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На  пленарном заседании конференции 
присутствовали более 1100 человек. В  чис-
ло участников вошли представители органов 
государственной власти, педагогического со-
общества, Русской Православной церкви, ка-
зачества.

В  почетный президиум были приглашены 
полномочный представитель Президента РФ 
в ЦФО, председатель Совета при Президенте 
по делам казачества РФ А. Д. Беглов; первый 
заместитель министра образования и  науки 
РФ Н. В.  Третьяк; первый заместитель руко-
водителя департамента национальной по-
литики, межрегиональных связей и  туризма 

города Москвы  В. И.  Сучков; председатель 
комитета Государственной Думы РФ по  де-
лам Содружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками Л. Э. Слуцкий; заместитель пред-
седателя комитета Государственной Думы 
РФ по  образованию А. И.  Аршинова; ректор 
МГУТУ имени К. Г. Разумовского В. Н. Иванова; 
митрополит Ставропольский и  Невинномыс-
ский Кирилл, председатель Синодального 
комитета по  взаимодействию с  казачеством; 
заместитель Синодального комитета рели-
гиозного образования и катехизации игумен 
Митрофан (Шкурин); председатель Москов-

В ЗАЛЕ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР: ИСТОКИ МУДРОСТИ, УРОКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, ПРИНЦИПЫ ДУХОВНОСТИ».

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР: 
ИСТОКИ МУДРОСТИ, 
УРОКИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, 
ПРИНЦИПЫ ДУХОВНОСТИ
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ской городской думы А. В.  Шапошников; ис-
полнительный директор Ассоциации меж-
регионального социально-экономического 
взаимодействия Центрального федерально-
го округа Н. Н.  Константинов; доктор эконо-
мических наук, профессор СПбГУ И. Д. Афана-
сенко.

В работе конференции также приняли уча-
стие войсковой священник ВКО «Централь-
ное казачье войско» иерей Марк Кравченко, 
атаман Московского окружного казачьего 
общества А. Е. Шустров, директор МККК имени 
М. А.  Шолохова  Н. Н.  Перепеча, атаманы каза-
чьих обществ различных уровней. Вела пле-
нарное заседание первый заместитель мини-
стра образования и науки РФ Н. В. Третьяк.

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном Феде-
ральном округе Александр Беглов отметил, 
что 1000-летие преставления князя Владимира 
в этом году чествует весь православный мир. 
И торжественные мероприятия, посвященные 
его памяти, проходят не  только по  всей Рос-
сии, но и далеко за ее пределами.

Александр Беглов привел слова президен-
та Российской Федерации Владимира Пути-
на, посвященные памяти князя Владимира: 
«Значение этого события, обретение народом 
веры и  духовной опоры невозможно пере-
оценить. Очевидно, что крещение стало клю-
чевым поворотом всей российской истории, 
государственности и  нашей культуры. Наш 
общий долг чтить этот судьбоносный этап раз-
вития России».

Председатель комитета Государственной 
Думы РФ по делам Содружества Независимых 
Государств, евразийской интеграции и связям 
с  соотечественниками Л. Э.  Слуцкий, отмечая 
роль святого князя Владимира в  развитии 
просвещения на  Руси, призвал участников 
конференции сосредоточить свои усилия 
на  укреплении позиций русского мира, раз-
витии системы образования, распростране-
нии русского языка и открытии русских школ 
за рубежом. «Мы должны понимать свое место 
в мире и целенаправленно защищать позиции 
страны», — подчеркнул Л. Э. Слуцкий.

Далее с  докладом выступил митрополит 
Ставропольский и  Невинномысский Кирилл, 
глава Синодального комитета по  взаимо-
действию с  казачеством. Отмечая духовный 
и  цивилизационный выбор князя Владими-
ра, митрополит Кирилл заключил: «Единства 
народа, нации, государства невозможно 
добиться без  духовного единства. Ответом 
на  вызовы современного мира может стать 
только глубокое осознание народом веры 
Православной как  спасения нашего. Чтобы 
понять русского человека, следует изучить, 
какие качества развивает Православная вера 
в  людях и  будет ясно, кто  воспитал русско-
го человека. Православная вера воспитала 
и  сформировала характер русского народа. 
Людям в  любые века была дорога больше 
всего доброта, то есть святость. И детям с дет-
ства нужно прививать христианские качества 
и ценности».

— Политика, проводимая князем Влади-
миром и  его последователями, позволила 
за  короткое время Киевской Руси в  XI–XII  ве-
ках достичь больших успехов в распростране-
нии грамотности. По состоянию образования 
страна не  уступала западным и  европейским 
государствам, — отметила ректор Первого ка-
зачьего университета Валентина Иванова.

Кроме того, Валентина Иванова напомни-
ла о неразрывной связи казачества и Право-
славия.

— История казачества неотделима от исто-
рии России и Православия. Казачество может 
рассматриваться в качестве одной из социаль-
ных сил, способных обеспечить стабильность, 
устойчивость развития страны, сохранени е 
Православия и  всей славянской культуры,  — 
заявила ректор МГУТУ имени К. Г. Разумовско-
го (ПКУ).

В  ходе конференции первый заместитель 
министра образования и  науки Российской 
Федерации Наталья Третьяк вместе с  ректо-
ром МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ) Ва-
лентиной Ивановой наградили победителей 
конкурса сочинений и  конкурса рисунков 
школьников, посвященных памяти Святого 
равноапостольного князя Владимира.
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В соответствии с уставом общества были 
решены все процедурные вопросы для пра-
вомочности работы круга. Братьями-казака-
ми для ведения круга и обеспечения порядка 
был избраны есаулец и два пристава. После 
того как  члены совета стариков и  правле-
ния общества заняли свои места, а  казаки 
вместе со  священником Г.  Щадриным про-
читали молитву, круг приступил к  работе. 
С краткой информацией о проделанной ра-
боте выступил атаман Орского городского 
казачьего общества И. Сергеев. Далее Игорь 
Григорьевич отметил, что в связи со сменой 
места жительства он подал рапорт атаману 
Оренбургского отдельного казачьего обще-
ства о  сложении своих полномочий. Серге-
ев предложил рассмотреть на  должность 
нового атамана кандидатуру временно ис-
полняющего обязанности атамана Орского 
городского казачьего общества Михаила 
Ивановича Стаценко.

Выступивший на  круге 
М.  Стаценко рассказал о  своей 
жизни.

В прениях подъесаул В. Кор-
нишин и  хорунжий В.  Лещенко 
отметили, что  под  руковод-
ством Михаила Ивановича на-
чаты работы по  благоустрой-
ству родника на реке Кизиташке 
и  сохранению исторических 
памятных мест в  городе, также 
казаки принимают активное 
участие в  городских меропри-
ятиях. Выступавшие подчер-
кнули, что  Стаценко является 
грамотным и умелым руководи-
телем городского масштаба  — 

генеральным директором ООО «УК «Ленин-
ская». Казаки выразили уверенность, что  он 
справится с  возложенными на  него новыми 
обязанностями. Затем под  одобрительное 
дружное казацкое «любо» на отчетно-перевы-
борном круге единогласным решением был 
избран новый атаман — М. Стаценко. Он дал 
присягу верой и правдой служить Орскому ка-
зачьему движению.

Первым заместителем (товарищем) атама-
на Орского городского казачьего общества 
избран войсковой старшина В.  Зинченко. Из-
бран совет стариков Орского городского ка-
зачьего общества, в который вошли хорунжие 
Н. Козлов, В. Лещенко и есаулы В. Сыресенков, 
Н. Юдин. По решению круга полномочия суда 
казачьей чести переданы совету стариков.

Темирхан Мухамбетов, пресс-секретарь 
атамана Орского городского казачьего 

общества, Оренбургская область.
Фото автора

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНЫЙ КРУГ ОРСКОГО ГОРОДСКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА СОСТОЯЛСЯ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

ИЗБРАН НОВЫЙ АТАМАН 
ОРСКИХ КАЗАКОВ

Новый атаман М. Стаценко дает присягу верой и правдой 
служить Орскому казачьему движению
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Из  Москвы казаки выдвинулись еще  за-
темно. Местом сбора была определена АЗС 
примерно в  километре от  МКАД по  Киевско-
му шоссе. Перед поворотом на  Боровск к  ав-
токолонне присоединились казаки из  Под-
московья. А  уже в  самом Боровске  — казаки 
из Калуги и Калужской области. Их целью ста-
ла поездка к Поклонному Кресту, установлен-
ному у деревни Колодези Боровского района 
Калужской области, а  также участие в  торже-
ствах в городе Малоярославец, посвященных 
203-й годовщине Малоярославецкого сраже-
ния в Отечественной войне 1812 г.

Эта поездка объединила казаков из  раз-
личных казачьих общин: реестровых и обще-
ственных, казаков Союза казаков России 
(МОКО СКР) и СКВРЗ, из Союза казаков-воинов 
«Волчья сотня», Межрегионального казачьего 
центра по борьбе с наркоманией и наркобиз-
несом, представителей различных казачьих 
войск и объединений России, а также казаков, 
не  входящих ни  в  какие казачьи структуры, 
но свято верящих в казачьи традиции и душой 
радеющие за  судьбу Российского казачества. 
Походным атаманом Советом казачьих общин 
Москвы и  Московской области был назначен 

МЫ СВЯТО ЧТИМ ПАМЯТЬ 
НАШИХ ПРЕДКОВ

атаман хутора «Бабушкинский» Аркадий Тур-
ченко.

Поклонный Крест был установлен 27 ок-
тября 2012  г. по  инициативе ХКО «Бабушкин-
ский» казаками Совета казачьих общин горо-
да Москвы и Московской области при участии 
казаков Калужской области и других регионов 
России, а  также при  активной поддержке ад-
министрации Боровского района Калужской 
области, епархии Свято-Пафнутьего Боров-
ского монастыря и  местных жителей. Восста-
новили его на  месте захоронения умерших 
от  ран донских казаков: полковника Назария 
и рядовых Павла и Евстафия, получивших свои 
смертельные раны в  кровопролитных сраже-
ниях, проходивших осенью 1812  г. на  терри-
тории бывшей Калужской губернии. Похоро-
нили казаков по  их  личной просьбе в  поле 
у  деревни Колодези, поставив над  могилами 
большой дубовый крест.

Крест этот находился там  вплоть до  зимы 
1941–1942  гг., но  во  время проходивших 
там  боевых действий он был уничтожен. Три 
года назад казаки восстановили Поклонный 
крест на могиле героев, буквально пустив «ку-
банку по кругу».
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Прибыв на место, казаки возложили к под-
ножию Поклонного креста венок, помолились 
за  упокой душ героев «за  други своя живот 
свой положивших». После этого, по уже уста-
новившейся традиции, состоялся Валовый Ка-
зачий Круг.

— Братья казаки!  — обратился к  присут-
ствующим походный атаман Аркадий Турчен-
ко.  — Стало уже доброй традицией каждый 
год приезжать сюда. Три года назад нам уда-
лось всем казачьим миром установить этот 
Крест. Так будем  же поддерживать эту тради-
цию и помнить, что мы, казаки, сильны тогда, 
когда мы вместе, когда едины.

Сергей Павлович Мельницкий, атаман ка-
лужского отдела Всевеликого Войска Донско-
го, обратился к Кругу: «Три года назад мы со-
борно воздвигли этот Крест. Сегодня  же мы 
хотим выйти с  предложением об  установке 
Георгиевских крестов в  каждой казачьей об-
щине как  символов воинской доблести и  че-
сти, несмотря на существующие режимы и по-
литические веяния».

— Любо!  — приветствовали казаки это 
предложение.

Далее казачья автоколонна проследовала 
в Малоярославец, куда казаки были приглаше-
ны для участия в проводимых там торжествен-
ных мероприятиях, посвященных 203-летию 
малоярославецкого сражения. Тогда город 
в ходе кровопролитных боев переходил из рук 
в руки восемь раз. Именно здесь казаки чуть 
было не пленили Наполеона.
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Торжества включали в  себя богослужение 
в  Свято-Никольском Черноостровском мона-
стыре, объединённый крестный ход из  мона-
стыря к  братским могилам воинов, погибших 
в  ходе Малоярославецкого сражения, лития 
и  отдание гражданских и  воинских почестей. 
Открывший церемониал Владыка Климент, 
митрополит Калужский и Боровский, говорил 
о силе русского характера и силе веры, благо-
даря которым совершаются ратные подвиги.

— Здесь, на этом месте, в этом городе про-
изошли решающие события Отечественной 
войны 1812  г.,  — в  частности сказал Влады-
ка.  — Здесь французская армия вынуждена 
была развернуться и  обратиться в  бегство. 
Наши предки сражались за  нашу Веру, сра-
жались за  нашу землю, которую Господь нам 
дал, за  наши святыни! Сколько  бы не  прихо-
дил враг на нашу землю, народ всегда вставал 

на ее защиту, на защиту своего уклада жизни, 
своих семей, своих нравственных норм, пото-
му что на Руси всегда ценились семья, церковь 
и  Вера Православная! Сегодня надо сделать 
все, чтобы слава наших предков не  меркла. 
Чтобы сердца были наполнены любовью к 
Отечеству. Чтобы наша молодежь в  любую 
минуту была готова защищать нашу Родину. 
Пусть Господь благословит всех нас! Вечная 
память тем, кто защищал наше Отечество!

С торжественными речами о важности па-
мяти подвига предков и  необходимости со-
хранения истории города Воинской славы 
для потомков выступили руководители города 
и района. А затем на Ивановском лугу развер-
нулось театрализованное представление  — 
реконструкция Малоярославецкого сражения 
12 (24) октября1812 г.

Виктор Лядов
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Завершились проходившие в  Краснодар-
ском крае на территориях Таманского отдела 
и Черноморского округа Кубанского казачье-
го войска военно-полевые сборы Таманской 
казачьей дивизии — первого соединения тер-
риториальной самообороны казаков Таман-
ского казачьего отдела ККВ.

Ее создание проходило в рекордно сжатые 
сроки  — формирование дивизии началось 
в  январе 2015  г. на  базе двух территориаль-
ных бригад Таманского отдела. Эта поспеш-
ность вполне понятна: поторапливаться ка-
заков заставляет непростая международная 
обстановка, складывающаяся вокруг нашей 
страны,  — события на  Украине, угроза с  За-
пада и с Юга, активизация террористическо-
го бандподполья и  «пятой колонны» внутри 
страны.

Надо отметить, что  работа шла не  на  пу-
стом месте  — казаки-таманцы проводят во-
енно-полевые сборы более 20  лет. Причем 
несмотря на  то, что  в  те времена стремле-
ние казаков быть готовыми к защите Родины 
не  только не  встречало поддержки тогдаш-
них властей, но  и  вызывало немалую озабо-
ченность и тревогу.

Однако события последних лет, и  особен-
но операция по  защите населения Крыма 
от украинских фашистов и обеспечения рефе-
рендума, в которой кубанские казаки сыграли 
одну из главных ролей (если не ведущую), рас-
ставили все точки над i. И теперь военно-поле-
вые сборы перестали быть «эксклюзивом» ка-
заков-таманцев, став обязательными для всех 
отделов и  округов Кубанского казачьего 
войска.

В  нынешних сборах принимали участие 
четыре казачьих полка. Всего их в Таманской 
дивизии шесть, но полигон «Раевская» и каза-
чьи лагеря под Абинском были слишком малы 
для размещения всего личного состава соеди-
нения.

Сборы «открыл» 1-й Таманский каза-
чий полк тактическими учениями на  тему 
«Марш. Встречный бой», в  которых один 
из  пластунских батальонов полка изобра-
жал вероятного противника  — мотопехот-
ный батальон армии США, двигающегося 
в  направлении станицы Верхнебаканской 
с  целью оседлать дорогу Анапа–Новорос-
сийск. В  это время второй батальон полка 
должен был не  допустить прорыва непри-
ятеля.

Затем казаки дивизии занимались на  по-
лигоне 7-й гвардейской десантно-штурмовой 
(горной) дивизии огневой, инженерно-сапер-
ной и зенитной (знакомство с ПЗРК) подготов-
кой. Отметим, что  такие военные специали-
сты дивизии, как  разведчики, артиллеристы 
и связисты казачьего соединения, проходили 
подготовку на  этом  же полигоне несколько 
ранее по особому плану.

ЗАВЕРШИЛИСЬ ПРОХОДИВШИЕ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ ТАМАНСКОГО 
ОТДЕЛА И ЧЕРНОМОРСКОГО ОКРУГА КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ 
СБОРЫ ТАМАНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ ДИВИЗИИ — ПЕРВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

САМООБОРОНЫ КАЗАКОВ ТАМАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА ККВ.

КАЗАЧЬЯ ДИВИЗИЯ 
ГОТОВИТСЯ К БОЯМ
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Командир дивизии и  атаман Таманского 
отдела, казачий полковник Иван Безуглый 
рассказал, что  создание в  рамках казачьей 
дивизии артиллерийских подразделений вы-
зывало изумление и скепсис. Зачем, мол, обу-
чать казаков работе с минометами, САУ и гау-
бицами, если у них их все равно нет?

«Однако события в Донбассе показали нашу 
правоту. Воюющие там  казаки Всевеликого 
войска Донского, отбивая у  неприятеля ору-
дия, часто не знали, как вести из них огонь, — 
рассказал полковник Безуглый.  — Поэтому 
мы должны подготовить казаков к успешному 
применению любого оружия, попавшего им 
в руки».

После занятий на  «Раевском» подразделе-
ния дивизии выдвинулись маршем в  казачьи 
лагеря под Абинском, где разместился ПВД ди-
визии. Здесь продолжились занятия по  учеб-
ным местам, проводились тактические, такти-
ко-строевые занятия, семинары по  военной 
медицине и физической подготовке.

Учения стали завершением полугодичного 
периода интенсивных занятий, показавших 
неплохую выучку казаков-таманцев.

Сборы посетили главы районных админи-
страций и представители Русской Православ-
ной церкви, казаки Терека и  Крыма, атаманы 
Екатеринодарского отдела и  Черноморского 
округа.

В ходе военно-полевых сборов первой Та-
манской казачьей дивизии атаман Кубанского 
казачьего войска казачий генерал Николай 
Далуда вручил казакам соединения Боевое 
знамя как  официальный символ, воинскую 
реликвию, олицетворяющую честь, доблесть, 
славу и  боевые традиции Кубанского казаче-

ства. Этот символ указывает на  принадлеж-
ность Таманской казачьей дивизии к  защите 
государственных интересов нашей великой 
Родины — России, как гласил приказ атамана.

Отныне первое в  России соединение тер-
риториальной самообороны казаков будет 
именоваться «Первая Таманская казачья ди-
визия».

Другим важным событием стало посеще-
ние сборов губернатором Краснодарского 
края Вениамином Кондратьевым, который вы-
соко отметил организацию сборов и  боевую 
выучку казаков. Обращаясь к  казакам-таман-
цам во время торжественного построения, он 
подчеркнул: «Сегодня казаки не фольклорная 
группа, а организованное, сплоченное войско. 
На ваших плечах ответственность за эту землю 
и народ, который отплатит вам настоящим до-
бром и доверием».

Вениамин Кондратьев обещал способство-
вать созданию постоянно действующего учеб-
ного казачьего лагеря на месте исторических 
казачьих лагерей под Абинском (где и прохо-
дили сборы) и  даже выделить на  это 50 млн 
рублей.

Отметим, что  кубанский губернатор впер-
вые посещает военно-полевые сборы казаков.

Прошедшие сборы показали, что  несмо-
тря на ограниченность времени и материаль-
ных ресурсов, дивизия состоялась, а  казаки 
Таманского отдела являются серьезной си-
лой, способной решать задачи как по защите 
Отечества, так и  по  борьбе со  стихийными 
бедствиями и массовыми беспорядками, в том 
числе и на межнациональной и межрелигиоз-
ной почве.

Борис Джерелиевский
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Пожалуй, ни  одна история мира не  знает 
более изуверского по  своей сути докумен-
та, созданного и  направленного против соб-
ственного народа, чем Постановление Оргбю-
ро РКП (б) от 24 января 1919 г.

Это самая черная дата в  памяти казаков, 
день траура и скорби для всего казачества.

Волна репрессий, поднятая этим Поста-
новлением ударила по  самому дорогому  — 
по людям, по их культуре и обычаям, пытаясь 
навсегда физически уничтожить целый народ, 
не оставив о нем даже памяти.

97 лет прошло с тех пор, когда был подпи-
сан этот страшный документ, а вернее приго-
вор, согласно которому казачество пытались 
поставить на колени, растоптать и уничтожить.

На  протяжении многовековой истории на-
шей страны казаки являлись образцом стой-

24 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ СКОРБИ 
ВСЕГО КАЗАЧЕСТВА

кости, преданности, мужества, патриотизма. 
Во  все времена им были свойственны чувство 
собственного достоинства и  свободы. Они ни-
когда не были рабами и холопами, участвовали 
во всех войнах и вооруженных конфликтах, про-
исходивших в  многовековой истории России, 
и  всегда проявляли при  этом присущие им ге-
роизм, честь, доблесть и неповторимое ратное 
мастерство. Но даже эти кровью добытые каза-
ками и их предками заслуги перед Отечеством 
не оградили их от унижений и издевательств.

У  казаков всегда, во  все времена основу 
основ составляла Вера! Вера в  Бога и  в  свое 
Отечество.

В память о них сегодня мы возрождаем ка-
зачьи традиции, уклад, моральные ценности. 
В  память о  них мы сохраняем и  Веру право-
славную.
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В  память о  наших предках и  тех ужасах, 
что  им пришлось пережить, 24 января, со-
гласно установившейся скорбной традиции, 
представители различных казачьих войск 
и объединений примут участие в заупокойных 
панихидах по  безвинно убиенным казакам, 
а  также погибшим и  умершим от  болезней 
и  голода в  годы массовых репрессий и  гено-
цида казачества, казаков погибших при  при-
соединении Крыма к России, павших в боевых 
действиях на юго-востоке Украины.

Заупокойное богослужение будет прово-
диться в православных храмах по всей России 
и  за  ее пределами, и  десятки свеч зажгутся 
в  этот вечер в  руках находившихся там  каза-
ков. Скорбь и  боль будут звучать в  словах 
священнослужителей и  казаков, поминавших 
трагическую судьбу когда-то самого храброго 
и героического народа России.

Думая об  этом дне, казаки должны 
еще больше уверовать в то, что все мы должны 
крепко помнить эти горькие и страшные уроки 
прошлого, учитывать их в нашей современной 
жизни, чтобы никогда и никому не позволить 
повторить в нашей казачьей истории что-либо 
подобное, ибо память для того и дана, чтобы 
не повторять совершенных ошибок и переда-
вать ее будущим поколениям.

Многое из случившегося могло бы и не про-
изойти, будь казаки едины, не разведи их исто-
рия по  разным сторонам, а  потом не  толкни 
их войной брат на брата. Это тоже было боль-
шой исторической и  трагической ошибкой, 

из этого тоже надо делать выводы. Ведь сейчас 
нам, казакам, как горько научила нас история, 
надо не затевать между собой мелких ненуж-
ных склок, не  ссориться и  не  конфликтовать 
друг с  другом, не  делиться глупо на  «белых», 
«красных» или  «зеленых», а  просто объеди-
няться. В единстве наша сила!

Ведь казаки — это этнос, это единый народ, 
мы все — братья и сестры по крови, мы — ка-
заки!

И  мы все помним наших предков и  всем 
сердцем скорбим о  выпавшей им нелегкой 
доле.

Это на  деле подтвердило участие казаков 
в  присоединении к  России Крыма, а  также 
их  участие в  боевых действиях в  Донбассе 
и Луганске, именно потому, что только казаки, 
в  первую очередь, являются настоящими во-
инами во имя России, казачества и Вере хри-
стианской.

Слава Богу, что мы — казаки!
Кошевой Атаман ХКО «Бабушкинский»

войсковой старшина Н.В. Ханин
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В  обсуждении приняли участие предста-
вители реестровых казачьих обществ и обще-
ственных объединений казаков, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В. П. Водолацкий, уче-
ные из  Южного федерального университета, 
Южного научного центра Российской акаде-
мии наук, Южно-Российского государствен-
ного политехнического университета (НПИ) 
имени М. И.  Платова, Московского государ-
ственного университета технологий и  управ-
ления имени К. Г.  Разумовского (Первый ка-
зачий университет), представители казачьих 
СМИ (КИАЦ, журналы «Казаки» и «Атаман»).

Со стороны ФАДН России в работе круглого 
стола приняли участие заместитель руководи-
теля Федерального агентства по  делам наци-
ональностей Андрей Меженько, сотрудники 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 Г. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРОВЕЛО КРУГЛЫЙ СТОЛ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА НА ТЕМУ «КАЗАКИ В НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОМ ПОЛЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

В ФАДН РОССИИ ПРОШЕЛ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ С КАЗАКАМИ

отдела по взаимодействию с российским каза-
чеством.

Возможность свободной встречи, в непри-
нужденной обстановке, с  представителями 
органов власти для казаков настолько редкая, 
что на данное мероприятие большинство при-
глашенных именно потому и приехали, чтобы 
поделиться наболевшим и рассказать о нако-
пившихся проблемах. В надежде, что их, нако-
нец, услышат «наверху» и  что-то  сделают ре-
альное для решения этих проблем. Некоторые 
прибыли издалека. В  том числе заместитель 
атамана Уссурийского казачьего войска Игорь 
Даценко и атаман ОКО «Казачья стража» Юрий 
Бугаев из Санкт-Петербурга.

Участники заседания высказали свое мне-
ние по  принятию базовых терминологических 
определений, позволяющих рассматривать «ка-
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заков», «казачество» и другие понятийные опре-
деления в качестве субъекта права в норматив-
но-правовом поле Российской Федерации.

Открывая круглый стол, заместитель ру-
ководителя ФАДН России Андрей Меженько 
отметил важность заседания, в  ходе которо-
го участники совместно с  представителями 
Агентства смогут выработать конкретные 
решения по  вопросам казаков, в  том числе 
по  внесению изменений в  некоторые норма-
тивные правовые акты, регламентирующие 
деятельность казачества.

Верховный атаман «Союза казаков-во-
инов России и  зарубежья», депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ 
Виктор Водолацкий поддержал инициативу 
Федерального агентства по делам националь-
ностей по  созданию экспертно-консультатив-
ного совета по  делам казачества при  ФАДН 
России как инструмента консолидации и воз-
рождения российского казачества. Он под-
черкнул, что объединение казаков России воз-
можно при  наличии грамотно выработанной 
нормативно-правовой базы с  учетом интере-
сов представителей всех казачьих обществ.

Впервые на  круглом столе был озвучен 
новый для  нас термин  — «неоказачество». 
Что это такое, нам еще предстоит разобраться, 
но прозвучал он в адрес реестра.

Накануне круглого стола на ресурсах КИАЦ 
была проведена дискуссия по  этому поводу 
и  вышло оперативное оповещение от  имени 
Алексея Зборовского. Вот выдержка из него:

«Некоторые юристы заявляют, что  рос-
сийское законодательство не  позволяет дать 

определение понятию ‘‘казак’’ или  ‘‘казаче-
ство’’. Таковыми в  царской России считались 
представители одного из  сословий, наряду 
с «дворянство», «духовенство», «купечество», 
«мещанство», «крестьянство». В  современ-
ной России сословий нет. Значит, в  понятие 
«казак» и  «казачество» нужно вносить иной 
смысл, нежели в  царской России. И  в  то  же 
время позволяющий сохранить исторически 
сложившееся в казачьей среде представление 
о себе именно как о воинском сословии — «ка-
зачестве». Чтобы не развалить сохранившееся 
казачество еще  больше, как  это делают ныне 
принятые законы, и прежде всего Закон о госу-
дарственной службе российского казачества 
№ 154 ФЗ. О конкретных его положениях, про-
тиворечащих ряду других федеральных зако-
нов и Конституции, на КИАЦ писалось не раз. 
Это антиказачий и  антиконституционный за-
кон, и  тех, кто  его готовил и  принимал, стои-
ло  бы привлечь к  ответственности. Но  у  нас 
масса подобных законов, позволяющих бес-
совестно грабить страну и  ее народ, и  никто 
никого за  это к  ответственности не  привлек. 
«Значит, это кому-нибудь нужно…», как  ска-
зал Экзюпери.

Чтобы не  плутать годами в  поисках опре-
делений, исходя из  часто противоречиво-
го российского законодательства, остается 
одно  — ДОГОВОРИТЬСЯ о  термине «казак» 
и  вытекающих из  него понятий. Если уж  ан-
тиконституционные положения запросто 
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включаются в  законы, то  не  противоречащее 
Конституции определение, кто  такие совре-
менные казаки, просто обязаны принять те, 
кто взялся осуществлять государственную по-
литику в отношении российского казачества.

Ближе всего, на мой взгляд, к даче прием-
лемого определения, кто такой современный 
казак, приблизился Андрей Петрович Лях:

«Казак — гражданин РФ или иного государ-
ства, являющийся прямым потомком поддан-
ных Российской Империи, внесенных в списки 
казачьего сословия, отождествляющий свою 
жизненную позицию с  традиционной само-
бытностью и  жизненными укладами своих 
предков».

Я  его немного подработал и  получилось 
следующее:

«Казаки  — прямые потомки казаков, про-
живавших на  территории Российской Импе-
рии до  1917  г., сохранившие казачью само-
идентификацию и  их  социально-этнические 
признаки».

Это определение, на  мой взгляд, отвечает 
принципиальному подходу, выраженному из-
вестным традиционным постулатом: «Казаком 
нужно родиться! Казаком нужно стать! Каза-
ком нужно быть!».

Чтобы родиться казаком, нужно быть про-
должателем казачьего рода. «Казаки от  каза-
ков ведутся».

Чтобы им стать, надо, прежде всего, признать 
самого себя казаком. Это могут помочь сделать 
родители, воспитывающие детей в соответству-
ющем духе и традициях, или казачье окружение. 
Надо только учесть, что многие годы родители 
нередко никому, в  том числе и  детям, не  при-
знавались в том, что ведут свой род от казаков. 

Случалось, умирали до  того, как  дети станови-
лись взрослыми, ничего не успев им рассказать. 
Лишь гены подчас, как и сама жизнь, подсказы-
вают рожденному от  казаков о  его происхож-
дении. Вот почему 25 % офицерского состава 
и треть Генерального штаба Российской армии 
имеют казачьи корни (могу адресовать к  авто-
ритетному источнику этой информации).

Но  мало родиться и  стать казаком  — им 
нужно быть. И  это самое трудное. Иначе по-
лучается, как в казачьей поговорке: «Дед был 
казак, отец — сын казачий, а ты — хвост соба-
чий». Быть казаком — это не значит нацепить 
на  себя штаны с  лампасами, шашку и  медали 
на  грудь. Социально-этнические признаки 
определяются по  религиозному мировоззре-
нию, соответствующему этому мировоззре-
нию поведению в быту, отношению к казачьей 
культуре, к  другим казакам и  народам, насе-
ляющим нашу страну, к воинскому долгу и т. д. 
А не только по наличию казачьей справы».

Но вернемся к круглому столу…
Александр Скорик, доктор исторических 

наук, директор НИИ истории казачества и  раз-
вития регионов Южно-российского государ-
ственного политехнического университета име-
ни М. И. Платова, выступил за создание законов 
о российском казачестве на двух уровнях: феде-
ральном и региональном. Региональный закон, 
в свою очередь, получает право дополнить фе-
деральный с учетом исторических, социальных 
и культурных особенностей субъекта.

По словам члена Общественной палаты РФ, 
заместителя руководителя Международного 
евразийского движения, главного редакто-
ра информационно-аналитического портала 
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«Евразия» Валерия Коровина, главный вопрос 
российского казачества  — восстановление 
его идентичности, ее развитие и передача сле-
дующим поколениям.

Среди выступавших был атаман ХКО «Ба-
бушкинский», представитель Совета казачьих 
общин Москвы и  Московской области Арка-
дий Турченко. В  своем выступлении он кос-
нулся наболевших вопросов в казачьей среде 
и, прежде всего, экономики казачьей общины 
и  госзаказа, который казаки хотели  бы полу-
чить как некую гарантию со стороны государ-
ства. Как  наказной атаман «Волчьей сотни» 
по  Москве и  Московской области Аркадий 
Турченко также обратил внимание присут-
ствующих на  то, что  со  стороны государства 
уделяется мало внимания казакам-доброволь-
цам, вернувшимся из горячих точек. А именно: 
кому-то необходима операция, кого-то нужно 
трудоустроить… Необходимо востребовать 
опыт, навыки и умения казаков-воинов, кото-
рые очень актуальны в современных реалиях.

За три с лишним часа мероприятия выска-
зались все, кто хотел.

Присутствовавший на круглом столе руко-
водитель секретариата Совета при Президен-
те Российской Федерации по  делам казаче-
ства Александр Грошев высказал несогласие 
с  некоторыми прозвучавшими критическими 
замечаниями. Высказал Александр Юрьевич 
несогласие и  с  тем, что  снова поднимается 
или, как он выразился, «раскручивается» тема 
деления казаков на  «реестровых» и  «обще-
ственников», состоящих в  разных организа-
циях, отношение к которым у властей подчас 
диаметрально противоположное. По его сло-
вам, эта проблема уже решена.

Как  он пояснил, «сейчас, согласно россий-
скому законодательству, не  существует об-
щественных организаций». Существуют каза-
чьи общества и  общественные объединения. 
«В  казачьих обществах может быть только 
одно понятие — казачье общество, внесенное 
в государственный реестр», — сказал А. Гро-
шев. И  далее: «…Это реестровое казачье об-
щество учреждает рядом с собой обществен-
ную организацию, в  которую могут войти, 

в том числе, любые другие общественные ор-
ганизации. Связанные друг с другом, они рабо-
тают вместе…».

В  общем, запутал вопрос еще  больше. По-
лучается, что  общественных организаций 
уже не  существует и  в  то  же время их  созда-
ют при  себе реестровые казачьи общества, 
а в созданные ими казачьи организации могут 
войти другие казачьи организации (видимо, 
не существующие).

Ряд инициатив был озвучен по  вопросам 
обеспечения казачьей учебной литературой 
региональных кадетских корпусов. В свою оче-
редь, заместитель руководителя ФАДН России 
Андрей Меженько предложил решение этой 
проблемы за  счет включения казачьей лите-
ратуры в  реестр национальной электронной 
библиотеки, объединяющей все библиотеки 
России и  обеспечивающей доступ к  нужной 
литературе из любого региона РФ.

Подводя предварительный итог прошед-
шему круглому столу, ведущий Е. В.  Резни-
ков отметил, что  выступающие были едины 
в  одном: «Хватит делиться!». Нужно найти 
механизм, чтобы этого достигнуть. «Но  мы, 
к  сожалению, не  видим этого механизма»,  — 
добавил он.

О  том, что  единение возможно, свидетель-
ствует фото в  заголовке статьи. На  нем стоят 
вместе и  представители «реестра», и  «обще-
ственников», и органа государственной власти.

Не  попали в  кадр только те, кто  вел в  это 
время фотосъемку.

На круглом столе побывал Виктор Лядов
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В этот день, 4 ноября 2015 г., казаки ХКО «Ба-
бушкинский» совместно с  казаками СКВРиЗ, 
СКР и  другими казачьими общинами, входя-
щими в  Совет казачьих общин Москвы и  Мо-
сковской области, приняли участие в шествии 
в честь праздника — Дня народного единства. 
Казаки шли в одном строю, олицетворяя собой 
единство в  главном, что  их  сближает и  объ-
единяет: единство в своей любви к Родине — 
Великой России. Они выступали в  составе 
колонны Всероссийской общественной орга-
низации «Русский выбор». «Русский выбор» — 
это организация, являющаяся общественной 
опорой Русской Православной церкви и ока-
зывающая содействие всем здоровым патрио-
тическим силам, выступающим за традицион-
ные моральные ценности. Шествие проходило 
под лозунгом «Мы едины».

Цели и  задачи мероприятия были озву-
чены казаком хутора «Бабушкинский», со-

председателем общественной организации 
«Русский выбор», Героем России, боевым гене-
ралом Вадимом Макаровым. Вот что он сказал: 
«…президент Владимир Путин окончательно 
сделал Россию суверенной и  самодостаточ-
ной державой. Мы вышли, чтобы поддержать 
нашего лидера, продемонстрировать в своем 
лице опору его политики… Мы едины и в этом 
наша сила… Мы продемонстрировали, что по-
пытки внешних игроков навязать нам свою 
волю обречены на провал. Москва была, есть 
и  будет городом-героем. Мы не  позволим 
сделать из  столицы оплот оппозиции. Наша 
площадь — Красная, а Болотная была и будет 
исторической помойкой. На  этом вопрос мы 
закроем. Мы умеем сражаться и на поле боя, 
и на баррикадах. Вот рядом со мной стоят каза-
ки, которые отстояли Крым и не дали убить лю-
дей в Донбассе. В них тоже оплот государства, 
оплот державы и нашего президента. Четыре-

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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ста лет назад народ смог освободить страну 
благодаря инициативе, которая пошла «сни-
зу». Князь Пожарский собирал добровольцев 
со всей России, но… народ сам решил, как ему 
жить… В  народное ополчение влились каза-
ки… Они встали на  сторону народа, решив-
шего очистить свою землю от Семибоярщины, 
то есть «пятой колонны», и оккупантов. Нужно 
четко понимать, что  4 ноября  — это, прежде 
всего, день освобождения Москвы и  России 
от интервентов».

Об этом же в интервью от имени всех каза-
ков сказал и Атаман ХКО «Бабушкинский» Арка-
дий Турченко: «Мы пришли добровольно, что-
бы выразить поддержку политике президента 
России. На наш взгляд, он проводит правиль-
ный курс. На внешнем направлении это каса-
ется Запада, Украины и, конечно же, Сирии… 
В то же время нельзя забывать, что очень важ-
но навести порядок в собственном доме. Пре-
жде всего создать экономику, работающую 
на  интересы народа, а  не  кучки чиновников 
и олигархов. На этом фронте предстоит огром-
ная работа, и мы считаем, что президент с ней 
справится. В нашей так называемой элите обя-
зательно найдутся несогласные. Поэтому нуж-
но показать, что  за  спиной президента стоит 
народ, который не потерпит спекуляций и об-
мана».

В  этом шествии приняли участие десятки 
тысяч людей. Объединяло их одно — любовь 

к  Родине и  стремление добиться того, чтобы 
Россия стала еще  более могучей, процветаю-
щей державой, люди в которой жили бы в до-
статке и счастливо, имея над головой мирное 
небо и не боясь рожать и растить детей во имя 
еще  большего процветания нашей страны  — 
любимой России.

И  в  первых рядах борцов за  процветание 
и возвеличивание нашей Родины всегда были, 
есть и  будут казаки, как  представители од-
ной из  самых идейно-организованных слоев 
общества, отличающиеся своей неподкупно-
стью, готовностью к самопожертвованию, без-
заветной любовью к своему Отечеству.

Слава Богу, что мы — казаки!
Кошевой атаман ХКО «Бабушкинский»,

войсковой старшина Николай Ханин
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В  октября 2015  г. в  городе Минеральные 
Воды собрались казаки. Не  ряженые кизяки, 
которые так любят громкие звания и медаль-
ки. Не  переодетые в  черкески милиционеры, 
которые не прошли переаттестацию, но хотят 
получать от  государства зарплату. Не  поте-
рявшиеся по жизни мужички, которым некуда 
прислониться и они вошли в какое-то войско 
или общину. Собрались настоящие казаки, во-
ины, прошедшие не через одну войну. Чечня. 
Приднестровье. Таджикистан. Осетия. Абха-
зия. Крым. Донецк и  Луганск. Это только не-
которые регионы, где отметились казаки. Все 
свои и  по  зову казачьего генерала Игоря Ле-
онидовича Срибного, имя которого хорошо 
известно на  Кубани, на  Дону и  Тереке, в  Ми-
неральные Воды приехали воины Терской 
Волчьей сотни, Кубанской Волчьей сотни, Чи-
гринской сотни, а также атаманы из Владикав-
каза, нескольких терских станиц и  наши бра-
тья из Донецка.

Конечно, можно было собрать сотни лю-
дей и  даже тысячи. Но  ради чего? Массовка 

СХОД КАЗАКОВ-ВОИНОВ 
«ВОЛЧЬЯ СОТНЯ»

и  показуха не  нужны. Раздавать медальки 
и разливать вискарь никто не собирался. По-
этому на  первый съезд казаков-воинов при-
были братья по  крови и  единомышленники. 
Это элита нашего народа, мужчины, которые 
не  раз встречались в  горячих точках и  зача-
стую знали друг друга только по  позывным. 
Где угроза России, мирным жителям и право-
славной вере, там и они. Каждый знает, что та-
кое смерть и  многие имеют ранения. Они 
не  стремятся выступать перед объективами 
телекамер: главное для казака — это его дела. 
Хотя, возможно, в  этом упущение. Поскольку 
появляется множество лжегероев, которые 
приписывают себе чужие заслуги и стараются 
нажиться на крови павших патриотов.

Ради чего был организован съезд? Попро-
бую объяснить кратко, без пустословия.

Мы — казаки. Наше дело — воевать за Рос-
сию и  честь казачьего народа. Горячих точек 
все больше. С  юга давят исламисты. На  запа-
де — бандеровцы. Внутри страны — прикорм-
ленные нашими противниками оппозиционе-
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ры. В любой момент где-то может заполыхать 
война. Поэтому совершенно естественно, 
что мы готовимся к этому и не хотим повторе-
ния кровавых чисток, которые в  свое время 
были устроены на  Северном Кавказе против 
казаков. Кто  забыл, вспомните Ассиновскую 
и  другие терские станицы. А  еще  вспомните 
Гражданскую войну, репрессии и  слова Льва 
Троцкого: «Казаки — единственная часть рус-
ской нации, способная самоорганизоваться, 
и потому они должны быть уничтожены пого-
ловно». Вот так и сейчас. Нас хотят разделить, 
стравить между собой и окончательно закаба-
лить. Казаки это видят и за примерами далеко 
ходить не надо. Нас постоянно делят. На рее-
стровых и общественных. На красных и белых. 
По религии, по достатку и по политике.

Однако так быть не  должно. Это про-
тивоестественно и  должно прекратиться. 
А  что  для  этого необходимо сделать? Все 
просто. Прекратить дрязги между казачьими 
войсками и общинами. Нужно понять, что де-
лить нам нечего, и что казаки — не сословие, 
а  народ воинов, который является составной 
частью русского народа и  не  отделяет себя 
от России. Мы не реконструкторы, господа ка-
заки. Песни и пляски — дело хорошее и нуж-
ное. Но  для  выживания этого мало. Нужно 
уметь воевать и быть готовым в любой момент 
взяться за  оружие. Поодиночке даже зака-
ленных вояк перебьют. А  политика, которую 
проводила Москва с начала девяностых в от-
ношении казачества, на  мой взгляд, во  мно-
гом провалилась. Слишком много в  реестре 
случайных и прикормленных людей, которые 
не понимают основ казачьего бытия, не знают 
наших обычаев и служат только за деньги. Есть 
успехи и многое делается. Но зачастую все это 
рассеивается, словно дымка, и когда началась 
война на  Украине, все встало на  свои места. 
Многие из  нас поехали воевать за  Новорос-
сию. Как это и должно быть, ведь там не чужие 
люди, и когда мы сидели в окопах никто не де-
лился на  реестровых и  общественных. Мы 
были братьями, которые вместе воевали, де-
лились патронами и продуктами, вместе жили 
и  вместе умирали. А  почему так? Да  потому, 

что страна у нас за спиной одна, и мы ее лю-
бим. Потому что хотим одного и того же, мир-
ного неба над головой для людей, да и кровь 
у  нас одного цвета. Люди в  Новороссии это 
видели, и  к  казакам примкнуло много опол-
ченцев. Так было в самом начале боевых дей-
ствий на Донбассе и Луганщине, пока мы были 
нужны. И  все-таки, несмотря на  порыв, нас 
оказалось мало. В тылу, в России, много равно-
душных, которые закрыли глаза и сделали вид, 
что их это не касается. И пока одни погибали, 
а другие собирали гуманитарку, помогали на-
шим семьям и  отрывали от  себя последние 
копейки, чтобы вылечить раненых, большин-
ство продолжало вешать на  грудь медальки, 
смотрело телевизор и  стучало себя в  грудь 
кулаком.

Я  уверен, что  мы нужны России и  в  Крем-
ле есть неглупые люди, которые понимают, 
что настанет срок, и мы вернемся на Донбасс 
или  снова окажемся на  передовой в  другой 
горячей точке. Так  же думают многие казаки 
и  к  этому нужно готовиться. Вот для  чего со-
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ОТ РЕДАКЦИИ:
Трудовой путь Игорь Леонидович Срибный начал на шахте «Постни-
ковская», г.Шахтерск, Донецкая область, стволовым участка ВШТ. По-
сле окончания института служил в Горловке, в уголовном розыске, был 
заместителем начальника Центрально-городского РОВД по оперативной 
работе. В 1985 г. переведен на Северный Кавказ. Служил начальником 
отдела по борьбе с бандитизмом и терроризмом РУБОП в Кавказских 
Минеральных Водах. С 1998 г. — в службе военной разведки. Ветеран бое-
вых действий, подполковник запаса. С 2008 г. — атаман Международного 
союза казачьих объединений. Писатель. Кавалер трех орденов Мужества, 
ордена Красной Звезды, медалей СССР и Российской Федерации.

зывался съезд казаков-воинов Волчьей сотни, 
который принял решение о создании органи-
зации, которая начнет вбирать в себя казаков 
из разных войск и обществ. Неважно, реестро-
вый казак, вольный или  общественник. Все 
просто. Либо ты воин и ты наш человек. Либо 
ты клоун, способный только на то, чтобы пья-
ных и  курильщиков на  улицах отлавливать, 
быть понятым при  полиции и  маршировать 
на  парадах. Никто не  собирается уводить ка-
заков из войск и общин. Данная организация 
вне этого поля и она будет помогать раненым 
казакам, координировать действия казачьих 
отрядов и представлять наши интересы. Тако-
вы наши цели и задачи.

Казаки, которые присутствовали на съезде, 
поддержали верховного атамана Междуна-
родного союза казачьих организаций Игоря 
Леонидовича Срибного и  основой организа-
ции казаков-воинов Волчья сотня стали сле-

дующие подразделения: Терская Волчья сот-
ня (атаман Черкас), Кубанская Волчья сотня 
(атаман Тихий) и  Чигринская сотня (атаман 
Филин). Мог бы назвать всех по именам и фа-
милиям. Но  не  уверен, что  это необходимо, 
и воздержусь. В Москве и Московской области 
представителем Волчьей сотни становится на-
казной атаман посольской станицы Турченко 
Аркадий Валерьевич (Турок). Что же касается 
остальных казачьих подразделений, которые 
рассеяны по всей России, то это будет решать-
ся в дальнейшем. Как они сочтут нужным, так 
и  поступят, согласно своему разумению. Ну, 
а я могу сказать одно: хочется верить, что у Со-
юза казаков-воинов Волчьей сотни есть пер-
спективы и  мы сделаем для  развития этого 
объединения все, что возможно.

Слава Богу, что мы — казаки!
Подхорунжий Василий Сахаров, 

станица Терновская
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Мною уже неоднократно проводилось из-
учение и  анализ возрождения и  развития 
казачества, начиная с  момента начала лихих 
90-х гг.

Проведу краткое размышление об  итогах 
развития казачества в России по порядку на-
чиная с 90-х гг.

1. Когда в позорные 90-е гг. предатели госу-
дарства и народа (Горбачев и еще ряд деяте-
лей, все фамилии известны) развалили страну, 
как проститутки легли под США и Запад, при-
гласив для разработки законов западных юри-
стов (плоды этой юридической деятельности 
мы пожинаем и сейчас), многим все стало сра-
зу непонятно.

Все приватизировалось, прихватывалось, 
просто говоря, воровалось у народа.

В  этот момент вспомнили про  казачество, 
стали восстанавливаться казачьи войска, 
но сама стратегия развития, идеология суще-
ствования казачьих обществ на государствен-
ном уровне не была отработана. Юридической 
основы подготовлено не было.

В  РСФСР от  26.04.91 за  № 1107–1 был при-
нят Закон «О реабилитации репрессированных 
народов», в  котором в  статье второй говорит-
ся: «Репрессированными признаются народы 
(нации, народности или  этнические группы 
и иные исторические сложившиеся культурно-
этнические общности, например, казачество)».

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ВОЙСКОВОГО АТАМАНА

С. Г. БОБРОВ О ВОЗРОЖДЕНИИ, СТАНОВЛЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
И О ПЕРСПЕКТИВАХ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ.
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Это положение в  отношении казачества 
до  настоящего времени остается только вы-
держкой в Законе.

15 июня 1992 г. вышел Указ Президента РФ 
№ 632 «О мерах по реализации Закона Россий-
ской Федерации ‘’О  реабилитации репресси-
рованных народов’’ в отношении казачества».

Вроде бы, вперед — создавай, формируй.
И вновь про юридическую базу на государ-

ственном уровне никто не  говорит, её никто 
не прорабатывает, юридической базы нет, она 
просто не нужна.

Конечно  же, были противники казачьего 
развития на государственном уровне — зачем 
им была такая, вновь возникающая сила?

Все продавалось и покупалось. Деньги ста-
ли идеологией воспитания личности. И тут ка-
зачество, да еще со своими заявлениями, тра-
дициями и  исторической культурой, все это 
так не вязалось с современными ценностями, 
навалившимися с Запада.

Главный вывод из этого времени — начало 
возрождения и развития казачества России.

Время развития казачества, когда на  ка-
зачьем энтузиазме можно было  бы решить 

многие проблемы, было упущено. Идеологи 
возникшего казачьего движения не  поняли 
или  специально это упустили, что  основой 
казачьего существования всегда была земля, 
и  начинать возрождение казачества нужно 
было с  земли, с  казачьей общины, которая 
могла  бы вновь сплотить население бывших 
казачьих регионов.

Нужно было не формировать казачьи пол-
ки, а  создавать юридическую основу суще-
ствования казачества.

Взаимоотношения в  коллективных хозяй-
ствах в  местах компактного проживания ка-
заков необходимо было пересмотреть и  эти 
хозяйства сделать хозяйствами казачьей об-
щины казачьего поселения.

Никому до этого не было дела, время было 
катастрофически упущено.

Чтобы решить вопрос становления и раз-
вития казачества, чтобы вернуть казака 
к земле, нужен был федеральный закон, кото-
рый бы все обоснованно расставил по своим 
местам.

Но в то время все шло своим чередом рас-
пада и растаскивания.
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Патриоты были, но  их  не  слышали и  не 
слушали.

Я считал, считаю и буду считать, что основа 
экономического благосостояния войсково-
го казачьего общества  — это экономически 
крепкое первичное казачье общество. Каза-
чье общество, которое создано и  сформиро-
вано на основе казачьей общины.

Именно в  казачьем поселении на  своей 
земле:

— зажиточный казак с  крепким частным 
хозяйством;

— казак  — успешный индивидуальный 
предприниматель;

— крепкое семейное казачье фермерское 
хозяйство  — это основа экономического со-
стояния казачьей общины. Общественной ор-
ганизации казаков.

Именно общественная организация каза-
ков  — казачья община  — должна формиро-
вать реестровые казачьи общества.

Именно первичные казачьи общества (ху-
торские, станичные, городские), сформиро-
ванные казачьей общиной  — это фундамент 
крепкого потенциала всего войска.

2. Вернемся к истории. Не нужно отбрасы-
вать опыт истории, нужно брать готовое, заве-
ренное кровью правило и идти дальше.

Казак всегда был на  земле и  шел служить 
в войско, и воевать, защищая матушку-Россию 
и  защищая свою землю от  сохи. Он шел слу-
жить на государеву службу с земли, с казачьей 
общины — казачьей станицы.

Именно казачьи хутора и станицы комплек-
товали казачье войско.

Исторически казачьи войска стояли на эко-
номически самостоятельных казачьих хуторах 
и станицах.

Вспомним Свод законов Российской Импе-
рии, повелением Государя Императора Нико-
лая Первого составленный.

Положение об  общественном управлении 
станиц казачьих войск.

Раздел первый: «О станичном управлении».
Раздел второй: «О хуторском управлении».
Раздел третий: «О  порядке производства 

дел на Станичном и Хуторском сборах».

Раздел четвертый: «О  должностных лицах 
общественного управления».

Раздел пятый: «Об обеспечении исправного 
выхода казаков на действительную службу, ис-
правного отправления ими земских и станич-
ных повинностей и пополнения недоимок».

Раздел шестой: «О  надзоре за  станичным 
общественным управлением».

Из данного документа видно, что первично 
станичное (хуторское) общество, которое со-
ставляют все лица войскового сословия, чис-
лящиеся за станицей с принадлежащими к ней 
поселениями.

Согласно Положению «О  Забайкальском 
казачьем войске» от  1851  г., формирование 
полков войска казаками было по территори-
альному признаку и, согласно параграфу 13, 
вместе с населением поступили во владение 
Забайкальского казачьего войска и  все зем-
ли. (По аналогии это для всех казачьих войск 
России.)

Отсюда очередной вывод.
Исходя из  этого видно, что  юридическая 

основа формирования войскового казачьего 
общества была верной и  царская юридиче-
ская служба работала правильно.

Обращаю внимание, что основой комплек-
тования войска была община, которая, разви-
вая свой экономический потенциал, с детства 
готовила казаков для службы в войске.

3.  Дальнейшее развитие событий под-
тверждает правильность принимаемых ре-
шений на  государственном уровне Царской 
России. Становление и  рост казачьих войск 
шло по нарастающей. История это проверила 
и  подтвердила применением в  военных кам-
паниях.

Сильны исторические традиции россий-
ского казачества. Самобытна его культура. Ду-
шевны и задорны казачьи песни. А как испол-
няются казачьи танцы с оружием и без оружия!

Но  главное в  развитии казачества  — это 
его потенциал, который нужно не разделять, 
а  собрать воедино. Потенциал, который за-
ложен в  генетических корнях казачества на-
шими предками и который взрастает и само-
выражается.
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Генетически этот потенциал направлен 
на  защиту своей земли, своего народа, свое-
го Отечества. Генетически казак  — это воин. 
Исторически казаки  — патриоты своего 
Отечества.

Вот та сила, которая способна поднять 
патриотическую работу на  новый уровень, 
воссоздать новую систему патриотического 
воспитания, основанную на исторических тра-
дициях в  современном развитии общества. 
Казак  — это воин, которого готовили с  дет-
ства, готовили защищать себя, свою семью, 
свою землю, свою Родину и веру.

Вывод.
Российское казачество — это та сила, сила 

народная, а  сила народная  — непобедима, 
способна удержать единство России и  защи-
тить Россию изнутри от всяких внешних и вну-
тренних посягательств на ее самобытность.

У  России свой путь, и  ни  одна зарубежная 
моська не  имеет права диктовать ей свои 
условия.

Руководство новой России должно это по-
нять и  использовать казачество, обеспечив 
его основной юридической базой  — феде-
ральным законом «О казачестве России».

Рассмотрим юридическую основу развития 
российского казачества уже на  современном 
этапе.

Зададим себе вопрос: «Почему уже чет-
верть века казачество России в  своем разви-
тии в основном топчется на месте?»

Постараемся разобраться.
Вернемся вновь в недалекое прошлое кон-

ца XX века.
В  90-е гг. развитие казачества шло с  энту-

зиазмом.
После принятия Закона от  26.04.91 

за  № 1107–1 «О  реабилитации репрессиро-
ванных народов», после Указа Президента РФ 
от 15 июня 1992 г. № 632 «О мерах по реализа-
ции Закона Российской Федерации ‘’О реаби-
литации репрессированных народов’’ в отно-
шении казачества» многих охватила эйфория, 
но более трезвые понимали, что это полуме-
ры и необходим федеральный закон «О каза-
честве».

Тем более что пять лет после принятия этих 
законодательных актов ни  к  чему основопо-
лагающему в развитии казачества на террито-
рии России не привели.

Упорно обосновывая необходимость зако-
на «О казачестве», казаки продолжали ждать.

Наконец, решение было принято, закон 
был разработан.

Смотрите: прошло пять лет после Указа 
Президента от 15 июня 1992 г., чтобы прийти 
к этому.

Депутаты Закон «О  казачестве» в  первом 
чтении приняли 20 февраля 1997  г. Наиболь-
шую активность в принятии Закона проявили 
депутаты от  КПРФ (82 % от  личного состава 
фракции), ЛДПР (82,4 %) и НДР (77,8 %).

Дальнейшие события развивались более 
интенсивно — 11 июня 1997 г. Закон был при-
нят большинством голосов (60,4 % во  втором 
чтении), в третьем чтении — при 64,7 %.

Однако внутреннее казачье размежевание 
на  «реестровых» и  «общественных» казаков 
послужило главным препятствием на  пути 
принятия крайне необходимого и  важного 
для дальнейшего развития казачества России 
закона.

Так, 3 июня 1997 г. при Главном управлении 
казачьих войск был создан Общественный со-
вет атаманов войсковых казачьих обществ, ко-
торый направил на имя Президента Российской 
Федерации Б. Н. Ельцина письмо с просьбой от-
клонить Федеральный закон «О казачестве».

Ниже полностью привожу текст данного 
письма:

«Мы, атаманы казачьих войск, внесенных 
в государственный реестр казачьих обществ 
в  Российской Федерации, с  возмущением 
восприняли известие и  принятие 17 ноя-
бря сего года Государственной Думой Рос-
сийской Федерации Федерального закона 
‘’О казачестве’’.

Считаем, что  данная концепция федераль-
ного закона неприемлема по отношению к ка-
зачьим обществам, поскольку не  учитывает 
реального состояния дел в  казачьем движе-
нии, а  также положений подписанных Вами 
указов.
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Крайне вредны для  казачества положе-
ния этого закона о  верховенстве обществен-
ных организаций казаков и  казачьих общин 
над казачьими обществами, внесенными в го-
сударственный реестр, сохранения статуса 
верховного атамана, а также общероссийско-
го казачьего объединения.

Атаманы десяти войсковых казачьих об-
ществ, внесенных в  государственный реестр, 
разработали иную концепцию Федерального 
закона «О российском казачестве».

В  связи с  изложенным, просим Вас, глубо-
коуважаемый Борис Николаевич, воспользо-
ваться правом, данным Вам статьей 107 Кон-
ституции Российской Федерации, и отклонить 
Федеральный закон «О казачестве».

Кроме того, представляем Вам на рассмо-
трение проект федерального закона «О рос-
сийском казачестве», отражающий точку 
зрения Совета атаманов казачьих войск 
России.

(Данное письмо подписали не все войско-
вые атаманы, те, кто  не  подписал, понимали, 
что это неверный путь развития казачества.)

Подписали данное письмо:
Всевеликое войско Донское, Виктор Петро-

вич Водолацкий;
Сибирское казачье войско, Виктор Яковле-

вич Плетнев;
Иркутское казачье войско, Владимир Федо-

рович Лемох;
Енисейское казачье войско, Александр Лу-

кич Высотин;
Забайкальское казачье войско, Александр 

Васильевич Богданов;
Уссурийское казачье войско, Виталий Алек-

сеевич Полуянов.
Подписал его и  председатель Совета ата-

манов казачьих войск России Петр Семенович 
Дейнекин.

Не подписали письмо:
Волжское казачье войско, Борис Николае-

вич Гусев;
Кубанское казачье войско, Владимир Про-

копьевич Громов;
Терское казачье войско, Владимир Кон-

стантинович Шевцов;

Оренбургское казачье войско, Владимир 
Ильич Глуховский.

То, что Закон «О казачестве» не был принят, 
это «заслуга» войсковых атаманов, которые 
подписали обращение к Президенту Б. Н. Ель-
цину с просьбой его отклонить.

Такой необходимый для российского ка-
зачества закон был положен на  архивные 
полки усилиями шести войсковых атаманов 
и  их  руководителя  — председателя Совета 
атаманов казачьих войск России  П. С.  Дей-
некина.

Юридическая основа существования и раз-
вития казачества России была отодвинута 
вновь на неопределенное время.

Вывод из  исторических фактов существо-
вания казачества в дореволюционный период 
и попыток его возрождения и развития на его 
начальном этапе современного периода:

Нельзя идти против законов, выработан-
ных самой жизнью и  утвержденных всей 
прошлой историей служения казачества Рос-
сийской Империи. Казачеству нужна юриди-
ческая основа, российскому казачеству нужен 
федеральный закон.

Вся последующая работа по  развитию ка-
зачества показала ошибочность взглядов тех 
войсковых атаманов, которые отодвинули 
на  задний план принятие ФЗ «О  казачестве 
России». Эта ошибка до  сих пор не  дала ка-
чественного ощутимого положительного эф-
фекта. Принятие ФЗ № 154 «О  государствен-
ной службе Российского казачества» в 2005 г., 
о котором в своем письме президенту пишут 
войсковые атаманы в 1997 г. (восемь лет от на-
писания до  принятия), не  принесло ожидае-
мых результатов. Это видно из современного 
состояния казачества России.

Войсковые атаманы, выступив против 
принятия закона «О  казачестве», остановили 
развитие российского казачества и  внесли 
сумятицу и раздор в казачью среду до сегод-
няшнего дня.

В  настоящее время продолжается модер-
низация ФЗ «О  государственной службе Рос-
сийского казачества», но  это не  принесло 
и не принесет желаемого результата.
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Опять вывод.
Необходим закон РФ «О казачестве», кото-

рый должен все расставить по  своим местам 
и  определить роль казачества в  дальнейшем 
развитии России.

ФЗ № 154 может быть дополнением к зако-
ну РФ «О  казачестве», который в  доработан-
ном варианте должен определять положения 
выполнения задач государственной и  иной 
службы казаками казачьих обществ, приняв-
ших на себя обязательства выполнения задач 
государственной службы.

Дополнительный вывод.
Всем нужно понять, что  не  может суще-

ствовать реестровое (списочное) войсковое 
казачье общество ни  на  чем. У  него должен 
быть фундамент, которым может быть казачья 
община. Казачья община, основой которой 
является её материальная база. Это должен 
определить разработанный и  принятый ФЗ 
«О казачестве».

Общественные организации казаков и  ка-
зачьи общины, сформированные по  террито-
риальному признаку, по первому требованию 
должны поставлять казаков для  реестровых 
казачьих формирований, имеющих обяза-
тельства по  выполнению задач перед госу-
дарством (я не называю это задачами государ-
ственной службы). При этом поставлять самых 
лучших из желающих (как это было до 1917 г.).

Кроме этого, казачьи общины могут и будут 
олицетворять уклад традиционной казачьей 
жизни, развивать экономику, организовывать 
военно-патриотическую работу, воспитывать 
своих казаков и  казачек в  духе патриотизма 
и  готовности вести трудовую деятельность 
в интересах развития своей казачьей органи-
зации.

Главная их  задача  — готовить с  детства 
из казаков (казачек) патриотов-воинов, всегда 
готовых по первому зову встать на защиту го-
сударства Российского от его врагов.

А враги у России были и будут всегда, укра-
инский кризис тому пример. Такой вариант со-
бытий при попустительстве возможен и в Рос-
сии. Путин и  нынешнее руководство сейчас 
не дозволят. А кто придет после Путина???

Пример Горбачева у нас у всех на виду.
Много задач ставит современное время 

перед казаками.
Охрана общественного порядка в населен-

ном пункте (будь это город или  село)  — это 
одна из главных задач казака-патриота.

Пора наводить порядок в  торговле спирт-
ными напитками, противостоять распростра-
нению наркотических средств, заготовке сы-
рья для производства наркотических средств. 
Нужно выставлять казачьи заслоны в  борьбе 
с  детским алкоголизмом, табакокурением 
и употреблением наркотических средств.

Оказание содействия в охране границы — 
это тоже одна из главных задач казачества.

Но  всё это без  обоснованной юридиче-
ской и  материальной основы не  поднимешь 
и не унесёшь.

Главное состоит в  том, что  казак должен 
быть ближе к  земле, он ее должен уважать, 
обрабатывать и  защищать, она его должна 
кормить.

Все казаки, родовые и  вновь поверстан-
ные, должны осознавать, что в единстве сила 
и  что  казаки  — это самоорганизующаяся ко-
манда, которая способна сама выживать, ис-
пользуя то, что  в  настоящее время имеется 
как в законодательстве, так и в собственности.

Каким, на мой взгляд, должен быть член ка-
зачьей общины, это:

— казак, не состоящий на учете на бирже 
как безработный;

— казак, не  пьющий водку от  безысход-
ности;

— казак с  твердой волей и  характером, 
с  православной верой и  казачьими традици-
ями;

— казак, твердо стоящий на  своей земле, 
ведущий свое дело;

— казак, ценящий казачье братство;
— казак, не  ждущий от  государства по-

дачек;
— казак — патриот своей земли — вот тот 

казак, который способен поднять экономику 
казачьей организации.

Наша единая задача, задача всех казаков — 
самим сделать себя.
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Не  обсуждать друг друга, а  работать, 
как  говорится, пахать от  зари и  до  зари 
на всех уровнях.

А задача казачьего руководства — помочь 
всем начинаниям казаков как  в  поддержке 
их  действий при  решении вопросов в  кори-
дорах власти всех ступеней, так и в развитии 
юридической основы; как  при  деятельности 
на  земле, так и  в  организации государствен-
ной службы.

И  пятое … о  государственной службе 
казака.

Вот только что  такое для  казака государ-
ственная служба, ни один современный закон 
казаку это не поясняет.

И топчутся казаки с 2005 г. уже 10 лет во-
круг оформления документов по  принятию 
обязательств государственной и  иной служ-
бы, не  понимая, что  и  для  чего это, потому 
что нет определения государственной служ-
бы для казака.

154 ФЗ ясно даёт понять:
Это статья 5. Государственная служба рос-

сийского казачества.
1.  Российское казачество проходит госу-

дарственную гражданскую службу в  соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации.

А руководство казачьими обществами про-
должает принимать, утверждать и  регистри-
ровать новые уставы для вхождения в реестр 
казачьих обществ, выполняющих задачи го-
сударственной службы. Для  чего только, вот 
вопрос. Ведь нет на  государственном уровне 
юридической основы получения этих задач 
именно казачьими обществами, вошедшими 
в  реестр, и  нет юридического обоснования 
материальной основы финансирования вы-
полнения данных задач этими казачьими об-
ществами.

Что, казак, не вошедший в реестр, не имеет 
права на прохождение государственной служ-
бы? Имеет в  соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации.

Есть постановление Правительства РФ № 93 
от 26 февраля 2010 г. «О видах государствен-
ной или  иной службы, к  которой привлека-

ются члены хуторских, станичных, городских, 
районных (юртовых) окружных (отдельских) 
и войсковых казачьих обществ.

Это постановление носит декларативный 
характер.

Да, есть постановление Правительства РФ 
о порядке заключения договоров, соглашений 
с  казачьими обществами, но  нет механизма 
выполнения этих договоров и материального 
стимулирования данных договоров.

Итак, буксуют эти договоры, наталкиваясь 
на отсутствие материального стимулирования 
их выполнения. Есть желание работать с каза-
чеством и деньги у регионального руководи-
теля, ведётся какая-то работа по заключению 
договоров и соглашений. Нет этого, всё глох-
нет на месте.

Шестое … О  стратегии развития госу-
дарственной политики Российской Федера-
ции в  отношении российского казачества 
до 2020 г. от 15 сентября 2012 г. № Пр-2789.

Документ, утверждённый Президентом РФ 
В. В. Путиным 15 сентября 2012 г.

№ Пр-2789 получился в  целом хороший, 
но План его выполнения не проработан.

Предложения в план реализации Стратегии 
направляли все войсковые казачьи общества, 
в то ещё время в адрес МРР.

От  ЗВКО (ЗКВ) тоже были проработаны 
предложения и  направлены для  внесения 
в общий план реализации Стратегии.

Но в план реализации Стратегии предложе-
ния от ЗКВ не вошли.

Что  касается государственной власти, 
то тут ей необходимо вновь осознать, что рос-
сийскому казачеству нужен федеральный за-
кон «О КАЗАЧЕСТВЕ».

Без федерального закона «О КАЗАЧЕСТВЕ» 
российское казачество так и  будет скакать 
в разные стороны.

Вопрос: Кому это выгодно?
Этот вопрос к Совету при Президенте Рос-

сийской Федерации по  делам казачества 
и  лично его руководителю Беглову Алексан-
дру Дмитриевичу.

С.Г. Бобров, потомственный казак, 
полковник в запасе, казачий генерал
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Возглавил организацию Пётр Федосов, 
ныне преподаватель и  автор учебных посо-
бий по  истории казачества. В  1994  г. Союз 
был переименован в Ставропольское казачье 
войско.

Накануне юбилея в  честь праздника Воз-
движения Честного и  Животворящего Креста 
Господня в  Ставрополе состоялся крестный 
ход. Духовенство епархии во  главе с  митро-

28 СЕНТЯБРЯ 1990 Г. СОСТОЯЛСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КРУГ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО 
СОЮЗА КАЗАКОВ, КОТОРЫЙ ДЕКЛАРИРОВАЛ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ О КАЗАЧЕСТВЕ, ПРОПАГАНДУ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ И СОЗДАНИЕ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КАЗАЧЬЕМУ ВОЙСКУ

политом Ставропольским и  Невинномысским 
Кириллом, Председателем Синодального ко-
митета по  взаимодействию с  казачеством, 
представители власти, многочисленное ка-
зачество и  сотни верующих со  всего края 
пришли, чтобы пройти со Святым крестом, ос-
вященным в Иерусалиме, от Казанского кафе-
дрального собора до  Крестовоздвиженской 
церкви. В  крестном ходе приняли участие: 
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Верховный атаман «Союза казаков России» 
Павел Задорожный, старший советник Вер-
ховного атамана Александр Мартынов, атаман 
Ставропольского казачьего войска Дмитрий 
Стригунов, казаки Ставропольского казачье-
го войска, казаки Ставропольского казачьего 
округа Терского войскового казачьего обще-
ства, казаки станицы Казанской.

Торжественную дату отметили, как полага-
ется, собранием с вручением памятных сере-
бряных медалей и  благодарностей, научно-
практической конференцией, спортивными 
соревнованиями и  концертом казачьего ан-
самбля. Празднество проходило в  стенах ка-
детской школы имени генерала А. П. Ермолова 
в Ставрополе. Ее директор Алексей Хитров по-
ведал, как принималось решение об открытии 
в ней казачьих классов. Ирина Кувалдина, бу-
дучи министром образования края, рассказа-
ла о своей поездке в восточные районы.

«Там, где казачество уходит, идет выми-
рание русского населения,  — пересказал ее 
слова Алексей Хитров.  — Это для  меня был 
серьезный аргумент. И  мы приняли решение 
открыть казачьи классы в нашей школе».

На ранних этапах возрождения казачества, 
по словам бывшего губернатора Ставрополья, 
казачьего полковника, члена СКВ Валерия Зе-
ренкова, казакам было трудно достучаться 
до чиновничьих кабинетов.

«Петру Стефановичу Федосову, нашему 
первому атаману, негде было размещаться 
с  казаками, и  он пришел ко  мне. В  Октябрь-
ской администрации Ставрополя им выдели-

ли помещение и началась работа, — вспомнил 
Валерий Георгиевич. — И первого городского 
атамана Виктора Есаулова я  хорошо помню. 
Красавец: белая форма, белая папаха, сере-
бряный кинжал. Это было так удивительно, 
когда он и Петр Стефанович выходили на ули-
цу, одевшись в казачью справу. Тогда еще мно-
гие стеснялись надевать форму и  дедовские 
медали».

На юбилей СКВ прибыл Верховный атаман 
«Союза казаков России», член Президентско-
го совета по  делам казачества, полковник 
Павел Задорожный. В  частности, он назвал 
Ставропольское войско одним из самых ста-
бильных и  подчеркнул, что  ставропольский 
атаман Дмитрий Стригунов сейчас руково-
дит Главным управлением СКР по Северному 
Кавказу.

Пять лет назад Павел Филиппович давал 
тревожные прогнозы относительно казачьего 
присутствия в  северокавказских республи-
ках. Сейчас ситуация, по  его словам, стаби-

Петр Федосов — известный историк казачества, 
первый атаман Ставропольского казачьего войска
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лизировалась, но  геополитическое напряже-
ние заставляет проявлять бдительность. «Мы 
должны помочь Сирии. Если, не дай Бог, про-
изойдет ее обвал, все боевики будут здесь, 
на  Северном Кавказе. Они подомнут все 
республики. Посмотрите на  Украину. Мы  — 
один народ, и надо плюнуть в глаза тем, кто го-
ворит, что мы — разные. У нас одна история, 
один язык. Просто заставили какую-то неболь-
шую часть нас предать. Кто не пошел — силой 
погнали воевать. Так и здесь будет, стоит прий-
ти сюда боевикам ИГИЛ», — предостерёг Вер-
ховный атаман.

Союз казаков России тоже в  этом 
году отметил четверть века своего су-
ществования. Удалось  ли его создате-
лям осуществить то, что  они планирова-
ли в  90-х гг.? Отчасти да, считает первый 
Верховный атаман СКР Александр Мар-
тынов, также навестивший Ставрополь:
«Мы добились того, что казаки через 70 лет 
небытия объединились, надели свою форму. 
И если первые годы на нас смотрели с удив-
лением, то сейчас появление казака на ули-
це стало повседневностью, неотъемлемой 
частью российской жизни. Но то, что мы хо-
тели, до конца довести не получилось.

Мы к  1994  г. сформировали 29 полноком-
плектных казачьих полков. Это в  то  время, 
когда из армии началось дезертирство, когда 
пошли отказники. Мы формировали 44 пог-
ранзаставы, три погранотряда. За это я, буду-
чи сотником, получил звание подполковника 
от министра обороны страны, потому что ар-
мия нуждалась в этих формированиях. Мы от-
крыли кадетские корпуса, кадетские школы. 
Но сейчас процесс пошел вспять. Так называ-
емые ‘’казачьи’’ части не  используют казачью 
атрибутику, и  там  практически нет казаков. 
Идет закрытие казачьих кадетских корпусов. 
С января закрывается Московский казачий ка-
детский корпус. В столице нашей Родины каза-
чьего корпуса не будет!

Мы отстояли Приднестровье, это полно-
стью заслуга Союза казаков. Мы помогли Аб-
хазии. Видя такую силу, нас не  очень стали 
жаловать и  миловать. Так было всегда, начи-
ная с  Петра I, когда он за  помощь во  взятии 
Азова и за то, что ему дали суда для наступле-
ния на  крепость, поменял Донскому войску 
печать на изображение с пьяницей, сидящем 
на бочке, а в Воронеже, где ему строили суда, 
сжег треть казачьих городков. Это была такая 
первая крупная царская ‘’милость’’. А  потом 
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в  1721  г. он подчинил казаков посольского 
приказа военному ведомству. Дальше — боль-
ше притеснений, которые послужили поводом 
для  казачьих восстаний. Атаманы перестали 
избираться, а  стали назначаться из  Москвы, 
примерно, как  сейчас губернаторы и  некото-
рые атаманы реестровых обществ.

Не получили мы обещанной земли, которая 
положена нам по  закону о  реабилитации ре-
прессированных народов.

Основным итогом можно считать, 
что  из  сонма общественных организаций, 
которые были созданы в  90-е гг.: ‘’Память’’, 
‘’Отечество’’, ‘’Национальный фронт’’, ‘’Держа-
ва’’, — мы единственные выстояли и отметили 
25  лет своего существования и  возрождения 
казачества в России.

Мы понимаем, что  дважды в  одну реку 
не войти, и казачества, каким оно было тогда, 
сейчас не будет. Уже и коней нет, позакрывали 
конезаводы. Мы понимаем, что  цивилизация 
наступает, глобализация растворяет народы, 
но мы надеемся, что мы только в начале пути, 
и у нас хватит духа и генетической памяти, что-
бы продолжить наш род».

О  необходимости сохранить казачий ге-
нотип говорили и  на  Научно-практической 

конференции, которая была посвящена исто-
рии казачества на  Ставрополье и  проблемам 
казачьего образования. В  резолюции меро-
приятия были отмечены достижения казачье-
го движения за 25 лет, такие как расширение 
сети музеев, создание казачьего волонтерско-
го движения, проявившего себя на Олимпиаде 
в Сочи, в Крыму и в помощи Донбассу.

На  конференции было признано «считать 
опасным стремление к  сворачиванию кадет-
ского казачьего образования в  крае». Как  от-
мечено в резолюции, это следствие внедрения 
западного принципа этноцида, «уничтожаю-
щего народы, языки и культуры», «стирающего 
идентичности, превращающего представите-
лей народов с величайшей историей в атоми-
зированных, унифицированных бесполых 
людей».

Казаки выступили против формирования 
«европейских общечеловеков». Участниками 
конференции поставлена цель «способство-
вать сохранению исторического генотипа ка-
зака», «не человека, который стоит с протяну-
той рукой, а хорошо понимающего свое время, 
активного, креативного, политически образо-
ванного, духовно крепкого индивида  — до-
стойного представителя русского мира».
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Российское казачество за  25  лет возрож-
дения и становления прошло непростой путь, 
где было многое: первоначальный взлет ак-
тивности, когда залы и  помещения при  про-
ведении казачьих Кругов не  вмещали всех 
желающих, множество исторических публика-
ций про героизм и трагедию казачества. Далее 
развитие пошло по  принципу броуновского 
движения: споры, распри, многоатаманство, 
борьба за близость к властям, за всякого рода 
преференции, особенно в  местах историче-
ского проживания казаков. И, кроме Союза 
казаков России, первой легитимной организа-

ИТАК, ВОЗРОЖДАЮЩЕМУСЯ КАЗАЧЕСТВУ РОССИИ — ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА, 25 ЛЕТ. 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ? ЭТО ЖИЗНЬ ОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ. ДЛЯ ИСТОРИИ — МИГ, НО В 25 ЛЕТ 
ЧЕЛОВЕК БОДР, АКТИВЕН, РЕПРОДУКТИВЕН, ДЕЕСПОСОБЕН. 25 ЛЕТ — ЭТО ЗРЕЛОСТЬ.

КАЗАЧЕСТВО 
КАК АКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ции казачьего возрождения, как грибы после 
дождя стали возникать Белое братство, Союз 
казачьих войск России и  зарубежья, Союз 
казачьих формирований, множество других 
около- и  псевдоказачьих формирований, т. е. 
идея возрождения казачества получила свое 
дальнейшее, хотя во многом и гипертрофиро-
ванное, продолжение. Но  было и  дельное  — 
Приднестровье, Абхазия, Чечня, на  что  наше 
государство отреагировало своеобразно: 
государственным реестром, где казачьим 
обществам, взявшим на  себя обязательства 
по  несению государственной и  иной служ-
бы, указами президента было декларировано 
13 видов государственной и иной службы.

Сегодня мы отмечаем 25 лет возрождения 
казачества на  Ставрополье, когда на  Боль-
шом Учредительном Круге в  Ставропольском 
краевом дворце профсоюзов родился Став-
ропольский краевой Союз казаков, первым 
атаманом которого стал ныне здравствующий 
и присутствующий здесь Петр Стефанович Фе-
досов. С  течением времени Союз трансфор-
мировался в Ставропольское казачье войско, 
образовались Кавказское линейное казаче-
ство, Терское казачье войско, Терское войско-
вое казачье общество. Но  наша альма-матер, 
наша общая купель, из  которой вышли все 
мы — Ставропольский краевой союз казаков. 
А  потому этот юбилей, этот праздник общий. 
И  очень рад тому, что  через годы разногла-
сий и  споров, через оргакции всякого рода 
полномочных лиц, через многие сомнения, 



№ 1  2016 35

СТАВРОПОЛЬСКОМУ ВОЙСКУ  25 ЛЕТ

казачество, власть, духовенство пришло к по-
ниманию ОБЩНОСТИ НАШЕЙ СУДЬБЫ. Судьбы 
не  только казачества, но  всех жителей края, 
всех народностей на  территории края. Мы 
едины в крае, на Северном Кавказе, в России. 
Но юбилей — повод не только для торжеств, 
для  радости, но  и  для  серьезных размышле-
ний: кто мы, что мы, куда дальше идти, к чему 
стремиться? А думать есть над чем — в каком 
направлении дальше идти казачеству? Понят-
но, что  возрождение казачества произошло 
на  эмоциональной волне исторической па-
мяти. Ясно и  то, что  административно-терри-

ториальных казачьих областей 
типа области войск Донского, 
Терского, Кубанского и  прочих 
нам не  видать, потому как  вре-
мя их  прошло. Как  и  тех кон-
ных формирований, которые 
дореволюционное казачество 
было способно выставить до 
300 тысяч  — таковые при  со-
временных вооружениях про-
сто не нужны.

Не  надо обольщаться и  тем, 
что на 70-летие Победы по Крас-
ной площади прошла казачья 
парадная коробка в  черкесках, 

но  не  на  конях, а  пешим порядком: защитни-
ки Родине, конечно, нужны, только качеством 
выше. Как и тем, что, по неофициальным дан-
ным, счет казаков по России — почти 10 млн. 
Это за счет популярности казачества в народе 
приятно выглядеть казаком, даже если в каза-
честве ни черта не разбираешься. Для справ-
ки: в 1913 г. по России казаков насчитывалось 
3,4 млн со всеми чадами и домочадцами. А те-
перь осмотримся в  нашей действительно-
сти — что на нас сейчас идет?

НО  не  просто идет, а  прет  — космическая 
чернота сатанизма, черная дыра НЕНОРМАЛЬ-
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НОСТИ. И то, что раньше было позорным, вдруг 
стало светочем свободы, прав человека, про-
явлением индивидуализма, высшим явлением 
«духа». Ненормальное становится очень даже 
публично нормальным: по  телеящику показа-
ли премьера небольшой европейской стра-
ны в  обнимку со  своим «интимным другом» 
по  случаю сыгранной ими «свадьбы». Педера-
стия, лесбиянство, гей-парады, вопли наших 
либерастов про  печальную судьбу «Пусек», 
узаконивание однополых браков, ювенальная 
вакханалия на Западе, когда отобранных в нор-
мальных семьях детей отдают на «воспитание» 
в  однополые семьи  — это противоречит ка-
нонам всех мировых религий, это начало пути 
к оскотиниванию человечества, к его исчезно-
вению с  лица земли. Это прямое наступление 
Зла на Добро, Тьмы на Свет.

Отдельно про  государство. Институт 
очень даже нужный, нуждающийся в  защите 
и  правильном понимании его роли в  жизни 
общества. И  все его многочисленные недо-
статки меркнут перед одним, но  огромным 
достоинством  — без  него нельзя. Если мож-
но?  — смотрите на  Украину… Казачество 
и  государство  — тема давняя. Не  государ-
ство образовывало казачество, но  оно само 
образовалось как  ответ на  вызов истории. 
Ни у кого в мире такового не было, и заслуга 
нашего государства  — в  использовании бо-
евых и  духовных качеств казачества для  об-
щей пользы. Участие в войнах, охрана границ, 

расширение пределов государства до  самых 
больших в мире величин — вот вклад казаче-
ства в  нашу историю. Да, мы наследники тех 
казаков, помним как  героические, так и  тра-
гические страницы нашей истории. И  25  лет 
возрождения и  становления казачества Рос-
сии заставляют нас поставить вопрос: а даль-
ше что? Мечтать о 13 видах госслужбы, ходить 
в  составе полицейских патрулей, щемить ба-
бушек за незаконную торговлю носками и зе-
ленью в неположенных местах, вместе с судеб-
ными приставами выселять неплательщиков 
из  квартир. А  еще  бродить за  государством 
с  протянутой рукой и  единственным словом 
«Дай!»? Но  казачество  — это историческое 
самообразование, это, как  называл его Ста-
лин, «этнос, особо способный к  самооргани-
зации». И не обязанность государства тащить 
нас за уши по пути дальнейшего становления. 
Не нами сказано: спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих. И  что  есть самоорга-
низация в  наших условиях? Правильное по-
нимание нашего непростого времени; защита 
нашего духовного стержня Святого Правосла-
вия; Свое слово в бизнесе, образовании, вос-
питании детей и молодежи, активное участие 
в  политических процессах; сохранении каза-
чьей культуры, казачьих семей, казачьих тра-
диций. И  наконец: это сохранение генотипа 
казака.

Дмитрий Стригунов,
Атаман Ставропольского казачьего войска
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Основной задачей являлось объедине-
ние представителей исторически тради-
ционных казачьих территорий и  выходцев 
из них на основе совместной деятельности 
и  общения, восстановление исторической 
правды о  казачестве и  его вкладе в  разви-
тие Российского государства, пропаганда 
обычаев, праздников, обрядов казачества, 
традиционного быта и  культурного на-
следия, создание военно-патриотических 
клубов и  школ для  подготовки к  службе 
в Российской армии на основе казачьих во-
инских традиций.

До 1992 г. Союз действовал как единый ор-
ганизм, но после II Большого Круга 21.11.1992 г. 
казаки группы Кавказских Минеральных Вод 

ДАТОЙ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЧИТАЕТСЯ 28 СЕНТЯБРЯ 1990 Г., КОГДА СОСТОЯЛСЯ 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КРУГ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО СОЮЗА КАЗАКОВ 

(УСТАВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 12.11.1990 Г.).

САМОЕ МОЛОДОЕ ИЗ КАЗАЧЬИХ 
ВОЙСК РОССИИ — 
СТАВРОПОЛЬСКОЕ (СКВ) 

вышли из  состава Союза и  присоединились 
к Терскому казачьему войску в целях дальней-
шего объединения казаков по  всей террито-
рии национальных образований республик 
Северного Кавказа (бывшей области войска 
Терского).

27 августа 1994 г. Ставропольский краевой 
союз казаков переименован в  Ставрополь-
ское казачье войско (СКВ).

На его базе впервые в России 25.03.1995 г. 
была создана краевая детская казачья ор-
ганизации, функционирующая и  сейчас. 
27.03.1995  г. впервые воссоздана традици-
онная форма казачьего самоуправления  — 
атаманское правление в  станице Воровско-
лесской.
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СТРИГУНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — атаман Ставропольского казачьего войска. Казачий полков-
ник Союза Казаков России.

Родился 19 апреля 1968 г. в г. Казани (родители были на комсомольской 
стройке КАМАЗ), в семье потомственного кубанского казака из станицы 
Псебай Краснодарского края. В 1980 г. вернулся с родителями домой 
на Северный Кавказ в г. Ставрополь. В 1985 г. закончил среднюю школу 
№ 7 г. Ставрополя и поступил в Ставропольский политехнический институт 
на специальность «Инженер-электронщик». Закончил Филиал Белгород-
ской коммерческой академии в г. Ставрополе по специальности «Бухгал-
терский учёт и аудит».
Служил в ВС с 1986 г., срочная, сверхсрочная в качестве прапорщика, во-
енный летчик (МИ-8, МИ-24, АН-12), уволился в 1994 г. и приехал в г. Став-
рополь. Работал директором рыбного хозяйства, директором комбината 
общественного питания г. Ставрополя.
С 1999 г. открыл фирму, занялся своим бизнесом.

В Ставропольском казачьем войске с декабря 1998 г., с 2003 г. заматамана Ставропольского казачьего 
войска, с 2004 г. — кошевой атаман Ставропольского казачьего войска.
17 декабря 2005 г. был избран атаманом Ставропольского казачьего войска.
Женат, двое детей. Русский, православный.
Имеет награды: крест «За службу на Кавказе», крест «За веру и волю», кресты «За возрождение казаче-
ства» I и II степеней, медаль «Товарищ Верховного атамана СКР В. В. Наумов», медаль «15 лет возрожде-
ния казачества Ставрополья», медаль «Миротворец», медаль «90 лет Российской милиции».

В  ходе Чеченской кампании 1994–1996  гг. 
в  войске организован набор казаков-добро-
вольцев в  батальон имени генерала А. П.  Ер-
молова, сформированы 2 роты казаков (кон-
трактников) на базе 21-й Воздушно-десантной 
бригады (ныне 247 Кавказский казачий де-
сантно-штурмовой полк).

За все эти годы в войске подготовлены и от-
служили в Российской армии свыше 2 тыс. ка-
заков, из  которых большинство  — в  элитных 
частях (спецназ, десантники, пограничники).

Работа по  решению задач, принятых 
в 1990 г., продолжается и сегодня.

В  ходе создания реестра казачества Став-
ропольское казачье войско проявило полити-
ческую дальновидность: на V Большой круге, 
18 ноября 1998 г., в селе Кочубеевском приня-
то решение о разрешении отдельным округам 
войска вступать в государственный реестр ка-
зачьих обществ самостоятельно.

Однако, опираясь на решение большинства 
казаков, организацию «Ставропольское каза-
чье войско» оставили в статусе общественной.

В настоящее время работа идет по следую-
щим направлениям:

• экономическое: основывается на  прин-
ципах достижения экономической самодоста-
точности;

• взаимоотношение с властью на переходе 
от конфронтации и оппозиции к конструктив-
ным, взаимовыгодным отношениям, строя-
щимся на исторических принципах здорового 
недоверия;

•  участие в  общественных и  социальных 
процессах на  принципах становления граж-
данского общества.

Все данные направления построены на ос-
нове Святого Православия как  духовного 
стержня возрождения казачества.

С  первого дня возрождения казачества 
на Ставрополье организацией руководили:

с  сентября 1990-го по  октябрь 1993  г. ата-
ман Ставропольского краевого союза казаков 
П. С. Федосов;

с октября 1993 г. по ноябрь 1994 г. атаман 
Союза, а с августа 1994 г. Ставропольского ка-
зачьего войска Н. В. Новосельцев;

с  ноября 1994  г. по  3 октября 2005  г. атаман 
В. Ф. Шарков (безвременно ушедший 3.10.2005 г.);

с  4 октября по  17 декабря 2005  г. Ставро-
польским казачьим войском руководил в  ка-
честве наказного атамана П. Д. Деев.

17 декабря 2005 г. VII Внеочередной круг 
Ставропольского казачьего войска избрал 
атаманом Стригунова Дмитрия Владимиро-
вича.
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Заслушав доклады и  выступления участни-
ков, конференция отмечает, что  за  эти 25  лет 
на Ставрополье в результате совместной работы 
и  усилий Православной церкви, властей, госу-
дарственных и общественных казачьих структур 
достигнуто понимание общности целей и задач 
дальнейшего становления казачества на терри-
тории края. Ведется активная работа по воспита-
нию детей и молодежи в духе казачьих и право-
славных традиций, проводятся многочисленные 
соревнования по  спортивным и  казачьим дис-
циплинам, многие из  которых стали ежегодной 
нормой. Определенное развитие получило ка-
детское казачье образование. Создание и расши-
рение казачьих обществ и общин на территории 
края имеет свое продолжение. Ширятся связи 
казачьих творческих коллективов как  по  краю, 
так и по России и за ее пределами. Расширяется 
сеть казачьих культурных центров и музеев, про-
водятся экскурсии и посещения всех категорий 
граждан. Вошло в  практику волонтерское дви-
жение с участием казаков — Олимпиада в Сочи, 
Крым, гуманитарная помощь Донбассу.

В  рамках общественных организаций «Кон-
гресс народов России Ставропольского края» 
и  «За  мир на  Кавказе» имеют место плодотвор-
ные контакты с представителями диаспор и на-
ционально-культурных автономий, что  особен-
но важно здесь, на многонациональном Кавказе. 
Казачество по  образному выражению владыки 
Феофилакта: «Русская душа Северного Кавка-
за». Именно в познании друг друга, в уважении 
своей традиции, традиций тех, кто живет рядом 
с нами, заключается наша сила.

Главными направлениями дальнейшего ста-
новления казачества конференция считает:

— Совершенствование кадетского образо-
вания, всемерная поддержка создания кадет-
ских корпусов, кадетских классов с использова-
нием опыта Пензенской, Ростовской областей, 
Краснодарского края, других регионов страны, 
где воспитанию казачьей молодежи уделяется 
должное внимание. Казачество  — исторически 
пассионарная часть русского мира, суть кото-
рого: стратегическое единство многообразия, 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО СТАНОВЛЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА 
ЮГА РОССИИ», ПОСВЯЩЕННОЙ 25-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА СТАВРОПОЛЬЯ.

РЕЗОЛЮЦИЯ

цветущая сложность культур, народов, этносов 
и  языков. Считать опасным стремление к  сво-
рачиванию кадетского казачьего образования 
в  крае. Это дух следования западным стандар-
там  — варварского проекта, созданного на  ос-
нове этноцида, уничтожающего народы, язы-
ки и  культуры. Это в  основе своей  — стирание 
идентичностей, превращающих представителей 
народов с  величайшей историей в  атомизиро-
ванных, унифицированных, бесполых людей 
без качеств, без характеристик, без свойств.

— Только с  возрождением духовности воз-
можно возрождение Руси, а вместе с тем и даль-
нейшее становление казачества. И  тут роль 
Русской Православной церкви несомненна: она 
поддерживает государство в  лучших его по-
буждениях, она всегда почитала два Отечества: 
Отечество небесное и Отечество земное.

— Полагать нетерпимым, когда в  угоду мод-
ным настроениям сворачиваются фольклорные 
и  исторические темы казачьих творческих кол-
лективов, когда некоторым руководством ИГНО-
РИРУЮТСЯ ЦЕННОСТИ, дается увеличенная про-
центовка на  современную шлягерную дешевку. 
Казаки — они и есть казаки, но не «эвропейские 
общечеловеки» и так называемые «идеальные по-
требители». Именно на ценностях строятся вели-
кие государства, именно на забвении ценностей 
они слабеют и разваливаются. Пример: Украина, 
40-миллионная страна с огромным потенциалом 
ввергнута в состояние неимоверной деградации.

— Совершенствовать музейную работу 
в  сторону создания и  активизации деятельно-
сти местных музеев и библиотек в станицах, се-
лах, хуторах, шире привлекать туда молодежь, 
школьников и  подростков. Такие примеры 
в крае есть, надо чтоб их было еще больше.

Все вышесказанное должно способствовать 
сохранению исторического генотипа казака: 
не человека, бродящего за государством с про-
тянутой рукой, но  хорошо понимающего свое 
время, активного, креативного, политически об-
разованного, экономически состоятельного, ду-
ховно крепкого индивида  — достойного пред-
ставителя РУССКОГО МИРА!
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28 сентября исполнилось 25  лет со  дня 
проведения Первого учредительного съезда 
казаков Ставрополья, на котором была созда-
на общественная организация «Ставрополь-
ский краевой Союз казаков», избраны атаман 
и правление, утверждена программа. О нача-
ле возрождения казачества на  Ставрополье 
делится своими воспоминаниями первый ата-
ман Союза казаков Петр Федосов.

За  многовековой путь своего существова-
ния казачество пережило множество различ-
ных катаклизмов. Много раз оно находилось 
на грани исчезновения, но, как птица Феникс, 
оживало вновь. Кто  же помогал ему вставать 
вновь и вновь на ноги, какая сила способство-
вала этому?

В возрождении казачества в конце прошло-
го столетия значительна роль казачьей интел-
лигенции, особенно в  начальный его период. 
Именно ей нынешнее поколение казаков долж-
но быть благодарно за то, что в то не очень про-
стое время интеллигенция подняла знамя воз-
рождения казачьего этноса.

В  начале января 1990  г. в  газете «Труд» 
появляется интервью с  атаманом казаков 

28 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ СО ДНЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 
СЪЕЗДА КАЗАКОВ СТАВРОПОЛЬЯ, НА КОТОРОМ БЫЛА СОЗДАНА ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ КАЗАКОВ», ИЗБРАНЫ АТАМАН 
И ПРАВЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА. О НАЧАЛЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ДЕЛИТСЯ СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ ПЕРВЫЙ АТАМАН СОЮЗА 
КАЗАКОВ ПЕТР ФЕДОСОВ.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ КАЗАКА

московского землячества Гарием (Гурием) 
Леонтьевичем Немченко — писателем (родом 
из  станицы Отрадной Краснодарского края), 
который доступным языком рассказал об исто-
рической роли казачества в России и необхо-
димости его возрождения на  современном 
этапе. Личная встреча с  ним и  со  многими 
казаками, выходцами из различных регионов 
СССР, утвердила в нас стремление создать ка-
зачью организацию на  Ставрополье вначале 
в краевом центре, а затем и в крае. Но не так 
это было всё просто выполнить. КПСС тогда 
была сильна, и все действия по созданию ка-
ких-либо общественных организаций надо 
было согласовывать с её руководителями.

В феврале мы с В. Ходаревым вновь поеха-
ли в Москву и там встретились с донским ка-
заком кандидатом экономических наук Алек-
сандром Гавриловичем Мартыновым. После 
продолжительного и  конструктивного разго-
вора он пригласил нас принять участие в об-
щественной акции, направленной на  спасе-
ние Волги («Форум по спасению реки Волги»), 
которая должна была пройти в начале апреля 
1990  г. В  те времена официально говорить, 
а  тем  более проводить казачьи мероприятия 
было невозможно, поэтому придумывались 
различные совещания, конференции, фору-
мы, на которые приглашали казаков. Да и нам 
с  Витиславом получить командировку на  за-
седание оргкомитета по  казачьим вопросам 
никто  бы не  позволил. Так что  мероприятие 
по  спасению великой русской реки Волги 
было блестящей «крышей».

На  «Форуме по  спасению реки Волги» 
многочисленные доклады касались не  толь-
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ко непосредственно реки Волги, но и России 
в  целом. Итоговое заседание форума про-
водилось в  Колонном зале на  Пушкинской 
улице.

Ведущий предоставляет слово терскому 
казаку, поэту Витиславу Ходареву. И  в  знаме-
нитом зале зазвучали слова:

Говорили мне:
— Брось чудачества,
Вспоминать, что быльём поросло.
Ну какое теперь казачество?
Все пропало и все ушло.
Отскакали своё буланые,
В степь с уздечкою не пойдёшь…
И стальные клинки булатные
Лишь в музеях теперь найдёшь.
Говорили мне:
— Брось чудачества,
О другом постарайся петь.
В прошлой жизни осталось
казачество,
Мол, его-то и не узреть…
…Дай же Бог, чтоб жило чудачество,
К сёдлам, буркам тянулись вновь,
Нет, осталось, живёт казачество,
Вечна наша казачья кровь
По  приезде в  Ставрополь мы собрали 

в  правлении краевой писательской органи-
зации представителей интеллигенции  — по-
томственных (родовых) казаков, где 25 апреля 
1990 г. создали оргкомитет. В него вошли: Хо-
дарев Витислав Васильевич — терский казак; 
Федосов Пётр Стефанович — кубанский казак; 
Токарев Александр Ефимович — кубанский ка-
зак; Попов Валентин Алексеевич — кубанский 
казак; Костин Геннадий Иванович  — терский 
казак; Атаманенко Александр Лукич — терский 
казак; Хоменко Юрий Алексеевич  — терский 
казак; Исаченко Пётр Прокофьевич — кубан-
ский казак; Оськин Александр Александро-
вич  — кубанский казак; Колбасов Михаил 
Александрович — кубанский казак; Козлитин 
Владимир Данилович — кубанский казак; Но-
сенко Пётр Петрович — терский казак; Манин 
Валерий Павлович — донской казак; Бутенко 
Владимир Павлович — кубанский казак; Вовк 
Виктор Александрович — кубанский казак.

Работать приходилось только в  выходные 
дни. Все мы ездили по городам, станицам, ху-
торам на своих автомобилях (у кого они были), 
рейсовых автобусах за свои деньги. За корот-
кое время члены оргкомитета побывали почти 
во всех станицах и городах края.

29 июня 1990 г. в здании московского заво-
да «Серп и молот» прошел большой круг Рос-
сийского союза казаков, на котором делегаты 
почти единогласно избрали атаманом Алек-
сандра Гавриловича Мартынова, председате-
лем Совета стариков был избран Рыбин Гри-
горий Леонидович. В  состав Совета атаманов 
Союза казаков вошёл и я.

Первого июля делегация казаков края при-
была на  родину, и  оргкомитет сразу  же при-
ступил к  подготовке Учредительного съезда 
по  созданию Ставропольского краевого Со-
юза казаков. Мы преднамеренно назвали 
его не  кругом, а  съездом, так как  проживали 
представители двух традиционных казачьих 
войск — Кубанского и Терского.

Иван Сергеевич Болдырев очень внима-
тельно просмотрел фильм, задал несколько 
вопросов «на  засыпку». По-видимому, остал-
ся доволен и  фильмом, и  ответами. Из  зда-
ния крайкома КПСС мы вышли окрылёнными 
и принялись еще усерднее работать над под-
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готовкой Учредительного краевого казачьего 
съезда.

Доклад готовил В.  Ходарев  — за  его каче-
ство мы были спокойны. Но тут возник вопрос 
налаживания отношений с церковью.

Следует отметить, что  религия у  казаков 
была своеобразным фундаментом их  по-
вседневной жизни. Исторически доказано, 
что  казаки ещё  во  втором веке нашей эры 
в  низовьях Дона строили церкви и  одними 
из  первых в  Х веке стали верными сынами 
православной веры.

После установления советской власти ка-
заки и РПЦ подвергались гонениям и репрес-
сиям. Несмотря на это, в семьях станичников 
различных казачьих войск продолжали со-
блюдать церковные праздники, крестили де-
тей, старики поголовно посещали церковь, 
в каждом казачьем доме хранили иконы, отпе-
вали умерших. Однако зерна атеизма пророс-
ли в душах каждого из нас.

Без  воцерковления казаков невозможно 
возрождать традиции, духовно-нравствен-
ные, патриотические ценности казачества.

За помощью мы обратились в Ставрополь-
скую и  Бакинскую епархию, совсем недавно 
управляющим которой был назначен митро-

полит Гедеон (в  миру  — Александр Николае-
вич Докукин, потомственный кубанский казак 
из станицы Новопокровской, расположенной 
в 40 км от моей станицы Расшеватской).

В  последующем при  возрождении казаче-
ства владыка Гедеон сыграл важнейшую роль.

Большую практическую помощь на первых 
порах воцерковления казачества оказывали 
отец Иоанн (Шестаков), секретарь митрополи-
та Гедеона отец Павел (Самойленко) и др.

К 21 сентября в оргкомитет поступили све-
дения, что  на  Учредительный казачий съезд 
было избрано 800 делегатов из всех казачьих 
станиц.

7 июля 1990 г. оргкомитет принял решение 
провести Учредительный съезд казаков, про-
живающих на  территории Ставропольского 
края, 28–29 сентября 1990 г. Все члены оргко-
митета были закреплены за районами.

По  совету работника идеологического от-
дела крайкома КПСС А. А.  Алтухова решено 
было заручиться поддержкой ряда секрета-
рей крайкома, в  первую очередь Ю. С.  Давы-
дова, отвечавшего за идеологию.

Юрий Степанович пригласил на  про-
смотр фильма «Ехали казаки» о  нашей по-
ездке в Москву второго секретаря крайкома 
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КПСС Ю. В.  Белого и  секретаря, курировав-
шего вопросы промышленности, И. И.  Ники-
шина. Фильм им понравился, довольны они 
остались и  нашими предложениями о  не-
обходимости создания краевой казачьей 
общественной организации. Они пообеща-
ли организовать встречу с  первым секрета-
рем крайкома КПСС. Такая встреча вскоре 
состоялась.

По  приглашению атаманского правле-
ния Союза казаков на  наш Учредительный 
казачий съезд прибыли товарищ атамана 
Союза казаков Валерий Анатольевич Латы-
нин  — потомственный донской казак стани-
цы Константиновской, член правления Юрий 
Александрович Галушкин, а  также делега-
ции казаков с Кубани во главе с В. И. Каюдой, 
Дона — с В. А. Поповым, Терека — с А. И. Под-
колзиным, А. Г.  Луганским, В. Ф.  Чеботарёвым 
и др.

Перед началом Учредительного казачьего 
съезда на  сцену вышел председатель Совета 
стариков Верхне-Кубанского отдела Иван Ни-
кифорович Ефименко. По  его указанию под-
готовили места для  священника и  стариков, 
внесли икону Казанской Божьей Матери. Ров-
но в 11.00 он доложил собравшимся, что на Уч-
редительный съезд казаков Ставропольского 
края прибыли 783 делегата и можно начинать 
его работу. На казачий съезд были приглаше-
ны свыше 300 человек, среди которых чле-
ны крайкома КПСС, крайисполкома, горкома 
КПСС, горисполкома, журналисты, писатели, 
артисты и  др. Зал Дворца культуры и  спорта 
профсоюзов, вмещающий 1200 человек, был 
полностью заполнен.

Первое слово было предоставлено вла-
дыке Гедеону, который благословил казаков 
на столь важное и богоугодное мероприятие. 
Здесь  же он назначил отца Иоанна (Шестако-
ва) — настоятеля Андреевского собора — свя-
щенником Учредительного казачьего съезда.

После этого с  докладом выступил Витис-
лав Ходарев, который кратко охарактеризо-
вал многовековой тернистый путь казачества 
и  не  менее тернистый во  время нынешнего 
возрождения.

После доклада выступили А. В.  Алефи-
ров (п. Горячеводск), В. И.  Каюда (г. Горячий 
Ключ, Краснодарский край), А. Я.  Месечко 
(г. Ессентуки), С. А. Рыбальченко (г. Будённовск), 
В. А.  Попов (г. Ростов-на-Дону), В. А.  Латынин, 
Ю. А.  Галушкин (Москва) и  др. Все выступаю-
щие подчеркивали роль казачества в истории 
Российского государства, выражали надежду, 
что  создание общественной организации Со-
юза казаков в Ставропольском крае поможет 
решить многочисленные вопросы всего каза-
чества, проживающего на  территории края. 
Делегаты проголосовали единогласно за  соз-
дание Ставропольского краевого Союза каза-
ков.

Затем приступили к выборам атамана. Была 
выдвинута одна кандидатура на  этот важный 
пост  — Федосова Петра Стефановича  — по-
томственного кубанского казака из  станицы 
Расшеватской Новоалександровского района. 
Все делегаты проголосовали «за». После при-
сяги на Библии и благословения отца Иоанна 
Федосов Пётр Стефанович официально стал 
атаманом Ставропольского краевого Союза 
казаков.

Документы о  проведении Учредительного 
казачьего Круга были направлены в Управле-
ние юстиции, и  12 ноября 1990  г. обществен-
ная организация «Ставропольский краевой 
союз казаков» была официально зарегистри-
рована.
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В этот день, в 11 часов утра, в Золотой зале 
Зимнего дворца происходила торжественная 
прибивка Терского Штандарта. Государь Импе-
ратор Александр II изволил собственноручно 
вбить два первых гвоздя и  передал молоток 
Наследнику Цесаревичу, сделавшему то же са-
мое. За  Наследником Престола вбили гвозди 
присутствовавшие на  церемонии прибивки 
Штандарта особы Императорской Фамилии.

Далее следовали старые кавказцы из  Го-
сударевой Свиты, командир Конвоя, господа 
офицеры Л.-Гв. Кавказского Терского казачье-
го эскадрона, и, наконец, закончили прибивку 
Штандарта положенное законом число унтер-
офицеров и казаков эскадрона.

…ВСТУПИВ НА СЛУЖБУ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕМ ДВОРЕ, Л.-ГВ. КАВКАЗСКИЙ ТЕРСКИЙ КАЗАЧИЙ 
ЭСКАДРОН С НЕТЕРПЕНИЕМ ОЖИДАЛ СВОЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ ШТАНДАРТ. ЖЕЛАННЫЙ ДЕНЬ 

НАСТУПИЛ 8 ОКТЯБРЯ 1868 Г.

ИЗ ИСТОРИИ КАВКАЗСКОГО 
ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ЭСКАДРОНА

Через два часа в Михайловском манеже со-
стоялось освящение Штандарта и передача его 
эскадрону. Терский эскадрон Конвоя в конном 
строю, при  полной парадной форме, в  алых 
черкесках и белых бешметах выстроился в ма-
неже. Перед серединою фронта эскадрона был 
поставлен аналой, возле которого находились 
певчие придворной капеллы и духовенство.

Против аналоя, с  новым Георгиевским 
Штандартом Конвоя, стоял унтер-офицер 
казак, заслуженный георгиевский кавалер, 
при  адъютанте Государева Конвоя. В  Михай-
ловский манеж прибыли все командиры от-
дельных частей Гвардии и свободные от служ-
бы офицеры кавалерийских полков.
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Также прибыли в манеж Их Императорские 
Высочества Великие Князья: Николай Никола-
евич, Владимир Александрович и  Наследник 
Цесаревич Государь и  Великий Князь Алек-
сандр Александрович. Вслед за ними в манеж 
изволил прибыть и Государь Император.

Его Величество и  Наследник Цесаревич 
были в парадном казачьем мундире Собствен-
ного Конвоя.

Поздоровавшись с  Терским эскадроном 
и  объехав его фронт, Государь Император 
приказал скомандовать «на  молитву». После 
сигнала трубачей, раздалась команда: «На мо-
литву шапки долой!». Государь, а  также все 
бывшие верхом чины его Свиты спешились. 
Начался молебен. В конце его протопресвитер 
Бажанов произнес установленную при  освя-
щении Знамен и Штандартов особую молитву: 
«Да будет сие Знамение знамением победы!»

По  освящении Штандарта, Государь Импе-
ратор Александр II вручил его командиру сво-
его Конвоя, флигель-адъютанту полковнику 
Шереметеву, принявшему вновь пожалован-
ную святыню Конвоя, преклонив колено.

Как  только командир Конвоя передал 
Штандарт штандартному унтер-офицеру и по-
следний, следуя за  адъютантом Конвоя, на-
правился к  строю, громовое и  восторженное 
«ура» всех чинов Л.-Гв. Кавказского Терского 
казачьего эскадрона потрясло Михайловский 
манеж и  стихло только лишь по  знаку само-
го Государя Императора, выехавшего перед 
фронт эскадрона.

«Поздравляю вас, казаки, с  новым Штан-
дартом,  — сказал Государь.  — Я  лично имел 

случай убедиться в  славной боевой службе 
и, жалуя вам Штандарт, уверен в  том, что  вы 
будете служить так же, как и ваши кавказские 
товарищи!»

Вновь могучее «ура» раздалось в  ответ 
на слова Государя. Затем эскадрон прошел по-
взводно церемониальным маршем. На правом 
фланге находились: Наследник Цесаревич, ге-
нерал-адъютант граф Адлерберг 1-й, Свиты Го-
сударя генерал-майор Воейков.

После парада, Государь Император прика-
зал эскадрону произвести джигитовку. При-
сутствующие не  раз видели удалую казачью 
джигитовку, но лихость, смелость и ловкость 
казаков Конвоя поразили всех. Джигиты мча-
лись по  манежу один за  другим, и  находя-
щимся в  манеже трудно было на  ком-либо 
из них остановить свой взгляд. В полном во-
оружении «двойные прыжки», «вертушки», 
«скашевка» и  другие номера чередовались 
один за другим.

В  «вольной джигитовке» одни скакали, 
лежа спиною поперек лошади, другие, стоя 
ногами на седле или упершись плечом в сед-
ло, ногами вверх. В этом общем лихом урагане, 
со  стрельбой 93, стоя на  коне, проносились 
казаки-«великаны»  — то  один казак стоял 
на  плечах у  другого, скрывая туловище его 
буркой. И, наконец, различными пирамидами 
и группами завершилась джигитовка.

Государь Император несколько раз благо-
дарил всех чинов эскадрона. Затем вызвал 
вперед георгиевских кавалеров. Поздоро-
вавшись отдельно со  старыми конвойцами, 
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Государь интересовался службою на Кавказе 
вновь поступивших в  Конвой казаков. От-
бывая из  Михайловского манежа, Государь 
Император повторил еще раз свою благодар-
ность эскадрону за молодчество и отличный 
парад.

В  тот  же день в  Зимнем дворце последо-
вал Высочайший обед, к  которому были при-
глашены все офицеры Собственного Импе-
раторского Конвоя. Во  время обеда Государь 
милостиво беседовал с  конвойцами и  в  раз-
говоре спросил, кому досталась шашка, пожа-
лованная Его Величеством в 1850 г. покойному 
Наказному Атаману Кавказского Линейного 
Казачьего Войска, генералу Круковскому. Рот-
мистр Сафонов доложил Государю, что шашка 
завещана генералом кавказским Линейцам 
как  пожалованная за  их  службу, и  хранится 
в Терском Войсковом штабе.

В  конце обеда Государь Император изво-
лил провозгласить тост: «За мой Конвой!» Так 
закончился исторический для  Конвоя день 
8 октября 1868 г.

В час ночи была получена с Кавказа от Вели-
кого Князя Михаила Николаевича телеграмма: 
«Поздравляю  Л.-Гв. Терский эскадрон с  Высо-

чайше пожалованным Георгиевским Штандар-
том. Я  убежден, что  молодые терские казаки 
будут достойны Царской милости и всегда су-
меют поддерживать заслуженную славу свое-
го древнего родного Войска. Пью за здоровье 
эскадрона! Михаил».

По получении телеграммы, командир Л.-Гв. 
Кавказского Терского казачьего эскадрона 
ротмистр Сафонов тотчас же собрал весь эска-
дрон. Прибыл и извещенный о том командир 
Конвоя, флигель-адъютант полковник Шере-
метев. Перед строем была объявлена теле-
грамма Великого Князя Михаила Николаевича, 
после чего долго не  смолкали казачьи песни 
и заздравные тосты за наспех приготовленной 
братской трапезой офицеров и казаков.

Воодушевление и  гордость чинов Л.-Гв. 
Терского казачьего эскадрона Собственного 
Его Величества Конвоя по  поводу получения 
ими святыни, свидетельствующей о  подви-
гах их  отцов и  дедов на  Кавказе, выразились 
в строевой песне, которую впоследствии пели 
не  только в  гвардии, но  и  во  всех армейских 
полках кавказских казаков.

Из «Истории собственного Лейб-Гвардии 
Конвоя Его Величества»
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На земле казачьей соберемся кругом
Поклянемся честью мертвым и живым,
Да прибудет вольность по родным округам,
Приумножив славу прадедов своих.
Припев (2 раза):
Ой, да терцы, ой, да вы кубанцы и донцы
Ставропольцы славные,
Служим мы Отечеству, как и деды, братцы
С верой православною.

СТАТУТ Почетного знака «1/4 века 
Ставропольскому казачьему войску»
Наградным почетным знаком «1/4 века 

Ставропольскому казачьему войску» на-
граждаются наиболее заслуженные казаки 
Ставропольского казачьего войска и «Сою-
за казаков России», а также граждане Рос-
сии, активно участвующие в возрождении 
и становлении Ставропольского казачьего 
войска, обычаев, традиций и культуры ка-
зачества. 

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «1/4 ВЕКА 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КАЗАЧЬЕМУ ВОЙСКУ»

ГИМН СТАВРОПОЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

Разработан атаманом СКВ 
Д. В. Стригуновым и утвержден 

Советом правления 
Ставропольского казачьего войска» 

11 сентября 2015 г.

Слова И. Белоусова
Музыка В. Чернявского

Корректировка Д. Стригунова

Награждение производится атаманом Ставропольского казачьего войска.
Почетный знак носится на правой стороне груди.

По сигналу грозному ой да как бывало
Ставропольцы строились в полки,
От горы Железной до седых курганов,
От седого Терека до Кубань-реки.
Припев (2 раза).
Испытания тяжкие выдержим любые.
Мать Россию нашу грудью отстоим,
Чтобы вновь вставали строем молодые,
Под казачьим стягом подняли клинки.
Припев (2 раза).
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ОПИСАНИЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ЗНАМЕНИЕ» ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ

Царскосельская икона Божией Матери 
«ЗНАМЕНИЕ» помещалась в  XVIII —середине 
XIX века в правой части небольшой придвор-
ной Царскосельской Знаменской церкви. Ико-
на принадлежит к  высоким образцам иконо-
писного искусства и  по  характеру живописи 
должна быть отнесена к древневизантийским 
произведениям. Первоначальная история 
иконы неизвестна.

При перенесении столицы из Москвы в Пе-
тербург вместе с прочими святынями Знамен-

ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ МИТРОПОЛИТА СТАВРОПОЛЬСКОГО И НЕВИННОМЫССКОГО 
КИРИЛЛА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С КАЗАЧЕСТВОМ, УТВЕРЖДЕНА ВОЙСКОВОЙ ИКОНОЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ВОЙСКА «СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ» 31 АВГУСТА 2013 Г. НА СОВЕТЕ АТАМАНОВ СКВ 

ПЕРЕД XII БОЛЬШИМ КРУГОМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА В П.РЫЗДВЯНЫЙ 
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.

ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
«ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ» 
ЗНАМЕНИЕ

ская икона была привезена в  новую столицу, 
считаясь семейной святыней Романовых. Ца-
ревна Елизавета Петровна имела к иконе Бо-
городицы этой особое благоговение и в ночь 
перед переворотом, возведшим её на  пре-
стол, усердно перед нею молилась.

От 1747 до 1831 г. икона «Знамение» Цар-
скосельская стояла над  Царскими вратами. 
Только однажды 12 мая 1812  г. она была 
снята и вынесена оттуда. В этот день в Екате-
рининском дворце был пожар, угрожавший 
соседним зданиям и  Знаменской церкви. 
Рассказывают, что, когда икону Богородицы 
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Царскосельская вынесли из храма и обрати-
ли ликом к  месту пожара, император Алек-
сандр I воскликнул: «Матерь Божия, спаси 
мой дом!» Мгновенно ветер, направлявший 
пламя на  церковь и  на  соседние здания, 
как  бы повинуясь невидимой силе, переме-
нил направление, и  пожар быстро прекра-
тился.

В 1831 г. почти по всей России распростра-
нилась холера, свирепствовавшая и  в  Пе-
тербурге. Жители Царского Села собрались 
к иконе Божьей Матери «Знамение», вынесли 
её на середину храма и отслужили перед нею 
торжественный молебен. Затем икону Бого-
матери обнесли вокруг всего города с пени-
ем и молитвами, причём весь город с дворца-
ми остался внутри кольца, описанного этим 
крестным ходом. Холера совершенно мино-
вала Царское Село. История сохранила мно-
жество чудесных событий и исцелений, про-

исшедших по  молитвам к  Богородице перед 
Её иконой «Знамение» Царскосельская.

После революции икона «Знамение» Цар-
скосельская находилась в  Знаменской церкви 
вплоть до  середины 1930-х гг., когда была изъ-
ята в так называемый ГОСФОНД, после чего бес-
следно исчезла. Вместо неё в церковь был пере-
дан один из списков этой иконы, выполненный 
в начале XIX века и находившийся в ризнице Ека-
терининского собора в Царском Селе. В 1943 г. 
этот образ был перевезён немцами в  Гатчину, 
позже оказался в Прибалтике. Найденный в Риге 
в брошенном обозе, он был возвращён в город 
на Неве. С 1946 г. эта икона Богородицы находит-
ся в церкви Санкт-Петербургской Духовной ака-
демии и семинарии.

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Зна-
мение» Царскосельская молятся об  избавле-
нии от эпидемии, от пожара и кораблекруше-
ний, о покровительстве трона и государства.

МОЛИТВА КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 
ПРЕД ЕЕ ИКОНОЮ «ЗНАМЕНИЕ» ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея 
всемощная Заступнице! Приими благодарение и славу от нас недостойных раб Твоих, и вознеси 
молитвы наша ко престолу Бога Сына Твоего, да явит нам знамение милосердия Своего и про-
бавит благодать Свою чтущим Всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудо-
творному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилости-
виши Его о нас, Владычице, Тебе же вся от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко 
к несомненней и скорей Заступнице нашей. Услыши нас моляшихся Тебе, осени нас вседержавным 
покровом Твоим, и испроси от Господа Вседержителя стране нашей и православному народу мир, 
здравие, спасение и во всем благое поспешение, пастырем же нашим ревность и бдение о душах, 
градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и сми-
ренномудрие, супругом любовь и  согласие, чадом послушание, обидимым терпение, ибидящим 
страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся благословение, болящим здравие, напаствуе-
мым заступление, нам же всем дух веры и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты 
и правды. Ей, Царице Преблагая! Умилосердися на немощныя люди Твоя, рассеянныя по распутием 
мира собери, заблуждающия на путь правый настави, старость укрепи, юныя уцеломудри, мла-
децы воспитай, и  призри на  всех нас призрением Матерняго Твоего милосердия, воздвигни нас 
из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наши ко зрению спасения. Милостива нам буди 
зде и тамо, во стране земнаго пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего, преставльшия-
ся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со ангелы и со всеми 
святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты по Бозе наша 
Надежда и Заступница всех притекающих к Тебе с верою. Тебе убо молимся, и Тебе, яко всемогу-
щей Помощнице, сами себе и друг друга и всю жизнь нашу по Христе Бозе предаем, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.
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Чтобы молитвенно испросить у праведного 
воина помощи в кадетских трудах, приступить 
к  таинству Покаяния и  причаститься Святых 
Христовых Таин, в  храме собрались самые 
юные воспитанники корпуса  — кадеты 1-й 
роты (6-е классы). Молитвенный труд со  сво-
ими подопечными разделил начальник курса 
Юрий Васильевич Дрозд.

Праведный Феодор является небесным по-
кровителем военных и  моряков. В  возрасте 
16 лет будущий адмирал поступил в Морской 
кадетский корпус, в котором в то время долж-
ным образом не  наблюдали за  нравственно-
стью учащихся, но  христианское воспитание 
Феодора не  позволило отразиться на  юноше 
неблагоприятному воздействию. Феодор от-
личался прилежанием в  изучении наук, до-
брой нравственностью; особую склонность 
проявлял в  навигации, арифметике, истории, 
через пять лет окончил Морской корпус од-
ним из лучших и получил офицерское звание.

В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ СВЯТОЙ ЦЕРКОВЬЮ ПАМЯТИ ПРАВЕДНОГО ВОИНА ФЕОДОРА 
УШАКОВА В ХРАМЕ СВ. РАВНОАП. КН. ВЛАДИМИРА ПРИ МОСКОВСКОМ КАЗАЧЬЕМ 

КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ ИМЕНИ М. А. ШОЛОХОВА СОСТОЯЛАСЬ КАДЕТСКАЯ ЛИТУРГИЯ.

КАДЕТСКАЯ ЛИТУРГИЯ 
1-Й РОТЫ МСККК 
ИМЕНИ М.А. ШОЛОХОВА

После окончания Морского корпуса Фео-
дора Ушакова направили на флот Балтийского 
моря, где в первые годы службы юноша интен-
сивно учился у  опытных моряков. Благодаря 
усердию, ревностному отношению к делу, пыт-
ливости ума, высоким душевным качествам, 
Феодор успешно прошел первую практиче-
скую школу и был переведен на юг, в Азовскую 
флотилию.

В  1775  г., при  Императрице Екатерине II, 
было принято решение о создании на Черном 
море регулярного линейного флота. В 1778 г. 
немного выше устья Днепра было устроено 
адмиралтейство, основаны порт и город Хер-
сон. В августе 1783 г. в Херсон прибыл и капи-
тан второго ранга Феодор Ушаков.

В то время город поразила эпидемия чумы, 
в Херсоне установили карантин. В те времена 
считалось, что  чума передается по  воздуху. 
Все команды вывели в степь, лекарей не хва-
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тало, поэтому их  обязанности принимали ко-
мандиры. Капитан Феодор Ушаков установил 
особый карантинный режим, разделив свою 
команду на артели. У каждой имелась своя па-
латка из  камыша, по  сторонам которой были 
установлены козлы для проветривания белья. 
На  значительном расстоянии располагалась 
больничная палатка. Если в артели появлялся 
заболевший, его немедленно отправляли в от-
дельную палатку, а старую вместе со всеми ве-
щами сжигали. Остальные артельщики пере-
водились на карантин. Общение одной артели 
с другой было строго запрещено. Ушаков сам 
неустанно за всем этим следил. Благодаря не-
ординарным и решительным действиям Уша-
кова, в  его команде чума исчезла на  четыре 
месяца раньше, чем в других. В самое трудное 
время эпидемии он никого не  посылал в  го-
спиталь, наполненный больными, тем  самым 
многих спас от  смерти, проявив способность 
решать самые трудные задачи и, главным об-
разом, проявив великую любовь, сострадание, 
милость к ближнему.

За эти умелые действия и старание Феодо-
ра Ушакова возвели в капитаны первого ранга 
и наградили первым орденом святого Влади-
мира четвертой степени.

11 августа 1787  г. Турция объявила войну 
России, и  флоту велели действовать реши-
тельно. Турецкий флот насчитывал 17 линей-
ных кораблей и 8 фрегатов, а в русской эска-
дре, авангардом которой командовал Ушаков, 
было всего два линейных корабля и  десять 
фрегатов. 3 июля 1778 г. у острова Фидониси 

бой стал неизбежен. Турецкий флот всей мо-
щью своей линии стал спускаться на русские 
корабли. И  тут авангардный отряд Ушакова 
прибавил парусов и решительным маневром 
лишил возможности командующего турец-
ким флотом Эски-Гасана охватить русские ко-
рабли и взять их на абордаж. Те, в свою оче-
редь, обнаружив свое гибельное положение, 
не  дожидаясь никакого сигнала, бросились 
спасаться бегством. Победа была за  русской 
эскадрой.

В этом сражении, впервые в открытом бою 
малочисленный русский флот одержал побе-
ду над  превосходящими силами противника. 
Начальствуя только авангардом, Феодор Уша-
ков в действительности руководил боем всей 
эскадры, и  его личная храбрость, искусное 
владение тактикой, выдающиеся качества ко-
мандира и  высокий духовный облик решили 
сражение в нашу пользу. По своему смирению 
Феодор Ушаков в донесении не себе приписал 
успех, но отдал должное мужеству и стремле-
нию к победе своих подчиненных.

Благодаря блистательной победе контр-
адмирала Феодора Ушакова у мыса Калиакрия, 
в 1791 г. русско-турецкая война завершилась.

Глубоко верующий адмирал Ушаков, осво-
бождаясь от ратных дел, предавался молитве. 
Сохранилось свидетельство о его жизни в Се-
вастополе, когда он каждый день слушал за-
утреню, обедню, вечерню и перед молитвами 
никогда не  занимался рассматриванием дел 
военно-судных; а произнося приговор, щадил 
мужа, отца семейства многочисленного; и был 
исполненный необыкновенной доброты.
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Адмирал Ушаков не  проиграл ни  одного 
морского сражения, не  потерял ни  одного 
своего корабля, благодаря своей храбрости 
и  талантам он сумел завоевать для  России 
не город и не крепость, а Черное море. За каж-
дую свою победу адмирал благодарил Госпо-
да: «Благодарение Богу, при всех означенных 
боях с неприятелем и во всю бытность онаго 
флота под моим начальством на море, сохра-
нением Всевысочайшей Благости ни одно суд-
но из онаго не потеряно и пленными ни один 
человек из  наших служителей неприятелю 
не достался». После того как адмирал отошел 
от  служебных дел, он поселился в  Алексеев-
ке  — тихой деревне Темниковского уезда, 
вблизи Санаксарского Рождество-Богородич-
ного монастыря, где в  годы его ратных под-
вигов молился о нем его родной дядя — пре-
подобный Феодор Санаксарский. Тогдашний 
настоятель монастыря иеромонах Нафанаил 
оставил свидетельство о завершающем пери-
оде земной жизни Феодора Ушакова. По  его 
словам, Феодор вел тихую и  уединенную 

жизнь рядом с  обителью, и  по  воскресным 
и праздничным дням приезжал на Богослуже-
ние, в  Великий пост жил в  монастырской ке-
лье, выстаивал длительные службы с братией, 
часто жертвовал монастырю и нищим. Остаток 
своих дней адмирал провел «крайне воздер-
жано и  окончил жизнь свою как  следует ис-
тинному христианину и верному сыну Святой 
Церкви 1817  г. октября 2-го дня и  погребен 
по  желанию его в  монастыре подле сродни-
ка его из  дворян, первоначальника обители 
сия иеромонаха Феодора по фамилии Ушако-
ва же» (по словам иеромонаха Нафанаила).

Святой Феодор является ценным приме-
ром для  подрастающих кадетов. Примером 
неиссякаемой любви к Богу, своему Отечеству 
и ближним, примером мудрости, трудолюбия, 
милосердия и  силы духа, примером тех ка-
честв, которые навсегда вписали имя адмира-
ла в страницы истории нашего Отечества.

Диакон Александр Шмат, клирик храма 
св. равноап. вел. кн. Владимира при МсККК 

имени М.А. Шолохова



№ 1  2016 53

НАША СМЕНА

Кадетские (казачьи) классы, которые на-
ходятся в  школах № 15, 43 и  49, были откры-
ты в  начале 2000-х гг. Целью открытия этих 
классов было возрождение Оренбургского 
и Орского казачества и его традиций, а также 
повышение уровня патриотического воспи-
тания молодежи и  допризывной подготовки 
школьников. В  школах кадеты проходят под-
готовку по  программе «Начальная военная 
подготовка», которая включает в себя тактиче-
скую, огневую, строевую подготовку и знание 
общевойскового Устава. Учебный день начи-
нается с  построения по  отделениям, доклада 
командира, приветствия, осмотра внешнего 
вида учащихся. На  теоретических занятиях, 
а  также на  занятиях в  полевых условиях вве-
дена единая военизированная форма одежды 
для школьников и воспитателей. Они проходят 
согласно требованиям строевого воинского 
Устава, приближенного к  армейским услови-
ям. Следует отметить, что среди выпускников 
школ из кадетских классов есть ребята, кото-
рые поступили в военные и суворовские учи-
лища. Да и в моральном и физическом плане 
они лучше подготовлены к  службе в  рядах 
Вооруженных сил страны. Ключевыми меро-

РАС ТЕТ ДОБРАЯ СМЕНА

приятиями кадетов являются ежеквартальные 
большие казачьи круги (собрания), проходя-
щие совместно с представителями Орского го-
родского казачьего общества. На них рассма-
триваются вопросы обучения и  воспитания 
казаков, а также прием и посвящение в каза-
ки. Стали доброй традицией ежегодное приня-
тие кадетской присяги учащихся 5-х классов, 
а также выпуск учащихся 9-х классов кадетов. 
Кадетские (казачьи) классы школ принима-
ют активное участие в  мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы и 6 мая — Дню Святого 
великомученика Георгия Победоносца  — по-
кровителя оренбургских казаков. А  недавно 
юные кадеты школ № 15 и 43 совместно с каза-
ками Орского городского казачьего общества 
приняли участие в открытии родника на реке 
Кизиташка в районе стелы на выезде в город 
Гай. Немаловажным фактором является то, 
что  учащиеся кадетских классов неоднократ-
но становились победителями и  призерами 
областных и  городских военно-спортивных 
игр «Казаки» и «Зарница».

Темирхан Мухамбетов, пресс-секретарь ата-
мана Орского городского казачьего общества, 

Оренбургская область. Фото автора

Кадетские классы школ №15 и 43 на открытии родника «Орский» 
на реке Кизиташка 12 августа
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РОССИЯ, ОТЕЧЕСТВО, РОДИНА…
Эти слова не пустой звук для тех, кто посвя-

тил свою жизнь делу возрождения и становле-
ния казачьих традиций, воспитанию боевого 
и  патриотического духа казачьей молодёжи, 
укреплению обороноспособности нашей стра-
ны. Эти слова — духовная и моральная основа 
для  казаков, имеющих твердую гражданскую 
позицию. Духовная составляющая жизни 
в  России всегда была выше материальной, 
а главной ценностью и смыслом российского 
казачества было служение своему Отечеству.

Мы все видим, в какое сложное время жи-
вем. Видим растущую Североатлантическую 
агрессию в  сторону нашей Родины. В  этой 
обстановке накручиваемой военной и  по-
литической истерии, новых санкций против 
России важно не  только сохранить достаток 
в  семьях и  спокойствие в  стране, но  и  быть 
готовыми защитить то, что нам дорого. Наших 
родных и близких. Наше Отечество. Защитить 

ВОИНСКИЕ 
ТРАДИЦИИ КАЗАКОВ:
«В БОЮ ЛЕГКО НЕ БЫВАЕТ»

как от внешнего вторжения, так и от внутрен-
них врагов. Так называемой пятой колонны, 
которая всё чаще поднимает голову и мешает 
нашему народу жить по своим многовековым 
традициям.

Хорошо, если перед памятью павших 
за  свободу и  независимость нашей Родины 
каждый мужчина и  каждая женщина России, 
способные держать в  руках оружие и  любя-
щие свою страну, будут готовиться к  защите 
Отечества. В  этой связи трудно переоценить 
важность военно-полевых сборов, которые 
проводятся во  всех казачьих отделах Кубан-
ского казачьего войска на  протяжении ряда 
лет. Эта подготовка необходима казакам в ны-
нешнее неспокойное время.

Команда инструкторов Кубанской казачьей 
спортивной школы Геленджикского центра 
РФС «Баско» (ККСШ «Баско») решила внести 
свой в  клад в  укрепление обороноспособ-
ности страны и  в  этом году приняла участие 
в пяти военно-полевых сборах Кубанского ка-
зачьего войска.

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ 
КАВКАЗСКОГО ОТДЕЛА ККВ

В  середине июня, только вернувшись 
из  конного перехода казаков Юга России 
по  маршруту «Волгоград-1500 км  — Севасто-
поль», сразу отправились на военно-полевые 
сборы к братьям-казакам Кавказского отдела. 
Нас традиционно быстро поставили на  до-
вольствие и определили на постой в команд-
ной палатке, в хороших условиях.

Дружная команда атамана Кавказского от-
дела основательно подготовилась к  сборам. 
Организовали несколько мест для  занятий, 
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пригласили саперов-контрактников, рядом 
с  полевым лагерем разместили своё казачье 
стрельбище, завезли оружие и  боеприпа-
сы, подготовили альпинистскую полосу и  т. д. 
Для  наших инструкторов подготовили три 
учебные точки и привезли для занятий 15 ав-
томатов Калашникова.

Наши инструкторы по 8 часов в день про-
водили практические занятия по боевой под-
готовке для  300 казаков Кавказского отдела 
(тактика и  приемы с  АК, ножевой бой, владе-
ние казачьей шашкой).

Радует спортивная форма многих атаманов, 
их  воинская подготовленность, активность 
в  патриотических культурно-массовых меро-
приятиях. Атаман  — не  царь. Атаман  — это 
трудяга. И пашет он побольше других. Потому 
как  люди ему доверяют. Радует, что  атаманы 
являются примером для  казаков и  первыми 
идут на занятия добросовестно осваивать во-
инскую науку.

Всё по  традиции: атаман  — первый среди 
равных, лучший среди первых!

Ведь это далеко не  просто на  бегу поме-
нять магазин, одной рукой перезарядить авто-
мат, уметь быстро и  бесшумно перемешаться 
с  автоматом стоя, на  колене, лежа, в  перека-
те, в «звездочке» и т. д. и при этом постоянно 
удерживать цель в прицеле.

Владение ножом в  ближнем бою просто 
жизненно необходимо, не говоря уже о житей-
ских, уличных ситуациях, когда необходимо 
обезвредить правонарушителя. Знание про-
стых, но эффективных движений может спасти 
жизнь в экстремальной ситуации. Этому и об-
учались казаки под  руководством опытных 
инструкторов.

Владение казачьей шашкой может пока-
заться кому-то  чем-то  старомодным, ненуж-
ным в современной войне. Но ведь сила каза-
ка не столько в оружии и вооружении, сколько 
в памяти дедовой, в традиции. Клинок — это 
не антураж для гостиной и ковра на стене. Это 
казачий символ! Связь времен и  поколений. 
Казак рождался с  клинком, жил, веселился 
и  на  войну ходил, женился, детей своих об-
стукивал клинком при  рождении и  по  роду 
сыновьям оставлял, когда последний час при-
ходил. Владение клинком — это отличие каза-
ка от других. Это его слава и память. Да и с чи-
сто практической стороны, если взглянуть, 
владение длинноклинковым оружием  — это 
очень и  очень непросто. Сложное многосу-
ставное и  многоплоскостное движение. Тре-
бующее прекрасного владения своим телом. 
Четкой координации и  сбалансированности. 
Мы не  первый год ведем занятия и  видим, 
что  работу с  АК и  ножом, рукопашный и  на-
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гайку с  кнутом казаки осваивают достаточно 
быстро. Чего не  скажешь о  шашке. Махать 
и поварешкой можно, а вот владеть — это уже 
посложнее будет. Здесь казачья жилка и  тер-
пение необходимы.

В  старину, после крестин казачонку клали 
шашку (кинжал) либо пулю (раньше стрелу), 
что называется «на зубок». И наблюдали за его 
реакцией: если начнёт с  ней играть, добрый 
будет казак, если же оттолкнет и расплачется, 
есть над  чем  задуматься. Далее мальца всег-
да старались окружать именно теми вещами, 
которые являлись непременными атрибутами 
жизни казаков.

По окончании занятий, после ужина, наши 
казаки и  девушки-казачки на  общем постро-
ении полка поздравили казаков Кавказско-
го отдела с  70-летием Победы в  Великой 
Отечественной войне, читали стихи, выступи-
ли с показательной программой по казачьим 
боевым искусствам, рассказали о  своём уча-
стии в  конном переходе казаков Юга России 
Волгоград–Севастополь. Сердечно поблаго-
дарили атамана отдела Сергея Петровича Би-
кеева и  казаков Кавказского отдела, которые 
оказали поддержку нашей команде во время 
конного перехода. Казаки тепло приняли по-
здравление-выступление и очень интересова-
лись подробностями двухмесячного конного 
марша.

Кроме проведения занятий, наша ко-
манда совершенствовалась в  огневой под-
готовке: провели боевые стрельбы с  АК 
в  положении стоя, с  колена, лежа; потре-
нировались в  горно-альпинисткой подго-

товке, вечером приняли участие в учебном 
бою страйкболистов.

По итогам сборов, которые прошли на вы-
соком организационном уровне, команда на-
ших инструкторов была награждена Благо-
дарственным письмом и  каждый инструктор 
получил почетную грамоту атамана Кавказ-
ского отдела. Начальник штаба Кавказского 
отдела Дондуков Валерий Петрович подарил 
нашей команде учебный штык-нож для АК.

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ 
ЛАБИНСКОГО ОТДЕЛА ККВ

Не  успели вернуться домой, как  через че-
тыре дня снова отправились на казачий поли-
гон в станицу Кавказскую, на военно-полевые 
сборы Лабинского отдела ККВ.

Когда наша команда инструкторов прибыла 
на  место, нас тепло встретили атаман отдела 
Верзунов Виктор Александрович и начальник 
штаба Красовский Александр Михайлович. Ка-
заки в это время проводили боевые стрельбы, 
затем начались спортивные состязания, мы 
начали проводить индивидуальные занятия, 
готовя казаков к  завтрашним напряженным 
тренировкам.

Вечером, в исторической форме 4-го Кубан-
ского казачьего кавалерийского корпуса, по-
здравили казаков Лабинского отдела с 70-лети-
ем Победы показательным выступлением. Очень 
сильными были стихи в исполнении инструкто-
ра Тюнькиной Анны Сергеевны, а  её искусство 
владения двумя клинками просто заворажива-
ло казаков! Но  не  успели рассказать о  конном 
переходе казаков Юга России Волгоград–Сева-
стополь, как  прямо во  время выступления по-
ступила команда экстренно завершить полевые 
сборы в связи с поднятием уровня рек, затопле-
нием территорий и объявлением ЧС в ряде рай-
онов Краснодарского края.

Вечером 26 июня сразу после выступления 
и экстренного свертывания лагеря мы вместе 
с казаками Лабинского отдела уехали в г. Ново-
кубанск, это в 16 км от Армавира. Нужно было 
помочь братам-казакам и  жителям, тем  бо-
лее что опыт подобный есть. Были в Крымске 
в 2012 г. …
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В  ночь с  26 на  27 июня 2015  г. дежурили 
в штабе Новокубанского РКО, а на следующий 
день пошли в  горбольницу. Переговорили 
с главврачом и затем вместе с медработником 
на скорой помощи выехали развертывать опе-
ративный штаб на  улице Паромной. Там  со-
вместно с представителями МЧС, администра-
ции и  коммунальных служб дежурили день, 
ночь, утро.

Очень быстро, профессионально были раз-
вернуты и  другие штабы в  Новокубанском 
районе под  руководством атамана Новоку-
банского РКО Дмитрием Шкаредой.

В  течение всего времени неоднократно 
объезжали оперативные штабы, отслежива-
ли подъем и  разлив реки Кубань, разъясни-
ли местному населению текущую обстановку 
и рассказали порядок действий в случае силь-
ного наводнения (что брать с собой, куда эва-
куироваться, к кому можно обратиться за по-
мощью). Сами были готовы по сигналу тревоги 
оповестить всех жителей. Зайти в каждый дом, 
в каждую квартиру. У кого есть домашние жи-
вотные, помочь и их эвакуировать в сборные 
пункты.

Люди действительно были напуганы и  го-
товились спасаться от  потопа. Успокаивали, 
поддерживали их. Совместно с  отзывчивыми 
местными жителями прямо в  оперативном 
штабе приготовили в большом казане казачий 
шулюм. Пригласили местных детей на  обед 
и  чаепитие. Затем организовали с  ними игры 
(очень помогла наша овчарка Дакота). До позд-
него вечера местная детвора была в оператив-
ном штабе, что, по отзывам местных жителей, 
очень их успокаивало.

Слава богу, большой воды не было.
Мы вернулись домой. Транспортные рас-

ходы нашей команды взял на себя начальник 
штаба Лабинского отдела ККВ Красовский 
Александр Михайлович.

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ 
ЕКАТЕРИНОДАРСКОГО ОТДЕЛА ККВ

По  приглашению атамана Екатеринодар-
ского отдела В. Г.  Светличного 20 августа 
к 07.30 прибыли в поселок Молькино на во-

енно-полевые сборы Екатеринодарского от-
дела ККВ.

Привезли с  собой тренировочное оружие 
(120 ед.), организовали учебные точки и про-
вели практические занятия для 600 казаков.

Тархов Сергей Анатольевич вел ноже-
вой бой. Было здорово смотреть, как  казаки 
из слушателей лекций превратились в единую 
команду, которая очень слаженно отрабаты-
вала приемы, с каждой минутой у ребят отта-
чивалось движение и в результате появлялась 
скорость. Горящие глаза у молодежи, интерес 
у старших и восхищение стариков наполнило 
тренировочную поляну. Любо-дорого смо-
треть.

На  втором секторе работала Наталья 
Ноздрин-Плотницкая  — тактика, переме-
щения и  приемы с  автоматом Калашникова. 
Завораживающая картина, когда сразу 30, 
а то и 40 человек бегут, затем резко вкручи-
ваются в  положение для  стрельбы лежа, за-
тем быстро выполняют разворот на  90, 180 
или 360 градусов для стрельбы в положении 
лежа с доворотами влево или вправо, далее 
перекат, кувырок, снова встали и  с  разворо-
том приняли положение стрельба с  колена 
и т. д. Именно такие занятия помогают понять, 
на сколько ты в форме и действительно ли ты 
готов служить Вере и Отечеству или пора воз-
обновить тренировки.

Третий сектор ведет Анна Тюнькина — вла-
дение казачьей шашкой.

Наша традиция. Очень интересная дисци-
плина, где ребята начинают понимать, что го-
ловной мозг  — не  единственный, кто  управ-
ляет нашим телом. Руки и ноги уже двигаются, 
корпус делает правильные движения и шашка 
уже описывает вокруг тебя восьмерки со всех 
сторон, а голова никак понять не может, что же 
делать. Только под конец тренировки начина-
ешь осознавать, что  голове и  не  надо пони-
мать. Что  тело у  нас и  так умное, а  движения 
шашки настолько нам родны и близки, что нам 
стоит только взять шашку в руки и дело пой-
дет. Ведь эти движения выверены нашими 
дедами и  прадедами на  протяжении многих 
веков. Шашка как ничто другое рождает в нас 
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чувство долга перед Родиной, чувство едине-
ния с нашим великим прошлым.

В  этот отдел мы приехали впервые и  нам 
очень запомнились старательность и  добро-
совестность казаков Екатеринодарского от-
дела на  наших практических занятиях. Никто 
не  филонил. Все тренировались по-честному 
до пота и синяков.

После занятий провели встречи по обмену 
опытом с казаками отдела. Отзывчивые и бла-
гожелательные люди!

Кроме проведения занятий, наша команда 
участвовала в  боевых стрельбах с  АК и  СВД; 
потренировались на  специальной полосе 
препятствий, ознакомились с  современными 
образцами стрелкового вооружения, броне-
автомобилями и танками.

К сожалению, не удалось на общем постро-
ении полка поздравить казаков Екатеринодар-
ского отдела с  70-летием Победы в  Великой 
Отечественной войне нашей показательной 
программой.

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ 
ТАМАНСКОГО ОТДЕЛА ККВ

В Таманский отдел на военно-полевые сбо-
ры мы приезжаем пятый год подряд. Вот и сей-
час утром 18 сентября прибыли на  стрель-
бище в  станицу Раевская, где встретились 
с  атаманом Таманского отдела Безуглым Ива-
ном Васильевичем. Затем очень быстро и ор-
ганизованно отстрелялись из АК, СВД и пуле-
мета «Печенег». В составе нашей команды был 
шестилетний казачок Иван. Он впервые дер-
жал в  руках боевое оружие и, тем  не  менее, 
отлично стрелял из  автомата! После стрельб 
отправились в  исторические казачьи лагеря 
под Абинском, где уже размещались 1600 ка-
заков. Гостями сборов были казаки Республи-
ки Крым и подразделения Терского казачьего 
войска.

19 сентября мы провели занятия в трех дис-
циплинах. Наш казак Иван, несмотря на  воз-
раст, был отличным помощником на  заняти-
ях. Полтора часа, индивидуально, терпеливо, 
ни на что не отвлекаясь, учил терского казака 
владению казачьей шашкой. И  научил «трой-

ке» и двум «пятеркам»! Золотой казачий прин-
цип: научился сам  — научи друга! Терский 
казак затем подошел к  нам и  поблагодарил 
за науку.

После обеда присутствовали при  истори-
ческом событии: вручении боевого Знамени 
Таманской казачьей дивизии. Это первая каза-
чья дивизия в современной России!

Военно-полевые сборы посетил атаман Ку-
банского казачьего войска Н. А. Долуда.

Чуть позже на военно-полевые сборы при-
летел губернатор Краснодарского края Ве-
ниамин Иванович Кондратьев. Глава Кубани 
возложил цветы к братской могиле воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны, 
осмотрел полевой лагерь, прошелся по палат-
кам, пообщался с  казаками, пожал руку всей 
нашей команде инструкторов: шестилетнему 
Ивану, Наталье Ноздрин-Плотницкой, Анне 
Тюнькиной и  атаману Тархову Сергею Ана-
тольевичу, потом посмотрел показательную 
работу разведподразделения Таманского ка-
зачьего отдела и затем перед строем дивизии 
сказал очень верные слова об  ответственно-
сти казаков за  свою землю, о  доверии наро-
да и о нравственности как духовном стрежне 
общества.

Вечером, в рамках фестиваля полевой пес-
ни, поздравили казаков с  70-летием Победы 
в  Великой Отечественной войне показатель-
ной программой по  казачьим боевым искус-
ствам. Вышло очень здорово. Особенно всем 
понравилось выступление с казачьей шашкой 
нашего первоклассника, молодого казачонка 
Ивана! Казаки аплодировали стоя!

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ 
ЕЙСКОГО ОТДЕЛА ККВ

Сразу после фестиваля, в  ночь, выехали 
на военно-полевые сборы Ейского отдела ККВ. 
В пятом часу утра прибыли на зенитно-ракет-
ный артиллерийский полигон 726-го учебного 
центра войск ПВО под Ейском — место, где нас 
встретили атаманы Сергей Строкин и Николай 
Петрович Клусковский.

20 сентября с  утра начали вести занятия. 
Особо хотелось  бы отметить казаков Кущев-
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ского и  Уманского РКО за  выносливость, 
стойкость и стремление овладевать боевыми 
искусствами, несмотря на  усталость и  очень 
жаркую погоду. Мы тренировали прибывших 
на  взрослые сборы казачат старших классов 
Ейского казачьего кадетского корпуса и  вос-
питанников военно-патриотического казачье-
го центра «Звезда» Ейского РКО. Парни зани-
мались, не жалея ни себя, ни форму. Были все 
в пыли и в колючках, но очень довольные!

Мы с удовольствием не только проводили 
занятия, но и много просто общались на наши 
казачьи темы. Казаки Ейского отдела всегда 
отличались необыкновенным радушием. До-
говорились, что 26 сентября приедем на День 
станицы Кущевской и  затем на  День станицы 
Ленинградской и  своей показательной про-
граммой поздравим станичников.

На других учебных точках также проходи-
ли занятия. Казаки проходили огневую, ради-
ационно-химическую, радиотехническую, во-
енно-медицинскую, инженерную подготовку. 
Осматривали боевую технику. Изучали воен-
ную топографию. Учились действовать в  со-
ставе стрелкового взвода в  обороне и  в  на-
ступлении.

Во время спортивно-массовой работы были 
проведены соревнования между РКО: стрельба 
из пневматической винтовки, метание спортив-
ного ножа, разборка и  сборка автомата, гире-
вой спорт, бег на 100 м, перетягивание каната.

Вечером при поддержке атамана отдела Ва-
силия Борисовича Бережного поздравили каза-
ков Ейского отдела с Днем Победы. Выступали, 
когда уже стемнело, при свете автомобильных 
фар. Получилось красиво. Особенно восхити-
тельно смотрелась в шлейфах пыли самоотвер-
женная работа с АК инструктора ККСШ «Баско» 
Ноздрин-Плотницкой Натальи Николаевны!

Казаки сильно благодарили. А  мы благо-
дарили казаков и атаманов за помощь в кон-
ном переходе. За армейские одеяла для спин 
наших коней, за  знамя Победы, за  кубанскую 
землю, которую мы отвезли на  Сапун-гору. 
И просто за душевность и открытость.

МАСТЕР-КЛАСС В ЕЙСКОМ КАЗАЧЬЕМ 
КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

На  следующее утро, 21 сентября, в  день 
рождения нашего атамана Тархова Сергея 
Анатольевича, отстрелялись из  АК и  ПМ. За-
тем отправились в  Ейский казачий кадетский 
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корпус, где также показательной программой 
по  казачьим боевым искусствам поздравили 
кадет с  70-летием Великой Победы, прове-
ли мастер-класс по  военно-патриотическому 
воспитанию и  практические занятия по  при-
кладным казачьим дисциплинам: ножевой 
бой, владение казачьей шашкой, тактика 
и  приемы работы с  автоматом Калашникова. 
Что очень порадовало, так это желание кадет 
тренироваться, совершенствовать своё ма-
стерство. Всё согласно воинским традициям 
казаков: «Воинская доблесть на  Кубани ста-
вилась выше всего. Храбрость, неутомимость, 
меткая стрельба, умение мастерски владеть 
огнестрельным и  холодным оружием, конем, 
умение использовать местность для  инди-
видуальной и  коллективной формы ведения 
боя ценились больше и  дороже богатства. 
За них выбирали в атаманы, таких людей сла-
вили в песнях, и молва о подвигах их шла да-
леко по Кубани, разливалась широкой волной 
по России».

22 сентября в  3 часа ночи вернулись в  Ге-
ленджик.

Всего за  пять лет наши инструктора при-
нимали участие в  14 военно-полевых сборах 
Кубанского казачьего войска. Через наши 
практические занятия по  боевой подготовке 
прошли более 5000 казаков Кубани, Терека 
и Крыма.

ИЗ РАЗГОВОРОВ С КАЗАКАМИ
Сборы во  всех отделах проходят на  хоро-

шем уровне. Лекции и  беседы ушли в  про-
шлое. Много именно практических занятий. 
Ведь вся теория, неподкрепленная практи-
кой, мигом вылетит из головы при первом же 
орудийном залпе. Боец будет делать только 
то, что запомнили его руки. Казаки на практи-
ке постигают науку побеждать. Стало меньше 
муштры и  ненужного многочасового стояния 
в  строю. Меньше футбола. Спортивную со-
ставляющую нужно перенести в спартакиады 
отделов, но  вне сборов или  преобразовать 
в военно-прикладные дисциплины.

Основа проведения занятий — это корот-
кий рассказ, подробный показ и  длительная 

тренировка. На  практике учиться ориен-
тированию на  местности по  азимутам, чте-
нию карт, разбираться с видами экипировки 
и снаряжения.

Сразу определять наличие мин, растяжек, 
фугасов и  других закладок. Быстро прини-
мать решение: подрываем, с  помощью ар-
тиллерии прокладываем проход или  просто 
обходим, нанеся на  карту опасный участок. 
От минно-взрывной войны погибает больше 
всего солдат.

Далее при  передвижении по  местности 
определять наиболее опасное снайперское 
направление. С  автоматом против снайперки 
не попрешь. По открытой местности не ходят. 
Всегда ищем обход, нужные погодные усло-
вия, дым и т. д.

Радиосвязь  — основы устойчивой связи 
между подразделениями и  внутри группы 
в условиях активных радиопомех. Уметь поль-
зоваться средствами связи.

В  медицинской подготовке учимся опре-
делять характер ранения и  основы первой 
медпомощи в полевых условиях. Из практики: 
если раненному не  оказать своевременную 
помощь в течение 30–40 минут, то мы его по-
теряем. И так во всех остальных дисциплинах.

Обучать только самому основному. Базо-
вым навыкам. Азам. На практике. Чтобы руки 
помнили, что делать, когда в боевых действиях 
мозг отключится от паники либо от контузии.

На занятиях поставить казака в самые слож-
ные условия, с  которыми он только может 
столкнуться во время боя, и отточить умение 
выживать и воевать до автоматизма.

Учимся выживать, то  есть определять, от-
куда исходит или  может исходить опасность. 
Выжил  — значит, выполнил поставленную 
боевую задачи и  победил врага. Значит, вер-
нулся домой. Солдата нужно беречь. А  каза-
ка — вдвойне. Беречь — это значит на сборах 
спустить с  него семь потов. Так в  своё время 
тренировались легендарные пластуны.

Необходимо стремиться, чтобы каждое 
районное, городское, станичное и  хуторское 
казачье общество было автономным самостоя-
тельным подразделением. Своя полевая кухня, 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН КАЗАЧЬИХ ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ СБОРОВ НА 4 ДНЯ
Первый день.

Огневая подготовка. Заезд на полигон и стрельбы.
Стрельба из АК, СВД, ПМ или ПЯ с трех положений: стоя, сидя, лежа, — для всех казаков.
Увеличить боекомплект на каждого казака.
Стрельба из пулемета, гранатомета, ПЗРК, артиллерийских орудий, вождение со стрельбой военных 

автомобилей, БМП, БТР и танка — для атаманов, инструкторов, спецгрупп (пулеметчиков, гранатометчи-
ков, стрелков-зенитчиков и водителей соответственно).

Зачет по стрельбам среди подразделений.

Второй день. День занятий.
09.00–13.00 — занятия.
13.00–14.00 — обед.
14.00–18.00 — занятия.
18.30–19.30 — ужин.
19.30–22.00 — просмотр фильма, 
встречи с интересными людьми.

Третий день. День занятий.
09.00–13.00 — занятия.
13.00–14.00 — обед.
14.00–18.00 — занятия.
18.30–19.30 — ужин.
19.30–22.00 — казачьи вечерки, самоподготовка.

Четвертый день.
09.00–14.00 — Военно-прикладная казачья эстафета. Все упражнения выполняются с автоматом 

на спине.
— Перенос снарядного ящика с четырьмя 16-килограммовыми гирями. 30 метров.
— Подтягивания на турнике. Кол-во раз.
— Преодоление двухметрового забора. Кол-во раз за две минуты.
— Бег по бревну (6 метров).
— Тяга машины канатом (вся команда). Время — 1 минута. Расстояние измеряется рулеткой.
— Метание учебной гранаты на точность (10 м, 15 м, 20 м).
— Огневая подготовка. Результаты стрельб первого дня.
Итоги суммируются по каждой команде. Выявляется победитель в военно-прикладных дисциплинах.
14.00–15.30 — праздничный обед.
15.30 — общее построение. Подведение итогов. Закрытие сборов.

палатки, генераторы, транспорт, базы снабже-
ния, снаряжение, экипировка, учебное оружие.

Кроме полевых сборов отделов, необходи-
мо проводить военно-полевые сборы в  РКО, 
СКО, ХКО для улучшения боевого слаживания 
казачьих подразделений.

В  каждом казачьем отделе создать свой 
стационарный полевой лагерь, полигон 
и стрельбище. Это позволит боевую подготов-
ку казаков сделать круглогодичной. Появится 
возможность проводить сборы для школьни-
ков казачьих классов, кадетов, допризывной 
молодежи и т. д.

В каждом казачьем обществе растить своих 
инструкторов и  специалистов военного дела 
по военно-учетным специальностям.

Проводить отдельные сборы инструкто-
ров два раза в год: один раз на базе воинской 
части (знакомство с  новинками вооружений, 
тактики и  стратегии), второй раз  — на  каза-
чьем полигоне.

Проводить в  рамках полевых сборов 
(дополнительным днем) или  отдельно ка-
зачьи войсковые учения (оборона объекта, 
станицы, коммуникаций и  соответственно 
захват).

Проводить совместные учения с  воински-
ми частями, дислоцируемыми на  территории 
Краснодарского края.

Отдел общественных связей
Кубанской казачьей спортивной школы

Геленджикского центра РФС «Баско»
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Памятный знак представляет собой выре-
занный из  белого камня Георгиевский крест, 
поставленный на  кубическое основание 
(в  православной иконографии  — Престол), 
высота — 3 м 25 см. В центре Креста, символа 
мужества и воинской доблести наших славных 
предков, размещается медальон, в  котором 
помещено рельефное изображение святого 
Георгия Победоносца, поражающего копьем 
змея. Таким образом, Памятный знак «Георги-
евский крест» полностью уподоблен самому 
почетному военному ордену России. Георги-
евский крест, знак державности великого пра-
вославного государства, призван послужить 

КРО СКВРЗ И ФОНД ВЛАДИМИРА ХРАБРОГО ВЫДВИНУЛИ ИНИЦИАТИВУ ПОСТАНОВКИ 
ПАМЯТНОГО ЗНАКА «ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ» В Г. ОБНИНСКЕ. 

ПЛАНИРУЕМОЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНОГО ЗНАКА — 6 МАЯ 2016 Г.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
«ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ»

священным мостом памяти, соединяющим 
наш народ с  духовным и  героическим насле-
дием дореволюционной России, призван на-
помнить о том, что миссия России остается не-
изменной  — охранение Православной веры, 
защита народов восточно-христианской куль-
туры, отстаивание права всех народов Земли 
на  справедливый мир, сохранение традици-
онных религиозных, нравственных, культур-
ных и  социальных ценностей, независимую 
политику, самостоятельную экономику и  на-
циональную идентичность.

Памятный знак «Георгиевский крест» яв-
ляется зримым воплощением нерушимой 
связи нынешних поколений с исторической 
Россией.

Достойное место для  постановки памят-
ного знака в  Обнинске  — Парк Победы близ 
ТРК «Плаза». Установка памятного знака «Геор-
гиевский крест», посвященного всем героям 
Великой войны, кавалерам Георгиевского кре-
ста, явится обобщающим символом величия 
русского духа и жертвенного служения Роди-
не. Кроме того, Георгиевский крест (учреждён 
в 1807 г.) связывает воедино три крупнейших 
войны в истории России: Отечественная война 
1812 г., Первая мировая война, Великая Отече-
ственная война. Символика Памятного знака 
«Георгиевский крест» обретает дополнитель-
ные грани, преломляясь в  жизни и  судьбе 
уроженца здешних мест Маршала Победы Ге-
оргия Константиновича Жукова, прошедшего 
дорогами Первой мировой, кавалера Георги-
евского креста 4-й степени.

По инициативе КРО СКВРиЗ 
и Фонда Владимира Храброго
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До  сих пор эта специальная операция, ко-
торая должна войти в  историю военного ис-
кусства, не  изучалась. О  том, что  в  действи-
тельности произошло в  тот далекий день, 
5 сентября 1919 г., и как был уничтожен круп-
ный отряд красных во  главе с  Чапаевым наш 
сегодняшний рассказ.

ОТСТУПЛЕНИЕ
Стоял август 1919  г. На  Уральском фронте 

казаки, отчаянно сопротивляясь, отступали 
под мощным натиском 4-й и 11-й красных ар-
мий. Советское командование уделяло этому 
фронту особое внимание, понимая, что имен-
но через земли Уральского казачьего войска 
легче всего было осуществить соединение во-
йск Колчака и Деникина, что уральские казаки 

УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО ГЕРОЯ КРАСНЫХ В. И. ЧАПАЕВА СО ШТАБОМ 
И ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ СЧИТАВШЕЙСЯ НЕПОБЕДИМОЙ КРАСНОЙ 25-Й СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ, СОКРУШИВШЕЙ ЗНАМЕНИТЫХ КАППЕЛЕВЦЕВ, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ВЫДАЮЩИХСЯ И УДИВИТЕЛЬНЫХ ПОБЕД БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ НАД БОЛЬШЕВИКАМИ.

ЧАПАЕВА — УНИЧТОЖИТЬ!

могли держать под постоянной угрозой связь 
между Советской Россией и  красным Турке-
станом, а  также то, что  этот район был стра-
тегически важным, так как представлял собой 
не только зерновую житницу, способную про-
кормить крупную армию, но и территорию, бо-
гатую нефтью.

УРАЛЬСКИЕ КАЗАКИ
В это время уральское казачество находи-

лось в тяжелейшем положении: большая часть 
его территории находилась под  оккупацией 
красных и была ими разорена; среди населе-
ния и личного состава войска свирепствовала 
эпидемия тифа, ежедневно вырывавшая де-
сятки незаменимых бойцов; не  хватало офи-
церов; войско испытывало катастрофическую 
нехватку вооружения, обмундирования, па-
тронов, снарядов, медикаментов, врачебного 
персонала. Уральским казакам в  значитель-
ной степени приходилось все добывать в бою, 
так как от Колчака и Деникина помощи почти 
не  было. В  это время большевики уже оттес-
нили белых за  станицу Сахарную, за  которой 
начинались песчаные малоплодородные ни-
зовья реки Урал, где нечем было кормить ло-
шадей. Еще  немного  — и  казаки лишатся ко-
ней, своей главной силы…

«АВАНТЮРА»
Чтобы попытаться найти выход из  поло-

жения, атаман уральцев генерал-лейтенант 
В. С.  Толстов созвал Круг офицеров от  сотен-
ных до корпусных командиров. На нем старые 
командиры во  главе с  генералом Титруевым 
выступили за  проведение обычной наступа-
тельной операции, предложив объединить 
конные части уральцев из  3 тыс. шашек в 
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3 лавы и атаковать хорошо укрепленную ста-
ницу Сахарную с 15 тыс. человек красной пе-
хоты большим числом пулеметов и  орудий. 
Подобная атака через ровную, как стол, степь 
была бы явным самоубийством и план «стари-
ков» отвергли. Приняли план, предложенный 
«молодежью», который «старики» назвали 
«авантюрой».

По  этому плану из  состава Уральской от-
дельной белой армии выделялся небольшой 
по численности, но хорошо вооруженный от-
ряд из  лучших бойцов на  самых выносливых 
конях, который должен был тайно пройти рас-
положение красных войск, не вступая с ними 
в  бой, и  проникнуть к  ним глубоко в  тыл. 
Так же скрытно он должен был подойти к Лби-
щенской станице, занятой красными, внезап-
ным ударом взять ее и отсечь красные войска 
от баз, вынудив их к отходу.

В  это время казачьи разъезды поймали 
двух ординарцев красных с  секретными до-
кументами, из которых стало ясно, что в Лби-
щенске находится штаб всей группы Чапае-
ва, склады оружия, боеприпасов, амуниции 
на  две стрелковые дивизии, определена 
численность красных сил. По  словам Дми-
трия Фурманова, комиссара 25-й стрелко-
вой дивизии, «казаки это знали и  учитывали 
при  своем, бесспорно, талантливом налете… 
На  операцию свою возлагали они надежды 
очень крепкие и потому во главе дела поста-
вили опытнейших военных руководителей». 
В  белогвардейский спецотряд вошли казаки 
1-й дивизии 1-го Уральского корпуса полков-
ника Т. И. Сладкова и крестьяне-белогвардей-
цы подполковника Ф. Ф.  Познякова. Во  главе 
отряда общей численностью 1192 человек 
при  9 пулеметах и  2 орудиях был поставлен 
боевой генерал Н. Н.  Бородин. В  поход при-
казали взять еды лишь на неделю и побольше 
патронов, отказавшись от  обоза для  быстро-
ты передвижения. Задача перед отрядом сто-
яла практически невыполнимая: Лбищенск 
охранялся силами красных до  4000 штыков 
и шашек при большом количестве пулеметов, 
днем в  районе станицы патрулировали два 
красных аэроплана. Для  выполнения спец-

операции надо было пройти около 150 кило-
метров по голой степи, причем только ночью, 
так как  дневное передвижение не  могло  бы 
остаться незамеченным красными летчиками. 
В этом случае дальнейшее проведение опера-
ции становилось бессмысленным, поскольку 
ее успех целиком зависел от внезапности.

СПЕЦОТРЯД УХОДИТ В РЕЙД
31 августа с  наступлением темноты белый 

спецотряд вышел из поселка Каленого в степь 
на запад. Во время всего рейда как казакам, так 
и офицерам запрещалось шуметь, громко раз-
говаривать, курить. Естественно, ни  о  каких 
кострах не  приходилось и  думать, о  горячей 
еде пришлось забыть на  несколько дней. От-
каз от привычных правил боевых действий ка-
заков — лихих конных атак со свистом и гиком 
с  обнаженными сверкающими шашками  — 
тоже поняли не  все. Кое-кто  из  участников 
рейда ворчал: «Ну что это за война, крадемся 
ночью, как воры!..» Всю ночь на большой ско-
рости казаки уходили как можно глубже в сте-
пи, чтобы красные не  заметили их  маневр. 
Днем отряд получил 5-часовой отдых, после 
чего, войдя в Кушумскую низину, изменил на-
правление движения и  пошел вверх по  реке 
Урал, находясь от него в 50–60 километрах.

Это был очень изнурительный поход: 
1 сентября отряд простоял весь день в степи 
на жаре, находясь в болотистой низине, выход 
откуда не  мог остаться незамеченным вра-
гом. При этом расположение спецотряда едва 
не было замечено красными летчиками — они 
пролетели совсем рядом. Когда в небе появи-
лись аэропланы, генерал Бородин приказал 
отогнать лошадей в камыши, тачанки и пушки 
забросать ветками и охапками травы, а самим 
лечь рядом. Уверенности в  том, что  летчики 
их не заметили, не было, но выбирать не при-
ходилось, и  казакам с  наступлением ночи 
пришлось идти ускоренным маршем, чтобы 
удалиться от опасного места. К вечеру, на 3-й 
день пути, отряд Бородина перерезал доро-
гу Лбищенск–Сломихинск, приблизившись 
к Лбищенску на 12 верст. Чтобы не быть обна-
руженными красными, казаки заняли впадину 
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недалеко от самой станицы и выслали во все 
стороны разъезды для  разведки и  захвата 
«языков». Разъезд прапорщика Портнова на-
пал на хлебный обоз красных, частично захва-
тив его. Пленных обозников доставили в  от-
ряд, где их допросили и выяснили, что Чапаев 
находится в  Лбищенске. При  этом один крас-
ноармеец добровольно вызвался указать его 
квартиру. Решено было переночевать эту ночь 
в той же впадине, переждать там день, за кото-
рый привести себя в порядок, отдохнуть после 
тяжелого похода и подождать, пока уляжется 
тревога, поднятая разъездами.

4 сентября к  Лбищенску были высланы 
усиленные разъезды с задачей не пропускать 
туда и не выпускать оттуда никого, но и близ-
ко не  подходить, чтобы не  насторожить вра-
га. Разъездами были пойманы все 10 красных, 
пытавшихся проехать в Лбищенск или выехать 
из него, никто не был упущен.

ПЕРВЫЕ ПРОСЧЕТЫ КРАСНЫХ
Как  оказалось, красные фуражиры заме-

тили разъезды, но  Чапаев не  придал этому 
большого значения. Он и  дивизионный ко-
миссар Батурин лишь посмеялись над  тем, 
что  «в  степи ездят». По  данным красной раз-

ведки, в  рядах белых оставалось все мень-
ше бойцов, которые все дальше отходили к 
Каспию. Естественно, они и поверить не могли, 
что белые отважатся на такой смелый до дер-
зости рейд и  смогут незамеченными проско-
чить плотные ряды красных войск. Даже когда 
доложили о том, что было произведено напа-
дение на обоз, Чапаев не увидел в этом опас-
ности. Он посчитал, что  это были действия 
забредшего далеко от своих разъезда. По его 
приказу 4 сентября 1919 г. разведчики — кон-
ные разъезды и два аэроплана — совершали 
поисковые действия, но ничего подозритель-
ного не обнаружили. Расчет белогвардейских 
военачальников оказался верным: никому 
из красных и в голову не могло прийти, что бе-
лый отряд расположился у самого Лбищенска, 
под носом у большевиков! С другой стороны, 
это показывает не только мудрость команди-
ров спецотряда, выбравших для стоянки столь 
удачное место, но и халатное исполнение сво-
их обязанностей красной разведкой: трудно 
поверить, чтобы конные разведчики не встре-
тили казаков, а  летчики не  смогли заметить 
их с высоты!

При  обсуждении плана взятия Лбищенска 
Чапаева решено было взять живым, для  чего 
был выделен специальный взвод подхорун-
жего Белоножкина. Этому взводу ставилась 
сложная и опасная задача: идти в атаку на Лби-
щенск в 1-й цепи, при занятии его окраины он 
должен был, не обращая ни на что внимания, 
вместе с вызвавшимся показать квартиру Ча-
паева красноармейцем броситься туда и схва-
тить красного комдива. Есаулом Фаддеевым 
предлагался более рискованный, но  верный 
план поимки Чапаева; спецвзвод должен был 
идти конным и, быстро пронесшись по улицам 
Лбищенска, спешиться у  дома Чапаева, оце-
пить его и  взять начдива спящим. План этот 
был отвергнут из-за  опасения, что  большая 
часть людей и конского состава взвода может 
погибнуть.

ВЗЯТИЕ ЛБИЩЕНСКА
В 10 часов вечера 4 сентября 1919 г. спецо-

тряд отправился к Лбищенску. Перед выходом 
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полковник Сладков обратился с  напутствен-
ным словом к  бойцам, прося их  быть в  бою 
вместе, при  взятии станицы не  увлекаться 
сбором трофеев и не разбредаться, так как это 
могло привести к срыву операции. Напомнил 
он и  то, что  в  Лбищенске находится злейший 
враг уральского казачества — Чапаев, беспо-
щадно уничтожавший пленных, что  дважды 
он ускользал из  их  рук  — в  октябре 1918  г. 
и в апреле 1919 г., но на третий раз он должен 
быть ликвидирован. После этого прочли об-
щую молитву и двинулись. Подошли на 3 вер-
сты к станице и залегли, дожидаясь рассвета.

По  плану взятия Лбищенска, солдаты По-
знякова атаковали середину станицы, кото-
рая протянулась вдоль Урала, большая часть 
казаков должна была действовать на флангах, 
300 казаков оставались в  резерве. Перед на-
чалом атаки участникам штурма раздали гра-
наты, командиры сотен получили приказания: 
по занятии окраины Лбищенска собрать сотни 
повзводно, каждому взводу поручив очист-
ку одной из сторон улицы, имея при себе не-
большой резерв на случай неожиданных кон-
тратак. Враг ничего не подозревал, в станице 
было тихо, только лаяла собака. В 3 часа утра, 
еще  во  мгле, цепи белых двинулись вперед. 
Вышедшими вперед разведчиками были за-
хвачены красные караулы. Без  единого вы-
стрела была занята окраина станицы, отряд 
начал втягиваться в улицы. В этот момент раз-
дался винтовочный залп в воздух: это стрелял 
караул красных, находившийся на  мельнице 
и  заметивший с  нее продвижение белых. Он 
сразу разбежался. Началась «зачистка» Лби-
щенска.

По  словам участника боя есаула Фаддее-
ва, «двор за двором, дом за домом «очищали» 
взводы, сдававшихся мирно отправляли в ре-
зерв. Сопротивляющихся ожидала участь быть 
разорванным бомбой или разрубленным шаш-
кой». В окна домов, откуда по белогвардейцам 
открывался огонь, летели гранаты, но  боль-
шинство красных, застигнутых врасплох, сда-
вались без сопротивления. В одном доме были 
захвачены шестеро полковых комиссаров.

Участник боя Погодаев так описал захват 
шестерых комиссаров: «…У  одного прыгает 
челюсть. Они бледны. Спокойнее держат себя 
двое русских. Но и у них застыла обреченность 
в глазах. Они с испугом смотрят на Бородина. 
Их  дрожащие руки тянутся к  козырькам. От-
дают честь. Это получается нелепо. На фураж-
ках  — красные звезды с  серпом и  молотом, 
на шинелях нет погон». Пленных было так мно-
го, что  сначала их  расстреливали, боясь вос-
стания с  их  стороны. Потом их  стали сгонять 
в одну толпу. Бойцы спецотряда, охватив ста-
ницу, постепенно сходились к ее центру. Сре-
ди красных началась дикая паника, в  одном 
нижнем белье они выскакивали через окна 
на улицу и метались в разные стороны, не по-
нимая, куда надо бежать, так как  выстрелы 
и шум слышались со всех сторон. Те, кто успел 
схватить оружие, беспорядочно стреляли 
в разные стороны, но вреда от такой стрельбы 
для белых было немного — в основном стра-
дали от нее сами красноармейцы.

Спецвзвод, выделенный для поимки Чапа-
ева, прорвался к его квартире — штабу. Плен-
ный красноармеец не обманул казаков. В это 
время около штаба Чапаева происходило 
следующее. Командир спецвзвода Белонож-
кин сразу допустил ошибку: он не оцепил весь 
дом, а сразу повел своих людей во двор штаба. 
Там казаки увидели заседланного коня у входа 
в дом, которого кто-то держал внутри за повод, 
просунутый в закрытую дверь. На приказание 
Белоножкина находящимся в  доме выходить 
ответом было молчание. Тогда он выстрелил 
в дом через слуховое окно. Испуганный конь 
шарахнулся в  сторону и  выволок из-за  две-
ри державшего его красноармейца. По  всей 
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видимости, это был личный ординарец Чапа-
ева Петр Исаев. Все бросились к нему, думая, 
что это и есть Чапаев. В это время второй чело-
век выбежал из дома к воротам. Белоножкин 
выстрелил в него из винтовки и ранил в руку. 
Это и был Чапаев. В начавшейся неразберихе, 
пока почти весь взвод был занят красноар-
мейцем, ему удалось бежать за ворота. В доме, 
кроме двух машинисток, никого не  нашли. 
По  показаниям пленных, далее произошло 
следующее: когда красноармейцы в  панике 
устремились к  Уралу, их  остановил Чапаев, 
сплотивший вокруг себя около сотни бойцов 
с  пулеметами, и  повел в  контратаку на  спец-
взвод Белоножкина, пулеметов не  имевший 
и  вынужденный отступить. Выбив спецвзвод 
из штаба, красные засели за его стенами и на-
чали отстреливаться. Со слов пленных, во вре-
мя короткого боя со спецвзводом Чапаев был 
вторично ранен в  живот. Ранение оказалось 
настолько тяжелым, что  он не  мог уже руко-
водить боем и  был на  досках переправлен 
через Урал. Сотник В. Новиков, наблюдавший 
за Уралом, видел, как против центра Лбищен-
ска перед самым концом боя кого-то перепра-
вили через Урал. По свидетельству очевидцев, 
на азиатской стороне реки Урал Чапаев скон-
чался от раны в живот.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРТКОМА
Есаул Фаддеев видел, как со стороны реки 

показалась группа красных, контратаковав-
шая белых и засевшая в штабе. Эта группа при-
крывала переправу Чапаева, стараясь любой 
ценой задержать белых, основные силы ко-
торых еще  к  центру Лбищенска не  подошли, 
и  Чапаева упустили. Оборону штаба возгла-
вил его начальник, 23-летний Ночков, бывший 
офицер царской армии. К  этому времени от-
ряд, засевший в  штабе, жестоким пулеметно-
винтовочным огнем парализовал все попытки 
белых захватить центр Лбищенска. Штаб был 
в  таком месте, что  из  него простреливались 
все подходы к центру станицы. После несколь-
ких неудачных атак казаки и  солдаты стали 
накапливаться за  стенами соседних домов. 
Красные оправились, стали упорно оборо-

няться и даже предприняли несколько попы-
ток контратаковать белых. По воспоминаниям 
очевидцев боя, стрельба была такая, что никто 
не слышал даже командирских приказов. В это 
время часть коммунистов и  солдат красной 
конвойной (расстрельной) команды во  гла-
ве с  комиссаром Батуриным, которым терять 
было уже нечего, с пулеметом заняла партком 
на  окраине станицы, отбивая попытки белых 
охватить штаб Чапаева с  другой стороны. 
С  третьей стороны протекал Урал с  высоким 
берегом. Положение было настолько серьез-
но, что  сотня казаков, перекрывшая дорогу 
от Лбищенска, была подтянута к станице и не-
сколько раз атаковала партком, но  откатыва-
лась обратно, не выдерживая огня.

ШТАБ КРАСНЫХ ВЗЯТ
В  это время казаки хорунжего Сафарова, 

видя задержку у  штаба, стремительно выско-
чили на  тачанке на  50 шагов от  него, рассчи-
тывая подавить сопротивление пулеметным 
огнем. Им не удалось даже развернуться: сразу 
были убиты и  ранены лошади, которые везли 
тачанку, и  все, кто  был в  ней. Один из  ране-
ных остался в тачанке под свинцовым ливнем 
красных. Казаки пытались ему помочь, выбе-
гая из-за  углов домов, но  их  постигала та  же 
участь. Видя это, генерал Бородин повел на его 
выручку свой штаб. Дома уже почти были очи-
щены от  красных, но  в  одном из  них затаился 
красноармеец, который, увидев сверкнувшие 
на утреннем солнце генеральские погоны, вы-
стрелил из  винтовки. Пуля попала Бородину 
в голову. Это произошло, когда у красных уже 
не  было надежды удержать за  собой станицу. 
Полковник Сладков, принявший командование 
спецотрядом, приказал пулеметному спецвзво-
ду взять дом, где засел Батурин, и затем овла-
деть красным штабом. Пока одни отвлекали 
красных, ведя с ними перестрелку, другие, взяв 
два ручных пулемета «Льюис», залезли на кры-
шу соседнего, более высокого дома. Через 
каких-то  полминуты сопротивление парткома 
было сломлено: пулеметы казаков превратили 
крышу его дома в  решето, перебив большую 
часть оборонявшихся. В это время казаки под-
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тянули батарею. Орудийного обстрела красные 
не выдержали и бежали к Уралу. Штаб был взят. 
Раненого Ночкова бросили, он отполз под лав-
ку, где его нашли и убили казаки.

ПОТЕРИ ЧАПАЕВЦЕВ
Единственным и крупным упущением орга-

низаторов Лбищенского рейда было то, что они 
своевременно не переправили на другую сто-
рону Урала отряд, который смог  бы уничто-
жить всех беглецов. Тем самым на протяжении 
долгого времени красные не  знали  бы о  ка-
тастрофе в  Лбищенске, продолжая посылать 
через него обозы в  Сахарную, которые неиз-
менно перехватывались бы белогвардейцами. 
За  это время можно было окружить и  ликви-
дировать ничего не  подозревавшие красные 
гарнизоны не только Сахарной, но и Уральска, 
тем самым вызвав крушение всего советского 
Туркестанского фронта…

За  немногими переплывшими Урал была 
выслана погоня, но их не догнали. К 10 часам 
5 сентября организованное сопротивление 
красных в  Лбищенске было сломлено, а  к 
12 часам дня бой прекратился. В  районе ста-
ницы насчитали до 1500 убитых красных, 800 
были взяты в плен. Многие утонули или были 
убиты при переправе через Урал и на другом 
берегу. В следующие 2 дня пребывания казаков 
в Лбищенске было поймано еще около сотни 
прятавшихся по  чердакам, погребам, сенова-
лам красных. Население выдавало их всех по-
головно. П. С. Батурин, комиссар 25-й дивизии, 
заменивший Фурманова, спрятался под  печь 
в  одной из  изб, но  хозяйка выдала его каза-
кам. По самым скромным подсчетам, во время 
Лбищенского боя красные потеряли не мень-
ше 2500 убитыми и пленными. Общие потери 
белых во время этой операции составили 118 
человек — 24 убитых и 94 раненых. Наиболее 
тяжелой утратой для казаков была гибель до-
блестного генерала Бородина. Ничего не зная 
о  состоявшемся сражении, вскоре в  станицу 
пришли большие красные обозы, тыловые 
учреждения, штабные работники, школа крас-
ных курсантов, и  карательный «отряд особо-
го назначения», печально «прославившиеся» 

при  расказачивании. От  неожиданности они 
так растерялись, что  даже не  успели оказать 
сопротивления. Все они были сразу захваче-
ны. Курсанты и  «отряд особого назначения» 
были почти полностью порублены шашка-
ми. Трофеи, взятые в  Лбищенске, оказались 
огромными. Было захвачено амуниции, про-
довольствия, снаряжения на  2 дивизии, ра-
диостанция, пулеметы, кинематографические 
аппараты, 4 аэроплана. В  тот  же день к  этим 
четырем прибавился еще  один. Красный лет-
чик, не зная о случившемся, сел в Лбищенске.

Были и другие трофеи. Полковник Изергин 
рассказывает о  них так: «В  Лбищенске штаб 
Чапаева располагался не без удобств и прият-
ного препровождения времени: в числе плен-
ных  — или  трофеев  — оказалось большое 
число машинисток и стенографисток. Очевид-
но, в красных штабах много пишут…»

«САМ СЕБЯ НАГРАДИЛ»
Не обошлось и без курьезов. Погодаев опи-

сывает один из них: «К Мякушкину на коне под-
скакал казак Кузьма Миновсков. На голове у него 
вместо фуражки был шлем летчика, а грудь от од-
ного до другого плеча украшали аж пять орденов 
Красного Знамени. «Что за черт, что за маскарад, 
Кузьма?! Ордена красных носишь?!»  — гроз-
но спросил его Мякушкин. — «Да я резиновую 
шапку с  совецкого летчика снял, а  эти ордена 
мы достали в чапаевском штабе. Там их несколь-
ко коробок… Ребята брали, сколько хотели… 
Пленные рассказывают: Чапаю только что при-
слали за бои красноармейцам, а он их и раздать 
не успел — мы тут нагрянули… А как же, в чест-
ном бою заработал. То  должны были Петька 
да Макарка носить, а теперь — казак Кузьма По-
тапович Миновсков носит… Жди, когда тебя на-
градят, — сам себя наградил», — ответил боец. 
Николай подивился неистощимой жизнерадост-
ности своего казака и отпустил его…»

ПРИЧИНЫ РАЗГРОМА
Фурманов, говоря о  причинах столь оше-

ломляющего разгрома красных, пишет, 
что в окружении Чапаева был кто-то, кто снял 
наиболее «бдительных бойцов революции» — 
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красных курсантов с  караула, и  что  во  время 
боя в  самом Лбищенске был поднят жителя-
ми станицы мятеж в  самый неподходящий 
для  большевиков момент, и  что  склады и  уч-
реждения были захвачены сразу.

Ни  один документ не  говорит в  пользу 
доводов Фурманова. Во-первых, курсантов 
невозможно было поставить в  караул, так 
как их в Лбищенске 4 сентября просто не было, 
поскольку они не успели приехать туда и при-
были, когда все было кончено.

Во-вторых, в  Лбищенске в  числе жителей 
остались лишь дети, дряхлые старики и  жен-
щины, а все мужчины находились в рядах бе-
лых.

В-третьих, о том, где какие стоят у красных 
посты и  в  каком месте находятся важнейшие 
пункты, рассказали пленные обозники.

В  качестве причин полного успеха белых 
следует отметить высочайший профессиона-
лизм белогвардейского командования и офи-
церов, самоотверженность и героизм рядово-
го состава, беспечность самого Чапаева.

Теперь о «несовпадениях» фильма и книги 
«Чапаев». Эта статья написана на  архивных 
материалах. «Зачем тогда было обманывать 
народ красивой гибелью Чапая?»  — спросит 
читатель. Все просто. Такой герой, как Чапаев, 
по мнению советских властей, и умереть дол-

жен был как герой. Нельзя же было показать, 
что  он едва не  попал сонным в  плен и  был 
в  беспомощном состоянии вывезен из  боя 
и умер от раны в живот. Получалось как-то не-
красиво. К тому же был партийный заказ: вы-
ставить Чапаева в  самом героическом свете! 
Для  этого и  выдумали не  существовавший 
реально броневик белых, который он якобы 
забросал гранатами из штаба. Если бы в отря-
де белых были броневики, то он был бы сразу 
раскрыт, так как шум двигателей в ночной ти-
шине слышен в степи на многие километры!

ВЫВОДЫ
Каково же было значение Лбищенской спец-

операции? Во-первых, она показала, что  дей-
ствиями сравнительно небольших по  числен-
ности специальных сил в  ходе одного удара, 
на  который в  общей сложности ушло 5 дней, 
можно свести на нет двухмесячные усилия пре-
восходящего во много раз противника.

Во-вторых, были достигнуты результаты, 
которые тяжело получить, проводя боевые 
действия «в обычном режиме»: был уничтожен 
штаб всей войсковой группы Красной Армии 
Туркестанского фронта, произошел разрыв 
связи между красными войсками и их демора-
лизация, что  вынудило их  бежать к  Уральску. 
В итоге красные были отброшены к рубежам, 
откуда они в  июле 1919  г. начали свое на-
ступление против уральцев. Моральное  же 
значение для  казаков самого факта, что  бах-
валившийся на  каждом митинге сокруши-
тельными победами над  уральцами (на  деле 
ни один полк казаков не был им разбит) Чапа-
ев был уничтожен их  же руками, было поис-
тине огромно. Этот факт показал, что и самых 
лучших красных начальников можно успешно 
бить. Однако повторению такой спецопера-
ции в  Уральске белогвардейцам помешали 
несогласованность действий между команди-
рами, катастрофическое развитие эпидемии 
тифа среди личного состава и  резкое увели-
чение сил красных на Туркестанском фронте, 
которые смогли оправиться лишь через 3 ме-
сяца из-за крушения фронта Колчака.

Сергей БАЛМАСОВ, журнал «Солдат удачи»

Атаман уральцев генерал-лейтенант В.С. Толстов
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НА ЗВУКИ «КАТЮШИ»
В  этом местечке соотечественники вме-

сте отмечают национальные праздники, 
а в августе ежегодно собираются на пикник. 
Музей Кубанского казачьего войска за рубе-
жом находится около построенного в 1963 г. 
Свято-Георгиевского храма, настоятель ко-
торого протоиерей Сергий Лукьянов являет-
ся войсковым священником.

Русских в  американском штате Нью-
Джерси было много еще  со  времен первой 
волны русской эмиграции после Октябрь-
ского переворота в  России. Вторая волна, 
вызванная Второй мировой войной, число 
эмигрантов значительно увеличила. В  те 
времена в  штате было много пустующих 
дешевых земель. Климат во  многом по-
хож на  кубанский, много лесов и  степей, 
что и привлекло казаков-переселенцев.

…Навигатор, а  затем мотив знакомой 
с  детства песни «Катюша» привели к  месту 
проведения традиционного пикника. Люди 
сидели на  лужайке за  пластиковыми стола-
ми, ели шашлык и  тихо беседовали на  род-

ВОТ УЖ НЕ ДУМАЛА, ЧТО В АМЕРИКЕ ПОПАДУ В СТАН К КАЗАКАМ И УЗНАЮ НОВОЕ О РОДНОЙ 
КУБАНСКОЙ ИСТОРИИ. В ГОРОДЕ ХОУЭЛЛ ШТАТА НЬЮ-ДЖЕРСИ НАХОДИТСЯ КАЗАЧИЙ 

МУЗЕЙ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ.

КУБАНСКИЕ КАЗАЧЬИ 
РЕЛИКВИИ В США

ном мне языке, ребятишки бегали в футбол-
ках с  российским гербом. Однако хотелось 
поскорее перебраться в  музей, желающих 
попасть в  него в  этот день перед дверьми 
скопилось много.

Экскурсоводом выступил уполномочен-
ный Российского военно-исторического об-
щества по делам казачества в США Валерий 
Анненко.

— Когда-то  здесь был буддийский мона-
стырь, но  казаки выкупили его и  организо-
вали штаб и музей Кубанского казачьего во-
йска, — начал он свой рассказ.

В  лихолетье Гражданской войны в  Рос-
сии с риском для жизни казаки спасали свои 
регалии. Вывезли их в Сербию, Турцию, Гре-
цию, Австрию, Германию, а  затем за  океан. 
С  1949  г. реликвии хранились в  этом музее. 
После длительных переговоров казаки на-
чали возвращать их в Россию.

ВИНОВАТА АНГЛИЯ?
Огромная драматическая картина во всю 

стену музейной комнаты приковывает 
взгляд, лишь только открываются двери. Это 
оригинальное полотно Сергея Королькова 
«Выдача казаков в  Лиенце». На  ней изобра-
жены трагические события 1945  г. Поддер-
живающие немцев казаки уходили вместе 
с  отступавшими под  натиском Красной Ар-
мии германскими войсками сначала в Бело-
руссию, затем в Австрию. В 1944 г. в Ялте Ста-
лин с Рузвельтом и Черчиллем подписывают 
соглашение о  том, что  по  окончании войны 
эмигранты должны вернуться в  Советский 
Союз. Тысячи казаков с  семьями в  австрий-



№ 1  2016 71

ЗА РУБЕЖОМ

ском городе Лиенц понимали, что  в  СССР 
их  ждет тюрьма. Эта территория Австрии 
была подконтрольна Англии, и  английским 
военным поступило указание погрузить 
эмигрантов в  железнодорожные вагоны 
и отправить в Советский Союз.

— В  Нью-Джерси живет еще  несколько 
людей, которые мальчиками были в  этой 
бойне. И  наш атаман Кубанского казачьего 
войска за рубежом Александр Певнев тоже 
был среди них, ему было тогда 12  лет,  — 
подчеркнул гид. Александр Михайлович 
родом из  станицы Владимирской Лабин-
ского района, в  1943  г. вместе с  отцом, ро-
довым казаком, вынужден был выехать 
из  России. В  Лиенце им удалось избежать 
выдачи советским властям и  уйти через 
Альпы по  Чертову мосту, по  которому во-
дил армию Суворов. На картине изображе-
но, как  «демократично» англичане предла-
гают эмигрантам возвратиться в Советский 
Союз. Люди бросались в  реку, прыгали 
с  гор, потому что  понимали: если вернутся 
в Союз, им не жить.

СПАСЕННЫЕ РЕГАЛИИ
В музее есть вещи, которые принадлежат 

донцам, среди них атаманская булава  — 
символ власти Донского казачьего войска. 
Донцы не сохранили музей и принесли свои 
сокровища кубанцам.

— Донское войско называется всевели-
ким потому, что оно старше по происхожде-
нию, но кубанские казаки сохранили больше 
артефактов своей истории. И в этом помеще-
нии находились все кубанские казачьи цен-
ности и регалии. Семь лет назад их передали 
в Россию, — констатировал экскурсовод. — 
Многие гости помнят, какие раньше в музее 
хранились богатства, сейчас музей опустел 
и  является скорее хранилищем казачьих 
ценностей.

Здесь стояли казачьи знамена, которые 
от  времени уже рассыпались, мы собра-
ли останки в  конверты. Больше половины 
из них отреставрированы в Москве. Я посе-
щал институт реставрации и видел, как жен-

щины в больших очках пинцетами собирают 
эти знамена. 150 миллионов рублей Россия 
затратила уже на их восстановление. В США 
хотели закатать знамена в пластик, чтобы со-
хранить. Но  это  же живое полотно, оно ды-
шит! Как  можно закатать в  пластик красное 
знамя, с  которым первый атаман Захарий 
Чепега пришел на Кубань?

Каждый царь после Екатерины II понимал, 
что казачество — это сила, и дарил казакам 
дорогие подарки, которые здесь хранились. 
После передачи регалий в  Краснодарский 
государственный историко-археологиче-
ский музей-заповедник имени Е. Д. Фелицы-
на у нас можно увидеть только их копии, — 
отметил Валерий Анненко.

Но  некоторые подлинники все  же оста-
лись. Ни одно казачье войско в своей исто-
рии не  сохранило свою атаманскую насеку, 
этот символ власти остался только у  кубан-
цев. И он хранится здесь! В 1904 г. император 
Николай II в знак признания Кубанского ка-
зачьего войска вручил атаману последнюю 
насеку, больше таких нет. Помимо насе-
ки в  Нью-Джерси остались два подлинных 
штандарта. Один из  них за  взятие в  1894  г. 
турецкой крепости Анапы. Анапа (ударение 
на  последнем слоге) по-турецки «край сто-
ла», «угол у моря». На берегу нынешнего го-
рода-курорта была мощная крепость Осман-
ской империи.

В  музее в  Нью-Джерси много интерес-
ных вещей. Например, никто не знает, отку-
да казаки принесли сюда древний римский 
меч. Но хранители музея утверждают: таких 
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осталось всего два в мире. Второй хранится 
в Санкт-Петербурге в Эрмитаже. Здесь также 
есть портрет жены Николая II Александры 
Федоровны. Ей что-то в нем не понравилось, 
и  она заказала второй, а  первый подарила 
кубанским казакам. Другой такой портрет 
находится в Эрмитаже.

ИЗ ИСТОРИИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА
— Кубанцы переняли культуру Запорож-

ской Сечи Украины, черноморских казаков, 
которые жили в Бессарабии, а также черке-
сов. Запорожские казаки воевали на той сто-
роне, где платили деньги, — у турков, поля-
ков и против России, и за Россию, для них это 
был бизнес. Все, что  они в  боях добывали, 
использовали в своей символике. Вот здесь 
копии знамен Запорожской Сечи. Запорож-
цы пошли в  Турцию, украли знамя с  полу-
месяцем, добавили туда мальтийский крест 
и под этим знаменем ходили в походы. Позже 
крест изменили на православный. Но Екате-
рина II разогнала Запорожскую Сечь, заявив, 
что  казаки  — самые главные бунтари. Это 
действительно были разбойники, среди них 
не было женщин. Как могли тысячи мужиков 
жить без  женщин?  — недоумевает Валерий 
Анненко.

— Где воевали, там и отдыхали, — ирони-
зируют гости.

— Казаки в  Турцию ездили на  лодках, 
похищали там молодых девчонок. Запорож-
ский казак никогда не  оставлял свою жену 
одну. Когда уходил в поход, он ее убивал, по-
тому что жена не должна достаться другому. 

Как-то  был на  празднике у  уральских каза-
ков, удивился, что  первую рюмку они под-
нимают «за нашу бабушку казачку Бубниху». 
Оказывается, когда уральские казаки шли 
в  бой, то  все вырезали своих жен. И  толь-
ко один казак не  стал трогать беременную 
жену. Она и дала род уральским казакам, — 
замечает гид.

КАК УЗНАТЬ, ПРАВДА ЭТО ИЛИ БАЙКИ?
Но  вернемся к  запорожцам. Здесь нахо-

дится копия грамоты Екатерины (оригинал 
уже в  Краснодаре), которой императрица 
дарует земли Кубани запорожским казакам. 
Она велела им занимать дикую территорию 
между Черным морем и Кавказом.

— Помните из  истории, когда казаки 
пришли сюда, они удивились: здесь жили 
дикие люди, нагайцы и  черкесы, в  воде 
рыбы было столько, что  нельзя было сту-
пить ногою, а земли здесь такие, что можно 
все выращивать!  — рассказывает Валерий 
Анненко.

— Казаки своих никогда не резали. Если 
в  перепалке такое случалось, виновника 
клали в  сырую землю, сверху ставили гроб 
жертвы и  убийцу живьем засыпали землей. 
Если казак нарушал правила Запорожской 
Сечи, ему могли за  пазуху камней накидать 
и  в  воду бросить, вот такой «гуманный» 
суд, — заметил экскурсовод Валерий.

В  музее представлена казачья одежда, 
судя по  ней, казаки были очень стройны-
ми. В  их  одежде было место, куда насыпа-
ли порцию пороха для  каждого выстрела. 
А когда ружья модернизировались, вместо 
пороха казаки хранили там  соль и  пере-
тертое в  порошок мясо. Его они насыпа-
ли в  воду и  ели такой бульон в  военном 
походе.

Гид пожелал каждому, кто не видел насто-
ящих регалий в  Нью-Джерси перед отправ-
кой их в Россию, побывать в Краснодарском 
музее Фелицина, и я подумала, что, как при-
лечу, обязательно туда отправлюсь.

Автор Екатерина Горобцова
Фото Эрика Фицжеральда
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Ижевский машиностроительный завод 
приступил к серийному выпуску автомата Ка-
лашникова 5-го поколения с  рабочим назва-
нием АК-12.

Разработка осуществлялась в  инициатив-
ном порядке с июня 2011 г. под руководством 
главного конструктора «Ижмаша» Владимира 
Злобина. Как  сообщает пресс-служба «Иж-
маша», при  разработке АК-12 конструкторам 
удалось существенно улучшить параметры 
автомата, адаптировав его к современным ус-
ловиям ведения боя, при этом сохранив уни-
кальные для автоматов Калашникова характе-
ристики: простоту конструкции, высочайшую 
надёжность, эксплуатационную прочность, 
относительно низкую себестоимость произ-
водства АК и его модификаций.

Для автомата сохранена классическая ком-
поновка, так как  она позволяет создать кон-
структивно простой автомат с  возможностью 

ИЖЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРИСТУПИЛ К СЕРИЙНОМУ ВЫПУСКУ 
АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА 5-ГО ПОКОЛЕНИЯ С РАБОЧИМ НАЗВАНИЕМ АК-12.

АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА
ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

установки на  него дульных устройств и  мага-
зинов большой вместимости.

Одной из  особенностей нового АК стала 
его модульность: АК-12 создан как  базовая 
платформа, на основе которой в дальнейшем 
будут разработаны порядка 20 различных мо-
дификаций стрелкового оружия гражданского 
и  военного назначения для  стрельбы патро-
нами от  5,45х39 до  7,62х51 мм. На  базе АК-12 
планируется, в частности, разработать писто-
лет-пулемёт и  ручные пулемёты с  большой 
вместимостью магазина.

У  нового автомата существенно доработа-
на эргономика: основные органы управления 
оружием (предохранитель, переключатель 
вида огня, защёлка магазина, останов затвора) 
стали доступны одной руке, удерживающей 
автомат. В  конструкцию АК-12 интегрирова-
ны планки типа «пикатинни» для  установки 
дополнительного оборудования: оптических, 
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коллиматорных и  ночных прицелов, дально-
меров, гранатомётов, фонарей, целеуказате-
лей, что  позволит эффективно использовать 
оружие в  любое время суток. Также автомат 
получил складной телескопический при-
клад, регулируемые по высоте наклад-
ку и затыльник приклада. 
Рукоятку перезаряд-
ки АК-12 можно уста-
новить как  с  правой, 
так и  с  левой стороны, 
что  делает его удоб-
ным для использования и правше, и левше.

Среди нововведений также три режима 
огня: одиночными выстрелами, с  отсечкой 
в  три выстрела и  автоматический. Дульное 
устройство автомата изменено для  обеспе-
чения возможности стрельбы ствольны-
ми гранатами иностранного производства. 
Для  АК-12 в  настоящее время разрабаты-
ваются новые магазины: коробчатые 30- 
и 60-зарядные и барабанного типа на 95 па-
тронов.

Для  повышения эффективности одиноч-
ного огня на  АК-12 установлен новый меха-
нический прицел с увеличенной прицельной 
линией, а также ствол с улучшенными характе-
ристиками по точности изготовления.

Улучшение показателей кучности автома-
тической стрельбы достигнуты за  счёт изме-
нения динамических характеристик работы 
автоматики и  формы приклада (уменьшено 
плечо отдачи). В частности, понижена скорость 
движения затворной рамы, вследствие чего 
уменьшены ударные нагрузки в  крайних по-
ложениях в коробке автоматики, что положи-
тельно влияет на кучность стрельбы в автома-
тическом режиме.

Среди изменений стоит отметить также 
новый ударно-спусковой механизм, введе-
ние останова затвора и  новую конструкцию 
затворной группы. При  разработке АК-12 ис-
пользуются новейшие технологии в  области 
покрытий и  материалов, более 10 новых тех-
нических решений будут внедрены и  запа-
тентованы при  создании различных моделей 
автомата.

По  сло-
вам В.  Зло-

бина, «работа над  созданием 
АК-12 продолжается. Нам предстоит ещё мно-
го консультаций и  работа с  компетентными 
специалистами, заинтересованными в созда-
нии современного, эффективного, надёжного 
российского автоматного комплекса».

По  словам конструкторов «Ижмаша», су-
дить о  трудоёмкости изготовления нового 
автомата пока рано. При  этом конструкторы 
рассчитывают, что  цена автомата останется 
на уровне штатного АК-74М.

Из  официальных лиц первым увидел ав-
томат вице-премьер Дмитрий Рогозин, посе-
тивший «Ижмаш». Он проявил живой интерес 
к  АК-12, отметив, что  «автомат развивается 
в  правильном направлении». Большой инте-
рес к новинке проявило и Министерство вну-
тренних дел России, запросив АК-12 в  опыт-
ную эксплуатацию, сообщает пресс-служба 
«Ижмаша».
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В  1867  г. в  Париже проводится Всемирная 
конная выставка. На ней — множество поро-
дистых скакунов из  разных стран. Но  внима-
ние посетителей привлекает группа лошадей 
из  России. Порода носит название «Орлово-
ростопчинская».

В  конце 18 столетия граф Алексей Орлов-
Чесменский решил создать особую породу ло-
шадей для  верховой езды, приспособленную 
к  суровому русскому климату. Ведь лошади 
иностранного происхождения трудно адапти-
ровались к российским условиям.

Почти четверть века регулярных испыта-
ний молодняка пришлось провести графу. 

ХIХ ВЕК — ВЕК «СЕРЕБРЯНЫЙ» И ПРОСВЕЩЕННЫЙ. ОН ИЗОБИЛУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМИ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ, ВЫСТАВКАМИ, ПУТЕШЕСТВИЯМИ И ГАСТРОЛЯМИ. 

КОННОЗАВОДЧИКИ ИДУТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. ОНИ ДЕМОНСТРИРУЮТ СВОИ УСПЕХИ 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВЫСТАВКАХ.

РУССКАЯ ВЕРХОВАЯ

И  вот результат. Выдающиеся экземпляры 
получены при  скрещивании таких пород, 
как  арабская с  азиатской, а  также хороший 
эффект получался при  смешивании арабской 
и английской чистокровной.

Вот почему русская верховая лошадь эф-
фектно сочетает гибкость и грацию арабского 
скакуна с силой и размерами английской вер-
ховой.

Порода отличается темной мастью, пре-
имущественно вороной. Лошадь обладает 
крепким станом с  эффектно развитой муску-
латурой. Грациозная голова араба, обладаю-
щая широким лбом и умными глазами. Ее шея 
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длинная и  изящно изогнутая. Спина лошади 
прямая. Очень красивая и шелковистая грива. 
Движения эффектные и «нарядные».

Русская верховая порода лошадей отлича-
ется энергичным характером и добродушным 
нравом. Представители очень умны и контак-
тны. Хорошо обучаются. При  этом не  прием-
лют грубого и  несправедливого к  себе отно-
шения.

С  момента своего создания орловские 
скакуны использовались для  парадов, а  так-

же для  комплектования конного состава 
русской кавалерии. Они занимали премии 
на Международных выставках. Удивительную 
породу ждали слава и  почет. Но  всё оказа-
лось по-другому. В начале ХХ века почти все 
представители русской верховой были унич-
тожены.

Сегодня порода русских лошадей возро-
дилась заново. Стоило это огромных трудов. 
И  теперь снова они удивляют сочетанием 
своей аристократической внешности с  силой 
и выносливостью.

Именно Старожиловскими коннозаводчи-
ками были выращены и  отправлены в  боль-
шой спорт известные всему миру представите-
ли русской верховой породы. Они показывали 
высокие результаты в соревнованиях, особен-
но в выездке.

Знамениты своими достижениями скакуны 
Барин и  Диксон, выступавшие с  1985  г. в  со-
ревнованиях в Советском Союзе и за рубежом. 
Им достались заслуженные награды на Олим-
пийских играх в Барселоне и Сеуле.

Сегодня эта удивительная порода лоша-
дей разводится не  повсеместно. В  основном 
на  Старожиловском конном заводе в  Рязан-
ской области, а  также заводах Смоленской 
и Самарской областей.
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У  русской верховой лошади была тяжелая 
судьба. Порода оказалась на  грани вымира-
ния во  время Второй мировой войны. А  ее 
воссоздание началось лишь в 1978 г. Поэтому 
первоочередная задача русских коннозавод-
чиков  — сохранить этих красивых и  замеча-
тельных лошадей!

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОДЫ
Масть: вороная (около 50 %), караковая, 

гнедая.
Рост в холке: 163–165 см.
Экстерьер: голова средних размеров, с вы-

разительными глазами и  прямым профилем, 
длинная шея, хорошо сформированный круп, 
глубокая грудная клетка, крепкая, короткая 
спина, сильные и изящные ноги.

Использование: выездка, верховая езда, 
троеборье.

Особенности: арабизированные формы, 
нарядный экстерьер, хорошие движения и вы-
сокая способность к выездке.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ПОРОДЫ
Туловище по форме приближено к квадра-

ту. Рослые, спортивные, крепкие русские вер-
ховые лошади отлично сложены. Они имеют 
отменную мускулатуру и  сухожильно-связоч-
ный аппарат. Широколобая голова с  прямым 
профилем имеет средние размеры, глаза 
строгие и выразительные.

Длинная шея имеет высокий выход и  по-
став, затылок выразителен, холка среднего 
размера. Хорошо обмускуленная, прямая 
спина и поясница, круп средней длины, ино-
гда немного приспущенный. Грудная клет-
ка глубокая, средней ширины. Сильные и 
изящные ноги. Копыта с крепким рогом, пра-
вильной формы. Масти, преимущественно, 
темных оттенков, однотонные. Наиболее 
распространена вороная масть. Светлые, 
буланые, рыжие в  породу не  допускаются. 
Отметины и носки на ногах у русской верхо-
вой также не жалуют. Хвост и грива средней 
густоты. Хвост, как  правило, длиннее, густой 
и волнистый. Щетки на ногах выражены сла-
бо или отсутствуют вовсе.
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По горизонтали: 1. Слегка искривленный кинжал. 3. Сосуд для хранения по-
роха, обычно в  виде рога. 5. Герой эпохи Кавказских войн. 8. Тревожный удар 
в колокол. 9. Казак пеших казачьих частей на Кубани. 11. Тревожное оповещение 
при набеге врага. 12. Казачья шапка. 13. Знак атаманской власти. 15. Самый из-
вестный атаман. 16. Донская пика. 18. Северокавказский горец. 20. Казачий от-
ряд, охранявший почту на Кавказской линии.

По вертикали: 2. Станица в Аксайском районе, родина М. И. Платова. 4. Основа-
тель Якутского острога. 6. Монашеский головной убор. 7. Войлок или очень ткань, 
подкладываемая под  седло. 10. Годовалый жеребенок. 14. Старинная русская 
гладкоствольная гаубица. 17. «Длинный нож» (адыг.). 19. Холодное Лейб-гвардии 
казачьего полка в первой половине XIX в.



ПОДПИСКА
на 1-е полугодие2016

Свыше 20  лет мы издаем для  вас журналы. Более 
200 деловых, научных и познавательных журналов 
и  альманахов 16 издательств крупнейшего в России 
Издательского Дома «ПАНОРАМА» читают во всем 
мире более 1 миллиона специалистов. 

Вместе с  вами мы делаем наши журналы 
лучше и  предлагаем удобные вам варианты 
оформления подписки на журналы Издатель-
ского Дома «ПАНОРАМА».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

3 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

Для оформления подписки позвоните по тел. (495) 664-27-61, (495) 749-21-64 или отправьте за-
явку в произвольной форме на адрес: podpiska@panor.ru

В  заявке укажите название журнала, на  который вы хотите оформить подписку, наименование 
вашей компании и банковские реквизиты, Ф.И.О. получателя, телефон и e-mail для связи.

Вас интересует международная подписка, прямая доставка в офис по Москве или оплата кредит-
ной картой? Просто позвоните по указанным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу podpiska@
panor.ru.

Уважаемые подписчики! Обращаем ваше внимание на  то, что  в  стоимость РЕДАКЦИОН-
НОЙ ПОДПИСКИ уже включены затраты по  обработке, упаковке и  отправке выписанных 
журналов бандеролями по почте. Все эти затраты ИД «ПАНОРАМА» берет на себя, что делает 
подписку через редакцию особенно выгодной!

— По каталогу российской прессы «Почта России».
— По каталогу Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы».
Подписные цены во всех каталогах одинаковы для подписчи-

ков, поэтому не важно, по какому каталогу вы оформите подписку. 
Оформляйте подписку по тому каталогу, который есть в наличии 
в отделении почтовой связи (или который вам больше понравит-
ся). Подписной индекс на каждое издание ИД «ПАНОРАМА» можно уточнить в выходных данных жур-
налов или в самом каталоге. Ориентироваться в каждом каталоге проще по разделам «Алфавитный 
указатель» или «Тематический указатель».

 1 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

Также сообщаем о возможности покупки электронных версий уже вышедших 
номеров журналов ИД «ПАНОРАМА» СО СКИДКОЙ 50 % 

на сайте www.панор.рф или www.panor.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ: телефоны: (495) 749-2164, 749-4273;  
факс: (495) 664-2761; е-mail: podpiska@panor.ru; www.panor.ru

На правах рекламы

к а ч е с т в о   ж у р н а л о в   н е и з м е н н о !

Для оформления подписки зайдите на наш сайт www.panor.ru. Там вы сможете распечатать счет 
для оплаты подписки с расчетного счета юридического лица или квитанцию для оплаты подписки 
наличными в любом филиале Сбербанка РФ.

2 ПОДПИСКА НА САЙТЕ 

года
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Оформить подписку на журнал  можно через Сбербанк. Для этого заполните форму 
ПД-4, и оплатите ее в любом филиале Сбербанка РФ.  В форме ПД-4 обязательно 

укажите адрес доставки.  Подробнее о подписке: тел. (495) 664-27-61, e-mail: podpiska@panor.ru
ВНИМАНИЕ !  3 НОМЕРА В ПОЛУГОДИЕ

  название журнала
 период подписки
 подписную цену
 адрес для доставки журнала 

(с указанием индекса)
 Ф.И.О получателя 

Оплатите в любом филиале Сбербанка РФ. 
Копию оплаченной формы ПД-4  
отправьте факсу (495) 664-27-61,
на e-mail: podpiska@panor.ru 
или по адресу: 152040, г. Москва, а/я 1

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ 
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ПД-4, УКАЖИТЕ ТАМ:

ПОДПИСКА 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
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