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электронный выпуск № 1, январь 2018 года

ОБРАЩЕНИЕ АТАМАНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ КАЗАКОВ»

«26» декабря 2017 года на Высшем Церковном Со-
вете Святейший Патриарх Кирилл напомнил о пред-
стоящих в 2018 году выборах Президента Российской 
Федерации и призвал духовенство и верующих при-
нять участие в выборах Президента Российской Фе-
дерации.

Правление Союза казаков России отмечает, 
что  большая проблема сегодня в  явке избирателей. 
Поэтому не  случайно Святейший Патриарх Кирилл 
призвал верующих и  духовенство принять участие 
в выборах: «В 2018 году нашу страну ждут президент-
ские выборы, и я хотел бы еще раз сформулировать 
позицию нашей Церкви: Церковь имеет паству, кото-
рая придерживается разных политических взглядов, 
и люди будут голосовать по-разному. Церковь никог-
да не определяет свою политическую позицию, кото-
рая могла  бы быть истолкована как  поддержка той 
или иной политической силы. В этом, я думаю, тоже 
очень важная роль Церкви в нашем обществе, в силу 
того, что сегодня принята некая соревновательность 
в избрании политических лидеров, как и вообще со-
ревновательность в области политики и экономики. 
Мы с уважением относимся к праву выбора, но вся-
кая соревновательность несет в  себе энергию раз-
деления, и  эта разделенность общества становится 
особенно очевидной во  время выборов. Относясь 
с  уважением к  существующей системе, Церковь 
не  считает для  себя возможным стать частью этой 
соревновательности. Если  же такое когда-нибудь 
произойдет, то это нанесет огромный вред всему на-
шему народу. Чада Церкви могут быть в разных пар-
тиях, они занимают разные позиции, но  Церковь  — 
для  всех. Однако выборы проводятся, и  не  только 
государственные, но и в Церкви. Всем известно хоро-
шо, что и Патриарха избирают, и на Соборах мы голо-
суем. А  поскольку эти принципы включены в  жизнь 
Церкви, в ее каноническую традицию, то я хотел бы 
призвать всех, в  том числе православных, которые 
проявляют сдержанное отношение к выборам, в них 
участвовать. Мы обязательно должны принять уча-

стие в выборах, с тем, чтобы внести свой вклад в фор-
мирование будущего нашей страны. Надеюсь, архи-
пастыри и  пастыри нашей Церкви поддержат меня 
и  обратят призыв ко  всей пастве быть активными, 
в  том числе в  предстоящую кампанию по  избранию 
Президента Российской Федерации».

Учитывая обращение Святейшего Патриарха Ки-
рилла принять участие в  предстоящих в  2018  году 
выборах Президента Российской Федерации, атаман-
ское правление Союза казаков России на своем оче-
редном заседании атаманского правления (протокол 
25 января 2018 года за № 1) поддержало Святейшего 
патриарха Кирилла.

Мы должны откликнуться на  обращение Святей-
шего патриарха не  только голосованием на  правле-
ниях, Советах атаманов и кругах, но и практическими 
делами:

— в  первую очередь выполнить свой граждан-
ский долг и принять активное участие в выборах Пре-
зидента Российской Федерации;

— провести необходимую работу среди родных 
и близких;

— чтобы была заметна наша политическая ак-
тивность, желательно прийти на выборы в казачьей 
форме.

Решение атаманского правления Союза казаков 
России от 25 января 2018 года поддержано делегата-
ми Большого круга Белгородского казачьего округа 
27.01.2018 года.

Атаманское правление обращается к атаманам ка-
зачьих войск, отдельных округов (отделов) на своих 
правлениях и кругах: поддержать данное обращение, 
принять активное участие в  выборах Президента 
Российской Федерации в 2018 году.

О Ваших решениях по данному обращению сооб-
щить в адрес атаманского правления Союза казаков 
России.

Атаманское правление Союза казаков России 
г. Москва

30 января 2018 года
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СОВЕТ АТАМАНОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕШЕНИИ СОВЕТА АТАМАНОВ СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ

О ПРОВЕДЕНИИ БОЛЬШОГО КРУГА
ПО СОЗДАНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

В  повестку дня одним из  вопросов был вы-
несен вопрос «О  проведении Большого круга 
по  созданию Всероссийского казачьего обще-
ства».

Верховный Атаман Задорожный  П. Ф. проин-
формировал Совет Атаманов, что в соответствии 
с  протоколом заседания Совета при  Президен-
те Российской Федерации по  делам казачества 
от  06 октября 2017  г. № 17 принято решение, 
рекомендовать ФАДН России совместно с  за-
интересованными федеральными органами ис-
полнительной власти и  войсковыми казачьими 
обществами, внесенными в  государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федера-
ции (далее  — ВКО), рассмотреть вопрос об  об-
разовании межведомственной рабочей группы 
при ФАДН России по созданию Всероссийского 
казачьего общества. (Объединение 11 казачьих 

войсковых обществ (госреестр) в  одно Всерос-
сийское казачье общество).

Срок — январь 2018 г.
Ответственные: Баринов И. В., заинтересован-

ные федеральные органы исполнительной вла-
сти и атаманы ВКО.

Верховный атаман, в  частности, отметил: 
«Учитывая полученное мною приглашение 
от  руководителя ФАДН И. В.  Баринова принять 
участие в  заседании рабочей группы по  подго-
товке объединительного круга войсковых об-
ществ 21.12.2017 года, мною на заседание рабо-
чей группы был направлен первый заместитель 
Верховного Атамана Смагин С. А.»

Смагин Сергей Александрович проинформи-
ровал Совет Атаманов о первом заседании рабо-
чей группы при ФАДНе. О том, что непонятным 
было само решение, приглашение представи-

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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теля Союза казаков России на мероприятие, где 
решался вопрос об объединении войсковых ка-
зачьих обществ в единую структуру.

Все попытки принять какое-то решение в ра-
нее 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 Всерос-
сийское казачье общество перенесен на ноябрь 
2018 года.

В  своем выступлении руководитель ФАДН 
И. В. Баринов отметил: «Важно, что такая иници-
атива объединения исходит от самих казаков».

На Совете, в ходе выступлений Атаманы Сою-
за казаков России высказались, что такое ожив-
ление 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 объ-
единение войсковых казачьих обществ.

Президент России в соответствии с конститу-
цией РФ, является гарантом всех народов Рос-
сии и  вряд  ли захочет занимать эту должность. 
Даже Русские монархи не  брали на  себя долж-
ности атамана казачьих войск России, а ставили 
на  должность своих наследников, осознавали, 
что они представляют все народы России.

Президент России  В. В.  Путин уже доказал 
своими действиями, что он является главой го-
сударства и лидером всех народов населяющих 
Россию.

Атаманы также отметили, что  начиная 
с  1992  года Союз казаков России все время хо-
тели с  кем-то  объединить, то  с  СКВРЗ (Союз ка-
зачьих войск России и  Зарубежья, то  с  госре-
естром, 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 ме-
роприятии делегации Союза казаков может ре-
шить 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 самодо-
статочная, развивается уже более 27- лет и  ни-
какими негативами себя не  запятнала. Строго 
придерживается казачьих традиций и  казачье-
го 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  выступле-
ния членов Совета Атаманов.

СОВЕТ АТАМАНОВ СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ 
ПОСТАНАВИЛ:

1.  Продолжить работу Общероссийской об-
щественной организации «Союз казаков» в рам-
ках Конституции и законодательства Российской 
Федерации.

2.  Подтвердить, что  уставные требования 
Общероссийской общественной организации 
«Союз казаков», внутренние документы, регла-
ментирующие работу региональных отделений 
по основным направлениям развития, решения 
Советов атаманов, атаманских правлений явля-
ются обязательными для атаманов всех уровней.

3.  Продолжить работу по  реализации «Стра-
тегии государственной политики в  отношении 
российского казачества до 2020 г.», укреплению 
единства казачьего движения в  рамках Обще-
российской общественной организации «Союз 
казаков», конструктивно взаимодействуя с орга-
нами государственной власти и местного самоу-
правления.

4.  Руководствуясь статьёй 17 Федерального 
закона от 19.05.1995 г. № 82, участие в Объедине-
нии 11 казачьих войсковых обществ (госреестр) 
в одно Всероссийское казачье общество делега-
ции Союза казаков России не принимать.

Постановление принято единогласно.
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19-Й ЕЖЕГОДНЫЙ БОЛЬШОЙ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНЫЙ 
КРУГ ВСЕКАМЧАТСКОГО СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ

23 декабря 2017  г. в  Елизове, в  воскресной 
школе церкви Живоначальной Троицы, с благо-
словения отца Валерия прошёл 19-й ежегодный 
Большой круг Общественной региональной ор-
ганизации «Всекамчатский Союз казаков Рос-
сии».

Атаманы станиц отчитались о проделанной 
за  прошедший год работе, наметили планы 
на  2018  год. Провели перевыборы атамана 
ВСКР. Бывший атаман общины, есаул Союза 
казаков России, Владимир Иосифович Чечуш-
ков, достойно отработавший в этой должности 
4  года попросил Круг об  отставке по  состо-
янию здоровья. На  освободившуюся долж-
ность казаки избрали казачьего полковника 
СКР, Геннадия Яковлевича Струначёва-Отрока. 
Новый атаман принял атаманские символы 
правления: насеку и булаву и поклялся на жи-
вотворном кресте и  библии, что  с  честью бу-
дет пропагандировать и  проводить в  жизнь 
программы и  планы Союза казаков России, 
как первой и единственно-истинной казачьей 
всероссийской организации.

Работу Большого круга ВСКР приветствовали 
телеграммами 1-й Верховный атаман Союза ка-
заков России Александр Гаврилович Мартынов, 
действующий атаман СКР Павел Филиппович 
Задорожный из Москвы и Наказной атаман Глав-

ного управления казачьих войск СКР Дальней 
России, Виталий Борисович Цыпляев из  При-
морского края.

Основные виды деятельности ВСКР  — воз-
рождение многовековых казачьих традиций, 
работа с  подрастающим поколением: рабо-
та с  молодёжью в  спортивных секциях по  ка-
ратэ-до  Сётокан, рукопашному бою и  боксу, 
проведение ежегодного летнего Казачьего обо-
ронно-спортивного оздоровительного лагеря 
«Раздольный Круг», содержание и  достройка 
Мемориального комплекса защитникам Петро-
павловска от англо-французской эскадры «Каза-
чий ключ», что расположен на объездной доро-
ге, проходящей через сопку Высотную.

По  окончании Большого круга, изъявившие 
желание получить исторический экскурс, каза-
ки посетили культурный центр общественной 
организации «Спасём лососей вместе» на 30 км. 
Елизовской дороги, где руководитель этого цен-
тра, почётный казак ВСКР, писатель и  краевед, 
Сергей Иванович Вахрин, прочитал увлекатель-
ную лекцию о военных действиях казаков и або-
ригенов в  период обороны Петропавловска 
от англо-французской эскадры в 1854 году, защи-
те полуострова от японцев в 1904 году и Куриль-
ском десанте по разгрому японцев 1945 года.

Казакинформ.
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ПАНИХИДА 
ПО АТАМАНУ ПЛАТОВУ

Богослужение возглавил настоятель храма 
протоиерей Иоанн Кудрявцев. Его Высокопре-
подобию сослужил ответственный секретарь 
Синодального комитета по  взаимодействию 
с  казачеством иерей Тимофей Чайкин. Панихи-
да была приурочена к 200-летию со дня смерти 
атамана.

Совершить общую молитву перед Господом 
за упокой души усопшего христианина, велико-
го сына Дона пришли представители войсковых 
казачьих обществ и  общественных объедине-
ний казачества, независимо от места их прожи-
вания, а также все те наши сограждане, кому до-
роги и святы прославленные во времени имена 
национальных героев.

Иерей Тимофей Чайкин в частности сказал:
— Сегодня мы собрались, чтобы поклонить-

ся памяти легендарной и уникальной личности, 
героя нашей Родины, атамана Донского казачье-
го войска, прославившего казачество в  России 
и  за  ее пределами Матвея Ивановича Платова. 
В  эти дни совершается 200  лет со  дня его кон-
чины. Эта дата всех нас еще  раз побуждает за-
думаться над тем, что есть служение нашего ка-

зачества, что  есть служение Отечеству. Всякий 
казак, который присягает в  храме, произносит 
самые ответственные в жизни слова: «Служу От-
ечеству, казачеству и вере Православной». И вот 
эти слова сполна воплотились в дела и подвиги 
великого сына нашей Родины, атамана Матвея 
Ивановича Платова. Вся жизнь мужественно-
го человека и  большого патриота была посвя-
щена служению. Тяжкие испытания, а  это были 
многочисленные сложные походы и  войны, 
в частности Отечественная война с Наполеоном 
1812 года.

В  этот день во  многих храмах России, 
как  и  в  Патриаршем Вознесенском Войсковом 
кафедральном соборе в  г. Новочеркасске, где 
находится захоронение М. И.  Платова, прошли 
поминальные богослужения.

НАША СПРАВКА:
Матвей Иванович Платов (1753–1818  гг.)  — 

атаман Донского казачьего войска, генерал 
от  кавалерии, который принимал участие 
во всех войнах Российской империи конца XVIII — 
начала XIX  века. В  1805  году основал Новочер-
касск, куда перенёс столицу Донского казачьего 
войска.

16 января 2018 года в 15.00 в Москве в казачьем храме иконы Божией 
Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле состоялась панихида 
по донскому атаману Матвею Ивановичу Платову.

ПРАВОСЛАВИЕ
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…В  кампании 1807  года командовал все-
ми казачьими полками действующей армии. 
После сражения при  Прейсиш-Эйлау заслужил 
всероссийскую известность. Во  время после-
дующего перемещения армии Наполеона Пла-
тов беспрерывно тревожил ее неожиданными 
налетами, нанес чувствительные потери 
противнику в  боях у  Ландсберга, Гутштадта, 
Гейльсберга; участвовал во Фридландском сра-
жении (июнь 1807  г.). Наполеон назвал казаков 
«исчадием рода человеческого». За  отличия 
в войне Матвей Иванович был награжден орде-
нами святого Александра Невского и  святого 
Георгия 2-й степени, а Войску Донскому пожало-
вано памятное знамя. Имя донского атамана 
приобрело еще большую известность не толь-
ко в России, но и за границей.

В  том  же году в  Тильзите, где был заключен 
мир, Платов познакомился с Наполеоном, кото-
рый в  знак признания боевых успехов атамана 
подарил ему драгоценную табакерку. От  фран-
цузского ордена Почётного легиона атаман 
отказался, сказав: «Я Наполеону не служил и слу-
жить не могу».

Герой Отечественной войны 1812 года.
За кампанию 1812 года находившиеся под ко-

мандованием Платова казаки взяли около 
70 тысяч пленных, захватили 548 орудий и  30 
знамён, а  также отбили огромное количество 
награбленных в Москве ценностей.

Командовал казачьими полками в зарубежных 
походах против Наполеона. Вступил в Париж.

На богослужении побывал Виктор Лядов,
фото автора
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ВОСПИТАНИЕ КАЗАКА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Глянешь вокруг  — вроде как  работа в  этом 
направлении ведётся. Открыты и работают каза-
чьи кадетские корпуса, классы и школы, с детьми 
занимаются при  казачьих обществах и  всевоз-
можных кружках. Но есть ли должный результат 
и эффект от такой работы?

И  тут я  позволю себе дерзость ответить 
на  этот вопрос. Однозначно нет. Ни  результата, 
ни эффективности в такой работе, за очень ред-
кими, но действительно отличными исключени-
ями, нет и  быть не  может. Почему? Да  потому, 
что  сейчас мы наблюдаем лишь атрофирован-
ное подобие казачьего воспитания с необосно-
ванно сильным креном в фольклор.

Наверно никто не будет оспаривать тот факт, что сохранение и развитие 
любого народа возможно только в случае передачи его традиций, знаний 
и опыта детям — последующим поколениям. Сейчас многие из нас уже 
осознали, что для представителей казачьего народа, воспитание казачат 
это, по сути, вопрос жизни и смерти.

Воспитание казачат в настоящее время ведёт-
ся в  основном в  трёх направлениях. Первое  — 
песенки-танцульки, второе — владение шашкой, 
фланкировка и  третье  — джигитовка. Крайне 
редко можно встретить занятия рукопашным 
боем и  владением современным оружием, т. е. 
теми знаниями и  умениями, которые действи-
тельно могут быть ценными для  современного 
казака. Но здесь для наших детей есть реальная 
опасность встретить инструктора, который по-
мимо знаний боевых искусств будет втюхивать 
им расплодившийся нынче языческий ведиче-
ский бред разного толка, лепя из них не сильных 
православных воинов, а  бестолковых и  беспо-
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лезных пенькославов и буратиноведов с мозга-
ми набекрень.

Попались мне недавно занятные фильмы, 
снятые на  одном из  казачьих мероприятий, 
именуемом Казачий Спас. В  течение несколь-
ких дней для  казаков проводились семинары 
и  встречи по  различным направлениям  — пе-
сенно-плясовым, фланкировка, боевое искус-
ство. Приехали инструкторы и  мастера ото 
всюду. Среди них оказалось и много откровен-
ных чудиков. И  знаете, что  бросилось в  глаза? 
Насколько огромна и  очевидна разница меж-
ду теми персонажами неизвестного проис-
хождения, что  ходили там  с  пустыми глазами 
и  душами в  майках с  надписями типа «Солнце 
за  нас» и  которые, кстати, тоже пытались че-
му-то там учить приехавших, и православными 
казаками. Если первые усердно изображали 
из  себя солнечные батарейки, которые впиты-
вают в себя энергию светила и от этого, якобы, 
становятся непобедимыми и естественно вели-
кими воинами, то  вторым даже ничего особо 
делать не нужно было, потому, как даже при од-
ном взгляде на  них становится понятно  — 
с этим воином шутки плохи. Ну, а уж когда они 
стали проводить свои мастер-классы, тут у всех 
присутствующих вообще отпали всякие сомне-
ния кто  истинный боец, а  кто  просто пациент 
клиники. Потому как, сколько не ори и не кор-
чи из  себя могучего ратника  — воина перуна, 
а  коль христианского воинского духа в  тебе 
нема, то и толку от тебя в реальном бою ноль. 
Ну, это так, к слову.

Возвратимся всё же к детям. Что же мы имеем 
на  сегодня? А  имеем мы только видимость ра-
боты по  подготовке наших детей. Нет, бесспор-
но, оно конечно нужно и  важно знать культуру 
своего народа — песни, танцы, обряды. Можно 
и  уметь владеть шашкой, и  управлять конём. 
Но это всё может и должно быть лишь дополне-
нием к  воспитанию, а  не  его основной и  един-
ственной составной частью. Иначе мы вырастим 
казаков-циркачей, способных лишь публику ве-
селить (если не сказать шутов).

Наверное, не  нужно быть гением воинского 
искусства, чтобы понимать простую вещь: вое-
вать против современного оружия и современ-
ных методов войны шашечками, пиками и на ло-
шадках — это, простите, идиотизм.

Возможно, кто-то  меня осудит, мол, не  тебе 
с  твоими женскими куриными мозгами рассу-
ждать на такие темы. Возможно и так. Но только 
есть у меня одно, но очень серьёзное оправда-
ние. Растёт у меня казак и я, как мать, понимаю, 
что рано или поздно ему придётся воевать. Я так-
же очень хорошо понимаю, что  слабый, непод-
готовленный и необученный солдат — это мёрт-

вый солдат. А я хочу, чтобы мой сын жил долго 
и  счастливо, при  этом был способен не  только 
выжить сам, но и помочь выжить тем, кто будет 
с ним рядом.

В  прежние времена казачат готовили к  вой-
не сызмальства. Это был обязательный и  есте-
ственный процесс. Именно поэтому казаки были 
лучшими воинами и, как теперь бы сказали, эли-
той армии Российской Империи. Весь мир знал, 
что воевать с казаками самое что ни на есть по-
ганое и безполезное дело, потому как их воин-
ское мастерство было блестящим и не поддава-
лось никаким расчётам и  предугадыванию: всё 
равно перехитрят и разобьют в пух и прах. По-
чему так было? Да потому, что помимо махания 
шашечкой, казачат, прежде всего, учили думать. 
Казаки не только умением, но и смекалкой мог-
ли побеждать даже более сильного и многочис-
ленного противника.

Мудрые говорят: хочешь мира  — готовься 
к  войне. Моё твёрдое убеждение в  том, что  се-
годня для  нас приоритеты в  воспитании наших 
мальчишек должны быть теми же, что и прежде: 
мы должны готовить лучших воинов. Не для того, 
чтобы они погибали, а для того, чтобы побежда-
ли и  выживали. Наша задача растить не  голо-
ворезов, готовых кромсать и  рвать зубами всё, 
что  движется, а  духовно устойчивых, сильных, 
думающих православных воинов, всегда готовых 
биться за правду и только за неё. Злом зло не по-
бедишь. Только добром. Но  это добро должно 
быть сильным. Иначе и впрягаться не стоит.

Поэтому воспитание казачат сегодня должно 
измениться с  песенно-обрядового на  военное. 
Это не значит, что теперь мальчишек нужно пе-
ревести в казармы и муштровать круглосуточно. 
Это лишь значит, что нашим мужчинам стоит уде-
лять детям немного больше внимания.

Среди казаков, слава Богу, есть достаточно 
много действительно достойных и подготовлен-
ных мужчин, прошедших службу в армии, зача-
стую в  различных специальных подразделени-
ях, побывавших не  в  одной горячей точке. Эти 
люди вполне способны обучать детей, давать 
им основы, базовые знания и навыки. Тем более, 
что многие из них, даже уволившись в запас, про-
должают совершенствовать своё мастерство.

Серьёзная физическая подготовка, разви-
тие выносливости, рукопашный и  ножевой 
бой, владение оружием, в  том числе и  нагай-
кой (на  мой взгляд совершенно необоснован-
но забытая, но  в  некоторых ситуациях более 
чем  эффективная и  бесшумная штука, которая 
к  тому  же не  требует лицензии), основы вы-
живания в  любых условиях, ориентирование 
на  местности, оказание первой медицинской 
помощи  — это те дисциплины, которые долж-
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ны быть обязательными для наших мальчишек. 
Дай Бог, чтобы эти навыки никогда не пригоди-
лись нашим парням, но они всегда должны быть 
готовы защитить нашу веру, Отечество, нашу 
землю, народ, свою семью, самих себя, в конце 
концов.

Скажете готовить ребят по такой программе 
при  имеющейся современной ситуации невоз-
можно или  дорого? Что  нужны специальные 
залы, оборудование и т. д.? Да неужели? А скажи-
те мне, в каких залах и на каком оборудовании 
учились наши предки?

Выехать в степь, лес или на реку даже в го-
роде не составляет никакого труда, что уж го-
ворить о  станицах и  хуторах. А  разве может 
быть что-то лучше, чем практические занятия 
на  свежем воздухе в  естественных условиях! 
Например, построить любую по  сложности 
полосу препятствий в  естественном ланд-
шафте по  силам любому мужчине, было  бы 
желание и  достаточно фантазии (а  при  её 
отсутствии интернет вам в  помощь). У  нас 
на хуторе сделана отличная и достаточно се-
рьёзная полоса буквально из ничего, из под-
ножного материала.

Собрав группы мальчишек из казачьих семей 
вполне можно раз в  неделю или  две выходить 
(выезжать) однодневным походом (а летом мож-
но и многодневным) для обучения и отработки 
навыков. Уверена, что  финансовых проблем 
тоже не  будет, уж  скинуться на  бензин (и  даже 
мотивацию инструктору) и  дать мальчишке 
с собой чего перекусить мы все, по-моему, спо-
собны. Кстати, добыча воды и  еды в  диких ус-
ловиях — это такое же жизненно необходимое 
умение, которому нужно учить.

Мы многие знаем друг друга лично или через 
интернет. Мы вполне можем из своих рядов вы-

явить надёжных, опытных и  знающих мужчин, 
способных и желающих обучать мальчишек, при-
вить им уважение к  оружию и  ответственность 
за свои действия, научить главному — крепким 
христианским принципам и  применению своих 
навыков только для  защиты и  достижения до-
брых целей.

Современные технологии могут помочь 
нашим инструкторам обмениваться опытом 
между собой, совместно нарабатывать луч-
шие способы обучения. Всегда можно снять 
видео своих занятий, обсудить в  интернете, 
кто-то одно придумал, кто-то другое, у всех мо-
гут быть разные полезные находки, которые 
смогут помочь в обучении — вот вам уже и об-
мен опытом. Я уж не говорю о личных встречах. 
Организовать сборы казачат и что-то типа игры 
в зарницу, но по-взрослому, тоже при желании 
не сложно.

В идеале, конечно, было бы хорошо охватить 
и привлечь к занятиям как можно больше каза-
чьих сыновей и повсеместно. Главное поставить 
цель. А уж достижение её — это вопрос личной 
ответственности каждого, и инструкторов, и ро-
дителей.

Только взрастив сильных воинов, мы можем 
быть уверенными, что и они тоже воспитают сво-
их детей казаками, а  значит и  сохранят народ, 
не для потехи публике, а для защиты православ-
ной веры, Отечества и своего народа.

Очень хочется, чтобы прочитав эту статью, 
наши мужчины задумались: а  что  лично я  могу 
дать своему народу? Что я могу передать детям, 
чему их  научить? Пора уже из  интернета выхо-
дить в  реальную жизнь и  начинать заниматься 
действительно важными делами. И  помоги нам 
всем Господь.

Светлана Зорина
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ГАЛА-КОНЦЕРТ

В концертном зале «Топаз» московской гости-
ницы «Салют» прошел XXIV Всероссийский фе-
стиваль «Рождественская ёлка «Казачий круг». 
В нем приняли участие более тридцати детских 
творческих коллективов, представивших публи-
ке чудесные примеры народного искусства на-
шей многонациональной страны.

Вот, что говорит один из организаторов дан-
ного мероприятия директор Центра патриоти-
ческого воспитания и туризма «Зарница», заслу-
женный работник курортов и  туризма Кубани 
Нина Георгиевна Лопатина:

— История фестиваля началась в 1995 году. 
Это было продолжение фестиваля «Казачок», 
который проводится на Кубани ежегодно в авгу-
сте. Самая главная задача нашего фестиваля — 
сохранение традиций и  обычаев казачества 

и народов, проживающих на юге России. Объе-
динение детей — обязательно! Разные народы, 
разные республики  — они должны знать куль-
туру друг друга, тогда и не будет межнациональ-
ных и межконфессиональных конфликтов.

Более трех часов длилась концертная про-
грамма. Ребята выступали профессионально. 
Все, кому посчастливилось побывать на  этом 
концерте, унесли с  собой праздничное рожде-
ственское настроение и  теплое чувство бла-
годарности и  признательности к  участникам 
«Казачьего круга», их родителям и педагогам вы-
ступавших коллективов.

В  конце мероприятия ребятам вручили ди-
пломы и  кубки победителей этого замечатель-
ного творческого конкурса.

Виктор Лядов, фото автора
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О ИВАНЕ НИКОЛАЕВИЧЕ 
СОЛОВЬЁВЕ

Как  явствует из  романа советского писателя 
Владимира Алексеевича Солоухина «Солёное 
озеро», изданного в  Москве в  1993  году, леген-
дами овеяно на  юге Сибири имя енисейского 
казака Ивана Николаевича Соловьёва. Он ро-
дился в  семье своего отца Николая Нестеро-
вича Соловьева в  казачьей станице Форпост 
(другое название этого поселения  — станица 
Солёноозерная), Минусинского уезда, основан-
ной еще  в  1714  году для  охраны запасов соли 
на  берегах озера. На  жизнь семья Соловьёвых 
зарабатывала по-разному: мужчины занималась 
небольшим производством в тайге: гнали бере-
зовый деготь, жгли известь, растили хлеб… Сын 
Иван во всем помогал отцу и в этой нелегкой ра-
боте на домашнем подворье. В 1911 году он был 
призван на  службу в  отдельную Красноярскую 
казачью сотню. Политикой, судя по  всему, в  те 
годы не увлекался, поскольку вернувшись после 
февральской революции, домой в  активистах 
не  ходил, а  стал по-прежнему вместе с  отцом 
трудится на  домашнем хозяйстве. Вскоре же-

нился на Анастасии Григорьевне Осиповой, отец 
которой был казаком, а  мать её была из  семьи 
местных инородцев.

Во  время начавшейся гражданской войны 
Соловьев был призван на  службу по  всеобщей 
мобилизации и  служил урядником в  1-ом Ени-
сейском казачьем полку. Он участвовал в  бое-
вых действиях с красными партизанами, в одном 
из  боев был ранен. После окончания граждан-
ской войны и  возвращения домой, Соловьев 
4 марта 1920 года был большевиками арестован. 
Его препроводили в  Ачинскую тюрьму с  соот-
ветствующими обвинительными документами. 
Можно  ли было считать обвинения ему прав-
дивыми, если по  одному уголовному делу он 
проходил как  «контрреволюционер, опасный 
для  советской власти, а  по  другому, как  совер-
шивший «уголовное преступление»? Скорее все-
го, его непосредственной «виной» было уже то, 
что Соловьев — казак, урядник-белогвардеец…

Судьбе было угодно, чтобы казак Иван Со-
ловьев, из  Красноярского концентрационно-
го лагеря сбежал 9 июня 1920  года и  укрылся 
от  преследований власти в  тайге. А  уже через 
небольшой отрезок времени став известным 
для  всей местной округи. Причем, для  одних 
как  белобандит, а  для  других как  защитник 
от  притеснений соввласти. Произошло это 
по  стечению ряда внешних обстоятельств, ког-
да бывший красный партизан Перевалов, по-
чувствовав вседозволенность и  безнаказан-
ность, устроил кровавую расправу и  убийства 
невинных людей в дер. Шарыпово. Оставшиеся 
в живых при расправе также бежали в тайгу, где 
и примкнули к отряду Соловьева…

В  архивах сохранились донесения агентов 
ЧОН об  организации отряда Соловьева. «Соз-
дан суд чести. Имеется молитва «Спаси, Господи, 
люди твоя и сохрани достояние твое…». В отря-
де существует ежедневная вечерняя переклич-
ка, группирующая эту банду. Банда именует-
ся «Горно-конный партизанский отряд имени 
Вел. Кн. Михаила Александровича». Все участни-
ки отряда вооружены винтовками, шашками, ре-
вольверами, имеется артиллерия. Обмундиро-
вание у  всех одинаковое, добротное, хорошее. 
В банде имеют большую сознательность, на поч-
ве этого распоряжения атамана выполняются 
беспрекословно и  сознательно. Обращаются 
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друг к  другу «господин такой-то». В  банде име-
ется книга приказов, например: «Категорически 
запретить самовольные обыски у населения. Со-
ловьев». В  отряде имелось трехцветное знамя 
с надписью «За Веру, Царя и Отечество».

О  самом Соловьёве было известно немно-
гое. Из документов того времени: «Лет ему было 
тридцать с небольшим. Местный уроженец. Быв-
ший казачий урядник, отпущенный домой среди 
многих тысяч других. Арестованный в 1920 году, 
Соловьев бежал из  Красноярского концентра-
ционного лагеря и создал вооружённую группу 
из таких же бедолаг, как и он сам. Вскоре в нее 
влился белоповстанческий отряд полковника 
Олиферова. Штаб, созданный из  белых офице-
ров, помог сформулировать политическую про-
грамму Соловьеву: атаман добивался отделения 
территории юга Сибири от остальной советской 
России. Пользуясь поддержкой запуганного 
большевиками местного населения, Соловьев 
с  отрядом захватывал золотые и  хлебные обо-
зы, срывал заготовку продуктов продотрядами 
и  держал в  напряжении большую, северную, 
часть всего Минусинского уезда огромной Ени-
сейской губернии». Несомненно, что  свои род-
ные места енисейский казак Иван Николаевич 
Соловьев беззаветно любил. И  как  ни  уговари-
вали его позднее уйти всем отрядом в  Монго-
лию и  дальше в  Китай, куда ушли остатки раз-
громленной под  Красноярском колчаковской 
белой армии, он никуда уходить из родных мест 
не стал…

Говоря языком того времени  — Соловьеву 
советская власть долгие десятилетия «шила по-
литику». На самом деле — Соловьев не был по-
литическим деятелем. Это был обычный русский 
человек, казак, который уживается с любой вла-
стью, если она «здравомыслящая». Он был согла-
сен на любой строй, лишь бы ему не мешали сво-
бодно жить и трудиться на своей земле. В тоже 
время, несмотря на  своё казачье происхожде-
ние, Иван Соловьев, будучи человеком от сохи, 
и от земли, был личностью незаурядной. Это от-
мечали все: и друзья и враги. Так, по ЧОНовским 
документам выходило: «Соловьев честолюбив, 
осторожен, до  наглости предприимчив, поль-
зовался сочувствием населения, но  отличался 
корыстолюбием…». Это наверное о тех случаях, 
когда даром отдавал местным жителям отоброн-
ное продотрядами у  них имущество и  хлеб… 
Современники вспоминали: « был он не  высо-
кого роста, коренаст. Ловкости, смелости, силы 
ему не  занимать. Любого борца мог побороть 
в схватке, любого коня поймать, обуздать и объ-
ездить. И стрелял он метко: на скаку сшибал пти-
цу. И на лыжах хорошо бегал. Никто его поймать 
не мог, да он и не скрывался особо, чувствовал 

себя здесь как дома.. Все юрты, дома были перед 
ним открыты, всюду он был для людей желанный 
гость.».

А  это говорит о  том, что  Соловьёв до  поры 
имел серьёзную поддержку среди местного 
населения: крестьян, казаков, инородцев. Вот 
воспоминания жительницы из  Соленоозерно-
го Анны Ростовцевой: «В  партизанском отряде 
Соловьева были сплошь наши казаки из  Фор-
поста и других станиц, он никогда местных кре-
стьян не  обижал. Если за  ними гонялись крас-
ные, то партизаны, прискакав в какое либо село, 
седлали новых коней, а  уставших непременно 
просили вернуть старым хозяевам из  других 
окрестных улусов. Повстанцев все за столы при-
глашали, а  красные были здесь незваными го-
стями».

А  вот что  вспоминала учительница местной 
школы Васильева В. Д.: «О встрече с Соловьевым 
и  его бандой мне рассказывала моя бабушка. 
Однажды осенью они всей семьей собрались 
в лес в урочище Секачуль за ягодами. Запрягли 
лошадь, поставили на  телегу бочонки, короба 
под  грибы и  ягоды и  поехали. Набрав полную 
тару груздей и  брусники, возвращались. Вдруг 
раздались крики, свист и на них налетели банди-
ты. Они стали ругаться, хватать руками собран-
ную нами бруснику, рыться в коробах с грибами, 
распрягли и  увели лошадь. Вдруг кто-то  резко, 
по  особенному свистнул и  все тут  же затих-
ли. К  телеге, около которой стоял мой дедуш-
ка подъехал какой-то человек. По тому, как все 
к нему обращались, было ясно, что это и есть « 
главный бандит». Потом выяснилось, что  это 
и  был сам Соловьев, которого дед знал лич-
но.. Подъехав к  телеге, он также узнал старика 
и  спросил: «О  чем  плачешь, дядя Степан?» Тот 
сказал, что  его молодцы раскидали у  него всю 
бруснику, а самое главное, забрали последнюю 
лошадь. И как он теперь без лошади будет кор-
мить своих пятерых ребятишек, он не знает. Со-
ловьев нахмурился, приказал своим бандитам 
вернуть лошадь прадеду, извинился перед ним 
и ускакал вслед за бандой. А вечером двое кон-
ных прискакали к нашему дому и привезли пол-
ный туес (емкость из бересты) брусники. Вот так 
об этом мне рассказала моя бабушка».

Рядовые повстанцы вспоминали его как  че-
ловека с сильным характером и волей, не допу-
скающим и  мысли попасть под  чье-то  влияние. 
В отряде Соловьева никто не знал, куда и зачем 
он идет, и подчинение предводителю было пол-
ным. Своих мыслей он сразу не высказывал, вы-
слушивал мнения окружения и  тут  же окружа-
ющие становились свидетелями его действий. 
Отличившихся поощрял офицерским кителем, 
часами или  объявлял благодарность сам, и  это 
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высоко всеми ценилось… Жители не  просто 
симпатизировали Соловьеву, они в глубине души 
гордились им, втайне злорадствовали, что Соло-
вьев для чоновцев, вообще для советской власти 
недосягаем: «Руки у советов коротки». И радова-
лись каждому успеху Ивана Николаевича со сво-
им отрядом. В своей борьбе за «мнение народа» 
он пользовался необычными по  тем  временам 
методами «психологической войны». После каж-
дого налета банда распускала слух, что это был 
«сам Иван Николаевич». О Соловьеве говорили: 
«Все видит. Все слышит. И  пуля его не  берет». 
Легенды сложены о  народном защитнике, ска-
чущим впереди на  золотом коне.: « Белогорье 
стоит высоко, Белые снега там не тают, Хоть он 
русский, за  нас Чистым сердцем он всегда ста-
нет. Синие горы стоят высоко. Никогда там снега 
не тают, Сердцем чистый наш Соловьев никогда 
нас, хакасов, не выдаст и не предаст…»

Справедливости ради, надо отметить, 
что  встречаются в  архивах и  иные воспомина-
ния. Вот что  рассказывал в  1990-м году житель 
с. Шира ХАО некто С. П. Горбов: «Я был еще маль-
чишкой, когда на  моих глазах были зарубле-
ны бандитами молодые коммунисты Григорий 
Литвинов и Павел Изотов. Помню, как от рук бан-
дитов тогда погибло семь членов партии и ком-
сомольцев. Эти люди сопровождали обоз и были 
схвачены соловьевцами в  тайге. Всех их  после 
допроса расстреляли. В селе Чебаки Ширинско-
го района находится могила борцов за  совет-
скую власть расстрелянных этими же бандитами. 
В  банде было много местных таежников, знаю-
щих каждую тропу. От бандитских шашек и пуль 
гибло много коммунистов и комсомольцев, бор-
цов за советскую власть».

Как  явствует из  архивов, «…соловьевцы 
нападали, в  основном, на  крупные поселения, 
улусы, комунны, рудники и  прииски. Забира-
ли хлеб, золото, уводили скот. Грабеж усили-
вался особенно осенью и  весной». Насилие 
большевиков, которое свалилось в  двадцатые 
годы на  людей, было столь жестоким и  тупым, 
что люди сопротивлялись ему как могли. Неко-
торые отряды повстанцев (по  5-8-10 человек) 
действительно не  прочь были погреть руки 
на  всеобщем бедствии и  пограбить. Среди та-
ковых были группы под  командой инородцев 
Емандыкова, Кульбистеева, отряда Родионо-
ва, бандгруппы братьев Кулаковых. Часто вы-
ходило так, что  народная молва эти грабежи 
и разбои перекладывала на отряд Соловьева». 
А ведь известно, что казак Соловьёв был чело-
веком слова. Если давал слово — всегда старал-
ся его сдержать. Так например, узнав о приезде 
нового командира отряда ЧОН, Соловьев начал 
не с боя, не с налета. «Аркадий Петрович, — на-

писал он ему, — приезжай погостить. С честью 
встречу — с честью провожу»…

Бывшая квартирная хозяйка Голикова-Гайда-
ра, местная казачка А. А. Кожуховская, рассказы-
вала о  тех временах следущее: «…Как  Аркаша 
получит записку, целый день ходит сам не свой. 
Всюду ему чудится Соловьев. Ни разу в лицо его 
не видел, а все Соловьев перед глазами. Терпеть 
его не мог, а увидеть, поймать Ваньку — другой 
мечты не  было». У  Голикова было постоянное 
ощущение, что  Соловьев ежеминутно рядом. 
Дважды и  трижды в  ночь командир вставал 
и обходил посты. Обходы заканчивались благо-
получно. А стоило Голикову уехать с небольшим 
отрядом из села — соловьевцы закололи часо-
вого. Привычные методы борьбы с  бандой  — 
выслеживание, преследование, короткий бой — 
существенных результатов не давали. Разведка, 
блестяще поставленная у  Соловьева (на  банду 
работали даже дети-хакасы), давала ему возмож-
ность следить за каждым шагом Голикова и его 
бойцов.

Тем не менее, 31 марта 1924 года в улусе Ахас-
хыр председателю уездного ревкома Г. Итыгину 
и бывшему командиру добровольческого отряда 
Н. Спирину удалось провести личные перегово-
ры с Соловьевым. Сам предревкома Хакасского 
уезда, созданного в 1923 году, Итыгин информи-
ровал вышестоящие советские органы: «Соло-
вьев сдал часть оружия, дал подписку о ликви-
дации банды и  что  желает перейти к  мирному 
труду. Расстались друзьями». Этот разговор был 
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не случайным. Большевики старательно расстав-
ляли свои сети и заманивали в них атамана. Дело 
в том, что в начале апреля 1924 года в Чебаках 
должен был пройти первый районный организа-
ционный съезд советов. Советы тогда на местах 
были ещё весьма слабы и они всячески хитрили 
и заискивали перед Соловьевым. Например то-
варищи из совдепа Итыгин и Спирин предложи-
ли лично Соловьеву приехать и выступить перед 
делегатами съезда. Их мотивация была следую-
щей: они на съезде примут во внимание все его 
аргументы, и это облегчит его дальнейшую реа-
билитацию перед властью.

Делегатом этого съезда был и  Петр Конга-
ров. Вот его воспоминания: « на первом съезде 
с  большой речью выступил Иван Николаевич 
Соловьев. Его речь, если сказать своими слова-
ми, сводилась к  тому, что  у  них не  было ника-
кой политической платформы, а это были люди, 
которые бежали в  тайгу от  грозящей им смер-
тельной опасности. Они не  нападали на  своих 
военных преследователей, часто просто укло-
нялись от  стычек с  ними и  только в  кризисных 
ситуациях были вынуждены применять ору-
жие для  своей защиты. Съезд в  Чебаках при-
нял постановление  — обратиться в  Президиум 
ВЦИК с  тем, чтобы реабилитировать Соловьева 
и оставшихся в живых людей из его окружения. 
(Это был звездный час казака Соловьева — на-
род в  лице своего представительного органа 
постановил: вины за ним нет, его сопротивление 
властям было вынужденным и  справедливым) 
После того соловьевцы и  красные командиры 
покинули зал заседаний съезда…

Военные дважды срывали переговоры о сда-
че с  Соловьевым. Первый раз еще  в  1921  году, 
а второй — в Чебаках, когда командующий ЧОН 
губернии по  прямому проводу приказал взять 
Соловьева живым. Видимо, у красных команди-

ров была несколько иная задача –любой ценой 
уничтожить атамана повстанцев. В  1921  году 
сделать этого «чоновцам» не  удалось,  — Соло-
вьев бежал прямо из зала. Командиры допустив-
шие его побег, были подвергнуты аресту якобы 
за  то, что  действовали вопреки решению съез-
да. Но этот арест участников операции был мни-
мым, он был сделан лишь «для отвода глаз». Из-
вестно, что 5 апреля 1924 года (в тот день, когда 
И. Н. Соловьев прибыл на съезд в Чебаки) «отряд 
ЧОН Кузнецкого уезда» обнаружил в верховьях 
реки Средней Терси двухбарачное зимовье, где 
им были захвачены заложники- отец и мать Со-
ловьева, его жена, семь женщин участников от-
ряда и  четверо их  детей. Как  сообщил об  этом 
в  своем рапорте нач. отряда ЧОН Волкопелов: 
«взяты в плен в результате гранатного боя! Бара-
ки были нами сожжены. У нас появился сильней-
ший козырь  — в  заложниках оказались семья 
бывшего есаула…».

Так у Соловьева появилась новая цель — вы-
зволить из большевистской неволи свою семью. 
Шла смертельная игра — кто кого в такой ситу-
ации сможет переиграть своего смертельного 
врага и политического противника. Поэтому Со-
ловьев согласился, что он никого больше трогать 
не  будет, а  станет заниматься мирным трудом, 
если только его трогать не будут… Что со сторо-
ны Соловьева его сдача является искренним его 
желанием, то это характеризует случай в первых 
числах месяца. Из  рапорта-донесения в  ЧОН: « 
Когда призываемые 1902 года рождения в РККА 
жители села Форпост отправлялись на  подво-
дах в Минусинск, то таковых на дороге встретил 
Соловьев со  своей бандой. Вместо того чтобы 
призываемых распустить по домам, как это всег-
да делалось в прошлые годы, Соловьев устроил 
салют, для  чего им было выпущено около ста 
штук патронов в честь призываемых в Красную 
Армию…».

Встречу командира отдельного эскадрона 
Николая Ильича Заруднева, воевавшего в граж-
данскую войну против Корнилова и  Деникина, 
и  бывшего командира повстанческого парти-
занского отряда Ивана Николаевича Соловьева 
назначили на 23 мая 1924 года в Форпосте. Крас-
ный командир Заруднев ехал туда из  тогдаш-
него села Усть-Абаканское (будущего Абакана, 
нынешней столицы РХ), а сам Соловьев — с даль-
ней таежной заимки. О чем он думал? Наверное, 
верил, что родные стены Форпоста- бывшей ка-
зачьей станицы помогут ему решить его непро-
стые проблемы…

Как  явствует из  воспоминаний уроженца 
Форпоста, родового казака, председателя Сове-
та Старейшин округа К. А. Кожуховского: «Заруд-
нев предложил Соловьеву вступить в должность 
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начальника охраны золотых рудников. Однако, 
как  показали дальнейшие события, это было 
лишь очередным обманом. Похоже, что  сцена-
рий дальнейших действий был разработан «чо-
новцами» ещё  задолго до  событий. Затем они 
сели за  общий стол. После того, как  выпили, 
сам Заруднев лично предложил Соловьёву по-
меряться силой, побороться, чтобы выяснить, 
кто же из них сильнее. Не успели они схватиться, 
как подоспели рядовые бойцы, которые оглуши-
ли его ударом приклада. И тут же они связали Со-
ловьёва. Связанного пленника бросили в  баню 
и приставили к нему часового, которого преду-
предили: если начнется перестрелка или же Со-
ловьев попробует освободиться, то немедленно 
его пристрели». Ближайшего помощника Соло-
вьева, казака из станицы Алтайской Павла Чиха-
чева, квартировавшего у  Буданцевых, зная его 
храбрость, взять живым не решились, подло уби-
ли из  засады. Побаивались они ординарца ата-
мана — Сашу «Соловьенка». Только тот показал 
спину, как командир Заруднев сразу выстрелил 
в него. В доме ещё находился инородец Мирген, 
бывший наёмный работник хозяина, который 
был у Соловьева своим доверенным человеком. 
Услышав выстрелы, он также пытался стрелять 
в  Заруднева, но  выстрелов не  последовало  — 
заклинило патрон в патроннике… В ответ на это 
краском ответил огнём и  пристрелил бегущего 
Миргена уже за огородом, у самой реки…».

Именно в  это самое время, услышав звуки 
стрельбы, часовой через оконце в бане выстре-
лил в связанного и лежащего на полу Соловье-
ва. Так погиб атаман. Его самого, а также убитых 
Павла Чихачева и Александра Соловьёва-«Соло-
вьенка» закопали в небольшой низинке, в общей 
яме у границы кладбища… Однако губернскому 
большевистскому центру в  Красноярске нужны 
были неопровержимые доказательства смерти 
мятежного атамана. Через три  — четыре дня 
в Форпост приехали незнакомые люди — комис-
сия. По их приказу яму, где были преданы земле 
атаман и его товарищи по несчастью раскопали, 
на столы-топчаны положили тела убитых — жен-
щины их  обмыли, фотограф сделал несколько 
снимков. Затем всех зевак отогнали от  столов 
на  значительное расстояние… Тела погибших 
казаков закопали обратно в  эту  же могилу «. 
(По  воспоминаниям К. А.  Кожуховского всеми 
работами по  эксгумации тел погибших руково-
дил незнакомый приезжий человек в  кожаной 
куртке (кожанке). Он же производил осмотр тру-
пов и совершал все манипуляции с их телами». 
В более позднем разговоре со мной К. А. выска-
зал предположение, что  в  огромном саквояже, 
бывшем при  человеке в  кожанке, «могла быть 
увезена голова атамана» — прим. автора).

Далее происходило следующее. Под воздей-
ствием воспоминаний казака К. А.  Кожуховско-
го, ряд казаков Минусинского казачьего окру-
га стали высказывать пожелание об  установке 
памятника мятежному атаману. В середине 90-х 
годов, когда уже было решено установить па-
мятник на  могиле Соловьёва и  его погибших 
сотоварищей, стали собирать различные доку-
менты и сведения. Бывший тогда атаманом Ени-
сейского казачьего войска казачий полковник 
А. Л.  Высотин показал и  передал временно ав-
тору этих строк фото, которое ему удалось за-
получить у другого известного нашего земляка, 
красноярского писателя А. И. Чмыхало, который 
также много писал о Соловьеве. Лично я также 
видел эту фотографию и  даже держал её в  ру-
ках, о  чем  свидетельствую ниже: на  грубо ско-
лоченных столах лежат трое мёртвых обнажён-
ных мужчин. На  переднем плане, несомненно, 
тело И. Н. Соловьёва. Гримаса смерти нисколько 
не  исказила его. Лицо атамана на  той фотогра-
фии узнаваемо и похоже на его изображение, ви-
денное мною на других, прижизненных снимках 
нашего знаменитого земляка. Была в моих руках 
и другая групповая фотография, где все изобра-
женные отмечены с лицевой стороны цифрами 
(пронумерованы).Затем эти фотографии было 
передано мною атаману ЕВКО Платову, который 
обещал незамедлительно передать их  атаману 
ЕКВ А. Л.  Высотину, однако по  каким-то  причи-
нам он этого так и не сделал.

А инициатором установления креста на моги-
ле атамана следует считать ветерана Великой Оте-
чественной войны кавалера трех боевых орденов 
полковника Константина Алексеевича Кожухов-
ского, бывшего все 90-е годы председателем со-
вета стариков Минусинского округа. Он помнил, 
где были зарыты убитые казаки. Он  же позднее 
и дал привязку на местности. Позднее вспомни-
ли (хотя быть может и не забывали) это место, где 
похоронен Иван Николаевич и некоторые другие 
старожилы. Надо добавить, что  не  всем это ме-
роприятие понравилось, были различные оцен-
ки деятельности атамана, различные суждения 
местных руководителей на  уровне района и  РХ. 
Как бы там не было, в настоящее время на моги-
ле атамана Соловьёва казаками ЕКВ установлен 
крест, в селе Соленоозерное возродили казачью 
сотню и присвоили ей имя И. Н. Соловьева. Кроме 
того Бейская казачья организация из состава ЕКВ 
СКР также носит имя атамана.

Память об атамане, «Императоре тайги» жива 
в наших местах до сих пор. Его земляк, Алексей 
Кожуховский и тоже житель села Соленоозерно-
го, выходец из  казачьего рода, написал стихот-
ворение, посвящённое атаману Соловьёву и его 
сподвижникам:
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На кладбище холмик стоит одинокий,
На холмике струганный крест.
Вознесся он к небу стрелою высоко,
Далеко он виден окрест.
Кто помнит что было?
Кто знает, где правда?
Те годы — быльем поросли…
И канули в прошлое безвозвратно,
И правду с собой унесли.
На холм на могильный,
Где крест деревянный,
Приходит на праздники люд,
Вокруг той могилы рядком люди станут,
Цветы к изголовью кладут.
Кому? Они знают из сказок старинных:
Он был человеком своим,
Но новая власть в ту лихую годину
Бесчестно расправилась с ним.
И крест, как свидетельство 
Доли превратной,
Как память прошедших боев,
Гласит на нем надпись рукой аккуратной:
«Лежит здесь Иван Соловьев»

Можно по разному относиться к личности ени-
сейского казака Ивана Николаевича Соловьёва 
в  силу идеологических установок и  штампов 
советского времени, когда атамана Соловьёва 
иначе как  «бандит» и  «колчаковец» и  не  назы-
вали. Однако прошедшие со  времени его смер-
ти годы и  десятилетия всё расставили по  своим 
местам. В  судьбе Ивана Николаевича, как  в  ка-
пле воды, отразилась судьба русского человека, 
вставшего перед выбором жизненной позиции 
в  в  страшное и  кровавое время. Его выбор ока-
зался таким. За  свой выбор он заплатил самым 
дорогим, что  есть у  человека  — жизнью. Каж-
дый из нас оказывается перед выбором для себя 
и сегодня. Дай Бог, сделать всем нам правильный 
выбор в лихие времена, как сделал его простой 
енисейский казак, Иван Николаевич Соловьёв, 
ставший в лихое время народным атаманом и ко-
мандиром Горно-конного имени Великого Князя 
Михаила Александровича партизанского белопо-
встанческого отряда и воевавший за свою правду 
до конца, до самого своего смертного часа.

Сергей Байкалов, Абакан- Большой Монок


