юга России с головой уходит в 

политику. Не получив казачьего мандата, направляемый Г. Старовойтовой 

и Г. Якуниным, он выступает на VII съезде народных депутатов РСФСР от 

всего казачества с поддержкой проводимых Б.Н. Ельциным мероприятий 

по разрушению единства государства. В казачьей среде Советского Союза 

возникает буквально шквал возмущения. Письменное Заявление с 

протестом от имени Совета атаманов Союза казаков было направлено всем 

атаманам округов СК ОВД. К чести казаков и атаманов Дона они 

принимают зрелое решение. Состоявшийся 9–10 октября 1992 г. III 

Большой круг СК ОВД высказывает С.А. Мещерякову недоверие. Ровно 

через год после его избрания атаманом он сложил свои полномочия. 

На тот момент в Правительстве и в тогда еще существовавшем, хорошо 

работающем и доступном Верховном Совете РСФСР трудились внятные 

люди. Немалую поддержку в этом вопросе казакам оказывали и 

Председатель Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатов, и вице-

президент А.В. Руцкой, неоднократно встречавшиеся с казаками, причем 

А.В.Руцкой был участником Совета атаманов Союза казаков. 

Принципиальность и активность Союза казаков, тесный плодотворный 

контакт с Верховным Советом в деле формирования юридической базы для 

своего дальнейшего существования вызывали, как минимум, 

настороженность и раздражение у президентского окружения. Понимал 

Б.Н. Ельцин и то, что отношение лично к нему и его окружению у 

большинства казаков довольно сдержанное, если не сказать больше. 

Поэтому, зная о том, что в Верховном Совете готовится постановление по 

казачьему вопросу, и соперничая с ним в борьбе за симпатии населения и 

казаков, он сыграл на опережение и издал Указ Президента Российской 

Федерации от 15 июня 1992 г. № 632 «О мерах по реализации Закона 

Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в 

отношении казачества»77. Этим он убил «двух зайцев»: похоронил 

комиссию, созданную по его распоряжению для разработки закона «О 

реабилитации казачества» и издал Указ, наносящий вред единству 

казачества. 

С первых строк Указа стало очевидным, что он не соответствует своему 

названию, а вводит новое понятие «казачьи общества», в то время как 

                                                
77 В 2003, 2005, 2009 и 2013 гг. текст данного документа был существенно изменен без 

широкого обсуждения с казачьей общественностью, см. kremlin.ru/acts/banc/1520 
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казаки уже традиционно объединились в общины и начали обустраивать 

казачий быт, формировать воинские части в Вооруженных Силах и 

погранзаставы. Это закладывало «мину» под единство казачества. Указ 

совершенно не затрагивал вопросы реабилитации казачества, а всего лишь 

осуждал партийно-государственную политику репрессий, произвола и 

беззакония в отношении казачества и его отдельных представителей. Не 

отменял репрессивные акты и не давал поручение об их отмене. 

Руководство Союза казаков обратило внимание на эти моменты, 

осознало последствия реализации этого Указа и форсировало совместную с 

Верховным Советом Российской Федерации работу по подготовке 

Постановления «О реабилитации казачества». И уже буквально через месяц 

было принято Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

16 июля 1992 г. № 3321-1 «О реабилитации казачества». 

Сегодня странно звучит «форсировало совместную с Верховным 

Советом работу», но тогда это было именно так. Это сейчас Совет при 

Президенте Российской Федерации по делам казачества, проводя свои 

заседания в столицах казачьих войск, не приглашает даже войсковых 

атаманов Союза казаков на эти заседания. 

В Постановлении указано, что оно принято «…в целях полной 

реабилитации казачества и создания необходимых условий для его 

возрождения как исторически сложившейся культурно-этнической 

общности». Таким образом, в этом документе казачество было признано 

составной частью русского народа78 и одновременно было признано у него 

наличие собственных культурно-этнических черт. Это ослабило 

идеологические спекуляции русофобов и одновременно на официальном 

уровне поддержало возрождение казачества79. 

Пункт 1 документа постановляет: «Отменить как незаконные все акты в 

отношении казачества, принятые начиная с 1918 года, в части применения 

к нему репрессивных мер». Этот документ, в частности, признал 

необходимым «возрождение традиционного социально-хозяйственного 

уклада жизни и культурных традиций» казаков, права на «установление 

территориального общественного самоуправления в местах 

компактного проживания», «возрождение… традиционных… форм 

землевладения… несения воинской службы», а также «создание 

                                                
78 Субэтносом с вкраплениями других народов бывшей Российской империи и СССР 

(примеч. авт.). 
79 Предшествующие и настоящие попытки представить казаков отдельным народом 

направлены на раскол восточно-славянского единства и российской государственности. В 

этой связи наибольшую известность получили: «хазарский миф» мазепинцев, версия 
Третьего Рейха о готаланских корнях донцов, закон США «О порабощенных нациях» 

Public Lаw 86-90 и замена понятия малороссийского казачества на украинское (примеч. 

авт.). 
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общественных казачьих объединений с исторически сложившимися 

названиями». Все это нашло свое отражение в принятом четырежды 

Государственной Думой Федеральном законе «О казачестве», но не 

подписанном Ельциным. 

Кроме того, в Постановлении было рекомендовано Правительству РФ 

разработать «совместно с общественными объединениями казаков 

комплексную государственную программу возрождения казачества, 

согласовав ее с соответствующими органами государственной власти и 

управления». И, в частности, признано необходимым принятие 

Федерального закона «О реабилитации казачества». 

Зримые отличия в пользу казачества в Постановлении ВС РФ от 16 июля 

1992 г. № 3321-1 от содержания Указа Президента РФ от 15 июня 1992 г. 

№ 632 и высветила сложившаяся к моменту их принятия политическая 

ситуация. Еще накануне распада СССР центральная власть уже откровенно 

не справлялась с ситуацией. С одной стороны, все большее количество 

полномочий переходило к руководству союзных республик. С другой – в 

РСФСР стремительно нарастала конкуренция между Б.Н. Ельциным и 

Верховным Советом, закончившаяся расстрелом парламента из танков. На 

этом фоне различные ветви власти были заинтересованы в народной, в том 

числе казачьей, поддержке. Эта непростая внутриполитическая ситуация 

продолжала сказываться на разработке и принятии различных правовых 

актов в отношении казаков.  

Менее чем через год после Указа Президента Российской Федерации 

№ 632 в пику Постановлению ВС РФ № 3321-1, играя на стремлении 

казаков к службе, Президент РФ издается Указ  от 15 марта 1993 г. № 341 

«О реформировании военных структур, пограничных и внутренних войск 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и 

государственной поддержке казачества» в отношении организации 

казачьей службы. Но этот Указ, как и предыдущий, так и остался 

декларацией о намерениях, не получившей практического применения. В 

частности, так и не были учреждены «казачьи воинские звания»; не 

появился закон РФ «по вопросам казачьего самоуправления»; не были 

учтены «предложения казачества» при подготовке проектов общевоинских 

уставов и закона РФ о формировании и подготовке резерва Вооруженных 

Сил и других силовых ведомств. Не получили казаки и «материально-

техническую и иную помощь» для подготовки молодежи к военной 

службе; не была выполнена работа по урегулированию отношений 

Российской Федерации с государствами – участниками СНГ «по вопросам 

казачества» и проч. При этом декларирование этих и других намерений 

обнадежило казаков и надолго расслабило тщетными ожиданиями. В итоге 

они, устав от подобных обещаний властей, разбредаются по своим 

куреням, общества разваливаются или продолжают числиться на бумаге. 
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Но даже теперь многие не могут внять, что подобная устоявшаяся практика 

ряда ангажированных врагами России чиновников призвана служить 

ослаблению и расколу казачества изнутри. 

До политического кризиса 1991–1993 годов отношения между 

представителями казачества и государственными служащими и 

парламентариями были более искренними и продуктивными. В те времена 

политические игры и аппаратная борьба еще не вошли в полную силу. 

Кроме того, в государстве и обществе ощущалась огромная потребность в 

патриотических силах. Поэтому не выпрашивавшие материальную помощь, 

льготы и т.п. и стремящиеся послужить Отечеству казаки воспринимались 

в то время весьма положительно и выступали в качестве цементирующей 

общество силы. 

Такая потребность в патриотических организациях сохранилась в 

обществе и после государственного переворота, начавшегося незаконным 

Указом Б.Н. Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в 

Российской Федерации» № 1400 от 21 сентября 1993 г. Силами, на которые 

он опирался, были государственный аппарат, куда он успел набрать 

большинство своих сторонников, и запутавшаяся армия, которая в 

нарушение действующей Конституции выполнила преступный приказ и не 

арестовала устроившего переворот Б.Н. Ельцина, чтобы поддержать 

законную власть. 

Одни и те же события, даже в такие тяжелейшие для государства дни, 

описывают с совершенно разных позиций. Искаженное представление о 

том времени, изложенное О.В. Агафоновым, много написавшем о 

становлении казачества на Дону в 1990-е годы, приводим дословно. Хотя 

он ссылается на некоторые источники, но не дает комментариев, значит, 

изложенное разделяет дословно: «В разгар сентябрьских событий, 

связанных с роспуском Верховного Совета и противостоянием 

Б.Н. Ельцина с парламентом, у Белого дома на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О 

поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» 

находились казаки СК ОВД и СКВРиЗ, готовые с оружием в руках 

поддержать Ельцина Б.Н.»80. 

В эти дни группа Союза казаков во главе с Виктором Ивановичем 

Морозовым защищала Верховный Совет и после его расстрела погибшие из 

ее состава были вывезены из здания на «труповозках» – светлая им память! 

Их имена навсегда останутся в сердцах казаков и в анналах новейшей 

истории России. Из более чем 100 человек их осталось менее 30 человек. 

Привести более точную цифру не предоставляется возможным. Одни 

                                                
80 Агафонов О.В. Казачьи войска России во втором тысячелетии: Монография. Киров: 

КОГУП, 2002. С. 329. 
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погибли сразу, оставшиеся в живых сразу разъехались по войскам..  

…Ночью в обесточенном здании Верховного Совета при свечах я 

довольно долго  беседовал с казаками. Шутили, братались, не зная того, что 

 
III Большой круг Союза казаков. Оренбург. 1993 г. 

эта ночь не только предрасстрельная, но для большинства из них и 

последняя в жизни. Вернувшись под утро в Правление, Товарищ Атамана 

В.В. Наумов тоже рассказал о встрече с этими казаками. Многих из них он 

знал лично. Мы оба отметили, что полностью отсутствует управление 

находящимися в здании людьми. 

В это же время на другой стороне от подавляющего большинства 

казачества находился В.Н. Ратиев, всегда державший нос по ветру и с 

1991 года никогда не упускавший повода покрутиться около Бориса 

Николаевича. «Первой крупномасштабной акцией СКВРиЗ стало 

образование 19 августа «временного походного штаба» для 

противодействия так называемому Государственному комитету по 

чрезвычайному положению (ГКЧП). Созданный из донских казаков 

«сводный заградительный полк» под командованием походного атамана 

В.Н. Ратиева действовал в Москве и принял активное участие в обороне 

Дома Советов, известного сегодня под названием «Белый дом». Здесь 

казаки проявили себя, как отметил в приказе № 3 председатель 

Госкомитета РСФСР по оборонным вопросам генерал-полковник К. Кобец, 

«реальной боевой единицей» и деятельно способствовали укреплению 

власти Б. Ельцина, оказывая и в дальнейшем ему мощную поддержку. 
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Первый Президент Российской Федерации ответил казачеству тем же»81. 

Уже упоминалось, что в отличие от СКВРиЗ, основная масса казачества 

в событиях 1991 г. поддержала создание ГКЧП и в событиях 1993 г. была 

на стороне Верховного Совета, о чем лидеры Союза казаков заявляли 

официально. 

Приведенные примеры наглядно показывают, что содержание 

принимаемых законов, указов и подзаконных актов больше отвечало бы 

жизненным требованиям казаков, если бы их недоброжелатели не находили 

питательной среды в самом казачестве. 

Появились во властных структурах и новые лица, которые не имели 

должного опыта, не обладали широким кругозором и сторонились встреч с 

казачьими лидерами. В некоторой степени ситуация смягчалась вниманием 

к казачьим нуждам со стороны сохранившихся на низовых должностях 

бывалых советских администраторов. Это давало свои результаты. Более 

того, вновь подтвердилась давняя истина: «Бог не без милости, казак не без 

счастья». Среди новых лиц высшего звена управления в ближайшем 

окружении Б.Н. Ельцина – отпетых «демократов» и заокеанских 

советников – оказались и патриоты-государственники. С ними было 

установлено взаимодействие и сотрудничество. 

Одним из ярких примеров подобного конструктивного взаимодействия 

стало прошедшее 17–19 декабря 1993 г. в Домодедове (Московская обл.) 

совместное совещание под председательством Л.И. Абалкина 

представителей казачьих организаций и представителей государственных 

органов, посвященное рассмотрению разработанной Институтом 

экономики РАН «Программы поэтапного экономического и культурного 

возрождения казачества». В его работе приняло участие более 100 человек, 

в числе которых было и 60 атаманов казачьих организаций Союза казаков. 

Подготовленные на нем документы после процедуры доработки были 

переданы в Департамент по делам казачества для представления в 

Правительство РФ и окончательно «зависли» там. Это уже другой пример 

того, как нарождавшиеся госструктуры по казачеству изначально 

противодействовали его становлению. 

Поэтому вскоре после приглашения в Правительство и личного 

обсуждения ряда вопросов с атаманами В.С. Черномырдин пошел на 

беспрецедентный шаг. Он, без взаимодействия с президентским 

окружением, подписал Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 апреля 1994 г. № 355 «О концепции государственной 

политики по отношению к казачеству». Значение этого документа для 

казаков трудно переоценить, поскольку именно в нем впервые в 

современной России казачья община, ее отношения с государством и 

                                                
81 Агафонов О.В. Указ соч. 
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упорядочение поступления на казачью службу были поставлены, что 

называется, во главу угла.  

Декларировались:  

« – обязательность принадлежности к казачьей общине лиц, 

стремящихся получить соответствующие права «…и нести 

обязанности, вытекающие из конкретного вида государственной 

службы казачества»; 

– триединство государственного управления и самоуправления 

(атаманского казачьего и общегражданского местного). 

В одобренных данным документом основных положениях «концепции 

государственной политики по отношению к казачеству», уже тогда 

констатировалось: 

« – отсутствие механизма реализации ряда законодательных актов и ясно 

сформулированной государственной политики по отношению к казачеству 

не позволило придать движению за возрождение казачества 

целенаправленный, конструктивный характер; 

– наличие трудностей в работе, вызванных раздробленностью казачьих 

обществ и различием их взглядов по ряду проблем; 

– возрождение традиционной для России государственной службы 

казачества является одним из элементов становления новой российской 

государственности, укрепления ее безопасности» (приложение 10). 

В ходе подготовки данной концепции, а потом и на встрече с 

Председателем Правительства В.С. Черномырдиным перед ее принятием 

атаманы Союза казаков доходчиво и довольно просто объяснили, что всех 

казаков, повседневно живущих на земле, может объединить только 

община. А тех казаков, кого она направляет на службу, пусть учитывают 

казачьи общества. В казачьих обществах должны быть только казаки, а не 

любой гражданин, взявший на себя обязанности по несению 

государственной или иной службы. Вот эти «любые», вступившие в реестр, 

по сей день в поисках места, где пристроиться, дискредитируют и казачьи 

общества, и реестр, и саму казачью службу. 

Кроме того, Постановление Правительства Российской Федерации от 

22 апреля 1994 г. № 355 обязывало Министерство Российской Федерации 

по делам национальностей и региональной политике «до 1 июня 1994 г. 

подготовить для внесения в установленном порядке на рассмотрение 

Государственной Думы проект закона Российской Федерации «О 

казачестве». 

В ходе реализации этого поручения Постановления Правительства от 

22 апреля 1994 г. № 355 у казачества появились «помощники». В статье 

«Проект закона о казачестве» Т.В. Тоболина отмечает, что в марте 1995 г. в 

Комитете Государственной Думы по делам национальностей был 

образован под руководством депутата В.А. Бойко Сектор по делам 
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казачества, в котором работали А.С. Калтахчян, С.Н. Смирнов, 

Н.Я. Бакотина. Сектор предложил не разрабатывать отдельный закон о 

казачестве, а внести ряд изменений и дополнений в действовавшее 

федеральное законодательство. Подготовленный на основе такого подхода 

соответствующий законопроект прошел согласование с Правительством 

России. Но Государственная Дума Российской Федерации I созыва не 

успела его рассмотреть. В Государственной Думе II созыва Сектор по 

делам казачества был ликвидирован. 

Все важные события в стране и принимаемые в отношении казачества 

нормативные правовые документы оперативно рассматривались на 

атаманских советах. В частности, уже 23–24 апреля 1994 г. в Красноярске 

на Совете атаманов Союза казаков дату принятия Концепции признали 

новым качественным витком в жизни казачества и не одобрили ряд 

действий упомянутого Сектора по делам казачества Комитета 

Государственной Думы по делам национальностей. 

Старания Союза казаков вскоре были перечеркнуты. Основные удары по 

единству казачества были нанесены Указом Президента Российской 

Федерации от 9 августа 1995 г. № 835 «О государственном реестре 

казачьих обществ в Российской Федерации» и «Временным положением о 

государственном реестре казачьих обществ». Президент проигнорировал 

как Постановление своего Правительства от 22 апреля 1994 г., так и 

основные постулаты принятой в предшествующем году «Концепции 

государственной политики по отношению к казачеству». 

Указ Президента не только ввел реестр для раскола казачества на 

данном этапе, но и создавал перспективу его уничтожения, что и случилось 

когда-то с Запорожской Сечью, когда она вступила в польский реестр. 

Последствия этого «вступления» сказываются и по сей день на 

взаимоотношениях Украины и России. Поэтому на состоявшейся в 1995 

году в Ростове-на-Дону V Международной научной конференции 

«Возрождение казачества (история, современность, перспектива)» 

В.П. Трут назвал «Временное положение о государственном реестре 

казачьих обществ» и внесение их в госреестр «неуклюжей попыткой 

реанимации искусственных, чуждых российскому казачеству норм 

взаимоотношений XVI – первой половины XVII вв.»82. в 1995 году еще 

можно было только теоретически оценивать для казачества введение 

реестра. Но уже по прошествии ряда лет воочию проявилась его 

пагубность. Н.М Меринов. и В.А.Пропастин в канун десятилетия создания 

Союза каззаков не самым лучшим образом оценили складывающееся 

положение дел (приложение 20 и 21). 

Несмотря на деструктивные шаги и Президента, и отдельных властных 

                                                
82 http:/kazache-diaspora/com/news/450 
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структур, и чиновников, здоровые силы общества завораживала славная 

история казачества, последовательная и принципиальная позиция 

патриотов-государственников Союза казаков. Его лидеров и до этих 

событий, и после приглашали во властные структуры, с ними советовались 

и сотрудничали. 

Под председательством В.Ф. Шумейко – председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 27 февраля 

1995 г. в Москве прошло совещание, посвященное разработке 

федерального закона «О казачестве», с представителями Министерства 

обороны,  руководства пограничных войск, Министерства по делам 

национальной политики, Министерства внутренних дел, Министерства 

иностранных дел и Министерства сельского хозяйства, с участием 

атаманов Союза казаков. После заслушивания моего доклада в прениях 

выступали: В.А. Полуянов, Н.М. Меринов, В.В. Наумов, В.П. Громов, 

А.А. Бирюков, П.Н. Шарманжинов, Б.А. Алмазов, П.А. Барышников, 

П.С. Федосов, В.И. Прудников и другие. Было принято решение создать 

Оргкомитет Совета Федерации по разработке данного закона. 

Уже 22 июня 1995 г. на заседании комиссии представителями 

вышеназванных министерств, ведомств и атаманов был одобрен проект 

федерального закона «О казачестве». Мне, как Атаману Союза казаков 

 было поручено выступить с ним на заседании Совета Федерации в 

ближайшее время. Благодаря твердой и последовательной позиции 

председателя Совета Федерации В.Ф. Шумейко это выступление 

состоялось, и предложенный мной проект закона «О казачестве» был 

одобрен верхней палатой Федерального собрания, и было рекомендовано 

продолжить над ним работу в Государственной Думе. 

В дальнейшем уже как депутат Государственной Думы II созыва, 

Федерального Собрания Российской Федерации и председатель 

подкомитета по делам приграничных районов и казачеству, Комитета по 

делам Федерации и национальным отношениям возглавил эту работу. В 

работе над проектом закона неоценимую помощь оказал председатель 

этого Комитета донской казак Л.А. Иванченко83. Именно Леонид 

Андреевич, с его огромным опытом парламентской работы, стал 

эффективным «тараном» в продвижении данного закона к рассмотрению. 

Стоит отметить, что каждый раз в поддержку законопроекта фракция 

коммунистов, к которой принадлежал и Л.А. Иванченко, отдавала более 

80 % голосов своего состава. При этом демократическая пропрезидентская 

фракция «Наш дом – Россия» поддерживала его примерно на 50 % от 

                                                
83 Будучи председателем Совета Народных депутатов Ростовской области, Иванченко Л.А. 

способствовал принятию первого в современной России постановления о государственной 

поддержке казачества (примеч. авт.). 
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имеющихся у нее голосов. Фракция «Яблоко» полным составом голосовала 

против принятия этого закона. Этот более проработанный вариант был 

внесен на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации 11 июня 1996 г. в порядке законодательной 

инициативы Л.А. Иванченко (КПРФ), А.Г. Мартыновым (НДР), 

С.В. Сычевым (ЛДПР), В.П. Зволинским (независимый депутат). 

Благосклонно отнеслись к рассмотрению проекта закона и его проработке в 

аппарате нижней палаты парламента и дальнейшему прохождению 

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Г.Н. Селезнев и Руководитель Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Н.И. Трошкин84. 

Вместе с тем в процессе разработки и прохождения проекта 

федерального закона «О казачестве» среди государственных чиновников 

различного уровня и даже членов Союза казаков нашлись лица, 

стремившиеся, сначала тайно, а позже и явно, помешать его прохождению 

в Государственной Думе и в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Основным закопёрщиком в этом был Б.Н. Ельцин. 

Время от времени утверждая о наличии оренбургских казачьих корней у 

своей супруги Наины Иосифовны, он в русле медийной пропаганды 

заигрывал с казаками и старался продемонстрировать свою 

патриотичность. Столкнувшись же с угрозой импичмента и не имея 

возможности отклонить от рассмотрения первоначальный законопроект «О 

казачестве», он подписал в Новочеркасске на спине одного из казаков 

альтернативный вариант законопроекта «О Российском казачестве», 

разработанный в недрах его Администрации. Но, продолжая заигрывание с 

казачеством, представил его общественности как разработку шести 

лидеров, включенных в реестр казачьих обществ: В.П. Водолацкого 

(Донское ВКО), В.Я. Плетнева (Сибирское ВКО), В.Ф. Лелюхова 

(Иркутское ВКО), А.Л. Высотина (Енисейское ВКО), А.В. Богданова 

(Забайкальское ВКО), В.А. Полуянова (Уссурийское ВКО) и их 

руководителя – председателя общественного Совета атаманов казачьих 

войсковых обществ России П.С. Дейнекина, тоже, в свою очередь, 

являюшегося Начальником Управления Президента РФ по вопросам 

казачества85. Свое неприятие уже рассматриваемого в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта «О 

                                                
84 Специфика и напряженность неявной межфракционной, внутрифракционной и прочей 

идеологической «подковерной» борьбы не позволяли ранее публично называть имена 

многих имевшихся во властных структурах сторонников возрождающегося казачества и 

Союза казаков в частности. В данном издании имена большинства из них теперь названы 

(примеч. авт.). 
85 Обращает на себя внимание, что реестр – государственный, а Совет атаманов – 

общественный (примеч. авт.). 
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казачестве» они объяснили следующим: «Крайне вредны для казачества 

положения этого Закона о верховенстве общественных организаций 

казаков и казачьих общин, сохранение статуса верховного атамана, а также 

общероссийского казачьего объединения».  

По прошествии более десяти лет с того момента Дейнекин Петр 

Степанович в 2015 году на IX Большом круге Союза казаков России в 

своем выступлении справедливо, на взгляд делегатов Круга, назвал 

управление, которое он возглавлял: - «…Я когда пять лет был начальником 

Управления Президента Российской Федерации по борьбе с казачеством, я 

понял насколько это ответственная и сложная работа, когда тебя казаки 

избирают атаманом». Такое публичное откровение дорогого стоит в 

понимании отношения к казачеству ряда госструктур и отдельных 

руководителей. 

  

Не понимал, что от него хочет его руководство и Трошев Геннадий 

Николаевич. Ниже приводится выдержка из его высказывания на одном из 

мероприятий: «Я рад тому, что сегодня я рядом с вами. Мне здесь приятно 

видеть знакомые лица с кем мы вместе служили, с кем мы вместе учились, 

с кем мы вместе воевали. Это дорогого стоит потому, что мужская дружба 

самая настоящая и верная. 

Никто больше не может похвалиться на этой земле, что дружба у кого-то 

бывает ещё лучше. Именно мужская, бескорыстная. 

 
Награждение Атамана Астраханского казачьего войска  Сычева М.С. 

проводит Верховный атаман Союза казаков России, полковник Задорожный 

П.Ф. Астраханское казачье войско. 2010 г. 
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Сегодня здесь собрались, забыли про какие-то обиды, может быть, 

забыли про службу хоть на несколько часов. Я не мог не сказать вам 

спасибо за приглашение. Чего это я сопротивлялся раньше, ну никак не 

пойму… Хотя… Как-нибудь потом я скажу почему.   

А сейчас позвольте сказать два слова имениннику. Вы знаете, судьба 

интересная штука. Вот я в этой жизни прожил 50 лет, 41 год  я служил в 

армии, а если взять ещё с военными со всеми, то получается все 49 лет. 

Но никогда я не думал, как и наверно Пётр Степанович Дейнекин, что 

когда-то он будет рулить казачеством. Приятно, когда рулят люди, которые 

имеют какое-то отношение к этому. Обидно, когда приходят в армию (да и 

в казачество – прим. авт.) командовать те, кто даже не знает какой рукой 

честь отдать. 

Я сегодня горд тем, что я хоть закат жизни смог лицом к лицу 

встретиться с казачеством. 

Дед мой терский казак. Он родился и вырос в городе Грозный, тогда 

крепость Грозная. Он много рассказывал мне, но я тогда не уделял этому 

внимания, чего там пацаны, уже в военном училище учился и всё думал об 

армии, там погоны и так далее.  

И вот так случилось, что я на сегодня вот уже шесть лет, сменив Петра 

Степановича, служу в этой должности, руковожу казаками. Она не 

благодарная должность. Знаете почему? Вы не обижайтесь казаки, не 

благодарна она тем, что я всегда плохой. В каком плане плохой? Вот 

возрождают там это реестровое казачество - обижаются общественные 

организации. Начинаю с Мартыновым дружить, мои начинают говорить, 

что я вот чуть ли не предатель, чего ты вот с ним и так далее и так далее. 

Но я вам хочу сказать здесь, чтобы все знали, кто бы что не говорил. Я за 

казаков как таковых, за людей, которые действительно хотят продолжить 

традиции наших отцов и дедов. Бескорыстно. Вам за это деньги не платят. 

Вы форму одеваете из-за любви к форме.  

Поэтому я горд и рад тем, что мы с тобой познакомились и пригласив 

тебя на II Большой круг казаков, ты откликнулся, приехал. И я там сказал, 

Мартынову: "Мартынов, я тебе за то, что ты в России первый человек, кто 

создал Союз казаков России, вот при всех кланяюсь.» Ну там я добавил 

потом, сегодня, мол, это вчерашний день, давай вместе со своими казаками 

вместе нести государеву службу, как это всю жизнь было и так далее".         

Еще более публичная обструкция официального лица  ельцинскому 

закону «О Российском казачестве». Представление законопроектов, 

которые вносил Президент Российской Федерации, входило в компетенцию 

его полномочного представителя в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. Но занимавший эту должность 

А.А. Котенков отказался представлять президентский вариант 

федерального закона «О Российском казачестве», предложив сделать это 
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представителям управления казачьих войск при Президенте Российской 

Федерации. Он аргументировал свою позицию тем, что документ не 

согласован с правовыми службами и не конституционен. Это, конечно, ему 

дорого стоило86. Как специалист А.А. Котенков был прав, проект 

практически больше не рассматривали и, после ухода Б.Н. Ельцина, вместо 

Закона «О Российском казачестве» был принят закон от 5 декабря 2005 г. 

№ 154-ФЗ «О государственной службе Росийского казачества».. 

По верному замечанию Л. Тореевой, одновременно «…в противовес 

внесенному в Госдуму проекту закона «О казачестве», разработанному при 

участии казаков, Ельцин Б.Н. в ходе предвыборной кампании подписал в 

Новочеркасске (в буквальном смысле на спине одного из казаков) 

альтернативный проект закона «О российском казачестве» и тоже внес его 

в Госдуму, чем, мягко говоря, перечеркнул собственные указы «О мерах по 

реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации 

репрессированных народов» в отношении казачества» и «О 

реформировании военных структур, пограничных и внутренних войск на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и 

государственной поддержке казачества», постановление Верховного 

Совета «О реабилитации казачества» и постановление Правительства 

В.С. Черномырдина «О концепции государственной политики по 

отношению к казачеству»87. 

Принципиальные отличия двух законопроектов состояли в следующем: 

в законе «О казачестве» реестровые общества являются составной частью 

общины и объединения. В законе «О Российском казачестве» каждая часть 

существует сама по себе, и государство работает только с реестровыми 

обществами. Казачьи общины и их объединения по закону «О казачестве» 

создаются по решению самих казаков и после этого регистрируются. В 

альтернативном законе эти организации регистрируются только после того, 

как местные главы администраций признают эти объединения и поставят 

на их уставах свои печати. Некоторые казаки заметались между 

общественными организациями и реестром, но никто, особенно сами 

казаки, не любят перебежчиков. Так, в 1994 году «Плетнев В.Я. …перешел 

под начало донского атамана Ратиева В.Н, возглавлявшего Союз казаков 

России и зарубежья… за раскол в казачьем движении… был отстранен от 

должности, лишен казачьего чина и исключен из списков Тюменского 

линейного казачьего войска…»88. В.Ф. Лелюх был избран атаманом 

иркутских реестровых казаков только в сентябре 1999 г., но «не смог 

                                                
86 Тоболина Т.В. М., 2003. (Изд. в соотв. с Федеральной целевой программой поддержки 

казачьих обществ, см. Постановление Правительства от 18.01.1999. № 67). 
87 Тореева Л. Реестровая быль // http://ckw.narod.ru/woroneg.htm 
88 http//birkoff-shark.narod/ru/10-1/htm 
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приступить к исполнению обязанностей атамана войска» и менее чем через 

год был сменен89. 

Не только упомянутые лица, но и другие в дальнейшем действовали в 

ущерб интересам уже реестрового казачества. Так, А.Л. Высотин, пробыв 

атаманом енисейского реестра менее пяти лет, позже пытался 

инициировать раскол внутри этого общества90. В 2010 году за 

«раскольническую деятельность в среде казачества» епископом Павлово-

Посадским Кириллом была наложена епитимья на В.А. Полуянова, вскоре 

выведенного из состава Совета при Президенте Российской Федерации по 

делам казачества91. 

Вместе с тем, по мнению казаков, максимальное соответствие народной 

примете в вопросах выныривания на поверхность и удержания на плаву, 

вне зависимости от тяжести проступков и наличия логики и 

последовательности, присуще В.П. Водолацкому. Так, в 2008 году «за 

многолетнюю антиказачью политику, в том числе проявление 

большевизма, фашизма и коррупции по отношению к азовским казакам» он 

был исключен из состава казаков казачьего общества «Cтаница Азовская» 

и автоматически потерял право занимать должность войскового атамана92. 

Тем не менее данное постановление он проигнорировал и занимаемую 

должность освободил не сразу. Подчеркнуто оберегая интересы реестра и 

делая неоднократные выпады в адрес общественных казачьих структур, он 

из личных интересов клонировал один из захлебнувшихся со временем 

альтернативных Союзу казаков проектов93. 

Примечательно также и то, что обвиненный в 2007 году в уклонении от 

уплаты налогов и хищении материальных средств казачьей организации, 

А.В. Богданов заявил о том, что в 2005 году на встрече с Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным реестровые атаманы говорили о 

необходимости «ускорить принятие закона о российском казачестве…»94. 

Удивительные примеры показывают, что являясь родовыми казаками, не 

все своими действими способствовали формированию правовой базы 

возрождающегося казачества. Особенно «отличился» кубанский казак 

Н.И. Кондратенко, которому, как сенатору, было поручено представить 

законопроект «О казачестве» на заседании верхней палаты парламента, 

                                                
89 http//kazak-ilim/ruistoriy-kazachestva-2/istoriya-ikv/ 
90 http//kazak-centr.ru/news/1/2011-10-09-1+627-987 
91 http//www.zpress.ru/society/dalij-vostjk_21.12.2010_40287_objedinitelnyj- protsess-razdelil-

kazakov.html 
92 http://zimovaya.ru/novosti/2.html; http://kazak-center.ru/news/1/2011-07- 20-

1512;http//www.info-prav-centr.com/index.php/rubriki/81-tv4/774-2011-08-10-08-43-45 
93 http://xn--blakhzc.xn--plai/index/0-2 
94 http://xn--80aa2bkafhg.xn--plai/article/php?nid=9831; http://www.chita.ru/wikismi/р6406/; 

http://zabmedia.ru/articies/782/zabajkalskoe_kazachestvo_raskololos/ 
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заявил с трибуны: «Козацтво не найшло чернил, чтобы написать свой 

закон». Это его заявление было неправомерным, так как  комиссия, 

созданная из депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 

согласовала все позиции и рекомендовала ему выступить с предложением 

верхней палате принять закон. После такого заявления на принятие закона 

Совет Федерации наложил вето. Депутаты Государственной Думы остались 

последовательными и преодолели это вето. Но закон так и не был подписан 

Б.Н. Ельциным. 

Тернистый путь который прошел закон отражает следующий 

официальный  документ: 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

N 96700162-2 "О КАЗАЧЕСТВЕ" 

 

(ВНЕСЕН ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС 

РФ Л.А. ИВАНЧЕНКО, ДЕПУТАТАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ ВТОРОГО СОЗЫВА 

В.П. ЗВОЛИНСКИМ, В.А. ЛИСИЧКИНЫМ, А.Г. МАРТЫНОВЫМ, 

С.В. СЫЧЕВЫМ) (СНЯТ С РАССМОТРЕНИЯ) 

 

Внесен депутатом Государственной Думы ФС РФ Л.А. Иванченко, 

депутатами Государственной Думы ФС РФ второго созыва В.П. 

Зволинским, В.А. Лисичкиным, А.Г. Мартыновым, С.В. Сычевым. 

Ответственный комитет - Комитет по делам Федерации и региональной 

политике. 

21.11.1996 - внесен в Государственную Думу ФС РФ рассмотрен 

Советом ГД ФС РФ (Протокол N 52, п. 32) пояснительная записка 

20.02.1997 - принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении 

(Постановление N 1142-II ГД) текст законопроекта, принятого ГД ФС РФ в 

I чтении 

11.06.1997 - принят Государственной Думой ФС РФ во II чтении 

(Постановление N 1511 -II ГД) 

20.06.1997 - принят Государственной Думой ФС РФ в окончательной  

редакции (Постановление N 1578-II ГД) текст законопроекта, принятого ГД 

ФС РФ 

04.07.1997 -отклонен Советом Федерации ФС РФ (Постановление N 271-

СФ) 

10.10.1997 - в Государственной Думе ФС РФ создана согласительная 

комиссия (Постановление N 1777-II ГД) 

25.06.99 - принят Государственной Думой ФС РФ в редакции 

согласительной комиссии (Постановление N 4262-П ГД) текст 

законопроекта, принятого ГД ФС РФ 
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02.07.1999 - отклонен Советом Федерации ФС РФ (Постановление N 

352-СФ) информация о причинах отклонения. 

17.11.1999 - принят Государственной Думой ФС РФ в ранее принятой 

редакции (Постановление N 4542-II ГД) текст законопроекта, принятого ГД 

ФС РФ. 

05.12.1999 - отклонен Президентом РФ (письмо N Пр-1590) 

информация о причинах отклонения. 

11.10.2000 - снят с рассмотрения Государственной Думой ФС РФ 

(Постановление N 674-Ш ГД). 

 

Стоит отметить, что в той или иной степени в прошедшем все этапы 

голосования законопроекте авторы постарались учесть все поступившие в 

Государственную Думу к этому моменту шесть вариантов закона и 

формировали его статьи, исходя из уже существующих в стране 

законодательных и иных нормативных правовых актов. Поэтому в нем 

нашлось место для таких понятий, как «община» и «общество», «служба» и 

«реестр». Не подписанный Президентом и преданный атаманами 

реестровых войсковых казачьих обществ Закон «О казачестве» в отличие 

от альтернативного: 

 не разделял казаков на «общественных» и «реестровых»; 

 четко регламентировал границы общественного казачьего 

самоуправления, форм землевладения и землепользования; 

 устанавливал порядок организации казачьей службы, а также 

полномочия общины и общества; 

 не отрицал понятие «реестр» и предполагал возврат казаков после 

службы в свои общины; 
 проявлял заботу о казаках, в одночасье оставшихся за пределами 

России, к которой они когда-то прирастили земли казачьих войск95. 

Не лучшим образом себя зарекомендовал Н.И. Кондратенко и при 

подготовке государственного акта по разделу или по «разводу» Украины с 

Россией без проведения демаркации границ, который хитро назывался 

«Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской 

Федерацией и Украиной». Договор был подписан 31 мая 1997 года и, как 

показало время, «успешно выполняется!» На этапе его подготовки и встал 

вопрос о косе Тузла. Документов по передаче ее Украине вообще не 

существовало. Была только одна-единственная подпись заместителя 

председателя краевого исполкома на карте края, где он давал согласие 

                                                
95 См. ст. 33 проекта закона РФ «О казачестве»: «Казаки, проживающие за пределами 

Российской Федерации, могут быть членами казачьих общин или объединений казачества 

на территории Российской Федерации и создавать казачьи общины, которые могут 

входить в общероссийское казачье объединение». 
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крымчанам провести работы на косе. Юристы Госдумы, а это был 

грамотный контингент, заявили, что если главой администрации края Н.И. 

Кондратенко простым распоряжением будет дезавуирована подпись, то 

тогда косу Тузла не будут включать в состав Украины. 

На Кубань выехала группа депутатов Государственной Думы, 

голосовавшая впоследствии против принятия Договора, – С.А. Глотов, Н.А. 

Зацепина, Б.Г. Кибирев, А.Г. Мартынов, А.И. Ярошенко. Депутата 

Государственной Думы  А.Н. Ткачева в составе этой группы не 

оказывалось и он со временем получил во владении Краснодарский край с 

«обрезанной» Косой Тузла. Мы обследовали косу и изучив документы, 

встретились с «батькой» – Н.И. Кондратенко (он любил, чтобы его так 

называли - примеч. авт.) и попросили сделать такое распоряжение. Он 

всегда в неприятных для него ситуациях моментально переходил на 

«мову»: «Вы соби робите политическу карьиру, а я буду из-за вас ссорится 

с сосидом?». По Уголовному кодексу РСФСР 1960 г., действовавшему до 

1997 г., определяется такое поведение Кондратенко, как особо опасное 

государственное преступление – измена Родине, заключающаяся в 

действии или бездействии, умышленно совершенном гражданином РФ в 

ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или 

государственной безопасности и обороноспособности РФ. Так коса Тузла 

отошла к Украине, а с нею весь Керченский пролив. 

Сотрудничество представителей казачества и субъектов, обладающих 

правом законодательной инициативы, в скором времени практически 

прекратилось. Многие принятые позднее акты были неожиданными для 

казаков, в том числе и для реестра. Их количество не переросло в качество. 

Все они были далеки от требований настоящего времени и от современной 

жизни казачества, отличались почти полным отсутствием 

правопреемственности. Ситуацию усугубляет и то, что Совет при 

Президенте Российской Федерации по делам казачества совершенно не 

отслеживает применение всех законных и подзаконных государственных 

актов по казачеству в государстве в целом и на местах. Вообще непонятно, 

чем Совет, возглавляемый Н.Д. Егоровым и А.Д.Бегловым, занимался в 

прошлом.  

Взять, к примеру, последние концепции и стратегии государственной 

политики по отношению к казачеству. Без объявления результатов анализа 

выполнения предыдущей концепции принимается следующая. Содержание 

одной перечеркивается содержанием другой. При этом они лицемерно 

номинально относятся к развитию всего казачества, а по содержанию и 

адресным действиям касаются только казачьих обществ, т.е. реестра. 

Самой значимой для казаков была и остается «Концепция государственной 

политики по отношению к казачеству», принятая Постановлением 

Правительства В.С. Черномырдина от 22 апреля 1994 г. № 335, которая 

http://megabook.ru/article/%d0%93%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
http://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%a3%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%a2%d0%95%d0%a2
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признала необходимость формирования общины, как таковой, 

обеспечивающей основу жизни вообще всего казачества (приложение 10).  

На основании Закона «О реабилитации репрессированных народов» и 

подзаконных актов по его реализации, перечисленных ранее, казаки не 

могут добиться даже переименования улиц, населенных пунктов, и прежде 

всего Свердловской области, носящих имена палачей казачества. Этот 

пример демонстрирует более полно неудовлетворительную реализацию 

упомянутого Закона со стороны власти. Но следует отметить, что и со 

стороны казачества в последнее время,  практически, отсутствует работа в 

этом направлении. Совет при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества и здесь оказался им не помощником. 24 января 2019 г. 

исполнилось сто лет со дня подписания Я. Свердловым зловещего 

документа - Директивы Оргбюро РКП(б) «Ко всем ответственным 

товарищам, работающим в казачьих районах» (Приложение 17).  Остается 

необъяснимым за какие такие заслуги перед Россией целая область названа 

его именем. По всей видимости только за успешную реализацию его 

директивы по поголовному истреблению казачества в этой области, 

находящейся на исторических землях Оренбургского казачьего войска.  

Общероссийская общественная организация Союз казаков в канун 

столетия подписания этого зловещего репрессивного документа на своем 

заседании Совета атаманов 17.11.2018 осудил не только этот документ, но 

и поведение властей всех уровней. Декларируемая ими борьба России с 

 
Праздник Донской иконы Божьей матери. В центре – Верховный атаман 

Союза казаков России, казачий полковник Задорожный П.Ф.  

Донской монастырь. Москва. 2013 г. 
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терроризмом не подкрепляется решениями формирующими 

антитеррористический настрой ее граждан, если субъекты государства, 

населенные пункты и улицы носят имена главарей организации 

истребления своего народа. А СМИ, и первую очередь телевидение, 

пропагандируют насилие и демонстрируют «учебные» фильмы по 

организации преступлений и ухода от ответственности за их совершение. 

Совет атаманов принял решение по осуждению сложившегося положения, 

с определенными требованиями и поручением обратиться в 

Законодательное собрание Свердловской области, подкрепив его 

необходимыми разъяснениями данными в 90-е годы Конституционным 

судом РФ (приложения 23, 24, 25). 

На сей день Атаманским Правлением получен невнятный ответ с 

требованием сметы расходов на это мероприятие, т.е. что должны делать 

сами власти Свердловской области.     

Не означает, что Совет при Президенте РФ по делам казачества не 

всегда оставлял без внимания общественные казачьи организации. Если 

нужна массовая народная демонстрация поддержки властей, то обращались 

именно к ним. Организовываются и телемосты, и встречи. Более значимая 

акция по вовлечению казачества в политику через искусственно созданную 

и зарегистрированную Казачью партию Российской Федерации (КаПРФ) не 

состоялась. Казаки отчетливо осознают, что партии создаются не для чего-

то, а против кого-то. Отсюда и понимание того, что аббревиатура, 

созвучная с наименованием известной партии, обеспечит сокращение числа 

голосов, традиционно отдаваемых КПРФ, фракция которой в Госдуме 

более чем 80% состава голосовала за принятие Закона «О казачестве». 

Более того, создание казачьей партии было «подарком» не для всех 

казаков, так как реестровым вскоре запретили становиться «товарищами по 

партии». Казаки общественных организаций, сохраняя свое единство и 

осознавая, что казачество признается в России не только патриотической, 

но и цементирующей русский народ силой, солидарно не вступили в ее 

ряды. КаПРФ прекратила свое существование. 

Из года в год с Союзом казаков, имеющим статус общероссийской 

общественной организации, проводится работа по объединению его с 

другими организациями. Последним кульминационным актом была 

попытка то ли объединения казачьих организаций различного правового 

статуса, то ли создания единого общероссийского, но не казачьего войска, а 

общества. В предварительных документах четко это не было обозначено, а 

во время проведения, так называемого Большого круга российского 

казачества 15 февраля 2018 г. в зале заседаний храма Христа Спасителя, 

звучала полная разноголосица, которая сохранилось это и в комментариях, 

т.к. итоговый документ не был опубликован. 
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Учитывая, что, согласно разнарядке места выделялись только 

представителям реестровых казачьих обществ, Союз казаков, которому 

выделялось только 50 гостевых мест, рассмотрел 23 декабря 2017 г. на 

Совете атаманов указанное приглашение, отметив ко всему и полное 

отсутствие проектов документов и повестки дня, принял решение: 

«Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-

ФЗ, участие в Объединении казачьих войсковых обществ (госреестр) в 

одно Всероссийское казачье общество делегации Союза казаков России не 

принимать (приложение 16)». 

Решение о проведении данного мероприятия было принято на заседании 

Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества (16 

октября 2017 г. №17), проходившем в Кубанском реестровом казачьем 

обществе, что определило неоднозначную реакцию в казачестве. 

Очень важно при подготовке такого мероприятия иметь уважаемую 

отправную точку, где принимается решение, чего нельзя сказать о 

Кубанском казачьем реестре. Поэтому Юрий Сошин в своей публикации в 

сетях отмечает, что такое нежелательное оживление в казачьей среде 

вызвано, прежде всего, рвением атамана войскового казачьего общества 

вице-губернатора Краснодарского края Н.А. Долуды, теряющего свои 

позиции в казачестве.  

Когда-то, в первые годы атаманства Громова В.П., этот край имел имидж 

одного из самых лучших российских регионов в плане связки «казаки – 

власть». (Теперь это не связка, а сказка (примеч. авт.)  

До реестра казаки для власти были все равны. В последнее время весь 

информационный оптимизм куда-то пропал. «Цветущая Кубань» в 

последнее время ознаменовалась «тракторными маршами протеста 

фермеров», обогатила русский язык неологизмами «цапковщина» и 

«хахалевщина» и все более начинает восприниматься как «зона социальной 

катастрофы». Как показали дальнейшие действия, Н.И. Кондратенко 

создавал видимость дружбы с казаками, что ему давало электорат. А.Н. 

Ткачеву электората хватало, но постоянно не хватало гектаров. И он в 

период губернаторства подсобрал в один семейный кулак 600 тыс. га 

драгоценнейшней кубанской земли. Наверное, Н.А. Долуде и казакам 

досталось на много меньше96. 

Вторая попытка 27.11.2018 объединить только реестровиков, вновь не 

имела своего практического завершения - посидели, поговорили и 

разошлись (ППР). Совет при Президенте РФ по делам казачества 

практически прекратил свою деятельность. Бразды правления перешли 

Федеральному Агентству по делам национальностей. Этими 

                                                
96 Земледей. Семья Александра Ткачева стала одним из крупнейших землевладельцев 

Европы. Наша версия. 12-18.02.2018, №66(631)  
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административными маневрами и бесплодными завершениями больших 

кругов создается впечатление, что реестровиков не знают куда пристроить 

и пока делают реверансы периодически их собирая на большие собрания.    

При сегодняшнем раскладе политических сил в Государственной Думе 

начинать работу по принятию нового законодательного акта в отношении 

казачества нецелесообразно, так как он может быть хуже ельцинского 

законопроекта «О российском казачестве», не то что не принятого, а даже 

не допущенного к рассмотрению нижней палатой парламента из-за 

абсурдности. В то время казаки проявили смекалку и пока несколько лет 

длилось рассмотрение законопроекта «О казачестве», инициировали 

принятие в ряде казачьих войск местных законов «по образу и подобию» 

упомянутого.    

За последние 10–15 лет значительно деформировалось сотрудничество в 

правотворчестве властей с общественными объединениями вообще и с 

казачьими в частности. Это сказывается на качестве принимаемых 

правовых актов и на их реализации. Исключение из правотворческого 

процесса казачества, было и остается значимым общественно-

политическим промахом властей. 

В III необъявленной информационной войне по силовому и не по 

силовому переустройству мира, развалу государств и уничтожению 

населения, казаки не оставляли без внимания и не оставляют происходящее 

в мире. В Югославии казаки-добровольцы защищали братьев сербов. В 

церкви Святой Троицы в Белграде, куда было перезахоронено из Брюсселя 

тело величайшего сына России барона Петра Николаевича Врангеля. Рядом 

с его надгробной плитой есть другая плита с именами потомков - десяти 

членов Союза казаков, первых добровольцев погибших в начавшемся 

конфликте, который привел к развалу Югославии в 90-е годы ХХ века. Я, 

как Атаман Союза казаков от имени всего казачества поклонился их 

светлой памяти. Как депутат Государственной Думы РФ в составе 

представителей Нижней палаты Российского Парламента посещая 

Югославию и наблюдая горящий Белград, высказал необходимые в такой 

ситуации слова поддержки Правительству Югославии и ее гражданам. В 

конце 90-х годов прошлого века во время Косовской войны и 

Приштинского конфликта, мы отправились на переговоры на албанскую 

территорию вдвоем с другим депутатом Госдумы - офицером Сергеем 

Александровичем Глотовым без военного сопровождения (таковы были 

требования албанцев - прим. автора). В одном из монастырей Приштины на 

монастырской иконе в знак христианской поддержки и в память о 

благополучном возвращении с переговоров, я оставил свой нательный 

крест на храмовой иконе. 

Союз казаков оказывал моральную поддержку народу Ирака – 

неоднократно отправлял свои лучшие ансамбли на Всемирный 
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Вавилонский фестиваль. Особым успехом на нем пользовался ансамбль 

«Забайкальские казаки». Его руководитель Наконечная Нина Трофимовна 

трижды получала награду фестиваля – Серебряного льва. Ансамбль 

пользуется уважением в китайских областях, расположенных рядом с их 

родным Забайкальем и был приглашен на празднование 80-летия 

Коммунистической партии Китая. Празднование было повсеместным. Союз 

казаков выбрал для себя Трехречье провинции Синбдзянь, куда в годы 

лихолетья отступил с казаками атаман Григорий Михайлович Семенов. С 

болью в сердце обошли казаки их обветшалые курени, уходящие в небытие 

под наступлением на них, теперь уже ХХI веке, новых кварталов Хейлара.            

Значимым в этой поездке было и то, что после Хрущевского разлада с 

СССР с Китаем представители Союза казаков первыми посетили Кладбище 

Советских воинов. Следует отметить, что китайцы  чтят память о наших 

воинах, заботься об их могилах. Многие их них не скрывали слез радости 

при встрече с казаками на этом святом для них месте.  

Не обошлось в этой поездке и без казуса, когда на приеме Забайкальский 

ансамбль не мог по просьбе Мэра г. Манчжурии исполнить вальс «На 

сопках Манчжурии». Его хорошо спел китаец под два метра ростом на 

русском языке, аккомпанируя себе на аккордеоне, чем заслужил от казаков 

шквал аплодисментов. 

Ансамбль «Казачий круг», руководимый Борисом Григорьевичем 

Огурцовым и его женой Галиной – директором коллектива, с первого раза 

взял высоту Всемирного Вавилонского фестиваля. В знак признательности 

за отличное выступление Донской казачий ансамбль сын Саддама Хусейна 

– Удей пригласил на свою конюшню лучших арабских скакунов мира и 

одарил участников ансамбля подарками. 

В различном качестве неоднократно посещал Багдад, встречался с 

руководством страны. В составе группы депутатов Государственной Думы 

– «живого щита» защиты от бомбардировок летал в Ирак. Работал в 

комиссии ООН по обнаружению следов производства ядерного оружия, 

которое так и не было обнаружено. Был представителем Российского 

Парламента на выборах в Парламент Ирака. В день начала бомбардировок 

Ирака войсками коалиции, вместе с Президентом Академии геополитики, 

генерал-полковником Л.Г.Ивашевым оказали в Москве помощь послу 

Ирака д-ру Аббасу в проведении первой в России пресс-конференции.  

В тяжелейший период противостояний в мировой истории, обрушения 

многополярного мира, необходимо было обратить внимание мировой 

общественности на могилы воинов многих стран, где сложили головы в 

других противостояниях их соотечественники. Союзом казаков в конце 90-

х была организована миссия «Дорогами памяти и примирения», участники 

которой посетили братские кладбища на территории Белоруссии, Польши, 

Чехии, Германии, Австрии и как бы символически предали русской земле 



122 
  

покоившихся в этих могилах. А привезенной из казачьих рек водой 

оросили цветы кладбищ. В их числе были и главные мемориальные 

кладбища воинов Великой Отечественной войны каждой из этих стран, и 

отдельные братские могилы воинов, начиная с Первой Мировой войны, и 

гастарбайтеров-невольников, угнанных в неволю во Второй Мировой 

войне. Не оставались без внимания и кладбища казаков, покинувших 

Родину после Гражданской войны. Так было положено начало 

дальнейшему паломничеству казаков в другие страны к могилам 

станичников. Среди паломников следует отметить героическую группу 

донских казаков, в составе которой был атаман хутора Колузаево, есаул 

Е.В.Марченко делегат всех девяти Больших кругов Союза казаков России. 

У этой группы, как и участников миссии «Памяти и примирения» 

важной точкой паломничества было мемориальное кладбище казаков в 

Лиенце (Австрия), погибших во время их выдачи англичанами Советской 

власти 1 июня 1945 г. Особо здесь следует отметить паломнический подвиг 

Донского казака Мелихова Владимира Петровича по инициативе и при 

непосредственном руководстве которого, на пожертвования казаков и 

русских ряда стран мира и его личные средства, был построен храм иконы 

Донской Божьей Матери. 

Этот донской казак заслуживает особого уважения за свою верность 

памяти безвинно погибших в годы лихолетья собратьев после 

Октябрьского переворота, не смотря на гонения, со стороны сегодняшних 

продолжателей дела Ленина, за строительство и содержание Музея 

антибольшевистского сопротивления в Подольске, Мемориала воинам-

казакам, погибшим в борьбе с большевиками и Музея истории геноцида 

казачества. Наверное, это самые значимые в своем роде по 

монументальности памятники героическим участникам Белого 

сопротивления.   

Позже, как Первый Верховный атаман Союза казаков России 

возвращался в Лиенц, дважды посетил кладбище Сент-Жанивье де Буа под 

Парижем. Особо поклонился могилам кадетов и юнкеров, оставшихся до 

конца самыми верными воинами Царю и Отечеству, ушедших потом в 

изгнание вместе со взрослыми и здесь обретшими свой покой вдали от 

Родины. 

В дни миссии «Памяти и примирения» два ансамбля под руководством 

В.Н.Скунцева и Г.М.Варшавской казачьими песнями и плясками 

благодарили жителей населенных пунктов, расположенных вблизи 

кладбищ, за сохранение могил и бережное отношение к памяти усопших. В 

связи со всеми этими событиями, заслуживает внимания фильм «Дорогами 

Памяти и Примирения» режиссера Н.А.Соболевой и оператора 

А.С.Мохначева. Их фильмы также посвящены участию казаков во 

Всемирном Вавилонском фестивале. 
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На происходящие обрушения стабильности в мире в ходе теперь уже IV 

Мировой войны, которую предсказывал В.В.Наумов, Союз казаков 

реагирует не только политическими заявлениями, но и непосредственным 

участием в событиях. Наибольшее огорчение в его среде вызывает 

положение на Украине и вокруг Украины. Ведь это как-никак малая родина 

казачьей  Запорожской сечи. А Большой Родиной для них является Россия, 

куда Украина исстари входила ее составной частью. Но общественного 

воздействия здесь недостаточно, а государство не принимает решительных 

мер. И создается впечатление, что здесь идет игра мирового масштаба в 

которой вновь и вновь русских готовят на заклание, как это уже состоялось 

в Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках. 

В глобальном масштабе экономическое и военное ослабление России, 

потеря ее союзников не позволяет ей, как некогда, влиять на положение дел 

в мире. Не объяснимым является поведение МИДа, то что он 

самостоятельно не создает выигрышных ситуаций, а только реагирует на 

все новые и новые создаваемые то одними, то другими странами 

обстоятельства. Так сказать – работает по хвостам, а не на опережение. 

Вызывает непонимание, как с Советских времен в сегодняшнюю Россию 

перешла традиция выполнять многое досрочно (как некогда Пятилетние 

планы в СССР). И эти, мягко говоря, своеобразные результаты 

преподносить парадно. Досрочно, раньше другой стороны участницы 

договора обрезали «хвосты» стратегическим бомбардировщикам, которые 

и по сей день являются лучшими в мире и их остались единицы. Теперь 

героическими усилиями восстанавливаем их количество. Досрочно с 

парадами выводили войска из Афганистана и Германии, героический 

батальон из Косово, теперь как-то резво выводим из Сирии. Более того, 

такими действиями являем пример и другим нашим редким условным 

союзникам. Сами досрочно уничтожили свое химическое оружие и 

помогли сделать это Сирии, которую американцы, не уничтожившие до 

конца свое такое оружие, громят ракетами. Отличились мы и тем, что еще 

до объявления официальных результатов голосования на Украине, 

досрочно в свое время поздравили Порошенко с его первым 

президентством. 

Разрушение государства в прошлом и сегодняшние нестроения 

слились в едином процессе нестабильности. И В.В. Путин, как наследник 

Б.Н.Ельцина, наверно впервые четко показывает в своем Президентском 

послании 2018 года Федеральному Собранию РФ какое наследство ему 

досталось: «…После развала СССР Россия, которая в советское время 

называлась Советским Союзом, - за границей ее так и называли, Советская 

Россия, - если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8 

процента территории, 48,5 процента населения, 41 процент валового 

общественного продукта, 39,4 процента промышленного потенциала (я 
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обращаю внимание, почти половину), 44,6 процента военного потенциала в 

связи с разделом Вооруженных Сил СССР между бывшими союзными 

республиками. Техника в Российской армии устаревала, сами 

Вооруженные Силы находились, прямо скажем, в плачевном состоянии. На 

Кавказе шла гражданская война, а на наших ведущих предприятиях по 

обогащению урана сидели американские инспекторы… у наших партнеров 

сложилось устойчивое мнение, что возрождение экономики, 

промышленности, оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных 

Сил нашей страны до уровня, обеспечивающего необходимый 

стратегический потенциал, в обозримой исторической перспективе 

невозможно. А если это так, то нет и никакого смысла считаться с мнением 

России, нужно идти дальше и добиваться окончательного одностороннего 

военного преимущества, а затем и диктовать свои условия во всех 

остальных областях. 

В принципе, такую позицию, такую логику, исходя из реалий того 

времени, можно понять, мы сами в этом виноваты»97. 

Такое осознание: «Мы сами в этом виноваты», позволило В.В.Путину 

остановить начинавшуюся разгораться Гражданскую войну – самое 

страшное, что могло случиться для нашей страны, для нашего народа. 

Также начать приводить в порядок Вооруженные силы. Но в целом для 

обеспечения безопасности государства  этого недостаточно при постоянно 

снижающимся уровне промышленного производства и при неспособности 

в экстремальных условиях своего сельского хозяйства самостоятельно 

обеспечить потребности армии и народа (При полном отсутствии 

собственного семенного фонда - прим. автора) и при отставании уровня 

своих прорывных отраслей по отношению к другим странам. 

В подтверждении сказанного в статье С.Абрамова члена-корреспондента 

РАН, директора института программных систем РАН «Где взять умных 

министров?» приводятся данные подтверждающие вышесказанное: «Доля 

России в совокупной мировой производительности суперкомпьютеров 0,32 

% (в 2009 - 2,5%) статистически ускользающая величина. У Китая - 31,11 

%, у Японии - 7,74 %, у США - 37,64 %, у Евросоюза - 17,65 %. 

Крайне любопытно сравнивать эти цифры с другим мировым пирогом - 

ВВП. Итак, Китай - 14,84 % мировой экономики, Япония - 5,91 %, США - 

24,52 %, ЕС - 21,37 5, мы - 1,8 %. При соотношении этих двух долей 

получаем некий условный показатель, или, коэффициент устремленности 

конкретной страны к цифровой экономике (о чем мы высокопарно заявили 

- прим. автора). У Китая он самый большой - 2,10, у США - 1,55, даже у ЕС 

                                                
97 http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 Послание Президента Российской 

Федерации  Федеральному Собранию Российской Федерации 1.03.2018 г.  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
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- 0,83. в России почти в пять (!) раз хуже - 0,1898. По итогам последнего 

ноябрьского - самого влиятельного рейтинга ТОП - 500 самых мощных 

машин в мире мы свалились в самый низ списка, на уровень примерно 

Папуа - Новая Гвинея. 

Ответ, как правило, один - нет денег. Это в стране у которой профицит 

бюджета из года в год. На вопрос: «Сколько стоит создание самой мощной 

машины в мире?», С. Абрамов отвечает: «150-200 млн. долларов». Есть и 

другие статьи за счет которых можно было бы профинансировать создание 

машины, к примеру Богаевский гидроузел. На его строительство выделено 

22 млрд. руб., что в полтора раза больше. Разница государственной 

значимости в том, что цифровые технологии нам дают 30% прироста 

сельхозпродукции, а строительство указанного гидроузла, обеспечив вывоз 

проклятой нефти за рубеж частными компаниями, сократят производство 

сельхозпродукции на богатых донских землях, уничтожат источник 

питьевой воды для огромного региона и в конец добьет биоресурс (о чем 

уже практически не говорят – прим. автора) самой знаменитой казачьей 

реки - Дон. Разобраться в этом могут только действительно умные 

министры, тем более к ним столько времени обращаются не только казачьи 

организации, пытающиеся спасти Дон (См. приложение 7). Да и Президент 

РФ не остался безучастным к проблеме, дал поручение разобраться в 

данной проблеме. Недавно он дал и поручение уделить первостепенное 

внимание цифровым технологиям, но оно, как видно из упомянутой статьи, 

утонуло в дебрях министерских кабинетов как и Богаевское, как и 

обращение по добыче никеля на воронежском черноземье Хопра.         

Самое важное теперь для всех нас – добиться президентского осознания 

того, что «мы сами в этом виноваты» и в прошлом, и в настоящем. И если в 

прошлом исправить ничего не возможно, то правильная оценка всего 

происходящего  в нем, должна стать базой правильных действий в 

настоящем. 

Мы объединились в общественные организации для того, чтобы 

используя законы и положения наших уставов, коллективно влиять на 

процессы, происходящие в обществе. В одном случае это касается 

сохранение среды обитания и конкретно - спасения Дона, может стать тем 

общим делом для общественных и реестровых казачьих организаций и явит 

пример другим регионам. Здесь делить нечего, есть что спасать для детей и 

внуков. 

В другом случае, сохраняя наши многовековые традиции и обычаи 

отвечать действиями на требования времени. Прорывные технологии, и в 

частности цифровые, ждут молодых специалистов. Пусть добрая часть их 

будет из нашей, из казачьей, среды. Ведь казачество славилось не только 

                                                
98  Аргументы недели № 48 (641), 6.12.2018 
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своими первооткрывателями новых земель и воинами, но и учеными, 

конструкторами и т.д. Но сегодня образование в значительной степени 

стало, по справедливому замечанию Заслуженного учителя России 

Е.Ямбурга, «образованием денежных сумм», т.е. платным (см. приложение 

6). С другой стороны по отношению к русским и казакам высшее 

образование в процентном отношении уменьшается. Все больше и больше 

оно по лимитам устанавливается бесплатно, для молодых людей из 

республик. В ближайшее время ситуация не изменится. Поэтому и 

общественные казачьи общины и реестровые общества должны изыскивать 

возможности, средства и направлять особо одаренных казаков в 

престижные вузы, где вместе, где порознь. Все равно делается общее дело - 

дело поднятия престижа казачества. Ведь мы всегда гордимся нашими 

знаменитыми казаками независимо от их принадлежности к любому 

казачьему войску или организации.  

И почему же казакам не гордиться казаком - создателем 

суперкомпьютера в век цифровых технологий, а то и чего похлеще!?          

Не следует уповать только на Господа Бога, забывая, что он может 

исправить положение дел только нашими руками и действиями. И не 

заблуждаться в том, что моментально может решить все проблемы еще 

один государственный переворот, как бы ни убеждали нас в этом 

сладкоголосые его ораторы. В России их было предостаточно, и каждый 

раз они приводили все к новым и новым разрушениям, к ухудшению 

положения большинства народов, населяющих наше Отечество.  

Одни звали нас к Социализму. Построив социализм, но из-за четкости 

законов, обязательности их выполнения и ответственности за 

невыполнение, утратив возможность распоряжаться богатствами, стали 

звать к капитализму, чтобы безнаказанно разворовать народное достояние. 

Теперь, строя грабительский капитализм, все убедились, что он 

бескризисно не строится, и мы, и все капстраны, живем и будем жить от 

кризиса до кризиса. Ближайший кризис случится буквально через год – два, 

но он не будет мировым, поскольку наша доля в мировом ВВП составляет 

1,8 %. Это США со своей долей в 24,5 % в мировом ВВП обрушили 

экономику в 2008, что привело к мировому кризису.     

Ну а новая затравка «давайте строить» социализм или капитализм, это 

все от лукавого. Ни того ни другого нет в природе в чистом виде. Строим 

мы сегодняшнюю Россию на территории, оставшейся от Советского Союза 

с потерей многих земель, освоенных некогда казаками. 
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ГЛАВА   IV. Казачество в формировании историко-этнической 

территории Государства Российского 

 

Изюмов А.И., кандидат исторических 

наук (МГУ им. М.В. Ломоносова); 

Лепехин А.Н., историк, писатель 

 

На заре возрождения казачества первый Атаман Союза казаков России 

Мартынов А.Г. высказал мысль о том, что казачье движение «имеет под 

собой историческую, а может быть и этническую базу»99. 

Действительно, казачество в современной науке определено «как 

субэтническая общность русского народа»100. 

                                                
99 Батырев В.Д. Союз казаков России: 1990–2000. М.: Русаки, 2000. С. 103. 
100 Сопов А.В. Происхождение казачества: возвращаясь к проблеме // Вестник МГУ. Сер.8. 

История. 2011,    № 11, С. 63. 
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«…Русский народ по историческому закону, о котором говорит 

основатель исторической географии Риттер, естественно и неизбежно… 

должен был стремиться «к мировому морю», вообще на простор общения с 

другими народами… Но юг, к которому стремилось почуявшее свои силы 

Русское царство, представлял собою обширные степи, по которым 

невозбранно передвигались народы, не давая даже установиться границам 

Московской земли и держа в постоянной войне и опасности порубежное 

население. Возникшему отсюда единственному явлению людского мира, 

казачеству, естественно предстояли те же задачи, что и всему Русскому 

государству – найти границы, которые можно было бы защищать. Но 

вплоть до Кавказа границ не было»101. 

В одной из ранних публикаций Российской императорской академии 

наук «Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова», говорится о 

кавказских казаках, принявших участие в походе Тмутараканского князя 

Мстислава Храброго на Ярослава Мудрого: «Покорил он себе в 1021 году 

соседственных, до Кавказских гор распространившихся казаков и отправил 

их в 1025 году вместе с козарами против своего брата». В Никандровской и 

Вологодско-Пермской летописях говорится: «И поиде Мстислав с Козары и 

Казяг на великого князя Ярослава». 

Раньше этого времени (X век) персидская география (Гудуд ал Алэм) 

указывает в Приазовье Землю Касак. О горских казаках и пятигорских 

черкасах пишет в своем труде и Сигизмунд Герберштейн (середина 

XVI века). «Русские утверждают, что это христиане, что живут они 

независимо по своим законам, а церковную службу выполняют на 

славянском языке, которым ежи, собственно говоря, и пользуются, 

главным образом, в жизни». 

По данным русских историков И. Болтина и В. Татищева, в 1280 году 

татарский хан Ахмет вывел с Кавказа большую группу пятигорских 

казаков, черкас, которые основали город Черкассы на Днепре. Черкасами 

же называли русские акты всех днепровских казаков почти до XIX века.  

В 1380 году казаки поднесли Димитрию Донскому на Куликовом поле 

икону, принесенную ими с гор, – Гребенскую икону Божией Матери. 

Существует много других документальных и археологических свиде-

тельств пребывания казаков на Кавказе и в междуречье Волги и Дона в 

период до татаро-монгольского нашествия. С вторжением татар часть 

казаков была оттеснена в горы, а другая ушла и осела на южных окраинах 

северо-восточной Руси, откуда, в свою очередь, в XIV веке началось 

возвращение на Дон и Волгу. 

Восстановлены прочные связи с казаками Кавказа были только в 

1577 году. С этого года коренные терские и гребенские казаки начали 

                                                
101 Потто В.А. Кавказская война (избранное). Тула, Гриф и К, 2011, С. 3–4. 



129 
  

службу Ивану Грозному. С этого же года в русской армии ведется 

старшинство Кизляро-Гребенского полка. Тогда же царь признал за 

казаками право на берега Терека. В 1860 году гребенские казаки (те самые, 

что, по свидетельству историков, «спустились с Гребней», то есть 

спустились на место нынешнего проживания с гор, а не пришли с севера) 

были включены в состав Терского войска. Терское же войско пополнялось 

казаками Донского, Волжского, Кубанского и Астраханского войск, и это 

уже на памяти наших прадедов102. 

Профессор истории Гельмут Кёнигсбергер следующим образом 

описывает казаков того времени: «Обширные степные пространства между 

Доном и Карпатскими горами были во власти казаков (этнически 

неоднородного населения пограничных областей) – независимых конных 

воинов, сочетавших примитивное земледелие, скотоводство и рыболовство 

с набегами на сопредельные оседлые сообщества»103. А вот мнение другого 

ученого, Потто В.А.: «Когда Русский народ окончательно разорвал 

монгольские цепи и встал на развалинах царств Казанского и 

Астраханского, он захватил в свои руки многоводную Волгу, а Волга, 

естественно, должна была вывести его в пустынное Каспийское море. Это 

море было тогда без хозяина, не имело даже у себя кораблей, но по берегам 

его стояли многолюдные города и жили промышленные и богатые народы. 

Тем временем, русское казачество, стремившееся все к новым и новым 

окраинам, поставило там свои передовые форпосты и проникло далеко за 

Терек…»104. Вот как описывал казаков капитан Моржарет, находящийся на 

службе в русской армии с 1590 по 1606 год: «Лучшая пехота состоит, как 

было сказано выше, из стрельцов и казаков (Cosaks), о которых еще не 

было речи; помимо десяти тысяч аркебузиров в Москве, они есть в каждом 

городе, приближенном на сто верст к татарским границам, смотря по 

величине имеющихся там замков, по шестьдесят, восемьдесят, более или 

менее, и до ста пятидесяти, не считая пограничных городов, где их вполне 

достаточно. Затем есть казаки, которых рассылают зимой в города по ту 

сторону Оки, они получают равно со стрельцами плату и хлеб; сверх того, 

император снабжает их порохом и свинцом. Есть еще другие [казаки], 

имеющие земли и не покидающие гарнизонов. Из них наберется от 5000 до 

6000 владеющих оружием. Затем есть настоящие казаки, которые держатся 

в татарских равнинах вдоль таких рек, как Волга, Дон, Днепр и другие, и 

часто наносят гораздо больший урон татарам, чем вся русская армия; они 

не получают большого содержания от императора, разве только, как 

                                                
102 Наумов В.В. Белый Крест. М., 2012. . С. 57–58. 
103 Кёнигсбергер Г.Г. Европа раннего Нового времени, 1500–1789. М.: Весь Мир, 2006. С. 

126. 
104 Потто В.А. Кавказская война (избранное). Тула: Гриф и К, 2011. С. 5. 
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говорят, свободу своевольничать, как им вздумается. Им позволяется 

иногда являться в пограничные города, продавать там свою добычу и 

покупать, что нужно. Когда император намеревается обратиться к ним, он 

посылает им пороха, свинца и каких-нибудь 7, 8 или 10 тысяч рублей; 

обычно именно они приводят из Татарии первых пленников, от которых 

узнают замысел неприятеля. Тому, кто взял пленного и привел его, обычно 

дарят хорошего сукна и камки, чтобы из того и другого сделать платье, 40 

куниц, серебряную чашу и 20 или 30 рублей. Они располагаются по рекам 

числом от 8 до 10 тысяч, готовясь соединиться с армией по приказу 

императора, что происходит в случае необходимости. Казаки с верховьев 

Днепра держатся чаще всего в Подолии, отряжая по одному человеку с 

каждых ста четвертей; все это крестьяне, более способные управляться с 

плугом, чем с аркебузой, хотя их не отличишь по одежде, так как они 

должны быть одеты по-казацки, именно в платье ниже колен, узкое, как 

камзол, с большим воротником, отвернутым назад, доходящим до пояса. 

Половина из них должны иметь аркебузы, по два фунта пороха, четыре 

фунта свинца и саблю. 

Остальные подчиняются тем, кто их посылает, и должны иметь лук, 

стрелы и саблю или нечто вроде рогатины, пригодное скорее для того, 

чтобы проткнуть медведя, вылезающего из берлоги, чем для всего того, что 

им делают. Не нужно забывать про саблю. Кроме того, и купцы должны 

при необходимости снаряжать воинов в соответствии со своими 

средствами, кто трех, кто четырех, более или менее. 

Как замечено выше, казаки обычно в начале великого поста приводят 

пленников, от которых узнают, не собирается ли татарин, и в соответствии 

со сведениями по всей стране отдается приказ, чтобы, пока лежит снег, все 

отправляли съестные припасы в города, у которых решено встретить 

неприятеля. Эти припасы перевозят на санях в сказанные города; они 

состоят из Suchary, то есть хлеба, нарезанного на мелкие кусочки и 

высушенного в печке, как сухарь. Затем из крупы (Group), которая делается 

из проса, очищенного ячменя, но, главным образом, из овса. Затем у них 

есть толокно (Tolotna), это прокипяченный, затем высушенный овес, 

превращенный в муку; они приготовляют его по-разному, как для еды, так 

и для питья: всыпают две-три ложки названной муки в хорошую чарку 

воды с двумя-тремя крупинками соли, размешивают, выпивают и считают 

это вкусным и здоровым напитком. Затем соленая и копченая свинина, 

говядина и баранина, масло и сушеный и мелко толченный, как песок, сыр, 

из двух-трех ложек его делают похлебку; затем много водки и сушеная и 

соленая рыба, которую они едят сырой. Это пища начальников, так как 

остальные довольствуются сухарями, овсяной крупой и толокном с 

небольшим количеством соли. Они редко выступают в поход против татар, 

пока не появится трава. Относительно других врагов придерживаются того 
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же порядка, если только они не являются неожиданно. Таким образом, и во 

время войны, и без нее император почти ничего не тратит на воинство, 

разве только на вознаграждения за какие-нибудь заслуги, именно тому, кто 

возьмет пленного, убьет врага, получит рану и тому подобное, так как им в 

соответствии со званием дарят кусок золотой парчи или другой шелковой 

материи на платье. 

В конце апреля император Дмитрий получил известие, что между 

Казанью и Астраханью собрались около четырех тысяч казаков (сказанные 

казаки, как и все те, о которых говорилось выше, – пешие воины, что 

подразумевается в настоящем рассказе постоянно; а не кавалеристы, как 

казаки, живущие в Подолии и Черной Руси под властью польского короля, 

известные в армиях Трансильвании, Валахии, Молдавии и других, каковые 

казаки с древности ездили верхом и вооружались, как татары, и подражали 

им во всем, разве только с недавнего времени большинство их пользуется 

аркебузами, но они не носят никакого оборонительного оружия, хотя 

многие из них привешивают саблю), которые разбойничали вдоль Волги и 

говорили, что с ними находится молодой принц по имени царь Петр (Zar 

Pieter), истинный (как они пустили слух) сын императора Федора 

Ивановича, сына Ивана Васильевича… Пока гонцы ездили туда и обратно, 

названный несчастный Дмитрий был убит, как расскажем ниже; но до 

моего отъезда из России сказанные казаки захватили и разграбили три 

замка вдоль Волги, захватили несколько маленьких пушек и другое 

военное снаряжение и разделились: большинство отправились в татарские 

равнины, другие ушли в замок, находящийся на полдороге между Казанью 

и Астраханью, в надежде грабить купцов, торгующих в Астрахани, или, по 

меньшей мере, чем-нибудь у них поживиться. Но, будучи в Архангельске, я 

получил известие,  

что там все успокоилось, и сказанные казаки все это оставили»105. 

Казаки – как полагал Г. Кёнигсбергер – считались злейшими недругами 

как русских бояр, так и польских шляхтичей, на имения которых они 

нападали106. Современные исследователи пришли к мнению: казачество 

принадлежало к самостоятельной этнической группе, являлось субэтносом 

и одновременно входило в социально-классовую структуру общества107. 

Версии о начальном длительном этапе образования казачества как 

сложного социального явления рассмотрены и изложены профессором 

А. Козловым в работе «Откуда пошли и кто такие казаки (периодизация 

                                                
105 Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета. М.: Институт истории РАН, 1982. 

С. 179–200. 
106 Кёнигсбергер. Г.Г Европа раннего Нового времени, 1500–1789. М.: Весь Мир, 2006. С. 

126. 
107 Очерки традиционной культуры казачеств России / Под общей ред. проф. Н.И. Бондаря. 

Краснодар, 2002. Т. 1. С. 9. 
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казачьей истории)». Этот ученый сделал вывод: начало зарождения 

казачества относится «к рубежу XIII – XIV вв. или же к середине 

последнего»108. 

Тюркское засилье в южнорусских степях в XII – XV веках не могло не 

оказать влияния на словарный состав языка славян юго-восточной Европы. 

Термин «казак» большинство специалистов выводят из тюркских языков, 

где оно означает «вольный человек, удалец»109. 

Арнольду Джозефу Тойнби (1889–1975) представлялось, что «истоки 

казачества уходят в глубь веков, ибо письменные источник XV века, в 

которых впервые упомянуты днепровские казаки, свидетельствуют, что 

характерные казачьи институты вполне оформились к тому времени. 

Казаки представляли собой полу-монашеское военное братство, наподобие 

викингов, эллинского спартанского братства или же рыцарского ордена 

крестоносцев. <…> Они поняли, что для победы в войне с варварами 

необходимы более совершенное вооружение и материальная база»110. 

После стояния на реке Угре в 1480 году стало понятно, что силы татаро-

монгол на исходе и что крепнущее Московское государство уже в 

состоянии им противостоять. Едва Золотая Орда утратила былое 

могущество и стала распадаться, русское население начало возвращаться в 

донские, приазовские и волжские степи. Медленное, но ощутимое 

движение происходило на всем пространстве от Киева до Нижнего 

Новгорода. 

Назрела необходимость начинать возвращать назад аннексированные 

захватчиками русские земли и восстанавливать разрушенные по приказу 

захватчиков на оккупированной территории русские города. Первый 

серьезный шаг в этом направлении был сделан в конце XV века, когда 

устройством засек был освобожден большой участок плодородной земли в 

пойме реки Оки. Полоса лесов с устроенными в них засеками, проходы в 

лесах были надежно защищены небольшими крепостями с сильными 

гарнизонами, основу которых составляли казаки. Город Тула с мощной 

каменной крепостью давал надежную защиту от набегов с Дикого поля, что 

позволяло на этих землях начинать активную хозяйственную деятельность. 

К 1500 году Россия многого добилась на пути военного и политического 

освобождения от монгольского ига, но низовья великих рек – Дона и 

Волги, а также обширные степные пространства еще предстояло отвоевать 

у наследников монгольской империи. 

Вовлеченные в смертельную борьбу русские совсем не получали 

помощи от Европы, поэтому неудивительно, «что недоверие к Западу стало 

                                                
108 Проблемы истории казачества: Сб. науч. тр. Волгоград, 1995. С. 169. 
109 Там же. С. 31. 
110 А.Дж Тойнби. Постижение истории. Избранное. М.:Айрис-пресс, 2010. С. 148. 
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доминирующим элементом русской традиции»111. Этот вердикт 

принадлежит современному «западному» историку. «Казаки, одержавшие 

эту беспрецедентную победу, были пограничниками русского православия, 

противостоящими евразийским кочевникам»112. 

Засеки нуждались в защите с внешней стороны, поэтому с 1554 года со 

стороны Дикого поля на открытых местах начали строить города. Вначале 

был построен город Дедилов, возобновленный древний город вятичей 

Дедославль, а затем по границе засек были построены Крапивна, Венев, 

Епифань, Гремячий, Михайлов, серьезно укреплены древние города Белев 

и Новосиль. 

С внешней стороны кремль обороняли казаки. Именно так описал в 

своем рапорте (отписке) Дедиловский воевода Дружинка Бешенцов 

отражение набега и штурма кремля Дедилова крымскими татарами в 1633 

году113. 

В 1639 году в составе гарнизона города Дедилова числилось 409 

воинских людей. Из них: стрелецкий голова, 2 сотника, 139 стрельцов, 39 

пушкарей и затинщиков, 87 стоpожевых казаков, 100 полковых казаков, 38 

черкас, 3 плотника114. 

Казаки, зная, что в случае их гибели их семьи не оставят в беде и что они 

под надежной защитой, более спокойно уходили в дальние походы и 

ввязывались в рискованные предприятия. Это служило серьезным 

условием наступления казаков на юг.  

В пограничных городах было очень сильно развито огородничество. 

Этому было свое объяснение. Практически ежегодно эти города 

подвергались набегам с Дикого поля, в результате которых не только были 

разграблены и сожжены жилые дома, но и вытаптывались посевы 

зерновых. Второй раз рожь не посеешь – она не успеет созреть, а овощные 

культуры дадут какой-никакой урожай, и будет чем зиму пережить. 

Поэтому очень часто пограничные города упоминаются как основные 

поставщики овощной продукции. 

До 1554 года казаки и другие воинские люди за службу получали 

жалование деньгами и необходимыми товарами. Царь Иван Грозный, 

стремясь снизить расходы на содержание армии, разработал новую систему 

оплаты за службу. Служилому человеку давался земляной пай размером в 
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зависимости от занимаемой должности. Все паи складывались в один 

участок и передавались на сотню. Эта земля делилась на паи. Пай был 

положен не только казаку, но и его несовершеннолетним сыновьям. Дочери 

и жены в расчет не брались. При достижении четырнадцатилетнего 

возраста земельный пай не выделялся. А мальчик становился 

захребетником115 и должен был искать себе самостоятельную службу. За 

службу казаков жаловали в дворянское сословие, которое именовалось 

«сторожевые казаки» и выделяли поместье. Работая на земле, казаки и 

другие служилые люди платили налоги. Часть урожая отдавали в 

Государственную казну – «Стрелецкий хлеб», а также платили 

«Полоняничную копеечку» – для выкупа русских людей, попавших в плен. 

За удачный поход или отражение набега земляной пай сотни могли 

увеличить придаточными землями. В Писцовой книге города Дедилова 

1588 года мы видим упоминание о придаточных землях «За Азовскую и 

Черкасскую послугу»116. Так дедиловские казаки были премированы за 

участие в походе в составе русских войск на Черкасскую сторону и 

Крымские улусы. Земля, как правило, выделялась в Диком поле, т.е. в 

районе границы и далее вглубь территории Дикого поля, которая еще не 

находились под контролем Московского государства. Первоначально такой 

порядок касался всех воинских людей, но со временем остался только у 

казаков, и это стимулировало продвижение казаков и других воинских 

людей на юг для освобождения захваченных татарами русских земель и 

освоения новых территорий. 

Кроме земляного пая, на период нахождения в походе или на службе по 

государственным надобностям в отрыве от своего дома давалось денежное 

жалование. Городовые казаки обязаны были проводить на государственной 

службе три месяца в году, не считая больших походов, к которым 

привлекалась большая часть воинства. Сторожевой казак должен был 

провести на государственной службе не менее полугода. И если рядовой 

городовой казак имел право прибыть на службу головой, всем остальным 

его должен был обеспечить воевода – и конем, и оружием, то сторожевой 

казак, как все дворяне того времени, обязан был прибыть и конно, и 

оружно, с запасным конем или добрым мерином, а также со всеми 

необходимыми запасами. 

Молодые казаки, которые искали себе службу, как правило, шли 

служить в другие рода русского войска, где были свободные места для 

службы: стрельцы, пушкари, затинщики. Но многие становились ямщиками 

                                                
115 Захребетник – совершеннолетний сын, не имеющий своего заработка и живущий за 

счет родителей, дармоед, нахлебник. 
116 РГАДА, ф. 1209, оп. 1, ед. хр. 124. 
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– служителями почты, которые в XVI и XVII веках тоже являлись 

государственными служащими. Очень часто под командой опытных 

командиров из казачьей молодежи формировались новые сотни, которые 

отправлялись на заселение новых городов и в ту часть Дикого поля, 

которая уже хорошо контролировалась нашими войсками. Также новые 

сотни посылались на вечное житье на пустующие земли Донских и 

Донецких степей. 

Вот только два документа на эту тему из коллекции Московского архива 

Министерства юстиции, хранящихся в Российском государственном архиве 

древних актов (РГАДА) в Москве: «Списки служилых людей разных чинов 

и городов, набранных на вечное житье в новые города Царев, Алексеев и 

Верхнесосенск 1647 г.», а также «Списки служилых людей разных чинов и 

городов, набранных на вечное житье в новые города Карпов и Болхов 

1646 г.». Каждый документ насчитывает более 100 листов117. 

В 1552 году Указом Ивана Грозного на Руси были введены фамилии. В 

определенных местах, как правило, были свои традиции их формирования. 

Например, в Тульских и Рязанских краях многие фамилии оканчиваются на 

-ин, -их, -ых, как бы отвечая на вопрос: «Чьих будете?» Да к тому же 

многие фамилии давались по кличкам, профессиям. Но с середины XVII 

века порядок назначения фамилий изменился. Если учесть, что в XVI веке 

Тула была пограничным городом и что именно на границе больше всего 

версталось новых служилых людей, в том числе и в казаки, то можно, с 

большой долей вероятности, брать пограничье того времени за точку 

отсчета. Проанализировав фамилии того или иного места, можно с 

большой долей вероятности сказать, откуда сюда переселились казаки118, 

что, как правило, подтверждается архивными документами. 

Кроме линии пограничных крепостей в Дикое поле более чем за 100 км 

от линии высылались отряды казаков, которые строили небольшие сторожи 

на путях вероятного продвижения противника, а между ними постоянно 

курсировали конные разъезды, тогда они назывались – станицы. Основной 

задачей этих мероприятий было раннее обнаружение сил врага и 

оповещение пограничных городов о приближении противника. Первый в 

России законодательный акт, ставший Уставом сторожевой и станичной 

службы, в первую очередь – для городовых казаков, создан по инициативе 

князя М.И. Воротынского в 1571 году. Он был назначен Иваном IV 

Грозным главным начальником сторожевой и станичной службы в Диком 

поле119. В Уставе были определены задачи и основные принципы 

                                                
117 РГАДА, Белгородский стол, ст. 26; 43; 66; 78,1; 231,1. 
118 Тема для отдельного исследования. 
119 Беляев И.Д. О сторожевой, станичной и полевой службе на Польской Украйне 

Московского государства, до царя Алексея Михайловича. М.: Университетская тип., 1846. 

С. 11. 
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сторожевой и станичной службы, организация ее несения, способы 

действия сторож и станиц при обнаружении противника. Этим документом 

определялось устройство и расположение сторожевых застав, порядок 

несения службы, смены сторож и станичников и др. Все это делалось для 

того, чтобы на русское пограничье не могли внезапно напасть враги. 

Правила были очень разумные. Запрещалось ездить одним и дважды одним 

и тем же путем, разводить костер на одном и том же месте. В случае 

обнаружения воинских людей станичники оповещали ближайшую 

сторожу. Старший на ней сторожевой казак должен был тут же выслать 

посыльных с полной информацией о замеченном противнике в ближайшие 

«Государевы Украйные городы, которые ближе», для принятия мер. А 

станица должна была сопровождать на расстоянии обнаруженный 

неприятельский отряд. Особое внимание уделялось наличию и состоянию 

коней. На каждого сторожа должно было быть два коня добрых. Воеводам 

городов Мещеры, Донкова, Дедилова, Кропивны, Мценска, Орла, Рыльска, 

Путивля и Новосиля предписывалось дважды в год высылать станицы, 

чтобы жечь Дикое поле. Это делалось для того, чтобы лишить корма 

лошадей врагов, идущих в набег на русские земли. Станицы высылались 

ранней весной и осенью, когда устанавливалась сухая погода, а ветер дул в 

сторону Дикого поля, во избежание пожаров в населенных пунктах 

государства. За неисполнение обязанностей этой службы следовало 

жестокое наказание плетьми, а если это привело к трагическим 

последствиям – то смертная казнь120. 

Вот таким образом на границах Русского государства были созданы 

потенциал и условия для освобождения захваченных русских земель не 

только на южных границах, но и на западных. 

Русская экспансия, а вернее освобождение захваченных земель, и 

освоение новых – об этом смело теперь «говорит» академическая наука – 

вовсе не была банальной борьбой за жизненное пространство. Ландшафт и 

климат участвуют в формировании цивилизационного типа. «Казачество 

явилось авангардом континентального русского народа, специфика 

которого была предрасположена к осуществлению интегрирующей 

функции, к процессу выработки особой материковой евразийской 

общности»121. 

По академической логике процесс освоения территорий включает в себя 

три фазы: Первая – открытие территории, ее перводостижение, 

присоединение, формирование внешних границ; вторая – изучение 

территории, прикладное и научное; третья – народнохозяйственное 

использование (заселение, развитие промыслов, сельского хозяйства, 

                                                
120 См.: Беляев И.Д. Указ соч. С. 78–85. 
121 Очерки традиционной культуры казачеств России. М., 2005. С.. 11. 
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промышленности, торговли, строительство населенных пунктов)122. 

Перечисленные исторические моменты в целом характерны для освоения 

казаками новых земель, но в каждом войске была своя специфика, согласно 

которой эти фазы частично или полностью воплощались в жизнь. 

Например, казаки Уральского войска в полной мере реализовали все три 

фазы освоения своей территории, включая даже такой пункт, как научное 

изучение края. Дали России и миру целую плеяду талантливых ученых. 

Таких, как выдающийся исследователь Уральской области Николай 

Андреевич Бородин (1861–1937), ставший одним из пионеров русской 

ихтиологии, основателем отечественной холодильной промышленности, 

американистики. 

В наше время для историков открылись новые исследовательские 

возможности, связано это с переосмыслением проблем, которые, казалось 

бы, полностью изложены во множестве научных работ. Сегодня 

пересматриваются, по-иному трактуются исторические события и факты. 

Тут сказываются и современные идеологические условия существования и 

взаимодействия гуманитарных наук, и развитие научных школ, в том числе 

и казаковедческих в разных регионах страны, и приход в ряды ученых 

нового поколения историков123. 

Казачеству характерно понятие «малой родины»: в России традиции 

 региональной автономии были только у казаков124. И в этом 

последовательном и обоснованном разделении Отечества на множество 

«малых родин» всегда просматривалась серьезная просветительская и 

исследователь- 

ская работа125. Вообще европейская история полна локальных вариантов. 

Казачество сложилось в период формирования Империи, «в героике ее 

построения, в походах за ее расширение, в подвигах ее защиты»126. Люди, 

искавшие воли на Руси, издревле стремились на окраины государства, за 

черту оседлого житья, где общая опасность сплачивала их в особый род 

военного братства. С другой стороны, казаки, которые кочевали по степям, 

хотели иметь семью и безопасный дом для своей семьи. Разумеется, своими 

малыми силами они не могли этого обеспечить, поэтому также стремились 

к окраинам Русского государства и поступали на государственную службу. 

                                                
122 См.: Алексеев А.И. Освоение  русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки. 

М.: Наука, 1982. С. 3. 
123 См.: Русские в Евразии XVII–XIX вв. Миграция и социокультурная адаптация в 

иноэтнической среде. М., 2008. С. 5. 
124 См.: Кёнигсбергер Г.Г. Указ. соч. С. 201. 
125 См.: Лескинен М.В. Представления об «Отечестве» и «Родине» в русских учебниках 

географии последней трети XIX в.: конструирование национальной идентичности // Вестн. 

МГУ. Сер. 8, История. М., 2010.  № 3. С. 51. 
126 Очерки традиционной культуры казачеств России… С. 11. 
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После чего они ставили свой двор в казачьей слободе около пограничной 

крепости, женились, заводили детей. Находясь на службе или в походах, 

казаки знали, что их дом и семья под защитой. Так образовывалось у нас 

«козацкое лыцарство» – сделал вывод В.А. Потто. «На широком просторе 

южнорусских степей развилась и воспиталась эта мощная сила, которою 

справедливо гордится русский народ, которая на протяжении столетий 

делала без шума, медленно, но непрестанно и честно великое 

государственное дело. Враги государственного порядка внутри страны, 

казаки становились лучшими, вернейшими стражниками рубежей. Они 

были тем летучим авангардом, за которым сомкнутым строем медленно 

ползли вереницы русских пахарей…»127. 

С середины XVI века на Дону и в Запорожье казачьи поселения имели 

постоянный характер. С этого времени казаки ведут перманентную войну с 

крымскими улусами и гарнизонами турецких крепостей в северном 

Причерноморье. Размах их действий постепенно нарастал, выходя за рамки 

малой войны и локальных конфликтов. В 70-е годы XVI века отряды 

запорожских казаков неоднократно приходили на помощь молдавскому 

княжеству, боровшемуся с турецким владычеством, даже выдвигали из 

казачьей среды претендентов на молдавский господарский престол. 

«Казачество становилось самостоятельной силой, способной оказывать 

серьезное влияние на развитие международных отношений в 

Причерноморье»128. 

Казачество отличалось суровой дисциплиной. Во время похода власть 

старшего была неограниченной. Самым тяжелым преступлением считались  

предательство и измена129. 

В начале XVII века, из-за притока запорожцев на Дон, становилось 

трудно точно разграничить запорожское или донское происхождение и 

принадлежность иного казака. Развитие запорожской и донской общин 

первоначально проходило одновременно, чему способствовало 

значительное взаимодействие и взаимное влияние этих двух групп 

южнорусского населения. Очевидно, запорожцы и донцы в XVI веке еще 

не воспринимали друг друга как особые этнические образования, свободно 

переходили с одной реки на другую, предпринимали совместные походы, 

обменивались военным и социальным опытом. «В разные годы число 

украинских казаков на Дону колебалось, но проявилась общая тенденция 

                                                
127 Потто В.А. Два века терского казачества (1577–1801). Репринт. Ставрополь, 1991. С. 

12.  
128 История Европы. М.: Наука, 1993. Т. 3. С. 421. 
129 См.: История Украинской ССР. Киев: Наук. думка, 1969. Т. 1. С. 165. 
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увеличения запорожского элемента среди донского казачества, особенно в 

низовьях реки»130. 

Особенно много запорожцев перебралось на Дон после разгрома 

поляками восстания Тараса Федоровича Трясило в 1630 году. Донцы так же 

находили приют на Запорожье. Там зимой 1707/08 года укрывался 

Кондратий Булавин. С ним в поход против царских войск из Сечи ушел 

целый отряд. Дружины запорожцев участвовали в восстании Степана 

Разина. Донские казаки воевали вместе с запорожцами в освободительной 

войне против польской оккупации 1647–1654 годов. 

К середине XVII века стимулируемое политическими центрами 

Польшей и Литвой внедряется искажение в русской речи малороссов, что 

явилось основой появления языка – суржика, именуемого иногда 

украинским, для которого и по сей день не существует словарного 

перевода на другие языки. Несмотря на это и на различия в особенностях 

быта, взаимные контакты между донцами и запорожцами оставались 

интенсивными, как и ранее131. 

Превращение казачества в заметную военно-политическую силу вызвало 

интерес у Москвы, подвигло русского Царя на установление постоянных 

взаимовыгодных отношений. Одновременно с утверждением казачества на 

Дону в XVI веке на реках Северного Кавказа, Сунже и Акташе, 

формируется община Гребенских казаков из перебравшихся в этот район 

переселенцев с Дона. Профессор исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова Л.Б. Заседателева полагает, что в это же время в низовьях 

Терека обитали казаки, переселившиеся туда с Волги, а позднее – с Яика и 

даже из Сибири. Гребенские казаки впоследствии перешли на левый берег 

Терека. В дальнейшем именно там, на левобережье, были основаны 

станицы терских казаков132. На Северном Кавказе, в силу ряда 

региональных особенностей, земельные отношения на территориях, 

занимаемых гребенскими и терскими казаками, отличались сложностью и 

замысловатостью133. 

Заселение и хозяйственное освоение казаками территорий можно 

назвать эпохальным, а не только процессом освоения новых земель, 

связанного с географическими открытиями, преимущественно во всей 

                                                
130 Супрун В.И. Украинско-русское взаимодействие на Дону // Казачество юга России в 

XXI веке: место и роль в обществе и государстве. Ростов-на-Дону, 2001. С. 45. 
131 См.: Супрун В.И. Указ. соч. С. 46. 
132 См.: Заседателева Л.Б. Вдоль по Тереку-реке // Родина, 2004.  № 5. С. 105. 
133 См.: Заседателева Л.Б. Хозяйство и хозяйственный быт дореволюционного русского и 

украинского населения Северного Кавказа в отечественной историографии // 

Историография этнографического изучения народов СССР и зарубежных стран. М.: Изд-

во МГУ, 1989. С. 100. 
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«Северной Азии, от похода Ермака до плавания Попова – Дежнева»134. 

Историческое продвижение казаков за Урал – в Сибирь и далее к Тихому 

океану, – отражаемое в литературе, по жанру относится к научному эпосу. 

Во второй половине XVI века правительство Ивана Грозного было 

заинтересовано в установлении торговых отношений с Западной Европой. 

Делалось это для сбыта русских товаров – пеньки, меда, льна и главным 

образом высоко ценившейся пушнины. Так московская власть надеялась 

получить средства для приобретения в Европе медных и железных изделий, 

суконных и шелковых тканей, пряностей. Резко возросший спрос на 

пушнину заставил искать и новые источники ее добычи135. Для реализации 

своей цели – распространить свое влияние и обрести возможность работать 

на другой стороне Уральских гор, Строгановыми была привлечена казачья 

дружина Большого атамана Ермака Тимофеевича, якобы «придавши к ним 

ратных людей из городков своих – литовцев, немцев (пленных), татар и 

русских, всего 300 человек, а всего в отряде с казаками было 840 человек. 

За действительно оказанную услугу Ермака в защите городков на Чусовой 

от Алея, наследника Кучума, Строгановы якобы дали отряду жалование, 

снабдили съестными запасами, одеждою, оружием, пушечками и 

пищалями, дали проводников, знающих сибирский путь, и толмачей, 

знающих басурманский язык»136. Но более достоверные источники 

опровергают эти домыслы. Автор «Краткого описания о земле Сибирской» 

отметил, что Ермак «взя с собой тутошних людей 50 человек». Также 

преувеличена роль Стогановых в снабжении отряда припасами и оружием. 

Наряду с этим Ермак решал и свои задачи по поиску «пушных» регионов, 

что стало главным экономическим двигателем этой героической 

экспедиции. «Интерес к экспедиции Ермака никогда не иссякал. Ее история 

обросла множеством  

легенд»137. 

Сибирская Орда и Ногайская Орда были ближайшими соседями 

волжских казаков на востоке. Ермаку приходилось иметь дело с ногайцами 

весьма часто. В мирное время он не раз ездил к ордынцам по торговым 

делам. Сибирь за Уральскими горами казаки почти не знали, но понимали, 

что ногайцы похожи на сибирских ордынцев138. Волжские казаки 

перебрались на Яик, созвали Войсковой Круг, на котором приняли решение 

                                                
134 Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий. Великие географические 

открытия (конец XV – середина XVII в.) М.: Просвещение, 1983. Т. 2. С. 5. 
135 См.: Каманин Л.Г. Первые исследователи Дальнего Востока. М., 1951. С. 9. 
136 Соловьев С.М. Соч.: В 18 кн.; Кн. 3. Т. 5 и 6. История России с древнейших времен / 

Отв. ред. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев. М.: Мысль, 1989.С. 673–674. 
137 Скрынников Р.Г. Сибирская одиссея. В кн.: На суше и на море. М.: Мысль, 1980. Вып. 

20. С. 170. 
138 См.: Скрынников Р.Г. Сибирская одиссея Ермака. В кн: Далекий век. Л., 1989. С. 435. 
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о выступлении в Зауралье. Соединив свои силы на Яике, Ермак и Иван 

Кольцо имели возможность разгромить Ногайскую Орду. «Но казачий Круг 

отверг такую возможность и принял решение о походе в неведомый 

Сибирский край. Руководителем экспедиции казаки выбрали атамана 

Ермака Тимофеевича, а в помощники ему определили атаманов Ивана 

Кольцо, Богдана Брязгу и четырех есаулов»139. 

Сибирское ханство представляло собой сложное и не стойкое 

государственное образование. Многочисленные притоки рек давали 

возможность казакам переходить из бассейна одной реки в бассейн другой. 

Судовым кормчим пришлось впервые прокладывать путь по совершенно 

незнакомым местам, что требовало особой осмотрительности и хороших 

навигационных навыков. На больших порогах и волоках казаки всю кладь 

выгружали и переносили на себе, а большие лодки тянули на бечеве или 

перекатывали на бревнах. Все это значительно замедляло движение. 

«Поход дружины Ермака сыграл огромную роль в хозяйственном освоении 

Зауралья и Сибири»140. Казачья военная экспедиция стала своего рода 

экономической деятельностью. На складывавшемся русском рынке 

пушнина была валютным товаром, в котором стал испытываться 

недостаток с середины XVI века141. 

Крушение Сибирского ханства в 1582 году под ударами Ермака имело 

огромный политический эффект, «так как все аборигенное население 

лесостепной полосы увидело в Русском государстве силу, способную его 

защитить от бесконечных вторжений кочевников из Южной Сибири»142. 

Казаки Ермака проложили путь в Западную Сибирь. Их поход стал своего 

рода прологом к последующим экспедициям, позволившим обследовать 

громадные пространства на северо-востоке азиатского материка. 

После получения сообщения от казаков об их победах за Уралом царь 

Иван Грозный «для принятия у них городов послал воевод – князя Семена 

Болховского и Ивана Глухова»143. Которые «соединились с Ермаком 

осенью 1584 года, были приняты с большой честью, казаки надарили им 

дорогих мехов»144. Затем эта практика стала традиционной. Следом за 

казаками шла царская администрация и включала новые земли в состав 

России. 

Этот порядок был нарушен только однажды, когда царская 

администрация не проследовала на новые земли, освоенные казаками на 

                                                
139 Скрынников Р.Г. Сибирская одиссея. В кн.: На суше и на море. С. 171. 
140 Русские землепроходцы и мореплаватели. М.: Воениздат, 1982. С. 11. 
141 См.: Шунков В.И. Очерки по истории  колонизации  Сибири  в XVII – начале XVIII вв. 

М.: Наука, 1946. С. 3. 
142 Русские старожилы Сибири. М.: Наука, 1973. С. 10–11. 
143 Соловьев С.М. Указ соч. С. 678. 
144 Соловьев С.М. Указ соч. С. 270. 
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Аляске и на западном побережье Тихого океана (ныне это территория 

США). Царское правительство не сочло нужным размещать здесь 

администрацию для управления новыми территориями вместо казачьего 

обустройства и передало это право частным компаниям с участием 

государственного капитала145. В память о тех временах на западном 

побережье США остался только форт Росс и город Санта-Барбара – так на 

американский манер они назвали нашу святую Варвару, покровительницу 

путешественников и странников в пути. В 1791 году в залив Кука, на юге 

Аляски, высадилась экспедиция, снаряженная промышленником 

П. Лебедевым-Ласточкиным. На берегу залива был основан Николаевский 

редут, ныне – город Кенай, который получил название от Кенайского 

залива – так русские называли залив Кука и Кенайский полуостров, по 

названию местного индейского племени кенай. В следующем, 1792 году 

«лебедевцы» основали поселение уже вдали от побережья, на самом 

крупном озере на Аляске – озере Илиамна. А. Баранов в 1799 году основал 

на острове (носящем ныне его имя) Михайловскую крепость, или форт 

Архангела Михаила, которая потом стала городом Новоархангельск – 

столицей Аляски146.  

Левобережье Волги стало относительно безопасным только после 

похода Ермака147. В состав России окончательно вошли ранее подвластные 

сибирским ханам башкиры, манси, ханты и сибирские татары. Но главное – 

стал свободен сухопутный и речной путь в глубинные сибирские земли. 

История всей Сибири заключается в беспрерывном вольном и 

подневольном освоении земель большой площади148.  

Несметные просторы и богатства Сибири прельщали казаков-

землепроходев, сулили большие доходы и безбедную жизнь. Появилось 

много желающих разбогатеть на казачьей службе. Их сибирскому 

продвижению сопутствовало следующее обстоятельство: казачьи отряды 

нередко возглавлялись выходцами из рядов русской аристократии, а также 

представителями купеческой или промышленной элиты. Государство, 

понимая выгоды в этом продвижении, поддерживало казаков и 

переселенцев, но иногда бросало их на произвол судьбы. Так, «брошенные 

казаки» основавшие Якутск, растворились в местном населении. Была и 

другая причина самочинного движения казачества и простого народа 

(беглые, старообрядцы, отчасти купцы) – стремление освободиться от 

эксплуатации и притеснений со стороны государства и помещиков. Весной 

                                                
145 См.: Тихменев П.А. Историческое обозрение образования Российско-американской 

компании и действий ее до настоящего времени. Ч. 1–2. СПб., 1861–1863. 
146 См.: История Русской Америки, 1732–1867. М.: Международные отношения, 1997. 
147 См.: История Саратовского края, 1590–1917. Саратов, 1964. С. 6. 
148 См.: Россия. Полное географическое описание нашего Отечества / Под ред. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского. СПб., 1907. Т. 16. С. 214. 



143 
  

1587 года отряд в 500 казаков под командованием Данилы Чулкова (ныне 

считающегося основателем Тобольска) отплыл из Тюмени по Туре и 

Тоболу на Иртыш с намерением поставить там острог. С 1509 года 

Тобольский острог стал не только самостоятельным, но и главным городом 

Сибири149. В конце XVI – начале XVII века магистральным путем в Сибирь 

оставалась дорога, проложенная казаками Ермака, из города Соликамска до 

верховьев Туры. 

Всего через пятьдесят лет после того, как 1582 году казаки завоевали 

Сибирь, из Якутска вышли отряды казаков-землепроходцев. 

Руководствуясь лишь сведениями, полученными у тунгусов, бурят, якутов, 

да казачьей смекалкой, они продвигались на север и восток с целью 

освоения новых, никому не ведомых до того земель150. 

В 1598 году был основан город Верхотурье, сыгравший 

исключительную роль в продвижении русского населения в Сибирь. В 

конце XVI века отряд донских казаков пришел в Даурию, положив начало 

русскому заселению Забайкалья. К 1680 году там было основано три города 

– Нерчинск, Селенгинск и Верхнеудинск151. 

В 1601 году 10 казаков под началом Петра Дьякова достигли 

полуострова Мангазея, который находится в Западно-Сибирской 

                                                
149 См.:Кочедамов В.И. Тобольск. Тюмень: Сред.-Урал. кн. изд-во. Тюм. отд-ние, 1963. С. 
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150 См.: Каманин Л.Г. Указ. соч. С. 10. 
151 См.: Лебедева А.А. К истории формирования русского населения Забайкалья, его 

хозяйственного семейного быта. В кн.: Этнография русского населения Сибири и Средней 

Азии. М.: Наука, 1969. С. 107. 

 
Якутский острог, построен казаками в 1643 г. 
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низменности около 180 км вверх по течению реки Таз, к югу от ее впадения 

в Северный Ледовитый океан, и все погибли в неравном противостоянии. 

На смену им в этом же году высадился отряд в «сто казачьих сабель» под 

началом воеводы Шаховского, был заложен Мангазейский острог и открыт 

Мангазейский торговый путь. 

Россия развивалась во всех отношениях. В XVII веке в государстве 

складывается система понятий регионального характера, порой не 

утвержденных официально, но уже постоянно присутствовавших в 

практике жизни. Появились географические понятия, означавшие названия 

городов, центров округов, областей казачьих войск, запечатленных в 

историческом сознании в реальных условиях жизни. В свою очередь, на 

процесс хозяйственного освоения новых земель оказывала влияние 

внешнеполитическая обстановка. Продолжалась борьба с Литвой и 

Польшей за возвращение западнорусских земель, приходилось заботиться 

об отражении агрессии с юга Восточной Европы. В конце Смутного 

времени казаки сыграли выдающуюся роль в утверждении на престоле 

династии Романовых. 

Под эгидой Института всеобщей истории Российской академии наук в 

год, ознаменованный четырехсотлетним юбилеем воцарения последней 

царской династии России, издана коллективная монография. В этом труде 

данное историческое событие трактуется следующим образом. С ноября 

1612 года в Москве «численно преобладали казаки»152, дворяне после сдачи 

польского гарнизона разъехались по имениям. В этом же месяце из 

столицы стали рассылаться грамоты, призывающие избирать депутатов для 

участия в Земском соборе. Заседания Земского собора открылись в 

Успенском соборе Московского Кремля в начале января 1613 г. 

Специальным решением Собор постановил не рассматривать кандидатуры 

иностранцев. Всего на январских обсуждениях было рассмотрено около 

десятка имен, предсталявших цвет российской знати. Среди них значился и 

князь Пожарский Дмитрий Михайлович – участник первого земского 

ополчения 1611 года и один из руководителей и командующий второго 

ополчения, «но он не пользовался популярностью у казаков»153. Был назван 

в числе претендентов и князь Трубецкой Дмитрий Тимофеевич, чьи шансы 

на занятие престола были наиболее серьезными. В 1611–1612 годах он был 

одним из руководителей первого и второго земских ополчений, «потратил 

огромные средства на прямой и косвенный подкуп казаков»154. Ни один из 

них не был удостоен чести сесть на государев престол – казаки были 

                                                
152 Всемирная история. Мир в раннее новое время. М.: Наука, 2013. Т. 3. С. 304. 
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против: за годы смуты у них выработались антидворянские, антибоярские 

настроения. 

7 февраля, когда отбор кандидата зашел в тупик и было, вопреки 

постановлению, озвучено вдруг имя шведского королевича Карла Филиппа, 

«под сильным давлением казаков получила предварительное одобрение 

кандидатура Михаила Романова»155. Специально посланные люди 

удостоверили на местах согласие с таким решением. 21 февраля 

торжественный акт окончательно подтвердил выбор нового Российского 

Царя. Русское дворянство поддержало избрание Михаила Федоровича 

Романова новым Царем Руси, на кандидатуре которого, по словам 

В.О. Ключевского, «сошлись такие враждебные друг другу силы, как 

дворянство и казачество»156. 

В 1613 году в состав России был включен Яик по обращению тамошних 

казаков и даже возник обычай – осеннее подношение рыбы к государеву 

столу. Это стало первым расширением территории государства при 

династии Романовых. К началу XVII века передовые казачьи отряды 

достигли Енисея в северной его части. В 1609 году казаки разведали пути к 

среднему течению этой могучей реки157. 

Одним из важнейших пунктов продвижения казачьих авангардов в 

Прибайкалье стал основанный в 1619 году Енисейск. От него 

первопроходцы двинулись к берегам рек Лены, Ангары и озера Байкал. 

Русское продвижение по Енисею с севера на юг, как по бассейну Енисея, 

так и по ближайшим притокам реки Оби, началось уже в последние годы 

XVI века. Так, в 1596 году был поставлен Кетский острог, в 1607 году – 

зимовье на Енисее, превратившееся позднее в Новую Мангазею, или 

Туруханск, в 1618 году – Маковский острог, в 1619 году – Енисейский, в 

1621 году – Мелесский, в 1628 году – Красноярский, Рыбинский остроги и 

зимовье, где потом был построен Канский острог, в 1641 году – Ачинский 

острог; с зимовья 1646 или 1648 года начинается Нижнеудинский острог. В 

1667 году был построен Бельский (Беловский) острог в Енисейском уезде, в 

1675 году – Караульный верхний (или Бельский) в Красноярском уезде и 

первый Абаканский, в 1676 году – Ломовский, в 1680 году – Караульный 

нижний, в 1707 году – второй Абаканский, в 1718 году – Саянский, самый 

южный из острогов. В 1883 году Указом Императора за № 303 

Туруханскому казачьему дивизиону, Первому Енисейскому казачьему 

полку в Красноярске и казачьему полку в Иркутске в форме был определен 

желтый лампас. 

                                                
155 Там же. С. 305. 
156 См.: Попов Н.В. Монархи Европы: судьбы династий. М.: Республика, 1996. С. 402. 
157 См.: Копылов А.Н. Русские на Енисее в XVII в. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1965. 

С. 21. 



146 
  

Казаки-томичи с атаманом Василием Тюменцем, казачьим десятником 

Иваном Петровым в 1616 году первыми из россиян побывали в ставке 

Алтын-хана, собрали интересные сведения о монголах158. Осенью 1632 

года отряд во главе с енисейским казаком Петром Ивановичем Бекетовым 

на правом берегу реки Лены построил Ленский острог. 

В 1643 году на левом берегу Лены, в 70 километрах от Ленского острога, 

близ озера Сайсары казаки сотни Петра Ивановича Бекетова воздвигли 

новый острог, получивший имя Якутск, который долгое время был 

значимым военным укреплением Российской империи, имел казачий 

гарнизон, снабжавшийся в изобилии всем необходимым и для поддержания 

мира, и для ведения войны. В начале XVIII века в городе имелось семь 

пушек: это был самый большой артиллерийский парк в Восточной Сибири. 

Казаки в 1663 году основали Якутский Спасский монастырь, 

просуществовавший до XX века159. 

В XVII веке казаки первыми «открыли» новые земли и начали ставить 

остроги и зимовья. На протяжении XVII–XVIII веков вместе с местным 

населением они являлись непременными участниками походов и 

спутниками путешественников и исследователей края. В конце XIX – 

начале XX века вновь появляется значительный интерес казачьего сословия 

к изучению Якутской области. 

В первой половине XVII сложилась такая ситуация, что «в Европейской 

Росси народонаселение было так редко, что землевладельцы переманивали 

льготами и перевозили силою крестьян друг от друга, несмотря на закон; а 

между тем на Востоке за Уральскими горами, все больше и больше 

прибавлялось к русским владениям пустынных пространств, требовавших 

населения. На западе в царствование Михаила были отданы Польше и 

Швеции населенные области и города, зато на востоке русские владения 

увеличились на 70 000 квадратных миль пустынных пространств, ибо 

прокладыватели путей, казаки, продолжали пробираться по пустынным 

рекам все далее и далее к восточному океану и границам китайским, 

приводя под высокую руку государя толпы дикарей, сбирая с них 

ясак…»160. 

Казаки обладали определенным географическим кругозором. Имеются 

сведения о том, что еще в 1805 году казацкий сотник Г. Солдатов попросил 

                                                
158 См.:  Копылов А.Н., Полевой Б.П. Землепроходцы XVII в. и изучение Сибири// 

Освоение Сибири в эпоху феодализма (XVII–XIX вв.). Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 

1968. Вып. 3. С. 28. 
159 См.: Сафронов Ф.Г. Город Якутск в XVII – начале XIX вв. Якутск: Кн. изд-во. 1957. С. 

29. 
160 Соловьев С.М. Указ соч. Кн. 5. Т. 9–10. М.: Мысль, 1990. С. 296–297. 
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снарядить команду казаков для обследования Новосибирских островов161. 

Правительство не раздавало земли в Сибири и на Дальнем Востоке 

светским феодалам. Владения там, правда, не столь значительные, как в 

европейской части страны, были только у духовенства. Казаки – 

первооткрыватели Якутского края – положили начало русскому населению. 

Казаки вовлекали в той или иной степени в свое течение народы Сибири 

и Дальнего Востока. В ходе расселения казаков всюду образовывались 

отдельные историко-культурные группы, имевшие свои конкретные 

особенности. Картина продвижения казачьих отрядов вглубь Сибири и 

Дальнего Востока «конно, лыжно и стружно» была крайне сложной. 

Сложный рельеф местности, дремучие леса, порой непроходимые болота, 

огромные реки, мошкара, гнус затрудняли продвижение вперед. В пути 

пионерам Сибири грозила опасность замерзнуть, провалиться под лед на 

замерзших реках, разбиться при крутом спуске с гор, погибнуть при 

встрече с дикими зверями162. 

Еще в начале XVII века русские стремились продвинуться на юг, вверх 

по Иртышу. Казаки-землепроходцы ходили из Тары «проведывать новые 

землицы» выше устья Оми к Ямышевским озерам, где добывалась соль, 

которой снабжались города и села Западной Сибири. 

Для закрепления за Россией этих озер и дальнейшего освоения земель 

этого региона «в 1628 году воеводы города Тары послали в Москву 

казачьего голову Назара Жадовского и казаков Бессонко и Учужникова с 

челобитной, в которой просили разрешения построить острог вверх по 

Иртышу у устья реки Оми»163. Царь Михаил Федорович подписал Указ о 

постройке этой крепости. Но реализация проекта была «отложена» почти 

на целый век. Омская крепость была построена лишь в царствование Петра 

I. Крепость была заложена на высоком берегу Оми, неподалеку от ее устья: 

к осени 1716 года сооружение было закончено164. 

История Омска тесно связана с освоением территорий на юге Западной 

Сибири и северо-востоке Степного края. Возникнув как окраинный 

опорный пункт, город с первых лет своего существования играл важную 

роль в исторически закономерном процессе освоения Сибири. «Казаки 

покорили кочевников, опираясь на развитую культуру земледелия»165. Они 

первыми поднимали целину, приносили на новые земли свою агротехнику, 

прививали казахам новые трудовые навыки и приемы. «Из Омска в 

                                                
161 См.: Чикачев А.Г. Помощь географическим экспедициям// Полярная звезда. 1975. № 1. 

С. 124. 
162 См.: Дулов А.В. Географическая  среда и  история России: конец XV – середина XIX в. 

М.: Наука, 1983. С. 118. 
163 Юрасова М.К. Омск. Очерки истории города. Омск, 1972. С. 11. 
164 См.: Юрасова М.К. Указ. соч. С. 15. 
165 Тойнби А.Дж. Указ. соч. С. 148. 
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степную юрту попадали и плуг, и коса, и предметы бытового обихода, и 

русская книга»166. 

Омск на границе леса и степи в непосредственной близости от южных 

кочевий в XIX веке сочетал просветительство с оппозиционностью, казачьи 

традиции с научным поиском. Казак педагог Егор Иванович Старков еще в 

юности поразил знанием географии Гумбольдта, посетившего Омское 

казачье училище в 1828 году167. Все XVII столетие в Прииртышских степях 

бушевала война с ойратами – группой вторгшихся с востока западно-

монгольских народов. Каждый поход за солью к Ямышевским озерам для 

населения Тары, Тобольска, Тюмени и других городов региона 

превращался в настоящую военную экспедицию. Война, даже малая, 

требовала материальных затрат. Небольшим казачьим отрядам вести 

боевые действия с «большими» народами – якутами, бурятами – было 

сложно. Еще труднее было удерживать их в повиновении. Поэтому казаки 

старались чаще действовать «дипломатическими» методами. Они, 

присоединяя к России Сибирь и Дальний Восток, особенно в XVII–XVIII 

веках, «видели в звероловах и рыболовах тайги не конкурентов, а основную 

силу, без которой невозможно было водвориться в стране и обеспечить 

сбор пушнины»168. 

Путь в Восточную Сибирь в XVII веке оставался трудным и опасным. 

Люди с грузами перемещались по рекам. А между рек – волоками169. В 

1633 году отряд казаков, возглавляемый Ильей Перфильевым, совместно с 

отрядом тобольского Атамана И.И.Реброва спустился по реке Лене в 

Северный Ледовитый океан, вдоль берега прошли до устья реки Яны и 

поднялись до ее среднего течения. Они основали в 1638 году город 

Верхоянск, и таким образом, обозначили самое холодное место мира. 

В 1673 году русское правительство приняло решение начать боевые 

действия против киргизских князцов в районе Красноярска, основанного в 

1628 году. Воевода А.И. Сумароков сделал попытку укрепиться близ устья 

реки Абакан. «В начавшейся борьбе казаки не смогли закрепиться в этом 

стратегически важном пункте, но зато между Красноярском и устьем 

Абакана удалось поставить Караульный острог, а на реке Кемчик – острог 

Ламовский»170. 

                                                
166 Юрасова М.К. Указ. соч. С. 29. 
167 Громыко М.М. Сибирские знакомые и друзья Ф.М. Достоевского. Новосибирск: Наука. 
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168 Русские старожилы Сибири. Указ соч. С. 122. 
169 См.: Сибирь периода феодализации. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1962. Вып. 1.С. 
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170 Александров В.А. Русское население Сибири XVII – начала XVIII в. (Енисейский край). 

М.: Наука, 1964. С. 55. 
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Казаки исходили вдоль и поперек малолюдный суровый край – 

Восточную Сибирь. Они проложили здесь первые сухопутные и водные 

пути – нынешние торные прямоезжие тракты, заложили ясачные зимовья, 

часть которых впоследствии превратилась в центры хозяйственной жизни 

России, основали остроги, ставшие ее культурными и промышленными 

центрами. 

Во время экспедиций, длившихся по несколько лет, казакам 

приходилось жить в далеких ясачных зимовьях, без связи с 

соотечественниками. От того же Якутского острога множество зимовий 

были отделены тысячеверстными расстояниями, которые преодолевались с 

немалым трудом на больших лодках – кочах по рекам и морю или же сухим 

путем – на конях через тайгу и горы171. Со временем казаки стали нести 

официальную ответственность за сбор пушнины. На них была возложена 

доставка казенных хлебных запасов с верховьев Лены. 

В Якутском воеводстве казаки располагались в острогах и острожках, 

как правило, по берегам Лены, Вилюя, Алдана, Яны, Индигирки, Колымы, 

Анадыря и по побережью Охотского моря. По данным на 1676 год, на 

пространствах Якутского воеводства, кроме самого Якутского острога, 

было «три острога и двадцать одно ясачное зимовье»172. В каждом из них 

они охраняли казенные склады и житницы. Располагались казачьи 

поселения на реках, служивших надежными естественными препятствиями 

для кочевников. Номады (кочевники) не имели навыков ни преодоления 

водных преград, ни использования их в качестве транспортных артерий. 

Передвижение отрядов по сибирским рекам было сопряжено с 

большими техническими трудностями и опасностями. Пути пролегали по 

глухой, редко заселенной тайге. Казакам приходилось везти с собой запасы 

продовольствия и боеприпасов173. «Казаки именно с помощью ладьи 

проложили путь в Евразию»174. 

Под географическим открытием понимается первое исторически 

доказанное посещение представителями народов, знающих письмо, 

неизвестных им ранее или известных по слухам возвышенных и низменных 

участков суши, внутренних вод, рек, озер и частей морей, океанов, заливов, 

проливов175. Этапами географических открытий явилось последовательное 

                                                
171 См.: История Якутской АССР: В 3 т. Т. 2: Якутия от 1630-х годов до 1917 г. М.: Изд-во 

АН СССР, 1957. С. 45. 
172 Там же. 
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174 Тойнби А.Дж. Указ. соч. С. 148. 
175 См.: Магидович И.П., Магидович В.И. История открытия и исследования Европы. М.: 

Мысль, 1970. С. 6. 
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продвижение поначалу немногочисленных казачьих отрядов «к четырем 

великим сибирским рекам – Оби, Енисею, Лене и Амуру»176. 

Военные столкновения с сибирскими народами заставили особенно 

передовые и разведывательные отряды казаков использовать политическое 

маневрирование. Это означало, что казакам были присущи и мирные 

«пути» приведения в русское подданство аборигенов Сибири. 

Те же якуты и их соседи эвенки, не знавшие огнестрельного оружия, но 

имевшие огромный численный перевес над казачьими отрядами, 

представляли собой серьезную силу, но, благодаря казачьей дипломатии, 

без войны пришли к пониманию необходимости вхождения в состав такого 

сильного государства, как Россия, – ради бескровного избавления от 

опустошительных набегов соседей и внутриплеменных усобиц, ради 

удовлетворения насущной проблемы в товарном обмене177. 

Казачья жизнь большей частью проходила на далеких службах, в 

отъездах на дальние реки. Некоторые жили в зимовьях безвыездно по 15–

20 лет. Оттуда они и ходили в походы. Привычно было переносить холод, 

голод, нужду, отказывать себе в самом необходимом. Борьба с суровой 

природой закалила казаков, сделала их смелыми и мужественными 

людьми. 

Одной из величайших стран, которую когда-либо осваивал человек за 

всю свою историю, была Сибирь. Суровый, нередко губительный климат, 

неизмеримые пустынные пространства, редкое население – все это делало 

освоение ее территорий тяжелейшим процессом. Собранные казаками-

первопроходцами сведения в XVI–XVII веках разнообразные данные по 

географии, демографии, этнографии, хозяйству Сибири представляли 

немалый интерес для науки и широко использовались в практических 

целях. Многое из добытых ими сведений исчезло либо погребено в 

архивах. Например, затерялись рапорта С.И. Дежнева о проливе между 

Азией и Америкой, а когда их нашли, пролив уже назвали Беринговым, и 

только теперь этот факт стал достоянием истории и науки178. С самого 

начала освоение Сибири сопровождалось ее всесторонним изучением. 

Огромную лепту в этот титанический труд внесло казачество. 

Казаки собирали сведения о народах Сибири, их образе жизни, 

промыслах, орудиях труда, оружии, домашних животных, обычаях и 

жилищах. Собранные материалы «фокусировались» в «отписках» и 

«сказках» – записях устных рассказов. Богатые сведения по общей 

географии Приамурья имеются в сказках участников первых походов по 

Амуру, проделанных В.Д. Поярковым в 1643–1645 годах и Е.П. Хабаровым 

                                                
176 История Европы. М.: Наука, 1994. Т. 4. С. 236. 
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в 1649–1653 годах. В отписках С.И. Дежнева и других анадырских казаков 

приводятся подробные сведения о моржовом промысле с указанием 

открытых богатых моржовых лежбищ. Моржовый клык – рыбий зуб – в 

XVII веке пользовался на рынке большим спросом и высоко ценился. 

Казаки, собирая сведения о Сибири, были далеки от дотошного, системного 

подхода к изложению материалов. Они узнавали районы пушно-

промысловых угодий, ареалы обитания и повадки зверей. Знакомясь с 

сибирской фауной, на собственном опыте определяли, какую древесину 

целесообразней использовать при постройке речных и морских судов. 

Испытывая нехватку хлеба, разведывали земли, пригодные для 

полеводства. Советский ученый Г.Г. Шенберг в 1928 году дал следующую 

историческую оценку трудам казаков XVI–XVII веков: «Во время 

движения на Восток казаки проявили себя отличными исследователями 

новых стран. Они даже опередили в этом отношении европейские народы, 

которые в то время почти не занимались географическими исследованиями 

с научными целями»179. 

Развитие хозяйства и усиление государственной власти в России 

побуждало правящие круги к освоению окраинных районов, к более 

глубокому изучению природных условий страны180. Казаки произвели 

первоначальную разведку природных особенностей новых земель, их 

отдельных компонентов и взаимосвязей, выявили закономерности, 

определявшие развитие отдельных географических комплексов в 

этнологическом аспекте. Даже проведенные ими метеорологические 

наблюдения и их анализ имели важное практическое и научное значение 

для обживания того или иного региона. 

Агрономическое освоение земель, лежащих в полосе вечной мерзлоты, 

ранее населенных охотничье-рыболовецкими племенами, безусловно, 

является одной из замечательных страниц в истории нашей страны. 

Распространение хлебопашества в суровом крае – это подвиг казаков, 

способствовавших зарождению ленского земледелия181. 

Во второй половине XVII века в странах Центральной и Северной 

Европы витала «идея» блокады Русской державы для пресечения роста 

территории и могущества России182. В то же время усиление политики 

закрепощения народных масс дополнительно стимулировало движение 
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русского народа на восток183. Куда бы ни проникали землепроходцы, 

повсюду их интересовали полезные ископаемые, и прежде всего соляные 

источники. Уже в начале XVII века в Сибири велись поиски различных 

руд: железных, медных, серебряных. В отписках первооткрывателей 

Сибири сообщается о поисках серы, селитры и даже нефти. 

Вторая половина XVII века характеризуется дальнейшим развитием 

производительных сил Русского государства, и особенно освоением новых 

земель184. Первопроходцы неустанно разыскивали новые, более удобные 

волоки между реками. К середине XVII века казаки знали все крупные реки 

Сибири и их главные притоки, имели представление об их водном режиме, 

труднопроходимых участках речных путей185. 

Велики заслуги ленских казаков, чьими трудами был открыт, завоеван и 

обследован весь северо-восток Азии, проложена торная дорога к Тихому 

океану и на Амур. Везде и всюду они были крепкими хозяевами. В той же 

Якутии казачьи дворы состояли из дома, скотного двора, амбаров и 

погребов. Богатые казаки держали у себя во дворах или в якутских улусах 

коров и лошадей. 

Разумеется, нельзя забывать про знаменитый морской поход 1648 года, 

проделанный С.И. Дежнёвым и Ф.А. Поповым Возглавляемая ими казачья 

флотилия первой в истории обогнула северо-восточную оконечность 

материка, через пролив, разделяющий Азию и Америку, прошла из 

Северного Ледовитого океана в Тихий океан186. Итак, именно русские 

казаки открыли европейцам Северную Азию187. 

Одним из важнейших деяний стал выход русских к Тихому океану. В 

августе 1639 года томские и красноярские казаки, возглавляемые Иваном 

Юрьевичем Москвитиным, по реке Улье вышли на тихоокеанское 

побережье. А в октябре того же года они впервые на своих кочах вышли в 

Тихий океан188. 

Весной 1647 года якутский казачий десятник Семен Шелковников в 

устье реки Охоты поставил зимовье, положившее начало истории города 

Охотска – первого и долгое время единственного русского порта на Тихом 

океане. Охотск занимал выгодное географическое положение на берегу 

моря, получившего по его имени название «Охотское», и имел удобное 

сообщение с Якутском. Учитывая агрессивность аборигенов края, казаки 

                                                
183 См.: Скрынников Р.Г. Борис Годунов и падение Романовых в 1600 г. // Из истории 

феодальной России. Л., 1978. С. 116. 
184 См.: Институт славяноведения. Краткие сообщения. М.: Наука, 1954. Вып. 13. С. 39. 
185 Копылов А.Н., Полевой Б.П. Указ. соч. С. 21. 
186 См.: История Сибири. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1968. Т. 2. С. 49. 
187 См.: Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей / Под ред. М.П. 

Алексеева. Иркутск: Крайгиз, 1932. Т. 1. С. 5. 
188 См.: Копылов А.Н., Полевой Б.П. Указ. соч. С. 22. 



153 
  

сразу превратили город-порт в крепость189. В истории открытия и освоения 

северо-востока современной России Охотск сыграл ведущую роль190. 

Первооткрывателем Сахалина стала волею судьбы казачья экспедиция 

Василия Пояркова. Зимой 1644–1645 годов казаки в низовьях Амура 

собрали точные данные о Сахалине, а по весне преодолели пролив и 

высадились на острове191. В 1649–1653 годы двадцать шесть казаков из 

отряда Е.П. Хабарова под началом Ивана Нагибы повторили плавание по 

маршруту В. Пояркова. Они прошли на судах – кочах от устья Амура вдоль 

Сахалина к Шантарским островам, основали зимовье в устье реки Тугур, 

подтвердили и дополнили сведения, полученные отрядами Москвитина и 

Пояркова о Сахалине. 

Казачий Охотск с 1731 года стал морской базой, откуда казаки, 

промышленники и ученые-исследователи выходили в океан, в сторону 

Камчатки и островов Курильской гряды. Сибирь, включая Камчатку, была 

покорена небольшими казачьими дружинами, «действовавшими зачастую 

по собственному усмотрению, без официальных заданий, без всяких 

инструкций правительства, которому они служили»192. Переход казаков 

через весь азиатский материк и выход на западное побережье Тихого 

океана ознаменовал собой выдающийся подвиг русского народа в 

географических открытиях в Сибири и на Дальнем Востоке193. 

Подробные сведения об островах Курильской гряды собрал от айнов 

начальник Анадырского острога, землепроходец Владимир Атласов. 

Присоединив к России Камчатку, он во время своего знаменитого похода 

1697–1699 годы разведал пути через острова Курильской гряды к 

неведомой дотоле Японии. Именно его донесения побудили Петра I 

послать на Тихий океан экспедицию во главе с топографами Иваном 

Евреиновым и Федором Лужиным. Историк А.И. Алексеев писал, что с 

конца сороковых годов XVIII века «за ясаком на первые Курильские 

острова каждый год плавали казаки»194. 

Возникает вопрос, связанный с историей международных отношений. В  

Японии сегодня часть общества и представителей властных структур 

«претендуют» на русские Курильские острова, мотивируя это 

соображениями, что архипелаг – «исконная» японская территория. Значит, 

                                                
189 См.: Крадин Н.П. Первые русские поселения на берегах Тихого океана // История 

городов Сибири досоветского периода (XVII – начало XX в.). Новосибирск: Наука. Сиб. 

отд-ние, 1977. С. 53. 
190 См.: Города Хабаровского края. Хабаровск. 1972. С. 415. 
191 См.: Сахалинская область. Южно-Сахалинск, 1960. С. 51. 
192 Скалон В.Н. Указ. соч. С. 10. 
193 См.: Есаков В.А., Плахотник А.Ф., Алексеев А.И. Русские океанические и морские 

исследования в XIX – начале XX в. М.: Наука, 1964. С. 3. 
194 Алексеев А.И. Указ. соч. С. 66. 
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русские казаки во второй половине XVIII века «забирали» ясак у японцев! 

Но достаточно напомнить, что в конце XVI – начале XVII века японцам 

категорически запрещалось совершать дальние плавания и вести торговлю 

за пределами страны. В России, особенно на Дальнем Востоке, наоборот, 

правительство в разные периоды истории стимулировало, направляло, 

подталкивало, регулировало движение казаков, промышленников и купцов 

на восток. 

Первооткрыватель Камчатки, якутский казак Владимир Атласов, на юге 

полуострова с устья реки Галыгиной увидел самый высокий из северных 

островов Курильского архипелага. «Таким образом, Атласов был первым 

европейцем, доставившим сведения о северных островах Курильской 

гряды. Сообщение казачьего пятидесятника о земле за «перевалами» в 1706 

году было подтверждено якутским казаком Михайлой Наседкиным»195. 

Проверенная Михайлой Наседкиным информация Атласова заставила 

якутских воевод «заинтересоваться» островами. И на Камчатку казачьему 

десятнику Василию Савостьянову в 1710 году был послан приказ: 

исследовать Курильские острова. Японцы же до XVI века не обладали даже 

принадлежавшим айнам островом Хоккайдо, который они захватили 

только в конце XVII века. 

Под началом Анциферова и Козыревского отряд привел в подчинение 

России камчадалов Большерецкого острога. Затем, в августе 1711 года, 

дойдя до края «Камчадальского носа», совершили поход на острова 

Курильской гряды, у устья реки Кудтуган и против устья реки Ясовилка. 

«Одним из результатов путешествия выдающегося исследователя 

Козыревского было то, что он собрал новые сведения о Японии»196. 

Россия почти 170 лет безраздельно владела всей Курильской грядой. 

Лишь в 1875 году правительство Александра II отдало Стране восходящего 

солнца Курильские острова в обмен на отказ Японии от притязаний на 

Южный Сахалин197. Лишь освобожденные в ходе войны с Японией, после 

ее капитуляции 2 сентября 1945 г. Курильские острова снова вернулись в 

состав Российских земель. 

В ноябре 1645 г. казак Микула Тимофеев с пятью товарищами 

представили в «распросных речах» администрации Якутска достаточно 

детальные сведения о Сахалине. В это же время казаки отряда Пояркова 

подняли вопрос о возможности присоединения острова к России. Они 

предложили поставить в устье Амура крепость и зимой совершить поход на 

Сахалин по льду пролива. По мнению историка Рыжкова А.Н., именно 

                                                
195 Каманин Л.Г. Указ. соч. С. 82. 
196 Ефимов А.В. Из истории великих русских географических открытий. М.: Наука, 1971. 

С. 137. 
197 Каманин Л.Г. Указ. соч. С. 82. 
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сообщения казачьих отрядов Москвитина, Пояркова, Козыревского о вновь 

открытых землях способствовали русскому переселению в одиночку и 

семьями в низовья Амура, на Курильские острова и Сахалин198. 

Рыжков А.Н. относит есаула Ивана Козыревского к выдающимся 

знатокам северной части Тихого океана, который «первым составил 

подробную карту и описание островов Курильской гряды до японского 

острова Хоккайдо. Он составил в Якутске обстоятельные сведения для 

Витуса Беринга и содействовал присоединению к России и заселению 

русскими людьми Курильских островов»199. В 1747 году по просьбе айнов 

на Курилах была основана русская школа. «Она просуществовала с 

перерывами почти сто лет. Первым учителем в ней был отставной казак 

Шергин. Знавший язык и обычаи коренных жителей Курил»200. В XVIII 

веке возникают постоянные русские поселения на Сахалине. В 1853 году 

остров официально вошел в состав Российской империи201. 

Казаки «умудрялись» собирать ясак с жителей Алеутских островов, 

который зачастую не поступал в казну, а становился их достоянием. 

Поэтому  после 1770 года был издан специальный указ, запрещавший 

казакам-промышленникам заниматься сбором ясака у алеутов без 

специального правительственного поручения202. 

Несмотря на выход казаков к Тихому океану, центр русско-казачьего 

освоения Сибири – город Тюмень вплоть до конца XVIII века подвергался 

набегам кочевников. 

Условия жизни в Сибири по-прежнему диктовали необходимость 

обороны городов и использования в этих целях возможностей местности. 

Словно былинные богатыри, стояли там деревянные города с их кремлями, 

окруженными мощными стенами и высокими многоярусными башнями, 

где среди россыпи мелких домишек высились шатры церквей. Леса, болота, 

рельеф в условиях Сибири сохраняли вспомогательную роль защиты 

русских укрепленных пунктов, особенно в приграничье203. 

Определяя главные направления продвижения вглубь Сибири, изучая ее, 

осваивая пушные богатства, развивая рынок рабочей силы и являясь 

источником для комплектования постоянного населения края, казачество 

сыграло виднейшую роль в освоении русским народом огромного края. Но 

                                                
198 См.: Рыжиков А.Н. Из истории открытия, исследования и освоения Сахалина и 

Курильских островов. Сахалинская обл. Южно-Сахалинск, 1960. С. 53. 
199 Рыжиков А.Н. Указ. соч. С. 52. 
200 Рыжиков А.Н. Указ. соч. С. 54. 
201 См.: Сенченко И.А. Первоначальные этапы освоения острова Сахалин Россией (XVIII – 

начало XX в.) // Сб. ст. по истории Дальнего Востока. М.: Наука, 1958.С. 272. 
202 См.: Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII в.: Сб. док. / Под 

ред. А.И. Андреева М., 1984. С. 65. 
203 См.: Дулов А.В. Указ. соч. С.. 6. 
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в силу своего подвижного образа жизни оно само по себе не могло оказать 

абсолютного влияния на дальнейший ход социально-экономического и 

культурного развития региона. Выполнить эту миссию выпало на долю 

другой части русского народа – прежде всего крестьян, в свою очередь 

ставших постоянными жителями Сибири. 

Атласов, Дежнев, Поярков, Козыревский были людьми великой мысли и 

смелости. Вера в предстоящие свои открытия переплеталась у них с 

определенным материальным расчетом. Они жили на заре эпохи 

первоначального накопления, когда сама обстановка создавала людей, 

искавших новых побед, смелых, предприимчивых, полных жажды жизни и 

уверенности в будущем. Но они же в одном лице: страдальцы и герои духа, 

фанатики научной гипотезы, романтики, двигавшие исторический 

процесс204. 

В XVIII веке функция удержания в повиновении местного населения 

казаками была отнюдь не потеряна. Сибирская губернская канцелярия 

писала: «В городе Берёзов в 1748 году было 165 казаков и их явно не 

хватало. Ясачное население вокруг города проявляет непокорность, 

поэтому город особенно нуждается в казаках»205. 

В XVIII веке дальние походы стали реже. Казаки подолгу проживали в  

городах и селениях, обзаводились хозяйством206. Были и кузнецами, и 

оружейниками207. Занимались торговлей, что неразрывно было связано с их 

промысловой деятельностью: охотой на зверя и птицу, рыбной ловлей, 

добычей и продажей пушнины и мамонтовой кости – словом, всем, что 

могло дать «приварок» к «государеву» жалованию, которое не могло быть 

основой существования тех же берёзовских и сургутских казаков. 

Именно казаки научились рационально использовать рыбные ресурсы 

рек и озер. Те же уральцы, изучив природу и повадки осетровых, стали 

признанными монопольными поставщиками этих ценных пород рыб в 

стране. Казак, стоящий на спинах белуги и осетр, был изображен на печати 

Уральского войска. Благодаря казакам, их опыту, знаниям, ставшим 

базовыми в науке ихтиологии и рыбоводстве, добываемые веками 

осетровые породы рыб являлись национальным богатством России, ныне 

они стали редкостью. 
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205 Громыко М.М. Западная Сибирь в XVIII в. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1965. С. 

47. 
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Торговля сибирской рыбой содействовала товаризации промыслов, 

товарно-денежному обращению, имущественной дифференциации, 

накоплению капитала и включению Сибири в орбиту формировавшегося 

всероссийского рынка. В обмен на рыбу, особенно осетровых пород, во все 

времена казаки получали почти все необходимые для жизни и хозяйства 

товары208. Но так продолжалось недолго. К середине XVIII века 

обосновавшиеся в Сибири купцы почти полностью вытеснили казаков из 

междугородней торговли209. 

В XVIII веке на службу в Забайкалье казаки направлялись из Иркутской 

и более западных провинций Сибири и совсем незначительная часть – из 

европейских областей210. На протяжении XVII–XVIII веков к востоку от 

озера Байкал казачество было единственной силой в острогах и на 

пограничных рубежах. 

По положению 1822 года были сформированы городовые казачьи полки. 

Именно с этого времени казачье население страны делится на две группы: 

казаки городовые и казаки станичные. Городовые казаки по уставу 1796 

года получали от казны довольствие и фураж. Станичные казаки, осевшие в 

селениях, казенного жалования не получали. 

Развитие промышленности, торговли и осложнение отношений с 

соседними государствами требовало значительного увеличения 

численности казачьего контингента211. Русские казаки пришли на Амур 

ещё в середине XVII века и первыми среди европейцев начали заселение и 

исследование края212. 

Поход в Приамурье Ерофея Павловича Хабарова, действовавшего по 

приказу Якутского воеводы, способствовал массовому переселению на 

Амур русского населения из Енисейского, Илимского, Красноярского и 

Якутского уездов, принявшему систематический характер213. Е.П. Хабаров, 

совершивший в 1649–1653 годах ряд походов в Приамурье, составил 

«Чертеж реке Амуру». Появление казаков на Амуре и постройка в 

Приамурье русских крепостей заставили китайского императора Канси 

вступить в переговоры с русским правительством для разрешения 
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Поморья и Сибири (период феодализма). М.: Наука, 1973. С. 343. 
210 См.: Русские старожилы Сибири. Указ соч. С. 124. 
211 См.: Лебедева А.А. Указ. соч. С. 109. 
212 См.: Чернышева В.И. Хабаровск (к 100-летию города). Хабаровск: Кн. изд-во, 1958. С. 

3. 
213 См.: Александров В.А. Россия на дальневосточных  рубежах (вторая половина XVII в.). 

М.: Наука, 1969. С. 13. 
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пограничных споров. До этого момента все попытки Москвы завязать 

дипломатические отношения с Китаем оставались безуспешными214. 

Присоединение казаками Сибири и Дальней России стало логическим 

продолжением процесса формирования многонационального Российского 

государства. Политически вхождение Сибири и Дальнего Востока в состав 

России и их заселение русским народом были процессами 

взаимосвязанными и взаимообусловленными. Ф.Г. Сафронов в своей 

академической монографии писал: «Роль казачества в освоении северо-

востока Азии была значительной, особенно в XVII–XVIII вв., в самое 

трудное время»215. Действительно, к Якутску были приписаны Камчатка и 

Курильские острова. Обширность этих территорий и выполнение 

многочисленных обязанностей, возложенных на казаков, требовали более 

значительных сил, нежели было в наличии. 

На долю казаков выпало, скорее, политическое присоединение Сибири к 

России, чем экономическое, ставшее достоянием всей русской нации, хотя 

хозяйственно они и обустроили «единолично» целый ряд сибирских и 

дальневосточных регионов. Они проложили грунтовые дороги, 

протянувшиеся на многие десятки верст, разведали водные пути, 

соединившие все регионы в единое целое. В течение всего периода 

феодализма в России преобладающее значение в транспортных связях 

имели водные пути216. Расширение территории России на Востоке «было 

крупнейшей заслугой казаков». При этом «им приходилось заниматься 

формальным объявлением того или иного района владением русского 

царя»217. 

Ленские казаки не проходили специального военного обучения, не знали 

строевой службы, выучка была спонтанной. Они должны были иметь 

оружие и боеприпасы, официально поставляемые правительством, но казна 

с этим не справлялась218. Казаки Северо-Восточной Сибири долгое время 

не имели своей организации. Их военачальником был воевода, в чьих руках 

сосредотачивалась немалая власть: административная, судебная, 

финансовая. Только в 1701 году по указу Петра I якутские казаки были 

объединены в полк, возглавлявшийся казачьим головой. Полк объединил 

казаков Якутии, Охотского побережья, Камчатки и Анадыря219. 

С 60-х годов XVIII века казаки официально были освобождены от сбора 

ясака. Это ухудшило благосостояние служивых казаков. А с уменьшением 

                                                
214 История дипломатии. М., 1941.Т. 1. С. 230. 
215 Сафронов Ф.Г. Русские на северо-востоке Азии в XVII – середине XIX в. М.: Наука, 

1978. С. 99. 
216 См.: Дулов А.В. Указ. соч., с. 118. 
217 Сафронов Ф.Г. Указ. соч. С. 84. 
218 См.: Сафронов Ф.Г. Указ. соч. С. 70. 
219 См.: Сафронов Ф.Г. Указ. соч. С. 67. 
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прибыли, естественно, сократилось число казаков, представителей других 

регионов, желающих служить в Восточной Сибири. 

С ликвидацией обязанностей по сбору ясака служба казаков включала 

оборону казенных мест, сопровождение почты, купеческих караванов, 

ночных разъездов в городах, охрану соляных приисков. На них возлагались 

побуждение к платежу недоимок, развоз продовольствия, землемерная, 

строительная службы, государственные заготовки и, конечно же, 

административные обязанности, связанные со ссыльными. 

На той стадии общественного развития, когда феодальная формация 

сохраняла свою прогрессивную роль, казаки способствовали освоению 

новых земель, основывая города и поселения на новых территориях. 

Первоначально «городом» называлось не все городское поселение, а только 

внутренняя его часть – крепость, обнесенная «городнями», т.е. двойными 

бревенчатыми стенами, между которыми насыпалась земля. Наружное же 

поселение, или «посад», обносилось другим укреплением – «острогом», т.е. 

новой стеной, рвами, окружавшими часть города, лежавшую за стенами 

собственно «города»220. 

Преемник Василия Осиповича Ключевского по кафедре русской истории 

Московского университета академик Матвей Кузьмич Любавский (1860–

1936) посвятил значительный пласт своего творчества освоению казаками 

новых территорий. «Из городков, поделанных казаками на Дону, раньше 

других упоминаются Раздоры на острове, образуемом слиянием Донца и 

Дона при подошве крутой горы. Этот городок был первоначально главным 

гнездом донского казачества. Позже эта роль перешла к Монастырскому. А 

затем, в самом конце XVI века – к Черкасскому городку, основанному, по 

некоторым известиям, черкасами, выходцами из Польской Украйны»221. 

Черкасский городок, основанный в дельте Дона, на островах, образуемых 

Доном и его рукавами, был окружен валом и рвом и болотными топями, 

которые делали его совершенно недоступным. Здесь и утвердилось в конце 

концов «"главное войско", около которого сплачивались для совместных 

военных предприятий силы донского казачества, рассеянные по другим 

городкам»222. 

С конца XVI века военные предприятия (по мнению М.К. Любавского) в 

жизни донского казачества стали играть главную роль, оттеснив на задний 

план охоту и рыболовство. «Война, можно сказать, стала основным 

промыслом донских казаков, военная добыча – основным доходом»223. 

Хотя доходы многих казачьих общин Дона складывались именно из 

                                                
220 См.: Кабо Р.М. Города Западной Сибири. М., 1949. С. 51. 
221 Польская Украйна – окраина Дикого поля, т.е. Степи. 
222 Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX 

века. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 313–314. 
223 Там же. С. 314. 
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рыболовства и охоты, наряду с военной добычей. Казаки, жившие на 

государственной границе, получали также жалование за охрану границы. В 

XVII веке население Донской области сильно возросло. Новые казачьи 

городки появились по рекам Донцу, Медведице, Хопру и Бузулуку.  

С конца XVII века среди казачества наблюдается четко наметившееся 

имущественное и социальное расслоение. Началось встраивание войска в 

государственную систему. В начале XVIII века правительство начало 

сокращать казачьи вольности и привилегии. Оно потребовало от донских 

казаков более строгой и постоянной службы по охране границ. С 

присоединением в 1696 году Азова правительство запретило донцам вести 

дипломатические сношения с другими государствами, а одновременно с 

тем для казаков на определенный период была закрыта рыбная ловля в 

устье Дона. 

Обострились противоречия и внутри самого донского казачества. В 

низовьях Дона, вокруг Черкасска, являвшегося административным центром 

войска, жили в основном зажиточные казаки: так называемая казачья 

старшина. Ее представители, составившие войсковую аристократию, 

занимали наиболее важные должности, вели торговлю с Москвой, 

финансировали морские походы, получая значительную часть добычи224. С 

этого времени прийти на Дон уже не означало сразу стать казаком225. 

М.К. Любавский оригинально трактует Разинское восстание 1670–

1671 годов: «Разин направил поиски вольного казачества не на Азовское и 

Черное моря, а на Волгу и Каспийское море и затем внутрь государства. 

Как известно, в движении Разина приняла участие, главным образом, 

голытьба, т.е. люди, сравнительно недавно явившиеся на Дон и не 

успевшие еще нажить себе зипунов и домов. При усмирении бунта 

голытьба частью была истреблена, частью рассеялась, а на Дону осталось, 

преимущественно, оседлое и более или менее состоятельное казачество»226. 

В 1711 году астраханский губернатор П.М. Апраксин «впервые узнал 

кабардинцев и гребенских казаков. Как те, так и другие с великой охотой 

ходили с ним на Кубань и сослужили ему добрую службу… Тыл – это 

крепости (Терки) по низовьям Терека до моря – был прикрыт терскими 

казаками, но такого же прикрытия в противоположную сторону, по 

направлению к Кабарде, не было. Апраксин понял, что такое прикрытие 

могло бы образоваться из гребенских казаков… Они беспрекословно 

приняли предложение его и в том же году переселились на Терек, где 

поставили в линию пять своих городков… Апраксин должен считаться 

                                                
224 См.: История Европы. Т. 4. С. 409. 
225 См.: Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (XVI – начало XX в.) М.: 

Просвещение, 1973. С. 34. 
226 Любавский М.К. Указ. соч. С. 316. 
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первым основателем Терской кордонной лини»227. «Для большего 

упрочения порядка в новых владениях Петр приказал переселить в 

крепость Святого Креста все Терское войско, а по рекам Сулаку и 

Аграхани водворил вновь тысячу донских семейств, которые, устроив свои 

поселения, получили название Аграханского казачьего войска. Таким 

образом на Тереке остались одни гребенцы…»228. В ходе неудачной войны 

1733 года крепость Святого Креста была уничтожена и пришлось отступить 

к Тереку, где была заложена новая крепость – Кизляр. «Сюда были 

переведены из Сулака … терцы и аграханцы. Терцы при этом были 

переименованы в Кизлярское войско, а аграханцы, расположившиеся на 

Тереке тремя станицами: Каргалинской, Дубовской и Бороздинской, 

получили название Терско-семейного войска»229. Через 100 лет оба этих 

войска, из-за их малочисленности были слиты в один казачий полк, 

названный Кизлярским полком Кавказского линейного казачьего войска. 

До воцарения Екатерины II гребенские, кизлярские и терско-семейные 

казаки с трудом удерживали Терскую линию под ударами объеденных сил 

кавказцев. В 1775 году Потёмкин поручил астраханскому губернатору 

генерал-майору Якоби «самолично осмотреть положение границы нашей, 

простирающейся от Моздока до Азова».  

24 апреля 1777 года Хопёрский полк был включен в состав вновь учреж 

денного Астраханского войска (АСКВ). За сим последовали новые 

мытарства. Началось принудительное переселение хопёрцев на Кавказ. 

11 апреля 1786 г. Хопёрский полк был включен в число казачьих полков 

Кавказской (Азовско-Моздокской) линии. Они воевали против Кабарды и 

основали на Кавказе четыре станицы: Северную, Ставропольскую, 

Московскую и Донскую. 

В конце 1770-х годов были назначены новые командиры корпусов: 

Кавказским – генерал Якоби И.В., Кубанским – генерал Суворов А.В. Они 

оба стали обустраивать оборону кавказской границы. Для полного 

прикрытия границы с Кавказом были заложены новые города-крепости: 

Екатериноград, Георгиевск и Ставрополь. Ими закончилось оборудование 

Азово-Моздокской линии, которая начиналась под Моздоком, 

направлялась через Екатериноград, Георгиевск, Александровск и 

Ставрополь до границ Донского войска, а оттуда через Ростов (крепость 

Святого Дмитрия) доходила до самого Азова230. 

«Сооруженная Суворовым линия, начинаясь от нынешней Кавказской 

станицы, простиралась до устьев Кубани и заключала в себе четыре 

                                                
227 Потто В.А. Кавказская война: Избранное. Тула: Гриф и К, 2011. С. 14. 
228 Там же. С. 19. 
229 Там же. С. 24–25. 
230 См.: Потто В.А. Указ соч. С. 32. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0


162 
  

крепости и двадцать редутов»231. По Тереку и Кубани обустраивалась и 

укреплялась граница русских земель, набирали силу казачьи поселения. 

Была предпринята неудачная попытка проникнуть вглубь среднеазиатских 

степей для развития там русской торговли и дальнейшего продвижения в 

Индию. В 1792 году Екатерина II распорядилась переселить на Кавказскую 

линию большое количество донцов. Среди них были и «нижние хопёрцы» 

(оставшиеся в 1709 году в Донском войске). 

В XVIII веке идет хозяйственное обустройство Донского края. Казаки, 

занимавшиеся дотоле коневодством и скотоводством, начинают разводить 

сады, огороды. На Дону развивается хлебопашество. Вследствие того, что 

Черкасский городок часто подвергался нападениям, Атаман Платов  М.И. в 

1805 году ходатайствовал о перенесении столицы войска на новое место. 

Так возник город Новочеркасск. 

В исторической области, известной как Слободская Украина и 

находившейся в составе России с XVII века, несло казачью службу 

малороссийское казачье население – «черкасы». В эту область входили 

территории современных Харьковской и отчасти Сумской, Донецкой, 

Белгородской и Курской областей. Хотя основной казачий город Чугуев, 

что в Харьковской области, до конца XIX века оставался русским, и в нем 

более 90 % населения, включая казаков, были русскими. При переселении 

малоросских казаков в Россию правительство старалось сохранить за 

переселенцами право на казацкую военную организацию232. Общее 

количество казачьего населения обоих полов на данной территории в 1678 

году насчитывало сорок тысяч человек233. 

Постепенно значительная часть малоросских казаков переселяется на 

Северный Кавказ и вливается в состав уже сформировавшегося 

Черноморского (с 1861 года – Кубанского) казачьего войска. В 70-е годы 

XVIII века переселенцы с Малороссии оседают в Донском войске, 

большинство из них пополняет Миусский округ234. Если первоначальное 

заселение восточного Предкавказья выпало преимущественно на долю 

великорусских казаков, то западное Предкавказье заселялось в 

значительной мере малороссийскими казаками235. 

Две реки: бегущая на запад к Черному морю Кубань и стремящийся на  

восток в Каспий Терек, – словно две дуги, проложенные над горными 

хребтами Северного Кавказа. Вдоль течения этих рек в конце XVIII века 

проходила пограничная линия России. Её, усиленную несколькими 

                                                
231 Потто В.А. Указ соч. С.. 34. 
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1977. С. 108. 
234 См.: Труды Института российской истории… С. 313. 
235 См.: Любавский М.К. Указ. Соч. С. 558. 
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крепостями, такими, как Кизляр – с 1735 года и Моздок – с 1763, охраняли 

казаки236. 

Установление и закрепление этой границы являлось решением 

многовековой черноморской проблемы, в которой во второй половине 

XVIII века первостепенное место представлял крымский вопрос. Занятое 

казаками правобережье Кубани, бывшее до того частью Крымского 

ханства, открывало России выход в Черное море. Присоединение 

Прикубанья имело для России большое значение. Страна овладела 

выходом из Азовского в Черное море. Если до 1783 года кавказская 

проблема занимала подчиненное положение в решении крымского вопроса, 

то после присоединения полуострова к России она приобрела 

самостоятельное значение. 

На Северном Кавказе правительство придавало огромное значение 

казачьему фактору. Это было необходимо как для усиления пограничной 

службы, так и для улучшения экономики. «Со временем предполагалось 

превратить этот регион в казачий край»237. 

В конце XVIII века началось массовое заселение и хозяйственное 

освоение Кубани. Заселение региона проводилась преимущественно в 

форме правительственно направляемого переселения. Такая 

государственная политика диктовалась и задачами обороны, что 

проявилось в создании Кав- 

казской линии, и интересами экономического освоения новых земель. 

Отличительной особенностью переселений, осуществлявшихся 

государством, являлся их принудительный характер. «Царское 

правительство предписывало тому или иному казачьему войску выделить 

необходимый контингент переселенцев для заселения определённых 

участков в крае и строго следило за его исполнением»238. 

Хозяйственно-экономическое освоение Северного Кавказа терскими, 

донскими и волгскими казаками являлось стратегической задачей 

российской политики. В казачьих хозяйствах важной отраслью стало 

земледелие. Выращивали традиционные для России пшеницу и ячмень. 

Стимулировались посадки риса и кукурузы. Результативность 

оборонительной борьбы на русских границах была наиболее эффективна, 

когда система обороны опиралась на казачество. А хозяйственное освоение 

новых территорий, в свою очередь, зависело от продуктивности этой 

системы. 

                                                
236 См.: Хрестоматия по истории Сочи. 2-е изд., испр. и доп. / Сост. В.Н. Костиников, 

Майкоп, 2006. С. 72. 
237 См.: Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827–1840 гг.). 

Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Пятигорск, 2004. С. 44. 
238 Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. / Под общ. ред. профессора 

Ратушняка В.Н. Краснодар: Совет. Кубань, 1996. С. 174. 
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Таким образом, определялась взаимосвязь между расширением 

историко-этнической территории русского народа и государственной 

политикой в отношении казачества. Первоначально Кубанское и Терское 

казачьи войска развивались в условиях ожесточенной борьбы с крымско-

турецкими и персидскими агрессорами да союзными с ними горскими 

феодалами. Борьба была нешуточная, но постепенно наладилось взаимное 

международное сотрудничество. В установлении добрососедских 

отношений немалую роль сыграли «беглецы» из среды горских народов в 

станицы преимущественно терских казаков. Обычно причин для ухода 

горцев к казакам и их вступление в казачьи сообщества было немало: 

кровная месть, вражда, семейно-родовой гнет. Немалое влияние на 

установление дружбы между казаками и жителями гор оказали смешанные 

браки. Женами терских казаков в основном были «горянки», похищаемые 

зачастую из аулов. От казаков кавказцы позаимствовали многие огородные 

культуры. Казаки же переняли у местных народов виноградарство. 

В XIX столетии правительство продолжало переселять казаков вглубь 

Северного Кавказа для освоения взятых под контроль территорий239. 

Одновременно усиливалось казачество в Сибири240. Государство 

стимулировало создание новых казачьих станиц и городков. После 

восстания Емельяна Пугачева, во второй половине XVIII века, происходило 

расказачивание казаков во многих областях в Европейской части России 

как потенциальной угрозы и якобы утративших свою былую силу. Но 

вскоре этот процесс был остановлен «Грозой 1812 года». 

В начале войны в арьергардных боях казаки проявили себя мастерами 

засад. Мастерски использовали фактор внезапности, особенно при ночных 

нападениях на неприятеля. И в преследовании отступающего противника 

казакам, вооруженным пиками, не было равных. «Пиконосная кавалерия 

эпохи наполеоновских войн, когда армии еще вооружались, в основном, 

кремневым огнестрельным оружием, сыграла важную роль»241. 

С середины XIX века Дон переходит от военизированного быта к 

гражданскому обществу. Значительно ускоряется хозяйственное и 

культурное развитие общины. Донщина расцветала и богатела, и люди 

старательные, трудолюбивые жили на Дону обеспеченно242. Передовые 

идеи и новшества в ведении аграрного хозяйства не затрагивали основные 

массы казачества. Оно следовало накопленному опыту, передаваемому из 

поколения в поколение, что в определенной мере способствовало 

                                                
239 См.: Хрестоматия по истории Сочи. С. 79. 
240 См.: Сибирские казаки. Их быт, организация и первые действия в Русско-японской 

войне / Благотворит. о-во «Бессарабец»; сост. Н. К. - [Кишинев]: «Бессарабец», 1904. 
241 Сапожников А.И. Донские казаки в русской армии в 1812 году// Исторические записки. 

М.: Наука, 2008. Вып. 11 (129). С. 115–116. 
242 См.: Сухарев Ю.Ф. Лазоревый цвет. Страницы казачьей истории. Чапаевск, 2001. С. 88. 
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совершенствованию аграрной культуры. Степной и лесостепной юг – Дон и 

Северный Кавказ пахали и плугом, и ралом, заменявшим плуг и 

производившим более мелкую пахоту, чем плужная. 

Заселение Донской области завершилось во второй половине XIX века. 

В течение XVI–XVIII веков она имела небольшое по численности 

население, несмотря на постоянный приток на Дон разного рода беглого 

люда. Объясняется это, с одной стороны, тем, что до последней четверти 

XVIII века эта территория была ареной ожесточенной борьбы казаков с 

татарами, турками, ногайцами, гибелью множества представителей народа, 

а с другой – отливом казачества в другие регионы страны243. 

По данным того же Кабузана, на рубежах Империи с началом XIX века 

«отмечается быстрый рост численности и удельного веса лиц казачьего 

населения. Казаки – по мнению ученого – успешно осваивают новые 

территории на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке, в иртышских и 

обских степях. Они значительно расширяют русскую этническую 

территорию»244. Если сравнивать участие казаков в освоении Западной и 

Восточной Сибири, Дальнего Востока, то масштаб и величие 

присоединения этих земель к Русскому государству неоспорим. Усилиями 

казаков данная часть земной поверхности юридически приняла суверенитет 

России. И в XXI веке эта область земного шара, включающая сушу, 

внутренние воды, недра, территориальные воды и воздушное пространство 

над ними, является государственной территорией нашей Родины. 

На данном широкомасштабном фоне не менее величественными были и 

военные победы, одержанные казаками на противоположном конце 

Евразии, на юге Восточной Европы – победы, опять же, геополитические. 

Казаки в течение четырех веков самым активным образом, игнорируя 

«мнения» Москвы и Петербурга, вели борьбу с Турцией и ее вассалами за 

овладение устьями Дона, Днепра, Волги, Кубани. 

Завоеватель Константинополя султан Мехмет II и его преемники 

считали Черное и Азовское моря, а вместе с ними и Каспий, своими 

внутренними водоемами, а все прилегающие страны – своими владениями. 

Они повели ряд войн против европейских государств, что грозило утратой 

самостоятельности их народам, и находились в состоянии перманентной 

войны с казачеством, которое не просто удерживало свой фронт в борьбе с 

османами, а вело деятельное и энергичное наступление на врага, от кого 

терпела поражения Западная Европа, с кем безрезультатно боролись на 

протяжении веков далеко не малочисленные и не слабые народы: венгры, 

хорваты, сербы, болгары. 

                                                
243 См.: Любавский М.К. Указ. соч. С. 326. 
244 Труды Института российской истории… С. 313. 
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Россия воевала с государством, территория которого в период его 

могущества простиралась от Азовского моря до Персидского залива и от 

Индийского океана почти до Гибралтарского пролива. Самыми 

передовыми и маневренными частями в этой войне было казачество, 

которое не только воевало, но и закреплялось и обживало новые земли. 

Иногда казаки самочинно совершали нападения на турок. Например, захват 

города Азова и знаменитое Азовское сидение 1637–1642 годов, но Земский 

cобор в Москве принял решение оставить Азов. Летом 1642 года казаки 

ушли из крепости, разрушив оставшиеся укрепления245. Также были 

многочисленные самочинные морские походы казаков на турок246. 

На нижней Волге защиту русских селений, возникших на островах и 

берегах реки и её рукавов, а также охрану рыбных промыслов от нападений 

кочевников выполняло Астраханское казачество. Началось оно с создания 

Астраханского казачьего полка, который дислоцировался непосредственно 

в Астрахани. В соответствии с Положением, утвержденным в 1817 году, 

полк был преобразован в Астраханское казачье войско247. Его станицы 

получили земельные наделы по берегам Волги и стали быстро наполняться 

людьми. В свободное от службы время казаки-астраханцы занимались 

хлебопашеством, скотоводством, торговлей и другими промыслами. 

Бесспорно, казачество кроме военной службы выполняло важнейшую 

хозяйственную функцию, связанную с освоением присоединяемых 

земель248. 

Фридрих Энгельс (1820–1895) – тонкий военный аналитик и, по 

«совместительству», основатель научного коммунизма неоднократно в 

своих произведениях обращал внимание именно на присутствие казачества 

в процессе освоения Россией новых территорий: «область между Волгой и 

рекой Урал заселялась казаками и по реке Урал были созданы казацкие 

военные поселения»249. 

Войско, заселявшее новые территории и сохранявшее свои устои и 

традиции – Яицкое, в 1775 году после Пугачевского бунта 

переименованное в Уральское, по выражению Н.Г. Потанина (1835–1920), 

являлось огромной общиной. При этом ученый утверждал, что она самая 

                                                
245 Славянская энциклопедия. XVII век: В 2 т. М.: Олма-Пресс, 2004. 
246 См.: Шаповалов С.Н. Морские походы донских казаков на таманские владения 

Османской империи в XVII в. // Общество: философия, история, культура. 2015. № 3. С. 

22–26. 
247 См.: Казачество: Энциклопедия. М.: Издательский дом «ИНФРА-М», 2003. С. 20. 
248 См.: Ким Г.П. Традиционные рыбные промыслы уральских (яицких) казаков. СПб., 

1995. С. 7. 
249 Энгельс Ф. Продвижение России в Средней Азии. В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. 

Сочинения. М., 1958. Т. 12. С. 615. 
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сложная и патриархальная250. И действительно: казачья республика на Яике 

ревностно оберегала от нововведений и посягательств со стороны 

правительства свое «древнее вечевое» казачье самоуправление251. 

Образование уральского казачества утвердило границы Российского 

государства по реке Урал и открыло пути заселения русскими людьми 

заволжских степей. Все исследователи уральского казачества были 

единодушны в одном: они утверждали, что центром наиболее раннего 

заселения является район среднего течения Урала, заключенный между его 

притоками – реками Илек и Чаган. Старейшее в России Уральское войско 

представляло самую большую в мире русскую общину, монопольно 

владевшую рыбными ресурсами Урала, представляющего и в новое время 

уникальный рыбопромышленный район мирового масштаба по добыче 

ценных видов рыбы осетровых пород: белуги и каспийского осетра. Вся 

земля, угодья находились в коллективном пользовании и не подлежали 

никакому разделу. «Коммунистической» назвал А.К. Гейне организацию 

уральской общины, в которой «общинное начало доведено до крайностей, 

до последних фантазий Прудона». 

Оренбургское казачье войско из уже существовавших казачьих полков 

создается лишь в 1755 году252. Правительство стремилось использовать 

оренбургское казачество не только для службы в приграничье, но и для 

хозяйственного освоения региона253. Заселение Оренбуржья украинскими 

казаками, как и в других местах, было неудачным. Большинство из них 

вернулись к родным куреням. Их постепенно заменили семьями из других 

войск. 

Основную часть, костяк Оренбургского войска составили переселенные 

на линию реки Илек до Звериноголовской крепости самарские и уфимские 

казаки. Позже, в 1795 году, туда прибыли и были зачислены в войско 

578 душ обоего пола представителей донской общины254. Обустройство 

войска организовывал губернатор края И.И. Неплюев (1693–1773). Во 

избежание пожаров и для сбережения лесов он приказал возводить 

«мазанковые» дома по типу украинских хат. А для обучения строительству 

вызвал «инструкторов» – казаков из Малороссии255. 

По мере заселения Оренбуржья и усиления линии пограничных 

укреплений казачество во все возрастающем объеме стало заниматься 
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253 См.: Аполлова Н.Г. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в XVIII 
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254 Губернаторы Оренбургского края. Оренбург, 1999. С. 139. 
255 См.: Аполлова Н.Г. Указ. Соч. С. 134. 
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хлебопашеством. Скотоводство, в связи с этим, отошло на второй план. 

Земельные наделы – первоначально небольшие – размещались рядом с 

укреплениями, и все работы проводились казаками с обеспечением охраны 

в целях отражения потенциальных набегов кочевников: башкир, калмыков, 

казахов. 

Оренбургская губерния включала в себя, особенно в XVIII веке, 

громадную территорию, простиравшуюся от Волги до Сибирского генерал-

губернаторства, от Камы до реки Тобол. Только через сто с небольшим лет, 

в 1865 году, Оренбургская губерния была разделена на две: Уфимскую, 

лежащую на западном склоне Урала, и Оренбургскую – на восточном 

склоне. В составе новой Оренбургской губернии оказалась также немалая 

территория из пяти уездов: Оренбургского, Орского, Верхнеудинского, 

Троицкого и Челябинского256. 

В 1716 году Петр I положил начало созданию военно-оборонительной 

Сибирской укрепленной линии по правому берегу Иртыша, от Омска до 

Усть-Каменогорска. Для службы на линии, включавшей Бийск и Кузнецк, 

правительство привлекло сибирских городовых казаков, а также вольных 

сибирских крестьян, пожелавших быть записанными в казаки. В 1758 году 

на охрану линии направили около тысячи донских казаков257. 

Усиление агрессии джунгар, угроза захвата ими казахских земель, 

активизация русско-казахских связей и дальнейшее их упрочение, 

подписание 19 февраля 1737 г. юридического акта о присоединении 

Младшего и отчасти Старшего жузов к России, стремление русского 

правительства добиться укрепления российских позиций в казахской степи 

ускорили действия по сооружению и усилению пограничных линий. Их 

строительство помимо того, что имело военное значение, способствовало 

экономическому развитию северо-востока Степного края. Эти 

обстоятельства, в свою очередь, стимулировали установление лояльного 

отношения казахов к продвижению поселений казачьей линии. Система 

линейных укреплений включала крепости, форпосты, редуты, маяки. 

Промежутки между ними контролиро- 

вались конными казачьими разъездами. 

В середине XIX века особое значение приобрела проблема 

взаимоотношений с народами среднеазиатского региона. Частые нападения 

на приграничные поселения, разбои, угон скота, захват пленников для 

продажи на невольничьих рынках заставляли администрацию регулярно 

предпринимать меры по усилению системы охраны границы со степью. 

Хотя кочевавшие киргиз-кайсацкие племена еще в начале XVIII века 

                                                
256 См.: Губернаторы Оренбургского края. С. 13.  
257 См.: Елагин А С. Казачество и казачьи войска в Казахстане. Алма-Аты: Казахстан, 1993. 
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добровольно приняли российское подданство, однако часть степной 

аристократии, собирая временами довольно крупные силы, держала в 

постоянном напряжении гарнизоны Сибирской и Оренбургской линий. 

Поощряемые и открыто поддерживаемые феодальной верхушкой 

среднеазиатских государств, они постоянно нападали на жителей 

прилинейной полосы258. Стало ясно, что соседство «диких», по мнению 

русских властей, народов Центральной Азии создает постоянную угрозу 

южным районам России, границы с которыми, несмотря на наличие 

пограничных линий, охранявшихся казаками, практически не 

существовало. 

Расширение торгового и политического влияния России на территории, 

находившиеся между ее владениями и Индией, где все более усиливалось 

давление англичан, весьма серьезно рассматривалось Петербургом. Причем 

в качестве повода для продвижения вглубь центральноазиатских стран 

выдвигались следующие причины: отмена рабства и необходимость 

спасения из неволи множества подданных империи, тем или иным путем 

оказавшихся в пленниках в Коканде, Бухаре, Хиве. Еще в 1822 году в 

правительственных кругах России было признано, что существующая 

Сибирская линия, проходящая Обскими и Иртышскими степями, не может 

считаться постоянной границей. Потому в утвержденном в качестве 

государственного закона Уставе о Сибирских киргизах объявлено, что 

сибирские казахи делятся на «внутренних» – прилинейных и «внешних» – 

залинейных. «Внешние казахи», кочевья которых располагались далее, 

вглубь Степи, должны были постепенно, осторожно, сообразуясь со своим 

традиционным общественным устройством, приспосабливаться к этим 

порядкам. Тем самым граница жестко не устанавливалась, а могла 

отодвигаться вместе с кочевьями племен, перешедших в подданство 

России. 

Сибирская линия не должна была составлять постоянного учреждения и 

оставаться на одном месте, а наоборот, продвигаться вперед. В 

современной академической работе, выделяющей казачество как часть 

русского народа, шедшего в авангарде освоения новых земель, ученые-

историки А.В. Ремнёв и Н.Г. Суворова писали: «Казаки чувствовали себя 

хозяевами степи»259. «В сущности, казак и джатак – работник как бы 

созданы друг для друга, и было бы большою потерею как для того, так и 

для другого, если бы их насильно развели»260. Действительно, для казаков, 

имевших значительные земельные наделы, казахская беднота служила 

                                                
258 См.: Абрамовский А.П., Кобзов В.С. Войсковые школы Оренбургского казачества // 
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259 Исторические записки. М.: Наука, 2008. Вып. 11 (129). Ремнёв А.В., Суворова Н.Г. С. 

157. 
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дешевой рабочей силой. Для последних же наем на работу к казакам порой 

был даже способом выживания, особенно в голодные годы261. 

Более всего в Средней Азии особенность казачьего военно- 

хозяйственного освоения новых земель проявилась в Семиречье. Там 19–21 

октября 1860 г. две тысячи казаков и пехоты, возглавляемые начальником 

Алатавского округа полковником Колпаковским, вблизи основанного в 

1854 году укрепления Верное у селения Узун-Агач разгромили 23-

тысячную армию молодого, но агрессивного Кокандского ханства, 

правители которого вынашивали планы захвата Заилийского края262. После 

Узун-Агачской победы началось активное заселение Края казаками-

переселенцами, возросло хозяйственное и военно-административное 

значение Семиречья226. В 1867  году была образована Семиреченская 

область Туркестанского генерал-губернаторства, создано Семиреченское 

казачье войско. День победы в этой битве стал днем рождения 

Семиреченского казачьего войска. Столицей Войска стал город Верный263. 

С этого момента возросло хозяйственное и военно-административное 

значение Семиреченского края264. 

В Туркестане первыми пунктами русской оседлости были города, 

которые строило русское правительство, а также частично заселенные 

местные населенные пункты, где казаки и солдаты жили бок о бок с 

местными. Заново созданных русских городов в крае насчитывалось не 

много: Копал, Казалинск, Верный, Красноводск, Петро-Александровск, 

форт Александровский на Мангышлаке. Все они занимали ключевые 

позиции в регионах Средней Азии265. 

В городах этого края, от Уральска до Семипалатинска и Верного, как 

отмечают казахские историки, проживала верхушка казачества266. С 60-

х годов XIX века переселение казаков с Сибирской линии в Семиречье 

сокращается. Новые казачьи селения возникали лишь в результате 

перемещения казачьего населения «внутри» Семиреченского войска, за 

которым было закреплено 600 тысяч десятин земли267. Четырнадцать 

казачьих поселков образовалось вокруг городов Сергиополя, Копала и 
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Верного. Казачьи поселения составили «архипелаг» станиц, раскинувшихся 

в Вернинском, Джаркентском, Лепсинском, Копальском, Пржевальском и 

Пишпекском уездах268. 

Священная война против России, объявленная эмиром бухарским и 

хивинским ханом, привела к походам русских войск, в составе которых 

уральские, сибирские, оренбургские и семиреченские казаки были самыми 

надежными воинами.  

В 1853 году отряд Перовского с участием оренбургских и уральских 

казаков взял кокандскую крепость Ак-Мечеть, по словам генерал- 

губернатора «построенную на русской земле», другие экспедиции 

Кокандских походов закончились в 1876 году ликвидацией Кокандского 

ханства и образованием Ферганской области в составе Туркестанского 

генерал-губернаторства. 

В 1868 году отряд Туркестанского генерал-губернатора Кауфмана К.П. 

разгромил бухарскую армию, освободил г. Самарканд. В результате 

установлен протекторат России над Бухарским эмиратом. 

В 1873 году проведен труднейший Хивинский поход оренбургских и 

семиреченских казаков под командованием Кауфмана. После взятия Хивы 

ханство стало протекторатом России. С этого времени и до 1917 года в 

Хиве стояли два полка оренбургских казаков, хан был приписан к 

Оренбургскому войску в чине полковника. 

Распространение русского влияния в Средней Азии завершилось 

покорением туркмен Текинского и Мервского оазисов в 1881–1882 годах 

М.Д. Скобелевым и занятием Памира в 1892 году отрядом оренбургских и 

семиреченских казаков под командованием М.Е. Ионова269. По данным 

Кабузана, после присоединения Туркестана к России число казаков в 

Империи составило 3,4 миллиона человек270. 

Усиление казачества не только сокращало военные расходы 

правительства, но и расчищало дорогу гражданскому освоению новых 

земель271. На протяжении нескольких столетий оно играло доминирующую 

роль в истории расширения территории российских земель272. 

Наш современник – английский историк Клайв Понтинг пишет: 

«Завоевание Россией Центральной Азии ознаменовало еще один 

                                                
268 См.: Бекмаханова Н.Е., Нарбаев Н.Б. Семиреченское казачье войско на рубеже XIX – 
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фундаментальный переходный период в мировой истории»273. Британский 

ученый считает, что утверждение России в Азии есть прогрессивное 

окончание процесса расширения пределов страны, начатого русским 

народом с 1550 года274. 

А.С. Медяков, автор учебника для вузов, выделяет казачество как 

фактор международных отношений и правительственных переговоров на 

Дальнем Востоке. В конце XVII века состоялось «первое договорное 

разграничение с Китаем: по Нерчинскому договору 1689 года Россия 

обязывалась очистить захваченное казаками Приамурье»275. 

Главные задачи переселений заключались в необходимости защитить, а 

потом и заселить вновь приобретенные земли, обеспечить их 

хозяйственное освоение и оборону. В целом российское казачество 

успешно справлялось с данными задачами. Образно говоря, в российском 

государственном процессе освоения новых земель казаки выступали в роли 

ледокола, в кильватере которого следовали промышленники, крестьяне, 

купцы, чиновники. Доктор экономических наук, профессор А.Г. Мартынов 

считает историю казаков неразрывно связанной «со славной и сложной 

судьбой России»276 . 

Характерной чертой именно казачьего освоения новых земель является 

то, что эти земли, например в отличие от Прибалтики или Закавказья, 

становились прочным достоянием русского народа, неотъемлемыми 

частями национальной территории. Конечно, казаков не всегда 

интересовали оптимальные формы природопользования. Для них, особенно 

на первоначальном этапе, главным являлось удовлетворение своих 

материальных потребностей, и даже приобретение богатства. Вступление 

страны в эпоху капитализма знаменовало для казаков, как части населения 

России, начало более интенсивной эксплуатации природной среды, переход 

к новым формам землепользования ввиду истощения плодородия почв, 

которые не всегда удобрялись. Особенно пострадали леса, нерационально 

вырубавшиеся, что наносило заметный ущерб природным ресурсам, 

выводило в отдельных районах экологическую среду из равновесия. 

Благодаря приросту территории государства значительно увеличились и 

природные ресурсы страны, что стимулировало хозяйственную жизнь 

России. Большое значение приобретали энергетические ресурсы. По-

прежнему на значительной территории страны располагались дремучие 

леса, к которым прибавились лесные массивы Сибири и Дальней России. 

Древесное топливо для изготовления железа, обжигания кирпича и посуды 
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имелось практически повсюду. На присоединенных территориях протекало 

огромное количество больших и малых рек, что могло служить источником 

энергии, необходимой для хозяйственной деятельности. 

Многовековая история казачества свидетельствует о том, что уходили в 

область предания те или другие казачьи общины, но вместе с тем 

возникали новые казачьи регионы277. Заселяя новоприобретенные земли, 

казаки «поневоле» обязаны были обеспечить их хозяйственное освоение и 

выстроить защиту, особенно в приграничье. История казачества, по 

определению В.Г. Белинского, – это особая река, впадающая в большую 

реку российской истории278. «На всех этапах существования казачества 

одной из отличительных его черт являлась высокая степень патриотизма. 

Казачий патриотизм вытекал из характера существования общин. В его 

основе, освященная православием, лежала идея коллективизма. Казаки 

ставили свое братство превыше всего. Именно оно позволяло им выживать 

в сложных условиях враждебного окружения, обеспечивало продолжение 

рода, гарантировало жизнь всем и каждому в отдельности»279. 

О.И. Сергеев, автор классической монографии – научной предтечи данной 

главы, констатировал, что в Забайкалье направлялись «ссыльные донские, 

запорожские, яицкие казаки – участники событий на Яике и Пугачевского 

восстания»280. Это «направление» заметил и Ф. Энгельс, пометивший в 

своих записках: «забайкальские казаки, недавно сформированные; их 

организация и количество неизвестны»281. В начале XIX века быстро росли 

новые казачьи станицы в Забайкалье. «Так, казачье поселение на реке Онон 

– Чиндат в 1816 году представляло собой крепость с форштадтом из пяти 

улиц. В крепости располагалось несколько домов для чиновников, лазарет, 

гауптвахта и деревянная церковь. В полукилометре от крепости – в 

форштадте насчитывалось 66 домов, в которых жили со своими семьями 

казаки. Через тридцать лет Чиндат становится зажиточной казачьей 

станицей, протянувшейся по  

берегам реки Онон на несколько километров»282. 

Казаки с верховьев Енисея, занимаясь торговым обменом с середины 

XIX века, проникают в Туву, которая обрела статус русской территории 

только в 1914 году. Генерал-губернатор Восточной Сибири в своем отчете 

за 1858 год писал: «Казаки 5-й и 6-й сотен Енисейского конного полка 
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ведут беспошлинную торговлю с тувинцами. Этому незначительному 

племени, – докладывал он, – казаки сбывают хлеб, домашнее сукно, холст, 

выделанные кожи, ящики и железные поделки, а взамен того получают 

козьи шкуры, дохи, овчины и другие вещи, необходимые в быту. 

Пограничный знак Баи-Кемчук, находящийся на реке Енисее, верстах в 

трехстах от последнего русского селения к Монголии, есть самое удобное 

место для мены»283. В период первой половины XIX века именно 

Забайкалью было предначертано сыграть выдающуюся роль в 

окончательном присоединении Приамурья и Приморья. В Забайкалье были 

сосредоточены материальные, людские и военные силы, использованные 

для выполнения этого процесса. 

С середины XIX века начинается активное заселение территории 

Дальней России. «С 1854 года по решению правительства началось 

планомерное переселение конных и пеших казачьих корпусов из 

Забайкалья на Дальнюю Россию. Переселение поощрялось выдачей казаку 

единовременного пособия в 15 рублей на хозяйственное обзаведение в 

новых местах. В течение первых двух лет велено было выдавать из казны 

продукты или деньги нуждающимся казакам в новых местах 

жительства»284. Всего из Забайкалья по жребию до 1862 года было 

переселено на Дальнюю Россию 14 тысяч человек обоего пола казачьего 

сословия285. В Западной Европе «наблюдатель» освоения новых земель 

казаками – Ф. Энгельс по этому поводу писал: «Сибирские казаки 

медленно, но неуклонно продвигают свои станицы от Даурских гор к 

берегам Амура»286. В мае 1858 г. с Китаем был подписан Айгунский 

договор, по которому левый берег Амура до самого устья закреплялся за 

Россией. В 1860 году был заключен Пекинский договор, по которому в 

состав русских земель вошел Уссурийский край. Для охраны 

установленной границы на берегах Амура начались закладываться посты. 

Почти первым военным постом стало селение Хабаровка. «Расселяли 

казаков партиями на расстоянии 10–30 верст, образуя поселки. По левому 

берегу Амура, начиная от слияния Шилки с Аргунью, был поселен конный 

казачий полк в числе 7400 душ обоего пола. По правому берегу Уссури от 

низовья был поселен пеший батальон Уссурийского казачьего войска, 

образовавший 28 станиц на расстоянии 10–25 километров одна от другой. 

Казаки заняли всю береговую полосу Амура и Уссури на 25 километров в 

глубину»287, – писали еще советские исследователи. Правительство и 

областные администрации уделяли казачеству больше внимания, чем 

                                                
283 История Тувы: В 2 т. Т. 1.  М., 1964. С. 268. 
284 Русские старожилы Сибири. Указ соч. С. 58. 
285 Унтербергер П.Ф. Приамурский край. 1906 – 1910. СПб., 1912. С. 50. 
286 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 12. С. 223. 
287 Русские старожилы Сибири. Указ соч. С. 59. 
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остальному населению. Селение Хабаровка, основанное в 1858 году 

переселенными сюда казаками-забайкальцами288, в 1893 году превратилось 

в город Хабаровск. 

Всякий город – явление социального порядка, со своей историей и 

укладом, со своими индивидуальными хозяйственными и политическими 

тенденциями развития. К тому же город  – это еще и географическое 

понятие с определенными климатом и рельефом. Чем индивидуальнее 

социальные и географические черты, тем своеобразнее портрет города. 

Следует подчеркнуть, что Россия, имея с Китаем протяженную границу, 

должна была защищать ее не только от китайского правительства, но и от 

захватнических поползновений западных держав. «Примером тому 

являлось неоднократное появление английских военных кораблей в устье 

Амура»289. 

Гарнизоны пограничных застав вели неустанное наблюдение. «Лучшим 

контингентом для этой цели являлось казачье население»290. «Империя не 

была готова полностью отказаться от услуг казаков, как воинов и 

земледельцев на Дальнем Востоке, где заменить их, особенно на первых 

порах, было просто некем»291, – констатировали А.В. Ремнёв и 

Н.Г. Суворова. Казаки в Приамурье и в Приморье предпочитали заниматься 

пушным промыслом, рыболовством, скотоводством, и особенно торговлей. 

Занятие земледелием среди них поначалу менее котировалось, так как 

казенный паек обеспечивал потребности жизни. «Понимая экономическую 

нереальность замены казаков регулярными войсками, приамурский 

генерал-губернатор Духовской С.М. настоял на дополнительном отводе 

казакам огромного массива новых земель. В 1895–1899 гг. в Приамурскую 

область прибыло 5419 переселенцев-казаков»292. 

Казачество участвовало в развитии всех основных отраслей хозяйства, и 

прежде всего сельского производства. Оно являлось ранним и устойчивым 

слоем русского населения региона. В середине позапрошлого века к 

казачеству принадлежало 30 % населения Забайкалья и более 50 % юга 

Дальнего Востока. В конце XX века казаки составляли почти четверть 

жителей 

Приамурского края293. 

                                                
288 См.: Хабаровск. Прежде и теперь. Хабаровск, 1971. С. 7. 
289 Эхтиари Чараймаги Масумех Али. Русско-английское политическое и экономическое 

противостояние на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX в.: Автореф. дис. … канд. 

ист. наук. М., 2013. С. 5. 
290 Сергеев О.И. Указ. соч. С. 55. 
291 Исторические записки. М.: Наука, 2008. Вып. 11 (129), с. 148. 
292 Ремнёв А.В., Суворова Н.Г. Указ. соч. С. 150. 
293 См.: Сергеев О.И. Историческая роль казачества в освоении Дальнего Востока России // 

Казачество в истории России. Краснодар, 1993. С. 33. 
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На основании изложенных фактов можно сделать следующий вывод. 

Весь Дальний Восток, а также прилегающие к нему Якутию и Забайкалье 

присоединили к России исключительно казаки. 

Стратегически важные – и до сегодняшнего дня – земли Приамурья и 

Приморья стали русской территорией единственно благодаря ратным и 

трудовым усилиям казачества. Согласно переписи 1897 года, казаков в 

России насчитывалось 2 928 842 человека. Что составляло 2,3 % от 

населения страны. В ходе переписи казаки были зафиксированы во всех 

89 губерниях и областях Империи. Основная часть их – 1 861 596 человек, 

или 63, 6%, проживали на территории областей, где были расположены 

11 казачьих войск: Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, Уральское, 

Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское и 

Уссурийское. Кроме того, свыше десяти тысяч казаков проживало в 

Енисейской и Иркутской губерниях. В период всеобщий переписи самыми 

многочисленными были донские казаки – 1 026 263 человека. Кубанское 

казачество насчитывало 787 194 человека. По другим регионам: 

оренбургское казачество составляло 22,8 % населения своего края, терское 

– 17,9 % и уральское – 17,7 % среди жителей своих областей. Наибольшей 

численностью отличались губернии: Петербургская, Московская, 

Варшавская, Харьковская. Здесь казаки находились на действительной 

службе. Занятие большинства казаков сельским хозяйством было 

обусловлено проживанием основной массы казачества в сельской 

местности. Согласно переписи в городах проживало 6 % всего казачества и 

94 % в уездах. Обязательная военная служба повышала потребность в 

образовании у казаков. Этому способствовал и более высокий уровень 

материального благосостояния казачества по сравнению с крестьянством. 

Если среди мужского крестьянского населения Европейской России 

усредненный земельный надел составлял в конце XIX века 2,6 десятин, то у 

казаков на 1894 год – 25,9 десятин. У донцов этот надел равнялся 17,3 

десятины, у кубанцев – 14,4 десятины, у терских – 21,3 десятины, у 

оренбургских – 27,5 десятин, у астраханских – 45,9 десятин, у уральских – 

117 десятин294. 

Значительные запашки казачьих земель, более широкое, по сравнению с 

крестьянами, применение сельскохозяйственной техники и тесная связь с 

носившими капиталистический характер промыслами, несмотря на 

общинный уклад, характеризовали хозяйства станичников. Все это 

приближало сельское производство даже самой консервативной уральской 

общины к так называемому американскому пути развития. Однако 

                                                
294 См.: Иванова Н.А., Желтова В.П. Казачество в составе населения России (конец XIX – 

начало XX вв.) // Казачество в истории России. Краснодар, 1993. С. 54–56. 
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эволюция сельского хозяйства у казаков по «фермерскому» пути 

«тормозилась» военным обиходом жизни казачества. 

Перечисленные наименования казачьих войск «свидетельствуют о 

широте территорий, на которых проживало казачье население, говорят о 

том, что изучение казачьей проблемы, казачьего народонаселения имеет 

далеко не местный характер, представляет значительный интерес в 

масштабе страны»295. В результате расселения казаков на огромных 

пространствах с различными естественно-географическими условиями в 

отдельных районах нашей Отчизны сложилась определенная специфика 

хозяйства и быта у целых групп казачества, на своеобразие которых 

оказали влияние и факторы исторического характера, и этнокультурные 

связи296. В.М. Кабузан в своем упомянутом сочинении по демографии 

казачества буквально «завещает»: «надо на научном уровне исследовать 

героическое прошлое этого сословия, показать его вклад в защиту и 

формирование территории России с XVI века». И далее ученый вносит 

дополняющее уточнение: «…показать вклад казачества в создание 

российской этнической территории»297. Данная глава и есть научная 

реализация намеченных (им) задач. 

В начале XXI века надо осознать: казачество выполнило прогрессивно-

историческую миссию, обусловленную поступательным ходом освоения 

новых земель, диктуемого условиями времени и общей исторической 

обстановкой. Верховный атаман Союза казаков России П.Ф. Задорожный в 

открытой печати заявил: «Казаки честно и добросовестно выполнили свой 

долг перед Отечеством. Благодаря казачеству Держава закрепилась на 

дальневосточных границах, вышла к Тихому океану, приобрела несметные 

богатства»298. История открытия, заселения и защиты громадных 

пространств нашей страны – это героическая летопись мужественных 

усилий русского народа, и в первую очередь его неотъемлемой части – 

казачества, в истории нашей великой Родины299. 

Хотелось бы надеяться, что материал данной главы, раскрывающий 

вклад казачества в формирование историко-этнической территории России, 

будет способствовать осмыслению того, что история казачества – это не 

только часть военной истории, но и в значительной мере история созидания  

и высокой гражданственности. 

                                                
295 Футорянский Л.И. Численность, национальный и религиозный состав казачества 

России в 1897–1917 гг. // Проблемы истории казачества: Сб. науч. тр. Волгоград, 1995. С. 

117. 
296 См.: Заседателева Л.Б. Терские казаки во второй половине XVI–начале XX вв. 

(Историко-этнографические очерки): Дис. … канд. ист. наук. М., 1969. С. 1. 
297 См.: Труды Института российской истории… С. 319. 
298 Изюмов А.И. Союз казаков России: 1990 – 2010. М., 2010. С. 3. 
299 Сергеев О.И. Указ. соч. С. 3. 
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ГЛАВА   V.    Организация службы российского казачества 

в прошлом и настоящем 

 

Соклаков А.Ю.  канд. ист. н., 

доцент, профессор Академии 

военных наук 

 

Возрождающееся казачество практически сразу заявило о себе как о 

силе, стремящейся к укреплению государственности. Уже 29 ноября – 1 

декабря 1990 г. Советом атаманов Общероссийской общественной 

организации Союз казаков «была принята Декларация казачества России с 

решением считать гражданскую войну законченной, с тем чтобы не делить 

казаков на белых и красных, тем самым исключая повод для антиказачьих 

настроений»300. Значение этого решения отнюдь не ограничивалось 

казачьими организациями, а имело общегосударственное 

консолидирующее значение. Подобная позиция Союза казаков резко 

диссонировала с базирующимся на искусно «посыпаемых солью» болевых 

точках прошлого и набирающим обороты «парадом суверенитетов» в 

СССР. Стремление возрождающегося казачества заявить о своей 

поддержке единства государства и отдать дань уважения своим предкам, 

верой и правдой служившим России, нередко вызывало недоумение, 

неудовольствие, превратное толкование, протесты и конфронтацию. Ярким 

примером тому стало празднование 10–15 сентября 1991 г. в Уральске 400-

летия служения России Уральского казачьего войска301. 

Однако вскоре было разрушено единое союзное государство. 

Практически одновременно удары были нанесены и по созданному 

современным казачеством Союзу. Целью деятельности Союза казаков, в 

соответствии с принятым Большим кругом 29 июня 1990 г. Уставом, стало: 

«возрождение казачества как самобытной, исторически сложившейся 

культурно-этнической общности людей на принципах православия, 

уважения к нациям и религиозным традициям всех народов, духовного, 

нравственного воспитания молодежи»302. Автору представляется не 

случайным традиционное использование в качестве рычагов для раскола 

казачьего единства превратное толкование его культурно-этнической 

самобытности и нападки на каноническое православие. 

                                                
300 БатыревВ.Д., ИзюмовА.И., Матвеев О.В. Союз казаков России: 1990–2000. М., 2000. С. 

12. 
301 Волков А.П., Соклаков А.Ю. История Уральска в контексте межнациональных 

отношений // Вестник Екатерининского института. М., 2014. № 3 (27). С. 119–124. 
302 Изюмов А.И., Соклаков А.Ю., Мохов А.Е., Ичёв А.Г. Союз казаков России: 1990–2010. 

М., 2010. С. 110. 
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Из всего множества факторов, оказавших воздействие на формирование 

культурно-этнической самобытности303 казачества, наиболее весомое и 

длительное влияние следует признать за православной верой вкупе с 

воинской и служебной деятельностью казаков. Поэтому при внимательном 

взгляде становится очевидной конечная цель различных деструктивных 

усилий – не допустить возврата казаков к службе на благо подымающейся с 

колен и укрепляющейся в вере России. Для достижения этих 

неблаговидных целей в разные годы выдвигалась масса ложных 

стереотипов, ненаучных взглядов и ухищрений: 

во-первых, мифы советской эпохи; 

во-вторых, непрекращающиеся попытки переписать и исказить 

историю казачества, невзирая на фальшь и нелогичность приводимой 

аргументации; 

в-третьих, стремление исказить православие и опорочить Русскую 

православную церковь; 

в-четвертых, отказ от проверенных временем исторических и 

религиозных ценностей; 

в-пятых, противопоставление и разделение казачества по 

идеологическому и иным признакам; 

в-шестых, создание ложных или абсурдных образов и противоречивых 

символов. 

Одним из важнейших аспектов возрождения современного российского 

казачества является восстановление многообразия видов казачьей службы 

на благо государства. В этой связи в год 29-летия возрождения казачества 

на постимперском и постсоветском пространстве представляется крайне 

актуальным вновь обратиться к рассмотрению: 

– опыта Российской империи в организации воинской повинности 

казачества; 

– проблематики и опыта возрождения казачьей службы в Российской 

Федерации. 

В дореволюционное время привлечение казаков на государственную 

службу и создание новых казачьих формирований стало плодом 

многолетних совместных усилий, а нередко и компромиссов, со стороны 

органов государственной власти и собственно самого казачества. В 

историческом прошлом, как и ныне, взаимоотношения казачьих сообществ 

и властных структур Российской империи далеко не всегда складывались 

безоблачно. В связи с этим анализ научных представлений о некоторых 

аспектах взаимоотношений казачества и властных структур Российской 

империи представляет определенный интерес. 

                                                
303 Определение казачества как культурно-этнической общности людей см. в ст. 2 Закона 

РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов». 
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Большинство исследователей сходятся в признании исключительной 

важности служебной составляющей в процессе развития казачества. От их 

внимания не ускользнуло изначальное «родство» казачьих формирований с 

другими воинскими структурами Российской империи. Так, авторы раздела 

«Воинская повинность казачьих войск» в историческом очерке «Столетие 

Военного министерства» отмечали, что «казачий порядок отбывания 

военной службы – это национальный русский порядок», который к тому же 

существовал еще задолго до введения рекрутчины304. Эта позиция 

подчеркивает естественную связь служилого и вольного казачества с 

основными типами русских войск: народное ополчение, земское и 

поместное войско, полуоседлая дружина, постоянное и иноземное войско. 

Примечательно, что совмещающие ратный и сельский труд поселенные 

войска (фемы) существовали еще в Византийской и Трапезундской 

империях (включая крымскую фему Климата – Херсон). 

Практически сразу после возникновения первых казачьих вольниц 

властные органы государства начали предпринимать шаги по подчинению 

их своей воле. В 1570 году Царь Иван Грозный послал с боярином 

Новосильцевым грамоту к донским казакам о том, чтобы они Новосильцева 

слушались во всех государевых делах305. Поэтому постепенно большинство 

казачьих общин было трансформировано в различные формирования, в 

большей степени подконтрольные государству. Так, в 1582 году после 

присоединения Сибирского ханства была переименована в Царскую 

служилую рать казачья вольница Ермака, в 1613 году по челобитной от 

яицких казаков Царю о принятии их в подданство Русского государства. В 

1654 году приняли российское подданство малороссийские казаки под 

предводительством гетмана Б.М.Хмельницкого, а в 1671году были впервые 

приведены к присяге на верность государству донские казаки, ранее 

служившие без присяги  и без целования креста306. 

Следующими шагами правительства в отношении казачества стали: 

– постепенная отмена в ряде войск выборности атаманов и практики 

проведения войсковых кругов; 

– возвышение значковых казаков и старшины над казачьей «голытьбой»; 

– трансформация вольного порядка службы казаков в обязательную 

воинскую повинность. 

                                                
304 См.: Столетие Военного министерства, 1802–1902. Воинская повинность казачьих 

войск: Исторический очерк / Гл. ред. Д.А. Скалон. СПб., 1907. Т. XI. Ч. 3. С. 54. 
305 В частности, еще в 1591 году для привлечения на государеву службу донецких казаков 

и малороссийских черкас на р. Донец из Тулы был отправлен станичный голова Федор 

Киреев  (ГАТО, ф. 39, оп. 2, д. 895, л. 16 об. – 17 об.). 
306 См.: Казин В.Х. Казачьи войска. Краткая хроника казачьих войск и иррегулярных 

частей: Справочная книга Императорской Главной Квартиры // Под ред. В.К. Шенка. 

СПб., 1912. С. 52, 114, 215, 271. 



181 
  

 
Закономерным итогом взаимоотношений казачества и государства к 

началу XIX века стала юридическая переоценка службы казаков. Из 

добровольной, а в некоторых случаях вынужденной или эпизодической, 
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она превратилась в обязательную. Экономически выгодная для государства 

практика выхода казаков на службу с собственным вооружением, 

снаряжением и конем рассматривалась правительством как незыблемый 

порядок. Кроме того, на базе бывших казачьих вольниц, городовых и 

сторожевых команд и частей усилиями правительства постепенно 

создавались формирования различных организационных структур. К их 

числу принадлежали войска, особые команды, компании и т.д.307. При этом 

в Российской империи казаки отбывали весьма разнообразные службы (см. 

Схему 1). 

Характерно, что специфика проводимых преобразований потребовала в 

разное время от властных органов учреждения особых «довойсковых» и 

даже «надвойсковых» формирований. В их число входили: Астраханское 

казачье войско (1776–1786), Поселенные Кавказской линии казаки (1786–

1832), Оренбургский нерегулярный корпус (1744–1748), Оренбургское 

нерегулярное войско (1748–1803), Войско Сибирское (1760–1763) и 

Сибирская линия казаков (1763–1808)308. Следует также учитывать, что 

этимология понятия «казачье войско» достаточно сложна. Большинство их 

в то время было не просто совокупностью определенного числа полков, 

батарей, батальонов, местных команд и других частей и подразделений, а 

представляло собой, прежде всего, привычное к воинской службе и 

самоуправляющееся оседлое население309. 

Анализ законодательных актов Российской империи показал, что до 

второй половины XIX века статус казаков из различных сообществ сильно 

разнился. Примечательно, что до 1869 года, когда казакам было 

предоставлено право исключаться из своего сословия и войска, а также 

перечисляться в другие войска, в указах самодержавной власти речь шла 

исключительно о сословиях различных казачьих формирований310. Следует 

                                                
307 См. :  Казин В.Х. Указ соч.. С. 13–15. 
308 ПСЗРИ, собр. 1-е, т. XX, № 14.464 «О заселении пограничных по Тереку земель 

Волгским войском; о соединении всех под разными названиями состоящих небольших 

войск в один корпус и о именовании его Астраханским казачьим войском», т. XXVII, 

№ 20.786 «Об устройстве Оренбургскаго казачьяго войска и о штабе онаго», т. XXX, 

№ 23.239 «О новом образовании Сибирскаго линейнаго казачьяго войска. – С 

приложением штата и положения одной казачьей конноартиллерийской роты, из 12 
орудий состоящей», собр. 2-е. т. VII, № 5698 «О наименовании казачьих войск Терского-

Семейного, Кизлярскаго-Терскаго и Гребенскаго, Кавказскими линейными полками: 

Терским, Кизлярским и Гребенским». СПб., 1830–1833; Казин В.Х. Указ соч. С. 173, 236, 

272. 
309 Подробнее о специфике казачьих войск см.: Соклаков А.Ю. Комплектование казачьих 

формирований и порядок службы казаков Российской империи в XIX – начале XX в.: Дис. 

… канд. ист. наук. М., 2004. С. 29–30. 
310 ПСЗРИ, собр. 2-е, т. XLIV, от. 1, № 46998 «Об освобождении казачьих офицеров и 

чиновников от обязательной службы, о дозволении лицам казачьяго сословия исключаться 
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также принять во внимание и тот факт, что до второй половины XIX века 

единого устройства и порядка комплектования казачьих войск еще не 

существовало. Общая совокупность казачьих сообществ XVIII–XIX веков 

включала формирования следующих типов: 

– городовые и станичные; 

– временные (создавались преимущественно в военное время); 

– регулярные; 

– иррегулярные (преимущественно поселенные войска); 

– вольницы беглых казаков (общины задунайских и некрасовских 

казаков) на подконтрольных Турции территориях. 

Государственные органы постепенно накапливали определенный 

практический опыт эффективного воздействия на казачьи структуры. 

Процесс этот, продиктованный государственными интересами, был 

сложным и длительным. Далеко не всегда предпринимаемые властями 

усилия достигали поставленной цели311 и были в должной мере 

продуманы312 и эффективны313. Тем не менее во всех случаях те или иные 

регулирующие воздействия на казачество были продиктованы 

многообразными национальными интересами. В общем виде имевшие 

место в XVIII–XIX веках усилия и устремления властных структур можно 

представить в виде следующих основных направлений и форм 

деятельности. 

1. Привлечение казачьих сообществ к решению стоявших перед Россией 

военных задач (охрана рубежей, военные действия и др.) и их постепенное 

полное подчинение государственной власти. 

2. Реорганизация исторически сложившихся казачьих сообществ в 

казачьи формирования преимущественно иррегулярного типа. 

3. Совершенствование правового статуса казачьих формирований, 

установление и последующее реформирование порядка их комплектования, 

а также подготовки и службы казаков. 

4. Реорганизация исторически сложившихся казачьих сообществ в 

регулярные части, поселенные части и военные поселения. 

                                                                                                                               
из онаго, перечисляться в другие войска и служить вне своих войск, и о зачислении в 

казачьи войска лиц невойсковаго сословия». СПб., 1873. 
311 Например, см.: ПСЗРИ, собр. 1-е, т. XXVII, № 21.102. СПб., 1830. 
312 Например, не вполне было продумано переселение в 1862–1866 гг. на Северный Кавказ 

азовских казаков, что вызвало волнение и стало одним из поводов к ликвидации их 

службы в составе флотских команд. См.: ПСЗРИ, собр. 2-е, т. XXXVII, от. 1, № 38256. 

СПб., 1865. 
313 Например, не удалась попытка реформировать систему комплектования казачьих войск 

на основе жеребьевки. См.: Столетие Военного министерства, 1802-1902. Воинская 

повинность казачьих войск: Исторический очерк. Т. XI. Ч. 3. С. 401; Соклаков А.Ю. 

Комплектование казачьих формирований и порядок службы казаков Российской империи 

в XIX – начале XX в.: Дис. … канд. ист. наук. М., 2004. С. 157–161. 
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5. Учреждение новых и реорганизация существовавших казачьих 

формирований. 

6. Зачисление в казаки различных формирований представителей иных 

сословий, групп населения, национальностей и иностранных подданных. 

7. Переселение казачьих формирований на новые территории. 

8. Ликвидация исторически сложившихся казачьих сообществ (вольниц) 

и (или) учрежденных казачьих формирований. 

9. Возвращение в пределы Российской империи покинувших страну 

казачьих сообществ (вольниц). 

Процесс включения казачества в государственную орбиту был 

длительным и непростым и в некоторой мере стал плодом взаимных 

уступок как со стороны казачества, так и со стороны государства. В 

результате длительных преобразований и напряженной служебной 

деятельности на благо России казаки и сейчас сохранили свою 

пассионарность. В XIX – начале XX века они фактически чередовали свое 

вольно-общинное хозяйствование в станицах с воинской и другими видами 

государственной службы. Имперские власти, увидев все преимущества 

служебной деятельности казачества, не единожды инициировали создание 

новых формирований. Во многом именно усилиями казаков властные 

структуры Российской империи не просто присоединяли новые территории 

и народы, но и замиряли их, ликвидируя рабство и работорговлю. 

Эффективный уклад жизни и казачьей службы вкупе с древним обычаем 

принимать в казачью общину проверенных людей различного 

происхождения позже оказался востребован и государством. Позднее 

именно государство нередко инициировало процесс более масштабного 

зачисления на казачью службу инородческого (неславянского) населения 

империи или учреждения из них войск по образу и подобию казачьих. 

Столь эффективное переплетение и взаимное дополнение государственных 

и обывательских интересов казаков стало возможным благодаря особой 

системе комплектования казачьих формирований. 

К числу широко известных отечественных систем комплектования 

относятся рекрутская и всеобщая воинская повинности, однако военная 

сила Российской империи включала в себя не только регулярные войска, 

комплектовавшиеся такими способами. Царской власти издавна служили и 

многочисленные казачьи формирования. На основе анализа архивных и 

нормативных правовых документов, а также ряда научных публикаций 

можно констатировать, что в Российской империи эффективно 

использовалась, по сути, забытая в настоящее время казачья система 

комплектования. 

В начале XVII века на смену поместным войскам и феодальной 

системе комплектования в России первоначально пришли полки нового 

строя (солдатские, драгунские, рейтарские), комплектовавшиеся путем 
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добровольного набора детей бояр, дворян и служилых людей. Также было 

введено верстание для службы в кавалерии и принудительные наборы в 

пехоту. Однако уже вскоре всего этого стало явно недостаточно для 

укомплектования частей личным составом. Обстановка в мире и состояние 

военного дела в России в конце XVII – начале XVIII века потребовали 

создания массовой регулярной армии и флота. Решить эту задачу должна 

была введенная в 1699–1705 годах новая система комплектования – 

рекрутская повинность. 

Тем не менее создание регулярной армии не привело к полной 

ликвидации существовавших ранее типов военных формирований. В 

XVII веке на южных и восточных окраинах государства защиту 

пограничных рубежей осуществляли различные военные поселения. Более 

того, Петр I организовывал новые солдатские поселения и на ранее 

отторгнутых возвращенных им территориях Ингерманландии, Карелии, 

Лифляндии, Эстляндии314. Даже в XVIII веке организованные из числа 

уволенных в отставку нижних чинов военные поселения продолжали 

существовать во внутренних губерниях315. Кроме того, в России имелись и 

многочисленные казачьи формирования, представляющие собой особый 

тип поселенных войск и частей. В это же время в России имелись и 

инородческие (неславянские национальные) вооруженные формирования, в 

большинстве случаев приближавшиеся по своему устройству и статусу к 

казачьим войскам. 

Государство всегда активно стремилось полностью подчинить казаков и 

использовать их для усиления военной мощи России. Однако на практике 

это вовсе не означало безусловную и постоянную заботу обо всех 

имевшихся в тот или иной исторический момент казачьих сообществах. 

Например, в результате усилий государства методом переселения и 

упразднения было ликвидировано в европейской части страны городовое и 

сторожевое казачество, а существовавшие на территории Малороссии 

казачьи сообщества были частично упразднены, частично преобразованы в 

регулярные поселенные полки и воинские поселения или приведены к 

уровню обычных сельских обывателей. При этом стремления царских 

властей создавать новые более послушные казачьи структуры далеко не 

всегда оказывались продуманны и эффективны. Например, в XVIII веке 

неудачей закончилась попытка учреждения нового Аграханского казачьего 

войска в местности с нездоровым климатом. 

                                                
314 См.: Энциклопедия военных и морских наук // Под ред. Г.А. Леера. Вып. I. СПб., 1893. 

Т. VI. С. 142. 
315 См.: Военная энциклопедия (далее – ВЭ) // Под ред. К.И. Величко. СПб., 1913.Т. XI. С. 

608–609. 
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Именно иррегулярная форма устройства и стала для казачества в 

XIX веке не просто преобладающей, но и по сути единственной. Это было 

не случайно. Именно она давала возможность при минимальных 

финансовых издержках со стороны государства использовать хорошо 

мотивированных и подготовленных к службе казаков как для освоения и 

охраны пограничных территорий, так и для воинской службы в других 

местах. Известно, что в 1875 году казаки, как правило, прибывали на 

службу с собственной строевой лошадью и обмундированием. 

Мобилизационные возможности донцов существенно превосходили 

норматив устава о всеобщей воинской обязанности. Ежегодная 

численность казаков на службе была 22 000 чел. в мирное время и 88 500 

чел. в военное время без учета ополчения против 8500 чел. и 20 500 чел. 

(соответственно в мирное и военное время) согласно Уставу о всеобщей 

воинской повинности316. Использованные же революционерами в качестве 

идеологического жупела большие земельные наделы казачества 

объяснялись не столько привилегированным положением и вкладом 

казаков в приращение территории государства, сколько вмененной 

государством обязанностью самостоятельно и за свой счет выращивать 

строевых коней. 

Тем не менее понимание сути иррегулярного войска было и остается в 

военной и государственной среде неоднозначным317. В большинстве 

случаев к характерным признакам иррегулярного войска относят отличия 

от войск регулярных в вопросах организации, комплектования, вооружения 

и в организации службы личного состава. Целью же их создания нередко 

провозглашалось «стремление использовать для воен[ных] и нек[ото]рых 

местн[ых] целей малокультур[ные] воинств[енные] племена, не 

поддающиеся строгой воин[ской] дисц[ипли]не и обучению»318. 

Наибольшее внимание во всех определениях иррегулярного войска 

уделяется именно их отличию в сфере комплектования. При этом 

формулировки варьируются от их отличительности и неразвитости до 

полного отсутствия у них порядка (способа) или системы комплектования. 

                                                
316 См.: Хорошхин М.П. Казачьи войска: Опыт военно-статистического описания. СПб., 

1881. С. 299–300. 
317 См.: ВЭ / Под ред. П.С. Грачева. М., 1995. Т. 3. с. 118–119, 164–165, 198, 384, 439–440, 

452–453; ВЭ / Под ред. И.Н. Родионова. М., 1997. Т. 1. С. 103, 149–150; Военный 

энциклопедический словарь. М., 1983. С. 297–298, 310; Большая советская энциклопедия 

(далее – БСЭ) / Глав. ред. Б.А. Введенский. 2-е изд. М., 1953. Т. 18. С. 468; БСЭ / Глав. ред. 

А.М. Прохоров. 3-е изд. М., 1972–1973. Т. 10. С. 449; Т. 11. С. 175–177; Словарь русского 

языка / Глав. ред. А.П. Евгеньева М., 1981. Т. 1. С. 203; Даль В.И. Толковый словарь 

живого великорусского языка. 2-е изд. СПб.; М., 1881. Т. 2. С. 47; Советский 

энциклопедический словарь / Глав. ред. А.М. Прохоров. 4-е изд. М., 1987. С. 505. 
318 ВЭ / Под ред. К.И. Величко. СПб., 1913. Т. XI. С. 31. 
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Подобные оценки, а также более позднее и длительное реформирование 

казачьих формирований и способствовали появлению ошибочного 

стереотипа об отсутствии у них развитого порядка комплектования. Еще 

одной причиной стало то, что сам термин «система комплектования» в то 

время не получил должного распространения и в отличие от понятия 

«воинская повинность» использовался редко319. 

В настоящее время такое определение, как «система комплектования», 

широко используется в многочисленных справочных и энциклопедических 

изданиях320, но вместе с тем мало внимания уделяется изложению 

специфических особенностей казачьих или иных иррегулярных воинских 

формирований. Поэтому в отличие от таких систем комплектования, как 

рекрутская и воинская повинности, индельта, конскрипция и др., система 

комплектования казачьих войск в многочисленных энциклопедических и 

справочных изданиях не упоминается. Путь к созданию этой системы был 

очень долгим. Из независимых или, как минимум, автономных от 

Московского государства казачьи сообщества превратились в 

подконтрольные формирования, и, соответственно, добровольный порядок 

службы казаков трансформировался в обязательную воинскую повинность. 

До начала XIX века государство не вмешивалось в порядок выхода на 

службу казачьих частей321. Их комплектование в это время определялось 

обычаями и правилами самого казачьего войска. Но постепенно, стремясь 

повысить боеспособность выставляемых частей и мобилизационные 

возможности казачьих формирований, государственные органы стали 

стремиться повлиять на этот процесс. В итоге наибольшее распространение 

получил очерёдный метод комплектования. Он заключался в 

неоднократном отбывании казаками установленных сроков действительной 

службы по нарядам правительства согласно установленной в войске 

очередности. 

Таким образом, казаки чередовали время нахождения на действительной 

службе и время нахождения в войске на льготе, что в максимальной 

степени обеспечивало обязательность и очерёдность службы казаков, а 

также высокие мобилизационные возможности казачьих формирований в 

военное время. Такой порядок службы также давал казакам возможность 

вести личное хозяйство и самостоятельно обзаводиться для несения 

службы конем, вооружением и экипировкой или приобретать их. Данный 

метод получил правовое оформление и дальнейшее распространение в 

                                                
319 Там же. Т. XIII. С. 124. 
320 ВЭ / Гл. ред. И.Д. Сергеев. М., 1999. С. 4. С. 132–133. 
321 При отсутствии четкой регламентации правил комплектования казачьих формирований 

существовали различные методы комплектования. См. подробнее: Соклаков А.Ю. 

Комплектование казачьих формирований и порядок службы казаков Российской империи 

в XIX – начале XX в.: Дис. … канд. истор. наук. М., 2004. С. 36–39. 
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Екатеринославском (Новодонском) войске, Калмыцких и Тептярских 

полках и других казачьих формированиях. 

К выработке единой системы комплектования казачьих формирований 

иррегулярного типа, основанной на очерёдном методе, государственные 

органы приступили в первой половине XIX века. Ее создание 

сопровождалось реформированием и развитием всех казачьих сообществ 

того времени. 

В ходе первого периода преобразований  (1802–1834 гг.) для 

большинства казачьих формирований были утверждены войсковые 

комплекты и штаты частей и упразднены иные устаревшие методы 

комплектования. Одновременно расширилась сфера действия 

выработанных для Войска Донского правил комплектования322. Кроме 

того, в ряде казачьих формирований был установлен принцип 

персонифицированности323 службы казаков, ставшей обязательной 

окончательно. Основные усилия властных структур в это время были 

сосредоточены на сборе и изучении всех правил и обычаев Войска 

Донского в сфере комплектования и прохождения службы. 

Утверждение в 1835 году императором положения Войска Донского 

дало начало второму периоду (1835–1853 гг.) создания единой системы 

рекрутинга казачьих формирований324. В последующие 16 лет были 

разработаны аналогичные документы для оренбургских, черноморских, 

дунайских, астраханских, кавказских и сибирских линейных, тобольских, 

иркутских, енисейских и забайкальских казаков325. Их содержание, в части 

комплектования и прохождения службы, в максимальной степени 

соответствовало нормам положения Донского войска. Властью войскового 

атамана очерёдный порядок комплектования также стал внедряться в 

Азовском казачьем войске. В это же время был закреплен принцип 

                                                
322 ПСЗРИ, собр. 1-е, т. XXVII, № 20.508 «Об устройстве Черноморскаго войска», № 

20.786 «Об устройстве Оренбургскаго казачьяго войска и о штабе онаго», № 21.025 «Об 

устройстве Ставропольскаго калмыцкаго войска», № 21.101 «О образовании внутреннего 

управления канцелярией войска Уральскаго». СПб., 1830. 
323 Т.е. запрещена наёмка на службу другого лица (примеч. авт.). 
324 ПСЗРИ, собр. 2-е, т. X, от. 1, № 8163 «Положение об управлении Донскаго войска». 

СПб., 1836. 
325 Там же, собр. 2-е, т. XV, от. 1, № 14041 «Положение об Оренбургском казачьем 
войске», т. XVII, от. 1, № 15809 «Положение о Черноморском казачьем войске», т. XIX, от. 

1, № 526 «Положение о Дунайском казачьем войске», т. XX, от. 1, № 18600 «Положение 

об Астраханском казачьем войске», № 18739 «Положение о Кавказском Линейном 

казачьем войске», т. XXI, от. 2, № 20671 «Положение о Сибирском линейном казачьем 

войске», т. XXIV, от. 2, № 23596 «Положение о Тобольском пешем казачьем батальоне и 

Тобольском конном полку», т. XXVI, от. 1, № 24796 «Положение об Иркутском и 

Енисейском казачьих конных полках», № 25039 «Положение о Забайкальском казачьем 

войске», №  25324 «Положение о пеших батальонах Забайкальскаго казачьяго войска». 

СПб., 1841–1852. 
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персонифицированности казачьей службы, четко регламентировано 

ведение очерёдных списков казаков, установлено единообразное 

разделение казаков на разряды и утверждена единая продолжительность 

службы личного состава в большинстве формирований. Одновременно в 

большинстве казачьих войск были учреждены особые округа для 

комплектования выставляемых на службу полков. 

В итоге к началу 50-х годов XIX века была создана уникальная система 

комплектования, которая применялась в большинстве казачьих 

формирований. Стоит отметить, что ее внедрение далеко не всегда 

проходило гладко. В частности, очередная попытка реформировать 

комплектование Уральского казачьего войска в 1837–1840 годах 

закончилась неудачей326. Также провалилась идея военных поселений, 

формировавшихся в том числе из бугских, малороссийских и чугуевских 

казаков. Позднее кантонисты и нижние чины поселенных войск 

неоднократно зачислялись в разные казачьи войска327. Примечательно, что 

идея неказачьих поселенных войск настолько дискредитировала себя, что 

казакам за неисполнительность даже угрожали переводом в них328. 

Во второй половине XIX – начале XX века система комплектования 

казачьих формирований и порядок воинской службы казаков были 

кардинально реформированы.  

На первом этапе преобразований (1854–1864 гг.) были устранены 

наиболее проблемные вопросы по мобилизации и комплектованию частей, 

действие системы комплектования распространилось на сибирских 

линейных, амурских и азовских казаков. Также проводился анализ и 

осуществлялась систематизация всех законоположений по казачьим 

войскам. Наиболее существенные изменения свелись к отказу от 

обязательности службы и разделению казаков не на две, а на бóльшее 

число очередей. При этом из-за отсутствия четкой концепции реформы и 

частичного ухода государственных органов от этого процесса работа по 

выработке проектов войсковых положений не принесла искомых 

                                                
326 Укомплектование выставляемых им частей осуществлялось набором наряда за счет 

получавших «подможные деньги» добровольцев. При этом не соблюдался принцип 

персонифицированности службы и затягивались сроки формирования наряда. Попытки 
силой изменить данный метод комплектования в 1737, 1740, 1748, 1765 гг. оканчивались 

безуспешно. 
327 ПСЗРИ, собр. 2-е, т. XVI, от. 1, № 14197 «О распределении кантонистов, поступивших 

в войско Донское из батарей Украинскаго и Новороссийскаго военных поселений», т. 

XXVII, от. 1, № 26665 «О производстве содержания на счет войсковых сумм Кавказскаго 

линейнаго казачьяго войска зачисленным на казачью службу, сверх комплекта, казакам 

Сунженскаго полка, и Грозненских военных поселян». СПб., 1842, 1853. 
328 Столетие Военного министерства, 1802–1902. Воинская повинность казачьих войск: 

Исторический очерк. С. 342. 
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результатов. Структура «вооруженной силы» Войска Донского 

представлена в таблице.  

На втором этапе (1865–1873 гг.) стремление правительства снизить 

затраты на содержание казачьих частей в мирное время привело к 

сближению казачьей системы комплектования с действовавшим на тот 

момент рекрутским порядком. Для этого с 1867 по 1872 год оренбургские, 

кубанские, терские, астраханские, забайкальские и сибирские казаки были 

разделены по жребию на разряды служащих и неслужащих (войсковых 

граждан) казаков.  

Однако практика вскрыла, что вновь введенный жеребьевый порядок не 

был лишен недостатков и оказался неудобен для исполнения в 

малочисленных казачьих формированиях. Кроме того, скоротечная 

Франко-прусская война (1870–1871) наглядно показала, что военный успех 

во многом предопределяет та система комплектования, которая позволяет 

содержать в мирное время незначительные по численности войска и 

многократно увеличивать армию в сжатые сроки при проведении 

мобилизации. Применявшаяся в Российской империи до введения 

жеребьевки система комплектования казачьих формирований в полной 

мере отвечала данному требованию 

«Вооруженная сила Войска Донского» 

Служилый состав 

Приготовительный 

разряд 

(с 18 лет – 3 года) 

  

 Строевой разряд 

(12 лет) 

 

Первая очередь 

(4 года 

действительной 

службы) 

Вторая льготная 

очередь 

третья льготная 

очередь 

 Запасной 

разряд 

(5 лет) 

 Войсковое 

ополчение 

. 
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Поэтому на третьем этапе (1874 г. – начало XX в.), после введения 

всеобщей воинской повинности, правительство было вынуждено вновь 

приступить к кардинальной реформе системы комплектования казачьих 

формирований. В результате с 1874 по 1910 год на основе положения о 

военной службе и устава о воинской повинности Войска Донского 1874–

1875 гг. она была полностью изменена329. При этом был осуществлен 

возврат к принципу всеобщности службы казаков и установлен призывной 

порядок их службы.  

Действие обновленной системы комплектования распространилось на 

все казачьи формирования, за исключением якутских и камчатских 

городовых казаков. Незначительные отличия в новой, основанной на 

призывном порядке комплектования системе сохранились лишь в 

Уральском, Кубанском и Терском казачьих войсках. Примечательно, что в 

1875 году МВД высказало сомнение в целесообразности сохранения 

различных казачьих привилегий и фактически отличных от всеобщей 

воинской повинности порядка службы и системы комплектования. Однако 

эти возражения были сняты с рассмотрения ввиду представленных 

Военным ведомством статистических расчетов330. Мобилизационное 

преимущество новой, основанной на призывном порядке службы казаков 

системы комплектования и, как следствие, более высокая экономическая и 

военная эффективность ее существования были убедительно доказаны. 

Более того, в начале XX века военные эксперты Российской империи 

утверждали, что «… принцип всеобщности воинской повинности уже 

доведен <…> в европейских государствах до тех же крайних пределов, в 

коих он применяется в казачьих войсках»331. Они также пришли к 

следующему выводу: «Если демократические начала будут положены в 

основу внутреннего быта России, то не казачество будет, так сказать, 

сдвинуто со своей позиции, а наоборот, общее устройство приблизится к 

казачьему»332. И действительно, определенные шаги в этом направлении 

были сделаны в ходе военной реформы начала XX века. Так, подобно 

казачьим войскам запас регулярных войск был разделен на два разряда. 

Была осуществлена и попытка перехода к территориальной системе 

                                                
329 ПСЗРИ, собр. 2-е, т. XLIX, от. 2, № 53943 «Положение о военной службе казаков 
Донскаго казачьяго войска», т. L, от. 1, № 54588 «Об уставе о воинской повинности 

Донскаго казачьяго войска». СПб., 1876–1877. 
330 См.: Хорошхин М.П. Казачьи войска: Опыт военно-статистического описания. СПб., 

1881. С. 299–300; Столетие Военного министерства, 1802–1902. Воинская повинность 

казачьих войск: Исторический очерк. С. 119–120. 
331 Столетие Военного министерства, 1802–1902. Воинская повинность казачьих войск: 

Исторический очерк. С. 435. 
332 См.: Столетие Военного министерства, 1802–1902. Воинская повинность казачьих 

войск: Исторический очерк. С. 435. 
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комплектования с выделением для каждого корпуса района для пополнения 

личного состава333. 

Таким образом, можно констатировать, что создание и последующее 

реформирование казачьей системы комплектования стало плодом 

совместных поисков путей решения проблем, стоявших в этой сфере как со 

стороны государственных органов Российской империи, так и со стороны 

казачьих формирований. В итоге созданная система позволяла при низких 

расходах на содержание казачьих частей в мирное время обеспечить их 

высокие мобилизационные возможности на случай войны и обеспечить 

отличную подготовленность казаков к службе. Ее эффективность со всей 

очевидностью подтвердилась в ходе массовой мобилизации казаков во 

время революции 1905 года и Первой мировой войны. В эти сложные для 

государства времена казачьи части проявляли себя как наиболее 

эффективные и преданные властям. 

Так, в 1905 году значительная часть казачества использовалась в 

полицейских целях334. В это время большинство губернаторов требовали от 

правительства постоянного присутствия казачьих частей, дробя их до 

уровня мелких команд335. Для сохранения лояльности казаков и ввиду 

напряженного характера их службы осуществлялась непрерывная ротация 

казачьих частей336. 

Столь масштабное выставление и применение казачьих частей в 

условиях нестабильной социально-политической обстановки внутри 

государства в 1905–1906 годах позволило на практике апробировать и в 

конечном счете усовершенствовать установленный порядок мобилизации и 

укомплектования казачьих частей. По этой причине уже в 1905 году целый 

ряд вопросов, связанных с мобилизацией казачьих частей, весьма 

оперативно подвергся значительному уточнению и изменению337. Работа в 

этом направлении была продолжена и после революции338. 

                                                
333 Российский государственный военно-исторический архив Российской Федерации, ф. 1, 

оп. 1, д. 2258, л. 92–95; Авдеев В.А., Бабаков А.А., Васильев А.В. и др. Военная история 

отечества с древнейших времен до наших дней / Под ред. В.А. Золотарева и др. М., 1995. 

Т. 2. С. 166, 168; Столетие Военного министерства, 1802–1902. Воинская повинность 

казачьих войск: Исторический очерк. С. 436. 
334 См.: Столетие Военного министерства, 1802–1902. Воинская повинность казачьих 

войск: Исторический очерк. С. 427. 
335 Не взирая на предостережения правительства, команды нередко дробились даже до 

трех человек // ГАТО, ф. 90, оп. 6, д. 54, л. 6. 
336 Там же. л. 112–128, д. 32, л. 1–17. 
337 ПСЗРИ, собр. 2, т. XXV, от. 1, № 25841, № 26151, № 26878, № 26100. СПб., 1908 и др. 
338 Авдеев В.А., Бабаков А.А., Васильев А.В. Указ. соч. Т. 2.С. 141; ПСЗРИ, собр. 3, т. 

XXVIII, от. 1, № 30438, № 30009, № 31124 ; т. XXIX, от. 1, №32105; т. XXX, от. 1, № 

33345, № 33838. СПб., 1911–1913 и др. 
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Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война показала несоответствие 

вооружения казачьих полков и нового характера боевых действий. (В 

приложении 1, рассказано об участии казаков в Первой Мировой войне). 

Противостояние войск быстро приобрело позиционный характер и 

существенно осложнило использование кавалерии в бою. На фронте кроме 

участия в боевых действиях преимущественно в пешем строю казачьим 

частям, как наиболее дисциплинированным, поручались патрулирование и 

поимка дезертиров. 

В 1917 году, утомленные войной, революционной агитацией и анархией, 

казаки вновь получили возможность избирать себе атаманов. В 

большинстве случаев они стремились избежать участия в политическом 

противостоянии, хотели получить право отбывать службу на общих 

основаниях и уклонялись от выполнения полицейских функций339. При 

этом новые казачьи лидеры А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, М.А. Караулов и 

А.И. Дутов выступили с острой критикой политики А.Ф. Керенского, что 

чуть было не привело к военным столкновениям подконтрольных 

Временному правительству частей с донскими казаками340. 

После прихода к власти большевиков накопленный опыт развития и 

боевого применения казачьих формирований в определенной степени 

оказался востребован Белым движением, поскольку имевшийся кадровый 

резерв казачьих офицеров и нижних чинов, специфическая структура и 

особый порядок укомплектования казачьих частей и их службы позволяли 

оптимально сочетать достоинства как профессиональной, так и призывной 

армии. Уже на начальном этапе противоборства, создавая добровольческие 

и партизанские отряды, поднимая восстания против советской власти, 

казаки опирались на свой военно-профессиональный опыт. 

Так, прошедший в спешном порядке 29 апреля 1918 г. «Круг спасения 

Дона» уделил самое пристальное внимание законодательному закреплению 

вопросов организации постоянной армии на Дону и упорядочению 

казачьих сил, противостоящих большевикам341. Строительство новой 

Донской армии предполагалось основывать на законах Российской 

империи. Верховным главнокомандующим – вождем – Донской армии был 

объявлен донской атаман, а обязанность защищать новое (Донское) 

                                                
339 См. подробнее: Недбайло Б.Н., Соклаков А.Ю., Хасанов Р.Ш. и др. Донское казачество 

на страже государственности в XIX – первой четверти XX в.: историографический, 

исторический и правовой аспекты служебной организации. М., 2011. С. 89–94; 

Соклаков А.Ю., Бурдун В.Н., Недбайло Б.Н. и др. Кубанское и терское казачество на 

страже государственности в XIX – первой четверти XX в.: историографический, 

исторический и правовой аспекты служебной организации. М., 2012. С. 83–90. 
340 См. там же. 
341 Приказ Всевеликого войска Донского № 4 от 5 (18) мая 1918 г. // РГВА, ф. 39456, оп. 1, 

д. 73, л. 1. 
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отечество была возложена как на казаков, так и на граждан Войска 

Донского (не казаков). 

В числе прочего «Круг спасения Дона» постановил: 

– установить законы «Об армии и дисциплине», создать на Дону 

постоянную армию и упорядочить «общие силы, поднявшиеся для борьбы 

с большевиками»342; 

– «всех лиц невойскового состояния, фактически участвующих в защите 

Дона от большевистских банд, теперь же принять в войсковое сословие», а 

«всех казаков, участвующих в советских войсках и большевистских 

организациях, исключить из казачьего сословия по приговорам 

подлежащих станичных обществ»343. 

– «Верховное командование всеми силами, оперирующими на 

территории Войска Донского, должно принадлежать войсковому 

Атаману»344. 

Однако масштаб боевых действий, политическая и экономическая 

ситуация в казачьих регионах во время Гражданской войны не позволили в 

полной мере выработать, применить и усовершенствовать опиравшийся на 

дореволюционный опыт новый порядок комплектования казачьих 

формирований и прохождения службы казаками. С принятием 24 января 

1919 г. Постановления оргбюро ЦК РКП(б) начались разоружение и 

массовый террор против казачьего населения. Сражавшиеся же на стороне 

Советской власти червонные и красные казачьи части и соединения в 

вопросах комплектования и порядка прохождения службы практически не 

отличались от иных частей Красной армии. Примечательно, что недоверие, 

а зачастую и репрессии затронули и многих командиров казачьего 

происхождения, перешедших на сторону Советской власти345. Таким 

образом, выработка обновленного порядка комплектования и службы 

казаков в Советской России не стала в то время насущной задачей. 

Разумеется, и в стане проигравшего войну Белого движения, и в 

продолжавших в 1920-е годы вести партизанскую войну повстанческих 

казачьих отрядах346 этот вопрос также не мог быть решен. 

                                                
342 Краснов П.Н. Всевеликое войско Донское, гл. 7; РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 21, л. 262; д. 
64, л. 32. 
343 Янов Г.П. Освобождение Новочеркасска и «Круг спасения Дона» // Донская летопись. 

1924. № 3. С. 56–57. 
344 РГВА, ф. 39456, оп. 1, д. 64а, л. 6. 
345 Например: А.И. Автономова, И.Л. Сорокина, И.А. Кочубея, Ф.К. Миронова, 

Н.М. Голубова, Н.А. Морозова, Н.Д. Каширина, А.В. Горбатова, Ф.Ф. Жмаченко, 

Е.И. Горячева и др. (примеч. авт.). 
346 Например: Армия возрождения России М. Фостикова, 1-й отряд Партизанской русской 

армии М. Жукова, отряды Я. Фомина, Т. Шипшева и др. (примеч. авт.). 
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Декрет ВЦИК от 3 ноября 1921 г. «Амнистия лицам, участвовавшим в 

качестве солдат в белогвардейских военных организациях» и резолюция 

Пленума ЦК РКП(б) 1925 года по казачьему вопросу дали определенную 

надежду на снятие ограничений с казачества на предмет привлечения к 

военной службе. Способствовало привлечению казаков к военной службе и 

принятое во исполнение апрельского Пленума ЦК РКП(б) постановление 

Северо-Кавказского Исполнительного Комитета от 26 августа 1925 г. «О 

работе Советов в бывших казачьих областях Северо-Кавказского края» 

прямо подчеркивало необходимость «…поддерживать боевые качества 

казачества, любовь к военному делу, для чего, между прочим, всемерно 

содействовать устраиваемым конским состязаниям в станицах. Наряду с 

ношением военной формы, разрешить в теркавчастях для целых 

соединений... ношение казачьей формы…»347. Более того, постановлением 

ЦИК и СНК СССР от 8 августа 1923 г. «Об организации территориальных 

войсковых частей и проведении военной подготовки трудящихся» был 

введен территориально-милиционный порядок комплектования, сильно 

напоминающий организацию службы казаков. 

Отношение к казакам в СССР оставалось двойственным, несмотря на то, 

что в 1925 году в кавалерийских частях территориально-милиционной 

структуры Северо-Кавказского военного округа казаки составляли 

57,5 %348. В частности, Л.Д. Бронштейн (Троцкий) заявил: «Советское 

правительство… восстанавливает казачество, единственное милиционное 

формирование царской армии <…> восстановление казачьих лампасов и 

чубов есть, несомненно, одно из самых ярких выражений Термидора!»349. 

Однако в связи с осложнением военно-политической обстановки и с учетом 

традиций и навыков военной службы казаков и их готовности к защите 

Отечества 20 апреля 1936 г. постановлением ЦИК СССР «О снятии с 

казачества ограничений по службе в РККА» были «отменены все 

существовавшие ограничения, и казачество уравнено в правах в отношении 

воинской службы в РККА с др. слоями населения СССР»350. 

В годы Великой Отечественной войны «в казачьих станицах Дона, 

Кубани, Оренбуржья, Сибири развернулось патриотическое движение за 

создание добровольческих казачьих соединений <…> Из кубанских 

казаков-добровольцев сформированы, особо отличившиеся в годы войны, 

12-я и 13-й Кубанские казачьи кавалерийские дивизии, из донских – 15-я и 

116-я Донские казачьи кавалерийские дивизии <…> Кроме того, казачьими 

                                                
347 Агафонов О.В. Казачьи войска России во втором тысячелетии. М., 2002. С. 294. 
348 См.: Милованов В.И., Бугай Н.Ф.  

Расказачивание // Казачество: Энциклопедия. М., 2008. С. 485. 
349 Прудникова Е.А. Творцы террора. М., 2007. С. 229. 
350 Милованов В.И. О снятии с казачества ограничений по службе в РККА // Казачество: 

Энциклопедия. М., 2008, с. 397. 
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по составу являлись кавалерийские дивизии: в Северо-Кавказском ВО – 34-

я, 35-я, 38-я (Краснознаменная), 42-я, 43-я, 47-я, 50-я (с 26.11.1941 – 3-я 

гвардейская), 52-я, 53-я (с 26.11.1941 – 4-я гвардейская), 56-я, 60-я, 62-я, 64-

я, 66-я, 68-я, 70-я и 72-я (с 24.6.1942 – Особая мотострелковая бригада); в 

Сибирском ВО – 49-я, 73-я (с 7.7.1942 – 55-я, с 14.2.43 – 15-я гвардейская), 

75-я и 77-я; в Уральском ВО – 74-я, 76-я и 82-я; в Приволжском ВО – 46-я и 

91-я, в Забайкалье – 8-я Дальневосточная и 51-я Забайкальская»351. 

Выдающуюся роль в разгроме нацистской Германии сыграли также казачьи 

кавалерийские корпуса и конно-механизированные группы. 

Тем не менее, несмотря на преимущественную лояльность Советской 

власти и массовый героизм казачества в годы Великой Отечественной 

войны, особый порядок комплектования частей и прохождения службы 

казаками так и не был введен352. 

Подлинное возрождение казачества началось только в конце 80-х годов 

двадцатого столетия. Одним из направлений деятельности учрежденного в 

1990 году Союза казаков изначально стало «…возрождение традиций 

государственной службы казачества в форме службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, участия в охране государственной границы, 

службы в оперативных частях внутренних войск МВД, егерской и иной 

природоохранной службы…»353. 

В условиях нарастания сепаратизма, межнациональных столкновений и 

числа нападений и убийств казаков и казачек восстановление казачьей 

службы для ряда регионов стало жизненно важным. Особенно драматично 

события развивались на Северном Кавказе. Краткая хроника событий на 

Северном Кавказе представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Краткая хронология 

событий на Северном Кавказе в конце XX – начале XXI в.354 

№ 

п/п 
События Дата 

                                                
351 Казачество: Энциклопедия. М., 2015. С. 243. 
352 См.: Курков Г.М. Кубанские и донские казачьи кавалерийские формирования в 1936–

1945 гг.: историческое исследование.: Дис. ... канд. ист. наук. М., 2006; Соклаков А.Ю. 

Казачество на службе Отечества в первой половине XX ст. в научных исследованиях // 

Война, изменившая мир: к 65-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне: 

Материалы межд. научн. конф., 27.04.2010, Военный университет. М., 2010. С. 397–405. 
353 Изюмов А.И., Соклаков А.Ю., Мохов А.Е., Ичёв А.Г. Указ. соч. С. 113. 
354 http://cossackinozemcevo.ru/chronology_terskogo_cossacks_to_contemporaneity (дата 

обращения: 19.11.2017). 
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№ 

п/п 
События Дата 

1 Убийство в ст. Троицкой старшеклассника 

из казачьей семьи – Виктора Типайлова, 

пытавшегося защитить от насилия двух 

казачек 

23 марта 1991 г. 

2  Убийство Батыровым в ст. Карабулакской 

атамана Сунженского отдела Терского войска 

А.И. Подколзина. Столкновения между 

казаками и ингушами 

7 апреля 1991 г. 

3 Массовое изъятие работниками МВД и КГБ 

охотничьего оружия у казаков ст. Троицкой 

24 апреля 1991 г. 

4 В ст. Троицкой Албаковым, 

Хашагульговым, Тоховым, Маштаговым 

спровоцирована драка на казачьей свадьбе 

26 апреля 1991 г. 

5 Массовый погром казаков в ст. Троицкой 27 апреля 1991 г. 

6 Арест атамана ст. Карабулакской 

Грозненского отдела ТКВ Ивана Жданко за 

нарушение комендантского часа 

8 апреля 1992 г. 

7 Участие терских казаков в вооруженных 

столкновениях на территории Северной 

Осетии 

октябрь 1992 г. 

8 Сидячая забастовка терских казаков на 

рельсах в Минеральных Водах (в связи с 

отсутствием реакции властей на обращение 

Чрезвычайного круга) 

7 августа 1993 г. 

9 Встреча руководства линейных казаков с 

секретарем Совета Безопасности О. Лобовым. 

Создание 21-й воздушно-десантной казачьей 

бригады (предполагалось ее укомплектование 

не менее чем на 1/3 казаками по станичному 

признаку) 

Ноябрь 1993 г. 

10 Столкновение казаков с ОМОНом под 

Ставрополем 

1 сентября 1994 

г. 

11 Гибель войскового атамана Терского 

казачьего войска А. Стародубцева 

23 декабря 1994 

г. 

12 Начало боевых действий терских казаков 

при поддержке федеральных сил в Чеченской 

Республике против сепаратистов и 

регулярных нападений сепаратистов на ст. 

Солдатскую 

Декабрь 1994 г. 
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№ 

п/п 
События Дата 

13 Рассмотрение вопроса по обеспечению 

защиты русского и казачьего населения 

Левобережья Терека на Большом круге 

Терского казачьего войска во Владикавказе 

Апрель 1995 г. 

14 После налета террористов Басаева на 

Буденновск терские казаки формируют 

народные ополчения. Один из помощников 

Президента РФ называет их «незаконными 

формированиями». Казаки совместно с 

правоохранительными органами берут под 

охрану важные объекты округа и 

устанавливают посты на дорогах 

17 июня 1995 г. 

15 Казачьи акции в Кавминводах в защиту 

казака Тарасенко, приговоренного к четырем 

годам за хранение оружия 

7–8 декабря 

1996 г. 

16 Казачьи протестные акции терских казаков 

с требованием прекратить преследование 

казаков за незаконное хранение оружия. На 

Чрезвычайном бессрочном кругу Терского 

казачьего войска выдвигается требование о 

вводе казачьих батальонов в Наурский и 

Щелковский районы Чеченской Республики 

Декабрь 1996 г. 

17 Волнения терских казаков в связи со 

скорым истечением срока их ультиматума 

Президенту 

11–12 января  

1997 г. 

18 Чрезвычайный совет атаманов Юга России. 

Обещание зам. секретаря Совета Безопасности 

Б.А. Березовского выдать казакам оружие для 

самообороны 

15 января 1997 г. 
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№ 

п/п 
События Дата 

19 Участие атамана Союза казаков 

Мартынова А.Г. в работе Совета атаманов 

Юга России в Ставрополе. Решение 

«образовать в Ставропольском крае на базе 

Правления СКВ штаб по сбору и анализу 

информации о незаконных действиях 

вооруженных формирований, а также 

приступить к созданию отрядов 

территориальной обороны во взаимодействии 

с правоохранительными органами и 

администрацией края по предотвращению 

внезапных бандитских вылазок и локализации 

районов действия незаконных вооруженных 

формирований» 

14 марта 1997 г. 

20 После многочисленных нападений 

боевиков на станицы и протестных акций 

казаков принято решение создать в Курском 

районе Ставропольского края 

укомплектованный казаками полк внутренних 

войск для обеспечения безопасности границы 

с Чеченской Республикой 

1999 год 

21 Самосуд чеченцев Наурского района над 

жителем ст. Мекенская, расстрелявшим 

42 казака и казачек и зарезавшим семью 

Алленовых в ст. Алпатово 

7 октября 1999 г. 

22 Похищение и убийство атамана ст. 

Ищерская Наурского района Чеченской 

Республики Н. Ложкина 

Декабрь 2002 – 

январь 2003 гг. 

23 Убийство атамана Терско-Гребенского 

отдела Терского казачьего войска 

М. Сенчикова 

8 сентября 2003 

г. 

24 Убийство атамана Нижне-Кубанского 

казачьего отдела Ставропольского казачьего 

округа Терского казачьего войска А. Ханина  

Февраль 2007 г. 

25 Столкновение казаков ст. Котляревской и 

Пришибской с кабардинцами 

2 июля 2008 г. 

26 Участие казаков в операции по 

принуждению Грузии к миру 

Август 2008 г. 
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№ 

п/п 
События Дата 

27 Нападение кабардинцев на ст. 

Котляревскую 

8 февраля 2009 

г. 

28 Убийство атамана казачьего общества 

Кизлярского района Республики Дагестан 

П. Стаценко 

22 апреля 2010 г. 

29 Убийство возле ст. Новопавловской 

гребенского казака Е. Пономарева 

10–11 марта 

2012 г. 

 

С момента своего создания Союз казаков последовательно отстаивал 

идею воинской и пограничной службы казачьей молодежи в составе 

казачьих частей и подразделений, а также организации иных видов 

служебной деятельности на благо государства. 14 марта 1995 г. после 

окончания курса Общевойсковой академии ВС РФ им. М.В. Фрунзе и за 

деятельность по успешному формированию воинских казачьих частей 

депутату Государственной Думы А.Г. Мартынову было присвоено 

воинское звание подполковник запаса355. Вскоре ему было присвоено и 

воинское звание  полковник авиации запаса356. 

Стремление современного казачества к службе в том числе потребовало 

подготовки соответствующих нормативных правовых актов. Не случайно, 

став депутатом Государственной Думы второго созыва, А.Г. Мартынов 

последовательно являлся членом комитета по обороне и председателем 

подкомитета по делам приграничных районов и казачества Комитета 

Государственной Думы по делам Федерации и региональной политике. И 

действительно, на первых порах работа в этом направлении велась 

достаточно оперативно и продуктивно. Мнение Союза казаков в должной 

мере учитывалось различными официальными инстанциями. В 

посвященном В.В. Наумову некрологе Верховный атаман Союза казаков 

А.Г. Мартынов  констатировал: «На тот период деятельности Союза 

казаков, когда Наумов был Походным атаманом, мы сформировали 29 

частей и соединений в составе Российской армии, 44 заставы и 3 

погранотряда в составе погранвойск. Сейчас все это разрушается и, 

наверное, даже трети этих частей нет, да и сохранившиеся – неполного 

состава»357. И действительно, еще задолго до 2004 года казачьим лидерам 

Союза казаков стало ясно, что «…пользуясь тяжелейшим положением 

казачества, его изнуряют обещаниями новых и новых документов, ставя 

все новые и новые условия, не замечая невыполнения предыдущих. Одним 

                                                
355 Приказ Министра обороны РФ П.С. Грачева № 101 от 14.03.1995 г.. 
356 Приказ Министра обороны РФ И.Д. Сергеева № 707 от 30.10.1998 г. 
357 Мартынов А.Г. Его знал весь мир // Белый крест. М., 2012. С. 793. 
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словом, ведут за нос к ловушке. Документы, как правило, выходят в свет в 

изуродованном виде и не выполняются в большинстве своих 

положений…»358. 

Первоначально надежда на возрождение собственно казачьего порядка 

несения службы появилась после опубликования в 1992 году Указа 

Президента Российской Федерации № 632 «О мерах по реализации Закона 

Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в 

отношении казачества». В этом документе было установлено «…что 

граждане, относящие себя к прямым потомкам казаков и выразившие 

желание… участвовать в несении государственной службы, а также 

граждане, в установленном порядке добровольно вступившие в казаки, 

могут объединяться в хуторские и станичные общества, создавать 

окружные, войсковые и иные традиционные для казачества общества…», 

при этом «…положения уставов казачьих обществ о порядке несения 

казачеством военной, иной государственной службы подлежат 

согласованию соответственно с Министерством обороны Российской 

Федерации, другими министерствами и ведомствами Российской 

Федерации…». Одновременно «…станичным и иным казачьим обществам 

в соответствии с земельным законодательством безвозмездно отводятся 

земельные наделы для коллективного землепользования на основе 

традиционных для казачества форм общинного владения землей либо 

коллективно-долевой, или коллективно-совместной собственности 

участников общества на землю…». При этом в случае получения казачьими 

обществами средств из бюджета, «…для обеспечения несения казачеством 

государственной службы эти средства находятся в их оперативном 

управлении и используются на соответствующие цели в порядке, 

определяемом уставами обществ…». 

Минобороны России, МВД России и другим органам поручалось 

«…внести предложения о порядке и особенностях прохождения 

представителями казачества военной службы, а также охраны 

государственной границы и общественного порядка…»359. Кроме того, 

15 марта 1993 г. был издан Указ Президента Российской Федерации № 341 

«О реформировании военных структур, пограничных и внутренних войск 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и 

государственной поддержке казачества», предписывающий до 1 апреля 

1993 г. подготовить перечень казачьих соединений и частей в рамках 

существующих структур и численности Вооруженных Сил Российской 

Федерации, пограничных войск Министерства безопасности Российской 

Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

                                                
358 Наумов В.В. Белый крест. М., 2012. С. 84. 
359 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153352/ (дата обращения: 15.04.2015). 
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Федерации, а также положение о земельных отношениях с казаками, 

проходящими военную службу, и проект закона Российской Федерации по 

вопросам казачьего самоуправления. Осенью того же года 

Конституционный Суд установил, что из текста данного документа «…не 

следует, что им установлен особый порядок прохождения военной службы 

казаками… Напротив, в нем указано, что казаки проходят военную службу 

в соответствии с Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

и общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации», а 

«…перечень казачьих соединений и частей в рамках существующих 

структур и численности войск не изменяет состава Вооруженных Сил и не 

противоречит законам «Об обороне» и «О внутренних войсках МВД 

РФ»360. В дальнейшем формулировка «казачьи соединения и части ВС» 

была заменена на определение «соединения и части ВС с традиционными 

казачьими наименованиями». 

В 1994 году Правительство Российской Федерации согласилось «с 

предложениями Министерства обороны Российской Федерации с 

присвоением двадцати девяти соединениям и частям Вооруженных Сил 

Российской Федерации традиционных казачьих наименований361. Их 

перечень дан в главе II.  

В 1998 году было принято Постановление Правительства Российской 

Федерации № 3978-38 «О присвоении соединениям и воинским частям 

Вооруженных Сил Российской Федерации традиционных казачьих 

наименований» и 17 июля 1998 года, применительно к вошедшим в реестр 

казакам, Министром обороны Российской Федерации был утвержден 

«Перечень соединений и воинских частей ВС РФ, подлежащих 

комплектованию членами казачьих обществ»362. Согласованный 

начальниками Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

                                                
360 Дело о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 15 

марта 1993 г. «О реформировании военных структур, пограничных и внутренних войск на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и государственной 

поддержке казачества» в части, касающейся несения военной службы казаками // 

http://www.panorama.ru/ks/d9316.shtml (дата обращения: 02.12.2015). 
361 См. выписку из подготовленного «в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 15 марта 1993 г.» № 341 Постановления Правительства РФ «О присвоении 
соединениям и частям Вооруженных Сил Российской Федерации традиционных казачьих 

наименований» № 353-17 от 22.04.1994: Государственные акты по вопросам российского и 

донского казачества // Сост. А.А. Озеров, А.Г. Теплицкий, Т.В. Таболина. Ростов-на-Дону: 

«ООО Росиздат», 2001. Т. 1. С. 70. 
362 Приложение № 3 методических указаний к № 315к/3/1302 Генерального штаба от 

22.04.1999 г. «Об особенностях организации воинского учета членов казачьих обществ и 

порядке комплектования казаками соединений и воинских частей Вооруженных Сил 

Российской Федерации, органов и пограничных войск Федеральной пограничной 

службы». 
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Федерации и Главного управления казачьих войск при Президенте 

Российской Федерации перечень данных соединений и частей представлен 

в табл. 2363. 

Таблица 2 

 

Перечень 

соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, 

подлежащих комплектованию членами казачьих обществ (от 17.07.1998) 

№ 

п/п 
Полки, батальоны 

Бригады, 

дивизии 

Казачьи общества, 

комплектующие 

соединения и воинские 

части 

Московский военный округ 

1 Отдельный 

кавалерийский 

казачий полк 

 Казачьи общества 

Российской Федерации 

Северо-Кавказский военный округ 

2 Парашютно-

десантный 

Кавказский казачий 

полк 

Гвардейская 

воздушно-десантная 

дивизия 

Войсковые казачьи 

общества «Всевеликое 

войско Донское», 

Терское, Кубанское 

3  Отдельная 

мотострелковая 

казачья бригада 

 

4 Отдельный 

мотострелковый 

Донской казачий 

батальон 

Отдельная 

мотострелковая 

казачья бригада 

Войсковое казачье 

общество «Всевеликое 

войско Донское» 

5 Отдельный 

мотострелковый 

Кубанский казачий 

батальон 

Отдельная 

мотострелковая 

казачья бригада 

Кубанское войсковое 

казачье общество 

6 Отдельный 

мотострелковый 

Терский казачий 

батальон 

Отдельная 

мотострелковая 

казачья бригада 

Терское войсковое 

казачье общество 

                                                
363 См.: Цыбаков Д. «Казачьи» подразделения – это не только особые шевроны на форм. // 

Военно-промышленный курьер. №11 (327) от 24.03.2010 г. См.: http://vpk-

news.ru/articles/6174 (дата обращения: 26.11.2015). 



204 
  

№ 

п/п 
Полки, батальоны 

Бригады, 

дивизии 

Казачьи общества, 

комплектующие 

соединения и воинские 

части 

7 Отдельный 

танковый 

Астраханский 

казачий батальон 

Отдельная 

мотострелковая 

казачья бригада 

Астраханское 

окружное казачье 

общество, казачьи 

общества Республики 

Калмыкия, Терское 

войсковое казачье 

общество 

Приволжский военный округ 

8 Гвардейский 

мотострелковый 

Волжский казачий 

полк 

Гвардейская 

мотострелковая 

дивизия 

Волжское войсковое 

казачье общество 

Уральский военный округ 

9 Гвардейский 

мотострелковый 

Оренбургский 

казачий полк 

Мотострелковая 

дивизия 

Оренбургское 

войсковое казачье 

общество 

Сибирский военный округ 

10 Мотострелковый 

Сибирский казачий 

полк 

Мотострелковая 

дивизия 

Сибирское войсковое 

казачье общество 

11  Гвардейская 

ракетная Енисейская 

казачья бригада 

Енисейское войсковое 

казачье общество 

12 Гвардейский 

мотострелковый 

казачий полк 

Гвардейская 

танковая дивизия 

Забайкальское и 

Иркутское войсковые 

казачьи общества 

13 Отдельный 

парашютно-

десантный 

Забайкальский 

казачий батальон 

Отдельная 

парашютно-

десантная бригада 

Забайкальское 

войсковое казачье 

общество 

Дальневосточный военный округ 

14  Пулеметно-

артиллерийская 

Амурская казачья 

дивизия 
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№ 

п/п 
Полки, батальоны 

Бригады, 

дивизии 

Казачьи общества, 

комплектующие 

соединения и воинские 

части 

15 Отдельный 

мобильный 

Уссурийский 

казачий батальон 

 Уссурийское 

войсковое казачье 

общество 

16 Отдельный 

мобильный 

Амурский казачий 

батальон 

 Амурское войсковое 

казачье общество 

17 Отдельный 

мобильный казачий 

батальон 

 Казачьи общества 

Хабаровского края 

 

В 2009 году были утверждены указания начальника Генерального штаба 

ВС РФ «О порядке комплектования казаками соединений и воинских 

частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов»364. Тем не менее успехи в деле привлечения 

реестровых казаков к несению воинской службы в средствах массовой 

информации оцениваются неоднозначно. На протяжении всего времени 

возрождения казачества в Российской Федерации различные недочеты и 

недостатки в организации служебной деятельности вошедших в реестр 

войсковых казачьих обществ неоднократно приводили к спорам и кризисам 

в их среде365.     

Изначально решение Президента России об обязательном согласовании 

уставов казачьих обществ в части порядка несения казачеством службы 

давало некоторую надежду на появление новой, эффективной казачьей 

системы комплектования и порядка службы. Однако в 2003, 2005, 2009 и 

2013 годах содержание Указа Президента Российской Федерации от 15 

июня 1992 г. №  632 корректировалось. Данная норма из его текста была 

изъята. Также были исключены пункты о безвозмездном отводе земельных 

наделов для землепользования на основе традиционных для казачества 

форм владения землей, а также о возможности выделения казачьим 

                                                
364 http://www.altairegion22.ru/files/ukazaniya.doc (дата обращения: 05.04.2015). 
365 Мартынов А.Г., Соклаков А.Ю. Реестровое казачество // Казачество: Энциклопедия. М., 

2015. С. 465–467. 
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обществам в оперативное управление бюджетных средств для обеспечения 

несения казачеством государственной службы366. 

Очередным нормативным правовым актом, в котором силовым 

министерствам и ведомствам предписывалось приступить к работе по 

возрождению служебной деятельности казачества и учету казаков, 

изъявивших желание служить, стало постановление Правительства 

Российской Федерации № 355 от 22 апреля 1994 г. «О концепции 

государственной политики по отношению к казачеству», в котором, в 

частности, отмечается: «…казачество большую часть своей истории было 

связано с государственной службой, и именно в период своей 

государственной службы казачество приобрело те черты, которые 

характеризуют его как специфическую часть российского народа. 

Сочетание службы государству и специфического военно-

земледельческого уклада жизни явилось предпосылкой становления 

традиционных форм государственной службы казачества, доказавшей свою 

высокую эффективность на протяжении нескольких столетий. <…> 

Правительство исходит из того, что культура, традиции, обычаи казачества 

складывались под воздействием государственной службы и особого уклада 

жизни. Поэтому без восстановления традиционного государственного 

статуса казачества невозможно возрождение казачества в целом…». 

В тексте Концепции также декларировалось, что «…в период перехода к 

традиционной государственной службе казачества его общественные 

объединения призваны сыграть значительную роль. В связи с этим 

Правительство считает необходимым содействовать проведению 

Всероссийского круга казаков, призванного объединить все казачьи 

общественные объединения, и рекомендовать для представления 

Президенту Российской Федерации кандидатуру Верховного атамана 

казачества России…»367. Поэтому неудивительно, что данным 

постановлением Правительства Российской Федерации Министерству 

обороны, Министерству внутренних дел и Федеральной пограничной 

службе поручалось до 1 июля 1994 г. разработать и утвердить нормативные 

акты, регламентирующие прохождение представителями казачества 

службы в Вооруженных Силах, в пограничных и иных войсках Российской 

Федерации, их участие в охране государственной границы и общественного 

порядка. 

Официальные структуры Российской Федерации понимали важность 

определения численности казаков. Уже в 1992 году речь шла о создании 

                                                
366 В 2013 году в текст данного Указа было введено понятие всероссийского казачьего 

общества (примеч. авт.). 
367 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170287/ (дата обращения: 15.04.2015). 
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казачьих обществ «с фиксированным персональным составом»368. В 

1993 году вопросы организации воинского учета были вменены в 

обязанность органам федеральной исполнительной власти369. Однако 

вскоре во властных структурах оказалось востребовано понятие казачьего 

реестра, использовавшееся в прошлом в целях раскола и подчинения 

православного запорожского и малороссийского казачества угнетавшей 

Белоруссию и Малороссию польско-литовской властью370. В 1995 году «в 

целях придания организованного характера движению за возрождение 

российского казачества … до принятия федерального закона о российском 

казачестве» Президентом Российской Федерации 9 августа 1995 г. был 

подписан Указ № 835 «О государственном реестре казачьих обществ в 

Российской Федерации» и утверждено «Временное положение о 

государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации». 

Таким образом, в процессе возрождения службы казачества стало 

использоваться исторически не свойственное для России понятие 

«реестровое казачество». Примечательно, что в пункте 1 утвержденного 

этим Указом «Временного положения о государственном реестре казачьих 

обществ в Российской Федерации» оговаривалось, что этот документ 

регламентирует порядок внесения в государственный реестр казачьих 

обществ, члены которых взяли на себя обязательства по несению 

государственной службы «без права создания в своем составе 

военизированных объединений и вооруженных формирований». 

Введение реестра в Российской Федерации было встречено 

современным казачеством неоднозначно. Неудивительно, что данный 

документ стал нередко расцениваться как проверенный временем 

инструмент по расколу казачьего единства. Практически сразу принятие 

этого Указа привело к бурным дискуссиям в казачьих организациях и 

выходу части казаков из состава Союза казаков. Поэтому в адресованном 

делегатам предстоящего в 2015 году IX Большого круга Союза казаков и 

запечатанном в капсулу 29 июня 2000 г. письме Правления организации, в 

                                                
368 Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 г. № 632 «О мерах 

по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 

народов» в отношении казачества». 
369 Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 1993 г. № 341 «О реформировании 

военных структур, пограничных и внутренних войск на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации и государственной поддержке казачества».  
370 И ныне казаки нередко вспоминают, что «реестр придумал Б.А. Березовский», см. 

http://kazak-center.ru/publ/novosti_kazak_inform/rossijskoe_kazachestvo/kazaki_segodnja/168-

1-0-2719 (дата обращения: 19.11.2017); http://kazakural.ru/archiv2012/29102012/ (дата 

обращения: 19.11.2017). 
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частности, отмечалось: «Реестр, в той форме, в которой он проводился, был 

явно направлен на раскол казачьих рядов»371. 

Не прекращаются попытки рассматривать не вошедших в реестр 

«общественных казаков» как противников возрождения служебной 

деятельности. Возникшие дискуссии относительно целесообразности 

введения реестра нередко стали преподноситься в средствах массовой 

информации как некое противостояние между сторонниками и 

противниками перехода казаков на государственную службу. Примерно в 

это же время в программных документах стремление казаков перейти на 

государственную службу стало излагаться как желание войти в состав 

реестрового казачества (казачьи общества). Так, в принятой 3 июля 2008 г. 

Концепции государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества можно прочесть следующее: «…на федеральном и 

региональном уровнях были приняты нормативные правовые акты, 

создавшие… предпосылки становления и развития государственной 

службы российского казачества. Многие общественные объединения 

российского казачества выразили желание войти в состав казачьих обществ 

в целях несения государственной и иной службы…»372. 

При этом на фоне имеющихся разногласий в определении путей и 

первоочередных задач возрождения службы казаков, вольно или невольно, 

определенный информационный удар был нанесен по Союзу казаков – 

старейшей и самой крупной казачьей общественной организации, 

объединившей на момент своего создания практически всех казаков, 

проживавших в Советском Союзе. Исходящую от него оценку подходов, 

темпов и методов возрождения службы казачества нередко стараются не 

замечать, возможно, полагая, что данная общественная организация не в 

состоянии квалифицированно разобраться в сути принимаемых в этой 

сфере решений. 

В этой связи стоит отметить, что значительная часть членов Союза 

казаков имеет (или имела) самое непосредственное отношение к военной 

службе и другим видам государственной службы. В 1996 году из казаков 

именно этой организации была сформирована и приняла участие в боевых 

действиях на Северном Кавказе единственная добровольческая часть 

Российской армии – 694-й отдельный мотострелковый батальон 135-й 

мотострелковой бригады 58-й армии СКВО (первоначально формировался 

по штату полка, неофициальное наименование – Казачий батальон имени 

генерала А.П. Ермолова), а также «…две роты казаков-контрактников для 

                                                
371 Текущий архив Союза казаков. Капсулы, письма и обращения делегатов V Большого 

круга Союза казаков. 
372 http://kremlin.ru/acts/news/639 (дата обращения: 15.04.2015). 
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боевых действий в Чечне (октябрь 1995 – май 1996 гг.)…»373. 

Примечательно, что в вопросах пополнения и ротации личного состава 

современные казаки опирались на дореволюционный опыт организации 

казачьей службы и комплектования частей. Верховный атаман Союза 

казаков П.Ф. Задорожный вспоминает: «Был сформирован первый казачий 

полк. Он формировался в Ессентуках, в Пятигорске. Сформирован он был 

по штатам горно-пехотного полка. Это были добровольцы. Мы не просили 

никаких денег… Мы тогда сказали: вот полк создаем, он будет тройного 

состава. Т.е. первой, второй и третьей очереди. Первая – три месяца 

отнесет службу в Чечне и ее поменяет вторая очередь. А эти поедут дома 

заниматься. Вторая отнесет – ее поменяет третья очередь»374. Кроме того, в 

настоящее время только казаки входящего в Союз казаков Черноморского 

казачьего войска Приднестровской Молдавской Республики несут 

действительную военно-казачью службу, организация которой четко 

регламентирована375. 

Статья 3 закона «О казачестве в Приднестровской Молдавской 

Республике» провозглашает главной задачей казачества защиту Отечества. 

Статья 23 этого документа устанавливает, что «срок нахождения казака в 

составе резервного формирования до очередного направления на военную 

службу составляет, как правило, 5 лет. Общая продолжительность военной 

службы и службы казака в составе резервного казачьего формирования 

составляет 20 лет»376. Относительно недавно на официальном сайте 

Народного Совета Донецкой Народной Республики был опубликован 

законопроект «О казачестве»377. В нем главная задача казачества 

обозначена аналогично упомянутому выше закону Приднестровской 

Молдавской Республики, но иррегулярный характер службы казаков, 

включаемых в государственный реестр Донецкой Народной Республики, не 

устанавливается. 

                                                
373 Стригунов Д.В. Ставропольскому казачьему войску – 25 лет // Казачий вестник 

Ставрополья № 1 (20). Сентябрь 2015. С. 1. 
374 Выступление Верховного атамана Союза казаков П.Ф. Задорожного на пресс-

конференции 12.07.2015 (Храм святого равноапостольного князя Владимира при 

Московском казачьем кадетском корпусе им. М.А. Шолохова), http://kazak-

center.ru/news/press_konferencija_p_f_zadorozhnogo/2015-07-12-2996 (дата обращения: 
03.08.2015). 
375 См.: Закон Приднестровской Молдавской Республики «О казачестве в 

Приднестровской Молдавской Республике» № 373-З от 10.01.2001; http://pmr-

kazaki.ucoz.ru/index/0-5 
376 См.: Закон Приднестровской Молдавской Республики «О казачестве в 

Приднестровской Молдавской Республике» № 373-З от 10.01.2001; http://pmr-

kazaki.ucoz.ru/index/0-5 
377 http://dnrsovet.su/wp-content/uploads/2015/07/83-D-O-kazachestve.doc (дата обращения: 

23.11.2015). 
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Изначально во Временном положении о государственном реестре 

казачьих обществ в Российской Федерации было установлено, что 

исключение казачьего общества из государственного реестра может 

осуществляться за нарушение Конституции и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и ее субъектов; за систематическое 

невыполнение взятых на себя членами казачьего общества обязательств по 

несению государственной службы и других обязательств, вытекающих из 

устава казачьего общества; а также в случае уменьшения установленной 

численности способных и изъявивших желание нести государственную 

службу казаков378. Однако, несмотря на это, установленные изначально 

требования в отношении численности казачьих организаций, входящих в 

государственный реестр, в последующем снижались, а сроки по введению 

государственной службы переносились. Проблемы с численным составом 

казачьих обществ и призывным контингентом вынуждали лидеров 

реестрового казачества уделять повышенное внимание увеличению 

численности своих структур. В частности, атаман Волжского войскового 

казачьего общества Б. Гусев в 2009 году заявил: «Казаком по роду быть 

совершенно не обязательно, принимаем людей любых 

национальностей»379, аналогичную точку зрения высказывал в 2013 году и 

атаман Всевеликого Войска Донского В. Гончаров380. 

Примечательно, что в ряде случаев включение ряда казачьих 

организаций в реестр было сопряжено со значительными проблемами. Так, 

возникшее в 1994 году «Центральное казачье войско» смогло войти в 

реестр лишь осенью 2010 года381. Ныне мало кто помнит, что это 

включение казаков Центра России в реестр было далеко не первым. Еще 31 

октября 1997 г. решением Главного управления казачьих войск при 

Президенте Российской Федерации № 8 «Московское городское казачье 

общество» было внесено в государственный реестр казачьих обществ 

Российской Федерации382. В 2005 году «Резервное казачье войско», не 

сумевшее удержаться в качестве самостоятельной межрегиональной 

                                                
378 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10330/#p11 (дата обращения: 

15.04.2015). 
379 http://www.samru.ru/society/gost/47114.html (дата обращения: 15.04.2015). 
380 https://www.novayagazeta.ru/news/2013/12/13/85408-donskih-kazakov-odenut-v-formu-

dadut-udostovereniya-i-v-tri-raza-bolshe-deneg (дата обращения: 18.11.2017). 
381 http://vko-ckv.ru/about/history.php (дата обращения: 18.11.2017); http://kazak-

center.ru/news/1/2011-10-05-1618 (дата обращения: 18.11.2017). 
382 В настоящее время Московское городское казачье общество является частью 

войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», см.: Казачьи общества: 

факты, события, нормотворчество 1996 – 1999 гг.: Информационно-аналитический 

бюллетень. № 4. М., 1999. С. 110; http://mgko-moscow.ru/index/0-2 (дата обращения: 

18.11.2017). 
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структуры, было принято в состав войскового казачьего общества 

«Всевеликое Войско Донское»383. 

Однако включение той или иной организации в государственный реестр 

или в состав войскового казачьего общества вовсе не гарантирует 

сохранение этого статуса, единства структуры и сплоченность казачьих 

рядов. Так, в 1999 году вхождение «Московского городского казачьего 

общества» в реестр ставилось под сомнение на официальном уровне384. Не 

выдержал проверку временем союз «Всевеликого войска Донского» и 

«Резервного казачьего войска»385. В 2013 году на «общественную» и 

«реестровую» части раскололось «Центральное казачье войско»386. 

Определенный резонанс в казачьей среде получил и последующий 

конфликт между различными отделами этого войскового казачьего 

общества387. 

В это время в соответствии с упомянутым ранее Указом № 835 

Правительство РФ обязывалось в двухмесячный срок определить «…виды 

государственной службы, к несению которой следовало бы, исходя из 

исторических традиций российского казачества и современных 

потребностей государства, привлекать членов казачьих обществ…»; 

подготовить «…предложения по порядку привлечения членов казачьих 

обществ к несению государственной службы…» и в трехмесячный срок 

«…предложения по предоставлению в соответствии с федеральным 

законодательством членам казачьих обществ, взявшим на себя 

обязательства по несению государственной службы, экономических и иных 

льгот…»388. Включенным в реестр войсковым казачьим обществам 

предписывалось ежегодно представлять отчеты «…о выполнении взятых на 

себя членами входящих в его состав казачьих обществ обязательств по 

несению государственной и иной службы и других обязательств, 

вытекающих из устава войскового казачьего общества…»389. Изменения, 

вносимые в текст данного Указа и Временного положения в 1996, 1999, 

2005, 2009 и 2013 годах, были связаны с изъятием конкретных сроков 

                                                
383 Приказ по ВВД № 69, 2005. 
384 В 1999 году его вхождение в реестр ставилось под сомнение на официальном уровне. В 

настоящее время Московское городское казачье общество является частью войскового 

казачьего общества «Центральное казачье войско», см.: Казачьи общества: факты, 

события, нормотворчество 1996 – 1999 гг.: Информационно-аналитический бюллетень. № 

4. М., 1999. С. 111–113. 
385 http://pressuha.ru/release/310126-rezervnoe-kazache-voysko-kazachya-vlast-ili-raskol.html 

(дата обращения: 18.11.2017). 
386http://kazak-center.ru/news/valerij_nalimov_iskljuchen_iz_reestra_vko_centralnoe_ 

kazache_vojsko/2014-03-19-2765 (дата обращения: 19.11.2017). 
387 https://echo.msk.ru/blog/yopolisnews/1456598-echo/ (дата обращения: 18.11.2017). 
388 Там же. 
389 Там же. 
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привлечения казаков к несению государственной службы, сокращением 

нормативов по численности казачьих обществ, реорганизацией 

государственных органов и др. 

В 1996 году было создано Главное управление казачьих войск и 

утверждено Положение о его деятельности390. Вновь учреждаемому органу 

поручалось «в 2-недельный срок подготовить предложения: о видах 

государственной и иной службы, к которой, исходя из исторических 

традиций российского казачества и современных потребностей 

государства, следовало бы привлекать членов казачьих обществ, и о 

порядке привлечения их к такой службе; о предоставлении в соответствии с 

федеральным законодательством экономических и иных льгот членам 

казачьих обществ, взявшим обязательства по несению государственной и 

иной службы»391. При этом в число функций и задач учреждённого органа 

вопрос о создании собственно «казачьих войск» и управлении их 

служебной деятельностью не включался. 

Уже через год в Администрации Президента Российской Федерации 

возникла идея упразднения Главного управления казачьих войск. Атаманы 

войсковых казачьих обществ, вошедших в государственный реестр, 

объявили «…ультиматум, заявив, что в случае упразднения Главного 

управления казачьих войск России Совет атаманов берет на себя 

управление казачьими войсками и проводит на всей территории России 

митинги протеста с перекрытием дорог федерального значения…»392. 

Однако этот демарш лидеров реестрового казачества лишь на 

незначительное время отсрочил упразднение данного органа. 

На сайте входящего в государственный реестр Волжского войскового 

казачьего общества последующая ситуация в управлении казачьими 

организациями описывается следующим образом: «…к началу 1998 г. стало 

ясно, что существующие организационно-правовые формы работы с 

казачеством должны быть изменены. Статус Главного управления казачьих 

войск при Президенте Российской Федерации (кстати, даже не 

обладающего правами юридического лица)… уже не позволял решать… 

проблемы, связанные, прежде всего, с несением государственной и иной 

службы. Главное управление казачьих войск должно было стать 

федеральным органом с правами министерства или государственного 

комитета…»393. 

                                                
390 Указ Президента Российской Федерации «Вопросы главного управления казачьих 

войск при Президенте Российской Федерации» №562 от 16.04.1996; Указ Президента РФ 

«Об утверждении Положения о Главном управлении казачьих войск при Президенте 

Российской Федерации» №1673 от 11.12.1996. 
391 Там же. 
392 http://www.kazak-volga.ru/?cat_id=8 (дата обращения: 15.04.2015). 
393 http://www.kazak-volga.ru/?cat_id=8 (дата обращения: 15.04.2015). 
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В том же 1998 году для реестровых казаков на официальном уровне 

были установлены иерархия чинов, образец удостоверения, форма одежды 

и знаки различия394. При этом вводимые чины не были уравнены с 

«…квалификационными разрядами государственных служащих…»395. 

Используемая в этих нормативных актах терминология в отдельных 

случаях весьма своеобразна. Так, «…член казачьего общества, взявший на 

себя обязательство по несению службы, вправе после снятия с себя этого 

обязательства в установленном порядке поступать на государственную 

службу (работу)…»396, «…члены казачьих обществ … привлекаются к 

охране государственной границы Российской Федерации в составе 

общественных формирований…»397, а составы и чины были введены для 

«…не проходящих военную службу членов казачьих обществ, включенных 

в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации…»398. Последнее обстоятельство сразу вызвало массу вопросов 

в казачьей среде и стало причиной различных суждений и домыслов. 

За прошедшие годы установивший форму одежды включенных в реестр 

войсковых казачьих обществ акт 1998 года неоднократно 

корректировался399. Недостатки введенной им формы в разные годы 

активно обсуждались казаками400. По мнению кандидата исторических 

наук ответственного секретаря Геральдической комиссии Совета при 

Президенте Российской Федерации по делам казачества О.В. Агафонова, 

«изучение практики применения Указа Президента Российской Федерации 

от 24 апреля 1998 г. № 447 выявило, что в казачьих войсках ношение 

форменного костюма происходило без привязки к видам форменной 

одежды. Вносились произвольные изменения в покрой казачьего костюма и 

                                                
394 См.: Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 1998 г. № 447 «О форме 

одежды, знаках различия, чинах и об удостоверении казака не проходящих военную 

службу членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ 

в Российской Федерации». 
395 Там же. 
396 Положение о привлечении членов казачьих обществ к государственной и иной службе. 

Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 1996 г. № 563 «О 

порядке привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе». 
397 Там же. 
398 Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 1998 г. № 447 «О форме одежды, 
знаках различия, чинах и об удостоверении казака не проходящих военную службу членов 

казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации». 
399 Указы Президента Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. № 1739, от 30 декабря 

1999 г. № 1740, от 17 марта 2001 № 308, от 21 марта 2005 № 316, от 30 апреля 2009 г.  № 

485, от 09 февраля 2010 г. № 171. 
400 Петин И.А. Казаки для формы или форма для казака. 

http://kazak-center.ru/news/kazaki_dlja_formy_ili_forma_dlja_kazaka/2016-11-28-3212 (дата 

обращения: 19.11.2017). 
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его цвет. Нередко допускалось использование исторических элементов с 

современной камуфлированной формой»401. Он полагает, что именно это и 

создавало впечатление «ряженности». 

В результате в 2010 году был издан новый президентский Указ, а также 

приказы Министерства регионального развития, один из которых утвердил 

форму одежды для членов, вошедших в реестр и при этом не относящихся 

к составу войсковых казачьих обществ отдельских структур402. Как и 

прежде, существует норма, запрещающая копировать и заимствовать 

установленную для реестра форму одежды членами иных казачьих 

организаций. Тем не менее обсуждение специфики формы реестровых 

казаков перемежается с попытками лишить членов иных казачьих 

организаций права ношения казачьей справы дореволюционного 

образца403.  

Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2014 г. было 

вынесено предупреждение № 15/41669-АС в адрес Союза казаков о 

незаконном ношении его членами традиционной казачьей формы, в 

котором было определено в срок до 29 сентября 2014 г. устранить 

допущенные нарушения. Москворецкий районный суд г. Москвы признал 

законным предупреждение Минюста России. Верховному атаману Союза 

казаков России П.Ф. Задорожному понадобился целый год на то, чтобы 

отстоять законное право своих  казаков. И он с честью с этим справился. И 

ровно через год, 14 мая, но уже 2015 г. Судебная коллегия по 

административным делам Московского городского суда под 

председательством А.Н. Пономаревой (да будут казаки, одевая свою 

форму, добрым словом поминать эту фамилию – примеч. авт.) (судьи 

В.В. Лукьянченко и В.В. Ставич) вынесла апелляционное определение: 

Решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 24 декабря 2014 г. 

отменить и вынести новое решение, которым признать заявление 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков» 

обоснованным, признать незаконным предупреждение первого заместителя 

Министра юстиции РФ от 14 мая 2014 г. № 15/41669-АС в адрес Совета 

                                                
401 Агафонов О. В. Парадная казачья форма в новой России. 

http://www.kazakirossii.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=260:paradnaya-

kazachya-forma-v-novoj-rossii&catid=56:uniforma&Itemid=5 (дата обращения: 19.11.2017). 
402 Указ Президента Российской Федерации  от 9 февраля 2010 г. № 171 «О форме одежды 

и знаках различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации»; Приказы Министерства 

регионального развития от 22 апреля 2010 № 180, № 181, № 182. 
403 http://www.kopeika.org/obshestvo/v-gosdume-reshili-otregulirovat-kazakov; 

http://kazak-center.ru/load/geraldika_kazachikh_obshhestv/1/paradnaja_forma_ 

odezhdy_kazakov/20-1-0-69 (дата обращения: 19.11.2017). 
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атаманов Общероссийской общественной организации «Союз казаков» 

(приложение 13). 

Союзу казаков России есть все основания считать день 14 мая 2015 г. 

историческим, когда ему удалось в судебном порядке отстоять право 

членов своей организации на ношение традиционной казачьей формы с 

атрибутами и эмблемами организации404. 

Достаточно быстро Положение о Главном управлении казачьих войск 

при Президенте Российской Федерации утратило силу405. Несмотря на 

подготовку в 1998 году проекта федеральной целевой программы 

государственной поддержки казачьих обществ на 1999–2001 гг. и принятие 

очередного нормативного акта, проблемы в управлении реестровым 

казачеством нарастали406. В связи с этим кандидат исторических наук 

Э.В. Бурда небезосновательно полагает, что «…фактически из 

руководящего казачьим движением органа Главное управление казачьих 

войск превратилось в структуру, дающую казачьим войскам скорее только 

методическую и консультативную помощь… Чтобы хоть как-то успокоить 

казачество, федеральные власти опять прибегли к излюбленной своей 

тактике – демагогии…»407. 

В утвержденной в 1999 году Федеральной целевой программе 

государственной поддержки казачьих обществ на 1999–2001 гг.408 было 

заявлено о том, что «…казаками комплектуются 15 воинских частей 

Министерства обороны Российской Федерации и 39 погранзастав 

Федеральной пограничной службы Российской Федерации, к невойсковой 

охране границ привлечены Уссурийское, Забайкальское и Сибирское 

войсковые казачьи общества. Министерством внутренних дел Российской 

Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются 

добровольные казачьи дружины по охране правопорядка. Казаки работают 

в природоохранной, экологической и таможенной службах…»409. 

                                                
404 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 

Московского городского суда в составе председательствующего А.Н. Пономарёвой, судей 

В.В. Лукьянченко, В.В. Ставича, при секретаре Н.В. Ивановой по гражданскому делу № 

33-16008 от 14.05.2015. 
405 См.: Указ Президента Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 162 «О мерах по 
совершенствованию структуры Администрации Президента Российской Федерации». 
406 См.: Указ Президента Российской Федерации от 7 августа 1998 г. № 920 «Об 

Управлении Президента Российской Федерации по вопросам казачества». 
407 Бурда Э. Страсти вокруг «Закона о казачестве»  

// http://www.apn.ru/publications/article26136.htm (дата обращения: 15.04.2015). 
408 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1999 г. № 839 «О 

федеральной целевой программе государственной поддержки казачьих обществ на 1999–

2001 годы». 
409 http://www.rg.ru/oficial/doc/postan_rf/15.htm (дата обращения: 15.04.2015). 
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Примечательно, что одной из целей данной Программы стало 

«…привлечение к выполнению в интересах государства обязательств по 

несению государственной и иной службы наибольшего числа членов 

казачьих обществ…»410. При этом второй (заключительный) этап 

становления российского казачества в 2000–2001 гг. одновременно 

позиционировался как «…начальный этап становления российского 

казачества, сочетающего постоянное несение государственной службы с 

экономической и хозяйственной деятельностью…»411. Об определенной 

активизации деятельности в это время различных министерств и ведомств 

по разработке нормативной базы по привлечению реестровых казаков к 

исполнению различных видов служб, в том числе и в порядке 

экспериментов, свидетельствует справочное издание Управления 

Президента Российской Федерации по вопросам казачества412. 

Таким образом, сроки возрождения казачьей службы были вновь 

отодвинуты. Кроме того, практически одновременно был предан забвению 

вопрос о принятии закона «О казачестве», разрабатывавшегося в бурных 

дискуссиях длительное время. Глава IV принятого в 1999 году 

Государственной Думой проекта данного федерального закона, помимо 

службы казаков по призыву и контракту, предполагала создание особого 

порядка «… формирования и подготовки резерва постоянной готовности» и 

установление «особенности призыва на военную службу и прохождения 

таковой службы»413. Фактически это было движение в сторону воссоздания 

иррегулярного порядка службы казаков и старого способа комплектования 

казачьих частей в новых исторических условиях. 

Примечательно, что неудачу в принятии закона «О казачестве» 

некоторые представители реестровых обществ необоснованно пытаются 

представить как вину Союза казаков414. В качестве аргументированного 

ответа на подобные обвинения можно привести строки из обращения к 

Президенту Российской Федерации Общероссийского V Большого круга 

Союза казаков «О подписании Закона РФ «О казачестве» от 28 июня 2000 

г.: «…этот закон, являясь плодом почти восьмилетнего труда многих 

людей, дает возможность развиваться казачьей общине… наладить, 

наконец, подлинную, а не декларативно-бумажную государственную 

службу Казачества… даст Казачеству возможность вновь стать опорой 

Государства Российского и надеждой ее народов… Мы просим Вас 

                                                
410 Там же. 
411 http://www.rg.ru/oficial/doc/postan_rf/15.htm (дата обращения: 15.04.2015). 
412 Перечень ведомственных нормативных правовых актов по привлечению членов 

казачьих обществ к несению государственной и иной службы. М. Б. Г. 
413 Текущий архив Союза казаков. Закон Российской Федерации «О казачестве», принятый 

Государственной Думой Российской Федерации 25 июня 1999 г. Б. М. Б. Г., ст. 14, с. 13. 
414 http://www.kazak-volga.ru/?cat_id=8 (дата обращения: 15.04.2015). 
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подписать Закон «О казачестве» в редакции, принятой Государственной 

Думой Российской Федерации 17 ноября 1999 г.»415. 

Впрочем, об истинных причинах отклонения законопроекта писали и 

бывшие приверженцы реестра: «внутриказачье размежевание на 

«реестровых» и «общественных» послужило главным препятствием на 

пути принятия крайне необходимого для всех казачьих организаций закона. 

Так, 3 июня 1997 года при Главном управлении казачьих войск был создан 

Общественный Совет атаманов войсковых казачьих обществ, который на 

своем первом заседании 23–24 июня направил письмо на имя Председателя 

Совета Федерации Е.С. Строева с просьбой не включать в повестку дня 

Совета Федерации Закон «О казачестве». В отличие от Союза казаков 

России, восторженно встретившего принятый Государственной Думой 

Закон, атаманы реестровых казачьих войск считали, что принятый Думой 

Закон «неконституционный по сути и губительный для казачества», а 

также «ставит крест на развитии казачьей государственной службы, служит 

интересам узкой группы деятелей от казачества»416. Ныне данный демарш 

выглядит максимально деструктивно, если принять во внимание тот факт, 

что принятый Государственной Думой проект данного федерального 

закона устанавливал и создание общероссийского казачьего объединения, и 

внесение казачьих обществ в Государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации417. Проект этого закона дан в приложении 3. 

В 2005 году Федеральный закон, посвященный казачеству, все же был 

принят, но это был уже совершенно иной документ (приложение 3). И по 

своему названию, и по внутреннему содержанию он кардинально 

отличается от первоначального варианта418. Еще на стадии проекта данного 

законодательного акта Атаман Союза казаков России А.Г. Мартынов  и 

Товарищ Атамана Союза казаков России В.В. Наумов 16 февраля 2004 г. 

отправили атаманам,  правлениям и казакам войск, округов, отделов, 

союзов и землячеств Союза казаков информационное письмо за № 21. В 

нем, в частности, было написано: «Направляем Вам проект так 

называемого закона «О государственной службе Российского Казачества», 

втайне подготовленный для вброса в Государственную Думу РФ 

околоказачьим чиновничеством. Как Вы легко можете убедиться, документ 

                                                
415 Этот принятый 1104 делегатами документ подписали атаман общероссийского 

объединения Союза казаков А.Г. Мартынов и товарищ атамана В.В. Наумов, см.: 

Батырев В.Д., Изюмов А.И., Матвеев О.В. Союз казаков России: 1990–2000. М., 2000. С. 

146–147. 
416 См.: Бурда Э. Указ. соч. 
417 Текущий архив Союза казаков. Закон Российской Федерации «О казачестве», принятый 

Государственной Думой России 25 июня 1999 года. Б. М. Б. Г. ст. 10–11, с. 8–9. 
418 Федеральный закон Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества». 
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– пустой по содержанию, но напрочь отрицает казачью общину, делая 

возможным превращать в «казаков» любых граждан Российской 

Федерации без учета национальности, вероисповедания, воспитания и 

духовности. По оценке Правления Союза казаков России, закон в данной 

редакции наносит существенный вред интересам Государства Российского 

и подрывает основы развития Казачества… По мнению Правления, в 

намерения авторов проекта может также входить стремление вызвать у 

Казачества стойкое неприятие и отторжение любых последующих, может 

быть, очень важных и здравых инициатив государственной власти. 

Правление… предлагает всем организациям нашего общинного Союза 

встать на защиту государственных интересов России и скорейшим образом 

направить свое мнение по данному законопроекту…»419. 

Уже на 9-й день после подписания Федерального закона от 5 декабря 

2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» 

Правление Союза казаков России разослало разъяснение, в котором 

отметило, что данный документ «…не распространяется на деятельность 

российского казачества, не связанного с государственной службой (т.е. не 

состоящего в реестре)… что не ущемляет прав казаков, входящих в 

Общероссийскую общественную организацию «Союз казаков». Мы также 

осуществляем свое право на равный доступ к государственной, военной, 

правоохранительной службе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (это наше конституционное право)»420. 

Действительно, до настоящего времени под российским казачеством в 

тексте данного Федерального закона понимаются «граждане Российской 

Федерации, являющиеся членами казачьих обществ», т.е. некоммерческих 

структур, включенных в государственный реестр, представляющий собой, 

в свою очередь, «информационный ресурс, содержащий сведения о 

казачьих обществах»421. Таким образом, вне поля его действия 

(организации службы казаков) оказались все не вошедшие в реестр казачьи 

сообщества. Их члены, как и прежде, привлекаются к несению различных 

государственных служб на общих основаниях. Впрочем, в этом отношении 

мало что изменилось и для членов, включенных в государственный реестр 

казачьих обществ. Примечательно, что, несмотря на усиливающуюся 

риторику о недопустимости разделения российского казачества на 

«реестровое» и «общественное», Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. 

                                                
419 Текущий архив Союза казаков. Исх. №21 от 16.02.2004. 
420 Текущий архив Союза казаков. Разъяснение Правления Союза казаков России от 

14.12.2005 «В связи с принятием Федерального закона «О государственной службе 

российского казачества» за №154 ФЗ от 5.12.2005». 
421 Там же. 
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№ 154-ФЗ, как и прежде, действует исключительно в отношении 

российских казаков, вошедших в государственный реестр422. 

Эту ситуацию не выправили даже его неоднократные уточнения и 

поправки в 2008, 2009, 2011, 2013 и 2014 годах, в том числе следующие 

изменения: 

– в 2009 году для изменения цели деятельности внесенного в реестр 

казачьего общества, члены которого приняли обязательство по несению 

государственной службы («исполнения служебных обязанностей» было 

изменено на «возрождение российского казачества, защита его прав, 

сохранение традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры 

российского казачества»); 

– в 2011 году введено понятие всероссийского казачьего общества (но ни 

юридически, ни организационно не оформленное (прим. автора); 

– в 2013 году исключена норма о подготовке молодежи к 

государственной или иной службе российского казачества в казачьих 

кадетских корпусах (действовала с 2011 года); 

– в 2014 году сформулировано требование о приостановке членства в 

политических партиях и объединениях лиц, включённых в 

государственный реестр. 

Наиболее знаковым стало определение в статье 5 Федерального закона 

от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ правовой и организационной основ несения 

российским казачеством государственной службы. Это определение, по 

сути, свелось к констатации прохождения различных видов службы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (для 

государственной гражданской службы) и федеральным законодательством 

(для военной и правоохранительной службы)423. Данная «отсылочная» 

трактовка вопроса, вызревавшего столь длительное время, привела к 

очередным дискуссиям в казачьей среде. Часть казаков посчитала, что 

вопрос о возрождении казачьей службы с особым (фактически 

иррегулярным) порядком ее прохождения просто снят с повестки дня. 

Другие же, обрадовавшись появлению фактически первого целиком 

посвященного казачеству законодательного акта, уверовали в быструю 

                                                
422 «Организации казаков, созданные в иных организационно-правовых формах, в том 
числе в форме общественных объединений… не могут быть признаны казачьими 

обществами, а их члены не вправе принимать на себя обязательства по несению 

государственной или иной службы в порядке, предусмотренном для российского 

казачества», см.: Методические рекомендации «О порядке комплектования казаками 

соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов» (приложение 2 к Указаниям начальника ГШ ВС РФ от 

03.09.2009 № 315К/3/4681) // http://www.altairegion22.ru/files/ukazaniya.doc (дата 

обращения: 05.04.2015). 
423 Там же. 
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корректировку ряда законодательных актов России и разработку новых 

подзаконных актов. Третьи, вспомнив восходящее к Г.В.Ф. Гегелю и 

Х.И.Г. Гейне выражение о повторениях в истории и восстановление в 

СССР незыблемого до настоящего времени права казаков на службу, 

усомнились в целесообразности его принятия424. 

По разным причинам процесс становления службы казачества 

затягивался. Кроме того, ранее принятые нормативные правовые акты в 

отношении казачества в отдельных случаях потребовали значительной 

корректировки ввиду последующего реформирования федерального 

законодательства. Например, было отменено создание целевого земельного 

фонда для предоставления включенным в государственный реестр земель 

казачьим обществам и бесплатное предоставление земельных участков 

реестровым казакам, переселяющимся в приграничные районы425. Сегодня, 

по прошествии более чем десятилетия с момента принятия Федерального 

закона от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ, пожалуй, уже всем стало очевидно, 

что его принятие не стало достаточным условием для подлинного 

становления государственной службы современного казачества. Еще в 

2008 году исследователи отмечали: «…федеральная правовая база… 

представляет собой рамочное законодательство, содержащее в большей 

степени нормы-принципы, раскрывающие, в основном, концептуальные 

вопросы по… привлечению членов казачьих обществ к несению 

государственной и иной службы… ряд острых вопросов, не 

урегулированных на федеральном уровне, вызывает неприятие и 

отторжение при регулировании их на уровне региональном… характерно 

также наличие ряда правовых лакун, а кроме того, и некоторых 

противоречий…»426. Реализацию же программ поддержки государственной 

службы российского казачества они полагают возможной лишь при 

приведении в действие механизма, в том числе включающего нормативно-

правовую составляющую, то есть настоятельно требуется «…разработка и 

                                                
424 «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, потом в виде фарса» 

(примеч. авт.). 
425 См.: Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 1996 г. № 564 «Об 
экономических и иных льготах, предоставляемых казачьим обществам и их членам, 

взявшим на себя обязательства по несению государственной и иной службы»; Указ 

Президента Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 250 «Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Президента РСФСР и Президента 

Российской Федерации». 
426 Сборник методических материалов (для апробации органами государственной власти и 

местного самоуправления муниципальных образований в ходе реализации 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества). 

М., 2008. Т. II. С. 11. 
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принятие нормативных правовых актов в сфере несения государственной 

службы российского казачества…»427. 

Поэтому неудивительно, что в принятой 15 сентября 2012 г. Стратегии 

развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года сказано, что Федеральным законом от 

5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ создана правовая основа участия членов 

казачьих обществ в несении государственной и другой службы. При этом в 

качестве одной из насущных задач в этом документе было определено 

«совершенствование механизма и создание экономических условий для 

привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной 

службы»428. Деятельность же федеральных органов государственной власти 

и иных структур по реализации действующей в отношении казаков 

Стратегии должна осуществляться в том числе и в направлении 

совершенствования организации государственной и иной службы 

российского казачества429. 

Примечательно, что в соответствии с данным документом 

совершенствование организации службы российского казачества в числе 

прочего предполагает привлечение казаков к военной службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, к участию в охране 

общественного порядка и обеспечению экологической и пожарной 

безопасности, к участию в охране государственной границы, к 

деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий, а также гражданской обороне и 

природоохранной деятельности. Вместе с тем, говоря о перспективах 

привлечения казаков к несению различных видов служебной деятельности, 

необходимо помнить, что их перечень неоднократно менялся. 

Примечательно также и то, что, начиная с 1996 года в ряде случаев речь 

идет уже не о службе как таковой, а лишь об участии в этом действии или 

содействии ей. 

Таким образом, за прошедшее двадцативосьмилетие было принято 

достаточно большое количество нормативных правовых актов, 

посвященных различным аспектам государственной службы российского 

казачества. Однако, несмотря на некоторую положительную динамику, 

остается значительное число вопросов, требующих своего концептуального 

и законодательного урегулирования. Если не принимать в расчет 

эмоциональные составляющие многочисленных дискуссий, суть вопроса, 

как и прежде, заключается в выборе регулярного и (или) иррегулярного 

порядка организации служебной деятельности российского казачества. По 

                                                
427 Там же. С. 127. 
428 http://kremlin.ru/events/councils/16682 (дата обращения: 15.04.2015). 
429 Там же. 



222 
  

мнению автора, определенные неудачи в организации эффективно 

функционирующего порядка организации казачьей службы вызваны целым 

рядом обстоятельств, к числу которых следует отнести: 

– недостаточность привлечения ученых-казаковедов к практической 

работе по данному вопросу; 

– слабую информированность общества о роли и значении казачества в 

укреплении военной и экономической мощи нашего Отечества; 

– непрекращающиеся уже почти целое столетие попытки исказить и 

фальсифицировать историческую роль казачества; 

– невысокий уровень знаний о специфике, мобилизационной 

эффективности и финансовых выгодах существовавшей в Российской 

империи системе комплектования казачьих формирований; 

– невозможность полного копирования дореволюционного опыта 

вследствие значительно изменившихся правовых, экономических и научно-

технических реалий современного государства; 

– определенное идеологическое, политическое, информационное и 

прочее противодействие различных структур и лиц; 

– попытки деструктивного воздействия на современное казачество и 

аналогичное поведение некоторых сообществ и организаций современных 

казаков и (или) их представителей; 

– нежелание некоторых должностных лиц различных официальных 

структур эффективно содействовать возрождению службы российского 

казачества или непонимание ее важности, значения и сути; 

– недостаточную продуктивность диалога между представителями 

официальных государственных структур, казачьих организаций и 

населения. 

Столь длительное и малопродуктивное становление служебной 

деятельности российского казачества отмечается не только в казачьей 

среде. Определенный интерес к современным казакам и их проблемам 

проявляет даже такое далекое от этой тематики средство массовой 

информации, как «Эхо Москвы». В частности, 4 января 2011 г. свое 

видение проблем современного казачества ведущему этой радиостанции 

излагал А.Д. Беглов430, а 16 декабря 2014 г. на «блоге Йода» под общим 

названием «В гробах уже лежат те казаки, которые могли возродиться: как 

на самом деле устроено современное российское казачество» были 

размещены фрагменты бесед с рядом представителей современных 

казаков431. Примечательно также и то, что в 2016 году лидер партии 

«Парнас» М.М. Касьянов на своей странице в Facebook уделил внимание 

казачьей проблематике. Он, в частности, отметил, что Федеральный закон 

                                                
430 https://echo.msk.ru/programs/we/739052-echo/ (дата обращения: 18.11.2017). 
431 https://echo.msk.ru/blog/yopolisnews/1456598-echo/ (дата обращения: 18.11.2017). 
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от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского 

казачества» не отвечает нуждам казаков и попытался от имени партии 

предложить программу «реабилитации» российского казачества432. Избави 

бог нас от таких «друзей», «бойтесь данайцев, дары приносящих». 

Тем временем казаки, как и в прежние годы, в решающие моменты 

традиционно приходят на помощь России и ее народу433. Вновь поднимают 

вопрос о целесообразности направления казаков на службу в составе 

отдельных подразделений434, на всеобщее обозрение выставляется проект 

закона «О казачьей муниципальной милиции»435, а Генеральный штаб ВС 

РФ заявляет о том, что «органам военного управления направлены 

указания о порядке и сроках формирования в каждой казачьей воинской 

части отдельных казачьих подразделений, комплектуемых казаками, в том 

числе о рассмотрении возможности назначения на командные воинские 

должности в этих подразделениях казаков, проходящих военную службу по 

контракту. Что касается ношения военной формы одежды 

военнослужащих-казаков с отличительными казачьими элементами, то в 

настоящее время данный вопрос уже прорабатывается Военно-

геральдической службой Вооруженных Сил Российской Федерации»436. 

Как отмечалось ранее в этой главе, статья 5 Федерального закона от 5 

декабря 2005 г. №154-ФЗ перечеркивает правовые и организационные 

основы несения российским казачеством государственной службы как 

таковой, сводит все к констатации самого посконного прохождения службы 

всеми гражданами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Остается только надеяться, что, хотя бы в этом случае, в 

организации служебной деятельности не ускользнут из поля зрения 

должностных лиц особенности ее несения казаками и все связанные с этим 

проблемы будут решаться более продуктивно, с учетом исторического 

опыта. Автор убежден, что и в начале двадцать первого столетия система 

комплектования и организации службы казаков, сочетающая достоинства 

призывной и контрактной модели, позволила бы снизить затраты на 

содержание частей в мирное время, обеспечить высокие мобилизационные 

показатели в военное время, а также способствовать ренессансу казачьей 

общины и укреплению межнационального согласия в стране. 

                                                
432 https://eadaily.com/ru/news/2016/09/06/parnas-pytaetsya-vyehat-na-ideyah-nacistskogo-

kollaboracionista-petra-krasnova (дата обращения: 18.11.2017). 
433 http://kubnews.ru/article/9120/ (дата обращения: 18.11.2017). 
434http://www.vkpress.ru/mnenie/kazachiy-blog/v-voinskikh-chastyakh-sozdadut-otdelnye-

kazachi-podrazdeleniya/?id=105749 (дата обращения: 18.11.2017). 
435 http://kazak-center.ru/news/snova_o_kazachej_municipalnoj_milicii_na_ehtot_raz_serjozno/ 

2017-02-21-3289 (дата обращения: 18.11.2017). 
436 http://ruskazaki.ru/news/kazachestvo/v_voinskikh_chastyakh_sozdadut_otdelnye_kazachi_ 

podrazdeleniya/ (дата обращения: 18.11.2017). 

http://kazak-center.ru/news/snova_o_kazachej_municipalnoj_milicii_na_ehtot_raz_serjozno/
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ГЛАВА   VI.   Союз казаков: организационное строительство и круг 

решаемых задач 

 

Верховный Атаман Союза казаков России  

Задорожный П.Ф. 

 

На исходе двадцатого столетия понятия «казачество» и «казак» вновь 

стали неотъемлемой частью нашего бытия. Произошло это благодаря 

инициативе и активной деятельности в дальнейшем потомков 

русского казачества иерея Михаила (Дронова), Л.М. Артемовой, 

М.П. Астапенко, В.П. Безруких, А.П. Большакова, А.В. Венкова, 

В.С. Горина, П.Д. Дузя, А.А. Елисеева, А.Н. Жигайлова, А.Г. Ичева, 

А.И. Коваль-Волкова, В.А. Коваль-Волкова, В.Д. Коняхина, 

Г.В. Кочетова, О.А. Курганского, В.Г. Кухтина, В.А. Латынина, 

Н.В. Левша, Е.Ф. Лосева, А.Г. Луганского, Н.А. Ляшенко, 

А.Г. Мартынова, Ю.М. Мащенко, В.В. Наумова, Г.Л. Немченко, 
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И.С. Петренко, А.И. Подколзина, А.К. Пояркова, Г.Л. Рыбина, 

В.Н. Самсонова, В.Н. Сивогривова, М.Б. Скокленева, В.Н. Скунцева, 

А.П. Стародубцева, П.И. Ткаченко, Н.Н. Шантаренкова, 

Г.Н. Шохирева и других, взявших курс на возрождение казачьей 

культуры, традиций и казачьего образа жизни. 

Общероссийская общественная организация «Союз казаков», 

сокращенно – Союз казаков России (далее – СКР, СК) – добровольное и 

независимое общественное объединение казачьих войск, землячеств, 

отдельных казачьих округов и отделов, общин и их объединений и союзов 

на основе общности интересов для реализации уставных целей (п. 1.1 

Устава СК, принятого Большим кругом СК 30 июня 1990 г.). Основная цель 

деятельности СК – возрождение казачества как самобытной исторически 

сложившейся культурно-этнической общности людей на принципах 

православия, уважения к нациям и религиозным традициям всех народов, 

духовного, нравственного воспитания молодежи (п. 2.1 Устава СК). СКР 

выдано свидетельство о регистрации Минюстом России от 23 апреля 1999 

г. № 779, где указано местонахождение его постоянно действующих 

руководящих органов – Совета атаманов, Атаманского Правления 

(Москва). СК объединяет свыше 200 структурных подразделений в 76 

субъектах Российской Федерации и республиках бывшего СССР. 

Оргкомитет по проведению Учредительного Большого круга образован в 

Москве в апреле 1990 г. представителями казачьих организаций в Москве 

по инициативе Московского землячества казаков и казачьих организаций 

Ростовской, Волгоградской областей, Кубани, Терека, Ставропольского 

края, Оренбуржья, Забайкалья и Дальнего Востока. В Оргкомитет вошли 

Г.Л. Немченко (председатель Оргкомитета), В.А Латынин, А.Г. Мартынов  

(зам. председателя), П.Д. Дузь, И.С.Шантаренко, А.А.Елисеев, Е.Ф. Лосев, 

В.Н. Скунцев, А.П.Серба , В.И. Овчаров  и др. 

Союз казаков создан на Учредительном Большом круге, проходившем 

28–30 июня 1990 г. в Москве, на котором присутствовало 263 делегата от 

нескольких десятков казачьих организаций и инициативных групп, 

имевших численность свыше 70 тысяч человек.  

Был принят Устав СК, согласно которому его членами могут стать 

казаки и потомки казаков. Избраны Атаман СК, Правление (Атаман, 

Товарищ Атамана – 1-й заместитель, кошевой атаман, заместитель Атамана 

по внешним связям и культуре и восемь старшин), Совет стариков и Суд 

чести, а также утвержден Совет атаманов. 

Высшим органом власти в СК является Большой круг, созываемый не 

реже одного раза в 4 года (до 1996 года – один раз в 3 года). Совет 

атаманов собирается не реже двух раз в год, определяет основные 

направления деятельности СК и утверждает положения, кодексы, 

инструкции и другие необходимые для обеспечения деятельности СК 
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документы. В период между Кругами высшую власть осуществляет Совет 

атаманов. 

Делегаты Учредительного Большого круга Союза казаков приняли 

программу возрождения, дальнейшего становления и развития СК. В 

основу этой программы было заложено признание казачества субэтносом 

русского народа, сохранение обычаев и традиций казачества, его культуры 

и казачьего образа жизни. Учитывая веру, огромный исторический 

потенциал, обычаи, традиции, службу – то, из чего складывался 

психологический тип казака, делегатами первого съезда была поставлена 

основная задача: воспитать будущее поколение казаков. 

Сразу же после образования Союза казаков 29 июня 1990 г. и 

юридического его оформления Атаманское правление и Атаман Союза 

казаков А.Г. Мартынов,  опираясь на исторический опыт развития 

казачества, начали решать вопросы организационного строительства 

огромной казачьей общины. 

В начале своего возрождения вся организационная структура и органы 

управления Союза казаков были подчинены принципам традиционной 

казачьей демократии, сохранялось даже архаичное наименование 

должностных лиц (атаман, кошевой атаман, войсковой писарь, старшины, 

есаулы и т.д.) 

Уставная деятельность Союза казаков регламентировалась и 

регулируется в настоящее время Законом РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 

1107-1 «О реабилитации репрессированных народов», постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1992 г. «О 

реабилитации казачества», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-

ФЗ «Об общественных объединениях», предметом регулирования которого 

являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 

гражданами права на объединение. 

Казаки в государстве Российском были не только войском, но и 

социальным слоем народа, особым его сословием, владевшим землей и 

обладавшим особыми правами в обществе.  

Организационной основой казачества всегда была община.  

Именно она, с присущей ей коллективной собственностью на землю, 

постоянной готовностью к решению стоящих перед ней и государством 

задач, представляла высшую и наиболее полноценную форму реализации 

истинного народовластия на просторах России. Причем, как в прошлом, так 

и сейчас, атаманы и казаки признают легитимной только общинную и 

государственную собственность на землю. 

В современных условиях, особенно в городах, да и на селе, очень трудно 

воскресить былое единение и единство людей. Слишком многое должно 

быть восстановлено. И прежде всего – общение и взаимопонимание членов 

возрождающейся общины между собой, товарищескую и братскую 
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взаимопомощь, понимание стоящих перед общиной задач и стремление 

решать их.  

С самого начала возрождения казачества деятельность Союза казаков не 

ограничивалась лишь проведением Кругов и сходов для решения 

неотложных задач. Были и иные формы общения. Так, к примеру, в Москве 

устраивались праздники и массовые мероприятия с участием большого 

количества казаков. Были организованы и клубы общения.  

В той же Москве казаки собирались в таком клубе раз в неделю: и не 

только проживающие в Москве, но и приезжавшие из разных войсковых 

сообществ. На этих собраниях выступали члены Правления Союза казаков 

России – доводили до собравшихся важные документы и делали сообщения 

на различные темы. Эти мероприятия сплачивали людей: через осознание 

казаками истории и ныне стоящих насущных проблем и задач, способов их 

решения, помогали формировать общину.  

Это был путь сплочения населения бывших казачьих регионов в одну 

Всероссийскую общину. 

Ныне Союз казаков России массовое общественное объединение, члены 

которого проживают на территории России и Ближнего Зарубежья. Его 

основные структуры традиционно именуются казачьими войсками. Это 

казачьи общины, проживающие на территории своих исторически 

сложившихся областей, всегда именовавшихся войсками.  

Казачьи общины войск в свою очередь подразделяются на общины 

отделов и округов, в состав которых входят общины станиц, хуторов и 

землячеств. Помимо того существуют общины отдельных округов, и 

отделов, не входящих в войска. 

Атаманскому Правлению при территориальном разбросе его 

подразделений по всей России и Ближнему Зарубежью, даже при такой, 

первоначально сформировавшейся, стройной структуре трудно было 

координировать деятельность общин. Поэтому в руководящие документы 

организации были внесены изменения. Теперь, в соответствии с п. 4.4.4. 

устава Общероссийской общественной организации «Союз казаков»: для 

координации структурных подразделений - региональных отделений 

(организаций) Союза казаков России из руководителей Союза созданы 

главные или территориальные управления. Решение о создании таких 

управлений принимает Совет Атаманов Союза казаков России. Верховный 

Атаман утверждает кандидатуры, атаманов главных и территориальных 

управлений. 

- Главное управление казачьих войск Дальней России (Амурское казачье 

войско, Уссурийское казачье войско, Сахалинский казачий округ, Союз 

казаков Камчатки), наказной атаман К.А. Скобилев. 
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- Главное управление казачьих войск Восточной Сибири (Забайкальское 

казачье войско, Иркутское казачье войско, Единое Енисейское казачье 

войско, Якутский казачий полк), наказной атаман В.А.Кривоногов.  

- Главное управление Союза Сибирских, Уральских, Оренбургских и 

Семиреченских казаков, атаман С.Н.Толмачев. 

- Главное управление казачьих войск Северного Кавказа, наказной 

атаман Д.В. Стригунов. 

- Территориальное управление «Северный казачий округ» 

(Архангельский казачий отдел, Воркутинский казачий отдел, Вологодский 

казачий отдел, Новгородский казачий отдел), наказной атаман 

А.П.Старченко 

Из главных управлений следует особо отметить Союз Сибирских, 

Уральских, Оренбургских и Семиреченских казаков возглавляемый 

атаманом С.М.Толмачевым. Союз сложился в крепкую слаженную и 

хорошо управляемую казачью структуру. 

Достойным является и Территориальное управление «Северный казачий 

округ» (Архангельский казачий отдел, Воркутинский казачий отдел, 

Вологодский казачий отдел, Новгородский казачий отдел), возглавляемое 

наказным атаманом А.П.Старченко. 

 Отличительными чертами казака всегда были крепкая Вера 

Православная, равенство перед Господом Богом и приверженность к 

заведенному им порядку. Гармоничное сочетание этих начал всегда делало 

из казаков самую верную опору, самый надежный оплот здоровой 

государственности. 

С другой стороны, эти же начала определили в казачьем обществе 

наиболее полную реализацию принципов народовластия. Жизнь и 

внутреннее отношение казачества всегда утверждались на здоровых 

отношениях. Казаку всегда было ясно, что «где нет равенства – там нет 

справедливости, а где нет справедливости – там нет нравственности». Это 

начало всегда лежало в основании строительства казачьего образа жизни, и 

именно поэтому казаки оказались достойными людьми России, 

неотделимой частью русского народа. 

В казачестве переплелись взаимоисключающие явления: тяга к свободе 

(в первую очередь – к свободе духа) и приверженность к порядку. И не 

просто к порядку, а любовь к внутренней собранности, которая тяготеет к 

воинской дисциплине. Отсюда еще одна казачья характеристика – так 

называемое воинское сословие. Казаки – настоящие воины по духу своему 

и по поступкам, для казака смерть за свою Родину не подвиг, а венец всей 

жизни. 

Одним из принципов организационного строительства Союза казаков 

является единоначалие. Оно заключается в наделении атамана всей 

полнотой распорядительной власти по отношению к избравшим его членам 
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казачьей общины и возложении на него персональной ответственности 

перед общиной за все стороны ее жизни, за каждого казака. Верховный 

атаман является высшим должностным лицом в Союзе казаков. Первым 

Верховным атаманом Союза казаков России в 2004 году на VI Большом 

круге в Омске был избран А.Г. Мартынов  

Вольное казачество уже в XVI веке превратилось в мощную 

самоуправляющуюся общину с уникальной для того времени социальной 

организацией, способной к самовыживанию и развитию, обеспечению 

собственной безопасности и охраны территории проживания, 

коллективному ведению хозяйства, формированию особых, свойственных 

только казакам, традиций и системы духовно-нравственных ценностей. 

Сочетание в едином образе земледельца и ремесленника, заботливого 

хранителя своего рода, духовного пастыря и воина – явление поистине 

уникальное. В образе русского казака, как ни в каком ином, в полной мере 

проявился собирательный архетип русского человека – аскетичного, 

мужественного в своей удали, вольного в духе своем, пытливого умом, 

преданного Отечеству. Именно эти качества подвигли казаков на освоение 

неизведанных земель, придали России не европейский, а евразийский 

вектор развития. Казачьи дружины осваивали и закрепляли за Россией 

северные территории, Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток, Кавказ, бились 

с поляками и литовцами на Западе, сдерживали Турцию, обеспечивали 

русское присутствие в Средней Азии. Казачьи станицы на протяжении 

веков представляли непреодолимый для врага заслон на южных границах  

России. 

Бесспорно, конфигурация и размеры территории России без феномена 

казачества были бы несколько  иными. Ведь, именно казак, проживая на 

беспокойном русском порубежье, во все времена участвовал во всех войнах 

и походах, последовательно осваивал для страны новые и освобождал, 

возвращал утраченные государством земли. И способствовали тому его 

глубокая Православная вера, особые формы службы и уклад жизни на 

земле, под влиянием которых веками складывались казачьи культура, 

обычаи, традиции.  

Учитывая историческое прошлое и нынешние реалии жизни 

государства, руководство Союза казаков и лично атаман А.Г. Мартынов  

направили свои усилия на подготовку и принятие проекта федерального 

закона № 96700162-2 «О казачестве» (окончательная редакция, принятая 

ГД ФС РФ 17 ноября 1999 г.)(приложение 4). Проект был внесен 

депутатами Государственной Думы Л.А. Иванченко, В.П. Зволинским, 

В.А. Лисичкиным, А.Г. Мартыновым, С.В. Сычевым и рассматривался во II 

созыве Федерального собрания Российской Федерации. 

Депутаты проект закона «О казачестве» в первом чтении приняли 

20 февраля 1997 г. Наибольшую активность в его принятии проявили 
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депутаты от КПРФ (82 % от личного состава фракции), ЛДПР (82,4 %) и 

НДР  (50 %). 

Дальнейшие события развивались более интенсивно. 11 июня 1997 г. 

проект закона был принят простым большинством голосов – 60,4 % во 

втором чтении, в третьем чтении Закон Госдумой был принят – 64,7 % 

голосов. Дело стало лишь за утверждением в высшей инстанции – за 

подписью Президента РФ Ельцина Б.Н. 

 И он, Президент РФ, так называемый «гарант», не оставил без 

внимания, ни казаков, ни принявшую Закон Государственную Думу. 

Написал Председателю ГД Г.Н. Селезневу письмо, в котором выразил 

негативную оценку проекту Закона «О казачестве». Принципиально 

поставил во главу угла специально созданное государством внутреннее 

размежевание казаков на «реестровых» и «общественных», что послужило 

главным препятствием на пути принятия крайне необходимого и важного 

для дальнейшего развития всех казачьих организаций Закона. 

Это была одна из первых, но не последняя акция, направленная на 

развал казачьей общины. 3 июня 1997 г. при Главном управлении казачьих 

войск был создан Общественный Совет атаманов войсковых казачьих 

обществ (Госреестр). На первом же своем первом заседании 23–24 июня 

составил и направил письмо на имя Председателя Совета Федерации 

Е.С. Строева с просьбой не включать в повестку дня Совета Федерации 

Закон «О казачестве». Ниже полностью приводится текст данного письма. 

«Мы, атаманы казачьих войск, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, с возмущением восприняли 

известие о принятии 20 июня 1997 года Государственной Думой 

Российской Федерации Федерального закона «О казачестве». 

Считаем, что данная концепция федерального закона неприемлема по 

отношению к казачьим обществам, поскольку не учитывает реального 

состояния дел в казачьем движении, крайне вредны для казачества 

положения этого закона о верховенстве общественных организаций казаков 

и казачьих общин над казачьими обществами, внесенными в 

государственный реестр, сохранения статуса верховного атамана, а также 

общероссийского казачьего объединения. 

Атаманы десяти войсковых казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр, разработали иную концепцию Федерального 

закона «О российском казачестве». 

В связи с изложенным, просим Вас, глубокоуважаемый Егор Семенович, 

воспользоваться правом, данным Вам статьей 106 Конституции Российской 

Федерации, и отклонить Федеральный закон «О казачестве». 

Кроме того, представляем Вам на рассмотрение проект федерального 

закона «О российском казачестве», отражающий точку зрения Совета 

атаманов казачьих войск России». 
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Подписали данное письмо: 

Всевеликое войско Донское, Водолацкий В.П.; 

Сибирское казачье войско, Плетнев В.Я.; 

Иркутское казачье войско, Лелюх В.Ф.; 

Енисейское казачье войско, Высотин А.Л.; 

Забайкальское казачье войско, Богданов А.В.; 

Уссурийское казачье войско, Полуянов В.А. 

Таким образом, столь необходимый для российского казачества Закон 

усилиями шести войсковых атаманов реестровых казачьих обществ, 

руководимых чиновниками, оказался на архивной полке. 

Государственную службу казачества Союз казаков всегда понимал и 

рассматривал как воссоздание хуторских, станичных казачьих общин, как 

форму местного самоуправления с выборными из своей среды атаманами – 

общин, обеспечивающих эту службу казаков. 

Принятые в последние годы законы, указы Президента РФ и 

подзаконные акты перечеркнули это историческое построение. В первую 

очередь введением реестра по польскому образцу, какой в свое время был 

изобретен для запорожцев. Согласно всем этим бумагам, членами 

реестровых казачьих обществ может стать любой гражданин, взявший на 

себя обязанность по несению казачьей службы.  

Этими действиями госчиновники и их подшефные из реестра 

похоронили государственную казачью службу. Серьезный разговор  ныне 

можно вести лишь о казачьей службе казаков в отдельных частях и 

соединениях Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Союз казаков ушел от партийного построения организации, взяв 

направление на религиозно-национальное возрождение. Все его решения 

на Кругах благословляет священник, он же приводит к присяге атамана и 

является духовным наставником казачьей общины. 

У Союза казаков сложились достойные отношения с Русской 

Православной церковью. 30 июня 2012 г. в Донском Ставропигиальном 

мужском монастыре состоялось подписание соглашения о взаимодействии 

и сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией 

«Союз казаков» и Синодальным комитетом Русской Православной Церкви 

по взаимодействию с казачеством. Сегодня все общины Союза 

окормляются священниками Русской Православной церкви Московского 

патриархата. 

Вот уже 25 лет, как по благословению Патриарха Московского и всея 

Руси в Свято-Даниловом монастыре несет службу казачья стража, которая 

является структурным подразделением Союза казаков. За это время казаки 

стали неотъемлемой частью обители Святого Даниила. Для несущих здесь 

службу казаков монастырь стал вторым домом. Стража охраняет 
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монастырь, его церковные, материальные и культурные ценности, 

обеспечивает общественный порядок на его территории. 

 

Культура 

Под эгидой Союза казаков происходит возрождение и развитие 

культурной и духовной сфер жизни казачества. Творчески работает 

множество казачьих фольклорных коллективов, регулярно проводятся 

фестивали народного искусства. Проводились фестивали казачьей песни 

«Казачок» в Анапе и Рождественские елки в Колонном зале Дома союзов в 

Москве. 

В самом начале возрождения по решению Правления Союза казаков 

были восстановлены фольклорные экспедиции, фиксирующие живой 

народный репертуар, возрождающие память об известных исполнителях и 

знакомящие общественность  с новыми талантами из среды казачества.  

Проводником в жизнь всех этих мероприятий был и остается делегат 

Большого Учредительного круга В.Н. Скунцев, ставший членом Правления 

Союза казаков. Его семья, являясь образцом  служения казачьей культуре, 

входит в состав возглавляемого им ансамбля «Казачий круг», 

пользующегося популярностью не только в России, но и за рубежом. На 

том памятном Большом кругу делегаты рукоплескали казачьему ансамблю 

«Уральские казаки» и казачьему ансамблю верхнедонских казаков 

«Горница». Сегодня его бессменный руководитель В.С. Кубракова – 

делегат Учредительного Большого круга – готовит к изданию сборник 500 

казачьих былинных, исторических, служивских, обрядовых, свадебных и 

лирических песен, собранных в хуторах и станицах Хопёрского округа 

войска Донского.  

С первых лет создания Союза казаков на многих мероприятиях, 

проводимых в Москве и в казачьих войсках, с особой теплотой и 

задушевностью выступал ансамбль «Ермаковы лебеди», выпестованный 

женой войскового атамана Н.М. Меринова, слишком рано нас покинувшего 

(приложение 11), – Лидией Ивановной. 
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Празднование 10 летия Союза Казаков России. Ансамбль «Ермаковы 

лебеди» Иркутского казачьего войска. Танец-игра «На коленоски 

поставлю, целовать заставлю». Москва 2000 г.  

Также хочется отметить Ансамбль песни и пляски Забайкальских 

казаков (взрослые) «Забайкальские казаки» и детский ансамбль 

«Кубарики», организатором и руководителем которого была Наконечная 

Нина Трофимовна. 

Народный казачий ансамбль песни и пляски «Хопёр» был создан в 

1965 году в станице Урюпинской Виталием Михайловичем Борцовым. 

Коллектив – лауреат международных, всесоюзных и всероссийских 

фестивалей гастролировал во Франции, в Германии, Ирландии и других 

странах.  

Детский ансамбль песни и пляски «Казачок» был создан при Центре 

детского творчества в 1985 году. В 1991 году коллективу было присвоено 

звание «образцовый». Первый вдохновитель и организатор его – Виталий 

Михайлович Борцов. 

В Урюпинске был создан детский ансамбль «Казачата» (руководитель –  

Надежда Петровна Маркина). 

В станице Вешенской создан и повсюду выступает ансамбль песни и 

танца «Станичники» (руководитель – Лаптева Ева Семеновна). 

В Краснодарском крае в станице Васюринской организован детский 

казачий ансамбль «Веснушки» (руководитель – Валошина Любовь 

Степановна). 
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Выступление ансамбля «Казачий пикет» Ставропольского казачьего войска 

на праздновании 20 летия Союза казаков России. Москва.  
Союз казаков организовал и обеспечил участие фольклорного ансамбля 

Донских казаков «Казачий круг» в Международном Вавилонском 

фестивале поддержки Ирака мировым сообществом в годы американской 

блокады. Этот замечательный ансамбль под руководством Бориса 

Огурцова и его «правой руки» в руководстве ансамблем – Галины 

Огурцовой на том фестивале занял первое место. Его выступление 

покорило не только зрителей и участников, но и руководителей 

государства. После выступления они были приглашены Удэем, сыном 

Саддама Хусейна, на его конюшню лучших рысаков Мира. На другом 

Вавилонском фестивале одним из лучших был признан ансамбль 

«Забайкальские казаки». Этот ансамбль в 1997 году вместе с Атаманом 

Союза казаков А.Г. Мартыновым проехал с выступлениями по городам 

Маньчжурского Трехречья в Китае, куда в трагическое для России время 

ушел с  казаками генерал-лейтенант Г.М. Семенов, которому в 1920 году 

адмирал Колчак А.В. передал всю полноту власти «на территории 

Российской восточной окраины». В 2001 году ансамбль был приглашен на 

празднование 80-летия Компартии Китая.  
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В 1996 году был организован ансамбль «Живая Русь», ставший 

участником всех юбилейных торжеств «Союза казаков». В 1997 году в 

Доме русского зарубежья в Москве была проведена серия вечеров казачьей 

зарубежной поэзии. После этого Атаманом Союза казаков России 

А.Г.Мартыновым впервые в постреволюционной России была издана книга 

стихов Н.Н. Туроверова. Из экспедиционных  зарубежных поездок были 

привезены рукописи мемуаров казаков, эмигрировавших из России после 

Гражданской войны, которые были изданы в книге «Казачья исповедь» в 

разделе «Редкая книга». Ансамбли «Живая Русь» и «Казачий круг» в 1997 

году вошли в состав Международной миссии «Дорогами памяти и 

примирения», посетившей Белоруссию, Германию, Австрию, Чехию, 

Польшу. Ее участники отдали дань памяти соотечественникам, 

похороненным вдали от Родины во время Первой мировой 

(Империалистической) войны, после Гражданской войны и в годы Великой 

Отечественной войны. Днем приводили в порядок захоронения, возлагали 

цветы, а вечером в ближайших селениях давали концерты в знак 

благодарности за порядок на этих кладбищах и в счет «аванса» за заботу о 

захоронениях в будущем. Дела миссии запечатлены в фильме 

Н.А. Соболевой «Дорогами памяти и примирения». Однако следует 

отметить, что не везде относились по-доброму к памяти своих 

 
Офицерская кавалерийская школа и центр «Ертаул» на экскурсии  в 

Санкт-Петербурге. 



236 
  

освободителей. Польша всегда, и особенно в годы ослабления нашего 

государства, не имея возможности и сил вредить России напрямую, 

неблагодарно и порой кощунственно относилась к могилам и памятникам 

на территории военных захоронений. Так было и в 1997 году, и 20 лет 

спустя (было демонтировано 500 памятников).  

Раз в два года проходит казачий фольклорный фестиваль «Казачье 

Братство» в Воронежской области, который собирает, по оценке МВД, до 

18 тысяч зрителей. Союз казаков активно участвует в данном мероприятии. 

 Ежегодно в апреле в Красноярском крае проводится Краевой фестиваль 

«Казаки Причулымья за единство России». 

Ежегодно проводятся Бирюковские чтения в Астраханском казачьем 

войске Союза казаков в городе Астрахань. 

В Амурской области проводится фестиваль казачьей песни «День 

Амура».  

На День города Новгорода и в день Святого благоверного князя 

Александра Невского на Ярославовом Дворище проходит традиционный 

праздник народных единоборств, посвященный памяти святого воина. 

Организатором мероприятия выступает Новгородский отдел Северного 

казачьего округа Союза казаков. 

Всех мероприятий, проводимых в казачьих войсках, отдельных округах, 

отделах Союза казаков, не счесть, как и не перечислить все ансамбли на 

страницах данного издания. 

Культурную деятельность и другие практические дела увековечило 

бесчисленное количество телестудий в казачьих войсках. В Союзе казаков 

телестудией «Подкова» благодаря трудам режиссера, сценариста 

Н.А. Соболевой, оператора А.С. Мохначева и других режиссеров увидели 

свет фильмы «Дорогами памяти и примирения» (фильм 1 и 2), «Едут, едут 

по Берлину наши казаки», «За правдой в Россию», «Конец белых 

атаманов», «Кресты и звёзды Порт-Артура», «Монголия. Миссия 

выполнима», «Нас свёл Господь», «Офицерское собрание 2005 г.», «Россия 

узнает правду о войне в Ираке», «Совет атаманов. Красноярск 2003 г.», «У 

стен Древнего Вавилона». Многие из них были удостоены премий 

различного уровня.  

 

Научный потенциал, научная работа 

Идея создания «Казачьей энциклопедии», объединяющей комплекс 

научных знаний о российском казачестве, была высказана в январе 1990 г. 

на Учредительном Круге Московского землячества казаков. Эта идея была 

поддержана многими учеными, военными, писателями, художниками, 

специалистами по отечественной истории и казачьей тематике во всех 

регионах страны (Москва, Ленинград, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, 

Волгоград, Краснодар, Моздок, Оренбург, Томск, Владивосток), особенно 
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организаторами и участниками всесоюзных, всероссийских и 

международных научных конференций по проблемам казачества, его 

истории и современности. 

Союз казаков был участником конференций по изучению истории 

казачества при Научном Совете АН СССР по комплексной программе 

«История российских революций», председатель – доктор исторических 

наук, профессор Ростовского государственного университета А.И. Козлов. 

Важной формой организации научно-исследовательской работы по истории 

казачества являлись научные конференции, в которых приняли участие как 

отечественные ученые, так и ученые из многих союзных республик, а затем 

государств – участников СНГ, а также из дальнего зарубежья, в том числе 

из США, Великобритании, Канады и многих других стран. 

Первая и вторая научные конференции были проведены в Черкесске 

(соответственно в 1980 и 1986 гг.); третья – в Нальчике (1990); четвертая – 

в Анапе (1993); пятая – в Ростове-на-Дону (1995); шестая – в станице 

Полтавской Краснодарского края (1996); седьмая – в станице Каневской 

Краснодарского края (1999); восьмая – в Ростове-на-Дону (1999); девятая – 

в Тамани Краснодарского края; десятая конференция состоялась в Ростове-

на-Дону в (апрель 2000 г.), 

Материалы научных конференций были изданы в виде сборников: 

«Казачество в Октябрьской революции и Гражданской войне» (Черкесск, 

1984); «Казачество в революциях и Гражданской войне» (Черкесск, 1988); 

«Кубанское казачество: проблемы истории и возрождения» (Краснодар, 

1992); «Казачество в истории России» (Краснодар, 1993); «Проблемы 

истории казачества в XVI – XX вв.» (Ростов-на-Дону, 1995); «Возрождение 

казачества: история, современность и перспективы» (Ростов-на-Дону, 

1995); «Проблемы казачьего возрождения», ч. 1 и ч. 2 (Ростов-на-Дону, 

1996); «Возникновение казачества и становление казачьей культуры» 

(Ростов-на-Дону, 2000); «Казачество в XXI в.» (Ростов-на-Дону, 2001). 

Для подготовки необходимых материалов энциклопедии «Казачество» 

7 апреля 1992 г. был образован научно-редакционный совет под 

председательством А.П. Федотова.  

В целях решения поставленных перед коллективом задач были 

организованы командировки в Ростовский госуниверситет, Кубанский 

госуниверситет, Оренбургский пединститут, Музей истории Донского 

казачества (г. Новочеркасск), Краснодарский Государственный 

краеведческий музей, Старочеркасский музей-заповедник, на четвертую 

(Анапа), пятую (Ростов-на-Дону) и шестую (Полтавская) научные 

конференции для установления взаимодействия с организаторами и 

участниками этих конференций по доформированию из числа самого 

научно-редакционного совета и формированию авторского коллектива  

энциклопедии «Казачество» в период с 1992 по 1995 год. Именно 
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организаторам и участникам научных конференций принадлежит ведущая 

роль в деятельности научно-редакционного совета и авторского 

коллектива. 

 

 
Доктор исторических наук, профессор  Юрьев А.И. вручает Есаулу 

Лепехину А.Н.  диплом о присвоении ему звания члена-

корреспондента Международной академии педагогических наук.  

Таким образом, к 1994 году научно-редакционный совет состоял из 

51 человека, в том числе: докторов наук – 20, из них 16 профессоров; 

кандидатов наук – 21, в том числе 1 профессор; генералов – 3, полковников  

– 7, капитан 1-го ранга – 1, писателей – 2, художников – 2. 

2–3 марта 1994 г. при финансовой поддержке Миннаца России (оплата 

проезда) был проведен Семинар ведущих российских ученых по проблемам 

казачества (руководитель семинара – профессор Кубанского 

государственного университета В.П. Ратушняк) для определения состава 

словника энциклопедии. 

В 1994–95 годах концепция энциклопедии и словник были разосланы 

для обсуждения в различные научные организации, центры и учреждения 

Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Краснодара, 

Волгограда, Оренбурга, Томска, Владивостока, Моздока, Черкесска и 

других городов. На основе полученных предложений и замечаний в 1996 
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году Объединением «Казачья энциклопедия» были выпущены 

доработанные концепция и словник энциклопедии (Казачья энциклопедия: 

концепция, словник / Под ред. А.П. Федотова. М.: Воениздат, 1996. 220 с.). 

В 1996 году статьи энциклопедии, согласно словнику (тематические и 

биографические), были заказаны в научных учреждениях и у специалистов 

во всех перечисленных регионах страны. В помощь научным редакторам и 

авторам были разосланы научно-методические рекомендации (типовые 

схемы) по логической структуре тематических и биографических статей, 

разработанные специалистами Военно-энциклопедического управления 

Института военной истории Министерства обороны Российской 

Федерации. 

Наиболее значительный вклад в подготовку статей внесли ученые 

Московского, Петербургского, Ростовского, Кубанского, Волгоградского 

университетов, Оренбургского пединститута. Среди 127 авторов статей 

энциклопедии 31 доктор наук, 42 кандидата наук, 24 профессора, 11 

доцентов, 7 старших научных сотрудников, 17 генералов и старших 

офицеров Вооруженных Сил, 19 представителей творческих союзов России 

– писателей, журналистов, художников. 

В 1997 году собранный материал авторских статей «Казачьей 

энциклопедии», после обсуждения на кафедрах отечественной истории 

вышеупомянутых вузов и последующей доработки авторами, прошел 

первичное научное редактирование в Северо-Кавказском региональном 

научном центре под руководством заведующего кафедрой отечественной 

истории РГУ, доктора исторических наук А.И. Козлова, доктора 

исторических наук, профессора А.В. Венкова и кандидата исторических 

наук В.П. Трута. Значительная часть статей была возвращена авторам и 

научным организациям на доработку. 

В 1998 году авторская рукопись энциклопедии была передана в Военно-

энциклопедическое управление Института военной истории Министерства 

обороны Российской Федерации, где специалисты шести тематических 

отделов провели ее дополнительное редактирование с точки зрения 

научного содержания, литературной и энциклопедической формы. 

В январе – марте 2001 г. рукопись была изучена, обсуждена и одобрена 

на совместном заседании Редакционной коллегии и научно-редакционного 

совета энциклопедии «Казачество». После создания электронной версии 

«Казачьей энциклопедии» 4 июня 2001 г. рукопись была сдана в 

Издательство «Большая Российская Энциклопедия». 

Представляемый для издания научно-справочный труд, согласно 

оценкам рецензентов, по своему содержанию и форме полностью 

соответствовал требованиям, предъявляемым к энциклопедическим 

изданиям. Статьи были подготовлены на основе научных материалов и 

архивов, их научное содержание было неоднократно проверено в ходе 
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редактирования. Авторы и редакторы при написании и редактировании 

статей пользовались типовыми схемами, системой сокращений, ссылок и 

другими атрибутами, присущими энциклопедическим трудам. В основу 

этой работы был заложен принцип системных знаний, которые 

раскрываются и дополняют друг друга в тематических разделах по 

истории, экономике, географии, военному делу, литературе и языку, 

искусству, науке, образованию, персоналиям и др. Всего труд включал 

около 2000 статей общим объемом 84,5 авторских (издательских) листов. 

Энциклопедия иллюстрирована фотографиями, репродукциями, 

рисунками, схемами (82 иллюстрации), а также картами. 

«Казачья энциклопедия» является научно-справочным изданием 

энциклопедического типа с оригинальным и достоверным научным 

содержанием, отражающим историю, культуру, быт, хозяйственный уклад 

и особенности современного развития российского казачества. По своей 

концептуальной направленности этот труд способствует объединению 

многочисленных государственных и общественных казачьих организаций 

для совместной деятельности по возрождению России и чрезвычайно 

интересен широкому кругу читателей. 

Научное объединение энциклопедия «Казачество» с момента 

регистрации (1992 год, перерегистрация 15 апреля 1997 г.) ведет свою 

работу по созданию энциклопедии на общественных началах, бесплатно и 

бескорыстно. В газете «Красная Звезда» 4 ноября 1995 г. была 

опубликована обширная статья, посвященная энциклопедии «Казачество». 

Благодаря общественной деятельности в Научное объединение 

энциклопедия «Казачество» стали обращаться молодые ученые – 

соискатели ученых званий в МГУ и Архитектурном институте за отзывами 

на свои работы, по рекомендациям творческого коллектива Энциклопедии  

заканчивают докторантуру молодые ученые. 

Руководство Научного объединения «Казачья Энциклопедия» получило 

первую и единственную помощь от Миннаца России на издание словника и 

первого издания энциклопедии «Казачество». 

В 2008 году вышло второе издание энциклопедии «Казачество», а в 

2015 году вышло третье, дополненное и исправленное издание, ставшее 

значительным событием в жизни казачества России и ближнего 

зарубежья. С 2016 года Научное объединение Союза казаков приступило 

к четвертому, двухтомному изданию энциклопедии «Казачество». 

Энциклопедия «Казачество», как научный труд, увязывает историю 

зарождения, развития и современное состояние казачества как щита 

Отечества с историей Государства Российского, особенно в сложные 

периоды его существования. В то же время научно-справочный труд –

энциклопедия «Казачество» служит научной опорой в практической 

организационной работе всех уровней казачьих объединений. 
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Первым председателем научно-редакционного совета в 1992 г. был 

избран доктор экономических наук А.П.Федотов, директором был назначен 

С.Н.Смирнов, с 1993 г. директором, а с 1993 г. генеральным директором 

стал В.Д.Батырев, с 2008 г. эту должность занимал В.Г.Кухтин. Сегодня 

Научное объединение Союза казаков «Казачья Энциклопедия» возглавляет 

первый Верховный атаман Союза казаков, доктор экономических наук, 

профессор А.Г. Мартынов. 

 

Историческая наука 

Историческая память сплачивает нацию. Лишение достоверной 

исторической памяти о прошлом атомизирует народ, делает его легкой 

добычей недругов, которые ждут не дождутся, когда ослабнет 

государствообразующий русский народ и казачество как его щит, чтобы 

захватить обширную, богатую полезными ископаемыми территорию 

страны, где сосредоточена одна треть ресурсов всего человечества. 

Цель – отделить казачество как щит Отечества от 

государствообразующего русского народа, от тех героических казаков, 

которые участвовали в создании, укреплении и защите Государства 

Российского. 

Уже несколько последних десятилетий внутри страны и за рубежом 

наблюдается активная деятельность некоторых мощных антирусских и 

антироссийских сил по фальсификации (искажению) отечественной 

истории в угоду, главным образом, западных держав. Эта деятельность 

осуществляется через агентов влияния – так называемой «пятой колонной». 

Ядро этой колонны составляют лица некоренной национальности и их 

русские пособники – предатели, содержащиеся на западные деньги. К 

сожалению, в их руках находятся основные средства массовой 

информации, особенно электронные – телевидение, радио и интернет. 

Фальсификаторам истории противостоит научная история Отечества. 

Образно говоря, это историческая память нашего народа, сформированная 

учеными-историками на основе достоверных источников, хранящихся в 

государственных архивах, зафиксированных в документах государственной 

власти и государственного управления, в выступлениях выдающихся 

деятелей Государства Российского, его ведущих общественно-

политических организаций, данных, содержащихся в описаниях свидетелей 

исторических событий (мемуары, записки путешественников) и других 

свидетельских источников (археология), за всю историю Государства 

Российского – от Киевской Руси до сегодняшних дней. В последнее время 

увеличилось количество публикаций и книг по истории казачества, 

основанных на подлинных архивных документах и археологических 

открытиях. Правда воодушевляет казаков на дальнейшие добрые дела и не 

дает нашим врагам достичь их целей. 
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Фальсификаторы отечественной истории имеют стратегическую задачу 

– лишить наш народ славной героической исторической памяти для того, 

чтобы ослабить сопротивление русского народа к порабощению, 

расчленению России на марионеточные государства под контролем США и 

Запада. 

Казачество, как надежный щит Отечества, сегодня четко представляет 

свое место в защите исторической науки, изложенной выдающимися 

учеными-историками, такими, как В.Н. Татищев, В.Д. Костомаров, 

Д.И. Иловайский, В.О. Ключевский, С.М. Соловьёв, С.Ф. Платонов, 

Б.Д, Греков, Б.А. Рыбаков, Л.В. Милов, Ю.С. Кукушкин, А.И. Вдовин и 

другими патриотами. 

В нынешних наших условиях полной анархии, когда любой может 

выдать себя за историка и напечатать за свой счет книгу с любой 

глупостью, Атаманское правление Союза казаков рекомендовало атаманам 

казачьих общин Союза казаков России, что нужно делать им и казакам в 

обстановке атак на историческую память народа: 

1. Каждому казаку повысить свои личные знания в области истории 

Отечества, изложенные в учебных пособиях: История России с древнейших 

времен до XXI века: В 3 т. / Под ред. Л.В. Милова. М., 2003. 

2. Рекомендовать казакам тщательно изучить произведение доктора 

исторических наук И.Я. Фроянова «Драма русской истории: на путях к 

опричнине», учебное пособие А.С. Барсенкова  и А.И. Вдовина  «История 

России 1917–2009 г.» (3-е изд. М., 2010),  книгу Митрополита Санкт-

Петербургского и  Ладожского Иоанна (Снычева) «Самодержавие духа: 

Очерки русского самосознания» (М.: Институт русской цивилизации, 2007. 

528 с), монографии «Союз казаков России: 1990 – 2000» и «Союз казаков 

России: 1990 – 2010».  

3. Изучить современный мир со всеми его открытыми и тайными 

структурами. 

4. Считать, что самый главный и опасный акт фальсификации истории 

происходит в школе, считать существующие школьные учебники по 

истории подсудным делом. 

Сокращение уроков истории и литературы происходит не случайно – за 

этим стоят силы, желающие уничтожить память нашего народа, а 

дискуссии о необходимости отмены призыва и создания наемной армии 

необходимо признать опасными и губительными для государства. 

Атаманам казачьих войск отдельных округов, отделов необходимо 

формировать систему противодействия фальсификации истории нашего 

Отечества как основы сохранения памяти о нашей Великой Родине и 

национальной гордости за подвиги нашего народа, любви к Отечеству и 

готовности к защите национальных интересов. С этой целью необходимо 

организовывать конференции, тематические вечера на тему «Задачи 
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казачества России по защите исторической науки», организовывать беседы 

в школах, в местах отдыха подростков и молодежи, выступать по радио и 

телевидению, писать заметки в газеты, поддерживать энтузиастов, которые 

серьезно изучают историю казачества и имеют широкие знания в этом 

вопросе. Если этого не сделать сегодня, то у следующих поколений не 

будет возможности узнать правду об участии своих дедов в 

многочисленных войнах. Поэтому надо эти сведения собирать, сохранять и 

передавать потомкам. 

Атаманам, заместителям атаманов по науке в своих выступлениях, в 

казачьих общинах, в личных беседах с казаками, выступлениях в печати, на 

радио необходимо сохранять историческую память об Отечестве, 

разъяснять истинные исторические события в жизни страны и истории 

Казачества, а также разоблачать наскоки врагов на историю Отечества. 

Советом атаманов Общероссийской общественной организации «Союз 

казаков» 20 ноября 2010 г. в селе Илек Оренбургской области принято 

Постановление № 2 «По защите исторической науки»: 

«Современное казачество нельзя рассматривать в отрыве от его 

собственной истории и того социально-культурного положения, которое 

занимали казаки на протяжении всей русской истории. Совет атаманов, 

Верховный атаман, исходя из исторического прошлого казачества, 

осознавая себя потомками российского казачества, решили быть 

достойными своих предков и быть похожими на них поступками и образом 

жизни. От предков в наследство российскому казачеству досталась их 

славная история, обычаи, традиции, национальная одежда и казачьи 

регалии. 

Казаки Союза казаков сегодня с гордостью принимают производство в 

казачьи чины, с любовью и бережно носят одежду, которую носили их 

предки – это шаровары с лампасами, чекмени, бекеши, шинели, башлыки, 

сапоги, папахи и фуражки с кокардами. 

Сам казачий образ жизни всегда представлялся и представляется сегодня 

казакам как служение – служение вере, своему народу и своей Отчизне. И 

сегодня благодаря сложившейся нормативной базе Союза казаков России 

каждый казак, принадлежащий к этой общественной организации, четко 

осознает, что он несет казачью службу. 

Каждый казак поощряется за службу чинами и наградами Союза казаков 

России в соответствии с положениями о чинопроизводстве и наградах. 

Союз не претендует на ту форму, которую утвердили Войсковым казачьим 

обществам, казаки не собираются ее носить и копировать, но никогда не 

позволят запретить им носить их историческую национальную форму 

одежды. 
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Правила ношения казачьей формы одежды в Общероссийской 

общественной организации «Союз Казаков» утверждены постановлением 

Совета атаманов Союза казаков России 21 мая 2007 г., гор. Тамбов. 

Положение «О чинопроизводстве в Союзе казаков» утверждено 

постановлением Совета атаманов Союза казаков России 19 февраля 2006 г., 

гор. Москва. 

 

КАЗАЧЬИ РЕГАЛИИ 

Оружие, символизировавшее силу и могущество древнерусских воинов, 

впоследствии стало атрибутом власти. У каждого народа есть свои 

символы, в которых как бы раскрывается его сущность – душа. Эти 

символы называются регалиями. Также регалии наделяют человека, 

которому они принадлежат, властью и являются священными. У казаков 

тоже были свои регалии, которые символизировали атаманскую власть и 

дух, символику того или иного казачьего войска. 

Учитывая это, Совет атаманов разработал и утвердил Атрибуты и 

Символику в Союзе казаков: 

 

ЗНАМЯ 

Знамя – олицетворение воинской чести, единства, боевого товарищества. 

Потеря знамени в бою всегда отождествлялась с поражением. Его чтят как 

особую святыню, и теперь вызывающую в сознании казаков картины 

доблести дедов и прадедов. Это своеобразная связь поколений, связь с 

прошлым. Казаки – это, в первую очередь, воины, защитники Отечества, а 

для каждого воина знамя –  священный символ. 

1-е Знамя Союза казаков – символ чести членов общественного 

объединения Союз казаков России. Изготовлено в 1991 году на 

производственном текстильном объединении «Художественная роспись» 

(Москва). Знамя представляет собой прямоугольное полотнище длиной 1,8 

м, шириной 0,9 м бело-сине-красного цвета с золотой бахромой и 

изображением герба Союза казаков в центре. Полотнище закреплено на 

металлическом древке, увенчанном бронзовым с эмалью православным 

крестом в овале с пикообразным окончанием, являющимся одновременно 

навершием древка, длиной 27 см. Эскиз выполнил Ю.Г. Бельмач. 6 мая 

1991 г. Знамя освящено в храме Большого Вознесения у Никитских Ворот, 

в Москве. Под ним атаманы Союза казаков и казаки Московского 

землячества впервые прошли по улицам столицы от места освящения с 

остановкой для молитвы на Красной площади у памятника К. Минину и 

Д. Пожарскому. 

1 ноября 1991 г. Пятым съездом народных депутатов РСФСР бело-

лазорево-алый флаг был (Аналогичный знамени Союза Казаков) 

законодательно утвержден Государственным флагом РСФСР: 1 января 
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1999 г. введен ГОСТ Р51130–98 «Флаг Государственный Российской 

Федерации. Общие технические условия». Описание Государственного 

флага Российской Федерации, содержавшееся в Положении 1993 года, 

было без изменений повторено в статье 1 Федерального конституционного 

закона от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге 

Российской Федерации», который вступил в силу 27 декабря 2000 г.  

Учитывая, что государственные символы Российской Федерации, 

каковыми являются флаг, герб, гимн, находятся под охраной действующего 

законодательства и за их неофициальное использование предусмотрена 

административная ответственность, Совет атаманов утвердил  2-е Знамя 

Союза казаков.  

2-е Знамя Союза казаков России является символом организации. 

Знамя представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней – черной, средней – золотистой, нижней – 

белого цвета с золотой (серебряной) бахромой. Отношение ширины флага к 

его длине 2:3. 

С одной стороны в центре флага размещен серебряный круг, по 

периметру которого золотой вязью нанесен девиз «С НАМИ БОГ, 

РАЗУМЕЙТЕ ЯЗЫЦЫ». Данное выражение является началом молитвы, 

посвященной изгнанию галлов (французов) из нашего Отечества. В 

верхней части девиза между словами «С нами» и «Бог» размещен золотой 

восьмиконечный православный крест. Девиз разделен на две части 

золотыми точками. Внутри овала на голубом (богородичном) фоне 

размещено каноническое изображение лика Господа нашего Иисуса 

Христа, вышитого золотом (серебром). 

С другой стороны флага в центре размещен герб Союза казаков России, 

вокруг которого по кругу золотыми буквами нанесен девиз «ЗА ВЕРУ, 

ВОЛЮ, ОТЕЧЕСТВО». В верхней части девиза, между словами «ЗА 

ВЕРУ» и «ВОЛЮ» размещен золотой восьмиконечный православный 

крест. Слова девиза между собой разделены золотыми точками. 

Положение «О Знамени Союза казаков России», его описание 

утверждены постановлением Совета атаманов Союза казаков России № 5 

от 4 октября 2008 г., Омск. 

 

ГЕРБ СОЮЗА КАЗАКОВ 

Герб Союза казаков – официальный символ Союза казаков; один из 

главных символов Союза казаков наряду с флагом и гимном. Утвержден 

постановлением Совета атаманов Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» № 5 от 4 октября 2008 г., Омск. 

 

КЛЕЙНОДЫ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
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Клейноды – войсковые знаки, символы Атаманской власти (атрибуты 

власти). 

Булава. Исстари в казачьих войсках булава олицетворяла верховную 

власть, служила неотъемлемым атрибутом атамана. 

Насека – особый вид булавы, знак достоинства низших казачьих 

начальников. 

Бунчук – знак власти в виде конского хвоста, подвешенного к 

украшенному древку. 

Печать – символ административной, хозяйственной и дипломатической 

власти атамана. 

 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК СОЮЗА КАЗАКОВ 

При создании нагрудного знака «СОЮЗ КАЗАКОВ» использован 

традиционный стиль старинных казачьих войсковых печатей XVII века. 

Наружный круг представляет собой венок из дубовых листков стального 

цвета. Дубовый венок – символ зрелой войсковой доблести, героизма и 

славы, символизирует наше единство. Дубовый венок увенчан 

монархической короной золотого цвета, подчеркивающей связь казачества 

с историческим прошлым нашего Отечества. 

Внутри венка помещен стилизованный щит в виде бумажных свитков 

синего цвета с желтыми очертаниями краев. В верхней части щита на 

белом фоне размещен восьмиконечный православный золотой крест, 

означающий приверженность казачества к православной вере. На 

стилизованный щит в центре знака помещен круг белого цвета, 

символизирующий добро, скромность, чистоту помыслов казаков, на 

которой крепится композиция, в которую входят каравай хлеба и 

клейноды. 

Каравай хлеба (желтый цвет) на развернутом расшитом рушнике 

(полотенце) белого цвета с красными полосами (вышивкой) по краям, на 

хлебе помещена солонка белого цвета; 

Казачьи войсковые клейноды золотого цвета: по краям символы 

атаманской власти (в центре – бунчук с крестом на конце, справа – пернач, 

слева – булава, за ними, соответственно, старинное казачье оружие – 

запорожская сабля и донская шашка). Вышеперечисленные предметы 

символизируют государственную, военную и хозяйственную деятельность 

казачества, гостеприимство и готовность казаков к защите Отечества. 

В нижней части щита крепится золотая развивающаяся лента, на 

которой выбита дата «1990» – год образования Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» и начало возрождения 

казачества. 

На дубовый венок крепятся две развивающиеся с перегибами ленты 

одинаковой ширины. В верхней части, ниже императорской короны – лента 
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белого цвета, состоящая из трех частей, на которой золотыми буквами 

стилизованной вязью написано «СОЮЗ КАЗАКОВ РОССИИ». 

В нижней части – ленты красного цвета, который является символом 

мужества, стойкости, храбрости казаков, состоящие из трех частей, на 

которых золотыми буквами начертан девиз организации «РАВЕНСТВО, 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, НРАВСТВЕННОСТЬ», который является формулой 

казачьей жизни – без одного не может быть другого, и наоборот. 

Знак изготовлен из металла стального цвета, частично покрытого 

горячей эмалью. Знак сборный, состоит из семи отдельных деталей. 

Оборотная сторона знака гладкая, в центре размещен винт для крепления 

знака к одежде. Размеры знака: высота – 53 мм; ширина – 43 мм. 

 

Положение о нагрудном знаке «Союз казаков России» 

Нагрудный знак «СОЮЗ КАЗАКОВ РОССИИ» учрежден 

Общероссийской общественной организацией «Союз казаков России» для 

ношения на форме и обозначения принадлежности казака к организации. 

Нагрудный знак «СОЮЗ КАЗАКОВ РОССИИ» вручается членам 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков России», 

добросовестно несущим службу и исполняющим свои обязанности на 

благо нашего Отечества, казачества и веры православной. 

Нагрудный знак «СОЮЗ КАЗАКОВ РОССИИ» вручается вместе с 

удостоверением утвержденного образца. 

Нагрудный знак носится на правой стороне груди и располагается ниже 

орденов после памятного знака «Дивеево». 

Нагрудный знак утвержден Постановлением Совета атаманов № 5 от 

4 октября 2008 г., г. Омск. 

 

ГИМН СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ 

 

Стихи С. Кокорева     Музыка Д. Усковой 

 

От Днепра и до Амура 

Ветры в грудь нас били бурно. 

Но еще сильней копыта били землю на скаку. 

Нас водили атаманы 

В грады, княжества и страны 

По горам, лесам и рекам, по снегам и по песку. 

 

Припев 

И будут свято крепнуть силы 

Союза казаков России. 

Того державного Союза, которым Родина крепка! 
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И будут свято крепнуть силы 

Союза казаков России. 

Ведь наши кони, пики, шашки 

Прошли сквозь гордые века. 

 

Не страшны нам были плети 

В скачке трех тысячелетий. 

Казаки своих традиций не уступят никому. 

Служба, Вера, Честь и Слава – 

Вот на чем стоит Держава 

И грядущим днем далеким, и в седую старину. 

 

Припев 

И будут свято крепнуть силы 

Союза казаков России. 

Того державного Союза, которым Родина крепка. 

И будут свято крепнуть силы 

Союза казаков России. 

Ведь наши кони, пики, шашки 

Прошли сквозь гордые века. 

Российскому казачеству – Ура! Ура!! Ура!!! 

 

На проводимых Кругах и общественных мероприятиях звучит гимн 

Союза казаков в исполнении Академического ансамбля песни и пляски 

внутренних войск МВД России под руководством народного артиста 

России генерал-майора В.П. Елисеева. 

 

КОДЕКС ЧЕСТИ КАЗАКА 

Честь – внутреннее, нравственное достоинство человека. Честь – 

святыня для казака, она высшее благо, которое он обязан хранить и 

держать в чистоте. Честь – его награда в счастье и утешение в горе. Честь 

не терпит и не выносит никакого пятна. 

В качестве эталона нравственного поведения, сохранения чести и 

достоинства казака Атаманским правлением Союза казаков выработан и 

введен в действие Кодекс чести Казака. Утвержден Постановлением Совета 

атаманов № 3 от 19 февраля 2006 г., Москва. 

 

 

СУДЫ ЧЕСТИ 

Для разрешения споров, конфликтов и привлечения к ответственности 

нарушителей Кодекса чести, постановлений Кругов, Советов атаманов, 
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мира и спокойствия внутри общины Атаманское правление Союза казаков 

ввело в действие Суды чести. 

Суды чести – выборные общественные органы в Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков России», призванные активно 

содействовать строгому исполнению казачьих традиций и обычаев, 

соблюдению казаками Кодекса чести, выполнению решений Кругов и 

других распорядительных документов. Суды чести не подменяют собой 

государственные судебные органы и иные правоохранительные структуры. 

Положение «О Судах чести в Общероссийской общественной 

организации «Союз Казаков». Утверждено Постановлением Совета 

атаманов от 24 августа 2006 г., г. Белогорск Амурской области. 

 

 

ВЕРСТАНИЕ В КАЗАКИ 

Принятие в казаки есть правовой акт казачьего схода (круга, общины, 

хутора, станицы, землячества), наделяющий принимаемого правами и 

обязанностями казака. 

Человек не казачьего происхождения, изъявивший желание стать 

казаком, жить по казачьим законам, придерживаться казачьего быта, 

традиций, обычаев и культуры, исповедующий православную веру, 

принимается в казачью общину с испытательным сроком в 3 месяца. 

За изъявившим желание верстаться в казаки закрепляются решением 

атаманского правления 3 казака – поручителя-наставника, которые обязаны 

изучить с ним за время испытательного срока: 

1. Обычаи и традиции казачества. 

2. Особенности культуры и быта казаков. 

3. Основы православного вероисповедания. 

4. Кодекс чести казака. 

5. Права и обязанности члена казачьей общины. 

После испытательного срока совет стариков и члены атаманского 

правления проводят собеседование с кандидатом. В случае положительного 

заключения поручители-наставники представляют его на сход (круг) 

казачьей общины. Если за изъявившего желание верстаться в казаки 

проголосовало более двух третьих из присутствующих на сходе (круге) 

казаков, он считается поверстанным в казаки. 

Положение «О порядке верстания в казаки». Утверждено 

Постановлением Совета атаманов от 24 августа 2006 г. 

 

НАГРАДЫ 

Награды Общероссийской общественной организации «Союз казаков 

России» являются высшей формой поощрения членов Союза казаков за 

выдающиеся заслуги в экономике, науке, воспитании подрастающего 
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поколения, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, 

благотворительной деятельности и иные заслуги перед Союзом казаков 

России. 

Положение «О наградах Общероссийской общественной организации 

Союз казаков России». Утверждено Постановлением Совета атаманов № 5 

от 19 февраля 2006 г. 

В целях поощрения педагогов, воспитателей, ученых, работников 

культуры и творческих профессий за высокое профессиональное 

мастерство и многолетний добросовестный труд во славу России и 

казачества в Союзе казаков установлены следующие почетные звания: 

 Заслуженный учитель Союза казаков; 

 Заслуженный казаковед; 

 Заслуженный деятель казачьей культуры и искусств. 

Положение «О присвоении почетных званий в Общероссийской 

общественной организации «Союз Казаков» утверждено Постановлением 

Совета Атаманов № 5 от 24 октября 2015 г. 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В целях упорядочения взаимоотношений между казаками внутри 

общины и более эффективного управления Союзом казаков Советом 

атаманов разработаны положения «Об общественном управлении 

Общероссийской общественной организацией «Союз казаков» и «О 

станичном управлении», которые утверждены Постановлением Совета 

атаманов Союза казаков от 21 мая 2007 г., Тамбов. 

 
Центр «Ертаул» совместно с тульским землячеством г. Москвы в 

результате поиска обнаружили в братской могиле в г. Туле 
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 В целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения 

и подготовки казачьей молодежи к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации Советом атаманов Союза казаков был создан 

Общероссийский молодежный казачий военно-патриотический центр 

«Ертаул», который является основным молодежным структурным 

подразделением Союза казаков (приказ № 51 от 17 октября 2008 г.). Центр 

осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации. Местонахождение Начальника Центра: Российская Федерация, 

город Москва. 

Основной целью Центра является: 

 координация деятельности казачьих военно-патриотических и 

молодежных клубов, входящих в состав Центра, в сфере военно-

патриотического воспитания молодежи; 

 сотрудничество с государственными и иными структурами любых форм 

собственности, а также гражданами для обеспечения выполнения целей, 

стоящих перед Центром; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения молодежи в возрасте от 8 до 30 лет, 

воспитание любви к Отчизне и уважения к славным традициям 

Вооруженных Сил, воспитания и обучения молодежи для пригодности к 

службе в различных родах войск; 

 изучение военной истории России и истории казачьего движения, его 

роли и значения в становлении и укреплении Российского государства, 

изучение истории православия в России, изучение истории Вооруженных 

Сил России; 

 овладение основами рукопашного боя и пользования оружием в 

порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации; 

 тренировка тела, развитие ловкости, выносливости, храбрости, 

умения жить и действовать в экстремальной обстановке. 

 

 

СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

захоронение начальника штаба Тульского рабочего полка ст. 

лейтенанта Бенцеля В.А. погибшего под г. Юхнов 28.04.42, его тело 

боевые товарищи привезли в Тулу, но там его похоронили в солдатской 

могиле и почти забыли, ему установили памятную доску. В открытии 

памятной доски с воинскими почестями участвовали тульские казаки, 

десантники. Тульские суворовцы, отдавая честь погибшим за Родину, 

прошли мимо братской могилы торжественным маршем. 
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При непосредственном участии Союза казаков создана 

Межрегиональная общественная организация «Федерация спортивных 

боевых единоборств «Защитники Отечества».  

Ежегодно в Москве проводится Международный турнир по 

комбинированному бою «Русский Богатырь», посвященный Дню Победы. 

Ежегодно в Алешкинском лесу проводятся московские спартакиады по 

военно-прикладным видам спорта «Честь и мужество» (посвящена Дню 

защитника Отечества), «Москва за нами» (посвящена дню разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой), «Русь непобедимая» (посвящена 

Дню Победы). Также проводится военно-спортивная игра «Дорога памяти» 

(в 27 омсбр «Теплый стан»), также посвященная Дню Победы.  

Ежегодно в Москве Детским спортивным клубом «Ермак» совместно с 

Союзом казаков проводятся открытый ринг по боксу на кубок Героя 

Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова и открытый ковер по 

самбо 

 

 
Стенка на стенку. Кулачный бой у стен Новгородского кремля. Казаки 

Новгородского отдела Союза казаков России. Великий Новгород. 2013 г. 
на кубок трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. 

Покрышкина, а также Московский турнир по боксу на приз советского и 

российского боксера заслуженного мастера спорта России олимпийского 

чемпиона, чемпиона мира и Европы, обладателя «Большого шлема» 

любительского бокса в полутяжелом весе Александра Борисовича Лебзяка. 
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Много турниров и спартакиад проводится в Донском, Сибирском, 

Ставропольском, Иркутском, Уссурийском казачьих войсках, 

Белгородском, Новгородском казачьем округе и других войсках и округах 

Союза казаков. 

 

ПОДГОТОВКА КАЗАКОВ К СЛУЖБЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Союз казаков всегда уделял и уделяет большое внимание подготовке 

молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Члены 

Союза казаков проходят службу в Вооруженных Силах в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации.  

Союз казаков сложился как самодостаточная казачья община, 

структурированная до общероссийского уровня, в целях организации 

казачьего самоуправления, задуманная для более тесного сотрудничества и 

общения. 

 Члены казачьей общины Союза казаков ведут казачий образ жизни. 

Казачью общину объединяет православная вера, общие обычаи и традиции, 

здоровый образ жизни, общее культурное наследие, общая территория 

проживания, непрерывная тесная историческая связь, общность духа и 

целей всего Российского казачества от Днепра и Дона до Дальнего Востока, 

совместный труд и казачий образ жизни. 

.

 
Казачья община Союза казаков, сложившаяся на основе казачьих 

обычаев, традиций и казачьего уклада жизни, имеет свою собственность, 

ресурсы общего пользования и совместную ответственность. 
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ЗАДАЧИ СОЮЗА КАЗАКОВ 

Духовным основам казачества последние два столетия, и особенно остро 

последние 27 лет, противостоит западный либерализм как 

концентрированное отражение духовных основ жизни западной 

цивилизации. Идеи казачества, его природа ясны и категоричны. 

Исключительная мощь духа, традиций, быта, экономических основ не 

укладываются в заостренные формы западного либерализма. 

Основное противоречие заложено в самосознании – понимании смысла 

жизни. В казачьем самосознании – это служение обществу на всех уровнях: 

Российскому государству, казачьей общине, своей семье, в то время как в 

либеральном сознании главным является служение самому себе, 

удовлетворение своих любых желаний и похотей, а работа на общество 

лишь в той мере, в какой это необходимо для получения средств для их 

удовлетворения. 

Это противопоставление заложено и в главном фундаментальном 

несоответствии казачьей и либерально-западнической культуры. Западная 

безрелигиозная и бездушная «культура» противопоставлена культуре 

казачьей, русской, соборно-православной и патриархальной. Западный 

холодный и казачий всеобъемлющий «демократизм» сегодня встретились 

как смертельные враги. Если цивилизационным кодом православной 

цивилизации, неотъемлемую и лучшую часть которой составляет 

казачество, является Совесть, то западный цивилизационный код – это 

Выгода и Благополучие. 

Все должны понимать, что западный агрессивный атеизм, 

бездуховность, поклонение власти золотого тельца – это самое страшное 

духовное оружие, это меч, занесенный над нашей Родиной, русскими и 

всеми другими ее населяющими народами. И если мы не сможем 

эффективно противостоять этой агрессии, нас уничтожат духовно, а 

возможно, и физически, как это уже однажды было в начале XX века. 

Именно поэтому сегодня уже недостаточно сохранять наши духовные 

ценности, наш уклад жизни в пределах наших общин, организаций нашего 

Союза. Пришло время, когда казаки должны приступить к активному 

переустройству на наших духовных основах окружающего общества. 

За двадцать восемь лет своего организованного возрождения и 

становления казачество России вновь стало неотъемлемой частью 

российского общества, играющей значительную роль в политической, 

экономической, культурной жизни страны, несмотря на гонения в прошлом 

и нелегкую судьбу в настоящем. Казаки, в значительной своей массе, 

живут в приграничных районах, в регионах с национальной 

напряженностью и постоянно возникающими «горячими точками». И здесь 

казачество повсеместно выступает как объединяющая и стабилизирующая 
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сила, способствующая укреплению государства и преодолению 

существующих сепаратистских тенденций. 

Казачество, как исторический носитель государственности и 

национальной социально-патриотической идеи, может взять на себя 

важные функции в борьбе за духовно-нравственное и национальное 

возрождение страны. У казачества есть силы для решения этой задачи. 

Казаки – многомиллионная общность, сформировавшаяся в России много 

веков назад на основе территориальной и культурно-исторической 

общности. К казачьим регионам традиционно относится большинство 

краев и областей Юга России, Южного Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Казачество ныне состоит из отдельных региональных объединений со всей 

самобытностью и культурными особенностями, а также землячеств, 

образовавшихся в местах, куда были депортированы или переселились 

казаки. В связи с этим казачество едино как общность на всем пространстве 

России. Сложный социальный состав современного движения за 

возрождение казачества предполагает представительство данного 

общественного движения практически во всех социально-

профессиональных группах населения. Поэтому сегодня казачество может 

и должно играть более значительную роль в укреплении российской 

государственности. 

Однако можно констатировать, что лидеры современной России не 

торопятся использовать потенциал казачества для укрепления страны. 

Принимаемые федеральные законодательные акты больше создают 

видимость, чем возможность казачеству развиваться и служить во благо 

России и народов ее населяющих. Не видно пока и заинтересованности со 

стороны государства в казачьей службе. Это связано с тем, что в 

определенных слоях российской элиты доминируют либеральные 

западнические идеи, дух наживы, а в некоторых случаях и прямая 

заинтересованность в продвижении на просторах России не российских, а 

иностранных интересов. По всей видимости, они справедливо опасаются, 

что казачество, находясь на государственной службе, сможет в 

определенной степени им помешать. Вот и стремятся такие деятели 

размыть, разделить казачество, дискредитировать саму его идею и 

духовную основу подбором одиозных личностей, чтобы управлять 

казачьими обществами и общинами. Пытаются насильно назначать 

атаманами, культурологами случайных социально опасных для казачьей 

среды людей. Создают лжеказачьи организации из случайных социально 

агрессивных людей, ничего общего с казачеством не имеющих. Это люди 

совсем с иным психологическим типом, с диаметрально 

противоположными взглядами на служение государству и защиту 

Отечества. Потенциал наиболее мощной и старейшей общественной 

казачьей организации в России и государствах – участниках СНГ, которой 
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является Союз казаков России, в государственном строительстве пока 

практически не используется. 

Несмотря на все проблемы и препятствия, 28 прошедших лет были 

периодом становления Союза казаков как авторитетной общественной 

организации и казаков как субэтноса русского народа в палитре народов 

России. Не все еще сделано, однако главное свершилось – Союз казаков 

состоялся и как организация, и как крепкая социальная группа русского 

народа. Вместе с тем следует констатировать, что Союз казаков как 

организация еще не в полной мере готов к тому, чтобы в современных 

условиях полноценно отстаивать свои духовные ценности и эффективно их 

проводить в российском обществе. 

На ближайшие 5 лет этапной целью казаков должно стать формирование 

крепкой духовно-организационной основы для эффективной защиты и 

внедрения в обществе казачьих духовных ценностей. Прежде всего это 

принципы общинной жизни, настоящего народовластия. 

По сути дела, перед Союзом казаков для достижения этой цели стоит 

задача выработки идейных основ строительства и развития казачества в 

России и в целом в современном мире. Союз казаков должен четко 

сформулировать, каким мы хотим видеть российское общество, какой мы 

желаем видеть нашу Родину – Россию. В каком мире мы хотели бы жить 

сами и что хотим оставить потомкам. Четко определить роль и место 

казачества в Российском государстве. Мы должны ясно показать 

безусловные преимущества общинных принципов в общественном 

строительстве над либерально-западническими принципами, показать их 

превосходство и перспективу именно в информационном, 

постиндустриальном мире. 

В Союзе казаков работа в этом направлении ведется достаточно активно. 

Союз казаков сможет представить своим региональным организациям на 

обсуждение уже в ближайшее время геополитическую составляющую этих 

основ. А именно – каким нам представляется мировой порядок, какое в нем 

место должна занимать Россия и принципиальные подходы к его 

строительству. 

Сегодня удельный вес в социальном противоборстве, в том числе и в 

военном, все более перемещается в информационную сферу. Н. Ротшильд 

говорил: «Кто владеет информацией, тот владеет миром»437. Время 

подтвердило справедливость этого высказывания. Мы обязаны уметь 

эффективно бороться в этой области. Формировать информационные 

массивы, придавать им доходчивый и привлекательный вид для различных  

возрастных, профессиональных, образовательных и прочих групп. 

                                                
437 http://обществознание-онлайн.рф/info/news/kto-vladeet-informatsiey-tot-vladeet-mirom-n-

rotshild-/ 
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Основной упор в этой сфере нужно делать на молодежь. Важную роль в 

этом процессе играют средства массовой информации. Большим шагом 

вперед было создание газеты Союза казаков России «Казачьи ведомости», 

которая вначале была страничкой в газете «Русский вестник», а потом 

стала самостоятельной газетой. Во многих областях и районах России 

казаки издавали и издают большое количество газет. Важной вехой на этом 

пути было создание действующего сайта Союза казаков России и его 

странички  на различных ресурсах социальных сетей в Интернете. В центре 

и на местах накапливается опыт выступлений по телевидению и радио, 

съемки сюжетов для телевидения и видеофильмов и т.д. 

Остаются важными для Союза казаков и другие направления его 

деятельности. Первое – это возрождение традиционной для России службы 

казачества, которая могла бы стать одним из элементов становления новой 

российской государственности, укрепления ее безопасности. Здесь под 

службой казачества Союз казаков России понимает воссоздание хуторских, 

станичных казачьих общин как форм местного самоуправления с 

выборными из своей среды атаманами, обеспечивающих службу казаков в 

Вооруженных Силах РФ. Второе – это создание условий для более 

активного привлечения населения к управленческой деятельности. Союз 

казаков России будет развивать различные формы взаимодействия 

государственных властных структур и казачьих объединений. От 

использования традиций самоуправления в местных органах власти, 

укрепления позиций в исполнительных и законодательных органах 

государственной и муниципальной власти всех уровней до усиления власти 

станичного сбора (схода) как средства выражения «прямой демократии» и 

введения выборного атаманского правления в поселениях казачьих 

регионов. 

В качестве одного из приоритетных направлений в своей деятельности 

Союз казаков России будет поддерживать становление, развитие  и защиту 

казачьих общин: как на территории России, так и в других странах на 

землях традиционного расселения казаков.  

Появившаяся потребность в защите членов общины сложилась как 

отклик на постоянно ухудшающуюся гражданскую безопасность 

населения, по уровню которой Российская Федерация опустилась к 2018 

году на 108 место в мире.  

Стремление Союза казаков возродить и развить казачью общину 

означает развитие и укрепление гуманизма в общественном сознании 

народа. Ибо главным проявлением гуманизма в среде казаков была забота о 

стариках и детях, больных, убогих и особенно о ставших калеками в войнах 

и походах, т.е. социальная забота или попечение должны идти от казачьей 

общины. 



258 
  

Первичное территориальное объединение казаков (казачья община), 

должно обеспечивать подготовку каждого члена общины к несению 

казачьей службы, подготовку, своевременное и качественное отправление 

им обязанностей казачьей службы. В свою очередь, член казачьей общины 

ответствен как перед государством, так и перед общиной, в которую он 

входит. 

Для восстановления традиционного уклада жизни казачества, 

обеспечивающего сочетание службы с решением вопросов 

жизнеобеспечения казачьих общин, необходимо создание условий для 

восстановления традиционного казачьего общинного 

землепользования с учетом новых исторических и экономических 

реалий. 

 



259 
  

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ И БЛАГОДАРНОСТИ 

 

В изданиях Союза казаков, в других изданиях казачьих войск, во многих  

работах, посвященных начальному периоду организованного возрождения 

казачества с конца 1980-х – начала 1990-х и дальнейшему его становлению, 

поминаются имена первопроходцев и тех, кто потом подхватил эту 

эстафету и отдал жизнь за общее дело. Значимое место отведено им в виде 

персоналий в фундаментальном труде энциклопедия «Казачество», 

размещенных рядом со статьями о тех, кто прославил казачество в веках438. 

Венчает все посвященный казачьей благодарности и памяти труд, 

подготовленный и изданный на свои средства войсковым писарем Союза 

казаков, председателем Совета стариков А.Г. Ичевым «Орлы, парящие в 

порубежье»439. 

В настоящем издании «Страницы памяти и благодарности» посвящены 

тем людям, которые не состояли в Союзе казаков, но, являясь достойными 

гражданами нашего Отечества, в сложнейшие годы крушения государства 

оказывали всемерную помощь возрождению казачества. Иные из них 

покинули эту бренную землю, ушли в Мир иной, но они на этих страницах 

не представлены в траурных рамках. О них помним – значит, они живы! 

Не все было однозначно тогда, да и сегодня тоже. Люди, занимая 

определенные высокие должности, должны были им соответствовать. Не 

всем удавалось осознать важность занимаемой ими должности и понять 

последствия своих действий. Исполняя свои обязанности, они поступали 

по-разному. Некоторые тщательно лавировали, стараясь удержаться, чтобы 

успеть сделать побольше нужных людям и стране дел. Были и такие, 

которые, имея несгибаемый внутренний стержень государственника, с 

первых дней после своего назначения все вопросы решали исключительно 

в интересах государства. При этом они открыто заявляли своему 

руководству чем обосновывают свои действия: таких «пятая колонна» 

отслеживала и отщелкивала. 

Некоторые вообще не понимали, что от них хотят назначившие их 

начальники. Должностные обязанности были одни, а действий от них 

требовали других. Одним из них был Г.Н. Трошев, о нем будет подробно 

упомянуто далее. 

Но некоторые слишком хорошо понимали, что от них хотят наверху и, 

прикрываясь своей принадлежностью к казачьему роду, находясь на 

различных должностях, начиная с Н.Д. Егорова – председателя Совета при 

Президенте Российской Федерации по делам казачества и заканчивая 

рядовыми служащими, такими, как отец и сын Грошевы, ощутимо 

                                                
438 См.: Казачество: Энциклопедия М., 2015. 
439 Ичев А.Г. Орлы, парящие в порубежье. М., 1994. 
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сдерживали становление казачества. Им не нашлось места на страницах 

казачьей памяти и благодарности. 

Казаки благодарны тем, кто, по прошествии лет, откровенно, как 

П.С.Дейнекин признались, чем они воистину занимались на своих 

должностях, связанных с решением задач становления казачества. (Кто из 

нас не без греха?!) 

 

ПИТИРИМ (Нечаев Константин Владимирович) (08.01.1926–

04.11.2004). Высокопреосвященнейший митрополит Волоколамский и 

Юрьевский Питирим организованное возрождение казачества встретил с 

величайшей радостью. Однако, таких как он, мудрых, сопереживающих 

народу священнослужителей было не столь много. Так, до начала работы 

Учредительного Большого круга Союза казаков в июне 1990 г. 

представители Оргкомитета побывали в пяти храмах и во всех им отказали 

в проведении благодарственного молебна. Откликнулся на прошение 

православных казаков только настоятель Храма Рождества Пресвятой 

Богородицы в Старом Симонове протоиерей отец Владимир (Силовьев).     

Владыко Питирим с первого дня знакомства в 1990 году и до последнего 

своего дня оставался духовником Союза казаков. Он первым из высших 

иерархов Русской православной церкви освятил Совет атаманов в Москве, 

затем участвовал во многих казачьих мероприятиях. Казаки платили ему 

взаимной любовью и уважением: помогали Иосифо-Волоцкому 

монастырю, организовывали в нем охрану, участвовали во многих 

мероприятиях памяти Преподобного Иосифа Волоцкого, были гостями 

издательского отдела патриархии, который Владыка возглавлял 33 года, 

ежегодно участвовали в престольном празднике храма Преображения 

Спаса его епархии в селе Спас Волоколамского района. 

Неотъемлемой частью праздника Рождества Христова 8 января было 

поздравление Владыки Питирима с Днем рождения. Теперь 4 октября на 

Казанскую к его могиле на Даниловском кладбище приходят казаки. 

Уходил в мир иной он из Центрального госпиталя Министерства обороны 

им. П.В. Мандрыки, где его буквально за 8–9 дней до Успения посетил 

А.Г. Мартынов. Кадры этой встречи легли в основу фильма «Нас свел 

Господь», являющегося поистине «золотым» документом архива Союза 

казаков. 

 

КИРИЛЛ, архимандрит, в миру Иван Дмитриевич Павлов 

(8.10.1919–20.02.2017). Духовник Троице-Сергиевой лавры. Призван в 

армию в 1939 году, участник Великой Отечественной войны. В звании 

лейтенанта участвовал в обороне Сталинграда, тогда же обратился к 

православию. Сразу после войны поступил в семинарию, в 1964 году 

окончил Московскую духовную академию. Духовник Патриарха 
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Московского и всея Руси Алексия II, окормлял монастырь Троице-

Сергиевой лавры. Приняв постриг, сохранил особую любовь к военной 

форме. Атаман А.Г.Мартынов  получал от него неоднократно 

благословение на следующий срок атаманства. На создание Военно-

Державного Союза А.Г.Мартынов  и Л.Г. Ивашов  получали благословение 

у архимандрита Кирилла уже в больнице в Барвихе в дни его болезни. 

 

АХРОМЕЕВ Сергей Федорович (05.05.1923–24.08.1991). Маршал 

Советского Союза, Герой Советского Союза. С марта 1990 г. – советник 

Президента СССР по военным делам. В те дни, из-за клеветнических 

нападок, организованных «пятой колонной», авторитет армии таял на 

глазах. Офицеров не пускали в метро, выталкивали из общественного 

транспорта, появилось большое число «отказников» и дезертиров, 

недокомплект частей стал очевидным. С.Ф. Ахромеев первым из 

официальных лиц обратился за помощью к Союзу казаков и пригласил к 

себе Атамана А.Г. Мартынова  для обсуждения создавшегося положения. 

Вместе они пришли к выводу, что при существующем захвате «пятой 

колонной» СМИ контрпропаганда не сработает – нужны живые примеры 

иного отношения к службе. Так и родилось решение о полнокомплектном 

формировании казаками воинских частей. Благодаря напористости, 

свойственной Герою Советского Союза и должности советника Президента 

СССР, в кратчайшие сроки были преодолены препоны, выставленные на 

этом пути Министром обороны Д.Ф. Язовым. Так, при участии Союза 

казаков, с традиционными проводами призывников и ответственностью 

атаманов и станиц за качество прохождения молодыми людьми службы 

начали формироваться казачьи части и соединения (подробнее см. гл. II 

«Казачий Сполох»). С.Ф. Ахромеев, воистину имея звание Маршала, 

отстаивал интересы государства – Советского Союза, даровавшего ему этот 

чин. Занимая должность советника Президента СССР, он в письме, 

отправленном 22 августа 1991 г. на имя своего непосредственного 

руководителя – Горбачева, отметил, что тот ведет страну к гибели и 

расчленению (см. приложение 15).  

24 августа С.Ф. Ахромеева не стало. Его имя носит один из казачьих 

округов.  

 

БАРАННИКОВ Виктор Павлович (20.10.1940–20.07.1995). Генерал 

армии. С 1991 года – Министр внутренних дел СССР, с 1992 года –  

генеральный директор Агентства федеральной безопасности РСФСР, затем 

– Министр безопасности Российской Федерации. После того как его 

Министерству были подчинены погранвойска, он, изучив положение дел, 

нашел их в весьма плачевном состоянии. В середине 1993 года пригласил к 

себе на Лубянку войсковых казачьих атаманов во главе с Атаманом Союза 
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казаков, поблагодарил за участие в формировании казачьих застав и 

отметил, что всего этого недостаточно для исправления положения на 

границе, с учетом ее недофинансирования и неукомплектованности. 

Министр в течение почти трех часов на удивление внимательно 

выслушивал мнение атаманов, с некоторыми из них открыто не 

соглашаясь. В конце согласился с тем, что с имеющимся на тот момент 

количеством личного состава не отбиться от нападения на погранзаставы, 

не удержать потока контрабанды. В результате пришли к пониманию, что 

для поддержки погранзастав в подобных случаях можно использовать 

поднимаемые по Сполоху ближайшие к границе казачьи станицы и хутора. 

Казаки этих и других населенных пунктов проходят на заставах лагерные 

сборы, и их оружие находится в пирамидах погранзастав или в местных 

отделениях милиции. Государство, со своей стороны, обеспечивает 

поддержку казачьих общин и социальные гарантии. Чтобы ополченцы 

спешили поддержать отца, брата, соседа, призыв на службу на эти заставы 

должен производиться из ближайших казачьих поселений. Но этому 

проекту не суждено было сбыться. Ельцинское коррумпированное 

окружение добилось от Президента освобождения В.П. Баранникова от 

должности Министра безопасности. Позже, после отставки, он в 

«Независимой газете» от 1 сентября 1993 г. изложил положение дел на 

границе и все перипетии вокруг его личности как Министра безопасности. 

Дал оценку положения дел в обществе (см. приложение 14). Через два года 

в возрасте 55 лет его не стало. 

 

БОРДЮЖА Николай Николаевич (род. 20.10.1949). Генерал-

полковник. В 1992 году в чине полковника, будучи первым заместителем 

командующего Пограничными войсками, инициатор формирования 

казачьих погранзастав, поддерживал практическими делами подготовку 

казачьей молодежи к погранслужбе: по его распоряжению проводились 

совместные учебные сборы казаков и пограничников. С его 

непосредственным участием было сформировано 44 погранзаставы и три 

погранотряда. Оставаясь на службе в Погранвойсках, вплоть до назначения 

его 1998 году Директором Федеральной пограничной службы ФСБ России, 

был по-деловому дружен с походным отделом Союза казаков. Это 

сотрудничество, несмотря на введение реестра, обеспечивало еще ряд лет 

поддержание количества ранее совместно сформированных казачьих 

пограничных структур. 

 

ГОРИН Виктор Сергеевич (род. 07.05.1950). Генеральный директор 

«Мострансагентства». Активный участник организованного возрождения 

казачества. В непростые 1990-е годы оказывал помощь в работе 

Организационного комитета по проведению Учредительного Большого 
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круга в Москве, предоставляя помещения для его работы. Его 

гостеприимство наверняка запомнили члены Оргкомитета и делегаты этого 

Круга. Принимает активное участие во всех значимых казачьих 

мероприятиях и в Москве, и в других регионах. Занимается изданием 

литературы и пособий по казачьей тематике. Узнаваемый и уважаемый 

человек в казачьей среде России. Удостоен ряда наград, в том числе ордена 

«За службу казачеству». 

 

ГРАЧЕВ Павел Сергеевич (01.01.1948–23.09.2012). Генерал армии, 

Герой Советского Союза, Министр обороны Российской Федерации. 

Уделял самое пристальное внимание полнокомплектному формированию 

казаками воинских частей и соединений. В его бытность Министром 

обороны в армии было сформировано 29 казачьих частей и соединений. 

Несмотря на ориентацию в сторону реестра, навязываемую со Старой 

площади из Администрации Президента, он дружил и осуществлял плотное 

сотрудничество с Союзом казаков, занимающимся в этом вопросе 

конкретной работой. Умел по-армейски поблагодарить за помощь. Собрав 

у себя в кабинете войсковых атаманов, он сказал им: « За работу спасибо». 

И вручил каждому присутствовавшему наградное оружие – казачью 

шашку. Атаману Союза казаков, старшему лейтенанту запаса (сотнику) 

А.Г. Мартынову  присвоил внеочередное воинское звание подполковник 

(приказ Министра обороны РФ от 14 марта 1995 № 101).  

 

ДЕЙНЕКИН Петр Степанович (14.12.1937–19.08.2017). Заслуженный 

военный летчик, генерал армии, Герой России. Прошел путь от летчика до 

главкома ВВС – заместителя Министра обороны СССР. С 1992 года – 

главнокомандующий Военно-Воздушными Силами Российской Федерации. 

В 1998–2003 гг. – начальник Управления Президента Российской 

Федерации по вопросам казачества. В свою бытность еще главкомом ВВС 

СССР, как никто другой, оказывал помощь казачеству с первых дней его 

возрождения. Имея определенные возможности, помогал становлению на 

местах структурных подразделений Союза казаков. Оказывал содействие в 

транспортировке казаков и казачьих ансамблей на различные 

государственные и общественные мероприятия. С Атаманом Союза казаков 

А.Г. Мартыновым  их связывала многолетняя дружба, но с назначением на 

должность начальника Управления Президента РФ по вопросам казачества 

у них разошлись взгляды на дальнейшее его становление. Но это не 

сказалось на их дружбе, даже после того, как П.С. Дейнекин отрицательно 

повлиял на прохождение в Совете Федерации законопроекта «О 

казачестве», соавтором которого и основным проводником в жизнь был 

А.Г. Мартынов.  
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В 2015 году на IX Большом круге Союза казаков он заявил его 

делегатам, что пять лет возглавлял «Управление по борьбе с казачеством». 

Это откровение дорогого стоит, так как показывает истинное отношение 

властных структур к казачеству. Содержание частных бесед, которые 

могли бы детально открыть сказанное,  здесь не приводится. Будучи 

заместителем председателя Государственной комиссии по выпуску 

слушателей военно-воздушной академии им. Жуковского, в 2017 году  он 

предложил А.Г. Мартынову слетать вместе с ним на Воронежскую  

казачью землю на выпуск. Здесь он себя плохо почувствовал, но, несмотря 

на это, 12 августа на день ВКС совершил свой последний самостоятельный 

полет, успешно дотянув до взлетно-посадочной полосы, а 19 августа 2017 г. 

скончался, не дотянув 4 месяцев до своего восьмидесятилетия. Все, кто 

знал Петра Степановича, будут его помнить всегда.  

 

ЕЛИСЕЕВ Александр Михайлович (род. 07.10.1955). Генерал-

полковник, начальник Главного управления по делам ГО и ЧС города 

Москвы. Из донских казаков. С первых дней принимал активное участие в 

возрождении казачества. Поддерживая постоянную связь с лидерами 

казачьего движения, оперативно реагировал на все их просьбы. Он 

организовывал работу по военно-патриотическому воспитанию детей в 

местных казачьих организациях своей малой родины – Верхнего Дона, 

проводил работы по восстановлению памятников воинам, погибшим в 

Великой Отечественной войне, и оказывал постоянную поддержку в 

содержании их в надлежащем состоянии. Оказывал помощь при поисках 

погибших и в организации захоронений. Александр Михайлович построил 

храм на своей Родине, организовал и укомплектовал пожарную часть. Был 

участником Больших кругов Союза казаков и Советов атаманов, решал ряд 

задач по выполнению принятых на них решений. Имеет награды Союза 

казаков и занимает почетное место в персоналиях энциклопедии 

«Казачество». 

 

ЗОРЬКИН Валерий Дмитриевич (род. 18.02.1943). На съезде 

народных депутатов РСФСР 21 октября 1991 г. избран членом 

Конституционного суда (КС) России. На первом заседании стал его 

Председателем. Подверг жесткой критике перестройку, расценил ее как 

смуту и хаос. После октябрьских событий 1993 года, спровоцированных 

ельцинским Указом № 1400, ушел в отставку с поста Председателя, 

сохранив полномочия судьи КС. 1 декабря 1993 г. были прекращены его 

полномочия и в качестве судьи КС с формулировкой: «За политическую 

деятельность». 21 марта 2003 г. вновь избран Председателем КС и занимает 

эту должность до сих пор. 
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Практически с первых дней создания Союза казаков консультировал его 

представителей по порядку формирования и возможным пределам 

законодательных актов по казачеству. В целом поддерживал 

организованное возрождение казачества и считал обоснованным порядок 

формирования казачьих воинских частей и соединений в Вооруженных 

Силах. Казаки платили ему взаимным уважением. После декабря 1993 г. в 

«межсезонье» откликнулись на его просьбу и обеспечили ему 

необходимую безопасность. 

 

ЗОТОВ Владимир Борисович (род. 26.10.1946). Государственный 

деятель, Доктор экономических наук, профессор. Самый большой 

административный долгожитель г. Москвы. Приехав из Ростова-на-Дону, 

он в 1990 году стал председателем Исполкома и председателем Совета 

народных депутатов Ленинградского района Москвы. С 1991 года – член 

Правительства Москвы и префект Юго-Восточного административного 

округа. Как общественный деятель, он не мог не обратить внимания на 

начавшееся возрождение казачества. Принял самое деятельное участие в 

жизни Союза казаков России. Он стал одним из организаторов и создателей 

Московского казачьего кадетского корпуса имени М.А. Шолохова, где 

много лет был председателем попечительского совета, где основал «Музей 

казачества».  

Московский казачий кадетский корпус, будучи лучшим в России и 

первым завоевал Президентское знамя кадетских корпусов.   

Параллельно с этим В. Б. ЗОТОВ создал в округе кадетский корпус 

воспитанниц. 

В 2015 году он оставил должность префекта ЮВАО г. Москвы. Не стало 

и Московского казачьего кадетского корпуса. Не нашлось в Москве денег 

на его содержание. Вскоре корпус забрали под себя внутренние войска. 

Бывший казачий кадетский корпус стал Московским Президентским 

кадетским училищем им. М.А. Шолохова Войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

В.Б. Зотов в 2016 году принял предложение Верховного атамана Союза 

казаков России Павла Филипповича Задорожного. Стал одним из его 

заместителей. За действенную помощь в становлении казачьего движения и 

за административный подвиг – создание Московского казачьего кадетского 

корпуса им. Шолохова, в дополнение ко многим государственным 

наградам, он награжден орденом «За службу казачеству».  

 

ИВАНЧЕНКО Леонид Андреевич (09.06.1942–26.03.2016). 

Государственный и партийный деятель, доктор экономических наук, 

профессор. На посту председателя Совета народных депутатов первым в 

Советском Союзе подписал постановление о поддержке возрождения 
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казачества. Свой путь народного избранника начал в 1985 году народным 

депутатом Верховного Совета РСФСР. С 1995 года – депутат 

Государственной Думы, с 1996 года – председатель Комитета по делам 

Федерации и региональной политики. Оставаясь достойным Донским 

казаком и соавтором законопроекта «О казачестве», приложил все свои 

организаторские способности к тому, чтобы этот акт принимался в трех 

чтениях в Государственной Думе и преодолел вето Совета Федерации. Но 

Б.Н. Ельцин закон не подписал. Имея большой опыт парламентской 

работы, Л.А. Иванченко оказал помощь Атаману Союза казаков А.Г. 

Мартынову, впервые избранному в Государственную Думу, не только стать 

настоящим депутатом, но и возглавить подкомитет по делам приграничных 

районов и казачеству. 

Леонид Андреевич был участником Российских Больших кругов. 

Удостоен высшей награды Союза казаков – ордена «За службу казачеству». 

 

ИВАШОВ Леонид Григорьевич (род. 31.08.1943). Российский военный 

и общественный деятель, генерал-полковник, доктор исторических наук, 

профессор. Член Союза писателей России. Занимал значимые должности в 

Аппарате МО СССР. С 1987 года – начальник Управления делами МО 

СССР. С мая 1992 года – секретарь Совета министров обороны государств 

– участников СНГ. 

В 1996–2001 гг. – начальник Главного управления международного 

сотрудничества МО РФ. Активный противник агрессии НАТО против 

Югославии и процесса расширения НАТО на восток. Инициатор 

Приштинского броска российских десантников в Косово, что наряду с 

жесткой антинатовской и антиамериканской позицией явилось основанием 

для освобождения его с поста военного дипломата России. 

В 2002 году создал и возглавил Военно-Державный Союз России 

(Соучредитель – Союз казаков России). На этом посту он консолидирует 

офицерскую общественность, военно-политические организации в 

интересах обеспечения национальной безопасности и территориальной 

целостности России. 

С декабря 2006 г. – президент Академии геополитических проблем. 

Активно участвует в жизни и деятельности Союза казаков России, 

оказывает действенную помощь при оценке ситуации, выработке Союзом 

казаков решений и планов действий по разрешению острых проблем. 

Леонид Григорьевич участник ряда Больших кругов и Совета атаманов 

Союза казаков. Он узнаваем и уважаем во многих войсках, где проводил 

неоднократно мероприятия возглавляемых им организаций. Достойный 

генерал и патриот России. 
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ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (род. 21.09.1936). Мэр Москвы. В 1990–

1992 гг. – председатель исполкома Моссовета. Занимал пост мэра Москвы в 

1992–2010 гг. С 1990 года, с момента создания Союза казаков, 

взаимодействовал с Союзом казаков и его организациями. Атаманское 

правление на льготных условиях получило помещения для своей 

постоянной работы. Безвозмездно предоставлялись помещения для 

общественных мероприятий. В тяжелейшие дни  1993 года, 28–30 января, в 

мэрии Москвы (Новый Арбат, д. 36) был проведен Большой совет 

атаманов, на котором присутствовало 226 делегатов из всех казачьих войск 

и более 200 представителей министерств и ведомств, гостей и 

представителей СМИ.  

Много лет в Колонном зале Дома союзов проводились ставшие 

традиционными казачьи Рождественские елки. На некоторых из них 

присутствовал и Ю.М. Лужков. Добрые деловые отношения сохранялись у 

него с Союзом казаков на протяжении восемнадцатилетнего руководства 

Москвой.  

 

МИХАЙЛОВ Вячеслав Александрович (род. 13.04.1938). Кандидат 

исторических наук, заведующий отделом ЦК КПСС по межнациональным 

отношениям. Представлял интересы КПСС во время слушаний в 

Конституционном Суде. С 1993 года работал в Министерстве по делам 

национальностей. В 1995–2000 гг. – Министр Российской Федерации по 

делам национальностей и федеральных отношений. В 1998–1999 гг. – 

первый заместитель секретаря Совета Безопасности Российской 

Федерации. 

Министерство по делам национальностей – первый государственный 

орган, которому было поручено казачество. В. А. Михайлов, набрав из 

казачьей среды специалистов, обеспечил эффективную работу с казачьими 

организациями. 

Грамотный, обходительный, доступный руководитель, он оказывал 

всемерную помощь Союзу казаков, так необходимую на начальном этапе. 

Проводил бесчисленное множество различных встреч и совещаний. В его 

бытность заместителем секретаря Совета Безопасности очень важными 

были его консультации по юридическим аспектам по довольно часто 

возникающим конфликтах в межнациональных отношениях.  

  

СЕЛЕЗНЕВ Геннадий Николаевич (06.11.1947–19.07.2015). 

Председатель Государственной Думы II и III созывов, депутат 

Государственной Думы I и IV созывов. Его депутатство и председательство 

в Государственной Думе пришлось на время самого острого 

геополитического, внутриполитического и государственного кризиса. 

Разрушалась не только мировая держава, вместе с ней рушился 
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многополярный мир и сложившиеся международные отношения, которые 

во многом пришлось перестраивать с обязательным участием нового, еще 

не сформировавшегося, а следовательно незрелого, российского 

парламента. Россия по-своему стала новым государством, внутри которого 

сменился внутриполитический строй, и еще не было ясно – 

социалистический он, капиталистический или сразу создавшийся 

гибридный. Здесь нижней палате парламента пришлось не только 

разбираться с этим, но и выстраивать, даже больше того – создавать, новую 

правовую базу с разработкой бесчисленного количества законов. Но 

разработка – это одно, а принятие их на заседаниях Государственной Думы 

(этого кипящего котла политических взглядов, юридических обоснований 

своих мнений и депутатов, замахнувшихся на импичмент Президента) – это 

совершенно другое. И над всем этим стоял, именно стоял, Геннадий 

Николаевич Селезнев. Он не только не допустил роспуск Федерального 

Собрания, но и много раз удерживал Б.Н. Ельцина, не всегда 

находившегося в адекватном состоянии, от крайних действий. И очень 

жаль, что это ему удавалось не во всех случаях. Как и любой из нас, он 

имел свои политические оценки происходящего и желание многое 

повернуть вспять. Но, наступая на горло своей песне, без ощутимых 

проблем вывел корабль парламентаризма на более-менее спокойную гладь 

не совсем прозрачного сегодняшнего дня. 

Касаясь проведения многих законопроектов через растущие рифы 

набирающих силу либералов и формирующих составы юридических 

управлений и комиссий из своего «кадрового резерва», их разработчики во 

многом обязаны Г.Н. Селезневу. Это относится и к законопроекту «О 

казачестве», который прошел три чтения, и Госдума преодолела вето 

Совета Федерации, но «игумен Пафнутий руку не приложил» – Ельцин 

закон не подписал. 

Наблюдая за вручением государственных наград, задумываешься над 

тем, кого там только нет. И как жаль, что за свой парламентский труд – 

подвиг Геннадий Николаевич не получил Звезды Героя Труда. Еще не 

поздно это сделать и посмертно. А пока памятником ему останется вечер в 

Колонном зале Дома союзов в честь его 70-летнего юбилея. Этот 

прекрасный зал не вместил всех благодарных за его деяния. И как хорошо, 

что существует человеческая память. 

 

СЕНИН Алексей Алексеевич (07.10.1945–06.10.2013). Главный 

редактор газеты «Русский вестник». Родился в офицерской семье, его мать 

была редактором дивизионной газеты. В 1990 году вместе со скульптором 

В.М. Клыковым основал национал-патриотическую газету «Русский 

вестник» – основной печатный рупор русского народа. До последних своих 

дней был ее главным редактором. Ни в одном издательстве не были так 
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широко распахнуты двери для Союза казаков, как в его газете. Товарищ 

Верховного атамана В.В. Наумов и Алексей Алексеевич были близкими 

друзьями. Материалы В.В. Наумова на страницах газеты сделали его 

известным всей России. А совместные визиты с А.А. Сениным в родовую 

станицу А.Г. Мартынова – Гниловскую подружили его с казаками Дона. Он 

это вспоминал довольно часто с какой-то необъяснимой радостью. 

Участник многих патриотических начинаний, он явил пример истинного 

служения России, особенно в дни излома в ее судьбе. 

 

СЫРОВАТКО Виталий Григорьевич (род. 28.04.1940). В 1990–1993 

гг. народный депутат, секретарь Президиума Верховного Совета РФ, 

председатель Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета по 

национально-государственному устройству и межнациональным 

отношениям, заместитель председателя Совета Национальностей. Входил 

во фракцию «Коммунисты России». Именно на эти годы пришлось начало 

организованного возрождения казачества. Во время разработки 

законопроекта «О реабилитации репрессированных народов» было много 

споров о том, кого в него включать. Одним из спорных моментов был 

вопрос о включении казачества. Поскольку сам закон не давал понятия 

«народ», то было предложено излагать это следующим образом: 

«Репрессированными признаются народы (нации, народности или 

этнические группы и иные сложившиеся культурно-этнические общности 

людей, например казачество)». Занимая вышеупомянутые государственные 

посты и участвуя в разработке законопроекта, В.Г. Сыроватко согласился с 

такой формулировкой и поставил в спорах точку. Он и после этого 

оказывал помощь в разработке законодательных актов, участвовал в работе 

Больших кругов, в проведении казачьих праздников. Союз казаков России 

отметил его участие в судьбе казачества своей высшей наградой – орденом 

«За службу казачеству». 

 

ТРОШЕВ Геннадий Николаевич (14.03.1947–14.09.2008), советский и 

российский военачальник, генерал-полковник, Герой России. Детские годы 

провел в городе Грозном. В марте 2001 г. на суде выступал в защиту 

полковника Юрия Буданова. 

В феврале 2003 г. назначен на должность советника Президента РФ. 

После упразднения Управления Президента РФ по вопросам казачества на 

Геннадия Николаевича была возложена задача по координации 

деятельности полномочных представителей Президента по казачеству в 

административных округах. Но для того чтобы что-то координировать, 

необходимо было сначала разобраться: что такое современное казачество? 

И здесь он столкнулся со значительными трудностями, непонятными для 

боевого генерала. Задачу поставили одну, а действий для ее исполнения 
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требуют других. И более того, настаивают на разделении казачества. 

Считая казачество единым и проводя реестровые мероприятия, он 

приглашал на них атаманов Союза казаков России, усаживая их в 

президиум на почетное место, просил их обязательно выступить, а также 

сам посещал мероприятия, проводимые казаками общественных 

организаций. И здесь он сталкивался с непониманием его позиции даже 

работниками собственного аппарата. С этими вопросами он обращался к 

Атаману Союза казаков России. Он хотел исправить такое положение дел. 

Но не судьба. В скором времени его не стало. Но пять лет он старательно 

нивелировал отношения внутри казачества. 

 

ТРОШКИН Николай Николаевич (род. 29.09.1951). В 

Государственную Думу пришел не только зрелым руководителем ее 

Аппарата, но и человеком с широким общественным кругозором. Его 

работа сводилась не только к руководству Аппаратом, его отделами и 

управлению хозяйством. В составе Государственной Думы собрались 

представители партий, общественных движений, независимые депутаты. В 

таком букете амбиций кому-то, кроме Председателя Думы, необходимо 

было формировать здоровый общественный климат, и с этой задачей 

успешно справлялся Н.Н. Трошкин. Он находил возможность и 

официально и неофициально, даже не у себя в кабинете, сводить стороны 

«за» и «против» и снимать остроту противостояния. Уделил он 

определенное внимание и прохождению закона «О казачестве». В умении 

решения бытовых проблем и отдельных повседневных вопросов депутатов 

ему не было равных. Союзу казаков, да и другим общественным 

организациям им была оказана помощь в размещении их правлений, 

вначале – на Воздвиженке, потом – на Новом Арбате (по смешным ценам, 

как сегодня говорят). 

 

ХАСБУЛАТОВ Руслан Имранович (род. 22.11.1942). Председатель 

Верховного Совета РФ с 10 июля 1991 по 4 октября 1993 г. Его 

председательство пришлось на самый тяжелый период в жизни государства 

конца ХХ века. Многое из негативной критики в его адрес было связано с 

его чеченской национальностью. На самом деле это интеллигентный, 

образованный, всегда трезвый, внятный человек, с которым можно было 

встретиться и обсудить животрепещущие вопросы и проекты 

законодательных актов. А что касается упомянутой его чеченской 

национальности, то он ее, на наш взгляд, достойно представил, оставаясь 

верным конституционному долгу  как руководитель высшего ранга. 

 

ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович (09.04.1938–03.11.2010). 

Председатель Правительства Российской Федерации (1992–1998). 
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Оренбургский казак. Трудовую деятельность начал на Орском 

нефтеперерабатывающем заводе в 1957 году и прошел производственно-

административный путь до министра нефтяной и газовой промышленности 

(1985–1989). В 1989–1992 гг. – председатель первого в СССР 

государственного концерна «Газпром». Став в 1992 году Председателем 

Правительства РФ, впоследствии получил от либералов звание 

«тяжеловес». А на самом деле он был «тяжеловозом», вытаскивающим 

Россию из продолжающегося провала, организованного ими во главе с не 

всегда адекватным Б.Н. Ельциным. 

В новейшей истории нашей страны он останется как самый рачительный 

председатель крупной компании. Его администрация самого большого 

газового концерна в мире располагалась на двух этажах жилого дома на 

улице Строителей в Москве. Знакомство с А.Г. Мартыновым, после 

избрания последнего атаманом Союза казаков, состоялось по инициативе 

Виктора Степановича. После визита на улицу Строителей, А.Г. Мартынов 

оценил скромность апартаментов, простоту и гостеприимство их хозяина. 

Это знакомство имело большое значение для Союза казаков. Виктор 

Степанович оказывал помощь в работе Правления, на свои средства 

издавал литературу и помогал семьям погибших в Приднестровье казаков. 

Со временем он предложил А.Г. Мартынову избираться депутатом 

Государственной Думы от партии «Наш дом – Россия» и оставил его 

«вольным казаком» при условии внутрифракционной дисциплины, когда 

обязывали голосовать солидарно. Позже депутат А.Г. Мартынов только 

один из фракции голосовал за импичмент Ельцину и против избрания 

самого Черномырдина Председателем Правительства. Виктор Степанович 

ни разу не упрекнул его за это. Но когда пропрезидентская фракция партии 

«Наш дом – Россия» пыталась заблокировать законопроект «О казачестве», 

он ее «по-отечески» упрекнул. Под прямым влиянием со стороны 

Б.Н. Ельцина фракция проголосовала за законопроект немногим более 50 % 

своего состава. 

Виктор Степанович неоднократно бывал в казачьих войсках и 

встречался с атаманами. Перед принятием постановления Правительства от 

22 апреля 1994 г. № 335 «О концепции государственной политики по 

отношению к казачеству» он встретился у себя в кабинете с войсковыми 

атаманами, обсудил его содержание, после чего были внесены 

необходимые изменения. Эта концепция оказалась самой работающей. 

Сейчас есть с чем сравнивать – последующие концепции и стратегии 

принимались для создания видимости заботы о казачестве. 

Депутат А.Г. Мартынов довольно часто приглашался к Виктору 

Степановичу, и об одной встрече, демонстрирующей состав его окружения, 

сегодня необходимо рассказать. Она касалась наведения конституционного 

порядка в Чечне. При встрече Виктор Степанович сказал, что, по 
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полученной им информации, в Грозный вошли 600–800 боевиков. На что 

А.Г. Мартынов ему ответил, что, по имеющимся у него данным, в город их 

вошло 10–11 тысяч, чему хозяин кабинета, обидевшись, не поверил. Когда 

город взяли 12 тысяч боевиков, состоялась повторная встреча, на которой 

встал вопрос: почему так произошло с информацией? На что последовал 

ответ, что один из собеседников получает ее как атаман от рядовых 

казаков, а другой – как Председатель Правительства от окружающих его 

чиновников, знающих, что приносящему плохую весть в прошлом 

отрубали голову, а сейчас лишают должности, поэтому и говорят то, что 

приятнее слышать начальнику, а там видно будет. 

В другой раз Виктор Степанович погасил возникший на приеме в 

Кремле в его присутствии конфликт между А.Г. Мартыновым и 

Н. Назарбаевым в связи с участием казаков в пограничном контроле. 

Виктор Степанович был человеком открытым, по-казачьи простым в 

общении. Он знал народные присказки и поговорки и не стеснялся 

вставлять их публично в нужный момент, что было предметом насмешек 

СМИ. Его не стало, а изречения ушли в народ и будут жить еще долго. На 

прощание с ним было нелегко пройти, но охрана, зная, что хоронят 

оренбургского казака, пропускала его собратьев. 

 

ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (род. 29.06.1949). Вице-мэр Москвы, 

Губернатор Нижегородской области. 

В 1984 году он, будучи секретарем Перовского райкома партии, 

согласовал кандидатуру А.Г. Мартынова на должность директора 

автомобильного комбината, и когда тот в 1990 году был избран атаманом 

Союза казаков, их знакомству было уже 6 лет. К этому времени Валерий 

Павлинович занимал должность секретаря горкома КПСС, а потом Вице-

мэра. Новоиспеченному атаману пришлось решать в Москве много 

вопросов, решению ряда из них помог В.П. Шанцев. Два человека дела 

быстро нашли общий язык и выстроили хорошие отношения. На начальном 

этапе Союзу казаков оказывалась значительная помощь, заключавшаяся в 

предоставлении помещения для Правления организации, в проведении 

городских и общероссийских мероприятий в Москве. Его личное участие в 

них и на Больших казачьих кругах имело определенное значение. 

Как председателю райисполкома, мэром Москвы ему была предложена 

должность префекта Южного административного округа, на которой он 

проявил себя с лучшей стороны. В 1996 году его пригласили в команду 

мэра, в которой он проработал до 2005 года. За это время он снискал себе 

уважение, приобрел авторитет на общероссийском уровне, и ему было 

предложено баллотироваться на должность губернатора Нижегородской 

области.  
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В знак благодарности за помощь Союзу казаков В.П. Шанцев был 

удостоен его высшей награды – ордена «За службу казачеству». 

Интересовался Валерий Павлинович и дальнейшей политической судьбой 

атамана А.Г. Мартынова и даже предложил ему вновь баллотироваться на 

выборах в Госдуму по спискам от Москвы, но не сложилось. 

Валерий Павлинович – интересный человек, хороший охотник и 

спортсмен, верный самому себе. Не успев расстаться в 2017 году с 

губернаторской должностью, он не только вернулся домой в Москву, но и в 

хоккейный клуб «Динамо». 

 

ШУМЕЙКО Владимир Филиппович (род. 10.02.1945). Заместитель 

Председателя Верховного Совета РФ (1991–1992), первый заместитель 

Председателя Совета Министров РФ (1992–1993), Председатель Совета 

Федерации (1994–1996). К этому времени казаки уже заявили о себе, и в 

воздухе висел вопрос о необходимости принятия закона «О казачестве». 

Первые попытки были предприняты еще в Государственной Думе I созыва, 

но там же оказались и похороненными. В.Ф. Шумейко, позиционируя свою  

принадлежность к казачеству, пригласил к себе в конце 1994 года Атамана 

Союза казаков А.Г. Мартынова Они обсудили проблемы, связанные с 

дальнейшим формированием юридической базы возрождения казачества, и 

совместно определили участников совещания из представителей казачества 

и заинтересованных министерств и ведомств. 27 февраля 1995 г. в Москве 

под председательством Главы Совета Федерации В.Ф. Шумейко прошло 

намеченное совещание по разработке законопроекта «О казачестве». И уже 

27 июня того же года А.Г. Мартынов  доложил его на заседании Совета 

Федерации. Законопроект был одобрен верхней палатой Федерального 

собрания и было предложено продолжить работу над ним. Казачество и по 

сей день благодарно Владимиру Филипповичу за оказанную им помощь и 

понимание проблем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Окончен очередной коллективный труд научного объединения 

«Энциклопедия Казачество». Труд именно очередной, ибо невозможно в 

одной, двух, даже трех монографиях описать очередной излом жизни 

государства и общества. Трудно осветить место в нем казачества, да еще с 

различными политическими и историческими экскурсами. К этому периоду 

еще неоднократно будут и будут обращаться и писатели и политики.  

В данной работе вынужденно опущено описание возрождения, 

становления и деятельность всех казачьих войск и атаманов. Показывая 

одних, легко задеть здоровое самолюбие других: «Почему о нас не 

рассказали?!» Неоднократно собираясь авторским коллективом, мы 

пришли к выводу, что не хватит и нескольких томов, чтобы все описать и 

никого не обидеть. Так как воистину с 1990 года по делам и событиям 

пройден путь не менее чем в целый век. И когда все это вспоминаешь и 

описываешь, порой самому не верится, что все это было сделано. Кто давно 

участвует в возрождении казачества, пусть проанализирует проделанную 

им работу, и у него создастся такое же впечатление. В изложенном 

материале освещаются некоторые, особенно важные, на наш взгляд, 

события, места их проведения и конкретные участники. 

Оценивать начало возрождения казачества и называть его 

организованным, честно говоря, было бы не совсем правильно. На 

начальном этапе подъем по Сполоху всколыхнул не только чистую воду в 

казачьих реках, но и поднял муть со дна. Вот эта самая муть, нашившая на 

трико разноцветные ленты, изображающие лампасы, символизирующие 

принадлежность к тому или иному войску, и оттолкнула достойных, 

преуспевающих казаков от казачьего движения. Она, рвавшая глотки на 

Кругах считала, что демонстрирует миру забытую казачью демократию, а 

на деле превращала серьезные мероприятия в обычный базар, вызывая 

соответствующие отклики. А ведь на начальном этапе очень важно было 

сформировать общественное мнение не во вред этому воистину святому 

делу – возрождению казачества. Тем более, что прозападными СМИ оно 

преподносилось как некое мракобесие, зарождение русского реваншизма. С 

их «легкой руки» казаков кое-кто стал называть ряжеными. 

Геополитические и внутренние враги восстановления России, 

приметили, что не только русское население в своем большинстве, но и 

православные люди других наций и национальностей с надеждой смотрят 

на казачество. И в скором времени эти надежды оправдались. Не только 

население, но и силовые, и властные структуры получали реальную 

помощь от общественных казачьих объединений. Примеры этого 

приведены в настоящем издании.    

 Разумеется, многое потеряв за последние десятилетия, казаки оказывали  
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помощь, возможно не в тех, прежних масштабах, что до 1917 года, но не 

менее эффективную. Действовали умело в сложных ситуациях.  

Заприметив это, деструктивные силы в руководстве страны, а в лихих 

90-х они были в большинстве, начали борьбу с объединяющимся 

казачеством. Прежде всего, его нужно было расколоть. Когда создание 

параллельных структур не дало нужного результата, ввели реестр. И в 

настоящее время не прекращают раскалывать, теперь уже в 

идеологическом плане. Ранее предпринимаемые в СМИ неудачные 

попытки опорочить казачье возрождение сменились полным умолчанием о 

его существовании. 

Государственные структуры, которым поручено «присматривать» за 

казачеством, мониторить процессы, протекающие в его среде, и давать на 

места указания «не пущать» казаков дальше, работают все менее и менее 

эффективно. Казаки и атаманы, в своей основной массе, уже хорошо 

поняли коварный умысел российского реестра, построенного по образу и 

подобию польского. Увидели, к чему он привел Запорожскую Сечь, а 

теперь и Украину, и стали крепить свое единство. Неймется только одному, 

новоиспеченному якобы казаку, атаману Долуде, надеющемуся сыграть на 

остатках в нынешних кубанцах крови запорожцев, которых в свое время за 

вхождение в реестр лишили Малой родины и переселили подальше от 

Польши на Тамань. Получив атаманский портфель в Кубанском реестре, 

Н.А.Долуда, то ли сам, то ли с подачи властей, замахивается на 

общероссийское атаманство. В этом вожделении они соперники с 

Водолацким В.П.   

 Казаки реестра особо не вникают в этот процесс, давно привыкли к 

тому, что за них все решат власти и назначат атаманов сверху. Поэтому на 

местах, обязаны задуматься над создавшимся положением.  

Конечно, без выстраивания нормальных взаимоотношений с властями 

многого не сделаешь, да и реестровый прикорм имеет вес. Однако, все это 

должно быть в разумных пределах. А в подобных случаях, да и во многих 

других, судьбу атамана должны решать казаки, как происходило с самого 

зарождения казачества и ныне происходит в общественных организациях 

Союза казаков. 

Впрочем, и представителям властных структур, признаться, живется не 

так уж и просто. Судьбу каждого из них персонально решают не выборы, 

не специальная подготовка и не качество работы на определенных 

должностях, а поисковая система «свой – чужой». 

29 лет существует Союз казаков. И все это время его пытаются то  

расколоть, то с кем-нибудь объединить – даже с организациями, 

имеющими иной юридический статус. Потому в таких условиях 

задумываться об объединении всех казачьих организаций рановато. Если 

поисковая система даст сбой, и на должность атамана объединенного 
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казачества будет избран неугодный властям казак, то в скором времени под 

любым предлогом будет создано другое объединение казаков: как это было 

в 1991 году со СКВРиЗ, созданным в противовес Союзу казаков, с 

послушным атаманом Ратиевым В.Н.  

Точно так же и с принятием нового федерального закона о казачестве. 

При сегодняшнем раскладе политических сил в стране о нем говорить 

рановато. 

 За годы возрождения казачества одни из нас помудрели (постарели), 

иные, – молодежь, –  повзрослев, набрались опыта. И те, и другие 

лишились многих иллюзий. Поняли, наконец, простейшую истину: в 

нынешнем мире никто и никогда не встречал и не будет встречать нас с 

распростертыми объятиями.  

   Наши предки создали казачество как систему выживания во 

враждебном окружении кочевников, не имеющих своей территории. Потом 

приходилось выживать в соседстве с государствами, имеющими свою 

территорию, но покушающимися на наши земли. Теперь казаки без 

помощи властей возродились в Советской державе, которую сознательно 

разрушили глобалисты, и оказались в России под неусыпным надзором год 

от года набиравшей силы «пятой колонны». 

Оставаясь изначально самостоятельными, казаки сами давали себе 

оценки и распоряжались своей судьбой. Позже, после вхождения в 

Государство Российское, их начали причесывать под государственное 

устройство. Иногда это делали постепенно, а начиная с Петра I – уже 

вероломно разрушая уклад и традиции. Принимая все новые и новые 

уложения, определяли взаимоотношения с казачеством таким образом, 

чтобы получать от него максимальную пользу. Это основное, что 

необходимо запомнить, что тогда и только тогда и казакам будет польза от 

государства.  

Надо прекратить навсегда, ссылаясь на дедовские и отцовские заслуги, 

требовать для себя преференции и льготы. В современной жизни 

необходимо все зарабатывать и заслуживать самим.  

Основные взаимоотношения можно выстраивать через казачью службу. 

Казаки к ней готовы традиционно, а государство в этом нуждается – и 

повседневно, и тем более в экстремальных случаях. 

Казачья служба возможна в воинских частях Вооруженных Сил, на 

границе, вплоть до создания иррегулярных частей. Государственный 

интерес здесь просматривается в двух направлениях: 

– экономическом. Содержание иррегулярных частей существенно 

дешевле; 

– мобилизационном. Возможность, при необходимости, быстрого 

наращивания численности действующих кадрированных частей 

обученными специалистами. Но в этом случае государству будет 
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необходимо поддерживать материально и организационно развитие 

казачьих общин, прежде всего в допризывной подготовке и в 

хозяйственном плане. 

О государственной казачьей службе надо забыть – такой казачьей 

службы нет. На право проходить государственную службу в равной 

степени могут претендовать все граждане страны.  

Не ведите казачество к иллюзорным целям вроде «становление 

казачества как патриотической и православной твердыни нашего 

поруганного Отечества». Поруганное Отечество общее для всех народов, 

проживающих в нем, и выкарабкиваться из этого придется всем сообща, 

для чего необходимо укреплять доверие между народами, между народом и 

церковью, именно это ляжет в основу сохранения и возвеличивания 

России. 

Все в руках Божиих. И общая патриотическая и казачья твердыни стоят, 

в первую очередь, на православной твердыни как основании, а уже потом 

поднимается ее часть на казачьих традициях и обычаях, впитывая в себя 

все лучшее, что формируется в современных государствах.  

Здесь будут справедливыми некоторые вопросы. К примеру, повысится 

ли прочность патриотической твердыни, если митрополит Меркурий, 

забравший под свою резиденцию памятник казачьей культуры, музей дом-

крепость казаков Жученковых, а теперь претендует и на Атаманский 

дворец – основной корпус Старочеркасского музея-заповедника? А как 

быть с участниками казачьих ансамблей, т.е. людьми, сохраняющими 

песенную и танцевальную культуру, которых публично на пресс-

конференциях называет ряженными. И, наконец, как будут обстоять дела с 

казачьей твердыней, если отдельным приходским священникам запрещают 

благословлять Круги общественных казачьих организаций? Казачество – 

единственная структура, где это благословление все еще востребовано 

(приложения 12, 19).  

А вот Высокопреосвященнейший митрополит Волоколамский и 

Юрьевский Питирим, окормлявший Союз казаков с 1990 года, поруганное 

Отечество завещал «защищать… не только крестом, но и перстом». Вот это 

– истинный клич для казаков пока еще не канонизированного святого.    

Нельзя до конца согласиться с точкой зрения А.Ю. Соклакова, 

заместителя Верховного атамана Союза казаков по научной и 

просветительской работе, изложенной в записках к монографии, с его 

толкованием становления на понятийном уровне как оформлением, 

приобретением новых признаков и форм в процессе движения и развития. 

Пропущено у него, на наш взгляд, существенное в становлении казачества 

– это сохранение исторической или проверенной делами основы, на 

которой возможно устойчивое закрепление приобретенных новых 

признаков и форм. 
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Вместе с тем А.Ю. Соклаков четко выстроил перечень упущений в 

работе многих казачьих общественных и реестровых организаций: 

– отсутствие стройной системы взращивания, обучения, подготовки и 

становления руководителей казачьих организаций; многочисленные факты 

прихода к атаманской власти лиц, стремящихся лишь внешне следовать 

целям казачьего движения, а на практике рвущимся только к приобретению 

различных дивидендов для себя и своих приближенных; 

– уход (отрыв) определенного числа казачьих лидеров от казачьего 

движения (использование казачьей среды в роли трамплина); 

– падкость многих представителей современного казачества на награды, 

чины и проч.; 

– аморфность построения казачьих структур, что нашло свое отражение 

в появлении всевозможных региональных объединений и землячеств, 

значительного количества так называемых членов, представителей, послов 

тех или иных казачьих структур и атаманов разнообразных посольских 

станиц в различных регионах; 

– отсутствие экономической самодостаточности у многих казачьих 

организаций, что отнюдь не способствует их укреплению и повышению 

эффективности их деятельности; 

– недостаточная развитость информационных возможностей (газеты, 

журналы, сайты, блоги и т.п.); 

– недостатки существующей системы внутриорганизационного 

информационного оповещения; 

– оторванность казачьих семей от деятельности организации; 

– неразвитость общинного духа во внутриказачъей среде; 

– непоследовательность казачьей массы (нередкое стремление с 

опорой на демократические идеалы выбрать лидера-популиста и 

устремиться по сулящему блага ложному пути); 

– неразвитость порядка подготовки и воспитания казачат, казаков и 

казачек; 

– отрыв (изоляция) казачек от казачьего движения; 

– отсутствие последовательности в поиске союзников, меценатов, 

чиновников и постоянного взаимодействия с ними; 

– самоизоляция от информационной и политической среды; 

– не выверенная эпизодическая реакция в отношении сил, деструктивно 

действовавших и действующих в отношении казачества; 

– недостаточное использование существующих законодательных актов, 

и прежде всего основополагающих федеральных законов «О реабилитации 

репрессированных народов», «Об общественных объединениях» и реестра. 

И, наконец, хочу выразить надежду, что будут проявлены казачья 

активность, находчивость и целеустремленность, а перечисленные 
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упущения в ближайшее время будут устранены, и приумножатся успехи в 

деле дальнейшего становления казачества. 

Мартынов А.Г. д-р эконом. наук, профессор 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

                                                                                               Приложение 1 

Всколыхнулся, взволновался, 

Православный Тихий Дон, 

И послушно отозвался 

На призыв Монарха он. 

(Из Гимна Войска Донского в 

редакции до 1918 г.) 

 

Казаки  на Империалистической (Первой мировой) войне 

 1914-1917 (1918) гг. 

Империалистическую войну развязала Германия. Убийство 28 июня 

эрцгерцога Франца-Фердинанда и его  супруги боснийским сербом  

Гаврилой Принципом в Сараево – столице Боснии было лишь поводом. 

Немцы знали, что Россия к 1918 году закончит масштабное 

перевооружение, победить ее будет невозможно, и воспользовались 

поводом. 

Германия официально объявила войну России 1 августа (19 июля ст. ст.)  

17 августа начала войну Австро-Венгрия – союзник Германии:  

5-я кавалерийская дивизия австро-венгерской армии перешла границу и 

углубилась в пределы русской территории, но была встречена у Сатанова 

2-й Сводно-Казачьей дивизией, искусством и необычайною храбростью 

линейных офицеров и казаков была побеждена, опрокинута и доведена до 

паники. 

В Великой войне казаки первыми встретили врага и одержали в ней 

первую победу! 

(Состав 2-й Сводно-Казачьей дивизии: 

1-я бригада (Могилёв-Подольск) 16-й Донской казачий генерала Грекова 

8-го полк; 

17-й Донской казачий генерала Бакланова полк; 

2-я бригада (Каменец-Подольск) 1-й Линейный генерала Вельяминова 

полк Кубанского казачьего войска; 

1-й Волгский полк Терского казачьего войска; 
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1-й Оренбургский казачий артиллерийский дивизион (Каменец-

Подольск). 

«Венгерская конница поразила своею доблестью в конных атаках. Шла на 

пехоту в сомкнутых строях… Приняла атаку конных линейных сотен… 

Искусством и необычайною храбростью линейных офицеров и казаков она 

была побеждена, опрокинута и доведена до паники», – писал позднее 

генерал Краснов П.Н.). 

Восточно-Прусская операция. Главнокомандующий Русской 

Императорской армией, великий князь Николай Николаевич в точном 

соответствии с обязательствами по ранее заключенному с Францией 

договору открыть военные действия на 15-й день после нападения на эту 

страну повелел войскам перейти границу.  

17 августа 1-я армия, смяв заслон немцев, вторглась в Восточную 

Пруссию. 20 августа в первом решительном столкновении наших войск с 

VIII  немецкой армией на фронте Гумбиннен – Роминтен, при встречном 

ударе нашего III армейского корпуса и ХVII немецкого последний 

подвергся полному разгрому, перешедшему местами в панику и далее в 

беспорядочное бегство. В германской 8-й армии возникла паника, и она 

получила приказ отходить за реку Висла. Причем немцы в докладах своему 

генштабу даже опасались, что уровень воды в реке низок и не остановит 

русских.  

У. Черчилль в статье, опубликованной в мае 1930 года в газете «Дейли 

телеграф», отметил: 

«Очень немногие слышали о Гумбинене, и почти никто не оценил ту 

замечательную роль, которую сыграла эта победа. Русская контратака 

Третьего корпуса, тяжелые потери Макензена вызвали в 8-й немецкой 

армии панику, она покинула поле сражения, оставив на нем своих убитых и 

раненых, она признала факт, что была подавлена мощью России».  

Собрав многие другие суждения в этом же ключе о победе под 

Гумбиненом, автор заключил: 

«Надо признать справедливым промелькнувшее одно время в 

иностранной военной литературе выражение, что сражение на Марне, или, 

как его называют, «Чудо на Марне», было выиграно русскими 

казаками. Последнее, конечно, надо отнести на счет пристрастия 

иностранцев к употреблению слова "русский казак", но сущность всей 

фразы верна. Да. Чудо на Марне было предрешено двадцатого августа 

на поле встречи Семнадцатого немецкого и Третьего русского 

корпусов». 

В состав 1-й армии входил конный отряд хана Г. Нахичеванского (не 

подписавшего в 1917 году обращение к Государю Императору о его 

отречении от Престола), включающий элитные соединения гвардейской 

кавалерии и три лейб-гвардейских полка казачьей конницы (Лейб-гвардии 
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Казачий Его Величества полк, Лейб-гвардии Атаманский Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Лейб-

гвардии Сводно-Казачий полк). 1-я и 2-я гвардейские кавдивизии были 

включены в состав 1-й армии генерала Ренненкампфа, которая была 

направлена на территорию противника для разгрома германских войск 

прикрытия и занятия Восточной Пруссии. Обе дивизии вошли в конный 

отряд генерал-лейтенанта хана Г. Нахичеванского и с первых же дней 

приняли самое активное участие в боевых действиях против 8-й 

германской армии. В дальнейшем гвардейская кавалерия участвовала в 

большинстве сражений, подтвердив свою прекрасную боевую репутацию, 

заслуженную еще в эпоху наполеоновских войн. 

Следует отметить, что казачий полк, как правило, включался в каждую 

кавалерийскую дивизию. Еще в кавалерийской дивизии было по одному 

полку гусар, улан и драгун (в просторечье – ездящей пехоты), т.е. 4 полка. 

Вообще, по строгой терминологии, в русских войсках были АРМЕЙСКАЯ 

КАВАЛЕРИЯ и КАЗАЧЬЯ КОННИЦА. 

Несколько слов о битве на Марне (Чуде на Марне). Немецкие войска, 

растоптав нейтралитет Бельгии и обойдя по дуге линии обороны перед 

Парижем, появились в 40 км перед столицей Франции, но не смогли ее 

взять. Сил не хватило, потому что, напуганные поражением под 

Гумбинненом, они направили значительную их часть на восток. Под 

ударами французских и английских войск немцы отошли, вместо 

блицкрига вынуждены были перейти к позиционной войне. 

Первым георгиевским кавалером на Германской войне стал донской казак 

Кузьма Крючков. 12 августа вблизи польского города Кальвария (на нашей 

тогда территории) казачий сторожевой дозор из 4 человек вступил в бой с 

немецкими драгунами числом 27 и, как записано в наградных документах, 

приказной Кузьма Крючков лично зарубил шашкой и заколол пикой, 

отнятой у немца, 11 врагов. Всего 4 казака положили 22 человека. 

Наградил Крючкова  лично  генерал от кавалерии Ренненкампф. 

2-я русская армия (командующий 2-й русской армией Самсонов А.В. с 

1907 – наказной атаман Войска Донского, с 1909 – Туркестанский генерал-

губернатор и наказной атаман Семиреченского казачьего войска) перешла 

границу 20 августа, в первые дни наступления выиграла несколько боев. Но 

начальник штаба 8-й германской  армии Людендорф узнал из 

перехваченных радиограмм, что Ренненкампф движется не для совместных 

действий с Самсоновым, а к Кенигсбергу, бросил против 2-й армии все 

силы 8-й немецкой армии и нанес ей тяжёлое поражение в битве при 

Сольдау (Танненберге). 6-й корпус казаки спасли от окружения, 13-й и 15-й 

армейские корпуса были окружены. Попавшие в окружение три казачьих 

полка прорвали кольцо немецких войск и вышли к своим в авангарде 

других частей. При выходе из окружения Александр Васильевич Самсонов 
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погиб. По наиболее распространенной версии считается, что он 

застрелился, чтобы избежать позора – попасть в плен. У казаков плен 

всегда считался позором (сравнить с «сочувствием» либеральных 

историков» к военнопленным Великой Отечественной войны), что 

убедительнее всего показывают исследования русского военного историка 

генерала Головина о моральной упругости русских войск на Великой 

войне. Казаки реже всех сдавались в плен (6 % от численности), даже 

гвардейцев – 9 %, при среднем по всем родам войск – 31 %. За все годы 

войны у казаков не было ни одного дезертира. Данное обстоятельство не 

имеет аналогов в военной истории, писал историк Владимир Трут в книге 

«Дорогой славы и утрат. Казаки в период войн и революций». 

Восточно-Прусская операция имела для русских тяжелые последствия в 

тактическом, и особенно в моральном, плане. Однако выигранная немцами 

тактически, эта операция стратегически означала для них провал плана 

молниеносной войны. (Берлинские газеты писали о блицкриге «до осеннего 

листопада», кайзер еще в 1909 году изрекал: «завтрак в Париже, обед в 

Петербурге»… Не Гитлер первым придумал «блицкриг». «Дранг нах 

остен» (Натиск на восток) – давняя мечта…) Для спасения Восточной 

Пруссии им пришлось перебросить немалые силы с Западного театра 

военных действий, где тогда решалась судьба всей войны. Это спасло 

Францию от разгрома и вынудило Германию втянуться в борьбу на два 

фронта, оказавшуюся в итоге для нее гибельной. 

Весь русский народ испытывал подъем духа. (Были тогда и есть сегодня 

«прагматики», сомневающиеся в целесообразности вступления России в 

войну для защиты Сербии. Но Брусилов, будучи тогда еще в Царской 

армии, в мемуарах «Мои воспоминания» писал, что если бы Николай II не 

вступился за сербов, был бы свергнут в 1914 году.) Сербский посланник в 

России писал: «Русского солдата, рыцаря Божьей правды, Господь 

наградит победой».  

Русские войска потерпели поражение в Пруссии, потеряв 40 000 бойцов, 

но победили в Галиции, убив, ранив и взяв в плен 400 000 солдат Австро-

Венгрии.  

Галицийская битва. Первый бой в Галиции с участием казаков состоялся 

21(8) августа у д. Ярославице (30 км западнее г. Тернополь). 10-я 

кавалерийская дивизия под командованием графа Ф.А. Келлера, не 

подписавшего в 1917 году обращение к Государю Императору о его 

отречении от Престола, в знаменитом встречном конном бою наголову 

разгромила считавшихся лучшими в австро-венгерской армии «белых 

драгун» 4-й кавалерийской дивизии, превосходивших келлеровцев по 

численности. Бой считается самым крупным (некоторыми исследователями 

– последним в мировой истории) столкновением больших конных масс во 
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всей войне. В бою отличился также 3-й Донской казачий артиллерийский 

дивизион.  

Вот еще эпизод Галицийской битвы. Австрияки прорвали фронт 8-й 

армии Брусилова. Командарм направил к прорыву последний резерв – 

дивизию Каледина (донского казака, будущего Донского атамана) с 

приказом: «12-й кавалерийской дивизии – умереть, но умирать не сразу, а 

до вечера». Командир дивизии держался, но, понимая, что в обороне массы 

противника его раздавят, собрал все силы и бросил в лоб наступающего 

врага казачью лаву, лично возглавив атаку. Австрийцы не выдержали, в 

панике покатились назад (Шамбаров Валерий. Казачество. История 

вольной Руси. С. 536). 

В результате русских ударов пал Львов, столица Галиции, и русская 

кавалерия, перейдя Карпаты, вышла на Венгерскую равнину.  

1915 год. 19 марта русские взяли Перемышль, самую мощную крепость 

австрияков. Захвачено 120 тысяч пленных и 900 орудий. В дневнике по 

этому случаю Государь писал: «В храме на молебен собрались офицеры и 

мои великолепные лейб-казаки. Какие сияющие лица!».  

Летом из казачьих соединений были созданы партизанские отряды, 

которые совершали диверсии, сеяли панику в тылу врага. Так был 

разгромлен гарнизон в селе Кухотская Воля, неприятель потерял 400 

человек. Потери партизан – один убит, 30 ранено, 2 пропали без вести. 

Но в целом это был год «великого отступления». Казаки, как всегда, 

прикрывали отход русских частей, совершая и в этих условиях подвиги. 

2 мая немцы обрушили огонь полутора тысяч орудий на участок в 8 км, 

выпустив 700 000 снарядов. Фронт был прорван (Горлицкий прорыв). 3-й  

Кавказский корпус, в состав которого входила 3-я кавказская казачья 

дивизия, брошен закрыть прорыв. Из 40 000 бойцов осталось 6 000. Но эта 

горстка в ночном бою пленила 7 000 немцев. «В тех жутких контратаках 

среди солдатских гимнастерок мелькали черные фигуры – полковые 

батюшки, подоткнув рясы, в грубых сапогах шли с воинами, ободряя 

робких простым евангельским cловом и поведением, достойным сану, 

молнии взрывов отражались в тусклой позолоте поднятых над головами 

крестов. Они навсегда остались там, на полях Галиции, не разлучившись c 

паствой», – писал Брусилов в статье «Великое отступление»). 

На Юго-Западном фронте были удачные контрнаступления с участием 

казаков в составе 3-го кавалерийского корпуса графа Келлера (в корпус 

входили 10-я кавалерийская дивизия, 1-я Донская казачья дивизия и 

Сводная казачья дивизия – всего 14 полков, или 82 эскадрона и сотни 

общей численностью 9490 шашек). В Заднестровском сражении, в котором 

русская конница сыграла выдающуюся роль, 7-я австро-венгерская армия 

была отброшена за реку Прут.  
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23 июня русские оставили Перемышль, 23 июня был сдан Львов, 5 августа 

пала Варшава, эвакуирован Брест-Литовск. Армия тонет в собственной 

крови. 

Николай II принимает решение возглавить русские войска. Верховный 

главнокомандующий едет в Ставку с Цесаревичем Алексеем, августейшим 

атаманом казачьих войск.  

В результате преодоления мучительного снарядного отступления, 

медленного восстановления сил в конце 1915 года линия фронтов, по 

существу, совпадала с границами СССР до 1940 года. Больше до конца 

войны на русском театре военных действий немцы решительных операций 

не предпринимали, перенеся основные усилия на запад. 

1916 год. ИМПЕРАТОРСКИЙ ПРОРЫВ (у советских историков – 

Брусиловский) –  4 июня – 13 августа. 

Не склонный к лирике историк писал, что 4 июня австрияки «не увидели 

восхода солнца. С востока вместо солнечных лучей – ослепительная и 

ослепляющая смерть». Это русские начали артподготовку, 

продолжавшуюся двое суток. Возведенные противником за зиму сильно 

укрепленные позиции (до тридцати рядов проволоки, до 7 рядов траншей, 

капониры, волчьи ямы, пулеметные гнезда на возвышенностях, бетонные 

козырьки над окопами и др.) «превращены в ад», взломаны. Мощная 

артподготовка как бы возвестила: Россия преодолела «снарядный голод», 

ставший одной из главных причин «великого отступления» в 1915 году, 

стоившего нам полуторамиллионных потерь. Вместо считавшегося 

классикой военного дела удара на главном направлении четыре русские 

армии нанесли удар по всей полосе Юго-Западного фронта 

протяженностью около 400 километров (на 13 участках). Наиболее 

успешным был прорыв 8-й армии Каледина (Алексей Максимович уже 

командарм-8 вместо назначенного командующим Юго-Западным фронтом 

Брусилова). На третий день пал Луцк (поэтому прорыв вначале называли 

Луцким), на десятый день войска 8-й армии углубились в расположение 

противника на 60 км. 9-я армия продвинулась на 120 км и взяла Черновцы 

и Станислав (ныне г. Ивано-Франковск). По всей линии наступления, там, 

где пехота взламывала оборону противника, казаки, начав преследование, 

заходили далеко в тыл, обгоняли убегавшие австрийские части, и те, попав 

меж двух огней, бросали оружие. Всего в Прорыве били врага 40 казачьих 

полков: казаки донские, кубанские, терские, уральские, забайкальские, 

уссурийские, оренбургские, а также лейб-казаки (последние входили в 

состав стратегического резерва Верховного главнокомандующего, 

направленного для усиления Фронта).  

И вот последствия: 
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«…как свидетельствует в своей истории войны австрийский Генеральный 

штаб, «в войсках вновь появился страх перед казаками – наследие первых 

кровавых дел войны...» (Керсновский Антон. История Русской армии). 

В результате наступления Юго-Западного фронта австро-венгерской 

армии, несмотря на помощь союзников (немцы направили 35 дивизий, 

турки – 2 дивизии), было нанесено сокрушительное поражение, ее потери 

составили 1,5 миллион человек и оказались невосполнимыми. Наши потери 

– 500 000 бойцов. (Наряду с боями на р. Сомме наступление Юго-

Западного фронта положило начало перелому хода Войны в пользу стран 

Антанты.) 

От наиболее заметных сражений на Западном театре военных действий 

перейдем на южные рубежи России. 

КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ отличался от фронтов Западного театра 

военных действий Великой войны тем, что не знал поражений. 

«Численно небольшая, но сильная духом Кавказская армия в руках 

талантливого и волевого вождя генерала Юденича стала непоколебимой 

стеной на пути победных планов Энвера-паши, мечтавшего не только о 

завладении Кавказом и Туркестаном, но и о дальнейшем вторжении в 

восточные пределы Poссии», – писал барон Будберг. (Эту мечту военный 

министр Турции Энвер-паша позднее пытался реализовать, воспользуясь 

Гражданской войной в России, но был убит клинком красного конника и 

похоронен в Таджикистане.) 

Турция и Германия развязали войну на юге России. 1 октября 1914 г. 

турки перекрыли проливы для торговых судов стран Антанты. Россия 

потеряла 9/10 своего внешнего товарооборота. Головин писал, что Россия 

стала похожа на дом, попасть в который можно только через дымовую 

трубу. Фактически это было неофициальное объявление войны 

противникам Германии и Австро-Венгрии.  

Вошедшие в Черное море немецкие крейсера «Гебен» и «Бреслау» были 

«проданы» туркам, немецкие моряки одели фески и «стали турками». 

29 октября эти корабли обстреляла Одессу, Севастополь, Феодосию и 

Новороссийск. 2 ноября Россия объявила войну Турции. 5 ноября войну 

Турции объявили Франция и Англия.  

Сарыкамышская операция. В ноябре на территории Карской области 

России начались бои местного значения. В декабре 3-я турецкая армия под 

командованием военного министра Энвер-паши взяла Ардаган и осадила 

Сарыкамыш. Только что прибывшая из Русского Туркестана Сибирская 

казачья бригада генерала Калитина (1-й и 2-й полки Сибирского казачьего 

войска, стоявшие до Войны в г. Джаркент и прошедшие, как показали 

дальнейшие их действия, прекрасную школу конных атак в горных 

условиях) учинили форменный разгром туркам под Ардаганом. 
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Очевидец писал: «Сибирская казачья бригада, словно вынырнув из-под 

земли, сомкнутым строем, с пиками наперевес, широким наметом, почти 

карьером так неожиданно и резко атаковала турок, что они не успели 

защититься. Это было что-то особенное и даже страшное, когда мы 

смотрели со стороны и восхищались ими, сибирскими казаками. Покололи 

пиками, потоптали конями турок, а остальных забрали в плен. Никто не 

ушел из них...». 

Сибиряки бросились к Сарыкамышу, где держали оборону города 

немногочисленные русские силы под командованием будущего кубанского 

атамана Букретова, вместе с подоспевшими кубанскими казаками и 

стрелками сняли осаду. Получившие подкрепление русские войска под 

командованием прибывшего на передовую генерала Юденича разгромили 

противника. Его потери составили более половины численности 3-й армии 

– 90 тысяч человек убитыми, взятыми в плен и более всего замерзшими. 

Наши потери, по разным данным, составили 26–30 тысяч. 

И на Кавказском фронте казаки снова стали силой и символом победы. 

Поздравить с победой русские войска и вручить награды героям прибыл 

лично Царь Николай II.  

Победа подняла дух войск, вызвала восхищение союзников. Французский 

посол Палеолог писал: «Кавказская армия русских совершает там каждый 

день изумительные подвиги». 

1915 год. Весной турки начали геноцид. 60 тысяч армян, мобилизованных 

в армию, обвинив в предательстве, уничтожили. Это и другие зверства 

вызвали многочисленные восстания. Наиболее крупный очаг 

сопротивления возник в г. Ван, бывшем тогда центром армянской 

культуры. Русские ударили в этом направлении, чтобы помочь восставшим 

и спасти от гибели мирное население, организовав его эвакуацию. 

Очевидец писал, что женщины с детьми шли, держась за стремена и целуя 

казакам сапоги. Для действий в этом районе Юденич сформировал отряд 

под командованием генерала Баратова, терского казака (24 батальона, 31 

конная сотня). В этом районе воевали также кубанские пластуны и 

забайкальские казаки.  

К осени отряд Баратова преобразован в Персидский корпус (1- я 

Кавказская казачья и Кавказская кавалерийская дивизии). Задача корпуса – 

предотвратить вступление в войну на стороне Турции соседних 

мусульманских государств. Корпус взял Керманшах, вышел к границам 

Турецкой Месопотамии (современный Ирак), отрезал от Турции Персию и 

Афганистан, укрепил безопасность Русского Туркестана. Была усилена 

завеса – от Каспийского моря до Персидского залива, созданная совместно 

Россией и Англией. С севера завесу держали семиреченские казаки. 

Эрзурумская операция (28 декабря 1915 г. – 16(4) февраля 1916). Силы 

русских и турок были почти равны, но последние опирались на мощный 
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укрепрайон Эрзурума. В наступление двинуты четыре корпуса, в их 

составе и в резерве 20 полков кубанских, терских, сибирских, 

оренбургских, донских, уральских и семиреченских казаков.  

С молитвами перед боями, по «чертовым тропам», по глубокому снегу и в 

морозы до 30 градусов казачья конница и пластуны вслед за прорывами 

туркестанских и кавказских стрелков вышли под стены Эрзурума, во время 

штурма крепости конники подошли к ней с тыла, отрезая врагу путь к 

бегству. Крепость пала 16(4) февраля. В плен сдались 13 тысяч человек. 

Потери турок 66 тысяч (половина армии). Наши потери – 17 000, 10 %. 

Уцелевшие турки убежали в Трапезунд и Эрзинджан, которые стали 

следующими целями наступления. Под влиянием Эрзурумской битвы 

между Российской империей, Британией и Францией было подписано 

соглашение «О целях войны России в Малой Азии». В документе 

разграничивались сферы влияния союзных держав в Османской империи. 

Англичане и французы были вынуждены признать за Россией проливы и 

Западную Армению. 

1916 год. Трапезундская операция проведена Приморским отрядом и 

десантом с кораблей Черноморского флота. Примечательна тем, что силы 

Отряда, наступавшего по суше, и десанта, ударившего со стороны моря, 

составляли кубанские пластуны и что отрядом командовал В.П. Ляхов, 

незадолго до этого бывший начальником Персидской казачьей бригады, 

созданной в Персии в 1879 году по образцу терских казачьих частей. В ней 

под началом Владимира Платоновича нес службу будущий шах Реза-Хан).  

Трапезунд заняли без боя. Гарнизон города разбежался по окрестным 

горам.  

Персидский корпус Баратова весной с боями шел в Месопотамию, на 

помощь английским войскам, окруженным в Эль-Куте, но не успел – 

британские войска сдались. Летом Корпус понес потери, большей частью 

небоевые, от тропических болезней, и Баратов отступил в Персию. К концу 

года вернул Керман и Ханекан, очистил от прогерманских сил Хамадан. 

Осенью 1916 года Государственная дума утвердила решение 

Правительства об ассигновании финансовых ресурсов на обустройство 

Евфратского казачьего войска. Было даже образовано Войсковое 

правление.  

Был назначен епископ Урмийский. 

К концу года линия Фронта окончательно стабилизировалась. 

Русское Закавказье было надежно защищено. На занятых территориях 

учреждено временное генерал-губернаторство Турецкой Армении. Русские 

начали экономическое развитие региона, построив несколько железных 

дорог. 

1917 год. Произошла так называемая Февральская революция («Великая 

фальшивка Февраля» – по определению И. Солоневича). Русский Царь 
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Николай II отрешен от престола. Русская императорская армия, перестав 

быть императорской, вовсе перестала существовать. Фактически 

Временное правительство само уничтожало армию, и быстрее внешних 

врагов. Годы тяжелых трудов, кровь и пот, плоды блестящих побед – все 

пошло крахом.  

Дольше других частей казачьи соединения сохраняли верность присяге. 

Даже после «знаменитой» нормы приказа № 1 Временного правительства о 

выборности командиров казаки голосовали за своих офицеров.  

ИТОГИ ВОЙНЫ. В Первой мировой войне участвовали 38 государств. 

Погибло 10 миллионов человек (в России – 2,2 миллиона). Головин озвучил 

потери России: 1 300 000 убиты, 4 200 000 ранены, из них 350 000 умерли, 

2 400 000 попали в плен, общие потери – 7 900 000, более половины общего 

числа мобилизованных.  

Рухнули четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и 

Османская (Турецкая).  

Брестский мир подписали:   Украина – 9 февраля (27 января) 

                                                Россия – 3 марта 1918 г. 

(Факт, о котором не знает никто, кроме немногих специалистов: 

дипломатическое поражение России в Брест-Литовске было вызвано не 

только непоследовательностью и авантюрностью петроградских 

переговорщиков. Ключевую роль здесь сыграл «джокер»: В ГРУППЕ 

ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН ВНЕЗАПНО ПОЯВИЛСЯ 

НОВЫЙ ПАРТНЕР – УКРАИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА, 

КОТОРОЙ, ПРИ ВСЕЙ ШАТКОСТИ ЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЗА 

СПИНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ПЕТРОГРАДА УДАЛОСЬ ПОДПИСАТЬ 

С ГЕРМАНИЕЙ ОТДЕЛЬНЫЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР.) 

 

ТЕНЬ РОССИИ НА ПАРИЖСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Итоги Великой (Первой мировой) войны подводились в 1919 году на 

Парижской мирной конференции. Хотя страны Антанты не пригласили 

делегацию Москвы, они предоставили право высказаться так называемой 

русской заграничной делегации в составе бывшего российского министра 

иностранных дел С.Д. Сазонова и бывшего посла Временного 

правительства К.Д. Набокова 

Члены делегации остро прочувствовали историческое унижение России. 

Набоков писал, что здесь «имя России стало анафемой». Он в кулуарах 

конференции во всеуслышание сказал одному из приближенных Вильсона 

такие слова: «Не думайте, что во дворец Лиги Наций… войдет Россия, 

ослепленная и на костылях. Она придет тогда, когда вы перестанете 

строить Балтийские федерации, независимые Украины, Грузии и Литвы и 

Великую Польшу – иначе говоря, дробить ее живое тело». 

                 (По кн.: Шишов А. В. Голгофа Российской империи. С. 432.) 
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ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ. Париж. Кладбище Сен-Женевьев-

де-Буа, участок казачьих могил. Поклонный крест. Надпись у 

основания поклонного креста: «КАЗАКАМ – СЫНАМ СЛАВЫ и 

ВОЛИ». 

На этом кладбище много могил героев Великой войны. Первым в 1927 

году упокоился на нем Петр Петрович Калитин, бывший на Войне 

командиром знаменитой Сибирской казачьей бригады, затем 

командующим 1-м Кавказским корпусом. В эмиграции был председателем 

Союза Георгиевских кавалеров, работал ночным сторожем на автозаводе, 

последние годы жизни провел в пансионате.  

А надпись зримо свидетельствует о том, кем были, есть и будут сыны 

Дона, Кубани, Терека, Урала, Иртыша, Амура, Уссури, долин Семиречья, 

оренбургских, астраханских и забайкальских степей. 

 

Приложение 2 

Таблица 1. Казачьи войска (КВ) и сообщества России 

Наименование 

войска 

Первое 

упоми- 

нание 

Основа формирования: 

население, сообщество… 

Расформиро- 

вание, 

объединение с 

другими КВ Утвер- 

ждение 

в 

статусе 

КВ 

Воссоздание в 

СКР  

с 1990 г. 

1. Донское казачье 

войско 

XII в. Казаки, жившие на 

Северском Донце 

(Низовые и Верховые 

Донские казаки) 

1920. 

Упразднено 

1570  1990. 

Воссоздано 

2. Терское казачье 

войско 

1577  Терские казаки, 

действовавшие под 

царскими знаменами 

1920. 

Упразднено 

1577  1990. 

Воссоздано 

3. Уральское 

(до 1775 –Яицкое) 

казачье войско 

1582  Яицкие казаки с 

присоединившейся к 

нему разной вольницей 

1920. 

Упразднено 

1613 1992. 

Воссоздано 

4. Гребенское 

казачье войско 

1521  Переселившиеся на 

левый берег р. Терек 

казаки вольной общины 

Гребенской 

1776. 

Соединено с 

Астраханским 

КВ 

1711 
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Наименование 

войска 

Первое 

упоми- 

нание 

Основа формирования: 

население, сообщество… 

Расформиро- 

вание, 

объединение с 

другими КВ Утвер- 

ждение 

в 

статусе 

КВ 

Воссоздание в 

СКР  

с 1990 г. 

5. Аграханское 

казачье войско 

1722 Переселенные на  

р. Сулак при слиянии ее 

с р. Аграхань Терские 

казаки 

1736. 

Составили 

Терско-

Кизлярское КВ 

1722 

6. Волгское (Волж.) 

казачье войско 

1732 Переселенные с 

Царицынской линии 

бывшие Малороссийские 

казаки 

1776. 

Соединено с 

Астраханским 

КВ 

1732 

7. Терско-

Кизлярское казачье 

войско 

1577 Переселенные в 

основанную крепость 

Кизляр Аграханские 

казаки из бывших 

Терских казаков 

1776. 

Соединено с 

Астраханским 

КВ 

 

1736 

8. Терско-Семейное 

казачье войско 

1577 Переселенные в 

основанную крепость 

Кизляр Аграханские 

казаки из бывших 

Донских казаков 

1776. 

Соединено с 

Астраханским 

КВ 

 

1736 

9. Исетское казачье 

войско 

1649 Потомки казаков из 

войска Ермака 

Тимофеевича, осевшие в 

районе реки Исети 

1748. 

Соединено с 

Оренбургским 

КВ 

(нерегулярным 

войском) 

 

1736 

10. Ставрополь- 

ское Калмыцкое 

войско 

1737 Калмыки, поселенные в 

окрестности крепости 

Ставрополь (на Волге). 

1990. Потомки казаков 

Сальского округа 

Области Войска 

Донского 

1842. 

Присоединено 

к 

Оренбургскому 

КВ 

1739 1990. Создано 

Казачье войско 

Калмыкии 
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Наименование 

войска 

Первое 

упоми- 

нание 

Основа формирования: 

население, сообщество… 

Расформиро- 

вание, 

объединение с 

другими КВ Утвер- 

ждение 

в 

статусе 

КВ 

Воссоздание в 

СКР  

с 1990 г. 

11.Оренбургское 

казачье войско 

1574 Казачьи части 

Оренбургской губернии 

из казаков Самарских, 

Уфимских, Исетских, 

Алексеевских и 

Сергиевских 

1920. 

Упразднено 

1748 1991 г. 

Воссоздано 

12. Бугское казачье 

войско 

1769 Поселенный на р. Буг 

полк, составленный 

турками из казаков-

некрасовцев, сербов, 

валахов, молдаван, 

болгар и других 

христианских 

народностей, в 1769 

перешедший на сторону 

России 

1817. 

Переформирова

но в уланские 

полки, 

поступившие в 

состав военных 

поселений 

1774 

13. Кош верных 

казаков 

Запорожских 

(см. примечание) 

1783 Оставшиеся в России 

запорожцы, созванные 

Потемкиным на службу 

1792. 

Переселено на 

Тамань 
1783 

14. 

Екатеринославское 

казачье войско 

1787 Поселенные в 

Екатеринославской 

губернии однодворцы, 

обращенные в казачье 

звание 

 

1796. Войско 

расформирован

о 
1787 

15. Черноморское  

казачье войско 

(войско верных 

казаков 

Черноморских) 

1788 Поселенное на Тамани  

войско «Коша верных 

казаков Запорожских» (и 

Донские казаки, 

поселенные в 1792 г.) 

1860. Вошло в 

состав 

Кубанского КВ 
1788 

1991 г. 

Воссоздано 

16. Усть-Дунайское 1806 Беглые запорожцы, 1807. 
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Наименование 

войска 

Первое 

упоми- 

нание 

Основа формирования: 

население, сообщество… 

Расформиро- 

вание, 

объединение с 

другими КВ Утвер- 

ждение 

в 

статусе 

КВ 

Воссоздание в 

СКР  

с 1990 г. 

Казачье войско 1807 жившие в устье Дуная Расформирован

о 

17. Сибирское 

казачье войско 

1582 Все водворенные по 

сибирским городам и 

линии казаки, 

зачисленные в казаки 

крестьяне 

1920. 

Упразднено 

1763 1990. 

Воссоздано 

18. Башкиро-

Мещерякское 

(Башкирское) 

казачье войско 

1736 Башкиры, мещеряки и 

тептяри, 

мобилизованные для 

охраны Оренбургской 

линии 

1865. 

Расформирован

о 
1798 

19. Украинское 

казачье войско 

1812 Способные к казачьей 

службе поселяне 

Киевской и части 

Каменец-Подольской 

губерний 

1816. 

Расформирован

о 
1812 

20. Астрахан- 

ское казачье войско 

1556 Учрежденный в 1750 г. 

Астраханский казачий 

полк, набранные в 

крепости Астрахань и 

Красный Яр казаки из 

разночинцев, прежних 

стрелецких и городовых 

казачьих детей, а также 

Донские казаки и 

новокрещённые татары и 

калмыки 

1918. 

Упразднено 

1817 1993. 

Воссоздано 

21. Кавказское 

линейное казачье 

войско 

1792 Все поселенные на 

Кавказской линии 

казачьи войска и полки 

1860. 

Образование 

Кубанского КВ 
1832 

22. Азовское 1832 Казаки Дунайского 1864. 



293 
  

Наименование 

войска 

Первое 

упоми- 

нание 

Основа формирования: 

население, сообщество… 

Расформиро- 

вание, 

объединение с 

другими КВ Утвер- 

ждение 

в 

статусе 

КВ 

Воссоздание в 

СКР  

с 1990 г. 

казачье войско 1832 полка вместе с 

вышедшими из Турции 

запорожцами 

Переселено на 

земли 

Кубанского КВ 

23. Дунайское 

казачье войско 

1844 Усть-Дунайские, или 

Буджакские казаки и 

служившие в Турецкую 

войну волонтерами 

греки, сербы, болгары, 

албанцы… 

1856. Вошло в 

состав 

Новороссийско

го КВ 

1844 

24. Забайкальское 

казачье войско 

1653 Часть Сибирских 

казаков, бурятские и 

эвенкийские военные 

формирования, а также 

крестьяне 

1920. 

Упразднено 

1851 
1990. 

Воссоздано 

25. Новороссийск. 

казачье войско 

1856 1-й и 2-й Дунайские 

казачьи полки 

1868. 

Упразднено 1856 

26. Амурское 

казачье войско 

1665 8 казачьих сотен 

Забайкальского КВ и 

чины бывшего Корпуса 

Внутренней Стражи 

1918. 

Упразднено 

1858 1991. 

Воссоздано 

27. Кубанское 

казачье войско 

1860 Повелено 

«Черноморскому 

казачьему войску 

именоваться Кубанским 

казачьим войском» 

1920. 

Упразднено 

1860 
1990. 

Воссоздано 

28. Семиречен- 

ское казачье войско 

1853 9-й и 10-й полковые 

округа Сибирского КВ, 

казаки Бийской линии 

1920. 

Упразднено 

1867 
1990. 

Воссоздано 

29. Уссурийское 

казачье войско 

1858 Часть Амурского КВ 1928. 

Упразднено 

1889 1990. 

Воссоздано 
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Наименование 

войска 

Первое 

упоми- 

нание 

Основа формирования: 

население, сообщество… 

Расформиро- 

вание, 

объединение с 

другими КВ Утвер- 

ждение 

в 

статусе 

КВ 

Воссоздание в 

СКР  

с 1990 г. 

30. Камчатская 

городовая команда 

1697 Верхне-Камчатская и 

Нижне-Камчатская 

казачьи команды 

1917. 

Упразднена 

1990. Создан 

Всекамчатский 

Союз Казаков 1802 

31. Якутский 

казачий полк 

1631 Население различных 

социальных групп 

Якутского края 

1919. 

Расформирован 

1836 1991. 

Воссоздан 

32. Енисейское 

казачье войско 

1619 

Казаки Красноярского 

казачьего дивизиона 

1920. 

Упразднено 

1917 1991. Создано 

Единое 

Енисейское 

казачье войско 

33. Иркутское 

казачье войско 
XVII век 

Казаки Иркутского 

казачьего дивизиона 

1920. 

Упразднено 

1918 
1990. 

Воссоздано 

34. Амударьинское 

казачье войско 
1877 «Уходцы» – уральские 

казаки, выселенных в 

1877 г. в Туркестан 

ввиду их протестов 

реформам Уральского 

казачьего войска (1874) 

1920. 

Упразднено 

1919 

Примечание. Из таблицы следует, что Запорожское войско после 

вхождения в состав России статуса казачьего войска не имело. 

Нарицательное наименование Войска Запорожского – Войско 

малороссийское перенесено впоследствии дореволюционными 

российскими историками на все днепровское казачество во весь период его 

существования. 

 

Таблица 2. Казачьи войска России в 1916 году 
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Казачье войско 

(КВ) 

Первое поселение 

казаков на исторических 

землях 

Начало 

службы 

Государств

у, год 

Утвержде

ние в 

статусе 

Казачьего 

Войска 
Время Место 

Донское XV в. Раздоры 1570 1570 

Кубанское 1777 Редут Бейсуг 1788 1860 

Оренбургское 1735 Оренбург 1735 1748 

Забайкальское 1653 Иргенский 

острог 

1653 1851 

Терское XI в. Тмутаракань 1577 1577 

Уральское 1582 Яицкий 

городок 

1613 1613 

Сибирское 1586 Тюмень 1582 1808 

Амурское 1651 Албазин  1854 1858 

Семиреченское 1831 станица Аягуз 1831 1867 

Астраханское 1556 Астрахань 1750 1817 

Уссурийское 1858 Станица 

Невельская 

1860 1889 

Примечание. Осенью 1916 года Государственная дума утвердила решение 

Правительства об ассигновании финансовых ресурсов на обустройство 

Евфратского казачьего войска на освобожденных от турок в ходе Великой 

(Первой мировой) войны землях. Было даже образовано Войсковое 

правление, назначен епископ Урмийский. 

 

Таблица 3. Казачьи войска на Великой (Первой мировой) войне 

Казачье 

Войско 

(КВ) 

Количество казачьих соединений 

Численны

й 

состав, 

тыс. 

чел. 

К
о
н

н
ы

х
 п

о
л
к
о
в
 

П
л
ас

ту
н

ск
и

х
 

б
ат

ал
ь
о
н

о
в
 

О
тд

ел
ь
н

ы
х

 с
о
те

н
 

А
р
ти

л
л

ер
и

й
ск

и
х

 

б
ат

ар
ей

 

А
р
ти

л
л
ер

и
й

ск
и

х
 

д
и

в
и

зи
о
н

о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 

Донское 66 6 110 45 – Св. 100 

Кубанское 41 25 35 10 3 Ок. 70 

Оренбургское 21 – 46 9 – 30 

Терское 14 – 7 3 – 18 
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Казачье 

Войско 

(КВ) 

Количество казачьих соединений 

Численны

й 

состав, 

тыс. 

чел. 

К
о
н

н
ы

х
 п

о
л
к
о
в
 

П
л
ас

ту
н

ск
и

х
 

б
ат

ал
ь
о
н

о
в
 

О
тд

ел
ь
н

ы
х

 с
о
те

н
 

А
р
ти

л
л

ер
и

й
ск

и
х

 

б
ат

ар
ей

 

А
р
ти

л
л
ер

и
й

ск
и

х
 

д
и

в
и

зи
о
н

о
в
 

Забайкальское 10 – 4 6 – 14 

Уральское 10 – 10 4 – 13 

Сибирское 9 – 5 3 5 13 

Амурское 4 – 7 1 – 6 

Семиреченское 3 – 13 – – 5 

Астраханское 3 – 2 1 – 3 

Уссурийское 2 – 7 – – 3 

Всего по России 183 31 246 82 8 Ок. 275 

 

УПРАЗДНЕННЫЕ КАЗАЧЬИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Чугуевские казаки 

В 1700 году из живших в г. Чугуев казаков и служивших в Орле, Курске 

и Обояни Донских и Яицких казаков, а также крещеных калмыков и татар 

сформирована 5-сотенная команда, в 1721 году подчинена ведению 

Военной Коллегии. В 1749 году команда переформирована в Чугуевский 

конный казачий полк (ккп). После ряда переформирований и 

переименований в 1803 году жители Чугуева были обращены в податное 

сословие, в 1808 году соединение, переформированное в Чугуевский 

уланский полк, поступило в состав военных поселений. 

 

Бахмутские казаки 

В 1701 году охрана отобранных в казну Бахмутских соляных копий была 

возложена на Бахмутских, Торских и Маяцких казаков под названием 

Бахмутской казачьей кампании, которая в 1721 году была подчинена 

Военной Коллегии. В 1748 году из нее сформирован Бахмутский ккп, в 

1764 году преобразованный в Луганский пикинерный полк. Преемником 

последнего стал 4-й гусарский полк. 

 

Бугское казачье войско 

В 1774 году на р. Буг был поселен полк, составленный турками в 1769 

году из молдаван, валахов и других задунайских христиан, во время 
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Русско-турецкой войны перешедший на сторону России. В 1775 году 

рядом, по р. Ингулец, поселен набранный из иностранцев славянской крови 

полк майора Касперова, названный казачьим. В 1785 году из названных 

казаков и крестьян, купленных правительством у бугских помещиков, 

сформирован Бугский ккп, разделенный в 1786 году на 1-й и 2-й Бугские 

ккп. В 1787 году оба полка были включены в состав Екатеринославского 

казачьего войска под названием Бугского ккп. В 1803 году этот полк и 

600 болгарских поселенцев, живших на его землях, с добавлением 

выходцев из других южно-славянских народностей, обращены в состав 

Бугского казачьего войска из трех полков. В 1814 году в состав Войска 

зачислены жившие на его землях малороссийские казаки. В 1817 году 

полки Войска соединены с 3-м и 4-м Украинскими уланскими полками. Это 

соединение было переформировано в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Бугские уланские 

полки и поступило в состав военных поселений. 

Екатеринославское казачье войско 

В 1787 году однодворцы, поселенные в Екатеринославской губернии, по 

бывшей Украинской линии, обращены в казачье звание, составив особый 

казачий корпус по образцу Донского войска. Корпус был назван 

Екатеринославским казачьим корпусом или Екатеринославским 

казачьим войском (ЕКВ), известным также под названием «Новодонских 

казаков». В ЕКВ были зачислены 1-й и 2-й Бугские полки и способные к 

казачьей службе поселяне польских имений князя Потемкина. В 1788 году 

в состав ЕКВ были обращены старообрядцы Екатеринославской губернии, 

мещане и цеховые Екатеринославской, Вознесенской и Харьковской 

губерний. В ЕКВ были зачислены Екатеринославский ккп и жители 

г. Чугуев, из которых был сформирован корпус передовой стражи 

Екатеринославских регулярных казаков в составе 4 бригад, а в бригаде – 

5  сотен казачьих и 5 калмыцких. 

В 1789 году корпус передовой стражи расформирован, составлявшие его 

ккп и Чугуевская легкоконная команда отчислены от ЕКВ и 

переформированы в Чугуевский и Конвойный (князя Потемкина) конные 

казачьи полки. 

В 1796 году ЕКВ было упразднено, Бугские ккп выделены в 

самостоятельные, остальные казаки назначены к составлению нового 

Вознесенского казачьего войска из 8 полков, которое, однако, образовано 

не было. В 1801 году казаков упраздненного ЕКВ повелено было 

переселить на Кавказ. Преемником этого войска стали Кубанские полки 

Кубанского казачьего войска. 

Дунайское казачье войско 

Из беглых запорожцев, живших в устье Дуная, известных как 

буджакские казаки, в 1807 году было сформировано Усть-Дунайское 

войско, в этом же году оно было расформировано. 
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В 1816 году к Буджакским поселенным казакам были причислены 

оставшиеся в России южнославянские выходцы из сформированных в 

1807 году волонтерских конных и пеших полков. В 1828 году поселенные 

казаки переведены в военное ведомство, из них сформированы два 

Дунайских казачьих полка: № 1-й (конный) и № 2 (пеший). Через год полки 

были распущены. 

В 1844 году из Усть-Дунайских, или Буджакских, казаков и служивших 

в Турецкую войну волонтерами греков, сербов, болгар, албанцев и др. было 

сформировано Дунайское казачье войско в составе двух конных полков. 

В 1854 году по случаю войны в Войске был сформирован конный полк № 

3, который был распущен по окончании войны. В 1856 году Дунайские 

казачьи полки № 1 и № 2 были переименованы в Новороссийские под 

теми же номерами. В 1868 году Новороссийское казачье войско было 

упразднено, население обращено в гражданское состояние. 

 

Украинское казачье войско 

В 1812 году из способных к казачьей службе поселян Киевской и части 

Каменец-Подольской губерний сформировано Украинское казачье 

войско в составе четырех полков. В 1816 году Украинская казачья дивизия 

переименована  в  Украинскую уланскую дивизию, полки – в 1-й, 2-й, 3-й и 

4-й Украинские  уланские. Преемниками  этих полков стали 7-й, 8-й, 9-й и 

10-й уланские полки. 

 

Азовское казачье войско 

В 1829 году из Задунайских запорожцев, перешедших на сторону 

русских в 1828 году, сформирован Дунайский казачий полк. В 1832 году 

казаки Дунайского полка вместе с другими вышедшими из Турции 

запорожцами обращены в состав нового, Азовского казачьего войска, с 

водворением его в Новороссийском крае. 

В 1862 году было повелено 800 человек Азовского войска, при 

надобности и все войско, переселить на Кавказ, в состав Кубанского 

казачьего войска. В 1864 году Азовское казачье войско было упразднено. 

 

Ставропольское калмыцкое войско 

В 1739 году для главы крещеных калмыков, княгини Тайшиной, была 

построена крепость Ставрополь. Поселенные в окрестности калмыки 

составили особое войско. В 1745 году были утверждены Правила 

управления Калмыцким войском в составе 5 рот. В 1760 году к Войску 

причислены выходцы из киргиз-кайсацкого плена – Цзюнгарские 

(Джунгарские – В.А.) крещеные калмыки, образовавшие еще 3 роты. 

В 1803 году утверждено положение об образовании Ставропольского 

Калмыцкого войска в составе одного тысячного Ставропольского 
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полка. В 1842 году Ставропольское калмыцкое войско было присоединено 

к Оренбургскому казачьему войску. 

 

 

Башкиро-Мещерякское войско 

В 1574 году русскими был основан укрепленный город Уфа. В 1714 году 

башкиры впервые были привлечены на службу по охране строения нового 

города в Сибири. В 1736 году, по случаю войны с Турцией, было повелено 

нарядить на службу 3000 башкир. 

В 1798 году впервые было произведено правильное военное устройство 

башкирского войска, с разделением на 5 кантонов Мещерякских и 

12 Башкирских. В 1811 году от войска были сформированы два 

Мещерякских полка. Через год сформировано 20 Башкирских казачьих 

полков. 

В 1854 году по военным обстоятельствам было сформировано 

4 Башкирских полка. В 1855 году Войско названо Башкирским. В 1863 

году было утверждено положение о Башкирском войске, которое в 1865 

году было передано в ведение Министерства внутренних дел. 

В 1874 году был сформирован Башкирский эскадрон, 

переформированный через год в дивизион. В 1878 году Башкирский 

конный дивизион был переформирован в Башкирский конный полк. В 

1882 году полк был упразднен и повелено в военное время формировать 

Башкирскую конную милицию. 

Крымское татарское войско 

В 1784 году из жителей новоприсоединенного к России Таврического 

полуострова сформированы Таврические национальные дивизионы, 

которые были расформированы в 1796 году. 

В 1808 году из крымских татар были сформированы конные полки: 

Симферопольский, Перекопский, Евпаторийский и Феодосийский. В 

1827 году сформирован Лейб-гвардии Крымско-Татарский эскадрон. 

В 1874 году был сформирован Крымский эскадрон, 

переформированный в 1875 году в Крымский дивизион, в 1906 году – в 

Крымский драгунский полк, в 1907 году он был переименован в 

Крымский конный полк, с 1909 года – в Крымский конный ее 

Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк. 

В 1911 году полку присвоено старшинство с 1784 года Марта 1. 

 

Греческое (Албанское) войско 

В 1775 году учреждено Албанское войско из греков и албанцев, 

служивших в Русско-турецкой войне на Российском флоте в Архипелаге и, 

по окончании ее, поселенных близ крепостей Керчь и Еникале. В 1779 году 

Войско переформировано в Греческий полк. 
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В 1787 году в армии князя Потемкина из греческих и армянских 

выходцев были сформированы греческие и армянские дивизионы. В 

1795 году греки из греческих дивизионов и Греческий полк были 

поселены близ Одессы и переформированы в Греческий полк, албанцы 

выделены в Албанский дивизион. В 1796 году Греческий пехотный полк 

подчинен ведению Военной Коллегии и переформирован в Греческий 

пехотный батальон. В 1797 году Албанский, переименованный в 

Греческий, дивизион, поселенный близ Одессы, был расформирован. 

В 1803 году из греков и албанцев упраздненного Греческого 

(Албанского) дивизиона был сформирован Одесский греческий батальон, 

уже существовавший Греческий батальон назван Балаклавским. В 1810 

году Одесский и Балаклавский Греческие пехотные батальоны были 

обращены в военные поселения. В 1819 году Одесский Греческий 

пехотный батальон присоединен к Балаклавскому. В 1859 году 

Балаклавский Греческий пехотный батальон был упразднен. 
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Приложение 3 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ  «О государственной службе 

российского казачества» 

С изменениями и дополнениями от: 

3 декабря 2008 г., 3 июня 2009 г., 31 мая 2011 г., 2 июля 2013 г., 24 

ноября 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г., 1 мая 2017 г. 

 

Принят Государственной Думой 9 ноября 2005 года. 

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2005 года. 

См. Стратегию развития государственной политики РФ в отношении 

российского казачества до 2020 г., утвержденную Президентом Российской 

Федерации от 15 сентября 2012 г. № Пр-2789. 

См. Концепцию государственной политики РФ в отношении 

российского казачества от 3 июля 2008 г. 

См. комментарии к настоящему Федеральному закону. 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Настоящим Федеральным законом определяются правовая и 

организационная основы несения российским казачеством государственной 

службы. 

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на деятельность 

российского казачества, не связанную с государственной службой. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) российское казачество – граждане Российской Федерации, 

являющиеся членами казачьих обществ; 

2) государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации – 

информационный ресурс, содержащий сведения о казачьих обществах; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 мая 2011 г. № 101-ФЗ пункт 3 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции. 

См. текст пункта в предыдущей редакции. 

3) казачье общество – форма самоорганизации граждан Российской 

Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях 

возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения 

http://base.garant.ru/70696624/
http://base.garant.ru/58097436/
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традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского 

казачества в соответствии с федеральным законодательством 

(некоммерческая организация). Казачье общество создается в виде 

хуторского, станичного, городского, районного (юртового), окружного 

(отдельского) или войскового казачьего общества, члены которого в 

установленном порядке принимают на себя обязательства по несению 

государственной или иной службы. Управление казачьим обществом 

осуществляется высшим органом управления казачьего общества, 

атаманом казачьего общества, а также другими органами управления 

казачьего общества, образуемыми в соответствии с уставом казачьего 

общества. Казачье общество в соответствии с настоящим Федеральным 

законом подлежит внесению в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации; 

См. Методические рекомендации «Особенности создания и 

деятельности казачьих обществ в Российской Федерации» (одобрены 

Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества 25 

июня 2009 г.) 

4) хуторское, станичное, городское казачье общество – первичное 

объединение граждан Российской Федерации и членов их семей – жителей 

одного или нескольких сельских и городских поселений либо иных 

населенных пунктов, внесенное в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации и члены которого в установленном 

порядке приняли на себя обязательства по несению государственной или 

иной службы; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 декабря 2008 г. № 245-ФЗ часть 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 4.1. 

4.1) районное (юртовое) казачье общество – казачье общество, которое 

создается (формируется) путем объединения хуторских, станичных и 

городских казачьих обществ; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 декабря 2008 г. № 245-ФЗ в пункт 5 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона внесены изменения. 

См. текст пункта в предыдущей редакции. 

5) окружное (отдельское) казачье общество – казачье общество, которое 

создается (формируется) путем объединения районных (юртовых) казачьих 

обществ и хуторских, станичных и городских казачьих обществ, не 

входящих в состав районных (юртовых) казачьих обществ; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 декабря 2008 г. № 245-ФЗ в пункт 6 части 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона внесены изменения. 

См. текст пункта в предыдущей редакции. 
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6) войсковое казачье общество – казачье общество, которое создается 

(формируется) путем объединения окружных (отдельских) казачьих 

обществ и осуществляет свою деятельность на территориях двух и более 

субъектов Российской Федерации либо на территории одного субъекта 

Российской Федерации, который образован в результате объединения двух 

и более субъектов Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 мая 2011 г. № 101-ФЗ часть 1 статьи 2 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 7. 

7) всероссийское казачье общество – казачье общество, которое 

создается (формируется) путем объединения войсковых казачьих обществ. 

Устав всероссийского казачьего общества утверждается Президентом 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 мая 2011 г. № 101-ФЗ часть 2 статьи 2 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции. 

См. текст части в предыдущей редакции. 

2. Внесению в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации подлежат хуторские, станичные, городские, районные 

(юртовые), окружные (отдельские) и войсковые казачьи общества, в 

которых фиксированная численность членов, в установленном порядке 

принявших на себя обязательства по несению государственной или иной 

службы, соответствует численности таких членов казачьего общества, 

установленной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области ведения государственного реестра казачьих 

обществ в Российской Федерации (далее – орган, уполномоченный в 

области ведения реестра), по согласованию с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами. 

 

Статья 3. Правовая основа государственной службы российского 

казачества 

Правовой основой государственной службы российского казачества 

являются Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный 

закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации в области государственной службы. 

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального 

закона. 

 

Статья 4. Основные принципы несения российским казачеством 

государственной службы 

http://base.garant.ru/70222882/#block_1000
http://base.garant.ru/188922/#block_211
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1. Основными принципами несения российским казачеством 

государственной службы являются: 

1) законность; 

2) приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное 

действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты; 

3) равный доступ граждан Российской Федерации к государственной 

службе, взаимосвязь государственной и муниципальной службы; 

4) профессионализм и компетентность государственных служащих; 

5) защищенность государственных служащих от неправомерного 

вмешательства в их профессиональную служебную деятельность 

государственных органов и должностных лиц, физических и юридических 

лиц. 

2. Реализация принципов несения российским казачеством 

государственной службы обеспечивается федеральным 

законодательством о государственной службе. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. № 363-ФЗ статья 4 

настоящего Федерального закона дополнена частью 3. 

3. Члены казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, принявшие на себя 

обязательства по несению государственной или иной службы, обязаны 

приостановить свое членство в политических партиях, иных общественных 

объединениях, преследующих политические цели, не вправе вступать в них 

и принимать участие в их деятельности. Деятельность политических 

партий, иных общественных объединений, преследующих политические 

цели, в казачьих обществах, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации, не допускается. 

 

Статья 5. Государственная служба российского казачества 

1. Российское казачество проходит государственную гражданскую 

службу в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ часть 2 статьи 5 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции. 

См. текст части в предыдущей редакции. 

2. Российское казачество проходит военную службу в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) 

формированиях и органах в соответствии с федеральным 

законодательством. Для прохождения военной службы российское 

казачество направляется, как правило, в соединения и воинские части 

Вооруженных Сил Российской Федерации, которым присвоены 
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традиционные казачьи наименования, войска национальной гвардии 

Российской Федерации и пограничные органы. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ часть 3 статьи 5 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей 

в силу с 1 января 2016 г. 

См. текст части в предыдущей редакции. 

3. Российское казачество проходит федеральную государственную 

службу, связанную с правоохранительной деятельностью, в соответствии с 

федеральным законодательством. 

4. Российское казачество в установленном порядке: 

1) оказывает содействие государственным органам в организации и 

ведении воинского учета членов казачьих обществ, организует военно-

патриотическое воспитание призывников, их подготовку к военной службе 

и вневойсковую подготовку членов казачьих обществ во время их 

пребывания в запасе; 

2) принимает участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

по гражданской и территориальной обороне, в природоохранных 

мероприятиях; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 мая 2011 г. № 101-ФЗ в пункт 3 части 4 

статьи 5 настоящего Федерального закона внесены изменения. 

См. текст пункта в предыдущей редакции. 

3) принимает участие в охране общественного порядка, обеспечении 

экологической и пожарной безопасности, защите Государственной границы 

Российской Федерации, борьбе с терроризмом; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 мая 2011 г. № 101-ФЗ в пункт 4 части 4 

статьи 5 настоящего Федерального закона внесены изменения. 

См. текст пункта в предыдущей редакции. 

4) осуществляет иную деятельность на основе договоров (соглашений) 

казачьих обществ с федеральными органами исполнительной власти и 

(или) их территориальными органами, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

муниципальных образований в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Российское казачество осуществляет свое право на равный доступ к 

государственной службе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Информация об изменениях: 
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Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 82-ФЗ статья 5 настоящего 

Федерального закона дополнена частью 5.1. 

5.1. Российское казачество привлекается к несению государственной и 

муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при условии, что казачье общество, члены которого в 

установленном порядке приняли на себя обязательства по несению 

государственной или иной службы, внесено в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 82-ФЗ статья 5 настоящего 

Федерального закона дополнена частью 5.2. 

5.2. Члены казачьего общества, внесенного в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, принявшие на себя 

обязательства по несению государственной или иной службы, вправе 

замещать должности, на которые распространяются ограничения и 

запреты, установленные в целях противодействия коррупции Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами, при соблюдении условий, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 82-ФЗ статья 5 настоящего 

Федерального закона дополнена частью 5.3. 

5.3. Член казачьего общества, внесенного в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, принявший на себя 

обязательства по несению государственной или иной службы, замещающий 

должность, на которую распространяются ограничения и запреты, 

установленные в целях противодействия коррупции Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами, не вправе получать в 

казачьем обществе заработную плату или иные выплаты, а также исполнять 

полномочия, связанные с осуществлением казачьим обществом 

приносящей доход деятельности. 

6. Утратила силу с 1 мая 2017 г. – Федеральный закон от 1 мая 2017 г. 

№ 82-ФЗ. 

Информация об изменениях: 

См. текст части в предыдущей редакции 

7. Порядок принятия гражданами Российской Федерации, являющимися 

членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной или 

иной службы, а также форма одежды, знаки различия, чины и форма 

удостоверения члена казачьего общества не проходящих военную службу 

членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 
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обществ в Российской Федерации, определяются Президентом Российской 

Федерации. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 мая 2011 г. № 101-ФЗ статья 5 

настоящего Федерального закона дополнена частью 7.1. 

7.1. Член казачьего общества, осужденный за совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления, может быть лишен специального звания 

(чина члена казачьего общества) по приговору суда. 

8. Утратила силу с 1 мая 2017 г. – Федеральный закон от 1 мая 2017 г. 

№ 82-ФЗ. 

Информация об изменениях: 

См. текст части в предыдущей редакции. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 декабря 2008 г. № 245-ФЗ статья 5 

настоящего Федерального закона дополнена частью 9. 

9. Работу по взятию на себя обязательств по несению государственной и 

иной службы членами хуторских, станичных, городских, районных 

(юртовых), окружных (отдельских) казачьих обществ, объединенных в 

войсковое казачье общество, организует атаман войскового казачьего 

общества. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 мая 2011 г. № 101-ФЗ часть 10 статьи 5 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции. 

См. текст части в предыдущей редакции. 

10. Атаман войскового казачьего общества избирается высшим органом 

управления войскового казачьего общества сроком на пять лет и 

утверждается Президентом Российской Федерации по представлению 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 

органа исполнительной власти по взаимодействию с казачьими 

обществами. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 мая 2011 г. № 101-ФЗ статья 5 

настоящего Федерального закона дополнена частью 11. 

11. Атаманом войскового казачьего общества может быть гражданин 

Российской Федерации – член хуторского, станичного или городского 

казачьего общества. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 мая 2011 г. № 101-ФЗ статья 5 

настоящего Федерального закона дополнена частью 12. 

12. Кандидатом на должность атамана войскового казачьего общества не 

может быть выдвинут член хуторского, станичного или городского 

казачьего общества: 
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1) имеющий неснятую или непогашенную судимость; 

2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда; 

3) которому в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации предъявлено обвинение в 

совершении преступления; 

4) подвергнутый административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 

(или) 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в течение срока, когда гражданин Российской 

Федерации считается подвергнутым административному наказанию); 

5) признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 82-ФЗ часть 12 статьи 5 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 6. 

6) замещающий должность, на которую распространяются ограничения 

и запреты, установленные в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами, если это 

повлечет за собой конфликт интересов; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 82-ФЗ часть 12 статьи 5 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 7. 

7) ранее освобожденный от должности атамана войскового казачьего 

общества по основанию, предусмотренному частью 17 настоящей статьи. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 82-ФЗ статья 5 настоящего 

Федерального закона дополнена частью 13. 

13. Член казачьего общества, замещающий должность, на которую 

распространяются ограничения и запреты, установленные в целях 

противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами, может входить в состав органов управления казачьего общества 

с согласия руководителя органа (организации), в котором он замещает 

должность. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 82-ФЗ статья 5 настоящего 

Федерального закона дополнена частью 14. 

14. В случае избрания на должность атамана войскового казачьего 

общества члена казачьего общества, замещающего должность, на которую 

распространяются ограничения и запреты, установленные в целях 

противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
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законами, представление уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти по 

взаимодействию с казачьими обществами Президенту Российской 

Федерации об утверждении атамана войскового казачьего общества 

подлежит согласованию с органом (организацией), в котором указанный 

член казачьего общества замещает должность. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 82-ФЗ статья 5 настоящего 

Федерального закона дополнена частью 15. 

15. Порядок подготовки, согласования и внесения Президенту 

Российской Федерации представления об утверждении атамана войскового 

казачьего общества определяется уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по 

взаимодействию с казачьими обществами. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 82-ФЗ статья 5 настоящего 

Федерального закона дополнена частью 16. 

16. Атаман войскового казачьего общества представляет сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 82-ФЗ статья 5 настоящего 

Федерального закона дополнена частью 17. 

17. Непредставление атаманом войскового казачьего общества сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений 

является правонарушением, влекущим досрочное прекращение его 

полномочий высшим органом управления войскового казачьего общества 

по представлению уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти по 

взаимодействию с казачьими обществами. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 мая 2011 г. № 101-ФЗ статья 6 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей 

в силу с 15 сентября 2011 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции. 
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Статья 6. Основные положения порядка ведения государственного 

реестра казачьих обществ в Российской Федерации 

 См. Временное положение о государственном реестре казачьих 

обществ в Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации  от 9 августа 1995 г. № 835. 

1. Внесению в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации подлежат хуторские, станичные, городские, районные 

(юртовые), окружные (отдельские) и войсковые казачьи общества, члены 

которых в установленном порядке приняли на себя обязательства по 

несению государственной или иной службы. Данные обязательства 

отражаются в уставе казачьего общества по согласованию соответственно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

(или) их территориальными органами, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

См. Административный регламент Минюста России по 

предоставлению государственной услуги по внесению казачьих обществ в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минюста России от 2 июля 2012 г. № 129. 

2. Ведение государственного реестра казачьих обществ в Российской 

Федерации осуществляется органом, уполномоченным в области ведения 

реестра, и его территориальными органами. 

3. Порядок ведения государственного реестра казачьих обществ в 

Российской Федерации определяется органом, уполномоченным в области 

ведения реестра. 

4. Решение о внесении в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации окружного (отдельского) или войскового казачьего 

общества принимается органом, уполномоченным в области ведения 

реестра. 

5. Решение о внесении в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации хуторского, станичного, городского или районного 

(юртового) казачьего общества принимается территориальным органом 

органа, уполномоченного в области ведения реестра, по месту нахождения 

соответствующего казачьего общества. 

6. Для внесения казачьего общества в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации атаманом казачьего общества 

представляются следующие документы: 

1) заявление о внесении казачьего общества в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации по форме, утвержденной 

органом, уполномоченным в области ведения реестра; 

2) устав казачьего общества, принятый высшим органом управления 

казачьего общества и утвержденный в установленном порядке; 
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3) заверенная атаманом казачьего общества копия решения высшего 

органа управления казачьего общества о ходатайстве о внесении данного 

казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации; 

4) заверенная атаманом казачьего общества копия решения высшего 

органа управления казачьего общества или заверенные атаманом казачьего 

общества копии решений высших органов управления казачьих обществ, 

входящих в состав данного казачьего общества, о принятии в 

установленном порядке на себя членами указанных казачьих обществ 

обязательств по несению государственной или иной службы. Хуторское, 

станичное, городское казачье общество вместе с копией указанного 

решения представляет также список членов казачьего общества, в 

установленном порядке принявших на себя обязательства по несению 

государственной или иной службы; 

5) заверенные атаманом казачьего общества копии решений высших 

органов управления казачьих обществ о вхождении в состав данного 

казачьего общества. 

7. Орган, уполномоченный в области ведения реестра, или его 

территориальный орган при отсутствии предусмотренных настоящим 

Федеральным законом оснований для приостановления процедуры 

внесения казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации или отказа во внесении казачьего общества в 

указанный реестр не позднее чем через тридцать дней со дня получения 

документов, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, принимает 

решение о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации и не позднее трех рабочих дней со дня 

принятия указанного решения выдает атаману казачьего общества 

свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации по форме, утвержденной 

органом, уполномоченным в области ведения реестра. 

8. Казачье общество, внесенное в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации, ежегодно представляет в орган, 

уполномоченный в области ведения реестра, или в его территориальный 

орган сведения об общей численности членов казачьего общества, о 

фиксированной численности его членов, в установленном порядке 

принявших на себя обязательства по несению государственной или иной 

службы, по форме и в сроки, которые определяются органом, 

уполномоченным в области ведения реестра. Хуторское, станичное, 

городское казачье общество вместе с указанными сведениями представляет 

также список членов казачьего общества, в установленном порядке 

принявших на себя обязательства по несению государственной или иной 

службы. 
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9. Федеральные органы исполнительной власти и (или) их 

территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, привлекающие 

членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы, 

информируют орган, уполномоченный в области ведения реестра, или его 

территориальный орган о систематическом неисполнении или 

ненадлежащем исполнении членами казачьего общества принятых на себя 

обязательств по несению государственной или иной службы. 

10. Внесение изменений в сведения о казачьем обществе, содержащиеся 

в государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации, 

осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и внесение казачьего 

общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 мая 2011 г. № 101-ФЗ настоящий 

Федеральный закон дополнен статьей 6.1, вступающей в силу с 15 

сентября 2011 г. 

Статья 6.1. Приостановление процедуры внесения казачьего общества в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, отказ 

во внесении в реестр и исключение из реестра 

1. Основаниями для приостановления процедуры внесения казачьего 

общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации являются: 

1) непредставление предусмотренных настоящим Федеральным 

законом документов, необходимых для внесения казачьего общества в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 

2) несоответствие документов, представленных для внесения казачьего 

общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, требованиям законодательства Российской Федерации; 

3) наличие в документах, представленных для внесения казачьего 

общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, недостоверных сведений. 

2. Орган, уполномоченный в области ведения реестра, или его 

территориальный орган при наличии оснований для приостановления 

процедуры внесения казачьего общества в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации принимает решение о 

приостановлении процедуры внесения казачьего общества в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации до 

устранения указанных оснований, но не более чем на девяносто дней. При 

принятии такого решения прерывается течение срока, 

установленного частью 7 статьи 6 настоящего Федерального закона. Часть 

такого срока, истекшая до принятия решения о приостановлении 



313 
  

процедуры внесения казачьего общества в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, не засчитывается в новый срок, 

исчисление которого начинается со дня представления документов, 

подтверждающих устранение оснований, повлекших приостановление 

процедуры внесения казачьего общества в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации. 

3. Основаниями для отказа во внесении казачьего общества в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 

являются: 

1) представление документов в ненадлежащий орган; 

2) неустранение казачьим обществом оснований, повлекших 

приостановление процедуры внесения казачьего общества в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в срок, 

установленный решением органа, уполномоченного в области ведения 

реестра, или его территориального органа. 

4. Решение о приостановлении процедуры внесения казачьего общества 

в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации или 

об отказе во внесении казачьего общества в указанный реестр должно быть 

принято не позднее чем через тридцать дней со дня получения 

представленных документов. 

5. В случае принятия органом, уполномоченным в области ведения 

реестра, или его территориальным органом решения о приостановлении 

процедуры внесения казачьего общества в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации или об отказе во внесении 

казачьего общества в указанный реестр атаману казачьего общества 

сообщается об этом в письменной форме в течение трех рабочих дней со 

дня принятия соответствующего решения с указанием предусмотренных 

настоящей статьей оснований. 

6. Отказ во внесении казачьего общества в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации может быть обжалован в 

вышестоящий орган или в суд. 

7. Отказ во внесении казачьего общества в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации не является препятствием для 

повторного представления документов для внесения казачьего общества в 

указанный реестр при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

Повторное представление документов и принятие по ним решения 

осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом. 

8. Основаниями для исключения казачьего общества из 

государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации 

являются: 
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1) нарушение казачьим обществом Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций 

(уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов; 

2) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение 

членами казачьего общества принятых на себя обязательств по несению 

государственной или иной службы; 

3) несоответствие фиксированной численности членов казачьего 

общества, в установленном порядке принявших на себя обязательства по 

несению государственной или иной службы, численности таких членов 

казачьего общества, установленной органом, уполномоченным в области 

ведения реестра, по согласованию с уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по 

взаимодействию с казачьими обществами; 

4) прекращение деятельности казачьего общества (путем реорганизации, 

ликвидации или исключения из единого государственного реестра 

юридических лиц в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации). 

 

Статья 7. Основные положения порядка заключения федеральными 

органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

договоров (соглашений) с казачьими обществами 

1. Федеральные органы исполнительной власти и (или) их 

территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных 

образований для оказания им содействия в осуществлении установленных 

задач и функций вправе привлекать членов казачьих обществ в 

соответствии с заключенными договорами (соглашениями) с казачьими 

обществами. 

2. Федеральные органы исполнительной власти и (или) их 

территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных 

образований осуществляют контроль за соблюдением условий договоров 

(соглашений) с казачьими обществами. 

3. В договорах (соглашениях), заключаемых федеральными органами 

исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления муниципальных образований с казачьими 

обществами, определяются условия и порядок привлечения членов 
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казачьих обществ к содействию в осуществлении полномочий указанных 

органов, порядок финансирования, сроки действия договоров 

(соглашений), основания и порядок их досрочного расторжения, иные 

условия, связанные с исполнением положений договоров (соглашений). 

4. Договор (соглашение) с казачьим обществом подписывается 

руководителем федерального органа исполнительной власти и (или) 

руководителем его территориального органа, высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), главой муниципального образования или главой местной 

администрации либо уполномоченным ими должностным лицом и 

уполномоченным представителем казачьего общества. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 декабря 2008 г. № 245-ФЗ в часть 5 статьи 

7 настоящего Федерального закона внесены изменения. 

См. текст части в предыдущей редакции. 

5. Порядок заключения федеральными органами исполнительной власти 

и (или) их территориальными органами, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

муниципальных образований договоров (соглашений) с казачьими 

обществами устанавливается соответственно Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления 

муниципального образования в соответствии с порядком привлечения 

членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы, 

определяемым Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 7.1. Утратила силу с 1 сентября 2013 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 7.1. 

 

Статья 8. Финансирование государственной службы российского 

казачества 

1. Финансирование государственной службы российского казачества 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных 

образований. 

2. Порядок финансирования государственной службы российского 

казачества устанавливается Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления муниципальных образований. 
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Статья 9. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Приложение 4 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О КАЗАЧЕСТВЕ 

(проект) 

Вносится в редакции согласительной комиссии 

палат Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Настоящий Федеральный закон регулирует общественные отношения, 

возникающие в связи с возрождением на территории Российской 

Федерации казачества, традиционного казачьего самоуправления, 

традиционных для казачества форм землевладения и землепользования и 

функционированием системы казачьей службы. 

 

 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

В целях настоящего Федерального закона основные понятия 

используются в следующих значениях: 

казачество – исторически сложившаяся общность граждан, имеющих 

определенные территории проживания, самобытные традиции культуры, 

традиционные хозяйственный уклад и взаимоотношения с государством; 

казак – гражданин Российской Федерации, являющийся прямым 

потомком казаков и причисляющий себя к таковым; 

казачья община – территориальное объединение казаков, образуемое на 

территории их проживания в целях организации казачьего самоуправления, 

сохранения и развития, традиционных для казачества быта, хозяйственного 

уклада, форм землевладения и землепользования, самобытных традиций 

культуры, а также в целях защиты прав и законных интересов казачества; 

казачье общество – организация казаков, добровольно взявших на себя 

обязанности по несению государственной казачьей службы, являющаяся 

составной частью соответствующей казачьей общины или объединения 

казачества и внесенная в Государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации; 
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объединение казачества – казачий округ (отдел), казачье войско, 

отдельный казачий округ, территориальный казачий союз, казачье 

землячество, общероссийское казачье объединение; 

казачий круг – представительный орган казачьей общины, объединения 

казачества, созываемый из казаков общины или из выборных 

представителей объединений казачества для решения всех вопросов 

казачьей общины, объединения казачества в соответствии с уложениями 

(уставами) указанных общин и объединений и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

земельные участки казачьих общин и объединений казачества – участки 

земли, выделенные указанным общинам и объединениям органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 2 

Казачество осуществляет предусмотренную настоящим федеральным 

законом деятельность на принципах: законности; 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

участия в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

государственной поддержки; свободного волеизъявления граждан при 

отнесении себя к казачеству; 

подконтрольности и поднадзорности. 

 

Статья 3 

Законодательство Российской Федерации о казачестве основывается на 

Конституции Российской Федерации и включает настоящий Федеральный 

закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере 

деятельности казачества. 

 

Статья 4 

Единую государственную политику по отношению к казачеству 

определяет Президент Российской Федерации. 

 

ГЛАВА II 

КАЗАЧЬИ ОБЩИНЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА 

 

Статья 5 

Казачьи общины и объединения казачества, создаваемые на территории 

Российской Федерации, являются некоммерческими организациями, 
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регистрируются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, их деятельность регулируется настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а 

также принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации уложениями (уставами) казачьих общин и объединений 

казачества. 

 

Статья 6 

Казаки независимо от возраста, профессии и вида трудовой 

деятельности вправе объединяться в казачьи общины, которые принимают 

уложения (уставы). С момента принятия уложения (устава) казачья община 

считается созданной и принимает на себя обязательства, установленные 

настоящим Федеральным законом. После регистрации уложения (устава) 

казачьей общины в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, наступает ее правоспособность как юридического лица. 

Прием членов в созданные в установленном порядке хуторские, 

поселковые, станичные, городские казачьи общины происходит в 

индивидуальном порядке. Казак может состоять только в одной казачьей 

общине. Основанием для вступления в казачью общину является 

письменное заявление казака на имя атамана казачьей общины. Решение о 

приеме в казачью общину или об исключении из нее принимает казачий 

круг большинством в две трети казаков, имеющих право голоса. 

Казачья община имеет право на: 

возрождение традиционного хозяйственного уклада, самобытных 

традиций культуры, духовных традиций; 

организацию казачьего самоуправления; 

возрождение традиционных для казачества форм землевладения и 

землепользования; 

судебную защиту и обращение в органы государственной власти; 

проведение собраний (сходов), казачьих кругов; 

помощь членам казачьей общины; 

допризывную подготовку казаков. 

 

Статья 7 

Казачий округ (отдел) в составе казачьего войска – территориальное 

объединение казачества, состоящее из казачьих общин. Казачий округ 

(отдел) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

органами казачьего самоуправления на территории, где он создан и 

действует. 
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Статья 8 

Казачье войско – самостоятельное территориальное объединение 

казачества, состоящее из казачьих округов (отделов). Казачье войско 

осуществляет взаимодействие с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также с органами местного самоуправления и органами 

казачьего самоуправления. 

На казачье войско возлагается организация допризывной подготовки 

казаков, направление их на военную службу и содержание 

предусмотренных настоящим Федеральным законом резервных казачьих 

формирований. 

Казачье войско и другие формирования казаков не могут быть 

использованы для разрешения межнациональных конфликтов и пресечения 

публичных мероприятий, проводимых населением и общественными 

объединениями, в том числе политическими партиями и движениями. 

 

Статья 9 

На нетрадиционных для проживания казаков территориях могут 

создаваться объединения казачества в виде отдельных казачьих округов, 

территориальных казачьих союзов, казачьих землячеств, которые в 

качестве структурных подразделений напрямую входят в общероссийское 

казачье объединение и осуществляют взаимодействие с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также с органами местного 

самоуправления и органами казачьего самоуправления. 

 

Статья 10 

Общероссийское казачье объединение состоит из казачьих войск, 

отдельных казачьих округов, территориальных казачьих союзов, казачьих 

землячеств, обеспечивает координацию деятельности указанных казачьих 

объединений, осуществляет представительство в федеральных органах 

государственной власти. 

 

ГЛАВА III 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ 

 

Статья 11 

Казачьи общества вносятся в Государственный реестр казачьих обществ 

в Российской Федерации. Положение о казачьем обществе утверждает 

Президент Российской Федерации. 



320 
  

К казачьим обществам относятся хуторские, поселковые, станичные, 

городские казачьи общества, окружные (отдельские) казачьи общества, 

войсковые казачьи общества, казачьи общества отдельных казачьих 

округов, территориальных казачьих союзов, казачьих землячеств, 

общероссийское казачье общество, созданные в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, и являющиеся составными частями 

соответствующих казачьих общин и объединений казачества. 

Порядок принятия граждан в казачьи общества определяется 

уложениями (уставами) казачьих обществ, казачьих общин и объединений 

казачества и общим положением о казачьем обществе. 

Хуторские, поселковые, станичные, городские казачьи общества 

создаются в пределах территории муниципального образования; окружное 

(отдельское) казачье общество в составе войскового казачьего общества – в 

пределах территории одного субъекта Российской Федерации; войсковое 

казачье общество – в пределах территорий двух и более субъектов 

Российской Федерации, как правило, в исторических границах 

существования казачьего войска. 

Войсковое казачье общество, казачьи общества отдельных казачьих 

округов, территориальных казачьих союзов, казачьих землячеств являются 

составными частями общероссийского казачьего общества и действуют на 

основании уложений (уставов) указанных объединений казачества и 

общего положения о казачьем обществе. 

 

Статья 12 

В Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 

вносятся: 

общероссийское казачье общество; 

войсковые казачьи общества, объединяющие окружные (отдельские) 

казачьи общества в составе войскового казачьего объединения; 

казачьи общества отдельных казачьих округов, территориальных 

казачьих союзов, казачьих землячеств. 

Хуторские, поселковые, станичные, городские, окружные (отдельские) 

казачьи общества подлежат регистрации в составе войсковых казачьих 

обществ, составными частями которых они являются. 

 

Статья 13 

К казачьим обществам относятся хуторские, поселковые, станичные, 

городские, районные (юртовые) казачьи общества, казачьи окружные 

(отдельские) общества, войсковые казачьи общества (казачьи войска), 

созданные в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

Хуторские, поселковые, станичные, городские, районные (юртовые) 

казачьи общества создаются в пределах муниципального образования, 
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окружные (отдельские) казачьи общества – в пределах территорий одного и 

более субъектов Российской Федерации, а войсковое казачье общество – в 

пределах территорий двух и более субъектов Российской Федерации, опре-

деляемых Президентом Российской Федерации. 

Казачье общество является юридическим лицом и действует на 

основании устава. 

Уставы первичного и районного (юртового) казачьих обществ 

утверждаются главой муниципального образования, в пределах которого 

созданы эти общества. 

Устав казачьего окружного (отдельского) общества утверждается главой 

(главами) субъекта (субъектов) Российской Федерации, в пределах 

территорий которого (которых) создано это общество. 

Устав войскового казачьего общества согласовывается с главами 

субъектов Российской Федерации и утверждаются Президентом 

Российской Федерации. 

Казачьи общества имеют традиционные казачьи органы управления, 

наименование, компетенция, порядок деятельности которых определяются 

уставами казачьих обществ в соответствии с федеральным за-

конодательством и законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

ГЛАВА IV 

КАЗАЧЬЯ СЛУЖБА 

 

Статья 14 

Государственная казачья служба осуществляется в следующих формах: 

прохождение военной службы в воинских частях; пребывание в запасе 

(резерве). 

Члены казачьих обществ в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, проходят военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, в органах и войсках Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях в соответствии с Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе» и Федеральным законом «Об обороне». 

Пребывающие в запасе члены казачьих обществ, наряду с выполнением 

ими службы, работы и иной деятельности зачисляются в резерв постоянной 

готовности федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законодательством предусмотрена военная служба. 

Порядок формирования и подготовки резерва постоянной готовности 

определяется федеральным законом. 

В целях обеспечения эффективности службы членов казачьих обществ в 

резерве постоянной готовности федеральным законом для членов казачьих 
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обществ устанавливаются особенности призыва на военную службу и 

прохождения такой службы. 

В соответствии с федеральным законодательством члены казачьих 

обществ могут привлекаться, в том числе и по договору, к невойсковой 

охране отдельных участков Государственной границы Российской 

Федерации в составе пограничной стражи и общественных формирований; 

к охране общественного порядка; к охране объектов, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, а также к 

сопровождению грузов; к участию в мероприятиях, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и оказанием помощи 

пострадавшим; к службе в составе таможенных органов Российской 

Федерации; к егерской, природоохранной и экологической службе, а также 

к осуществлению контроля за использованием и охраной земель и лесов; к 

производству и поставкам сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия как для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск и воинских формирований, так и для иных нужд. 

Привлечение членов казачьих обществ к видам службы, указанным в 

настоящей статье, осуществляют в пределах своих полномочий 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органы 

местного самоуправления. 

 

Статья 15 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий заключают с 

объединениями казачества договоры (контракты) о несении казаками 

службы. 

 

Статья 16 

Казаки проходят военную службу, как правило, в казачьих частях и 

соединениях Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, органов и войск 

Федеральной пограничной службы Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований в соответствии с Федеральным законом «О 

воинской обязанности и военной службе» и Федеральным законом «Об 

обороне». 

Казачьим частям, соединениям, пограничным отрядам и заставам 

присваиваются традиционные казачьи наименования. Комплектование 

казачьих частей, соединений, пограничных отрядов и застав 

осуществляется посредством призыва казаков на военную службу или 

набора казаков на военную службу по контракту. 
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При комплектовании казачьих частей, соединений, пограничных 

отрядов и застав соблюдается порядок, в соответствии с которым казаки, 

призванные на военную службу, и казаки, поступившие на военную службу 

по контракту, направляются в казачьи части, соединения, пограничные 

отряды и на заставы, закрепленные за казачьим войском или отдельным 

казачьим округом. 

Казаки, не являющиеся членами казачьих обществ, при призыве 

(поступлении по контракту) на военную службу вправе заявить о своем 

желании проходить службу в казачьих частях, соединениях, пограничных 

отрядах или на заставах. 

Для казаков – военнослужащих казачьих частей, соединений, 

пограничных отрядов и застав устанавливаются традиционные казачьи 

воинские звания, приравненные к общевойсковым. 

 

Статья 17 

Мобилизационную работу и направление резервных казачьих 

формирований на военную службу осуществляют через военные 

комиссариаты органы военного управления совместно с объединениями ка-

зачества. 

Подготовка резервных казачьих формирований осуществляется в 

установленном порядке на базах военных округов Вооруженных Сил 

Российской Федерации, пограничных округов Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации и округов внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Периодичность проведения 

учебных сборов резервных казачьих формирований определяет 

Правительство Российской Федерации. 

 

Статья 18 

Права, обязанности и ответственность казаков, находящихся на 

государственной казачьей службе, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации. 

 

ГЛАВА V 

КАЗАЧЬЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Статья 19 

Исторической формой казачьего самоуправления является казачья 

община. 

Казачье самоуправление, являясь организацией казаков для решения 

вопросов внутренней жизни казачьей общины, не подменяет местного 

самоуправления. 
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Органы казачьего самоуправления взаимодействуют с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления в порядке, предусмотренном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, могут передавать осуществление отдельных полномочий 

органам казачьего самоуправления. 

 

Статья 20 

Представительным органом казачьей общины является казачий круг, 

созываемый не реже одного раза в год. 

Руководство казачьей общиной осуществляет атаман казачьей общины, 

избираемый казачьим кругом, открытым голосованием сроком на один год. 

Атаман считается избранным, если за него проголосовало больше 

половины членов казачьей общины, обладающих правом голоса. 

Исполнительным органом казачьей общины является правление, 

состоящее из атамана казачьей общины, его заместителей, других членов 

правления, руководителя казачьего общества, представителя ревизионной 

комиссии и старейшины совета стариков. 

 

Статья 21 

Порядок созыва и работы казачьего круга, нормы представительства 

казаков на круге, порядок избрания атамана казачьей общины, совета 

стариков и назначения правления казачьей общины, количественный 

состав правления казачьей общины, совета стариков, а также полномочия 

атамана, правления казачьей общины, совета стариков регулируются 

уложением (уставом) казачьей общины исходя из традиций и обычаев 

казачества. 

 

Статья 22 

Представительным органом казачьего округа (отдела) в составе 

казачьего войска является окружной (отдельский) казачий круг, а в период 

между его созывами – совет атаманов. Окружной (отдельский) казачий 

круг созывается не реже одного раза в два года в составе выборных 

представителей от каждой казачьей общины. Решения принимаются 
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открытым голосованием большинством голосов выборных представителей, 

присутствующих на круге. 

Руководство казачьим округом (отделом) в составе казачьего войска 

осуществляет окружной (отдельский) атаман, который избирается сроком 

на два года и подотчетен окружному (отдельскому) казачьему кругу, совету 

атаманов округа (отдела), войсковому атаману. 

Представительным органом отдельного казачьего округа, 

территориального казачьего союза, казачьего землячества является 

соответственно круг отдельного казачьего округа, круг территориального 

казачьего союза, круг казачьего землячества, созываемые не реже одного 

раза в два года, а в период между их созывами – совет атаманов 

соответствующего казачьего объединения. Решения на круге принимаются 

открытым голосованием большинством голосов выборных представителей 

от каждой казачьей общины, присутствующих на круге. 

Руководство отдельным казачьим округом, территориальным казачьим 

союзом, казачьим землячеством осуществляет атаман, который избирается 

сроком на два года и подотчетен казачьему кругу, совету атаманов, 

Верховному атаману общероссийского казачьего объединения. 

Атаман отдельного казачьего округа, территориального казачьего союза, 

казачьего землячества вправе отстранить от занимаемой должности 

атамана казачьей общины на два месяца и назначить наказного атамана. В 

течение указанного срока должен состояться круг казачьей общины, 

который либо утверждает данное решение и выбирает нового атамана 

казачьей общины, либо возвращает к должности ранее отстраненного 

атамана. 

Исполнительным органом казачьего округа (отдела) в составе казачьего 

войска, отдельного казачьего округа, территориального казачьего союза, 

казачьего землячества является правление, состоящее из атамана, его 

заместителей, других членов правления, руководителя казачьего общества, 

представителя ревизионной комиссии, старейшины совета стариков. 

Функции и полномочия казачьего круга, совета атаманов, атамана и 

правления, совета стариков и ревизионной комиссии казачьего округа 

(отдела) в составе казачьего войска, отдельного казачьего округа, 

территориального казачьего союза, казачьего землячества определяются 

уложением (уставом) казачьего войска, отдельного казачьего округа, 

территориального казачьего союза, казачьего землячества определяются 

уложением (уставом) казачьего округа (отдела), отдельного казачьего 

округа, территориального казачьего союза, казачьего землячества. 

Уложение (устав) казачьего округа (отдела) в составе казачьего войска 

принимается в соответствии с уложением (уставом) казачьего войска. 

Уложение (устав) отдельного казачьего округа, территориального казачьего 
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союза, казачьего землячества принимается в соответствии с уложением 

(уставом) общероссийского казачьего объединения. 

 

Статья 23 

Представительным органом казачьего войска является войсковой 

казачий круг, а в период между его созывами – совет атаманов. Войсковой 

казачий круг созывается не реже одного раза в три года. Выборные 

представители на войсковой казачий круг избираются кругами казачьих 

общин в составе казачьего округа (отдела) по нормам, которые 

устанавливаются войсковым правлением. Решения войскового казачьего 

круга принимаются открытым голосованием большинством голосов 

выборных представителей, присутствующих на круге. 

Войсковой атаман избирается войсковым казачьим кругом сроком на 

три года и подотчетен войсковому казачьему кругу, совету атаманов 

казачьего войска и Верховному атаману общероссийского казачьего 

объединения. 

Войсковой атаман осуществляет непосредственное руководство 

казачьим войском, назначает на должность и освобождает от должности 

членов войскового правления. При войсковом атамане в качестве 

совещательного органа действует совет стариков. 

Войсковой атаман вправе отстранить от занимаемой должности атамана 

объединения казачества или атамана казачьей общины на два месяца и 

назначить наказного атамана. В течение указанного срока должен 

состояться соответствующий казачий круг, который либо утверждает 

решение войскового атамана и выбирает нового атамана, либо возвращает 

к должности ранее отстраненного атамана. 

Исполнительным органом казачьего войска является войсковое 

правление, состоящее из атамана, его заместителей, других членов 

войскового правления, руководителя казачьего общества, представителя 

ревизионной комиссии, старейшины совета стариков. 

Функции и полномочия совета атаманов казачьего войска, войскового 

правления, ревизионной комиссии, совета стариков и порядок их 

формирования определяются уложениями (уставами) соответствующих 

казачьих объединений. 

 

Статья 24 

Представительным органом общероссийского казачьего объединения 

является Большой круг общероссийского казачьего объединения, а в 

период между его созывами – совет атаманов. Большой круг 

общероссийского казачьего объединения созывается не реже одного раза в 

четыре года. 
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Выборные представители на Большой круг общероссийского казачьего 

объединения избираются кругами объединений казачества по нормам, 

устанавливаемым правлением общероссийского казачьего объединения. 

Решения Большого круга общероссийского казачьего объединения 

принимаются открытым голосованием большинством голосов выборных 

представителей, присутствующих на круге. 

Верховный атаман общероссийского казачьего объединения избирается 

Большим кругом общероссийского казачьего объединения сроком на 

четыре года и осуществляет непосредственное руководство 

общероссийским казачьим объединением, назначает на должность и 

освобождает от должности членов правления общероссийского казачьего 

объединения. 

Верховный атаман общероссийского казачьего объединения подотчетен 

Большому кругу общероссийского казачьего объединения и совету 

атаманов. При Верховном атамане общероссийского казачьего 

объединения в качестве совещательного органа действует Совет стариков. 

Верховный атаман общероссийского казачьего объединения вправе 

отстранить от должности войскового атамана или атамана округа (отдела) в 

составе казачьего войска, а также атаманов объединений казачества, 

указанных в статье 8 настоящего Федерального закона, на три месяца. В 

течение указанного срока должен состояться соответствующий казачий 

круг, который либо утверждает решение Верховного атамана 

общероссийского казачьего объединения и выбирает нового атамана, либо 

возвращает к должности ранее отстраненного атамана. 

Функции и полномочия Верховного атамана общероссийского казачьего 

объединения, совета атаманов, правления, ревизионной комиссии, совета 

стариков определяются уложением (уставом) общероссийского казачьего 

объединения, утверждаемым Президентом Российской Федерации. 

 

ГЛАВА V 

КАЗАЧЬЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ 

И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Статья 25 

Казачье землевладение и землепользование включают в себя земельные 

отношения по поводу земельных участков казачьих общин, казачьих 

обществ и объединений казачества. Указанные земельные участки должны 

быть зарегистрированы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, и иметь фиксированные границы. 

Земельные отношения по поводу земельных участков, находящихся во 

владении, в пользовании и распоряжении общин, казачьих обществ и 

объединений казачества, регулируются Конституцией Российской 
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Федерации и земельным законодательством Российской Федерации, а 

также уложениями (уставами) казачьих объединений, не противоречащими 

земельному законодательству Российской Федерации. 

 

Статья 26 

В государственном фонде перераспределения земель определяется 

местонахождение земельных участков для предоставления их казачьим 

общинам и объединениям казачества, которые имеют в своем составе 

казачьи общества, включенные в Государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации. 

Указанные земельные участки предоставляются казачьим общинам, 

казачьим обществам и объединениям казачества в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Гражданин, добровольно вступающий в казачью общину, казачье 

общество может передать ей в пользование принадлежащий ему на правах 

собственности земельный участок в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. При этом за гражданином 

сохраняется право собственности на данный земельный участок. В случае 

выхода гражданина из казачьей общины, казачьего общества ему 

возвращается земельный участок, переданный в пользование казачьей 

общине, казачьему обществу, либо по его желанию обеспечивается 

получение действительной стоимости данного участка, определяемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

Казачьи общины и объединения казачества в целях выполнения 

казачьими обществами, входящими в состав казачьих общин и 

объединений казачества и внесенными в Государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации, обязанностей по несению 

государственной казачьей службы имеют право на основании договоров с 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществлять 

охрану земель, лесов и водоемов и экологический контроль за их 

использованием. 

 

Статья 27 

Для осуществления полномочий по выделению земельных участков 

казачьим общинам, казачьим обществам и объединениям казачества 

органам местного самоуправления передаются соответствующие 

материальные и финансовые средства. 
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Площадь земельных участков, выделяемых казачьей общине, казачьему 

обществу и объединению казачества, определяется в зависимости от числа 

казаков, входящих в состав казачьей общины, казачьего общества и 

объединения казачества, а также от среднерайонной бесплатной земельной 

доли, предоставляемой в собственность гражданину с учетом кадастровой 

оценки земель и организации расширенного воспроизводства сельскохозяй-

ственных продуктов. Дополнительные земельные участки предоставляются 

казачьим общинам, казачьим обществам и объединениям казачества в 

аренду с правом переоформления их в постоянное (бессрочное) 

пользование в случае увеличения числа казаков, входящих в состав 

казачьей общины, казачьего общества и объединения казачества. 

 

Статья 28 

Порядок использования земельных участков и регулирования земельных 

отношений между казачьими общинами, казачьими обществами и 

объединениями казачества устанавливается уложением (уставом) казачьего 

войска. Принятое решение по разрешению земельного спора может быть 

обжаловано в суд. 

Земельные споры казаков, членов казачьих общин, казачьих обществ 

объединений казачества с другими землепользователями разрешаются в 

суде. 

Статья 30 

Земельные участки для размещения казачьих учебных центров 

предоставляются казачьим войскам в постоянное (бессрочное) пользование 

с учетом установленного на данной территории режима использования 

земель. 

Для размещения казачьих поселений в приграничных районах 

Российской Федерации земельные участки предоставляются казачьим 

общинам, казачьим обществам в постоянное (бессрочное) пользование по 

нормам, которые установлены в соответствии с проектно-технической 

документацией, утвержденной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Членам казачьих общин, 

казачьих обществ земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства, личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, 

животноводства и огородничества предоставляются в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации по нормам, 

установленным органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления. 

 

ГЛАВА VII 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗАЧЕСТВА 
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Статья 31 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления содействуют развитию культурных традиций, 

восстановлению и сохранению памятников культуры и исторических 

наименований населенных пунктов и улиц на территориях традиционного 

проживания казачества, оказывают поддержку казачьим образовательным 

учреждениям и другим учреждениям культуры казачества. 

 

Статья 32 

Казачьи общины и объединения казачества могут создавать 

негосударственные учреждения культуры – театры, культурные центры, 

музеи, библиотеки, клубы, студии, архивы, образовательные учреждения, 

иные учреждения по сохранению культурного наследия казачества, 

организовывать творческие союзы. 

 

ГЛАВА VIII 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗАЧЕСТВА 

Статья 33 

Казаки, проживающие за пределами Российской Федерации, могут быть 

членами казачьих общин или объединений казачества на территории 

Российской Федерации и создавать казачьи общины, которые могут 

входить в общероссийское казачье объединение. 

Статья 34 

Права и обязанности членов казачьих общин и объединений казачества – 

граждан Российской Федерации, проживающих за пределами Российской 

Федерации, а также особенности несения ими государственной казачьей 

службы определяются в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации. 

Статья 35 

Особенности хозяйственных, культурных и иных связей гуманитарного 

характера между казачьими общинами и объединениями казачества на 

территории Российской Федерации и организациями казачества на 

территориях иностранных государств определяются международными 

договорами Российской Федерации. 

 

ГЛАВА IX 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 36 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением статей 14–17, которые вступают в 
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действие после внесения соответствующих изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе». Федеральный закон «О внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации», Закон 

Российской Федерации «О Государственной границе Российской 

Федерации», Федеральный закон «Об оружии». 

 

Статья 37 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 

Правительству Российской Федерации привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

 

Президент  

Российской Федерации  

Б. Ельцин 

 

Приложение 5 

 

Список казачьих организаций,  

вошедших в Союз казаков в 1990-1992 г.г. 

 

СОВЕТ АТАМАНОВ 

Дон – Самсонов В.Н., Ребрин Е.И., Карасев И.В., Косов П.С., Гнутов И.М., 

Латышев Ю.А. 

Волгоградская обл., Хоперский округ – Бирюков А.А., Шульпеков В.И., 

Челышев А.М., Семенцев Г.М., Мраморнов И.Б. 

Калмыкия – Джунгуров М.Г. 

Донецкий округ – Рылыциков М.П. 

Терек – Федосов П.С., Ходарев В.В., Подкопзин А.И., Титов В.Ф., 

Коняхин В.Д, Филипченков И.П., Мащенко Ю.М., Васютов Н.И., 

Ляшенко Н.А. 

Кубань – Каюда В.И., Громов В.П. 

Оренбург – Пьянков И. 

Урал – Баев Ю.В., Машковцев В.И. 

Сибирь – Смоляков С.Н. 

Амур – Шохирев Г.Н. 

Уссури – Скокленев М.Б. 

Москва – Немченко Г.П. 

Ленинград – Алмазов Б.А. 

 

В СОСТАВ СОЮЗА КАЗАКОВ ВОШЛИ: 

Союз казаков Области Войска Донского (г. Новочеркасск, 12–14.11.90 г.); 
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1-й Донской казачий округ (г. Константиновка, октябрь 1990 г.); 

2-й Донской казачий округ (ст. Нижне-Чирская); 

Ростовский казачий округ (г. Ростов-на-Дону, 21–22.08.90 г.); 

Черкасский казачий округ (г. Новочеркасск, 02–03.02.91 г.); 

Волгоградский казачий округ (г. Волгоград); 

Усть-Медведицкий казачий округ (г. Серафимович); 

Хоперский казачий округ (г. Урюпинск); 

Верхне-Донской казачий округ (ст. Вешенская); 

Сальский казачий округ (г. Сальск); 

Донецкий казачий округ (г. Каменск); 

Межреспубликанский Союз Донских казаков, Донецкая станица 

Таганрогского казачьего округа (г. Донецк, Украина); 

Воронежское казачье землячество (г. Воронеж, 03.11.90 г.); 

Московское землячество казаков (г. Москва, 05.01.90 г.); 

Подольский отдел Союза казаков (г. Подольск, Моск. обл., 29.09.91 г.); 

Долбинская казачья застава (г. Подольск, Долбино, 07.11.90 г.); 

Подольская казачья станица (г. Подольск, Моск. обл.); 

Невская казачья станица (г. Санкт-Петербург, 27.09.90 г.); 

Кубанская Казачья Рада (г. Краснодар, 12–14.10.90 г.); 

Ставропольский Краевой Союз казаков (г. Ставрополь, 29.09.90 г.); 

Верхне-Кубанский казачий округ (ст. Зеленчукская, 14.07.90 г.); 

Пятигорский отдел (г. Пятигорск, 14.09.90 г.); 

Есентукский отдел (г. Ессентуки, 22.09.90 г.); 

Александровский отдел; 

Святокрестовский отдел; 

Баталпашинский отдел (г. Черкесск); 

Предгорный отдел; 

Ставропольский городской круг (г. Ставрополь); 

Наурский отдел (ст. Наурская, 20.10.90 г.); 

Терско-Гребенской отдел (ст.Червленая, 10.03.90 г.); 

Кизлярский отдел (г. Кизляр); 

Терское казачество (г. Владикавказ, 23–24.03.91 г.); 

Владикавказский отдел (г. Владикавказ, март 1990 г.); 

Моздокский отдел (г. Моздок); 

Тереко-Малкинский отдел (ст. Котляревская); 

Притеречный отдел; 

Грозненский отдел (г. Грозный, 08.12.90 г.); 

Минераловодческий отдел (г. Минеральные Воды); 

Есентукский отдел (г. Ессентуки); 

Кисловодский отдел (г. Кисловодск); 

Зинсади Пятигорска (г. Пятигорск); 

Вяземский отдел Смоленской обл. (г. Вязьма); 
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Сунженский отдел (пос. Карабулак, март 1990 г.); 

Союз Сибирских казаков (г. Омск, 27.09.90 г.); 

Омское землячество казаков (г. Омск); 

Тюменский казачий отдел (г. Тюмень, 10.02.91 г.); 

Ишимский отдел; 

Тобольский отдел; 

Обдорская казачья община; 

Нижневартовское казачье землячество «Станица» (г. Нижневартовск, 

10.02.91 г.); 

Северный казачий округ (пос. Тазовский); 

Кемеровский отдел (г. Кемерово); 

Томский Союз казаков (г. Томск, 15.11.90 г.); 

Стрежевское казачье землячество Курень (г. Стрежевой, Томск. обл.); 

Алтайский отдел (г. Барнаул, 09.08.91 г.); 

Павлодарский отдел (г. Павлодар, август 1990 г.); 

Ермаковское казачье землячество (г. Ермак, Павлод. обл.); 

Союз казаков Горькой линии (г. Петропавловск, август 1990 г.); 

Союз казаков Рудного Алтая (г. Усть-Каменогорск, июль 1990 г.); 

Союз казаков Целиноградской обл. (г. Целиноград); 

Союз казаков Поволжья и Урала (г. Самара, 01.12.91 г.); 

Уральское казачество (г. Уральск, 30.03.90 г.); 

Оренбургское казачье войско (г. Оренбург, 23.12.90 г.); 

1 отдел (г. Оренбург, 23.12.90 г.); 

2 отдел (г. Верхнеуральск); 

3 отдел (г. Троицк), 3 округ (г. Челябинск); 

Исетский отдел (г. Екатеринбург); 

Екатеринбургское Землячество казаков (г. Екатеринбург); 

Таймырское объединенное казачье войско (г. Норильск, 18.05.91 г.); 

Самарское казачье землячество (г. Самара, 15.02.91 г.); 

Саратовский казачий круг (г. Саратов, 29.09.91 г.); 

Астраханский Союз казаков (г. Астрахань); 

Пензенское казачье землячество «Хоперская станица» (г. Пенза, 01.08.91 

г.); 

Союз казаков Калмыкии (г. Элиста, 17.09.90 г.); 

Землячество Волжских казаков в Башкирии (г. Уфа, 0 3.04.91 г.); 

Землячество казаков в Республике Марий-Эл (г. Йошкар-Ола); 

Пермское землячество казаков (г. Пермь, 27.12.91 г.); 

Удмурское землячество казаков (г. Ижевск, 21.09.91 г.); 

Ульяновское казачье землячество (г. Ульяновск); 

Башкирский военно-исторический клуб «Ватан» (г. Уфа); 

Союз казаков Восточной Сибири (г. Иркутск, 14.12.91 г.); 

Иркутское казачье войско (08–09.06.90 г.); 
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Братский отдел ИКВ (г. Братск); 

Енисейское казачье войско (г. Красноярск); 

Забайкальское казачье войско (г.Чита, 16–17.11.90 г.); 

Якутский казачий полк (г. Якутск, 27–28.04.91 г.); 

Союз казаков Дальней России (г. Хабаровск, 04.03.91 г.); 

Амурское казачье войско (г. Благовещенск, 20.07.90 г.); 

Уссурийское казачье войско (г. Владивосток); 

Приморский отдел (г. Владивосток, 30.03.91 г.); 

Хабаровский отдел (г. Хабаровск); 

Магаданский отдел УКВ (г. Магадан); 

Камчатский отдел Союза Сибирских казаков (г. Петропавловск-

Камчатский, 13.09.91 г.); 

Сахалинский казачий округ (г. Южно-Сахалинск, 23.07.91 г.); 

Чукотское казачье землячество (г. Анадырь, март 1991 г.); 

Тверское казачье землячество (г. Тверь, 02.11.91 г.); 

Союз казаков Семиречья (г. Алма-Ата, август 1990 г.); 

Землячество казаков Таджикистана, Амударьинская линия (г. Душанбе, 

06.06.91 г.); 

Казачья община «Бишкекская станица» (г. Бишкек, февраль 1991 г.); 

Рижское национально-культурное общество «Казачий Круг» (г. Рига, ок. 

1991 г.); 

Черноморское казачье войско (ПМР, г. Тирасполь); 

Дубоссарский союз казаков (г. Дубоссары, 14.03.91 г.); 

Землячество Оскольских казаков (г. Старый Оскол, 03.11.91 г.); 

Алчевсское землячество казаков (г. Коммунарск, Украина, август 1991 г.); 

Союз казаков Балкарии (г. Тырнауз, Кабардино-Балкария, 05.01.92 г.); 

Союз казаков Мурмана (г. Мурманск, 22.12.91 г.); 

 

Приложение 6 

 

ПРЕЗИДЕНТУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПУТИНУ В.В. 

 

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ! 

Серьезную озабоченность у граждан Российского государства вызывает 

положение, складывающееся в школьном образовании за последние годы. 

Казалось бы, достаточным для его разрушения было введение ЕГЭ и 

вступившего в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона «Об 

образовании», который определил получение образования как услугу, 

породив соответственно: учредителя – как работодателя, исполнителя – 

школу и учителя, клиента – ученика. 
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В законе «Об образовании» говорится о едином процессе обучения и 

воспитания, но на деле воспитание уходит из школы и, похоже, навсегда, за 

его результаты никто не спрашивает, да они никак и не влияют на уровень 

работы учебного заведения. Учителю для проведения воспитательной 

работы необходимо свободное время. Но у него его практически нет. 

Базовая ставка заморожена, несмотря на инфляцию, и преподавателю 

приходится зарабатывать увеличением нагрузки в 1,5–2 раза. Этим, и 

только этим, добивается с таким пафосом декларируемая средняя зарплата 

учителя не ниже средней по экономике региона. Не отрезвил никого и 

результат экзамена по государственному великому русскому языку в этом 

году, когда задним числом пришлось занижать нижнюю планку с 36 до 24 

баллов. 

Но еще раньше при выявлении неэффективных вузов закрыли 

педагогические вузы на периферии. В школы этих регионов никто из 

столичных педагогических вузов не поедет. Осознав промах, стараются 

создать курсы подготовки педагогов на местах и ввести в существующих 

непрофильных университетах педагогические факультеты. 

С учетом аналогичного опыта в других странах, в том числе в Америке, 

уже сейчас можно спрогнозировать провал этих мероприятий. И, как 

следствие, плохая подготовка школьников в регионах плюс запущенный 

процесс платного образования навсегда закроют им дорогу в высшую 

школу, что является грубейшим нарушением Конституции, которая 

гарантирует равную для всех доступность и бесплатность образования. 

В дополнение ко всему в новом 2014/15 учебном году начались новые 

«преобразования» образования. Одни из них оформлялись 

соответствующими письменными распоряжениями, но большинство, из-за 

боязни прослыть их авторами, отдается устно, да и бумага их абсурдно-

преступного содержания не выдерживает. Так, к примеру, министр, 

руководитель Департамента образования г. Москвы Калина Исаак 

Иосифович на совещании в октябре 2014 г. довел до сведения директоров 

школ, опять же устно, что Москва прекращает финансирование 

проживания и питания учащихся школ-интернатов, в том числе и 

интернатов для детей-инвалидов, и перекладывает оплату этих статей 

расходов на плечи родителей. 

Все это происходит, когда родители, рассчитав свои материальные 

возможности, рекомендовали еще летом детям ту или иную форму 

обучения. К моменту этого октябрьского совещания дети уже отучились 

полтора месяца. И можно себе представить, какое потрясение было в 

семьях, особенно в малообеспеченных, в семьях погибших родителей, в 

семьях детей-инвалидов, в неполных семьях, для которых интернаты были 

спасательным кругом. А каким моральным потрясением это стало для 

ребят! Часть из них вынуждены будут оставить учебу. Они никогда не 
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забудут того, как государство поманило их заботой, а потом вытолкало на 

улицу, не найдя средств для приюта. 

В Москве, например, в целях экономии средств были объединены в 

холдинги гимназии, прогимназии, школы и детские сады (за чертой 

объединения, к их счастью, остались детские ясли и роддома). 

Образовательная услуга выполняется по Закону «Об образовании». Теперь 

школа не должна стремиться к выявлению индивидуальных или 

уникальных способностей ученика, а будет загонять его под стандарт, 

достаточный для сдачи ЕГЭ, который стал критерием качества 

образования. В величине этого критерия теперь заинтересованы все – от 

школьника до министра. Поэтому махинации вокруг сдачи ЕГЭ будут 

только усиливаться. 

В сложившейся ситуации второстепенные предметы, не входящие в 

ЕГЭ, можно не изучать, так как они не влияют на общий показатель. На 

дополнительное же образование и на недофинансирование повседневных 

нужд директора школ вынуждены собирать деньги с родителей, т.к. с 

нового года учредитель перестает финансировать еще и группы 

продленного дня, кружки и секции, отнесенные к дополнительному 

образованию. Директоров школ заставляют теперь «работать» с 

родителями, чтобы они еще и сами единогласно попросили о введении 

новых платежей на содержание школ-интернатов из семейного бюджета. 

По справедливому замечанию Заслуженного учителя России Евгения 

Ямбурга школьное образование становится «образованием денежных 

сумм», чтобы как-то выжить (МК, 16.10.2014). Уже сегодня можно с 

полной уверенностью констатировать, что Исаак Иосифович в ближайшее 

время добьет некогда лучшее образование Москвы и страны, сделав его 

постепенно полностью платным. 

В целом по стране положение более трудное и определено оно, прежде 

всего, нормативно-подушным финансированием. С одной стороны, это 

явилось причиной закрытия порядка 2600 сельских школ, части 

поселковых и городских, и, как результат, одним из важнейших факторов 

исчезновения с карты страны тысяч деревень. Теперь сокращение не 

только численности малых сельских и городских населенных пунктов, но и 

старение в них населения будет продолжаться. Так как молодая семья не 

захочет жить там, где нет школы. 

С другой стороны, этим актом прекратилось финансирование лучших 

центров образования – спецшкол по углубленному изучению отдельных 

базовых предметов, что было фундаментом воспитания научной элиты. 

Только эта элита могла бы в короткий срок заполнить пустоту в научном 

мире, образовавшуюся после «утечки мозгов», и совершить научно-

технический прорыв в будущем. 

Воспитанию национальной истинной, а не олигархической элиты и 
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созданию надежной базы для офицерских училищ способствовали 

возродившиеся в последнее время кадетские корпуса. В России их было 

более тридцати, и высшие должностные лица Российского государства 

первыми являли пример внимательного отношения к ним и не отдавали их 

на откуп только учреждениям по их подчиненности. Воспитание кадет с 

первого часа создания корпусов стало царским делом. Император Николай 

I только морской кадетский корпус посетил 93 раза за время своего 

царствования! 

Бесконечные за последние годы снижения бюджетного финансирования 

образования (в 2015 г. – 95 % от уровня текущего года, т.е. 91 % от уровня 

2013 г.) и повышение платности школьного обучения приведет к 

неравенству доступа к нему детей и юношества и деградации общества в 

целом. 

Пропуск же в истинную элиту вообще и в научную в частности 

осуществляется уже сегодня не по знаниям, не по духовно-нравственному 

облику и по физическому развитию молодежи, а по родительским деньгам, 

происхождение которых зачастую сомнительно. По этим деньгам 

определяется и «золотая молодежь», глядя на которую диву даешься, как 

же обесценилось сегодня наше российское золото! 

Проблемы, возникшие в школьном образовании, конечно, не являются 

результатом якобы плохой работы учителей и директоров школ. Они есть 

итог проводимых под предлогом развития школы бесконечных бездумных 

преобразований, демонстрирующий безответственное отношение властей к 

народному образованию, а следовательно, и к будущему Государства 

Российского, вверенного Вам народом. 

Бесконечные телевизионные обещания и заклинания бедственного 

положения школ и вузов ситуации не исправят. Необходима научная 

концепция (доктрина) образования, подготовленная не безграмотными 

чиновниками, а специалистами-профессионалами, при условии строгой 

экспертизы этой концепции со стороны педагогического сообщества. 

Нужны конкретные управленческие решения с четким государственным 

финансированием и пересмотр закона «Об образовании». 

Надеемся, что это письмо не останется безответным, как и многие 

другие обращения граждан. Пусть оно будет открытым и освещенным в 

средствах массовой информации. 

 

Председатель Военно-Державного Союза России 

генерал-полковник, д-р ист. наук профессор Ивашов Л.Г. 

Председатель НП «Милицейское Братство»  

им. генерала армии Щелокова Н.А. канд. эконом. наук Иванов В.И. 

Верховный атаман Общероссийской общественной организации «Союз 

казаков» Задорожный П.Ф. 
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Гончаренко В.С. – канд. эконом. наук профессор 

Куренков П.В. –  канд. эконом. наук профессор 

Мартынов А.Г. – д-р эконом. наук  профессор 

Персианов В.А. – д-р эконом. наук заслуженный деятель науки РФ 

Федоров Л.С. – д-р эконом. наук профессор 

 

 

 

Приложение 7 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Совета атаманов Союза казаков России, состоявшегося в г. Урюпинске 

4–5 июня 2016 года, к казакам и жителям Дона, его притоков и истоков 

 

Экологическая ситуация, складывающаяся на землях самого богатого в 

мире Воронежского чернозема, в районе Хопра в связи с началом работ по 

добыче никеля можно назвать чрезвычайной. Сопутствующий рудам 

никеля уран уже сейчас повысил уровень радиации в водах притока Дона – 

Хопре и в колодцах жителей близлежащих поселений. Не далек тот день, 

когда им будут отравлены воды Дона и прилегающие к нему земли вниз по 

течению до Азовского моря. 

Кроме этого страшными последствиями будут неизбежные тяжелые 

онкологические и иные заболевания местного и не только местного населе-

ния. Уже сейчас смертность от раковых заболеваний в близлежащих 

населенных пунктах бьет все рекорды. Спасения от этого бича нет ни для 

взрослых, ни для детей. Вода, земля, воздух, одежда, пища – все заражено 

радиацией. 

Будет крайне безответственно и лживо утверждать, что опасность грозит 

только жителям Воронежской области. Радиация и вся прочая дрянь, 

которую щедро источают вскрытые месторождения, не знает границ и 

преград. С ветром радиоактивная пыль разнесется на многие сотни 

километров и может осесть где угодно. Кислотные дожди изольются на 

головы, дома и земли не только жителей Прихопёрья. Отравленная вода по 

руслам рек и с подземными родниками разольется по всему Азовскому 

бассейну рек, южнее Новохопёрского района, а после этого вода уйдет 

навсегда. Выжженная растительность, уничтоженный уникальный элитный 

чернозем, отравленные реки и озера, дефицит пресной воды, исчезновение 

животных и рыбы, голод и болезни – вот что ждет наш богатейший и 

цветущий Присуд. 

Учитывая сложившуюся ситуацию на Хопре, Союз казаков разместил в 

Урюпинске правление своей общественной организации «Донское казачье 

войско» и поручил ей наряду с разрешением вопросов становления 
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казачества решать задачу защиты казачьих земель от уничтожения. 

Дважды собиралось по 100 000 подписей под обращениями в различные 

соответствующие инстанции, но меры так и не были приняты. Более того, 

не получили даже ответа, какая из иностранных компаний, 

зарегистрированных на островах, получила разрешение добывать 

стратегическое и ядерное сырье на наших землях. Хотя и сегодня 

дополнительный никель не нужен государству, так как более половины 

этого стратегического сырья, получаемого Норникелем, идет за рубеж. 

Проблема Дона и в том, что он превратился из реки в обычный 

судоходный канал, обеспечивающий транспортировку грузов судами река – 

море в страны черноморского и средиземноморского бассейнов. Такая 

технологическая нагрузка на него должна компенсироваться 

необходимыми мероприятиями по сохранению его как некогда самой 

богатой реки по добыче рыбы и других продуктов, но этого не делается. 

Как следствие, дно реки сильно загрязнено, уровень воды снизился до 

критической отметки, гибнет рыба. Уже четверть века на Дону идет полоса 

маловодных лет. Последнее наводнение, когда Дон заливал свою пойму 

весной, было в 1994 году. Последний раз осетр доходил до своих 

последних нерестилищ под Цимлянской плотиной в 1991 году. 

Не все складывалось однозначно у казаков за всю их историю. Много 

было нестроений. Но казачья воля и житейская мудрость за века выковали 

Всевеликое войско Донское. По Сполоху все становились в единый строй и 

в нем покрыли себя неувядаемой славой. Многое зависело в судьбе войска 

не только от казаков, но и от их атаманов. И здесь важно, служил атаман 

войску или самому себе. 

Касаясь сегодняшней проблемы Дона в целом, следует остановиться на 

деятельности бывшего реестрового атамана Водолацкого, который и в этом 

сыграл свою негативную роль. Можно было бы к его имени не 

возвращаться после того, как он был изгнан казаками в начале из 

Азовского округа, а потом и в целом из Войскового реестрового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское», если бы он, задумавшись об этом, 

успокоился. Наверное, судя по публикациям, действительно материально 

сладким было для него атаманство, что он сейчас активизировался и, 

пользуясь неосведомленностью о нем в казачьих войсках России, начал 

формировать под себя организации Союза казаков-воинов России и 

зарубежья взамен закрытого Минюстом России «Союза казачьих войск 

России и Зарубежья», чтобы сохранить аббревиатуру «СКВРиЗ». На вопрос 

«а из каких казаков вы будете? Фамилия как-то в казачестве не 

встречалась», он отвечает, что он сам из донских, а фамилия его от 

предков, которые были водолазами. Он действительно является рожаком с 

Дона, но в книге «Азов», изданной в 2008 году, прослеживается его 

родовая связь с помещенным в ней на фотографии мещанином Янкелем 
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Водолацким – видным членом партии левых эсеров, членом Азовского 

военно-революционного комитета, проводившего в жизнь резолюцию 

Свердлова по расказачиванию. 

Водолацкий и в прошлой своей атаманской деятельности во ВВД и в 

настоящей – в СКВРиЗ дезорганизует казаков, когда необходима их 

консолидация в решении проблем Дона и казачества в целом. Так, на 

Совете атаманов ВВД, проходившем 11 мая 2013 г. в Урюпинске, 

гражданин Водолацкий в своем выступлении по вопросу «О ситуации, 

связанной с разработкой никелевого месторождения на Хопре» заявил 

дословно следующее: «Сегодня толпа увлекается в это движение, идет 

против руководства государства. Казаки, участвующие в этом 

мероприятии, вольно или невольно уже выступают под флагом с 

экстремистскими организациями. Считаю важным сегодня на Совете 

атаманов принять следующие решения о недопустимости участия казаков в 

подобных мероприятиях, данные действия негативно откладывают 

отпечаток на Всевеликое войско Донское». 

Сразу же после этого заявления несколько казаков, находящихся в зале, 

в знак протеста сорвали с себя погоны и демонстративно покинули Совет. 

Дабы сильно не вызывать подозрения, Водолацкий все же позволил 

принять решение о создании совета по противодействию никелевой угрозе. 

Но дальше решения дело, естественно, не пошло. 

Немного позднее казаки ВВД поручили своему атаману, являющемуся 

депутатом Государственной Думы, поднять тему никелевых разработок на 

землях Присуда на заседаниях нижней палаты парламента и довести до 

сведения ее членов все имеющиеся угрозы, связанные с этим проектом. Но 

этого также сделано не было. 

Атаманом Донского казачьего войска Союза казаков России 

Скабелиным В.В. лично в руки Водолацкому был передан комплект 

документов; доказывающих причиняемый разработками месторождений 

вред, а также научно обоснованный прогноз дальнейшего 

катастрофического ухудшения экологической ситуации и повышения 

опасности для жизни и здоровья населения. Но и в этот раз потомок 

еврейских водолазов палец о палец ударить не соизволил. 

И сегодня на новые подвиги общегосударственного уровня «мудрый» 

Водолацкий отправляется не с пустыми руками. Он вооружается 

программой оздоровления Цимлянского моря: «Я намерен решать 

существующие в Ростовской области проблемы; в частности реализовать 

программу по оздоровлению Цимлянского водохранилища; потому что за 

последние несколько лет красивое и богатое рыбное место превратилось в 

болото», (газета «Молот», 15.04.2016 г.) 

Но его «решений» в прошлом экологических проблем Дона и в 

частности Цимлянского водохранилища ему показалось мало. Теперь он 
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обещает положить все силы, если его изберут депутатом Государственной 

Думы, на сооружение Багаевского гидроузла. Денег на то, чтобы поднять 

уровень воды в Дону, для прохождения турецких и других барж дадут 

много, так что есть на что бросать свои силы. Но это по своим 

экологическим последствиям будет куда хуже Цимлы. 

Проект Багаевского гидроузла возник в связи с тем, что за последние 

годы Азово-Донской бассейн рек существенно обмелел, дно сильно 

загрязнено. Причиной этому стало, прежде всего, неразумное 

потребительское отношение человека к природе, его варварская и, по сути, 

вредительская деятельность. В связи со снижение уровня воды частные 

транспортные копании, осуществляющие грузоперевозки по руслам рек, 

теряют значительные прибыли, поскольку вынуждены недогружать свои 

крупнотоннажные суда. 

Следует сказать, что для решения имеющихся проблем Дона никакой 

объективной необходимости в строительстве гидроузла нет и быть не 

может. Более того, этот проект не может их решить, а вот усугубить 

ситуацию и создать еще более тяжелые экологические проблемы – вполне. 

По мнению доктора технических наук, профессора, научного 

руководителя ЭАНО «Зеленый Дон» В.В. Лагутова – казака по 

происхождению, строительство Багаевского гидроузла – это не что иное, 

как реконструкция Азово-Донского бассейна в канализацию для перевозок 

частными извозчиками стоимостью в 22 млрд. бюджетных рублей. Если 

проект будет осуществлен, то произойдет тепловое заражение сети 

Нижнего Дона, то есть теплая вода, которую сбрасывает Новочеркасская 

ГРЭС, начнет застаиваться возле плотины, вследствие чего там неизбежно 

повысится степень заиливания, а также будут скапливаться зеленые 

водоросли. Это пагубно отразится на качестве питьевой воды в Ростове, 

Азове, Новочеркасске и Таганроге. 

Также в перспективе мы можем потерять Мертвый Донец, затем начнет 

умирать и дельта Дона. Азовское море начнет мелеть и засаливаться, а 

значит, уменьшится и уровень воды в Черном море, а это уже полноценная 

экологическая катастрофа! Сюда же нужно добавить неизбежность 

затопления выше гидроузла нескольких жилых хуторов и земель сельхозна-

значения. 

По планам проектировщиков, Багаевский гидроузел будет состоять из 

плотины, судоходных шлюзов и рыболовного нерестового канала. 

Специалисты считают, что такое сооружение может отрицательно 

сказаться на популяции раков, речных моллюсков и, самое главное, ценных 

промысловых рыб вплоть до их окончательного исчезновения. 

Важно также отметить, что весь грузопоток речного флота ориентирован 

в основном на вывоз за рубеж нефти (80 %). Сроки строительства в 5–7 лет 

гидроузла соизмеримы с вывозом остатков нефтяных ресурсов России и 
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означают крах всех перспектив предприятия уже через 10 лет. 

Мнение ученых полностью поддерживают и специалисты Азовского 

института рыбного хозяйства, специалисты и сотрудники Цимлянского 

водохранилища, работники рыбных хозяйств Ростовской и Волгоградской 

областей. 

Вышеперечисленное показывает, что и проект добычи никеля на Хопре, 

и создание Багаевского гидроузла пролоббированы во вред государству и 

его граждан. Причем продвигают эти антинародные проекты и те, кто 

дерзнули называть себя казаками. И мер регионального противодействия 

казаков и жителей поселений только этих двух регионов недостаточно. 

Нужны действия казаков всего Дона по предотвращению этих бед. 

Обоснованная боязнь сегодняшних местных руководителей потерять 

свои места затмевает разум и мешает стать им в единый строй защитников 

экологии Дона. Но эти места у всех временные, а жизнь детей и внуков на 

ваших родовых землях должна оставаться бесконечной. Это не случится, 

если мы совместными усилиями сохраним для них на Дону воду, чистый 

воздух, землю и все ее природные богатства. 

И пусть нас, братья-казаки, к действиям позовут слова нашего гимна: 

«Всколыхнулся, взволновался Православный Тихий Дон. И всей мощью 

отозвался на призыв Монарха он». Пусть эти надвигающиеся беды на наш 

Донской край прозвучат набатом объединения усилий вокруг 

предлагаемых нами мер по спасению Дона и его земель! 

Совет атаманов считает необходимым: 

1.  Составить полный перечень проблемных регионов и местностей, где 

создается либо уже создалась угроза экологической безопасности; 

2.  В каждом проблемном регионе создать постоянно действующие 

группы по общественной оценке экологических рисков, отслеживанию и 

контролю ситуации, состоящие из представителей общественных 

организаций, а также привлеченных ученых, специалистов, в том числе 

юристов; 

3.  Направить обращения ко ВСЕМ жителям этих регионов 

присоединиться к действиям Союза казаков России и выступить единым 

фронтом для защиты казачьих земель от экологических опасностей; 

4.  Провести Большой круг Дона; 

5.  Наладить постоянный контакт с руководством регионов по вопросам 

экологической безопасности, участвовать в общественных слушаниях, 

заседаниях, влиять на принятие решений (строго в интересах страны и ее 

граждан), связанных с экологической безопасностью; 

6.  Требовать(!) (не просить и не клянчить) от государственной и 

региональной власти неукоснительного соблюдения прав граждан на 

безопасную экологическую среду на казачьих территориях; 
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7.  Обжаловать в судах решения государственной и региональной власти, 

не соответствующие законодательству Российской Федерации, интересам 

России, ее граждан, нарушающие их права и законные интересы; 

8.  Систематически инициировать и проводить публичные мероприятия 

для привлечения внимания властей к экологическим проблемам; 

9.  Вести работу по информированию граждан по вопросам 

экологической безопасности и о возможных угрозах их жизни и здоровью в 

связи с деятельностью отдельных компаний, способствовать 

распространению информации через все доступные СМИ; 

10. Вносить предложения в органы власти Российской Федерации всех 

уровней по изменению существующих либо созданию новых 

законодательных норм, направленных на защиту прав граждан Российской 

Федерации в связи с деятельностью отдельных компаний, причиняющих 

вред окружающей среде и человеку; 

PS. Все предложения соответствуют, т.е. не противоречат, законо-

дательству об общественных объединениях Российской Федерации. 

Совет атаманов Союза казаков России. 

г. Урюпинск. 4–5 июля 2016 г. 

 

Обращение схода казаков Дона к народу России как к высшему органу 

власти по экологической ситуации на Дону. 

г. Борисоглебск Воронежской области. 21 января 2017 года 

 

Участники Схода казаков Дона, прошедшего 21 января 2017 года в г. 

Борисоглебске Воронежской области, осознавая свой святой долг перед 

Господом Богом, Отечеством и потомками, обращаются ко всем народам, 

проживающим в России, с просьбой вникнуть в суть проблемы Черноземья 

и всех земель, прилегающих к Хопру и Дону, и поддержать нас в 

недопущении уничтожения вышеназванных территорий в связи с 

деятельностью ОАО «УГМК» (Уральской горно-металлургической 

компании), которая, напоминаем, является офшорной. 

Заверяем, что нами движет исключительно чувство долга перед 

предками и стремление отстоять и сохранить то, чем они жили и за что 

умирали. Мы в полной мере осознаем важность правильной оценки 

последствия тех действий, которые предпринимаются, дабы не быть 

проклятыми нашими потомками. 

Выступая в защиту Прихопёрья и прилегающих к нему территорий, мы 

действуем от имени и в интересах всех людей, которые здесь проживают. 

Мы вне политики и вне каких бы то ни было партий, мы не поддерживаем 

либеральные идеи, против насильственного свержения власти и 

дестабилизации обстановки в России, мы против незаконных методов 
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борьбы. Но мы также против обогащения нечистоплотных во всех 

отношениях компаний и их владельцев, работающих не для блага России. 

Мы против усиления Запада за счет России, за счет жизней и здоровья 

наших граждан. 

Мы отстаиваем интересы России и ее народа, защищаем право граждан 

на нормальные условия проживания и надлежащую окружающую среду, 

чистые реки и воздух, выступаем за сохранение русских чернозёмов для 

ныне живущих и будущих поколений, за продовольственную безопасность 

и эффективное развитие сельского хозяйства в традиционно аграрных 

регионах. 

Мы твердо верим, что народ не допустит реализации этого варварского 

проекта по развитию совершенно чуждой и вредоносной, нелепой для 

данной местности горнодобывающей отрасли. 

Сход казаков Дона отмечает, что предпринимаемые с 2012 года шаги по 

привлечению внимания верховной власти государства к ухудшению 

экологической ситуации в связи с начинающейся разработкой добычи 

никеля (и, по предположению ученых-специалистов, урана) не дали 

никаких результатов. 

Активистами и казаками, выступающими за сохранение земли своих 

предков, были предприняты практически все способы отстоять свою 

землю. 

Были написаны и отправлены во все структуры власти тонны обращений 

и писем. На любые обращения общественных организаций, отдельных 

граждан и многочисленных митингов мы получили и получаем ничего не 

значащие ответы; четкого ответа не получено как на обращения отдельных 

граждан, так и на 104 000 подписей, собранных гражданами в поддержку 

экологической безопасности своей Родины. Работы на месторождениях не 

прекращаются, а наоборот, наращиваются, требуемые меры не 

предпринимаются. 

На обращения граждан по поводу радиационного заражения воды в 

питьевых колодцах в поселке Елань-Колено власти отреагировали их 

закрытием, при этом забыв организовать подвоз чистой питьевой воды, 

вследствие чего люди были вынуждены самовольно распечатать колодцы и 

снова начать пользоваться отравленной водой. После обращений по поводу 

растампонированных и самоизливающихся ядовитыми рассолами скважин 

также никаких реальных действий предпринято не было. Отравленная 

жидкость как текла, так и течет, заражая земли вокруг и воду в 

близлежащих реках и водоемах, а также подземных горизонтов; по 

подземным каналам зараженная вода идет дальше, охватывая все новые 

территории. 

Несмотря на заявления активистов в правоохранительные органы, 

УГМК продолжает вывозить тонны крайне опасных для человека и 
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окружающей среды отходов своей деятельности, которые подлежат 

утилизации. Реальные объемы вывозимого никто не знает, УГМК эту 

информацию тщательно скрывает. Кроме того, очевидцы утверждают, что 

часть отходов даже не вывозится, а просто запахивается в чернозем. 

Последствиями такого отношения к природе станет неизбежное и 

страшное эхо, которое аукнется совсем скоро. Центр России начнет 

вымирать от экологической катастрофы. 

Дополняют приближающуюся беду и планы по строительству 

Богаевского гидроузла для обеспечения прохода крупных судов, в 

основном для вывоза нефти за рубеж. В связи со снижением уровня воды в 

Дону частные транспортные компании, осуществляющие грузоперевозки 

по руслам рек, теряют значительные прибыли, поскольку вынуждены 

недогружать свои крупнотоннажные суда. Вместо того, чтобы очистить 

русло рек и углубить фарватер либо за счет самих компаний приспособить 

суда под имеющиеся природные условия, было принято решение построить 

гидроузел вблизи хутора Арпачин. Все работы будут полностью 

финансироваться из федерального бюджета, т.е. за наш с вами счет, речь 

идет о 22 млрд. рублей. Проект включен в стратегию развития внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации до 2020 года. К концу 2017 

года планируется завершение проектных работ. Росморречфлот 

зарезервировал под строительство низконапорного гидроузла 81 участок в 

Семикаракорском, Богаевском, Октябрьском и Усть-Донецком районах 

Ростовской области. Общая площадь зарезервированных земель составляет 

5917 га. Ввод в эксплуатацию назначен на 2019–2020 гг. 

С точки зрения экономистов, проект, наверное, хороший. С точки зрения 

частных транспортных компаний, – просто блестящий, ведь, не вложив ни 

копейки, они получают гарантированное значительное увеличение 

собственной прибыли. Но с экологической стороны проект погубит весь 

Дон. 

По мнению научного руководителя экологической организации 

«Зеленый Дон», председателя комиссии по экологии общественной палаты 

Новочеркасска Владимира Лагутова, теплая вода, которую сбрасывает 

Новочеркасская ГЭС, начнет застаиваться возле плотины, вследствие чего 

там повысится степень заиливания, будут скапливаться водоросли. Это 

пагубно отразится на качестве питьевой воды в Ростове, Азове, 

Новочеркасске и Таганроге. Богаевский гидроузел будет состоять из 

плотины, судоходных шлюзов и рыбопропускных сооружений. 

Специалисты считают, что строительство гидроузла отрицательно скажется 

на популяции раков, речных моллюсков и промысловых рыб вплоть до их 

полного исчезновения. Наши реки когда-то были богаты ценной рыбой – 

белугой, осетрами, но после строительства Цимлянского водохранилища, 

Волжской ГЭС они исчезли. Богаевский гидроузел нанесет смертельный 
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удар по популяции рыб в бассейне. Представитель общественной 

организации «Донская семья» эколог Алексей Лебедев утверждает, что 

если плотину построят, то мы потеряем Мертвый Донец, затем начнет 

умирать дельта Дона. Азовское море начнет мелеть и засоляться, а значит, 

уменьшиться и уровень воды в Черном море. 

Кроме того, существует реальная перспектива затопления нескольких 

жилых хуторов и земель сельхозназначения, расположенных выше 

гидроузла, при этом даже незатопленные населенные пункты рискуют 

периодически быть подтопленными, огороды и сады превратятся в болота. 

Но если по гидроузлу протестные выступления не такие массовые, то 

противостояние на Хопре длится вот уже пятый год, и оно не закончится, 

пока ОАО «УГМК» не уйдет с наших земель и не восстановит то, что уже 

изгажено либо уничтожено его деятельностью. Затягивание решения 

Хопёрского вопроса приведет лишь к никому не нужному усилению 

конфронтации. 

Сегодня счет людей, готовых отстаивать Хопёр и Дон, уже идет на сотни 

тысяч. Большинство из этих людей на себе испытали все «прелести» 

негативного воздействия и последствия так называемого эффективного 

развития Воронежской области посредством замены традиционных 

отраслей народного хозяйства на совершенно чуждую для данной 

местности горнодобывающую. Это смерть для населения. А уже 

приговоренных невозможно запугать ни арестами, ни даже физическим 

устранением. Люди, и в первую очередь мы, казаки, готовы до самого 

конца отстаивать свое право и право своих потомков на жизнь. До 

победного конца. Ни аресты, ни возможная ликвидация активных 

участников не остановят протест, поскольку на место выбывших всегда 

встанут новые казаки. Уйдем мы – на наше место придут наши дети, а 

потом и внуки. 

Исходя из сложившейся ситуации и в целях консолидации усилий по 

недопущению экологической катастрофы в густонаселенных областях, 

прилегающих к Дону, Сход казаков Дона обращается к носителю 

суверенитета и единственному источнику власти в Российской Федерации 

– к многонациональному народу России с призывом не допустить 

надвигающуюся экологическую катастрофу на Дону. 

 

Приложение 8 

ОБРАЩЕНИЕ 

к главе администрации Краснодарского края 

Н.И. Кондратенко и кубанским казакам 

Главе Краснодарского края Н.И. Кондратенко было направлено письмо 

4 ноября 1999 г. Я действительно не хотел его публиковать в открытой 

печати, объяснял почему и надеялся на встречу или на ответ. Но ни того ни 
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другого не последовало в течение месяца. Зато за это время я получил из 

Динского района Краснодарского края листовку с названием: «Обращение 

главы администрации Краснодарского края Н.И. Кондратенко к краевому 

комитету Коммунистической партии Российской Федерации». В этом 

«Обращении» Вы, уважаемый Николай Игнатович, продолжаете не только 

стравливать казачество Кубани с Союзом казаков России, который я 

возглавляю без малого 10 лет, но и даете, как глава администрации края, 

предписание, как действовать коммунистам. Вы замалчиваете, что 

Громов В.П., после получения по Указу Президента Российской Федерации 

звания казачьего генерала за заслуги по оформлению вхождения в 

реестровое общество, самовольно распустил общественную казачью 

организацию, которую, как свою структуру, Союз казаков, естественно, 

воссоздал. И явно противозаконным является вмешательство 

администрации края в дела общероссийских общественных организаций, 

которое обострилось и усилилось в ходе предвыборной кампании. 

Вы, Николай Игнатович, дезинформируете и казаков, и жителей Кубани 

о моих «неоднократных позорных для настоящего казака перебежках из 

одной депутатской фракции в другую». Сообщаю, что это ложь. С первого 

дня работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации второго созыва и до сегодняшнего оставался в составе одной и 

той же фракции. Знают об этом и члены краевого комитета КПРФ, к 

которым Вы обращаетесь. 

После получения этой листовки с упомянутым Вашим «Обращением» 

решил опубликовать к Вам письмо от 04.11.99 г. Пусть увидят казаки, что 

мной сделано все, чтобы наши с Вами отношения были добрыми и 

выверенными. Ваше «Обращение к краевому комитету КПРФ» – 

разнарядка, под которой Вы подписываетесь, говорит о Вашей доброте по 

отношению к кубанскому казачеству, которому Вы выделяете одно место в 

Государственную Думу среди кандидатов в депутаты – одномандатников. 

Многие прочли об этом в листовках, которые рассылаются по Кубани. 

Только непонятно, чьим представителем является этот одномандатник. К 

коммунистам он не принадлежит, но еще меньше он относится к 

Кубанскому казачеству. Он даже в своей биографической справке, 

размноженной вместе с Вашим «Обращением», указывает, что родился в 

крестьянской семье. 

Единственно, что его связывает с кубанским казачеством, так это то, что 

он брат бывшего атамана Всекубанского казачьего войска В.П. Громова, 

который выдвигает его от своего имени, т.к. не имеет права выдвигать от 

реестрового президентского казачьего общества, которое является 

обществом «государственных» служащих. Руководителем общественной 

организации, которая имеет право выдвигать кандидатов, Громов 

Владимир уже не является. 
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Громову Володе так необходимо пристроить брата Васю, что он даже 

использует свое положение заместителя главы администрации края. Они 

ведь хорошо вместе жили до этого. Вася был заместителем председателя 

Законодательного Собрания края, пробивал краевые бюджетные деньги для 

Всекубанского казачьего войска, а брат – атаман Володя их успешно 

пускал далеко не по назначению. Об этом в «Акте проверки Всекубанского 

казачьего войска (ВКВ) по вопросу поступления и целевого использования 

средств краевого бюджета, выделенных с 1994–1997 гг.» Контрольно-

счетной палаты Краснодарского края на стр. 13 указано: «Из проведенной 

проверки и анализа использования полученных средств краевого бюджета 

Всекубанским казачьим войском и проверенными его подразделениями в 

1994–1997 годах на сумму 8988,8 млн. руб. по нецелевому назначению 

расходовано – 6640,7 млн. руб., или 74 процента». 

Так что, братья-казаки, вам есть над чем подумать при голосовании 

19 декабря. 

Атаман Союза Казаков России, депутат, 

председатель подкомитета Государственной Думы 

Российской Федерации по делам 

приграничных регионов и казачеству 

МАРТЫНОВ А.Г. 

 

Главе администрации Краснодарского края 

Кондратенко Н.И. 

 

Уважаемый Николай Игнатович! 

Прошло два месяца, как газета «Кубанские новости» опубликовала 

«Обращение главы администрации Краснодарского края Н.И. Кондратенко 

к казакам Кубани». 

В Прусской армии солдатам запрещалось писать жалобы на командиров 

в тот же день, когда последние нанесли им оскорбление. И число жалоб 

сократилось почти втрое. Обязательно необходимо какое-то время, для 

того чтобы преодолеть обиду и подумать. 

После нанесенных мне в указанном «Обращении» оскорблений у меня 

действительно было время подумать. Надеюсь, что и у Вас была 

возможность не только со слов Громова В.П. ознакомиться с «Обращением 

Организационного комитета по подготовке и проведению внеочередного 

Круга Всекубанского казачьего войска Союза казаков России», где 

изложено положение дел в войске, в Союзе казаков, и по достоинству 

отмечается внесенный лично Вами вклад в возрождение Кубанского 

казачества в начале 90-х годов. Думаю, не без внимания остались приказы 

Союза казаков по В.П.Громову и Ю.Н. Загудаеву, документы по 
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расходованию бюджетных и других средств Всекубанским казачьим 

войском. 

Надеюсь, что и Вы, пусть не публично, а где-то в душе, отдаете должное 

и Союзу казаков, и лично мне за активное участие в становлении 

казачества на Кубани, за то, что мы своевременно и правильно выделили из 

множества официально зарегистрированных на Кубани казачьих 

организаций здоровую часть – Всекубанское казачьего войско. Союз 

казаков, поддерживая его, провел в Краснодаре первый в России Совет 

атаманов Союза казаков, в 1995 году – еще один, а в 1996 году – IV 

Большой круг, вылившийся в демонстрацию казачьего единства. 

Войсковые атаманы других войск Союза казаков приезжали на праздники 

Всекубанского казачьего войска. И не было с нашей стороны поддержки ни 

нагаям, ни коваленкам, ни другим казачьим «генералам». 

Очень доволен тем, что в течение этого месяца не втянулся в полемику с 

Вами через открытую печать. Этому порадовались бы, прежде всего, наши 

враги. Нас достаточно стравливают. Но зачастую нас и стравливать не 

надо. Мы с таким рвением цепляемся за то, что нас разъединяет, и напрочь 

забываем благодарить своих за хорошие совместные дела. Не находится у 

нас времени, чтобы выслушать тех, с кем в одном строю уже много лет, 

или своевременно оказать им помощь. Живем по принципу «свои 

подождут». 

Вы не можете в меня бросить камень и сказать, что я не пытался с Вами 

переговорить, вместе разобраться в сложившемся положении, продумать, 

как нам вместе провести закон «О казачестве». С этой целью я трижды 

приезжал к Вам в Совет Федерации, спокойно ждал в приемной, когда Вы 

освободитесь. Но, к сожалению, конструктивного разговора ни разу не 

получилось. Обычно все сводилось к разговорам о внешних врагах, о том, 

что нас пытаются поделить, а мы этого не понимаем. При этом 

наблюдавшему нас со стороны председателю Законодательного Собрания 

края Бекетову В.А. трудно было поверить в то, что беседуют между собой 

два седых родовых казака, примерно одного возраста, стоявших у истоков 

возрождения казачества в России, членов одного Федерального Собрания 

государства. Справедливости ради в последнем разговоре Вы признались, 

что из-за отсутствия времени не читали ни одного, ни другого закона «О 

казачестве» и полностью полагаетесь на мнение Громова В.П. и Загудаева 

Ю.Н. Думаю, Вы им передоверились и тогда – при подготовке закона, и 

сейчас – в подготовке этого злополучного «Обращения». 

 

Это я все к тому же, что «свои подождут». И к тому, что не сильны наши 

враги, а слабы мы, потому, что не можем между собой договориться, 

забыли, что такое внутренняя дисциплина наших организаций и 

иерархическое подчинение в них. Громов В.П. после того, как у него 
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«загорелась земля под ногами» в результате его «финансовых» операций и 

потери авторитета в казачьей среде, начал упорно лизать в пояс и гораздо 

ниже представителей президентского окружения, ища там прикрытие и 

предав свою организацию – Союз казаков, в которой состоял десять лет и 

целовал Крест в Краснодаре, ей присягая. 

Не обижайтесь на меня, Николай Игнатович, но мне непонятна и Ваша 

позиция в отношении закона «О казачестве», и в целом партийная 

дисциплина в КПРФ. Ваша партийная фракция в Государственной Думе 

каждый раз отдавала при голосовании до 80 и более процентов голосов в 

поддержку закона. Соавтором законопроекта был Ваш соратник, коллега по 

руководству соседней областью в славные времена – Л.А. Иванченко, 

членом согласительной комиссии был А.М. Макашов. А Вы выступили в 

Совете Федерации и предложили казачеству жить по Указам Президента, 

похоронив 6-летний труд нижней палаты парламента и казачества России. 

И еще к вопросу все той же дисциплины в патриотических 

организациях. Когда Атаман Союза казаков голосует за импичмент 

Президенту, а вот руководитель его структурного подразделения 

В.П. Громов, продолжая лизать, подписывает в те же дни 

верноподданническое обращение к нему. (Текст этого обращения 

прикладываю к настоящему письму.) 

Срыв принятия закона «О казачестве» – это одно из звеньев в цепи 

предательства Громова В.П. Не так просто даются генеральские погоны и 

завоевывается авторитет в околопрезидентских структурах! Поэтому так 

бережно его опекают. То один первый заместитель главы Администрации 

Президента принимает казачий парад с краевой трибуны, то другой. Только 

уж очень сильно поредели казачьи ряды, что Вы должны были заметить на 

последнем параде и на конференции, проводимой Лебедем А.И., 

Дейнекиным П.С., Громовым В.П., когда вместо ожидаемых пятисот 

прибыло 72 человека. Недавно и Председатель Правительства Российской 

Федерации посетил Краснодар, и Президент Российской Федерации 

встретился с краевым руководством. В сегодняшние дни это большое 

уважение краю. Только вот в Союзе казаков, возродившем казачество в 

России, Громову В.П. не протягивают руки войсковые атаманы, а мой 

приказ о его снятии поддержан ими единодушно. 

Громовы сегодня выгодны руководителям разных уровней. С одной 

стороны, они всегда подпишут, что им скажут сверху, с другой стороны, 

они управляемы и в других ситуациях, так как плотно сидят на «крючке» 

своих неблаговидных дел. 

Напрасно Вы, Николай Игнатович, подписали в свое время такое 

гневное «Обращение». Но и потом не разобрались, в чем разница между 

громовско-загудаевским, а по сути – президентским, вариантом закона и 

законом, принятым четырежды Государственной Думой. И громите с 
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трибуны парада по случаю открытия восстановленного памятника 

общественные организации и раскольников. Так вот, в законе, принятом 

Государственной Думой, нет упоминания об общественных организациях. 

Все казачьи организации регистрировались бы на основании данного 

закона, а казачьи общества входили бы в их состав, чем законно бы 

обеспечивалось единство. 

В проекте громовско-загудаевского закона, который Вы поддержали, в 

ст. 6 «Общественные объединения казачества» записано дословно: 

«Общественные объединения казачества образуются в соответствии с 

законодательством об общественных объединениях и могут носить 

традиционные в зависимости от места их нахождения наименования, 

отличные от наименования казачьих обществ». 

Направляю Вам оба законопроекта, чтобы Вы лично могли понять, что 

напрасно и громовы, и загудаевы возмущаются – «за что боролись, на то и 

напоролись». 

На Кубани с моим участием воссоздано (упраздненное единолично 

Громовым без решения войскового собора) Всекубанское казачье войско, 

которое не носит название ни одна из организаций, объединяющая 

околопрезидентских кубанских орлов. Так что несправедливо вы называете 

меня раскольником. Раскольники-то рядом с Вами – Громов с Загудаевым. 

Я же десять лет бережно сохраняю единство Общероссийской организации 

«Союз казаков», а они выдергивают его структуры, перерегистрируют и 

продаются за дьявольские посулы. 

Закон «Об общественных объединениях», на который они ссылаются, в 

ст. 3 (абз. 3) гласит: «Граждане имеют право создавать по своему выбору 

общественные объединения без предварительного разрешения органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также право 

вступать в такие общественные объединения на условиях соблюдения норм 

их уставов». Очень жаль, что с использованием административной власти в 

Краснодаре было запрещено выделять помещение для проведения Круга и 

направлять представителей средств массовой информации для освещения 

хода его работы. Еще более чудовищно выглядит рекомендация епархии 

священникам не освящать Круг. 

Поэтому, Николай Игнатович, напрасно Вы поднимаете на щит то, что 

нас публикует городская и демократическая пресса, остальные каналы-то 

перекрыты напрочь. А вот мы свободно публикуем в «Казачьих 

ведомостях» разные точки зрения. Так, в газете «Казачьи ведомости», 

которую Вам направляю, были опубликованы не только мой ответ Громову 

В.П., но и его обращение ко мне, а также приказы в полном изложении. И 

делается это все для того, чтобы казаки сами могли во всем разобраться. 

Ваше «Обращение» в «Казачьих ведомостях» не опубликовал по 

единственно простой причине – не хочу публиковать ответ Вам в таком же 
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тоне. Считаю, это не сделает чести нам обоим, не принесет пользы делу. А 

врагов не хочу радовать. 

Поэтому направляю Вам это письмо. Надеюсь на ответ и личную 

встречу в любое время и в любом месте. 

Только прошу Вас, Николай Игнатович, найти время разобраться с 

пришедшими бумагами самому и не поручать Громову В.П. готовить ответ. 

 

Атаман Союза казаков России, 

депутат, Председатель подкомитета 

Государственной Думы Российской 

Федерации по делам приграничных 

регионов и казачеству 

МАРТЫНОВ А.Г. 

 

Приложение 9 

 

Доклад первого Верховного атамана Союза казаков России, 

председателя редакционного Совета энциклопедии «Казачество» 

Мартынова А.Г. «О недопущении раскола среди Православных 

казаков» на сходе казаков Дона. Борисоглебск, 21.01.2017 г. 

Дальнейшее существование казачьего движения зависит от того, 

насколько мы сохраним участие в повседневной жизни государства и, с 

помощью общественного правового влияния, будем противодействовать 

разрушительным процессам, происходящим в обществе. Перечислить их 

все в сегодняшней действительности невозможно. Поэтому на сходе мы 

рассматриваем конкретные из сегодняшних, которые влияют на 

сбережение нашей истории, традиций, обычаев и на сохранение среды 

обитания. 

Заслушанный нами доклад войскового атамана Скабелина Владимира 

Васильевича коснулся уже воочию ожидаемой экологической катастрофы в 

бассейне реки Дон от истоков и до Азовского моря, если будут 

осуществлены проекты по добыче никеля и урана и строительства 

Багаевского гидроузла. 

В своем докладе на фоне необходимости объединения усилий и во 

избежание в дальнейшем подобных случаев недопонимания внутри церкви, 

частью которой мы, как паства, являемся, надо привести некоторые 

нежелательные примеры взаимодействия. Последние события во 

взаимоотношениях между руководством Ростовской-на-Дону Епархией 

(далее – Епархия) Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

и реабилитированным Донским казачеством затронули не столько 

имущественные отношения по передаче Атаманского дворца, сколько 

морально-этические, так как после требуемой передачи Старочеркасский 
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историко-архитектурный музей-заповедник прекращает свое 

существование. 

И здесь основное – сам Атаманский дворец является не помещением, а 

Храмом для верующих и неверующих. И такие святыни объединяют, 

цементируют нацию в светском государстве. Всего до сегодняшних новых 

требований Епархии было передано под монастырь 12 зданий общей 

площадью 3600 кв. м, и отдельно дом-крепость торговых казаков 

Жученковых под резиденцию митрополита Меркурия и Воскресенский 

собор, всю свою историю принадлежавший казачьей общине. 

Кроме того, администрация Аксайского района передала епархии остров 

площадью около 100 гектаров для организации пустыни. Решение этой 

задачи не получило завершения. Остров в распоряжении епархии остался, и 

это, на наш взгляд, достойное место для размещения там монастыря, где и 

монахи почувствуют себя отшельниками, и казачьи песни не будут мешать 

молитвам, и туристы в шортах не будут оскорблять чувства верующих. А 

половину атаманского подворья с рядом зданий, уже принадлежащих 

монастырю, где в разное время проживало и проживает от 9 до 12 монахов 

не более и несколько трудников, можно с церковным великодушием 

вернуть музею-заповеднику. 

Хотя уже и сейчас упомянутые песни не звучат, так как Епархия 

добивается уже три года подряд от Ростовской администрации запрета 

проведения казачьих фестивалей на базе Старочеркасского историко-

архитектурного музея-заповедника, ссылаясь на то, что рядом находится 

монастырь. 

В угоду злопыхателям дружбы казаков, местного населения и церкви 

началась судебная тяжба. И чтобы не вызывать недоумения у окружающих 

и сохранить уже и без того утраченную солидарность, епархии после 

поражения в Арбитражном суде первой инстанции, не следовало подавать 

апелляцию, которая была отклонена. Теперь это дело вызывает нездоровый 

интерес у жителей Дона: а пойдут ли попы дальше? 

На этом сходе мы рассматриваем не только положение дел на Дону, но и 

проблемы, возникающие в целом в отношениях внутри Церкви с казаками. 

Мы считали и считаем себя паствой Русской православной церкви и в 

своей жизни во главу угла ставим ее духовное водительство. 

Мы, как казачество России, едины. Поэтому в дополнение к описанию 

отношений в Ростовской Епархии следует добавить краткое изложение 

положения дел в Верхнеуральской Епархии Оренбургского казачьего 

войска, которую возглавил иеромонах, а теперь уже епископ Иннокентий 

Васецкий. В докладе взяты выдержки из письма Верхнеуральских казаков 

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу: (КИАЦ №16 (82) Ждали 

отца, а приехал мытарь!) http//kazak-centr/ru/ 

– в разы увеличились сборы с каждого храма на содержание епархии, а 



354 
  

поездки владыки по приходам хуторов и станиц епархии стали для 

сельских батюшек и прихожан настоящим бедствием; 

– прихожанам храмов теперь необходимо привыкать во время 

архиерейских служб к крикам и ругательствам владыки на священников и 

дьяконов; 

– священники, в том числе и многодетные, десятилетиями верой и 

правдою служившие в своих приходах и пользующиеся огромным 

авторитетом у своей паствы, стали высылаться в другие приходы, где у них 

отсутствуют элементарные жилищные условия; 

– епископ Иннокентий не скрывает своего негативного отношения к 

казакам и их попыткам восстанавить свои традиционные формы жизни и 

историческую память. Изгнал казаков, которые с момента закладки 

кафедрального собора более 20 лет строили и охраняли его. 

Ознакомившись с содержанием письма Верхнеуральских казаков 

Патриарху Кириллу, двое священнослужителей и несколько прихожан-

казаков были просто поражены идентичностью происходящего и в 

Ростовской епархии. Дополним как пример, что бездумной уже третьей 

сменой настоятелей в храме Преполовения казачьей станицы Гниловской 

приход, прихожане которого восстановили практически с нуля храм и 

построили среднюю церковно-приходскую школу, начал катастрофически 

распадаться. А неуважительное отношение к казакам, которых содержат 

зачастую как вывеску доброго (якобы) расположения к ним, на местах 

отметил и сам Предстоятель при освещении в Новочеркасске 

Вознесенского, теперь уже Патриаршего Всеказачьего собора. Тогда 

казаков без шинелей продержали почти четыре часа на промозглом ветру. 

Дословно обращение Патриарха к казакам звучало так: «Я очень надеялся 

встретиться с вами в этом прекрасном храме, а самое главное – помолиться 

в нем вместе с казаками, чего сегодня, к сожалению, был лишен. Потому 

что, по непонятным для меня причинам, казаки находились вне храма» 

(Аргументы и факты. № 41 (482). 29.10.2015 г.). 

Возвращаясь к вопросу имущественных отношений, следует отметить, 

что практически невозможно отыскать претензии казаков на некогда 

казачью собственность, входящую ныне в состав церкви. А им это 

позволяла сделать ст. 9 Федерального закона «О реабилитации 

репрессированных народов». Зато масса примеров того, сколько, особенно 

в «лихие 90-е», храмов Русской православной церкви было возвращено 

казаками. И в их восстановлении казаки принимали значимое участие, за 

это время сдружились и составили потом костяк прихода. Там, где уже 

нельзя было восстановить храм и не было возможности сформировать 

приход из-за переселений и опустения населенных пунктов, ставили 

часовни или памятные кресты. У церкви об этих днях должна остаться 

хорошая память. 
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Так сложилась судьба Дона, что уже в новейшей истории России 

привнесенные государственными программами проблемы не только 

ухудшают его экологию, но и в конце концов полностью уничтожат саму 

реку и среду обитания в этом густонаселенном районе России. 

Союз казаков России принял ряд организационных решений. Для 

координации непосредственно на месте работ по спасению Хопра 

разместил в Урюпинске правление Войска Донского Союза казаков во 

главе с атаманом Скабелиным В.В., который умело объединил старание и 

казаков, и земляков. Это позволило ему собрать вначале 47 тысяч 

подписей, которые были похищены, а потом еще 104 тысяч подписей. О 

проделанной в этом направлении работе вы уже слышали от атамана 

Скобелина В.В.. 

Река Дон проходит не только по казачьим землям войска, получившего 

название по этой реке, но и через века казачьей памяти, через судьбы всего 

населения, жившего в прошлом и живущего ныне по ее берегам. И когда 

пришла, после уже погибающей Цимлы, беда со строительством в 

ближайшее время Багаевского гидроузла, то теперь, на базе войскового 

правления в Урюпинске, Общероссийское общественное объединение 

«Союз казаков» проводит не только Советы атаманов и принимает 

обращения, но и осуществляет координацию общественной деятельности 

по спасению Дона. 

Беспокойство вызывает само отношение казаков к проблемам, 

возникающим в его среде. Если в сборе ста с лишним тысяч подписей на 

Верхнем Дону принимали участие и общественные, и реестровые 

организации казачеств и подвигали на это рядом с ними живущих, то на 

Среднем и Нижнем Дону реестр полностью устранился от подобных 

мероприятий. Задрав высоко нос, они заявляют, что они государственники, 

а это в их понятии означает полную отрешенность от проблем, 

возникающих сегодня на их землях, так как они сосредоточили все усилия 

на ожидании государевой службы. Да и понятно! Вдруг война, а они 

уставшие! 

Было бы смешно, если бы это не было так грустно. Это результат 

политики, долгое время проводимой в реестре Дона казаком-воином 

В.П. Водолацким, изгнанным из этого самого реестра и создавшим под 

себя Союз казаков-воинов России и Зарубежья (СКВРиЗ), 

зарегистрированного в Германии взамен (до этого) закрытого Минюстом 

России за бездеятельность при его атаманстве Союза казачьих войск 

России и Зарубежья (СКВРиЗ), возглавдяемого некогда ратиевым В.Н. 

Ни одна из вышеуказанных общевойсковых проблем не была предметом 

рассмотрения ни на Круге реестрового казачьего общества «Всевеликое 

войско Донское», ни на Круге СКВРиЗ. 

Особого внимания, в связи с рассматриваемым на сходе вопросом 
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спасения Дона, требует пример объединения усилий в отстаивании и 

сохранении Старочеркасского историко-архитектурного музея-

заповедника. Начало этому положила Шихалева Наталья Васильевна, 

обратившаяся, как директор, в Арбитражный суд. Ее обращение 

поддержало отделение ВООПИиК в лице его руководителя Кожина 

Александра Олеговича, и на этом все. Ни от одной казачьей организации на 

тот момент директор музея поддержки не получила. 

Как непосредственный участник борьбы за отстаивание Атаманского 

дворца, могу с полной ответственностью оценить происходящее и отметить 

тех, кто приложил к этому наибольшие усилия. 

Донские казаки Прошкин А.М. и Шевкунов Н.Ф. проявили 

определенное мужество, взяв на себя практически руководство открытой 

борьбой против захвата Атаманского дворца, а значит, и борьбой за 

сохранение музея-заповедника в целом, и добились с казаками успеха. 

Снимаю перед казаками станицы Старочеркасской шапку и уже подал 

прошение Верховному атаману о награждении Александра Михайловича 

наградой Союза казаков и его сотоварищей: Кожина А.О., Шевкунова Н.Ф. 

и теперь уже бывшего директора музея Шихалеву Н.В., уволенную с 

должности Ростовским Управлением культуры после победы в 

Арбитражном суде. И благодарю атаманов всех войск Союза казаков 

России, что они оказали активную поддержку этой патриотической горстке 

донцов по спасению музея, обратившись в Союз музеев, подняв чуть ли не 

общероссийское движение в защиту дворца. Это действо должно нам 

служить примером в деятельности и в дальнейшем. 

При сегодняшней возможности получения и распространения 

информации нужно быть наиболее ответственным в своих действиях. 

Ситуация, описанная по двум епархиям, не столько наносит вред 

взаимоотношениям внутри Церкви, сколько дает пищу тем, кто разрушает 

саму Церковь извне! 

И чтобы иметь подлинные источники этой информации и высвечивать 

тех, кто за ними стоит, и вести обсуждение проблемы на конкретных 

материалах, КИАЦ, деятельность которого надо приветствовать 

(http//kazak-centr/ru/pub/1/1/22-1-0-293), разместил открытое каждому 

выступление Альберта Ветрова, якобы председателя Совета атаманов 

СКВР (Вольное казачество). Нет, не Ваньки Ветрова из народных шуток, 

не Альберта. Он подвизается около казачьего движения более 20 лет. И 

если его самого не знать, а почитать его статьи, то легко подумать, что это 

довольно просвещенный человек. А представляется он как председатель 

Совета атаманов СКВР, созданного некогда Кокунько и возглавляемого 

тогда Ефремовым и без лишней скромности заявляет: «В казачьем и 

русском движениях я являюсь профессиональным организатором-

системщиком и как человек моторный обладаю большой 
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работоспособностью. Видимо в этом и заложена причина моего 

длительного нахождения на должности председателя Совета атаманов 

СКВР и востребовательность в Вольном казачьем движении» (орфография 

и пунктуакция сохранены. – Авт.) . 

Обладая большой и коварной работоспособностью, «атаман» вольных 

казаков свое изложение начинает с демонстрации своей «эрудиции». Дает 

понятия Автокефальной Церкви, Поместной Церкви, Истино-Православной 

Церкви, Экзархату. Описывает расколы в Автокефальных церквях Русского 

Православия, ссылаясь на конституционную свободу совести и на 

Российское законодательство, и завершает атаманской заботой о казаках: 

«Вот для того, чтобы прекратить разделение казачества по церковному 

признаку и растаскивание казаков по бесчисленным Церквам и толкам 

Русского Православия, и НЕОБХОДИМА КАЗАКАМ ЕДИНАЯ КАЗАЧЬЯ 

ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ. И жирным шрифтом идет заголовок следующей 

статьи: «О СТРЕМЛЕНИИ РПЦ – МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА К 

ТОТАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НАД КАЗАЧЬИМ ДВИЖЕНИЕМ 

РОССИИ». Не слабо! Предлагается под видом заботы о казаках создание 

для них новой церковной структуры, т.е. раскол, и здесь же сразу со всего 

маха наносится удар по уже существующей структуре. Другие 

«чудотворцы», такие как Юдин, Чуреков, используя ситуацию в сложности 

взаимоотношений, идут еще дальше и предлагают вообще создать казачью 

автономию. 

В приамбуле «Концепции Русской Православной Церкви по духовному 

окормлению казачества», принятой Высшим Церковным Советом 

09.09.2015 г., излагается то, что должно лечь в основу деятельности 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством всех 

организационно-правовых форм, действующими на ее территории, но 

устанавливаются руководящие принципы деятельности ЕПИСКОПАТА, 

КЛИРА и МИРЯН в данной области, а также указываются основные 

направления взаимодействия канонических подразделений Русской 

Православной Церкви только  реестровыми казачьими организациями. 

Почему обратились к Синодальному комитету по взаимодействию с 

казачеством?! Потому, что, как показывают события, не всегда получается 

этому «триумвирату» – епископату, клиру и мирянам договориться между 

собой. Необходим кто-то четвертый. И поскольку специально, отдельно 

создан Синодальный комитет, который, несмотря на многовековой 

неофициальный церковный принцип «свой поп, свой приход»,  и должен в 

епархиях казачьих областей участвовать в решении вопросов подобного 

характера, а не только строить казаков и согласовывать атаманов. Памятуя, 

что перед Господом Богом все равны, в крайних случаях, где не в должной 

степени заявили о себе впервые назначенные епископы, как, к примеру, в 

Ростовской и Верхнеуральской Епархиях, помогать им найти себя в другом 
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месте. Подобное происходило уже на Сахалине в середине 90-х. Тогда 

после изучения состояния дел на Сахалине, Патриархия отнеслась к 

подобному вопросу более чем серьезно и архиерей Аркадий был переведен 

в другое место. Со временем казаки избрали себе нового атамана, а 

прежний вынужденно ушел в реестр. 

Изложенное выше по этим епархиям несомненно наносит удар по 

отношениям внутри Церкви, между духовенством и казачеством, но 

незначительный. 

Перед казачеством встали более глобальные проблемы в настоящий 

период. Это распродажа и растаскивания природных богатств, 

сопровождающиеся не только уничтожением самой природы, но и в целом 

гибелью среды обитания людей, как это происходит на землях Дона. 

ПОЭТОМУ УЧАСТНИКИ СХОДА ВЫРАЖАЮТ НАДЕЖДУ, ЧТО 

ЦЕРКОВЬ ПО СИТУАЦИИ НА ДОНУ СКАЖЕТ СВОЕ СЛОВО. 

За свою историю Церковь и казачество в годы многочисленных 

испытаний были едины. А те, кто выстраивал это единство, стали русскими 

Святыми. Среди них донской казак Патриарх Московский и всея Руси 

Ермоген, поставивший в 1612 г. в единый строй и боярские полки, и 

казачье войско. 

В годы Великой Отечественной войны, только что возвращенное после 

поражения в правах на службу казачество сформировало к августу 1941 г.  

48 кавалерийских дивизий, а к декабрю того же года еще 47, в основном из 

казаков непризывного возраста. 

В новейшей своей истории в Советском Союзе в 1991 году к казачеству, 

как уже организованному общественному объединению, первой обратилась 

Русская Православная Церковь с просьбой организовать сопровождение 

клира и святых мощей преподобного Серафима Саровского при переносе 

их в Девеево. Получив благословение Патриарха Московского и всея Руси, 

Союз казаков выделил на это две казачьих сотни. В ознаменование этого 

события был учрежден памятный знак «Дивеевский крест». 

В этом же 1991 году к Союзу казаков обратилось и командование 

Вооруженных Сил с просьбой оказать противодействие начавшемуся 

отказничеству и дезертирству из армии. Своим отношением к службе, 

традиционными проводами в армию и проведением ряда организационных 

мероприятий казаки с этим с честью справились и к 1994 году до реестра 

сформировали: казачьих полков – 29, погранзастав – 44, погранотрядов – 3. 

Были и Приднестровье, и Абхазия, и Сербия. Формированием пяти 

казачьих батальонов в Ессентуках была остановлена новая кавказская 

война. А действовавший потом Ермоловский батальон явил Кавказу былую 

казачью славу. 

Казаки жили довольно зажиточно в разное время, но всегда легко 

расставались со своим скарбом и шли навстречу с господом Богом. 
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Поэтому не случайно в «Концепции РПЦ по духовному окормлению 

Казачества» приводятся слова святителя Дмитрия Ростовского, 

происходившего из семьи казачьего сотника, которых придерживаются 

казаки: «Веруй в Бога, веруй Богу, воздержание всегда во всем имей. 

Постоянно помни о смерти и об изменении всех вещей и ничто в мире не 

будет обладать тобой» (ср.Мф. 6.21). 

Казаки, как никто, были верны православной церкви в веках и останутся 

ей верны на века. И, объединив наши усилия во спасение земли русской, 

здоровой среды обитания на ней, добьемся значительного улучшения 

жизни и здоровья мирян, памятуя, что в здоровом теле – здоровый дух. 

Еще раз хочу обратиться к сказанному в докладе и добавить, что 

дальнейшие наши успехи по сохранению наших памятников, традиций и 

обычаев зависят от нашего членства и активного участия в деятельности 

организаций экологов, ВООПИиК, Союза музеев и других деятельных 

общественных организаций, помня, что они уже сегодня оказывают нам 

значительную помощь и ждут взаимности в решении задач, стоящих перед 

ними. Казаки знают, что гуртом и батьку легче бить! 

Сегодня, когда русское общество разделено на партии, многочисленные 

общественные объединения, группировки, единственной общей 

объединяющей силой осталось православие. Нам необходимо активно 

противостоять любым попыткам его раскола. 

И да поможет нам Господь Бог! 

 

Приложение 10 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 апреля 1994 г. № 355 

О КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К КАЗАЧЕСТВУ 

В целях реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации 

репрессированных народов», Указов Президента Российской Федерации от 

15 июня 1992 г. № 632 «О мерах по реализации Закона Российской 

Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении 

казачества», от 15 марта 1993 г. № 341 «О реформировании военных 

структур пограничных и внутренних войск на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации и государственной поддержке 

казачества» Правительство Российской Федерации постановляет:  

1. Одобрить Основные положения концепции государственной политики 

по отношению к казачеству (прилагаются). 

2. Министерству Российской Федерации по делам национальностей и 

региональной политике: доработать в соответствии с прилагаемыми 
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Основными положениями Комплексную государственную программу 

поэтапного экономического и культурного возрождения казачества и до 

1 июня 1994 г. представить ее для утверждения в Правительство 

Российской Федерации; 

до 1 июня 1994 г. подготовить для внесения в установленном порядке на 

рассмотрение Государственной Думы проект закона Российской 

Федерации о казачестве; 

до 1 июня 1994 г. подготовить проект постановления Правительства 

Российской Федерации об оказании государственной помощи казакам, 

расселяющимся в приграничных районах, и в отношении предоставления 

льгот этой категории лиц подготовить предложения по разработке 

соответствующих законодательных актов для внесения их на рассмотрение 

Государственной Думы и Правительства Российской Федерации; 

совместно с Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и 

землеустройству до 1 июля 1994 г. подготовить проект положения о 

порядке предоставления земельных участков казачьим обществам; 

организовать практическую работу по реализации решений о 

государственной поддержке казачества; 

организовать и обеспечить ведение с 1 июля 1994 г. государственного 

регистра казачьих обществ на территории Российской Федерации; 

организовать оказание необходимой помощи и содействия представителям 

казачества в организации и проведении не позднее 1 октября 1994 г. 

Всероссийского (объединительного) казачьего круга. 

3. Министерству иностранных дел Российской Федерации, 

Министерству Российской Федерации по сотрудничеству с государствами 

– участниками Содружества Независимых Государств и Министерству 

Российской Федерации по делам национальностей и региональной 

политике проработать и представить до 1 июня 1994 г. в Правительство 

Российской Федерации предложения по урегулированию отношений 

Российской Федерации с государствами – участниками Содружества 

Независимых Государств и другими государствами – бывшими 

республиками СССР по вопросам казачества. 

Министерству обороны Российской Федерации, Министерству 

внутренних дел Российской Федерации и Федеральной пограничной 

службе – Главному командованию Пограничных войск Российской 

Федерации до 1 июля 1994 г. разработать и утвердить нормативные акты, 

регламентирующие прохождение представителями казачества службы в 

Вооруженных Силах, в пограничных и иных войсках Российской 

Федерации, их участие в охране государственной границы и общественного 

порядка. 

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
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Шахрая С.М. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН 

ОдобреныПостановлением Правительства Российской Федерации от 22 

апреля 1994 г. № 355 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ ПО ОТНОШЕНИЮ К КАЗАЧЕСТВУ 

Движение за возрождение российского казачества, подвергшегося 

репрессиям в годы советской власти, приобрело широкий размах в 80-е 

годы. С принятием Закона Российской Федерации «О реабилитации 

репрессированных народов» и ряда указов Президента Российской 

Федерации по реализации данного Закона движение приняло 

организованный характер и переросло рамки общественного движения. 

Однако отсутствие механизма реализации указанных законодательных 

актов и ясно сформулированной государственной политики по отношению 

к казачеству не позволяло придать движению за возрождение казачества 

целенаправленный, конструктивный характер. Рздробленность казачьих 

общественных объединений и их различный подход к проблеме 

возрождения казачества затрудняли эту работу. 

Вместе с тем требовалось время для осознания роли казачества и его 

места в государственной системе Российской Федерации в новых 

исторических условиях. 

 

1. Возрождение государственной службы казачества 

Казачество большую часть своей истории было связано с 

государственной службой, и именно в период своей государственной 

службы казачество приобрело те черты, которые характеризуют его как 

специфическую часть российского народа. Сочетание службы государству 

и специфического военно-земледельческого уклада жизни явилось 

предпосылкой становления традиционных форм государственной службы 

казачества, доказавшей свою высокую эффективность на протяжении 

нескольких столетий. Возрождение традиционной для России 

государственной службы казачества является одним из элементов 

становления новой российской государственности, укрепления ее 

безопасности. 

Государственная служба казачества не является единственной 

проблемой возрождения казачества. Но Правительство исходит из того, что 

культура, традиции, обычаи казачества складывались под воздействием 

государственной службы и особого уклада жизни. Поэтому без 

восстановления традиционного государственного статуса казачества 
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невозможно возрождение казачества в целом. 

Признание государством необходимости возрождения государственной 

службы казачества является основанием для различных форм 

государственной поддержки казачества, предоставления гарантий, 

финансовых, материальных и иных льгот, развития казачьего 

самоуправления и использования элементов государственного управления 

в отношении казачьих территориальных объединений. 

 

2. Виды и формы государственной службы казачества 

Учитывая исторические традиции и современные потребности 

государства, Правительство считает, что на первом этапе возрождения 

казачества с учетом мобилизационных и экономических возможностей 

целесообразно определить следующие виды государственной службы 

казачества: 

служба в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

служба по охране государственной границы; 

таможенная служба; 

служба в оперативных частях Внутренних войск МВД России; 

по охране общественного порядка; 

охранная служба по сопровождению грузов и объектов 

государственного и важного народно-хозяйственного значения; 

егерская и иная природоохранная служба. 

В дальнейшем, при наличии соответствующих возможностей и 

потребностей государства, получат развитие и иные традиционные для 

казачества виды государственной службы. 

Формы несения службы в государственных военных формированиях 

могут быть следующие:  

прохождение военной службы в воинских частях, формируемых из 

членов казачьих общин; 

служба в профессиональном резерве; 

пребывание в запасе. 

Особенности формирования казачьих частей, в которых периодически 

проходит службу все взрослое мужское население в призывном возрасте, 

позволяют значительно расширить призывной контингент и во многом 

решить проблему комплектования частей. 

Служба в составе кадровых частей, периодически призываемых из 

резерва, а также постоянная служба в составе частей, находящихся в 

резерве, позволит в достаточно короткий срок создать условия для 

перехода к профессиональной военной службе. 

Совместное проживание и труд казаков, систематическая совместная 

вневойсковая подготовка в составе резервных подразделений, 

формирование естественного станичного (хуторского) товарищества 
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позволят в значительной мере избавиться от существующих недостатков 

армейской службы.  

 

3. Сочетание государственного управления и самоуправления 

Управление казачьими частями, находящимися на действительной 

службе в составе министерств и ведомств Российской Федерации, 

осуществляется по линии соответствующих федеральных министерств и 

ведомств и через создаваемые в них специальные структурные 

подразделения. Взаимодействие государства с казачьими 

территориальными объединениями осуществляется органом 

государственного управления через наказных атаманов, назначаемых в 

установленном законодательством порядке. При разработке проекта 

соответствующего законодательного акта рекомендуется рассмотреть 

примерную схему взаимодействия государства с казачьими 

территориальными объединениями (прилагается). 

Казачье самоуправление осуществляется в форме атаманского 

правления в хуторах и станицах. При этом выборный атаман и создаваемые 

им органы руководят делами казачьей общины, не подменяя органов 

местного самоуправления и не затрагивая права неказачьего населения. В 

хуторах и станицах, где казачество составляет большинство населения, в 

соответствии с действующим законодательством возможно совмещение 

органов местного самоуправления и атаманского правления, поскольку 

население правомочно самостоятельно определять структуру органов 

местного самоуправления. Для более полного сочетания государственного 

управления и казачьего самоуправления и повышения оперативности 

управления в промежуточных звеньях (округа, отделы) возможна 

выборность атаманов, их назначаемость либо сочетание выборности и 

назначаемости (избрание атамана на казачьем круге с последующим 

утверждением его Президентом Российской Федерации). Таким образом 

достигается триединство государственного управления, атаманского 

казачьего самоуправления и общегражданского местного самоуправления. 

4. Территориальные объединения казачества 

В интересах государственной службы и обеспечения интересов 

казачества необходимо восстановление традиционных казачьих 

территориальных объединений – «войско», округ, отдел. Их основная 

задача – обеспечение мобилизационной работы, вневойсковой подготовки, 

взаимодействия с органами государственной власти, организация 

хозяйственной деятельности казачьих общин, защита прав казачества. При 

этом территориальные объединения казачества не являются 

административно-территориальными образованиями, не подменяют 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

При образовании территориальных объединений необходимо также 
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учитывать конфигурацию существующих военных округов, что позволит 

создать наиболее эффективную и жизнеспособную систему управления, 

организовать взаимодействие с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и военными округами. 

Переход казачества от общественных объединений к государственной 

службе требует полного государственного учета мобилизационных и 

экономических возможностей казачьих объединений. Вместо регистрации 

Минюстом России аморфных казачьих объединений в качестве 

общественных организаций необходимо ввести государственную 

регистрацию территориальных объединений казачества (ведение 

специального государственного регистра). Правительство Российской 

Федерации исходит также из того, что казачество исторически имеет 

многонациональные корни. В составе казачьих войск проходили службу 

представители более 40 национальностей. 

Сбалансированная политика, опирающаяся на лучшие традиции 

казачества, привлечение к государственной службе представителей 

казачества из лиц различных национальностей могут стать важным 

фактором межэтнической стабильности в различных регионах России. 

 

5. Отношения члена казачьей общины с государством и общиной 

Первичное территориальное объединение казаков (казачья община) 

обеспечивает подготовку каждого члена общины к несению службы, 

подготовку, своевременное и качественное отправление им обязанностей 

государственной службы. В свою очередь, член казачьей общины 

ответственен как перед государством, так и перед общиной, в которую он 

входит. Таким образом, для того, чтобы иметь права и нести обязанности, 

вытекающие из конкретного вида государственной службы казачества, 

гражданин должен быть членом казачьей общины. 

Отношения с государством казак оформляет уже будучи членом 

казачьей общины при призыве первый раз на воинскую службу или 

вступлении в должность по иному виду государственной службы путем 

подписания контракта и принятая специальной присяги. 

 

6. Особенности казачьего землепользования 

Для восстановления традиционного уклада жизни казачества, 

обеспечивающего сочетание государственной службы с решением 

вопросов жизнеобеспечения казачьих общин, необходимо создание 

условий для восстановления традиционного казачьего общинного 

землепользования с учетом новых исторических условий. 

С этой целью в местах традиционного проживания казачества, а также в 

местах размещения новых казачьих поселений часть земель должна быть 

выведена в фонд государственного земельного резерва, не подлежащего 
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приватизации или продаже в частную собственность. Из этого фонда 

казачьи общины наделяются землей, включая общинный резерв для 

населения новых казачьих общин. Член казачьей общины наделяется 

государственной землей, передаваемой ему в пожизненное наследуемое 

владение и пользование, в зависимости от исполнения им и его 

наследниками государственной службы. Общинное землепользование 

казачества определяется спецификой государственной службы казаков, при 

которой часть казаков периодически призывается на государственную 

службу с отрывом от места постоянного проживания и на общину 

возлагается обязанность обрабатывать землю занятых на государственной 

службе казаков. Кроме того, община может брать на себя обязательства по 

частичному обеспечению продовольствием воинских частей, формируемых 

из членов данной казачьей общины. 

 

7. Отношение к общественным объединениям казачества 

Настоящая концепция не означает огосударствления казачества. 

Правительство сознает, что наряду с государственными структурами могут 

и будут существовать общественные объединения казачества. Их статус, а 

соответственно и взаимоотношения с государством будут определяться 

законодательством об общественных объединениях. 

В период перехода к традиционной государственной службе казачества 

его общественные объединения призваны сыграть значительную роль. В 

связи с этим Правительство считает необходимым содействовать 

проведению Всероссийского круга казаков, призванного объединить все 

казачьи общественные объединения и рекомендовать для представления 

Президенту Российской Федерации кандидатуру Верховного атамана 

казачества России. 

Приложение 

к Основным положениям концепции 

государственной политики по 

отношению к казачеству 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА С 

КАЗАЧЬИМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

 

1. При Правительстве Российской Федерации образуется Главное 

управление (комитет) по делам казачества в качестве федерального органа 

государственного управления. 

Главное управление (комитет) возглавляет по должности Верховный 

атаман казачества России. 
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2. Верховный атаман казачества России назначается указом Президента 

Российской Федерации по представлению Председателя Правительства 

Российской Федерации. 

Кандидатуру Верховного атамана рекомендует Всероссийский круг 

казаков. В случае несогласия Президента с кандидатурой Верховного 

атамана он предлагает кругу выдвинуть другую кандидатуру. Если 

согласие не достигнуто и после повторного выдвижения, то Президент 

вправе назначить исполняющего обязанности Верховного атамана сроком 

на 1 год. 

 3. При Президенте Российской Федерации образуется Совет атаманов в 

качестве совещательного (консультативного) органа. 

4. Войсковые атаманы назначаются Президентом Российской Федерации 

по представлению Верховного атамана после рассмотрения кандидатур на 

войсковом казачьем круге. 

Атаманы округов и территориальных отделов назначаются Президентом 

Российской Федерации по представлению Верховного атамана после 

рассмотрения кандидатур на соответствующем казачьем круге. По 

рекомендации казачьего круга атаманами территориальных отделов могут 

назначаться главы (заместители глав) администраций соответствующих 

административно-территориальных образований. 

Атаманы казачьих общин станиц (хуторов) избираются на станичном 

(хуторском) казачьем круге. 

5.Территориальные казачьи объединения («войско», округ, отдел) 

подлежат внесению в государственный регистр казачьих обществ с 

указанием входящих в них станичных и хуторских казачьих общин. 

6.Территориальные объединения казачества не являются 

административно-территориальными единицами и не подменяют органы 

государственной власти. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ: 

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2014 г. № 1090. 

1. Раздел 6 Основных положений концепции государственной политики 

по отношению к казачеству, одобренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 апреля 1994 г. № 355 «О концепции 

государственной политики по отношению к казачеству» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 3, ст. 210), изложить в 

следующей редакции: 

«6. Особенности использования земель и земельных участков казачьей 

общиной  

Казачьи общины, член казачьей общины имеют право пользоваться в 

местах традиционного проживания казачества, а также в местах 
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размещения новых казачьих поселений землями и земельными участками, 

необходимыми для восстановления традиционного уклада жизни 

казачества, обеспечивающего сочетание государственной службы с 

решением вопросов жизнеобеспечения казачьих общин в порядке, 

установленном федеральным законодательством и законодательством 

субъектов Российской Федерации.». 

 

Приложение 11 

 

Братские слова Николаю Михайловичу Меринову! 

В эти дни казачество России провожает в последний путь знатного 

своего сына Николая Меринова. Вспенится Байкал и в неистовстве своего 

горя ударится с разбега о прибрежную черту Голоустного, где атаман с 

братом Василием и невесткой Ниной принимал на протяжении четверти 

века бесчисленно казаков и атаманов всех казачьих войск. Отзвенят в его 

память колокола Никольского храма, который мы с ним дважды 

восстанавливали, помолятся за упокой души и казаки и буряты в часовне у 

самого берега озера, где дважды им являлся в момент страшных штормов 

Святитель Николай, спасая их от смерти. Будут звучать казачьи песни и в 

будни и в праздники, только уже не будет в этом многоголосье густого, с 

хрипотцой, твоего голоса, Меринов. И не услышит молодой казак твое 

атаманское: «Эт паря, здесь поется не так...» А девчата довольно 

захихикают в свои яркие платки и польется, польется песня дальше... А уже 

на следующий день, когда пойдем от Голоустного к Листвянке, эти песни 

на борту буксира будут звучать стройно, и еще прошедшим вечером хитро 

искрящиеся глаза казачек будут светиться радостью с перекатами в них 

байкальских волн. И только одни женские глаза будут на все это смотреть с 

улыбкой и затаенной в них грустью. Это глаза его жены Лиды, подарившей 

Николаю двух сыновей, вырастившей не один ансамбль и воспитавшей 

целую плеяду казачьей молодежи. Более того, она знала, что ее век уже 

недолог, а здоровье атамана оставляло желать лучшего. Недолго же они 

оставались в разлуке, сегодня, наверное, уже встретились, но теперь уже в 

вечности. 

На атамане, да и на каждом казаке лежит обязанность достойно 

представлять не только себя, но и свой хутор, станицу, войско. Байкал как 

бы разделяет Иркутское казачье войско и Забайкальское. Казачий Байкал 

достойно представил в период возрождения казачества только атаман 

Иркутского казачьего войска Меринов Николай Михайлович. С Николаем 

мы подолгу стояли на кладбище у самого уреза Байкала, у могил его 

родителей, о которых он рассказывал с гордостью, и в его словах я 

чувствовал клятву памяти матери, репрессированному отцу и всем тем, кто 

был с его отцом в те годы гонений. 



368 
  

Потом шли все вместе по льду чудного озера. Лед на нем настолько 

прозрачен, что, казалось, стоишь над бездной. Но потом ложишься и 

видишь сквозь лед на глубине 30–40 метров, а возможно и больше, на дне 

камни, коряги. Подходили к дому, открывал он застекленную веранду – и 

нас встречали составленные одна на другую до самого потолка 

пятиведерные эмалированные кастрюли с пельменями. Если кто не видел 

по размеру мериновских пельменей, считайте, пельменей не видел вообще. 

А на другой стороне веранды навалом лежит замороженный омуль. На 

этом можно было бы остановиться – и так ясно, что потом. Но ко мне через 

тысячи километров в прошлом казачьих дорог протянулась с родного Дона 

нить. Здесь, на берегу Байкала, как и у нас, в станице, пельмени подаются 

только с бульоном. Вот теперь по таким, казалось бы, мелочам, скажите, 

что мы не один народ. 

За 25 лет службы и дружбы в одном казачьем Союзе мы были во всех 

войсках, проводили за дружескими беседами и казачьими разборками 

бессонные ночи, чаепития. Пил спиртное ты мало. Ласкал тебя родной 

великий Байкал, мочил ты сапоги в волнах Тихого океана, как матрос, 

знающий себе цену. Шел с автоматом к берегу Днестра, и, может, не одна 

черноморская казачка вам с Володей Наумовым с теплотой посмотрела 

вслед… И с Володей ты уже встретился. В эти минуты не хочу перечислять 

твоих воистину великих атаманских деяний, стойкости. Долбали тебя наши 

извечные «друзья» больше всех, но ты стоял твердо на своем. Одним из 

памятников тебе останутся переименованные в честь наших святых казаков 

улицы Иркутска и написанные книги о казачьих героях. 

А я как главный редактор энциклопедии «Казачество» не выполнил 

просьбы написать в твоей персоналии несколько слов о твоем отце, 

Михаиле Михайловиче. Грех на мне. Постараюсь искупить. 

Меня ты называл Батькой, но я тебя больше чувствовал младшим 

братом, чем сыном. И постарался на этих страницах выразить к тебе свою 

братскую любовь. 

Набрал вот только сейчас твой мобильный номер, хотел высказать свои 

соболезнования сыну и, как несколько последних лет подряд, услышал: 

«Уважаемые дамы и господа! В настоящее время меня дома нет. Прошу 

сообщить, что Вы желаете сказать мне по телефону. Честь имею. Атаман 

Меринов». 

И как важно, что когда человека уже нет на земле, осталось с 

достоинством его «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 

Не стесняйтесь, позвоните ему, может, успеете, пока не отключили 

телефон, не села батарейка или не пришло забвение. 

Я вот живому не успел за последнюю неделю по состоянию здоровья 

позвонить, все откладывая и откладывая. 

Казачий полковник, Донской казак Мартынов А.Г. 
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Приложение 12 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

ко всем, кому небезразлична судьба отечественных святынь 

Два чувства дивно близки нам 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отческим гробам. 

                                            А.С. Пушкин 

На тихом, на мирном, на вольном Дону продолжается противостояние 

захвату остатков от Старочеркасского историко-архитектурного музея- 

заповедника (далее – музея), созданного в 70-е годы прошлого столетия 

по инициативе М. А. Шолохова религиозной организацией «Ростовская-

на-Дону Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» (далее – Епархия). 

Епархия, организовав в 1994 году в Ростове-на-Дону «Свято-Донской 

мужской монастырь», зарегистрированный без адреса в областном 

юридическом отделе, поставила перед собой задачу не только поселить 

монахов в Старочеркасске, но и организовать летнюю резиденцию для 

епархиального архиерея. 

Монастырь постепенно, еще задолго до принятия Федерального 

закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности» начал получать не 

только здания музея, но и других, к примеру памятник жилой казачьей 

архитектуры дом-крепость торговых казаков Жученковых. Всего до 

сегодняшних новых требований Епархии было передано 12 зданий 

общей площадью 3600 кв. м. 

Кроме того, администрация Аксайского района передала Епархии 

остров площадью около 100 гектаров для организации пустыни. Решение 

этой задачи не получило завершения. Остров в распоряжении Епархии 

остался, и это, на наш взгляд, достойное место для размещения там 

монастыря, где и монахи почувствуют себя отшельниками, и казачьи 

песни не будут мешать молитвам, и туристы в шортах не будут 

оскорблять чувств верующих. А половину атаманского подворья с рядом 

зданий, уже принадлежащих монастырю, где в разное время проживало 

от 9 до 2 монахов и несколько грудников, можно с церковным 

великодушием вернуть музею-заповеднику. 

Получив же столько всего, казалось бы, пора и остановиться, но 

Епархии необходимо выполнить еще поставленную задачу – улучшить 
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условия пребывания в Старочеркасске нового епархиального архиерея 

митрополита Меркурия, который в редкие свои приезды размещается в 

памятнике архитектуры доме-крепости Жученковых. 

Вместо великодушного возвращения с новой силой встал вопрос о 

двух оставшихся от музея осколках: атаманском дворце и атаманской 

«кухне», передача которых поставит последнюю точку в существовании 

успешнейшего, востребованного десятками тысяч верующих и 

неверующих казачьего музея-заповедника. И это на фоне того, что 

руководством страны бесконечно подчеркивается необходимость 

развития туризма внутри страны и привлечения туристов из-за рубежа. 

Фактических документов, подтверждающих принадлежность этих 

зданий некогда Православной церкви, нет. Ссылка пока идет на 

документы, которые отсутствуют в областном архиве. В них якобы 

Авдотья, Ульяна и Николай Ефремовы жертвуют монастырю 

«двухэтажный дом (нижний этаж его каменный, а верхний 

деревянный)». То, что это совершенно разные здания, заявляет 

председатель Ростовского отделения ВООПИиК А. Кожин. И это 

подтверждают обмеры здания, приведенного в историческом очерке 

А. Кириллова. Так что Атаманский дворец – это не тот дом, где 

проживала игуменья некогда Старочеркасского женского монастыря, 

заложенного Ефремовыми для казачьих вдов и сирот, да сегодня и 

вдовы, и сироты выглядят несколько по-другому. 

Общественность успокаивают: ничего страшного нет, если все будет 

принадлежать одному хозяину и он разрешит находиться там работникам 

музея. Но эти самые работники, наученные горьким опытом уступок, да 

и как люди здравомыслящие, этому не верят. Как и тому, что через 6 лет 

будут построены площади под музей. К тому же очевидно как, еще не 

захватив все в свои руки, Епархия определяет, что делать музею. К 

примеру, на теперь уже поделенном атаманском подворье уже два года 

запрещено проведение знаменитых фольклорных праздников. Здесь 

невольно вспомнишь русскую пословицу: «не купи дом, а купи соседа». 

Но не все только «доброй волей» предыдущей администрации было 

забрано у музея-заповедника. Так, Войсковой Воскресенский собор, 

некогда принадлежавший музею, был захвачен лихими реестровыми 

казаками во главе с Водолацким и бесправно передан Епархии. 

Используется он только в культовых целях, и там невозможно проводить 

экскурсии. Специалисты Московского научно-реставрационного центра 

им. Э.И. Грабаря установили, что иконостас собора уже разрушен на 

30 %. Это значимый показатель его сохранности в последнее время. Да и 

сегодня, когда нужно защищать казачьи святыни, доблестный реестр 

вновь не на высоте. Заместителя атамана реестрового войскового 

казачьего общества Михаила Беспалова, одобрившего запрет 
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фольклорных праздников, нет в списке поддержавших обращение о 

недопущении передачи Епархии объектов культурного наследия. В 

списке практически нет и других атаманов. И составляют его основу 

большей частью Старочеркасские станичные родовые казаки. 

Братья казаки! Вам не следует объяснять значимость этих памятников 

для каждого из нас независимо от принадлежности к любому из наших 

казачьих войск, отметивших совсем недавно 25-летие своего 

Возрождения. И думаю, Вы без призывов поймете важность поддержки 

вот этой немногочисленной инициативной группы, возглавляемой 

донским казаком Прошкиным Александром Михайловичем, пытающейся 

сохранить Старочеркасский музей-заповедник – нашу общую КАЗАЧЬЮ 

СВЯТЫНЮ. 

В свое время ко мне, как депутату Государственной Думы Российской 

Федерации II Созыва и председателю подкомитета по делам 

приграничных регионов и казачеству, неоднократно приходили и казаки, 

и не казаки с предложением инициировать принятие Закона о реституции 

– о возвращении собственности прежним владельцам. Не согласился, 

твердо знал, что это породит новую кровь, новые противостояния. Так и 

сегодня возня вокруг Старочеркасского музея-заповедника 

противопоставляет основную часть коренного казачьего населения и 

администрацию области, среди которой немало и казаков. Но она будет 

вольно или невольно склоняться к принятию положительного решения в 

пользу Епархии, так как ее поддержал Патриарх, приехавший специально 

в Старочеркасск. Но, может быть, это и его беда, что, желая все 

пригортать и пригортать под себя, официальные лица Епархии 

неправильно проинформировали его о наличии правоустанавливающих 

документов о принадлежности церкви этих зданий. 

Мы, казаки, искренне верующий народ, неоднократно доказывающий 

это и сами идя на смерть «За Веру, Царя и Отечество», и через своих 

святых, таких, как Священномученик Ермоген – донской казак, 

Святитель Дмитрий Ростовский – сын казачьего сотника, недавно 

канонизированный Священномученик Николай Попов хуторской и 

станичный казачий священник, сын инициатора создания и первого 

директора музея Донского Казачества в Новочеркасске и других святых, 

помнили и помним, что Отечество нужно защищать двуединым оружием 

– Крестом и Перстом. Мы стоим за Величие Церкви, но это требует не 

только от нас этого осознания, но и от ее служителей особых качеств, не 

совместимых с желанием собственного личного величия. 

Мы, казаки, репрессированная, исторически сложившаяся культурно-

этническая общность, как часть русского народа, в ходе реализации Закона 

РФ от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилитации репрессированных 

народов» не получили ни одного атаманского дворца, ни одной казачьей 
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усадьбы, не предъявили ни одного требования музеям. Зато сколько храмов 

за период Возрождения отстояли и передали Православной церкви казаки! 

И сколько храмов было восстановлено с нашим участием! 

Мы свято чтим храмы, монастыри и монахов, с которыми вместе стояли 

на Куликовом поле, а потом спустя столетия в 1990 году у могил Пересвета 

и Ослябя в Старосимоновом монастыре отслужили благодарственный 

молебен по случаю Возрождения и объединения казачества, тогда еще 

Советского Союза, в Союз казаков. Монастыри были не только местом 

затворничества монахов, но и воинскими крепостями. У стен Иосифо-

Волоцкого монастыря в 1613 году вместе с монахами и другими славными 

воинами казаки князя Трубецкого преградили дорогу королю Сигизмунду, 

пытавшемуся вернуть поляков в Москву. 

Но для нас святыми являются и музеи. И, как отмечает член ВООПИиК 

Н. Шевкунов: «Музей – это тоже своего рода храм. Храм памяти, которую 

сохраняют материальные носители ее. ПОДЛИННЫЕ, именно это 

наиглавнейшее, вещи и предметы, в ПОДЛИННЫХ стенах, НА ТОМ 

САМОМ МЕСТЕ, где происходила история. И чувство сопричастности к 

ней формируется именно в таких местах – музеях. Только из чувства 

сопричастности рождается патриотизм, «любовь к отеческим гробам, 

любовь к родному пепелищу». Пусть даже «пепелище», но на том самом 

месте, где жили твои родные, твой род, а значит, и ты сам «здесь 

начинался». И должен продолжиться в своих потомках. И ты осознаешь 

огромность своего РОДА, его связь во времени и пространстве с 

ДРУГИМИ РОДАМИ. И возникают НАРОД и РОДИНА. И они твои 

РОДНЫЕ, и ты за все отвечаешь перед их памятью. И ты готов, так же, как 

твои предки, отстаивать и беречь свою Родину на любом поприще». 

Кажется, еще совсем недавно мы, православные люди, радовались 

принятию Закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ, что церковь получит 

некогда принадлежавшие ей храмы. Но реализация этого закона пошла 

совсем неожиданным путем, и прежде всего для музеев, сохранивших 

церковные ценности, что стало предметом рассмотрения дел музейной 

общественностью и, как следствие, предложением наложить мораторий на 

применение этого закона на несколько лет, чтобы исправить его некоторые 

нормы. Мы поддерживаем эти предложения и просим в качестве примера 

взять ситуацию, сложившуюся со Старочеркасским музеем-заповедником. 

Сегодняшнее положение внутри страны и в мире требует от нас 

единства. И очень жаль, что его нарушают или имущественные, или 

межевые споры. Президент Российской Федерации в своем последнем 

ежегодном послании, ссылаясь на слова Д.И. Менделеева, призвал к 

единству. Оно действительно сейчас необходимо. 
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Первый Верховный атаман Союза казаков России, 

Донской казак станицы Гниловской 

Мартынов А.Г. 

 

Приложение 13 

РЕШЕНИЕ 

Замоскворецкого суда г. Москвы  

от 24 декабря 2014 года 

 

Именем Российской Федерации 

город Москва                24 декабря 2014 года 

 

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе 

председательствующего судьи Перепелиной Е.В. 

при секретаре Ундаловой Н.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-

7904/2014 по заявлению Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» о признании незаконным предупреждения Министерства 

юстиции РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

Заявитель обратился в суд с вышеуказанным заявлением, ссылаясь на 

следующие обстоятельства: 14.05.2014 года Министерством юстиции РФ 

было вынесено предупреждение № 15/41669-АС в адрес заявителя, 

возложена обязанность в срок до 29.09.2014 года устранить допущенные 

нарушения. 

Заявитель считает предупреждение незаконным и необоснованным, 

поскольку члены организации имеют право носить традиционную казачью 

форму одежды с атрибутами и эмблемами ООО «Союз казаков», что 

указано в Уставе организации. 

Также указано, что организация своего адреса не изменяла, но не 

получило письмо Министерства юстиции РФ от 31.01.2014 года. 

В связи с изложенным подано настоящее заявление, в котором просил 

признать предупреждение Министерства юстиции РФ от 14.05.2014 года 

№ 15/41669-АС незаконным. 

В судебное заседание явился представитель заявителя, доводы 

поддержал в полном объеме. 

Представитель Министерства юстиции в судебное заседание явилась, 

доводы не признала по основаниям, изложенным в письменных 

возражениях, приобщенных к материалам дела. 

Выслушав стороны, изучив письменные материалы, суд приходит к 

следующему. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-
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ФЗ «Об общественных объединениях» орган, принимающий решения о 

государственной регистрации общественных объединений, осуществляет 

контроль за соответствием их деятельности уставным целям. 

Статьей 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» установлено, что контроль за соблюдением 

некоммерческими организациями, к которым пунктом 3 статьи 2 данного 

закона отнесены общественные объединения, требований законодательства 

Российской Федерации и целей, предусмотренных их учредительными 

документами, осуществляется при проведении федерального 

государственного надзора за деятельностью некоммерческих организации. 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» является общим 

по отношению к Федеральному закону «Об общественных объединениях», 

названные федеральные законы не содержат положений, исключающих 

общественные организации из сферы действия Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», следовательно, данный федеральный закон 

применяется к общественным организациям в части, не урегулированной 

Федеральным законом «Об общественных объединениях». 

Статьей 38 Федерального закона «Об общественных объединениях», 

статьей 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

органам, принимающим решения о государственной регистрации 

некоммерческих организаций и общественных объединений, 

предоставлено право в случае выявления нарушения законодательства 

Российской Федерации или совершения некоммерческой или 

общественной организацией действий, противоречащих целям, 

предусмотренным ее учредительными документами, вынести ей 

письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока 

его устранения, составляющего не менее месяца. 

Предупреждение по своей правовой природе является мерой 

реагирования, направленной на побуждение некоммерческой или 

общественной организации устранить выявленные нарушения либо 

обстоятельства, способствующие или создающие предпосылки для 

нарушений законодательства Российской Федерации. 

При этом полномочие по принятию такой меры реагирования, как 

предупреждение, является самостоятельным полномочием 

регистрирующего органа, реализация которого возможна не только в 

рамках проводимых проверок деятельности некоммерческих и 

общественных организаций. Случаи, в которых некоммерческой или 

общественной организации может быть вынесено предупреждение в связи 

с выявлением нарушения ею законодательства Российской Федерации или 

совершения действий, противоречащих целям, предусмотренным ее 

учредительными документами, названными федеральными законами, не 

ограничиваются какими-либо конкретными контрольными (надзорными) 
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мероприятиями (проведение проверки, участие в мероприятии, анализ 

отчета и прочее). 

Судом установлено, что 30.12.2014 в Минюст России поступило 

обращение гражданина А.Ю. Кривошеева о противоречии норм устава 

Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз Казаков» «Белгородский казачий округ» 

действующему законодательству. 

В ходе рассмотрения указанного обращения несоответствие устава 

Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз Казаков» «Белгородский казачий округ» 

действующему законодательству Минюстом России подтверждено. 

Ввиду того, что указанная организация является структурным 

подразделением Союза Казаков, также был проведен анализ устава этой 

общероссийской общественной организации на предмет наличия в нем 

аналогичных нарушений. 

В связи с этим в адрес заявителя (ул. Нижние поля, д. 29, стр. 16, 

Москва. 109382) было направлено информационное сообщение о 

необходимости принять меры по устранению выявленных нарушений 

(письмо от 31.01.2014 № 15-7399/14, копия прилагается). 

Как пояснила представитель Минюста России, 29.04.2014 письмо от 

31.01.2014 № 15-7399/14 вернулось в Минюст России с отметкой почтового 

отделения связи «истек срок хранения» (копия помещена в контрольное 

дело заявителя и может быть предоставлена суду для обозрения). 

Возврат почтового отправления, направленного в адрес заявителя, 

содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц (копия 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

07.08.2014 представлена заявителем), был квалифицирован как признак 

отсутствия заявителя по указанному адресу. 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об общественных 

объединениях» общественная организация обязана информировать орган, 

принявший решение о ее государственной регистрации, об изменении 

сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в 

течение трех дней с момента таких изменений. 

Подпунктом «в» пункта 1 статьи 5 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей» к 

числу таких сведений отнесены сведения об адресе (месте нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в 

случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица – иного органа или лица, имеющих право действовать 

от имени юридического лица без доверенности), по которому 
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осуществляется связь с юридическим лицом. 
Таким образом, у Минюста России были основания полагать, что 

заявителем не исполнено требование статьи 29 Федерального закона «Об 

общественных объединениях». 

Что нашло отражение в пункте 2 вынесенного заявителю 

предупреждения. 

Кроме того, в ходе анализа Устава Союза Казаков было установлено, что 

данным документом закрепляется право членов Союза Казаков носить 

«традиционную казачью форму одежды …» 

Законодательство Российской Федерации не содержит понятия 

«традиционная казачья форма одежды». 

Согласно части 7 статьи 5 Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ 

«О государственной службе российского казачества» порядок принятия 

гражданами Российской Федерации, являющимися членами казачьих 

обществ, обязательств по несению государственной и иной службы, а 

также форма одежды, знаки различия, чины и форма удостоверения члена 

казачьего общества не проходящих военную службу членов казачьих 

обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации, определяются Президентом Российской 

Федерации. 

В соответствии с указанной нормой Указом Президента Российской 

федерации от 09.02.2010 № 171 «О форме одежды и знаках различия по 

чинам членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ Российской Федерации и знаки различия по чинам 

членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ Российской Федерации. Описание предметов формы одежды, 

знаков различия членов казачьих обществ, внесенных в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации, утверждены приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 

22.04.2010 № 182 «Об утверждении Описания предметов формы одежды, 

знаков различия членов казачьих обществ, внесенных в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 09.02.2010 № 171 

установлено, что форма одежды, знаки различия по чинам и знаки различия 

по принадлежности к войсковым казачьим обществам лиц, не являющихся 

членами казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации, не могут быть аналогичными форме 

одежды, знакам различия по чинам и знакам различия по принадлежности к 

войсковым казачьим обществам членов казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а 

также сходными с ними до степени смешения. 

При определении сходства до степени смешения возможно применение 
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по аналогии права положений приказа Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 

31.12.2009 № 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», то есть 

считать один объект сходным до степени смешения с другим объектом, 

если первый ассоциируется со вторым в целом, несмотря на их отдельные 

отличия. 

При установлении сходства до степени смешения формы одежды, 

ношение которой в соответствии с уставом Союза Казаков осуществляется 

его членами, с формой одежды членов казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.02.2010 

№ 171, использовались открытые и общедоступные данные, в том числе 

размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(скрин-шоты сайта www.allcossacks.ru). 

В последующем, 05.09.2014 в Минюст России поступило письмо 

заявителя от 22.08.2014 № 26, содержащее возражения на обжалуемое 

заявителем предупреждение, с приложением «Правил ношения казачьей 

формы одежды», утвержденных постановлением Совета Атаманов Союза 

Казаков от 18.09.2012 № 6 (копия прилагается). По результатам 

рассмотрения представленных заявителем материалов содержащийся в 

пункте 1 предупреждения вывод о сходстве до степени смешения формы 

одежды, ношение которой в соответствии с уставом Союза Казаков 

осуществляется его членами, с формой одежды членов казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

09.02.2010 № 171, подтвержден. Разделом I приложения к Указу 

Президента Российской Федерации от 09.02.2010 № 171 к общим 

предметам формы одежды членов казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 

отнесены фуражка шерстяная установленных цветов, с кантами и 

околышем установленных цветов, с ремешком черного цвета, фуражка 

шерстяная установленных цветов для казачьих генералов, с кантами и 

околышем установленных цветов, с плетеным шнуром серебристого цвета, 

фуражка походная защитного цвета и мундир шерстяной установленных 

цветов, с петлицами, кантами и погонами установленных цветов, со 

стоячим воротником (для казачьих генералов – с обшивкой серебристым 

галуном специального плетения), шаровары шерстяные установленных 

цветов, с лампасами установленных цветов. 

Аналогичные предметы формы одежды предусмотрены «Правилами 

ношения казачьей формы одежды», утвержденными постановлением 

Совета Атаманов Союза Казаков от 18.09.2012 № 6, например, фуражка, 
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чекмень (истор. – мундир казачьего офицера), шаровары прямого покроя с 

лампасами цвета по принадлежности к казачьему войску. 

В ответ на письмо заявителя от 22.08.2014 № 26 Союз Казаков был 

проинформирован о необходимости устранения нарушения, указанного в 

обжалуемом предупреждении (копия письма от 01.10.2014 прилагается). 

Довод заявителя о невозможности применения к Союзу Казаков Указа 

Президента Российской Федерации от 09.02.2010 № 171 является 

ошибочным ввиду следующего. 

Подпунктом «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 

09.02.2010 № 171 установлено ограничение в отношении формы одежды 

лиц, не являющихся членами казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Члены 

Союза Казаков входят в число лиц, не являющихся членами казачьих 

обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации, что заявителем не оспаривается и подтверждается 

исковым заявлением, где указано, что ООО «Союз казаков» является 

общественной организацией, в указанном реестре не состоит и состоять не 

обязано». 

Таким образом, применение к заявителю Указа Президента Российской 

Федерации от 09.02.2010 № 171 правомерно. 

В связи с чем суд отказывает в удовлетворении требований заявителя в 

полном объеме. 

В силу закона расходы по госпошлине возмещению не подлежат, 

поскольку в удовлетворении требований отказано. 

Руководствуясь ст.ст. 194–198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

В удовлетворении заявления Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» о признании незаконным предупреждения 

Министерства юстиции РФ от 14.04.2014 года № 15/41669-АС – отказать в 

полном объеме. 

Решение суда может быть обжаловано в Мосгорсуд через 

Замоскворецкий районный суд в течение месяца со дня изготовления 

решения суда в окончательной форме. 

 

Судья: Е.В. Перепечина  

гражданское дело № 33-16008 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Москва       14 мая 2015 г. 

Судебная коллегия по административным делам Московского 

городского суда в составе председательствующего А.Н. Пономарёва, судей 
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В.В. Лукьянченко, В.В. Ставича, при секретаре Н.В. Ивановой, рассмотрела 

в открытом судебном заседании по докладу судьи А.Н. Пономарёва дело по 

апелляционной жалобе Общероссийской общественной организации «Союз 

казаков» на решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 

24 декабря 2014 года по делу по заявлению Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» о признании незаконным предупреждения 

Министерства юстиции РФ, которым в удовлетворении заявленных 

требований отказано, 

установила: 

Общероссийская общественная организация «Союз казаков» обратилась 

в суд с указанным выше заявлением, полагая незаконным предупреждение 

Министерства юстиции РФ от 14 мая 2014 года об устранении 

предполагаемых нарушений закона, выявленных в Уставе организации, а 

также в деятельности самой организации, выразившихся в том, что 

заявитель не представил необходимых документов для внесения изменений 

в Единый государственный реестр юридических лиц о новом адресе своего 

постоянно действующего органа. 

Требования мотивированы тем, что положения Устава о праве носить 

традиционную казачью форму одежды с атрибутами и эмблемами 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков» не 

противоречат закону. Кроме того, организация не меняла места нахождения 

своего постоянно действующего органа, в свидетельство чего 

представлены договоры аренды помещения по адресу юридического лица. 

Решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 24 декабря 

2014 года постановлено: в удовлетворении заявления Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» о признании незаконным 

предупреждения Министерства юстиции РФ отказать в полном объёме. 

В апелляционной жалобе Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» ставится вопрос об отмене решения. 

В заседании судебной коллегии представитель Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» – А.Л. Пархоменко, по 

доверенности от 20 августа 2014 года, доводы апелляционной жалобы 

поддержал. 

Представители Министерства юстиции РФ – Т.Ю. Дьячкова, по 

доверенности от 22 декабря 2014 года, В.В. Косенков, по доверенности от 7 

мая 2015 года, просили решение суда оставить без изменения с учетом 

представленных возражений и дополнительного доказательства – 

сообщения государственного герольдмейстера – по вопросу 

«традиционности» форменного костюма. Судебная коллегия в 

соответствии с протокольным определением приобщила на основании 

ст. 327.1 ГПК РФ данное доказательство к материалам дела и исследовала 

его в судебном заседании, поскольку оно имеет юридическое значение для 
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правильного разрешения спора, однако суд первой инстанции в нарушение 

требований ст. 56, ст. 57, ст. 150, ст. 169 ГПК РФ не поставил на 

обсуждение лиц, участвующих в деле, вопрос о представлении 

заинтересованным лицом указанного доказательства. 

Проверив материалы дела, выслушав представителя Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков», представителей Министерства 

юстиции РФ, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия приходит к 

следующему выводу. 

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены или 

изменения решения суда в апелляционном порядке являются: 

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для 

дела; 

2) недоказанность установленных судом первой инстанции 

обстоятельств, имеющих значение для дела; 

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в 

решении суда, обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм материального 

права или норм процессуального права. 

Такие основания, установленные п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ, для 

отмены обжалуемого судебного постановления в апелляционном порядке 

по доводам апелляционной жалобы, изученным по материалам дела, 

имеются. 

Установлено, что первым заместителем Министра юстиции РФ 14 мая 

2014 года вынесено предупреждение Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков», связанное с содержанием п. 3.5 Устава этой 

организации, согласно которому члены «Союза казаков» имеют право 

носить «традиционную казачью форму одежды с атрибутами и эмблемами 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков». 

В обоснование нарушений закона в этой части Министерство юстиции 

РФ ссылалось в предупреждении на отсутствие в национальном 

законодательстве понятия «традиционная казачья форма одежды». 

Указывая на положения ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 5 декабря 2005 г. 

№ 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» и Указа 

Президента РФ от 9 февраля 2010 г. № 171 «О форме одежды и знаках 

различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации», Министерство 

юстиции настаивало на недопустимости того, чтобы форма одежды, знаки 

различия по чинам и знаки различия по принадлежности к войсковым 

казачьим обществам лиц, не являющихся членами казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, могли быть аналогичными форме одежды, знакам различия по 

чинам и знакам различия по принадлежности к войсковым казачьим 
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обществам членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, а также сходными с ними до 

степени смешения. 

Кроме того, в предупреждении указано на нарушение заявителем 

требований ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», согласно которым общественное 

объединение обязано информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации данного объединения, об изменении 

сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в 

течение трех дней с момента таких изменений. Указанный орган не позднее 

одного рабочего дня со дня получения соответствующей информации от 

общественного объединения сообщает об этом в уполномоченный 

регистрирующий орган, который вносит в единый государственный реестр 

юридических лиц запись об изменении сведений об общественном 

объединении. 

Применительно к названным нормам материального права 

Министерство юстиции РФ полагало, что Общероссийская общественная 

организация «Союз казаков» не сообщила об изменении адреса (места 

нахождения) своего постоянно действующего исполнительного органа, по 

которому осуществляется связь с юридическим лицом. 

Указанные обстоятельства, связанные с содержанием оспариваемого 

предупреждения, нашли подтверждение в судебном заседании. Вместе с 

тем вывод в решении о законности предупреждения не основан на законе и 

постановлен с существенным нарушением Гражданского процессуального 

кодекса РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 249 ГПК РФ обязанность по доказыванию 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия нормативного 

правового акта, его законности, а также законности оспариваемых 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих возлагается на орган, принявший нормативный 

правовой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или 

совершили оспариваемые действия (бездействие). 

Эта обязанность по настоящему делу заинтересованным лицом не 

исполнена. 

Как следует из ст. 1 Гражданского кодекса РФ, субъекты гражданского 

права приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и 

в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей 

на основе договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора. Гражданские права могут быть 



382 
  

ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Таким образом, метод гражданско-правового регулирования 

соответствует принципу «разрешено всё, что не запрещено». 

Следовательно, при решении вопроса о правомерности включения в Устав 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков» положения о 

праве носить «традиционную форму одежды» судебная коллегия исходит 

из того, что отсутствие в законодательстве Российской Федерации понятия 

«традиционная казачья форма» не является достаточным условием для 

вывода о несоответствии Устава «Союза казаков» в этой части требованиям 

закона. 

Ссылка в предупреждении Министерства юстиции РФ на положения ч. 7 

ст. 5 Федерального закона от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества», Указ Президента РФ от 

9 февраля 2010 г. № 171 «О форме одежды и знаках различия по чинам 

членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации» также не доказывает, что право на 

ношение традиционной казачьей формы одежды членами общественной 

организации противоречит приведенным в названных нормативных актах 

императивным предписаниям, поскольку они не содержат запретов в 

отношении именно «традиционной» казачьей формы одежды. 

Развивая положения ст. 2 Конституции РФ о том, что человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита 

прав и свобод – обязанность государства, ч. 2 ст. 44 Конституции РФ 

гарантирует каждому право на участие в культурной жизни и доступ к 

культурным ценностям. 

Данная гарантия опирается на другие положения Конституции – об 

отнесении к ведению Российской Федерации установления основ 

федеральной политики и федеральных программ в области 

государственного, экономического, экологического, социального, 

культурного и национального развития Российской Федерации (п. «е» ст. 

71); о равенстве общественных объединений перед законом (ч. 4 ст. 13); о 

равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств (ч. 2 ст. 19); о свободе деятельности общественных 

объединений (ч. 1 ст. 30). 

Такое конституционное закрепление находится в единстве с 

международно-правовыми актами, определяющими осуществление 
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государственной культурной политики для достижения целей, 

провозглашенных в Уставе ООН, Уставе ЮНЕСКО, Международном пакте 

об экономических, социальных и культурных правах. 

Согласно ст. 2 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) «каждое участвующее в 

настоящем Пакте государство обязуется в индивидуальном порядке и в 

порядке международной помощи и сотрудничества, в частности в 

экономической и технической областях, принять в максимальных пределах 

имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное 

осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими 

способами, включая, в частности, принятие законодательных мер. 

Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются гарантировать, 

что права, провозглашенные в настоящем Пакте, будут осуществляться без 

какой бы то ни было дискриминации, как-то в отношении расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства». 

Законом РСФСР от 26 апреля 1991 года «О реабилитации 

репрессированных народов» казачество как исторически сложившаяся 

культурно-этническая общность признано репрессированным. Указом 

Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 г. № 632 «О мерах по 

реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации 

репрессированных народов» в отношении казачества» и Постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1992 года «О 

реабилитации казачества» в целях восстановления исторической 

справедливости и полной реабилитации казачества предусматривается 

поэтапное экономическое и культурное возрождение казачества, даются 

поручения и рекомендации Правительству и ряду министерств Российской 

Федерации о разработке государственной программы возрождения 

российского казачества. 

Согласно ст. 11 Закона РСФСР от 26 апреля 1991 года «О реабилитации 

репрессированных народов» культурная реабилитация репрессированных 

народов предусматривает осуществление комплекса мероприятий по 

восстановлению их духовного наследия и удовлетворению культурных 

потребностей. 

В соответствии с пунктами 2, 3 Указа Президента РФ от 15 июня 1992 г. 

№ 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О 

реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества» 

постановлено поддержать движение за возрождение казачества, 

восстановление экономических, культурных, патриотических традиций и 

форм самоуправления казачества, не допуская вместе с тем возврата к 

каким-либо сословным привилегиям и принудительному навязыванию 
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гражданам казачьего уклада жизни. Установлено, что граждане, относящие 

себя к прямым потомкам казаков и выразившие желание совместно 

восстанавливать и развивать традиционные для казачества формы 

хозяйствования, возрождать и сохранять его культуру и быт, участвовать в 

несении государственной и иной службы, а также граждане, в 

установленном порядке добровольно вступившие в казаки, могут 

объединяться в казачьи общества и создавать их в виде хуторских, 

станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских), 

войсковых казачьих обществ и всероссийского казачьего общества. 

Подпунктами «б», «в» пункта 16 Стратегии развития государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 

2020 года (утв. Президентом РФ от 15 сентября 2012 г. № Пр-2789) прямо 

предусмотрено, что геральдическое обеспечение деятельности российского 

казачества предполагает развитие системы геральдического обеспечения 

российского казачества, пропаганду его лучших геральдических традиций, 

разработку новых геральдических знаков, формы одежды и знаков 

различия по чинам членов казачьих обществ, оформление документации 

всероссийского казачьего общества, войсковых казачьих обществ, 

общественных объединений казаков. При этом положения Стратегии не 

ограничивают свое действие только казачьими обществами, внесенными в 

реестр казачьих обществ. 

К сфере нематериального культурного наследия относятся технологии 

традиционных ремесел, изготовления традиционной одежды, обуви, 

аксессуаров и украшений, бытовых и ритуальных предметов, музыкальных 

инструментов, а также соблюдение сложившихся в каждой традиции 

технологических процессов, выбора материалов и способов их обработки, 

художественных канонов (Государственный доклад о состоянии культуры 

в Российской Федерации в 2013 году). 

Из представленного Министерством юстиции РФ дополнительного 

доказательства – сообщения государственного герольдмейстера 

Геральдического совета при Президенте РФ – по вопросу 

«традиционности» форменного костюма, установленного для членов 

данной общественной организации, следует, что традиционной может 

считаться только та одежда, которая передается из поколения в поколение 

по принципу «так повелось». Традиционной может считаться одежда, 

которую носили казаки до введения им единого форменного 

обмундирования при императрице Екатерине II. Признаки этой 

традиционности со временем постепенно терялись, сохраняя лишь 

некоторые черты народного костюма в парадном обмундировании. 

В заседании судебной коллегии представитель Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» пояснил, что ношение 

упомянутой в Уставе традиционной одежды предполагает использование 
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сохранившихся в казачьих семьях убранств и облачений, против чего не 

последовало каких-либо возражений со стороны представителей 

Министерства юстиции РФ. 

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу, что п. 

3.5 Устава Общероссийской общественной организации «Союз казаков», 

закрепляющий право членов организации носить «традиционную казачью 

форму одежды», действующим законодательным запретам не 

противоречит. Содержание данного пункта Устава – ношение такой формы 

«народного костюма» – оцененное наряду с другими положениями Устава 

«Союз казаков», в частности, его п. 2.1, подтверждает охраняемые законом 

цели «Союза казаков»: возрождение, становление и дальнейшее развитие 

казачества как самобытной исторически сложившейся культурно-

этнической общности людей на принципах православия, уважения к 

национальным и религиозным традициям всех народов, духовного, 

православного воспитания молодежи. Указание в названном пункте Устава 

на ношение традиционной формы одежды вместе с атрибутами и 

эмблемами именно Общероссийской общественной организации «Союз 

казаков» направлено на исключение сходства до степени смешения с 

формой одежды членов казачьих обществ, внесённых в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации (утв. Указом Президента 

РФ от 9 февраля 2010 г. № 171). 

Противоположные этим выводы в решении суда первой инстанции не 

могут быть признаны законными и достаточно аргументированными, 

поскольку основаны на предположении и исходят не из анализа п. 3.5 

Устава Общероссийской общественной организации «Союз казаков», а из 

«Правил ношения казачьей формы одежды», утвержденных 

постановлением Совета атаманов Союза казаков от 18 сентября 2012 года 

№ 6, в отношении которых Министерством юстиции РФ какого-либо 

предупреждения не выносилось. 

Между тем суд не вправе изменять основания заявления 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков», как это 

имело место в настоящем деле вопреки требованиям ст. 39 ГПК РФ. 

Судебная коллегия не может согласиться с сообщением 

государственного герольдмейстера – в части выводов о признаках подобия 

в парадной форме «Союза казаков» с парадной формой, установленной 

упомянутым Указом Президента России, так как они не мотивированы и 

ограничиваются голословным утверждением о том, что «абсолютно 

подобны головные уборы, мундиры со стоячим воротником, шаровары, 

черкески, бешметы, башлыки». 

По существу в этой части государственный герольдмейстер 

противоречит первой части своего заключения и ошибочно отождествляет 

«традиционную форму» одежды с униформой казаков, проходящих 
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государственную службу. Традиционная одежда по определению не может 

до смешения походить на униформу, так как, несмотря на общие 

характерные признаки (бешмет – кафтан со стоячим воротником, шаровары 

– широкие штаны, сужающиеся к голени, башлык – капюшон, надеваемый 

поверх головного убора), разнообразна как в контексте исторического 

момента, так и по территории проживания казаков, имеет свои, не 

связанные с государственным уставом, правила ношения по времени года, 

по сочетанию отдельных элементов костюма. 

К тому же иной одежды кроме традиционной формы у казаков как 

культурно-этнической общности нет. 

Поскольку имеющиеся в деле и дополнительно представленные 

Министерством юстиции РФ доказательства не подтверждают 

незаконности п. 3.5 Устава Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков», а само обжалуемое предупреждение в этой части не 

учитывает приведенных выше конституционных гарантий, оно не может 

быть признано правильным. 

Нельзя согласиться и с выводами суда о законности предупреждения в 

остальной части. 

В основу предупреждения об изменении адреса Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» положен только факт 

возвращения адресованного Министерством юстиции РФ Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» письма с отметкой «за 

истечением срока хранения». 

В нарушение правил оценки доказательств, регламентированных ч. 2 ст. 

67 ГПК РФ, данной отметке, не исключающей нахождение организации по 

указанному в почтовом отправлении адресу, придана заранее 

установленная сила. Какими-либо иными доказательствами факт 

изменения места нахождения юридического лица не подтвержден. 

В заседании судебной коллегии представитель Министерства юстиции 

РФ Т.Ю. Дьячкова пояснила, что проверка соблюдения требований закона 

в указанной части Министерством юстиции РФ не проводилась, а 

вынесение предупреждений без проведения проверки, по ее мнению, 

предусмотрено Административным регламентом исполнения 

Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции 

по осуществлению контроля за соответствием деятельности 

некоммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов и 

представительств международных организаций, иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям и 

задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской 

Федерации. 

Однако такое толкование закона является неверным. 
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Названный Административный регламент утвержден Приказом 

Минюста РФ от 30.12.2011 № 456 и закрепляет, среди прочего, как права и 

обязанности должностных лиц при осуществлении государственного 

контроля (надзора), так и права лиц, в отношении которых такой контроль 

(надзор) осуществляется. 

В частности, п. 5 Административного регламента предусмотрено, что 

организация и проведение контроля осуществляются в соответствии с 

принципами законности, невмешательства в деятельность некоммерческих 

организаций, презумпции их добросовестности, открытости и доступности 

для некоммерческих организаций нормативных правовых актов Российской 

Федерации, соблюдение которых проверяется при осуществлении 

контроля, а также информации об организации и осуществлении контроля 

о правах и об обязанностях центрального аппарата (территориальных 

органов), их должностных лиц, за исключением информации, свободное 

распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Специалисты центрального аппарата (территориального органа) при 

проведении проверки обязаны проводить проверку на основании 

распоряжения Минюста России (территориального органа) о ее проведении 

в соответствии с ее назначением; предоставлять руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю некоммерческой 

организации, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки; знакомить руководителя, 

иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

некоммерческой организации с результатами проверки; доказывать 

обоснованность своих действий при их обжаловании некоммерческими 

организациями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; перед началом 

проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя некоммерческой 

организации ознакомить их с положениями Административного 

регламента, в соответствии с которым проводится проверка; осуществлять 

запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (подп. 3, 6, 7, 9, 

10, 12, 13 п. 7 Административного регламента). 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме также предусматривают, что исполнение 
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государственной функции включает в себя следующие административные 

процедуры: 

проведение проверок некоммерческих организаций по вопросам, 

отнесенным к компетенции Минюста России (территориальных органов); 

анализ отчетов некоммерческих организаций; 

участие в мероприятиях некоммерческих организаций (п. 26 

Административного регламента). 

Проведение проверок включает в себя следующие административные 

действия: 

принятие решения о проведении проверки; 

подготовка к проверке; 

проведение проверки (выездной или без выезда на место нахождения и 

(или) деятельности некоммерческой организации); 

подготовка акта проверки, ознакомление с ним некоммерческой 

организации; 

принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер при выявлении нарушений в деятельности некоммерческой 

организации (п. 27 Административного регламента). 

Основанием (критерием) для принятия решения о мерах по результатам 

контроля является выявление при осуществлении административных 

процедур, предусмотренных пунктом 26 Административного регламента, 

несоответствия деятельности некоммерческой организации целям, 

предусмотренным ее учредительными документами (уставным целям), 

нарушения законодательства Российской Федерации (п. 77 

Административного регламента). 

Специалист, который готовит проект предупреждения (представления), 

осуществляет административные действия в соответствии с пунктами 77–

80 Административного регламента. 

В отступление от этих требований закона предупреждение в адрес 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков» о 

необходимости сообщения об изменении адреса места нахождения 

юридического лица вынесено без проведения проверки Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» и в нарушение принципов 

законности, презумпции добросовестности организации заявителя, 

информированности последнего о своих правах. 

В заседании судебной коллегии представитель Министерства юстиции 

РФ В.В. Косенков пояснил, что не оспаривает нахождение 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков» по адресу, 

указанному в Уставе этой организации. 

Не оспаривается никем из лиц, участвующих в деле, и достоверность 

договоров аренды, представленных заявителем в материалы дела в 
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опровержение выводов Министерства юстиции в оспариваемом 

предупреждении. 

Допущенные в этой части нарушения порядка вынесения 

предупреждения, а также недоказанность Министерством юстиции РФ 

несоблюдения заявителем предписаний ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» оставлены без 

внимания судом первой инстанции, что влечет отмену судебного акта и в 

остальной части с вынесением судебной коллегией по административным 

делам Московского городского суда, с учетом иных вышеприведенных 

мотивов, нового решения об удовлетворении заявления Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» к Министерству юстиции РФ о 

признании незаконным оспариваемого предупреждения в целом. 

Руководствуясь ст. 328, ст. 329, пп. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ, судебная 

коллегия по административным делам Московского городского суда 

определила: 

решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 24 декабря 

2014 года отменить и вынести новое решение, которым признать заявление 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков» 

обоснованным, признать незаконным предупреждение первого заместителя 

Министра юстиции РФ от 14 мая 2014 года № 15/41669-АС в адрес Совета 

атаманов Общероссийской общественной организации «Союз казаков». 

Председательствующий     А.Н. Пономарёва 

Судьи                В.В. Лукьянченко 

          В.В. Ставич 

секретарь                 Н.В. Иванова 

 

 

 

Приложение 14 

Виктор Баранников прервал молчание. 

Бывший министр безопасности России оценивает политическую ситуацию в 

руководстве страны и утверждает, что в трагедии на афгано-таджикской 

границе виновато не МБ, а Министерство обороны 

 

Сегодня мы публикуем текст оказавшегося в распоряжении «НГ» 

письма бывшего министра безопасности РФ Виктора Баранникова 

президенту России Борису Ельцину. Как увидит читатель, письмо не 

только не носит частный характер, но, напротив, поднимает две важнейшие 

проблемы. О первой говорят много – коррупция. О второй почти не 

говорят, хотя специалистов она очень волнует: кто и как должен защищать 

границы России и государств – участников СНГ, кому должны подчиняться 

погранвойска и каковы их функции. 
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Министр Баранников крайне редко выступал публично, почти не 

общался с прессой. В отставку ушел молча, никак не прокомментировав 

случившееся. 

Сегодняшняя публикация дает ответ на некоторые вопросы. И, в 

частности, к сожалению, подтверждает тезис о глубоких разногласиях в 

нынешнем российском руководстве – причем по самым кардинальным 

проблемам, которые должны бы быть однозначно решенными (и 

обязательно специалистами) при любом раскладе политических сил, при 

любой политической борьбе, ибо речь идет действительно о проблемах 

национальной безопасности. 

Все-таки многое с отставкой В. Баранникова неясно, а то, что ясно, не 

внушает спокойствия, поэтому письмо бывшего министра безопасности 

России президенту – документ, безусловно, заслуживающий огласки. Хотя, 

конечно, нельзя сбрасывать со счетов и то, что такие документы, даже в 

копиях, не валяются на дороге. Это тоже карта в политической борьбе. Но 

лучше пусть она будет открыта, чем послужит для игры втемную, когда оба 

соперника блефуют, оба боятся – и от страха и неизвестности оба делают 

ошибки, небезопасные для страны. 

 

Президенту Российской Федерации Ельцину Б.Н. 

Добрый день, Борис Николаевич! 

ОБРАТИТЬСЯ к Вам меня побуждает моя человеческая совесть, 

гражданская позиция и честь российского офицера, отдавшего более трид-

цати лет служению Отечеству. 

Сразу же оговорюсь: речь не обо мне и не о моей дальнейшей судьбе. 

Решение Вами принято, как человек военный и законопослушный, я его 

неукоснительно исполнил в тот же день. Считаю нужным подчеркнуть, что 

при этом я никому не позволил использовать свое имя в политических 

спекуляциях и интригах. Жестко пресек разного рода попытки 

инициировать «открытые письма» офицерского состава органов 

безопасности, ибо отдаю себе отчет в том, что подобные акции всегда 

достигают лишь одной цели – дезорганизуют личный состав и снижают его 

боеспособность, а в конечном счете дестабилизируют обстановку в 

обществе. 

Этой же позиции я намерен придерживаться и впредь. 

Но я обязан с Вами поделиться острой тревогой, накопившейся в моей 

душе. И не столько за тот период, который последовал за моим 

отстранением от должности, сколько за все сложнейшее время службы в 

Правительстве России, оказавшейся сегодня на самом драматическом витке 

своей истории. 

Вы прекрасно знаете, что я достаточно информированный человек и 

никогда не позволял себе использовать весь спектр информации, 
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стекавшейся в МБ России (ранее в МВД СССР и РСФСР), в политических, 

амбициозных, а тем более в своекорыстных целях. Для меня единственным 

потребителем информации было лишь руководство России. Именно 

поэтому я не считал для себя возможным более широкое общение с 

прессой – в моем понимании любые оценки, сделанные министром 

безопасности, так или иначе обретают политическое звучание. 

От Вас же я не скрывал ничего, хотя отдавал себе отчет в том, что мои 

доклады не всегда приносят Вам положительные эмоции. Но что делать: 

Вы поручили мне возглавить весьма «неудобное» ведомство. 

Впрочем, я бы и не мог поступать иначе – лакировать очевидные 

проблемы и реальную ситуацию в стране. 

Знал, что многие лица из Вашего окружения используют это неод-

нозначно, убеждают Вас в том, что «Баранников дает отфильтрованную, 

узконаправленную информацию» и т.п. 

В конечном итоге именно они способствовали моему уходу, равно как и 

отторжение от Президента ряда веривших в него государственных 

чиновников и политических деятелей. Они защищали и защищают лишь 

свои личные интересы, закамуфлированные под интересы Отечества, но 

ничего общего с ними не имеющие. Уверен, что История, безусловно, 

вынесет им беспощадный приговор. Дай только Бог, чтобы они не привели 

Российское государство к окончательному краху. 

Не намерен перечислять имена и вступать с этими лицами в полемику. 

Вы прекрасно знаете, о ком идет речь, и знаете им истинную цену. 

Речь – о судьбе России. 

История, как известно, многому нас учит. И в первую очередь 

пониманию того, что любые конфронтации противопоказаны нашему 

Отечеству. Я уверен, что реформы – истинные, глубокие и 

крупномасштабные – возможны лишь в обществе, не сотрясаемом 

противостоянием властей и социальных групп. 

Именно это обусловило мою позицию в отношении Министерства 

безопасности, которое я считал и продолжаю считать не просто 

структурным элементом, а информационной базой Президента, 

Правительства, представительной власти. Это возможно лишь при условии 

абсолютного невмешательства органов безопасности в политику – чего я 

добивался с первого дня создания МБ РФ. Учитывая неоднозначную 

историю российских органов безопасности, я понимал, что сделать это 

непросто. 

Но понимал и другое – без самых широких контактов с 

общественностью, со всеми политическими течениями это сделать вообще 

невозможно. Сегодня ряд окружающих Вас лиц выдает это за мою 

«лукавую» политику. На самом же деле речь идет о неизбежном процессе, 

который сопряжен с консолидацией общества, долгие годы смотревшего на 
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власть с опаской. Импульс доверия к ней был просто необходим. 

Но, естественно, доверие может быть лишь к сильной власти, не 

раздираемой противоречиями, Понимая это, исходя из опыта прошлого, мы 

формировали не просто новый государственный институт – Министерство 

безопасности России, а федеральную систему безопасности, на которую в 

равной степени могли бы опираться и Президент, и Правительство, и 

парламент, и каждый отдельно взятый россиянин. 

И Вы поддержали эту концепцию. 

Благодаря этому в структуру МБ РФ были возвращены пограничные 

войска, ибо стало очевидной нелепостью, что первый эшелон безопасности 

страны – граница – был отсечен от ее базовых звеньев: контрразведки, 

подразделений по борьбе с терроризмом, контрабандой, экономическими 

преступлениями стратегического порядка. 

Вы и парламент оказали серьезную поддержку в формировании 

законодательной базы деятельности МБ РФ и погранвойск. 

В условиях, в которых оказались погранвойска, эта поддержка 

позволила сделать то, что нам уже удалось: где-то жестко, а где-то хотя бы 

контурно закрыть новые границы России. 

И напомню, всего за месяц с небольшим на совещании в МБ РФ Вы дали 

первым итогам сделанного достаточно высокую оценку. Причем 

однозначно сказали личному составу, что Президент ценит деятельность 

министерства и, к слову, не намерен менять его руководство. 

Так что же случилось за этот месяц с небольшим? 

Не склонен считать, что поводом к моей отставке послужил лишь 

трагический инцидент на таджикско-афганской границе. Это моя боль. Я 

мучительно осмысливаю происшедшее дело не в том, что поспешно пре-

поднесенная Вам оценка этой трагедии, точнее – оценка действий 

погранвойск, вызывает сомнение. Погранвойска и органы госбезопасности 

сделали все возможное и исполнили комплексную программу, 

разработанную на Совете безопасности, точно и в кратчайшие сроки. И Вы 

прекрасно об этом знаете: не один и не два документа были отправлены в 

Ваш адрес. 

Погранвойска боеспособны, но лишь в том виде, в котором должны быть 

боеспособны именно погранвойска. Это и позволило воинам сделать в 

немыслимых условиях то, что они сделали. 

Но, к сожалению, МО России не выполнило решение Совета 

безопасности, ибо нападение на заставу было армейской акцией, а 201-я 

дивизия, по сути дела, не обеспечила возможность отпора – нет, не 

обыкновенным нарушителям! – а вооруженному агрессору. 

Не себя защищаю – а честь погранвойск, честь героев, сложивших свои 

головы. 

Не думаю, что причиной моего отстранения послужила и грязная 
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интрига, выраженная в конечном счете словами «нарушение этических 

норм». 

Будучи профессионалом, я предпочитаю вести разговор лишь на языке 

Закона. Признаю лишь его верховенство – нравится это кому-то или нет. 

Именно поэтому я не намерен комментировать слухи, домыслы и сплетни. 

Да, Борис Николаевич, я допускаю мысль, что не вышеперечисленные 

причины послужили основой для Вашего решения. 

Смею утверждать, что все одновременно проще и сложнее – все лежит в 

плоскости политики и, как это ни горько, дворцовых интриг. 

Имеющаяся в моем распоряжении информация дает основание полагать, 

что механизм моего устранения был запущен еще прошлой осенью, а 

может быть, чуть раньше. 

Кого не устраивал Баранников? 

Тут, на мой взгляд, действовали следующие силы. 

Первое: «ультрарадикалы», ждавшие от Министерства безопасности 

безусловной поддержки их политики, направленной на «решительные 

действия». Ставлю их на первое место по степени их влияния на 

руководство страны. 

Второе: «чиновно-мафионизированные» структуры, имеющие серьезное 

политическое прирытие, для которых МБ РФ стало весьма неудобно, 

поскольку последовательно начало ставить барьеры на пути их сказочного 

обогащения и ограбления народа. Вы, наверное, помните итоги нашей 

операции «Трал», когда стали зримы масштабы этого ограбления. Этого 

мне простить не могли, как не могли простить и выступления на седьмом 

Съезде народных депутатов, где я выступил с разоблачением лишь одной 

ситуации – сложившейся в области торговли минудобрениями, когда в 

обход Вашего же Указа МВЭС дало право распоряжаться 

внешнеторговыми операциями разным компаниям и фирмам, ряд лиц из 

которых были арестованы. 

Вы знаете мое кредо: не выносить на обозрение какую-либо 

информацию до решения суда. Только Вы и профессионалы из МБ знали о 

многих негативных процессах в криминализированной экономике. Но 

настало время, когда молчать стало уже нельзя. И это – первый же гласный 

удар по мафиозным сделкам напугал тех, кто имеет свое лобби в 

политических кругах. 

МБ РФ становилось для них серьезной угрозой. В известном смысле – 

смертельной. 

Уже в декабре прошлого года акция по моему устранению была 

спланирована. 

Но я продолжал информировать руководство страны по всему спектру 

этих проблем – без утайки и фильтрации информации. 

Третье: те, кому существование сильной федеральной системы 
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государственной безопасности России просто не нужно. Тут были 

использованы все методы – от дискредитации конкретных сотрудников МБ 

РФ до организации «международных» конференций. Становление МБ РФ 

проходило гласно, на виду у общества. Мы не скрывали своих концепций и 

доктрины. И именно это пугало – открытость и неумолимое становление 

системы, ничего общего с политическим сыском и не имеющей, 

профессионально работающей в правовой плоскости. 

Недругов у России не столь мало – и вовсе не случайно вокруг нашего 

Отечества, в том числе и на территориях бывших братских стран и 

республик бывшего Союза, сегодня развернуты резидентуры западных 

спецслужб по конкретно разработанным планам, «как избавиться от 

влияния КГБ», созданы «русские отделы» в собственных спецслужбах. 

За короткий срок оправившаяся от реорганизаций контрразведка России 

обезвредила серьезную агентуру, которая была способна нанести 

оборонным интересам страны непоправимый ущерб. 

Целая сеть политических комбинаций представителей зарубежных 

спецслужб привела к тому, что на территории России стали проводиться 

мероприятия по оценке деятельности российских спецслужб. 

Не считал достойным для себя обратиться к Вам за моральной 

поддержкой в тот период, когда на МБ РФ и на меня лично на протяжении 

полутора лет выливались ушаты грязи. Сегодня вправе сделать это: Вы, 

Президент, обязаны защитить министерство и честных сотрудников от 

этого прессинга, истоки которого, поверьте, не только в памяти тех, кто 

пострадал от органов ГБ, а в первую очередь там, где к нашему Отечеству 

относятся без больших, мягко говоря, симпатий. 

Разрозненные лишь на первый, поверхностный взгляд, эти силы 

обладают органической способностью сплачивать свои усилия, когда дело 

касается стратегических политических провокаций. 

Увы, так произошло и на этот раз. 

Кто же оказался проводником акции, направленной не только против 

меня лично, но и против обеспечения государственной безопасности 

России? 

Отвечаю: те же, кто привносит в наше общество элементы 

нетерпимости, противостояния, прикрывая напыщенными 

псевдодемократическими фразами вполне понятные политические, а 

сегодня все чаще и меркантильные интересы, о чем Вы неоднократно были 

мной информированы. 

Поверьте мне: в угоду этим интересам они предадут и Вас. Кое-кто уже 

предает и даже предал, дистанцировался от Вас как от Президента и 

человека. 

Наблюдать это больно, так как в своих интригах они разыгрывают не 

просто политическую карту, а интересы России. 
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Я – последний министр, точнее, уже бывший, из того Правительства, 

которое Вы сформировали и на которое россияне возлагали столько 

надежд. Может быть, в этом есть определенный их итог, их логика, что 

последним отстранен именно министр безопасности, который прошел с 

Президентом от начала и думал дойти до конца. 

Стало быть, окружение, которое не занимается ни экономикой, ни 

обороной, которое вообще ничего, видимо, кроме политиканства, делать не 

умеет, оказалось сильнее, хитрее профессионалов. 

Что ж, время расставит все на свои места. 

Хотя это слабое утешение, ибо расплачиваться за все будет народ. 

Считаю своим долгом сказать Вам все это, не рассчитывая на какое-либо 

участие в своей личной судьбе, ибо она уже давно не в Ваших руках, а в 

руках тех лиц из Вашего окружения, которые и Вас, и российский народ 

подталкивают к крайней черте. 

Честь имею. 

Генерал армии В. БАРАННИКОВ 23.08.93 

(Независимая газета 1 сентября 1993 г. № 165 (589).) 

Приложение 15 

Письмо С.Ф. Ахромеева, 

отправленное им 22.08.91 г. на имя Горбачева 

«Президенту СССР товарищу М.С. Горбачеву докладываю о степени 

моего участия в преступных действиях так называемого Государственного 

Комитета по чрезвычайному положению (Янаев Г.И., Язов Д.Т. и другие). 

6 августа с. г. по Вашему разрешению я убыл в очередной отпуск в 

военный санаторий г. Сочи, где находился до 19 августа. До отъезда в 

санаторий и в санатории до утра 19 августа мне ничего не было известно о 

подготовке заговора. Никто, даже намеком, мне не говорил о его 

организации и организаторах, то есть в его подготовке и осуществлении я 

никак не участвовал. Утром 19 августа, услышав по телевидению 

документы указанного «Комитета», я самостоятельно принял решение 

лететь в Москву, куда и прибыл примерно в 4 часа дня на рейсовом 

самолете. В 6 часов прибыл в Кремль на свое рабочее место. В 8 часов 

вечера я встретился с Янаевым Г.И. Сказал ему, что согласен с программой, 

изложенной «Комитетом» в его обращении к народу, и предложил ему 

начать работу с ним в качестве советника и. о. Президента СССР. Янаев 

Г.И. согласился с этим, но, сославшись на занятость, определил время 

следующей встречи примерно в 12 часов 20 августа. Он сказал, что у 

«Комитета» не организована информация об обстановке и хорошо, если бы 

я занялся этим. Утром 20 августа я встретился с Баклановым О.Д., который 

получил такое же поручение. Решили работать по этому вопросу 

совместно. 
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В середине дня Бакланов О.Д. и я собрали рабочую группу из 

представителей ведомств и организовали сбор и анализ обстановки. 

Практически эта рабочая группа подготовила два доклада: к 9 вечера 

20 августа и к утру 21 августа, которые были рассмотрены на заседании 

«Комитета». 

Кроме того, 21 августа я работал над подготовкой доклада Янаеву Г.И. 

на Президиуме Верховного Совета СССР. Вечером 20 августа и утром 

21 августа я участвовал в заседаниях «Комитета», точнее, той его части, 

которая велась в присутствии приглашенных. Такова работа, в которой я 

участвовал 20 и 21 августа с. г. Кроме того, 20 августа, примерно в 3 часа 

дня, я встречался в Министерстве обороны с Язовым Д.Т. по его просьбе. 

Он сказал, что обстановка осложняется, и выразил сомнение в успехе 

задуманного. После беседы он попросил пройти с ним вместе к 

заместителю министра обороны генералу Ачалову В.А., где шла работа над 

планом захвата здания Верховного Совета РСФСР. Он заслушал Ачалова 

В.А. в течение трех минут только о составе войск и сроках действий. Я 

никому никаких вопросов не задавал. 

Почему я приехал в Москву по своей инициативе – никто меня из Сочи 

не вызывал – и начал работать в «Комитете»? Ведь я был уверен, что эта 

авантюра потерпит поражение, а приехав в Москву, еще раз убедился в 

этом. Дело в том, что начиная с 1990 года я был убежден, как убежден и 

сегодня, что наша страна идет к гибели. Вскоре она окажется 

расчлененной. Я искал способ громко заявить об этом. Посчитал, что мое 

участие в обеспечении работы «Комитета» и последующее связанное с 

этим разбирательство даст мне возможность прямо сказать об этом. Звучит, 

наверное, неубедительно и наивно, но это так. Никаких корыстных мотивов 

в этом моем решении не было. Мне понятно, что, как Маршал Советского 

Союза, я нарушил военную присягу и совершил воинское преступление. Не 

меньшее преступление мной совершено и как советником Президента 

СССР». 

 

 

Приложение 16 

 

Информационное сообщение о решении Совета атаманов Союза 

казаков РОССИИ «О проведении Большого круга по созданию 

Всероссийского казачьего общества. 

 

В соответствии с Уставом и планом работы Атаманского правления 

Союза казаков России на 2017 год, с 22 по 24 декабря 2017 года в г. Москве 

прошел Совет Атаманов Союза казаков России. 
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В повестку дня одним из вопросов был вынесен вопрос «О проведении 

Большого круга по созданию Всероссийского казачьего общества». 

Верховный Атаман Задорожный П.Ф. проинформировал Совет Атаманов, 

что в соответствии с протоколом заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по делам казачества от 06 октября 2017 г. №17 

принято решение, рекомендовать ФАДН России совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

войсковыми казачьими обществами, внесенными в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации (далее - ВКО), рассмотреть 

вопрос об образовании межведомственной рабочей группы при ФАДН 

России по созданию Всероссийского казачьего общества. (Объединение 11 

казачьих войсковых обществ (госреестр) в одно Всероссийское казачье 

общество). 

Срок - январь 2018 г. 

Ответственные: Баринов И.В., заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти и атаманы ВКО. 

Учитывая полученное мною приглашение от руководителя ФАДН И.В. 

Баринова принять участие в заседании рабочей группы по подготовке 

объединительного круга войсковых обществ 21.12.2017 года, мною на 

заседание рабочей группы был направлен первый заместитель Верховного 

Атамана Смагин С.А. 

Смагин Сергей Александрович проинформировал Совет Атаманов о 

первом заседании рабочей группы при ФАДНе. О том, что непонятным 

было само решение, приглашение представителя Союза казаков России на 

мероприятие где решался вопрос об объединении войсковых казачьих 

обществ в единую структуру. 

Все попытки принять какое-то решение в ранее намеченные сроки на 

18.02. 2018 года было разбито представителями Минюста так, как в эти 

сроки уложиться просто невозможно. Поэтому круг по объединению 11 

казачьих войсковых обществ (госреестр) в одно Всероссийское казачье 

общество перенесен на ноябрь 2018 года. 

В своем выступлении руководитель ФАДН И.В. Баринов отметил: 

«Важно, что такая инициатива объединения исходит от самих казаков», что 

не соответствовало действительности. 

На Совете, в ходе выступлении Атаманы Союза казаков России 

высказались, что 

такое оживление в реестровой среде вызвано, прежде всего рвением 

атамана войскового казачьего общества Н.А. Долуды, теряющего свои 

позиции. 

Планируется, так же предложить Президенту РФ В.В. Путину возглавить 

Общероссийское объединение войсковых казачьих обществ.  
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Президент России в соответствии с конституцией РФ, является гарантом 

всех народов России и вряд ли захочет занимать эту должность. Даже 

Русские монархи не брали на себя должности атамана казачьих войск 

России, а ставили на должность своих наследников, осознавали, что они 

представляют все народы России . В.В. Путин уже доказал своими 

действиями, что он является главой государства и лидером всех народов 

населяющих Россию. 

Атаманы также отметили, что начиная с 1992 года Союз казаков России 

все время хотели с кем-то объединить, то с СКВРЗ (Союз казачьих войск 

России и Зарубежья, то с госреестром, то в Ассоциацию с десятком никому 

не известных, зарегистрированных в Минюсте организаций и инициатива 

этих объединений всегда исходила не по желанию самих казаков». И слава 

Богу, что не объединились, поэтому и сохранились. 

Участвовать или не участвовать в данном мероприятии делегации Союза 

казаков может решить либо Большой круг, либо Совет Атаманов Союза 

казаков России и мы бы посоветовали в дальнейшем не решать за нас, что 

нам делать. 

Союз казаков России организация самодостаточная, развивается уже 

более 27- лет и никакими негативами себя не запятнала. Строго 

придерживается казачьих традиций и казачьего образа жизни в интересах 

своего Отечества, Веры православной и казачества. 

Заслушав и обсудив информацию Верховного Атамана Задорожного П.Ф, 

первого заместителя Верховного Атамана Смагина С. А. и выступления 

членов Совета Атаманов. 

 

Совет атаманов Союза казаков РОССИИ постановил: 

1 .Продолжить работу Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» в рамках Конституции и законодательства Российской 

Федерации. 

Подтвердить, что уставные требования Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков», внутренние документы, регламентирующие 

работу региональных отделений по основным направлениям развития, 

решения Советов атаманов, атаманских правлений являются 

обязательными для атаманов всех уровней. 

Продолжить работу по реализации «Стратегии государственной политики 

в отношении российского казачества до 2020 г.», укреплению единства 

казачьего движения в рамках Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков», конструктивно взаимодействуя с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Руководствуясь статьёй 17 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82, 

участие в Объединении 11 казачьих войсковых обществ (госреестр) в одно 
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Всероссийское казачье общество делегации Союза казаков России не 

принимать. 

 

Постановление принято единогласно. 

Председатель Совета Атаманов Верховный Атаман 

Общероссийской общественной организация «Союз Казаков» Член 

Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества  

П.Ф. Задорожный 

 

 

Приложение 17 

 

Директива ЦК РКП(б) «Ко всем ответственным товарищам, 

работающим в казачьих районах» 

 

Циркулярно, секретно. Последние события на различных фронтах в 

казачьих районах — наши продвижения в глубь казачьих поселений и 

разложение среди казачьих войск — заставляет нас дать указания 

партийным работникам о характере их работы при воссоздании и 

укреплении Советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая 

опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно 

правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества 

путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая 

половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо: 

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их 

поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению 

ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или 

косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему 

казачеству необходимо применять все те меры, которые дают 

гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым 

выступлениям против Советской власти. 

2. Конфисковать хлеб и заставлять ссыпать все излишки в указанные 

пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим 

сельскохозяйственным продуктам. 

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой 

бедноте, организуя переселения, где это возможно. 

4. Уравнять пришлых «иногородних» к казакам в земельном и во всех 

других отношениях. 

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет 

обнаружено оружие после срока сдачи. 

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних. 
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7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до 

установления полного порядка. 

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, 

предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно 

проводить настоящие указания. 

ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения 

обязательство. Наркомзему разработать в спешном порядке фактические 

меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли. 

Центральный Комитет РКП(б) 

24 января 1919 года.      Я.М.Свердлов 

(журнал «Известия ЦК КПСС» (1989, № 6. С. 177-178). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 18 

 

Министерство обороны Российской Федерации 

 

КОМАНДУЮЩИЙ 

14 гвардейской общевойсковой армии Российской Федерации 

 

«18» октября 1994 г.              гор. Тирасполь 

 

ВОЙСКОВОМ АТАМАНУ 

ВОЛЖСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА  

полковнику ГУСЕВУ В.Н. 

443006, г.Самара,  

ул.Молодогвардейцев, 210, кабинет 466 
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КОПИЯ: АТАМАНУ СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ 

МАРТЫНОВУ 

Александру Гавриловичу 
 

Уважаемый Борис Николаевич! 

 

На протяжении 4-х лет я являюсь членом Союза казаков России. 

Атамана А.Г.Мартынова признаю, как все мы, он человек, и, как у всех нас, есть 

у него и ошибки, и недоработки, и недостатки. Но одно его качество 

покрывает все мелочи: с самого начала Александр Гаврилович занял 

твердую позицию - не допустить раскола и разброда в казачьей среде, не 

дать казакам поделиться опять на белых и красных и не порубать опять 

друг друга на радость врагам нашим, повторив ошибки 75-летней давности. 

Такая позиция дорогого стоит. Метла казачья - она тогда метла, когда 

все прутья в ней плотно увязаны, и тогда способна она смахнуть с любой 

поверхности кого хочешь, но не дай нам Бог допустить, чтобы развязали ее. 

Ломали прутья по одиночке раньше, сломают и теперь. А уже частично 

допустили. Создание параллельной Союзу казаков структуры - Союза 

казачьих войск есть явная, хорошо оплачиваемая попытка внесения раскола 

в святое дело возрождения казачества. Это позволило привести к власти 

всевозможных ряженных проходимцев с семиклассным образованием из 

числа отставных младших лейтенантов милиции и сверхсрочных тюремных 

надзирателей, наплодить дутых полковников и генералов, дискредитировав 

самое понятие - "чин", внедрить в казачью среду уголовные элементы, для 

которых слова "казак", "казачество" - пустой звук, для них это - состояние 

души и возможность под очень удобной крышей творить произвол и 

беззаконие. А сколько инородцев в казачьих рядах? Дай Бог им здоровья и 

всяческих успехов в любой области человеческой деятельности, за исклю-

чением одной - они казаками никогда не были и быть не могут, и, 

соответственно, не могут заниматься возрождением казачества. 

Если, например, по Всевеликому Войску донскому судить, то Вы что, 

всерьез уверены, что ингуш Ратиев, еврей Озеров и азербайджанец 

Алейников будут казачество возрождать? Они, кстати, такие же Озеров и 

Алейников, как я Тутанхамон III. Или Вы намерены ввести в дело 

возрождения казачества злой дух соцсоревнования, чтобы Союз казаков и 

Союз казачьих войск промеж себя соревновались по шестьсот шестидесяти 

шести показателям и весь пар в свисток уходил на потеху публики? 

Русь били до тех пор, пока каждый князек сидел за своим пер-

сональным тыном и в одиночку отмахивался, но как только ей достало 

разума объединиться, картина разительно изменилась. Общественное 

объединение, допустившее, чтобы им руководили прохвосты типа Ратиева, 

права на существование не имеет. Это мое личное мнение, я его никому не 
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навязываю. 

А в конце у меня к Вам, казачий полковник Гусев, Борис свет 

Николаевич, вопрос: как Вам достало совести обращаться ко мне с 

просьбой потворствовать пагубному расколу? Казачество возрождено 

будет только при условии нахождения под жесткой, не очень ласковой, но 

справедливой дланью Верховного Атамана. Чьего, Вы спросите? Союза 

казаков, казачьих войск? Не знаю. То большой круг решит, в том и суть 

казачьей демократии. Здесь, главное не уподобиться вышеупомянутым 

князькам. И комиссии по самозванству выметут из казачьих рядов 

затесавшуюся туда по недоразумению и злому умыслу шушеру. Вот тогда 

оно будет казачество Державы Российской, которая была, есть и будет 

Империей в высшем, объединительном смысле этого слова, несмотря на то, 

какую там очередную вывеску к ней искусственно прибивают. 

Честь имею. 

КОМАНДУЮЩИЙ 14 ГВАРДЕЙСКОЙ  

ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИЕЙ РОССИИ 

 

гв. генерал-лейтенант                   А.ЛЕБЕДЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 19 

 
 

На ресурсе Аvito появилось объявление: «Продам объект культурного 

наследия регионального значения “Дом барона Н. Г. Врангеля: 

одноэтажный особняк”. С возможностью разборки здания и его элементов» 

Дом Врангеля был построен в 1885 году по проекту архитектора 

Николая Дорошенко. Некогда здание находилось в собственности 

Ростовской епархии. Церковь получила этот дом от ростовских властей в 

2006 году с обещанием финансово помочь в реконструкции. 

Несколько лет назад за 9 млн. рублей его приобрело ООО «Управление 

механизации», входящее в ОАО «Комстрой», принадлежащее Николаю 

Майдибору. Сделка была оформлена следующим образом: бизнесмен взял 

на себя реконструкцию домика Врангеля, в том числе все культурные 

обременения, а деньги перечислил на реконструкцию кафедрального 

собора. 
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Из средств массовой информации. 

«Когда не стало Родины моей» (Купля-продажа дома Врангеля) 

Очередной имущественный скандал в нашем городе. Не то провокация, 

не то следствие и «естественно-противоестественный» ход событий, 

случившихся гораздо раньше. Дом барона Врангеля, лидера Белого 

движения, для кого-то одиозного, а для кого-то чуть ли не святого, но 

безусловно яркой личности, навсегда вошедшей в историю России, в тот ее 

исключительно трагичный кровавый период, когда «брат шел на брата», 

рушился старый мир и появлялась новая «кровью умытая Россия». 

И этот дом-символ, новый его владелец, таинственный «Николай» 

выставляет на торги «с возможностью разборки здания и его элементов»! 

Добьем старика! И смотрит он на нас, нынешних, своими пустыми окнами-

глазницами уже в новых металлопластиковых, напяленных на него «рамах-

очках» и вопрошает: «Кто вы, очередные вершители моей судьбы, 

очередные самозваные хозяева-мучители-обманщики? И нужен ли я нашей, 

моей России, от имени которой меня обещали сохранять, как обещали и 

продолжают обещать сохранять и других ветеранов. Или лицемерно, 

клянясь в патриотизме и называя нас и память о нас «стержнем и основой 

единства нации», обмануть в который уже раз. Причем, не забывая при 

этом очернить предыдущих, преступных по их мнению, вершителей наших 

судеб. Но оказывается «хрен редьки не слаще». 

Все те же, и такие же временщики, для которых Россия, ее история, ее 

народ, что-то вроде «планктона и быдла». И хорошо бы чтобы он «сидел 

смирно, и не вякал», «не лез куда не просят» и не «совал своего рыла в дела 

«элиты России» (они же: «Лучшие люди России», «столпы», вечные и 

единственные «возрождатели и носители» культуры, нравственности, 

особенно «духовности» и т.д. и т.п.). Причем процесс «возрождения и 

восстановления» непрерывен, как непрерывен и процесс разрушения. И что 

удивительно, это одни и те же люди! Одной рукой разрушаем, другой 

восстанавливаем! Такой «perpeuum-mobile», «вечный двигатель»- насос, 

для откачки (считай народных) денег, и отвлечения созидательных сил 

народа на сомнительные проекты и низкопробные и фальшивые по своей 

сути разрушающие Россию псевдо-ценности и псевдокультуру. А для того 

чтобы «любимый и дорогой» народ не разобрался, в том что ему 

предлагается, надо эталоны, образцы, примеры и действительно истинные 

ценности, в которых еще теплится душа и память нации, уничтожить или 

извратить до неузнаваемости, искусно осуществить подмену, оставив 

только привлекательную обертку. И народ наш доверчивый проглотит это, 

может даже поблагодарит, и назовет «благодетелям и». 

Ситуация с домом Врангеля - позор наивысшей степени. Какая там 

«святыня и памятник», какой там «свидетель истории и славы России»! У 
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них, людей «повышенной проходимости» другие святыни - «Золотой 

Телец» и «Нажива». 

Хочу напомнить мысль Н.К. Рериха о том что, «народ тогда становится 

нацией, когда каждый почувствует личную причастность к событиям 

прошлого и настоящего». 

Именно «ЛИЧНУЮ» и именно «ПОЧУВСТВОВАТЬ»! А это возможно, 

по моему мнению, только прикасаясь, в том числе и физически к истории 

России, к ее памятникам. Это возможно в музеях, в библиотеках с книгой в 

руках, при вдумчивом, неравнодушном и не развлекающем чтении. В 

общении с истинными носителями культуры, и нравственности, и веры, и 

патриотизма, о которых Дмитрий Лихачев - великий русский патриот и 

мыслитель говорил: «Воспитанные люди занимают мало места». Поэтому 

их мнение в нашем случае мало слышно и мало учитывается в силу 

врожденной деликатности. Да, очевидно, более прытким и пронырливым 

оно не очень и важно. «Сами с усами»! 

А дом барона Врангеля - это не «кирпичи и развалины». Это руины! 

Величественные руины! Не только ярчайший памятник непростой и 

трагической истории России, но и показатель и памятник, в том числе, и 

всем нам равнодушным, циничным и расчетливым, уже отравленным ядом 

«потребительского общества». 

Предлагаю дом барона Врангеля не восстанавливать, законсервировать 

на вечные времена, в том виде, в котором есть и табличку обязательно 

поставить, на самом видном месте, чтобы память осталась и об объекте 

«культурного наследия» и о государствах, советском, и постсоветском, его 

охранявших и как видно, почти до смерти. А также и о статьях закона 

Российской Федерации и Конституции Российской Федерации, которые 

беззастенчиво и нагло попираются. Может быть и нынешнюю его историю 

как-то запечатлеть с фамилиями, должностями и званиями, людей 

причастных к этому безобразию, а вернее преступлению оставить для 

потомков. Если Бога не боятся, так хоть народ будет знать своих «героев»! 

Может у них совесть проснется, особенно у тех кто «вроде служит» народу 

на «государевой службе». Может создаться впечатление, что они иногда 

стоят не на страже законности и правопорядка, а как выражаются в 

определенных кругах «на атасе» и «на шухере». 

«Надо ПЫТАТЬ прошлое, чтобы объяснить настоящее и иметь надежду 

на будущее»! Так мыслил М.П. Мусорский - великий русский композитор и 

патриот. Именно пытать и допытываться, объясняя и самому себе и людям 

происходящее. Делать выводы. По возможности исправлять ошибки, 

хотеть их исправления, иметь мужество признать их и каяться в них. 

Только тогда может быть затеплится надежда избежать этих ошибок в 

будущем. Таким мне видится единственно возможный способ создать 

Россию такой, какой она была в мечтах многих миллионов и миллионов ее 
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истинных сыновей и дочерей, как уже ушедших в мир иной с этими 

мечтами, и какой видится в мечтах ныне живущих. 

Вспоминаются пронзительные строки русской поэтессы Татьяны 

Глушковой: 

«Когда не стало Родины моей. 

Тот, кто явился к нам из Назарета, 

Осиротел не менее поэта 

Последних сроков Родины моей». 

 

Н. Шевкунов - Член ВООПиК, ветеран РВСН. 

 

 

Приложение 20 

 

РЕЕСТР – ПУТЬ В НИКУДА! 

За всю 10-летнюю историю возрождения казачества период с 1996—1999 

год был самым трудным. За эти годы руководством страны было издано и 

принято более 50 нормативных актов, казалось бы призванных 

содействовать возрождению казачества, но в действительности они не 

работали на пользу казачества, а были всего лишь орудием контроля и 

ограничения прав этого непокорного и свободолюбивого народа, не давая 

ему самоорганизоваться для достижения своих целей. 

Но самый страшный удар по казачеству был нанесен Указом Ельцина о 

реестризации казачьих войск России. Основной целью этого пресловутого 

Указа была задача выхолостить, лишить казачество самостоятельности его 

самобытной культуры и обычаев предков, сделать его служивой частью 

антироссийской госсистемы, пообещав казакам несуществующие льготы. 

Цель была достигнута, все это вызвало раскол в казачестве — на 

реестровых безропотных казаков и тех, которые не согласны с таким 

рабским, бесправным положением; последние остались в общественных 

образованиях. За внешней атрибутикой, красивой формой, знаменами, 

зажигательными речами и парадами скрывается тонкая цель — заставить 

пахаря — воина, российского казака, ненавидеть себе подобного, натрав-

ливая друг на друга и затем вызвать братоубийственную войну. 

Все это развивается по заокеанскому замыслу, но ведь нам нельзя 

забывать уроки истории, все это уже было. Борьба против казачества обо-

стрилась и приняла еще больший ожесточенный характер. Однако линия на 

нейтрализацию казачества, через его деление на реестровых и 

нереестровых, обман первых и удушение вторых провалилась. Многие и 

многие казаки начинают понимать, что реестр — это путь в никуда, что в 

условиях безработицы, обнищания народа, почти полного развала 

экономики страны, в тот момент когда миллионы молодых крепких рук не 
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находят себе рабо1&, казакам никто не представит рабочих мест, о которых 

так заманчиво расписано в Указе Президента о реестре. Для Армии казаки 

нужны только в роли контрактников, Органам МВД вообще не нужны — 

своих девать некуда, использовать их в качестве сторожей на объектах, так 

сначала нужно выжить бабушек и дедушек, которые прирабатывают к 

нищенской пенсии. 

Реестр нужен только тем атаманам, типа Громова (атамана непонятно 

какого войска на Кубани), который сам ворует государственную казну и 

дает воровать небольшой кучке своего окружения. А рядовой казак — 

хозяин земли кубанской, остался только с амбицией, что он вершитель 

судьбы человеческой. Обманутые, разочаровавшиеся во всем, уходят 

казаки из общин, ищут лучшей доли, а некоторые и в криминальные 

структуры подаются. 

Очень четко определил положение в казачестве товарищ атамана Союза 

казаков России полковник Наумов В. В. — "О предателях нынешних: все 

вербуемые делятся на агентов по призванию и агентов поневоле. 

Реестровые атаман- чики стали агентами по призванию и в грязных руках 

своих хозяев они быстро превращаются в агентов поневоле. От них 

требуют все новых и новых предательств, разрушая личность и поганя 

душу. Участь их незавидна. От них просто избавятся по мере надобности, 

как от негодного инструмента”.  

Казачество Кубани разделено на три противоборствующие группы и их 

сознательно натравливают друг на друга, разжигая огонь гражданской 

войны, в которой ни победителей, ни побежденных не будет, а только 

самоуничтожение лучших сынов России. 

В Майкопском отделе Краснодарской общественно-политической 

организации "Кубанское казачье войско” не отвергают полностью реестр 

казаков, но он должен быть таким, как до 1917 года. Основной казачьей 

организации всегда была казачья община, которая в политической и 

экономической жизни России играла значительную роль. Воспитывая 

молодежь в лучших традициях духовной жизни, православии и верности 

России, защищая государство и развивая его экономическую мощь, казачья 

община одной из составляющих имела в себе и реестровое казачество, 

определенное количество казаков, призываемых на государеву службу. 

Таким образом совмещались все стороны казачьей общины: общественно-

политическая, экономическая и реестро-военная. Это было классическое 

построение казачьего уклада. 

В начале возрождения казачества мы были очень близки к такой 

организации, но кому-то в нашем государстве очень не выгодно и боязно 

иметь мощную казачью организацию. Нам подсунули идею реестра — 

скрытую форму расказачивания, уничтожение казачьих войск, как тер-

риториальных образований. Это лишение казачества последней 
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возможности к самоорганизации. Нам необходимо быть благоразумными, 

не поддаваться на лживые заверения врагов России о каких-то выгодах от 

создания такой структуры, как реестр — это западня. В так называемом 

реестре все меньше и меньше остается казачьих структур. Основная масса 

казачьих войск, округов, отделов Союза казаков России вышла из реестра, 

а это уже миллионы казаков России и Белоруссии. Что нам делать дальше? 

Прежде всего при любых обстоятельствах сохранить наши единство и 

самостоятельность. Отечество наше — Россию ждут многие беды и 

потрясения. Сегодня при любых условиях, мы обязаны сохранить полную 

независимость и право выбора. Казачество должно начинать играть 

самостоятельную политическую роль в государстве, но не служить 

приложением к кому-то и чему-то. У нас просто не остается другого 

выхода. Всегда в момент угрозы существования России казачество 

становилось военно-политической силой. В этом историческое пред-

назначение казачества, которое всегда было защитником Православия, 

России и народов, ее населяющих. 

Майкопский отдел общественно-политической организации "Кубанское 

казачье войско” (прошу не путать с Майкопским отделом Кубанского 

войскового общества — атаман Тарасов А. И.), являясь одновременно и 

структурным подразделением Союза казаков России, в настоящее время 

значительно укрепил свои позиции в политической жизни Адыгеи и других 

регионов Краснодарского края. Наши казаки избраны депутатами в 

представительные органы и играют определенную роль в формировании 

политической и экономической жизни на местах. Начался и набирает 

обороты процесс сближения казачьих структур с разной идеологией и 

принадлежностью войсковым образованиям. Это наглядно проявляется в 

Апшеронском, Белореченском, Гиагинском и частично в Майкопском 

районах. В некоторой части населенных пунктов казачьи общины стали 

едины. 

Господа казаки! Настало время не разбрасывать, а собирать камни. 

Россия с надеждой смотрит на нас, ту силу, которая может и должна 

защитить ее. В единении наша сила! 

 

Атаман Майкопского отдела полковник В. А. ПРОПАСТИН 

Казачьи ведомости. Март 2000 г. №1 (33), С. 3. 

 

 

Приложение 21. 

 

СЛОВО – АТАМАНА. 

 

Мы накануне нового тысячелетия. Две тысячи лет со дня рождения 
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Господа Бога Нашего — Иисуса Христа! Две тысячи лет Торжества 

Православия. Восстают из руин Православные Храмы, засияли золотом их 

купола и ныне в церквах порой не хватает места для прихожан. Но вместе с 

тем Папа Римский впервые за всю историю вступил на земли Российской 

империи, охватив ее клещами от Прибалтики до Кавказа, а хасиды 

отпраздновали хануку в Кремле. 

Нынче мы будем праздновать 10 - летний юбилей возрождения каза-

чества, 10 лет — Общероссийскому объединению — Союза казаков, в 

котором, как в капле воды, отразились все строения и нестроения в нашей 

Отчизне. 

Мне много и часто задают вопрос, что же произошло с Иркутским 

казачеством? 

Сегодня Областная Администрация официально заявляет о перспективах 

Иркутского войскового казачьего общества. Причем это звучит из уст тех, 

кто буквально несколько лет назад, при помощи СМИ доказывал, что не 

было в Иркутской области казаков и Иркутского казачьего войска. Так в 

чем же дело? Давайте разберемся. 

Два года назад в области оказались две казачьи организации, а именно: 

Русское патриотическое объединение "Иркутское казачье войско" и некая 

протестующая масса, оформившаяся ныне в реестровое казачество — 

ИВКО. С 1996 г. Вице-губернатор В. Баландин облек все это в законную 

форму своим документом. С этого времени кто-либо исключенный из 

казачества станичными общинами, таковым считаться перестал, ибо для 

администрации все стали равны, иначе говоря, кто захотел быть казаком, да 

еще высказался против формулировки Русское патриотическое 

объединение стал самым разлюбезным «казаком». И такое пошло по всей 

России. К тому времени в Москве вышла книга с перечнем "экс-

тремистских" организаций в России, куда за свои деяния попал я и наше 

Войско. Тут уже, конечно, необходимо стало нивелировать казачье 

движение в области. И как подберезовики после дождя, появились вновь 

признанные атаманы. Здесь следует дать общую оценку казачьего 

движения. В казаки шли многие, и родословную их проследить было 

крайне трудно. Порой хватало одного заявления, что "мой дедушка был 

казак". Но корни бывают и в казачестве разные. Цвет казачества был 

уничтожен в войнах, лагерях и исходе в Зарубежье. В большинстве 

остались те, кто склонил шею и рубал белых, а клеймо предательства 

лежит, согласно Евангелию, до седьмого колена. Иные, а их оказалось 

меньшинство, перенесли ужасы лагерей, коллективизации, ссылок и 

унижений. Вот из последних и появились в начале движения большинство 

атаманов. Поэтому вся демократическая рать на генетическом уровне 

поднялась на казачество по всей Руси. Но тут вышел ряд государственных 

законов и актов по казачеству, и тактика изменилась. Лучший в этом деле 
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принцип — разделяй и властвуй. Появилась куча несбыточных обещаний, 

указов, не имеющих никаких механизмов. Мираж грядущих дивидендов 

привлек огромное количество искателей наживы и коммерсантов. Хлынули 

изгнанные из Вооруженных сил замполиты, технари и зав. клубами. 

Незаметно, но последовательно не" казачья масса стала доминировать. Ее 

не волновали вопросы идеологии и истинные цели казачества. Главное — 

коммерция и освобождение от налогов. Один такой майор глубокомыслен-

но мне заявил однажды, что уйдет к Машукову хоть сторожем, лишь бы 

платил вовремя. Тут-то Русское да еще Патриотическое название стало, как 

кость в горле, ибо в определенных фильтрах госвласти им это поставили на 

вид. Особенно тоскливо было инородцам. А тут подоспел и реестр. Хитрая 

и умная вещь была задумана. И всплыли новые угодные вожди в 

казачестве. Стряхнув патриотическую пыль за маленький личный кусок, 

они предложили себя и обманутое казачество власти. Наряду с 

выполнением определенных инструкций, начался галдеж: "Президента в 

Батьки". Ну совсем как несколько десятков лет назад — "Нам солнца не 

надо, нам Батька лишь светит!" И кучка атаманов ставит и ставит подписи 

о том, что Закон о казачестве им не нужен. Били челом Президенту и, ко-

нечно, стали топтать в грязь ту организацию, которая последовательно и 

неуклонно сохраняла традиции  казачества во главе с А. Г. Мартыновым. 

Закон о казачестве ставит все на свои места. Там есть четкие опре-

деления, кто есть казак, и что такое казачество. Но вместо него сейчас 

действует реестр, то есть подушный учет любого, кто может поработать в 

казаках, за туманные обещания госслужбы. В тех Войсках, где это 

произошло ранее, наступило горькое похмелье. На Кавказе оружие 

раздавали всем, но только не казакам. Губернатор Кондратенко и славные 

сыны Кубани вдруг наотрез отказались создавать отряды казачьей 

самообороны, дабы не осердить гордую Ичкерию и Конфедерацию горских 

народов. От Карачаево-Черкессии и сынов Кубани выдвинулся аж 

Березовский. Об Уральцах и Семиреках говорить вообще нельзя, дабы не 

злить брата — демократа Назарбаева. 

Начавшая процветать мелкая коммерция в альтернативной "казачьей" 

организации нашей области оказалась еще более прозорливой. Она 

кинулась, не без благословения В. Баландина и его аппарата, в объятия 

исправительных учреждений. Сбылась, так сказать, мечта: от старта до 

финиша места готовы. И враз в Атаманах появились работники сих 

учреждений. 

Итак, за последние годы самое главное было сохранить костяк казачьей 

организации, верность обычаям и традициям предков, а главное — 

Православию. В Уставе реестровых казаков об этом ничего не сказано. И 

только лишь кинетическая энергия на сегодня позволяет еще привлекать 

туда "войсковых" священников. И не только у нас в области стали 
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происходить определенные события вокруг этого статуса. Давно ли они 

заявляли, что, причем тут поп и почему он лезет в дела мирские? А пока 

для благообразия появился новый казачий священник, а старый отстранен 

от казачьего священноначалия. 

Вот только мы не меняем своих убеждений. Что будет с реестром далее? 

В федеральном и областном бюджетах нет ни строки о казачестве. Не один 

вид государственной службы не потеснится в финансах и не поделится с 

казаками. Ни лесники, ни МВД. Самим выжить надо. Приказом МО от 22 

апреля прошлого года перечеркнуты все наработки, что существовали 

ранее. Большинство казачьих воинских частей упразднены. Иркутским 

казакам оставлен только Борзинский мотострелковый полк. В результате 

конфликта администрации области с генералом Войтенко упразднен для 

нас и Кяхтинской погранотряд. Впервые провален казачий призыв в Ар-

мию. Если раньше мы отправляли добровольцев с молебном и 

напутствиями ветеранов ВОВ, то ныне этого не стало. Половина отказни-

ков от армии по области оказалось в "столице" реестровиков — Ангарске. 

И только "Русское, патриотическое" все же направило 19 добровольцев. 

Канули в небытие военно-полевые сборы казаков. Первые годы мы ездили 

за свой счет, ибо цены за проезд и питание были вполне приемлемые. Да и 

армия была еще не так развалена. Один год мы провели сборы при помощи 

областной и городской администраций. А за последние два года произошли 

дела дивные. Под видом казаков отпустили деньги Машукову и 

Размахнину, не было только там казачат. А на одном из Атаманских 

Советов нам разъяснили, что все дети имеют на это право. 

И не нам судить. Но помилуйте! казак для того и казак, чтобы служить по 

убеждению и призванию и именно их надо готовить. Потому-то и не 

хлынули ныне реестровики в Чечню, как горько констатировало Управ-

ление Президента РФ по вопросам казачества на совещании у В. С. 

Черномырдина. Почил в бозе и пограничный эксперимент в Забайкалье. Не 

будут киоскеры и завклубы служить добровольно. И не возьмут 

ответственности отправить своих людей в горячие точки. Потому и нет 

сейчас на Кавказе батальона им. Ермолова. Нужны люди смирные. А для 

того, чтобы все это прекратить, у нас сверху аннулировали все виды 

службы, дабы не тратить лишнюю копейку. Других же утихомирили 

затяжными судебными процессами и бесконечными допросами. 

Невостребованным оказался казачий потенциал, прошедший боевую 

подготовку. 

И вот теперь ответы на вопросы. В беседе с одним областным депутатом, 

он высказал упреки, что нынче нас мало собирается, и мы не митингуем. 

Дело в том, что ранее проезд был дешевле, и часто на ВСЖД давало 

бесплатный проезд. Собиралось на Круги станицы всего Войска (500—700 

человек). Тогда мало кто оставался дома, ибо было, как говорится, на что 
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ехать и на что погулять. Ныне только из Слюдянки на одного казака 

необходимо 60 рублей, а ранее 10. В районах полная безработица и нищета. 

Сборы на Круг стали большой роскошью. Далее мне было сказано: вот и 

надо было сидеть и богатеть, строя зажиточные казачьи общины. Помилуй-

те! Для этого есть кооперативы и фермеры. А кто сидит на земле, знает 

почем фунт лиха. Как и где взять ГСМ, посевное зерно, землю и чего стоит 

ее вспахать. Если уж лопнули совхозы и колхозы, то как быть казачьей 

земледельческой общине? Открывать кооперативы и магазины — это тоже 

не наш путь. Забавно, что казаков упорно с кем-то путают. Казачество – это 

субэтнос, служивший государству, получающий на это государственный 

заказ на выполнение установленных задач. Не люди от 18 до 45 лет, 

взявшие обязательства (ибо это вроде бы прапорщики), а община, вкупе с 

детьми, стариками, женщинами на договорных отношениях с 

Государством, выставляющая определенное количество казаков на службу. 

К примеру, Иркутское казачество до 1917 г. было обязано в мирное время 

выставить 520 строевых казаков и более 300 на пограничную и 

полицейскую службу, Горную стражу. За это царь давал им определенные 

льготы. Ныне же волею Администрации заявлено 6,5 тыс. реестровых 

"казаков", а службы — 0. 

Новый реестровый Атаман заявил, что проводит ревизию станиц. 

Предвосхитим события: реально не наберется и нескольких сотен, что 

осталось после "мудрого" руководства. А юридически для Войска 

необходимо 4000 человек. Если меньше, то его быть не должно. Итак, змея 

уже кусает себя за хвост. Это все задумано лишь для 7 реестровых 

Атаманов станиц, вышедших из подчинения. Смею заверить, убрать их не 

удастся, а исключить из реестра — опять Войска нет. Ныне оно, судя по 

всему на 50 процентов состоит у них их Ангарска и Зимы. Чудеса, да и 

только. Но поставлять добровольцев в армию надо. И на эту тему уже идут 

грозные телеграммы сверху. 

Мы допускаем, что для нескольких десятков человек найдутся рабочие 

места, но это вызовет только озлобление той основной части, что их не 

получили. Вот поэтому и нужен Закон о казачестве, а не куча 

полузаконных актов, не имеющих механизма исполнения. Наше призвание 

в данной ситуации — сохранить костяк казачества, его принципы и 

идеологию. И это нам пока удается. Если три потока Атаманов в наших 

рядах, если Старики и Войсковой священник с нами — значит, еще раз 

повторяюсь, удалось. Все родовое казачество, за очень малым 

исключением, в наших рядах. Большинство станиц с нами. Получено более 

50000 тыс. га земли, ее уже начали обрабатывать. И здесь их лучше не 

называть, дабы дело не испортить. Сохранились Воскресная казачья школа, 

народный ансамбль "Ермаковы лебеди", есть казачьи кадетские классы. 

Получены лесоделяны. Ведется кропотливая работа. И это там, куда не 
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дотянулась "властная" рука. 

В самом же городе Иркутске традиционно, как и во всех столичных 

городах войск, огромная куча идеологов, советников, проходимцев и 

провокаторов, но крайне мало исполнителей. Гимнастикой ума заниматься 

все горазды, а вот отдежурить по Управе, - увы! До сих пор нас осаждает 

куча ландскнехтов, которые готовы за деньги показаковать. Ежедневно 

поступают письма от прозревших казаков. Мы пережили еще один 

мучительный этап. Мы победили, ибо сумели сохранить свою суть. Не 

изменили Крестоцелованию и Присяге. Ушел в небытие "обожаемый" 

Ельцин. Скоро все неудачи спишутся на него. Это мы уже наблюдаем. Но 

мои дети скажут, что утверждал Войсковым Атаманом меня не Ельцин, а 

Вольный Казачий Круг. И это самая большая наша заслуга. 

 

Войсковой Атаман ИКВ Казачий полковник Н. М. МЕРИНОВ. 

Казачьи ведомости. Март 2000 г. №1 (33), С. 3. 

 

 

 

Приложение 22 

 

Список командировок атамана Союза казаков А.Г. Мартынова 

 за 1996 – 1999 годы. 

 

1996 г. 

 26.03.96.   Ростов-на-Дону 

28.03 – 4.04.96  Ростовская обл. Станица Черково, Шолоховский р-н, 

ст. Вешенская, Боковский р-н, Донецкий р-н. 

9.04. – 17.04.96 Приморский край (г. Владивосток, г. Находка, пгт 

Б.Камень, г. Уссурийск, г. Южно-Сахалинск, г. Петропавловск-

Камчатский) Встреча с официальными японскими представителями по 

вопросу Курильских островов. Знакомство с тяжелейшем положением дел 

на Тихоокеанском флоте. 

26-28.04.   Кабардино-Балкарская республика Ставропольский 

край (встреча с казаками Ермоловского батальона, выходящих из боевых 

действий на формирование). 

14 – 22.05  Чита, Улан-Уде, Иркутск 

1-2.06.  ст. Гниловская 

9 – 9.06  г. Омск (круг Сибирского казачьего войска) 

21 – 23.06  г. Вязьма. Перезахоронение, чествование графа 

Толетова Н.Д. осудившего англичан за выдачу казаков в Лиенце и 

лишенного з это личного архива, библиотеки и счетов в банке Англии. 

24 – 27.06  г. Астрахань 
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01 – 06. 08  г. Санкт-Петербург 

10 - 13.08  г. Анапа (Совет атаманов) 

14.08 – 17.08  г. Якутск (Круг ЯКП) 

17 – 19.09  г. Калининград 

19.09 – 22.09  г. Краснодар 

11.10 – 17.10  г. Краснодар (IV Большой круг) 

15.11 – 17.11 г. Ростов-на-Дону       

18.11 – 20.11   г. Ставрополь 

20.12 – 23.12 Приднестровская Молдавская Республика г. Тирасполь 

 

1997 г. 

04 – 05.01  г. Челябинск 

08 – 09.02  г. Ставрополь 

27 -28.02   г. Ростов-на-Дону 

01.03 – 02.03  -- « -- 

13 – 15. 03  г. Ставрополь (Совет атаманов) 

15.03 -17.03.  г. Тюмень (Совет атаманов Сибирского казачьего 

войска) 

11 – 14.04.  г. Ростов-на-Дону 

20-22.04.   г. Челябинск, г. Оренбург (с делегатами войск и 

пограничниками). 

03 – 06.05.  г. Оренбург (войсковой круг) 

24.05 – 15.06.  г. Ростов-на-Дону (ст. Гниловская  250 лет) 

04 – 07.07.  г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог (парусная регата) 

10-11.07.  г. Гагарин, г. Вязьма Смоленская обл. 

14 – 17.07.  г. Ставрополь, г. Пятигорск     

10 -14.08  г. Анапа (Казачек 97). Встреча с атаманами А…кого 

казачьего округа Всекубанского казачьего войска. 

14 – 16.08   Республика Калмыкия. Совет атаманов «Союза 

казаков». Большой круг казачьего войска Калмыкии 

29.08 – 3.09 Приднестровская Молдавская республика. 

18 – 25.09   Республика Ирак. Вавилонский казачий фестиваль. 

10 – 12.10   г. Краснодар. Всекубанская рада. Чествование 

Всекубанского казачьего хора. 

06 - 09.11  г. Омса. (Совет атаманов СКВ) 

24 – 27.11   г. Смоленск (с депутатами Государственной Думы РФ) 

09.12  Пресс – конференция «Россия – Молдавия – 

Приднестровье. Стратегические интересы России» 

14 – 15.12  г. Анапа, Краснодар (Керченский пролив, коса Тузла с 

делегатами Государственной Думы РФ. Последняя попвтка отстоять 

Керченский пролив.  
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1998 г. 

 

23.01.   г. Ставрополь (Совет атаманов СКВ) 

24.01.    г. Пятигорск (Большой круг ТКВ) 

25 – 27.01   г. Элиста (Совет атаманов КВК) 

08 – 17.02  Ирак, г. Багдад (с гуманитарным грузом) в составе 

делегации депутатов Государственно Думы РФ – живого щита от 

бомбардировок Ирака США. Вынужденная остановка в г. Ереване с 09 по 

11.02 после насильственной посадки российского самолета ВВС США. 

18 – 22.02    г. Элиста (Совет атаманов) через Ставрополь туда и 

обратно через Ростов-на-Дону 20 – 22.02. 

27.02 – 1.03.  г. Челябинск 

17.03.    г. Гагарин (60 лет атаману станицы Гжатской 

Мехалюкову Н.П.). 

20 – 22.03   г. Челябинск (Большой круг ОКВ, Камышлов, 

Екатеринбург). 

24 – 28.04   г. Краснодар, Текос, Анапа 

30.04. – 27.05   Ирак 

8.05 – 10.05   Краснодарский край, п. Текос (школа Щетинина) 

11 – 12.05   г. Ростов-на-Дону, ст. Гниловская 

25 – 28.05   Калмыкия (Совет атаманов) 

02 – 07.06   г. Прага Чехия (Всемирный славянский съезд) 

17 – 20.06   г. Тирасполь Приднестровская Молдавская республика 

(Совет атаманов) 

10 – 13.07    Абхазия 

18.07   г. Великий Устюг (начало празднования 350 летия 

открытия и описания Чукотки и Аляски Дежневым) 

20 – 22.07   Краснодарский край пос. Текос. 

25 – 26.07   г. Воронеж 

12 – 13.08   г. Анапа (Казачек 98) 

22 – 30.09   г. Ставрополь, г. Невинномысск, Ставропольский край, 

Республика Калмыкия, Ростов-на-Дону. 

24 – 26.10   Республика Калмыкия 

29 – 31.10   г. Краснодар (Рада) 

27 – 29.11   Кабардино – Балкария, Ставропольский край ТКВ, 

СКВ 

05 – 08.12   Югославия. Встречи в Парламенте. Посещение церкви 

в Белграде Святой Троицы.  Поклонение захороненному здесь праху 

Великого сына России барона Петра Николаевича Врангеля. Здесь рядом с 

его надгробной плитой размещена памятная плита с именами десяти 

казаков-добровольцев СКР, погибших первыми в начавшейся интервенции 

против Югославии. 
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- Посещение Косова, Приштины, переговоры депутатов 

Государственной Думы РФ Мартынова А.Г. и Глотова С.А. на албанской 

территории с руководителями противной стороны. 

 

1999 г. 

 

27 -28.01  г. Тюмень 

29.01 – 01.02        Краснодарский край г. Туапсе, Горячий ключ и другие. 

05 -08.02   г. Ростов-на-Дону 

12 – 14.03   г. Краснодар, Сочи 

19.03 – 03.04 отпуск 

26.04 – 29.04  г. Иркутск (Парламентские слушания по БАМу) 

30.04 – 07.05  г. Оренбург, Илек – Совет атаманов Уральского 

казачьего войска, Свердловская область, Камышлов, Тюмень, Барнаул 

(Совет атаманов). 

21. – 22.05  г. Можайск 

06.06.  г. Калуга 

11.06 – 12.06  Свердловская обл., Первоуральский р-н, п. Билембай  

(учения ОКВ) 

26 – 29.06   Грузия, Абхазия. Заместитель председателя комиссии 

Государственной Думы РФ по урегулированию грузинско-абхазского 

конфликта. 

26 – 27.07  г. Туапсе 

13 – 15.08   г. Анапа 

03 – 05.09  г. Краснодар (Орг. комитет схода) 

10 - 12.09  --- « --- 

16 – 17.09  г. Элиста (390 лет прииску) 

25 – 27.09   г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл. (г. Гатчина) 

30.09 – 16.10 Краснодарский край (Сочи, Адлер) 

16 – 17.10   г. Ростов-на-Дону 

25 – 28.10  Швеция       

 

 

 

 

 

Приложение 23 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОЮЗ КАЗАКОВ» 

Юридический адрес: 

109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д. 29, стр. 16; 
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тел/факс 8-499-357-67-81. Канцелярия Верховного Атамана 

115470, Москва, пр-т Андропова 15, оф. 209; Тел./факс (499) 

616-41-00; Еmail: v-atamanskr@mail.ru  

Исх. от 12.01. 2019  г.№2 

АТАМАНАМ 

КАЗАЧЬИХ ВОЙСК 

ОТДЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

(ОТДЕЛОВ) СОЮЗА 

КАЗАКОВ РОССИИ 

Во исполнение, Постановления Совета Атаманов Союза казаков России 

от 17 ноября 2018 №3 «К 100-летию Трагедии расказачивания», 

ТРЕБУЮ: 

Атаманам Казачьих войск, отдельных округов (отделов) Союзов 

землячеств, провести 24.01.2019 года панихиды во всех структурных 

подразделениях Войск, округах (отделах) об упокоении казаков 

пострадавших от геноцида устроенного Я. Свердловым, Л.Троцким, , Э. 

Склянским, И. Ходоровским, И.Смилгой, И.Якиром, С. Сырцовым, А. 

Френкелем и и другими политическим организаторам геноцида. 

В январе месяце 2019 года в доступных средствах массовой информации 

опубликовать материалы о злодеяниях Я.Свердлова, Л.Троцкого, , Э. 

Склянского, И. Ходоровского, И.Смилги, И. Якира, С. Сырцова, А. 

Френкеля и других политических организаторах геноцида в отношении 

казаков, русского и других коренных народов России. 

Атаманам Казачьих войск, отдельных округов (отделов) Союзов 

землячеств Союза казаков России, обратиться в Законодательное Собрание 

Свердловской области с требованием о принятии им решения по 

реализации своего права законодательной инициативы - о внесении в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона о «О переименовании Свердловской области 

в Екатеринбургскую». 

(Убрать Фамилию палача Казачества, Русского и других коренных народов 

России с карты нашей Родины). 

4. Об исполнении директивы доложить в Атаманское правление по 

электронной почте: v-atamanskr@mail.ru до 1.02. 2019 года 

 

Верховный атаман Союза казаков России 

Член Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества                                          П.Ф.Задорожный 
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Приложение 24 

 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОЮЗ КАЗАКОВ» 

Канцелярия Верховного Атамана   

115470, Москва, пр-т Андропова 15, оф. 209; 

Тел./факс (499) 616-41-00; Email: v-atamanskr@mail.ru 

                        Исх. №1   от 12.01.2019г.  

 

                                                                                                           

ПРЕДСЕДПТЕЛЮ  ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ            

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ                                      

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 БАБУШКИНОЙ Л. В. 
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ДЕПУТАТАТАМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

УВАЖАЕМАЯ И ВЫСОКОЧТИМАЯ 

ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА!  

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ! 

        Ровно  100 лет  назад, 24 января 1919 года в обход центральных 

органов государственной власти и государственного управления РСФСР, 

минуя Пленум и Политбюро ЦК РКП (б), ВЦИК с его Казачьим отделом, 

Я.М. Свердлов – руководитель Оргбюро ЦК РКП (б) – подписал и 

организовал исполнение постановления следующего содержания: 

«О РАСКАЗАЧИВАНИИ» 
      «Последние события на различных фронтах в казачьих регионах – наши 

продвижения в глубь казачьих поселений и разложение среди казачьих 

войск заставляют нас дать указания партийным работникам о характере 

работы при воссоздании  и укреплении Советской власти в указанных 

районах. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с 

казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную 

борьбу со всеми верхами казачества путём поголовного их истребления.  

Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. 

Поэтому необходимо: 

   1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их 

поголовно; 

провести беспощадный массовый террор по отношению вообще казакам, 

принимавшим какое- либо прямое или косвенное участие в борьбе с 

Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те 

меры, которые дают гарантию от каких- либо попыток с его стороны к 

новым выступлениям против Советской власти. 

   2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные 

пункты. Это относится как к хлебу, так и ко всем другим 

сельскохозяйственным продуктам. 

   3. Применять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой 

бедноте, организуя переселение, где это возможно. 

   4. Уравнять пришлых «иногородних» к казакам в земельном и во всех 

других отношениях. 

   5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет 

обнаружено оружие после срока сдачи. 

   6 Выдавать оружие только надёжным элементам из иногородних. 
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   7. Вооружённые отряды оставлять в казачьих станицах впредь до 

установления полного порядка. 

   8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, 

предлагается проявить максимальную твёрдость и неуклонно проводить 

настоящие указания. 

   ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения 

обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические 

меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли. 

                                                                                                                Я. 

Свердлов». 

                  (журнал "Известия ЦК КПСС" (1989, № 6. С. 177-178). 

   Ровно через 52 дня – 16 марта того же 1919 года  это постановление было 

отменено, Пленумом ЦК РКП(б), как ошибочное. Тем не менее, этих 

пятидесяти двух дней исполнителям – Реввоенсовету республики 

(Л.Троцкий, Э. Склянский, И. Ходоровский, И.Смилга), РВС 8-й армии 

(И.Якир), Донбюро РКП(б) (С. Сырцов, А. Френкель),  другим 

политическим организаторам, согласно постановлению, – хватило времени 

для кровавой расправы над казаками, что привело к втягиванию Казачества 

в гражданскую войну, более того, к расколу общества.  

   Каждый из них, являясь представителем политической власти в воинских 

формированиях – исполняя должности членов военных советов соединений 

и объединений – основываясь на Постановлении, подписанном Я. 

Свердловым, в свою очередь сами издавали документы применительно к 

местным условиям.    

     «Казачество должно быть уничтожено, как народ, способный к 

самоорганизации» – подтвердил цель, указанную в постановлении 

Свердлова на одном из заседаний партийного актива Воронежской 

губернии Л. Троцкий.  3 февраля 1919 г. он издал по Вооружённым Силам 

Республики, приказ «О расказачивании».  А 5 февраля был издан приказ 

№ 171 «О расказачивании» РВС Южного фронта. 

   8 апреля  Донбюро, как метастазу,   выдало постановление: "Насущная 

задача - полное, быстрое и решительное уничтожение казачества как 

особой экономической группы, разрушение его хозяйственных устоев, 

физическое уничтожение казачьего чиновничества и офицерства, 

вообще всех верхов казачества, распыление и обезвреживание 

рядового казачества..."  

     Все эти документы, основанные на подписанном Свердловым 

Постановлении, прямо предписывали: 

 а) физическое истребление по крайней мере 100 тысяч казаков, 

способных носить оружие, т.е. от 18 до 50 лет; б) физическое 

уничтожение "верхов" станиц, хотя бы и не принимающих участия в 

контрреволюционных действиях; в) выселение значительной части 
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казачьих семей за пределы Донской области; г) переселение крестьян 

из малоземельных северных губерний на место ликвидированных 

станиц...  

    И это были не пустые угрозы: и Донбюро, и Реввоенсовет республики, и 

РВС 8-й армии, и других формирований требовали неукоснительного 

исполнения на местах своих приказов и распоряжений. 

     «Ни от одного из комиссаров дивизий не было получено сведений о 

количестве расстрелянных... В тылу наших войск и впредь будут 

разгораться восстания, если не будут приняты меры, в корне 

пресекающие даже мысли о возможности такового. Эти меры: полное 

уничтожение всех, поднявших оружие, расстрел на месте всех, 

имеющих оружие, и даже процентное уничтожение мужского 

населения. Никаких переговоров с восставшими быть не должно», – 

как и все его подельники, требовал исполнения приказа от подчинённых 

ему наёмных отрядов член РВС 8-й армии Иона Якир.  

 (ЦПА ИМЛ, Ф.17, Оп. 65, Д. 34). 

 

     Показательно в этом плане предписание Донбюро РКП(б): «В целях 

скорейшей ликвидации казачьей контрреволюции и предупреждения 

возможных восстаний Донбюро предлагает провести через 

соответствующие советские учреждения следующее:  

1) Во всех станицах, хуторах немедленно арестовать всех видных 

представителей данной станицы или хутора, пользующихся каким-либо 

авторитетом, хотя и не замешанных в контрреволюционных действиях, и 

отправить как заложников в районный революционный трибунал. 

(Уличенные, согласно директиве ЦК, должны быть расстреляны.)  

2) При опубликовании приказа о сдаче оружия объявить, что, в случае 

обнаружения по истечении указанного срока у кого-либо оружия, будет 

расстрелян не только владелец оружия, но и несколько заложников. 

 3) В состав ревкома ни в коем случае не могут входить лица казачьего 

звания, некоммунисты. Ответственность за нарушение указанного 

возлагается на райревкомы и организатора местного ревкома.  

4) Составить по станицам под ответственность ревкомов списки всех 

бежавших казаков (то же относится и к кулакам) и без всякого исключения 

арестовывать и направлять в районные трибуналы, где должна быть 

применена высшая мера наказания».  

(Партархив Ростовской области (ПАРО), Ф. 12, On. 23, Д. 51, Л. 11). 

   

     Несмотря на команду о прекращении репрессивных мер, по сути, запрет 

подписанного Свердловым Постановления, выполнение данных в нём 

указаний продолжалось. 
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      Донбюро РКП(б), не взирая на запреты Пленума, продолжало работать 

в раз заданном императиве. Резолюция, принятая им 8 апреля, 

рекомендовала донским органам рассматривать донское казачество как 

базу контрреволюции. «Все это,- говорилось в ней,- ставит насущной 

задачей вопрос о полном, быстром, решительном уничтожении 

казачества как особой экономической группы, разрушение его 

хозяйственных устоев, физическое уничтожение казачьего 

чиновничества и офицерства, вообще всех верхов казачества, активно 

контрреволюционных, распыление и обезвреживание рядового 

казачества и о формальной ликвидации казачества».  

(ЦПА ИМЛ, ф.17, оп. 65, д. 34, л. 163-165). 

      Все эти планы и действия по их выполнению были столь бесчеловечны, 

что привели в ужас даже большевистских представителей Центра, 

находившихся в воинских формированиях южного и восточного фронтов.  

    «Партийное бюро, – докладывал посланный на Дон московский 

коммунист М.Нестеров, – возглавлял человек, который действовал по 

какой-то инструкции из центра и понимал ее как полное уничтожение 

казачества. Расстреливались безграмотные старики и старухи, которые едва 

волочили ноги, урядники, не говоря уже об офицерах. В день 

расстреливали по 60-80 человек.  Во главе продотдела стоял некто Голдин, 

его взгляд на казаков был такой: надо всех казаков вырезать! И заселить 

Донскую область пришлым элементом...»  

 

( Член РКП Замоскворецкого района М.В.Нестеров ЦА ФСБ РФ. С/д Н-

217. Т.4. С.149-153. Заверенная в Казачьем отделе копия). 

     

      Другой московский коммунист К. Краснушкин докладывал в ЦК  

большевистской партии: «Комиссары станиц и хуторов грабили население, 

пьянствовали. Люди расстреливались совершенно невиновные  – старики, 

старухи, дети расстреливали на глазах у всей станицы сразу по 30-40 

человек, с издевательствами, раздевали донага. Над женщинами, 

прикрывавшими руками свою наготу, издевались и запрещали это делать.»  

(Сокольнического района) Константин Константинович Краснушкин 

ГАРФ. Ф.1235. Оп.83. Д.8. Л.43-52. Заверенная копия. ЦА ФСБ РФ. С/д 

Н-217. Т.4. С.138-145, 145 об. Машинописная копия.).      

    

        Жестокость расказачивания по Я.М. Свердлову и его 

единомышленникам объясняется не только условиями гражданской войны, 

но и тем, что значительную часть проводников этой политики на местах 

осуществляли лица не русского происхождения (евреи, прибалты, мадьяры, 

чехи, словаки и другие), которым были чужды культура, история и боевые 
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традиции российского Казачества. (Расказачивание – А.П. Федотов и 

другие «КАЗАЧЕСТВО, ЗНЦИКЛОПЕДИЯ» М.2008.) 

    «В силу приказа о красном терроре, на Дону расстреляны десятки тысяч 

безоружных людей. Население стонало от насилий и надругательств. Нет 

хутора и станицы, которые не считали бы свои жертвы красного террора 

десятками и сотнями. Дон онемел от ужаса... Восстания в казачьих 

областях вызывались искусственно, чтобы под этим видом истребить 

казачество», – писал в своём воззвании к казакам и в письме Ленину в 

августе 1919г. Ф.К. Миронов. Но глас его оказался гласом вопиющего в 

пустыне. Голос Филиппа Кузьмича Миронова смолк в казематах 

Бутырской тюрьмы. 

 ( РЦХИДНИ ф. 5, оп. 2, д. 160, л. 22-23; ЛОСЕВ Е. Миронов. М. 1991, с. 

349, 340-341). 

        Вспоминая события тех лет, М.А. Шолохов пишет (письмо А.М. 

Горькому (Пешкову) от 6 июня 1931г.): 

     «Алексей Максимович! Некоторые "ортодоксальные" "вожди" РАППа 

обвиняли меня в том, что я будто бы оправдываю восстание, приводя 

факты ущемления казаков Верхнего Дона. Так ли это? Не сгущая красок, я 

нарисовал суровую действительность, предшествовавшую восстанию; 

причем сознательно упустил такие факты, служившие непосредственной 

причиной восстания, как бессудный расстрел в Мигулинской станице 62 

казаков-стариков или расстрелы в станицах Казанской и Шумилинской, где 

количество расстрелянных казаков (бывшие выборные хуторские атаманы, 

георгиевские кавалеры, вахмистры, почетные станичные судьи, попечители 

школ и проч. буржуазия и контрреволюция хуторского масштаба) в течение 

6 дней достигло солидной цифры - 400 с лишним человек. Наиболее 

мощная экономическая верхушка станицы и хутора: купцы, попы, 

мельники, отделывались денежной контрибуцией, а под пулю шли казаки 

зачастую из низов социальной прослойки. И естественно, что такая 

политика, проводимая некоторыми представителями советской власти, 

иногда даже заведомыми врагами, была истолкована как желание 

уничтожить не классы, а казачество». 

       (Шолохов М. А. Собр. соч. в 8 тт. Т. 8. М., 1980. С. 31). 

       А Реввоенсовет Восточного фронта (Иосиф Ходоровский) на основе 

Постановления Оргбюро издал 28 февраля 1919-го года Инструкцию (для 

секретного и служебного пользования), войскам фронта, направленную на 

поголовное истребление Оренбургского  и Уральского Казачества:  

   «1. Все, оставшиеся в рядах казачьей армии после 1 марта, объявляются 

вне закона и подлежат беспощадному истреблению.                                                                                                   
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   2. Все перебежчики, перешедшие на сторону Красной Армии после 1 

марта,  подлежат  безусловному аресту. ЧК предписывается строжайшим 

образом   расследовать обстоятельства их перехода.       

   3. Все семьи оставшихся в рядах казачьей армии после 1 марта 

объявляются  арестованными и заложниками. 

   4.Объявленные заложниками поступают на учёт местного Совета: членам 

указанных семей и их имуществу производится учётная перепись. 

   5. Выезд семьям и их членам, объявленным заложниками, безусловно, 

воспрещается. 

  6. Все члены семей, объявленные заложниками, дают, во исполнение 

пункта 5, подписку.               

   7. В случае самовольного ухода одной из семей, объявленных  

заложниками, подлежат расстрелу все семьи, состоящие на учёте данного 

Совета. 

   8. Имущество расстрелянных конфискуется и распределяется среди 

беднейшего населения. 

   9. Все сражавшиеся против Красной Армии с оружием в руках и 

перебежчики, перешедшие после 1 марта, и освобождённые из- под ареста, 

лишаются права голоса, находясь на положении деревенской буржуазии. 

   10. Казаки в возрасте свыше 45 лет, не имеющие сыновей в Красной 

армии и не стоящие на стороне Советской власти должны быть 

расстреляны. 

   11.Расстреливать на месте вместе с семьями казаков, не сдавшихся в плен 

по истечении недельного срока». (РЦХИДНИ с. 60, 69 70.) 

   Это был геноцид Казачества, как части великого русского народа, народа 

государствообразующего на огромном евроазийском пространстве. 

Возникает вопрос, почему именем Я.М. Свердлова нанёсшего 

непоправимый ущерб нашему народу, ущерб, который до сих пор 

кровоточит, будоражит современное российское общество, названы 

область (имя палача Свердлова 14 ноября 1924 года присвоили землям 

Оренбургского казачьего Войска и промышленному центру Урала – 

Екатеринбургской губернии), населённые пункты, проспекты, улицы, 

площади. Сегодня Россия борется с Мировым терроризмом в Сирии, но как 

государство может бороться с терроризмом если один из субъектов 

Федерации носит  

        В нашей стране и за рубежом широко известна  демографическая 

катастрофа в России. Особенно среди русского народа. Ежегодно 

население страны убывает до миллиона человек. Возникает вопрос: не есть 

ли это результатом деятельности нынешних духовных наследников Якова 

Михайловича?  

           Казачество  России   объединенное в Общероссийскую 

общественную  организацию «Союз казаков»  обращается    к  Вам,   
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в     Законодательное     Собрание Свердловской области с требованием о 

принятии Вами решения по реализации своего права законодательной 

инициативы - о внесении в  Государственную   Думу   Федерального   

Собрания  Российской Федерации проекта федерального закона    «О 

переименовании Свердловской области в Екатеринбургскую». 

Основаниями      для      требования      изменения      наименования 

Свердловской области на Екатеринбургскую область являются:  

       1.Необходимость     соблюдения     требования     об     учете 

географическими    наименованиями    исторического    и    культурного 

наследия народов Российской Федерации: 

        Преамбула Федерального закона «О наименованиях географических 

объектов» от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ устанавливает требование 

сохранения наименований географических объектов как составной части 

исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, 

         Наименование «Свердловская» не отражает ни исторического, ни 

культурного наследия ни одного из народов России, отражает лишь весьма 

печальное наследие большевистского антирусского и бесчеловечного режима. 

          Тем более,  что в нашей стране - официально была запрещена КПСС, 

одним из основателей и видных деятелей которой  и был Я. Свердлов. 

       1.1.Необходимость   возвращения   отдельным   географическим 

объектам              наименований, широко известных в прошлом и настоящем: 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерально го закона «О 

наименованиях географических объектов» от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ, 

переименование географических объектов допускается также в целях 

возвращения отдельным географическим объектам наименований, широко 

известных в прошлом и настоящем. Поскольку Екатеринбургская область 

(губерния) является наименованием, широко известным в прошлом и по-

прежнему широко известным в настоящем, в аспекте исторического наследия 

населения данного  региона,  то  переименование (возращение 

старого наименования) вполне обоснованно и правомерно. 

1.2. Необходимость нормализации наименования данного субъекта 

Российской Федерации. 

Согласно статье 1 Федерального закона «О наименованиях 

географических объектов» от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ, нормализация 

наименования географического объекта - выбор наиболее употребляемого 

наименования географического объекта и определение написания данного 

наименования на языке, на котором оно употребляется. 

Часть 1 статьи 8 указанного Федерального закона устанавливает, что 

нормализация наименований географических объектов на русском языке 

осуществляется в соответствии с правилами и традициями употребления 

наименований географических объектов на русском языке. 
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Слово «свердловская» является по своему звучанию и написанию (из первых 

10 букв всего 2 гласных, почти все согласные - звонкие; слово 

является трудно выговариваемым и плохо воспринимаемым для слуха; 

нетипичная, явно ущербная для русского языка фонетика), с точки зрения 

правил русского языка, явно ненормальным и очевидно требующим 

нормализации. 

             1.3. Изначальная необоснованность, нынешняя и будущая 

конфликтогенность именования Свердловской области в честь Я. 

Свердлова. 

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона «О 

наименованиях географических объектов» от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ, 

географическим объектам могут присваиваться имена лиц, непосредственно 

принимавших участие в открытии, изучении, освоении или основании 

географических объектов. Имена выдающихся государственных и 

общественных деятелей, представителей науки и культуры и других 

имеющих заслуги перед государством лиц посмертно могут присваиваться 

географическим объектам, которые не имеют наименований. 

Я. Свердлов не принимал никакого участия в открытии, изучении, 

освоении или основании Екатеринбургской области (губернии), не являлся 

выдающимся деятелем науки и культуры, не имел никаких выдающихся 

заслуг перед российской государственностью. Его государственные 

«заслуги» в восприятии приверженцев идеологии большевизма, в 

действительности, были неотъемлемым образом связаны с его прямым и 

непосредственным участием в антизаконном свержении легитимной 

власти Российской Империи, в организации и осуществлении 

большевистского геноцида русского и других народов России, в 

организации международного терроризма, именовавшегося тогда 

«подготовкой мировой революции». Кроме того, наделение его именем 

(фамилией)  Екатеринб ург ской об ласти (г убернии)  было  

необоснованным, так как до того указанная губерния в течение 

длительного времени имела собственное наименование. 

Продолжение использования наименования «Свердловская область» 

является сильнейшим фактором оскорбления религиозных чувств верующих 

христиан и мусульман России.  

      Мы, потомки единого и неделимого Российского Казачества  в 

соответствии с законом «О реабилитации репрессированных народов», 

постановления Верховного Совета Российской Федерации «О 

реабилитации казачества», и во исполнения решения Совета Атаманов 

Общероссийской общественной     Организации  «Союз казаков» от 17 

ноября 2018 г № 3  требуем убрать фамилию палача казачества  Я. 

Свердлова с карты нашей Родины, вернуть  Свердловской области, ее 
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исконное, наименование. Переименовать Свердловскую область в  

Екатеринбургскую. 

                     

По поручению Совета Атаманов  

Общероссийская Общественная Организация «Союз Казаков» 

Верховный Атаман Союза казаков России, 

Член Совета при Президенте РФ 

по делам казачества                                                        

  

                                                                          П.Ф. Задорожный         

 

 

Приложение 25 

      

Основаниями      для      требования      изменения      наименования 

Свердловской области на Екатеринбургскую область являются: 

       1.Необходимость     соблюдения     требования     об     учете 

географическими    наименованиями    исторического    и    культурного 

наследия народов Российской Федерации 

Преамбула Федерального закона «О наименованиях географических 

объектов» от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ устанавливает требование 

сохранения наименований географических объектов как составной части 

исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, 

Наименование «Свердловская» не отражает ни исторического, ни 

культурного наследия ни одного из народов России, отражает лишь весьма 

печальное наследие большевистского антирусского и бесчеловечного 

режима. 

Тем более,  что в нашей стране - официально была запрещена КПСС, 

одним из основателей и видных деятелей которой  и был Я. Свердлов. 

1.1.Необходимость   возвращения   отдельным   географическим 

объектам наименований, широко известных в прошлом и настоящем 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона «О 

наименованиях географических объектов» от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ, 

переименование географических объектов допускается также в целях 

возвращения отдельным географическим объектам наименований, широко 

известных в прошлом и настоящем. Поскольку Екатеринбургская область 

(губерния) является наименованием, широко известным в прошлом и по-

прежнему широко известным в настоящем, в аспекте исторического наследия 

населения данного  региона,  то  переименование (возращение 

старого наименования) вполне обоснованно и правомерно. 

1.2. Необходимость нормализации наименования данного субъекта 

Российской Федерации. 
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Согласно статье 1 Федерального закона «О наименованиях 

географических объектов» от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ, нормализация 

наименования географического объекта - выбор наиболее употребляемого 

наименования географического объекта и определение написания данного 

наименования на языке, на котором оно употребляется. 

Часть 1 статьи 8 указанного Федерального закона устанавливает, что 

нормализация наименований географических объектов на русском языке 

осуществляется в соответствии с правилами и традициями употребления 

наименований географических объектов на русском языке. 

Слово «свердловская» является по своему звучанию и написанию (из 

первых 10 букв всего 2 гласных, почти все согласные - звонкие; 

слово является трудно выговариваемым и плохо воспринимаемым для 

слуха; нетипичная, явно ущербная для русского языка фонетика), с точки 

зрения правил русского языка, явно ненормальным и очевидно 

требующим нормализации. 

 

1.3. Изначальная необоснованность, нынешняя и будущая 

конфликтогенность именования Свердловской области в честь Я. 

Свердлова 

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона «О 

наименованиях географических объектов» от 18 декабря 1997 г. № 152-

ФЗ, географическим объектам могут присваиваться имена лиц, 

непосредственно принимавших участие в открытии, изучении, освоении 

или основании географических объектов. Имена выдающихся 

государственных и общественных деятелей, представителей науки и 

культуры и других имеющих заслуги перед государством лиц посмертно 

могут присваиваться географическим объектам, которые не имеют 

наименований. 

Я. Свердлов не принимал никакого участия в открытии, изучении, 

освоении или основании Екатеринбургской области (губернии), не являлся 

выдающимся деятелем науки и культуры, не имел никаких выдающихся 

заслуг перед российской государственностью. Его государственные 

«заслуги» в восприятии приверженцев идеологии большевизма, в 

действительности, были неотъемлемым образом связаны с его прямым и 

непосредственным участием в антизаконном свержении легитимной власти 

Российской Империи, в организации и осуществлении большевистского 

геноцида русского и других народов России, в организации 

международного терроризма, именовавшегося тогда «подготовкой мировой 
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революции». Кроме того, наделение его именем (фамилией) 

Екатеринбургской области (губернии) было необоснованным, так как до 

того указанная губерния в течение длительного времени имела собственное 

наименование. 

Продолжение использования наименования «Свердловская область» 

является сильнейшим фактором оскорбления религиозных чувств 

верующих христиан и мусульман России.  
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