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Стихи

БУНТ
Сергей Максимов

Что ж ты, барин, меня не боишься?
Что ж ты круто меня в землю гнёшь?
Досмеёшься, гляди, дорезвишься,
Погорельцем, гляди, враз пойдёшь.

Что ж ты, барин, не ведаешь страха,
Оставляя от пуда мне фунт?
Что ж ты спину мне рвёшь скрозь рубаху?
Что ж толкаешь меня ты на бунт?

Что ж ты, барин, грозишь мне острогом?
Что косишь за моею женой?
Коль в холопы тебе дан я Богом,
Что ж лютуешь, гнобишь сатаной?

Раздувайте, ветра, шибче пламя!
Занимайся усадьба костром!
Что ж ты, барин, наделал-то с нами –
Аль взмахнёт зря мужик топором?

За наскрозь осквернённую младость,
Тут же горло удавка стяни.
Или бунт есть велика радость?
Что посеял теперь, то и жни!

Что ж ты, барин, меня не боялся?
Что судил да рядил по злобе?
Дорезвился, дурак, досмеялся…
Людям жизнь изломал и себе…

Слово редактора

Время реальное,  
«киношное» и будущее

«Если в регионе нет журналиста, критикующего 
власти, значит, там нет журналистики».

Владимир Соловьёв.

Много лет в детстве я не мог понять, по-
чему фронтовики не хотят смотреть филь-
мы про войну, ведь в фильмах так всё класс-
но: наши лупят немцев и в конце побеждают. 
И  только много позднее, пройдя службу в ар-
мии и многое иное, понял, почему.

Вот и недавно, просмотрев впервые в жиз-
ни зараз от начала до конца современный 
многосерийный фильм про войну, я наяву уви-
дел, что наши киношники не просто вешают 
нам, зрителям, «лапшу на уши», отпугивая от 
экрана здравомыслящих сограждан, а соверша-
ют настоящую идеологическую диверсию. При 
этом что-то смыслящие в военном деле люди 
ехидно хихикают, глядя на экранные ляпы, мо-
лодёжь же всё увиденное принимает за чистую 
монету. А это уже сознательное искажение 
исторических событий, искривление сознания 
подрастающего поколения, о воспитании ко-
торого так много говорят после выступления 
в бундестаге уренгойского школьника.

Да, много можно рассуждать о времени и со-
бытиях реальных, литературных, сценических 

и «киношных», но! Это дело литературоведов 
и киноведов. Мне же как зрителю хотелось ви-
деть правду. А её не было в фильме. Какая-то 
сказочка о супергерое на манер американских 
комиксов: наш лётчик оказывается сбитым за 
линией фронта и по серьёзным мотивам не хо-
чет возвращаться к своим. Попадает в плен 
и бежит из плена, тут же ему сценаристы под-
совывают «юнкерс», на котором он несколько 
недель громит немцев у них в тылу. У лётчика 
нет своего аэродрома, нет механика, нет бензи-
на, нет боеприпасов… Но он каждый раз как-то 
ловко выкручивается из всех этих ситуаций.

Нет, фильм не самый плохой в серии по-
добных «шедевров». Их много, псевдовоенных 
патриотических агиток, снятых в стиле 
фронтовых киносборников времён Великой 
Отечественной войны. Но просто диву даёшь-
ся, глядя на огромный ряд нелепиц и глупостей, 
экранизированных в них, отвращающих нор-
мального человека смотреть подобную стряп-
ню. А молодёжь смотрит. И верит. И нали-
вается ненавистью к  врагам. Но что с нею 
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станет после настоящего боя, когда она уви-
дит первого убитого и сотрёт со своего лица 
настоящую, а не «киношную» кровь или мозги 
товарища, убитого врагом? 

И вот теперь я хотел бы высказаться по 
поводу казачьей правды.

Сейчас много пишут о казаках. Ставят 
фильмы, пишут романы, кандидатские и 
докторские работы… Даже принимают пра-
вительственные указы. Да вот какая стран-
ность: мы как в большинстве своём не знали, 
так и не знаем историю казачества. А не зна-
ем потому, что больше смотрим интернет, 
а  не  труды признанных историков, серьёзно 
занимавшихся и занимающихся историей ка-
зачества. С удовольствием пересматриваем 
фильмы о казаках, в которых чего только не 
сочинено про казачество по тому же шабло-
ну, о котором я написал выше. Именно поэто-
му интернет полон противоречивых мнений 
и  суждений, порою настолько кардинально 

отражающих разнополюсные взгляды, что ра-
дуешься тому, что отстаивающие «истину» 
находятся в интернете, за многие киломе-
тры друг от друга. Иначе и за шашки могли 
бы схватиться, чего, возможно, и добивают-
ся те, кто поднимает эти вопросы как зна-
мя в  деле возрождения казачества в  России, 
стравливая спорящих. И это тоже идеологи-
ческая диверсия. Особенно когда дело касает-
ся национального вопроса. Вот уж поистине 
широчайшее поле для бесстыдного и  безгра-
мотного идеологического блуда, далёкого от 
истины. Но об этом и писать даже не буду. 
Для человека, знающего русский алфавит, 
считающего себя казаком, не знать историю 
Сибири, Дона и Кубани можно только в двух 
случаях: 1. Если человек вообще никогда не чи-
тал книги и статьи по вопросам расселения 
народов в Российской империи; 2. Если это 
определено его идеологическими установками 
и шкурными интересами.

Об этом много сейчас говорят и пишут в ин-
тернете. Поговорим и мы.

Во-первых, нагайка никогда не была чем-то 
особенным среди казачьего вооружения. Да, удар 
от неё запоминается надолго, но та ли эта 
нагайка, которая перебивает молодую двухме-
тровую берёзку, толщиной в запястье взрослого 
мужчины, которой пугают всех и вся? Особенно 
когда начинают вспоминать разгоны демон-
страций при царе-батюшке? 

Издавна на Руси существовали специальные 
нагайки для волчьей охоты – карбачи, но ими 
пользовались гуртовщики, табунщики и т. д.

Обыденная нагайка у казака – всего лишь 
хлыстик, с обязательной смягчающей удар 
шлёпкой. Эта шлёпка усиливает звук при уда-
ре, что даёт дополнительный посыл коню к дей-
ствию. Только современные казаки могли доду-
маться до того, что их предки калечили своих 
собственных коней карбачом.

Во-вторых. То, что произошедшее в столице 
– провокация, у меня не вызывает сомнений.

Провокация многослойная, многоуровневая, 
направленная своими двумя жалами сразу по 
двум направлениям: в московскую мэрию (там 
скоро выборы), которая якобы выделяла деньги 
на обучение группы людей, называемых казака-
ми, и, собственно, на самих казаков. На кого ещё 
метили организаторы этой акции, станет, 

как всегда, известно позднее, когда все забудут 
о нынешнем происшествии. 

И тут возникает вопрос: не первая ли это 
«ласточка» из грядущего расказачивания?

В Томске казаков уже не пригласили, как 
раньше, на демонстрацию 9 мая. 

С предоставлением помещения реестрови-
кам вообще происходит что-то непонятное. 
Казаки с сентября прошлого года не имеют сво-
его штаба. 

Историческое путешествие по Чайно-
му пути, который открыли томские казаки 
и о котором мы в журнале писали ещё несколь-
ко лет назад, а казаки ТОКО СВКО подавали 
письма-предложения в Администрацию города 
и области, обходным путём пытаются сде-
лать с другими людьми. А где же историки ТГУ 
и Тюмени, занимающиеся казачеством? Где ка-
заки ТОКО СВКО? В Сибири ещё есть прямые 
потомки тех самых казаков, которые участво-
вали в том походе, например, потомок казака 
Василия Старкова из Барнаула. Проект без 
участия сибирских казаков («воевода» В. Ильин 
не казак) и настоящих казачьих историков (не 
историков градостроения) стал проектом ком-
мерческим, а не научным, в котором просто не-
законно используется «казачий бренд». И где по-
имённый список участников данной «научной» 
экспедиции? Где открытость мероприятия?..

О провокации в Москве против казаков, 
нагайками разгонявших протестующих



6

№ 2 (12) апрель – июнь 2018 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ

Договор безвозмездного пользования муниципальным 
недвижимым имуществом

«1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.5. Настоящий договор вступает в силу 

с  даты передаточного акта и заключён на 
один год

«3.2. Ссудополучатель имеет право:
Неотделимые улучшения имущества про-

изводятся Ссудополучателем за свой счёт 
и только с письменного согласия Ссудодателя. 
Стоимость произведённых с согласия Ссудо-
дателя неотделимых без вреда для имущества 
улучшений Ссудополучателю не возмещается. 
Произведённые улучшения имущества, отде-
лимые без вреда для этого имущества являются 
собственностью Ссудодателя». 

«4. Обязанности сторон договора.
4.1. Ссудодатель обязуется: 
4.1.1. …После подписания акта Ссудодатель 

не принимает претензий по поводу техническо-
го состояния имущества Ссудополучателя …».

4.2.2. Заключить в срок не позднее 2-х ме-
сяцев со дня подписания настоящего договора 
договор страхования полученного имущества, 
выгодоприобретателем по которому является 
муниципальное образование «Город Томск», 
и расходы по перечислению суммы страховой 
премии на расчётный счёт страховой компа-
нии. По договору страхования должны быть 
застрахованы как непосредственно само по-

О финансировании реестрового атаманского 
правления и речи не идёт. А вот результаты 
по сути общественной работы от якобы «го-
сударевых» людей требуют, как с реально суще-
ствующего коммерческого предприятия.

Договор о предоставлении помещения под 
штаб составлен так, что казаки должны сде-
лать перед заселением в него почти капиталь-
ный ремонт за свой счёт (это «государствен-
ные-то служащие»!), а через год договор должен 

быть пролонгирован, что означает, что после 
ремонта, если таковой в силах казакам осилить, 
он может быть передан иным арендаторам.

Вопрос о помещении для реестровых казаков 
так практически и повис в воздухе, и вот почему. 
Читайте выдержки из Договора, предложенного 
реестровикам Томска, и вы поймёте, что он про-
сто казаками невыполним. Поймёте, что разго-
воры о «государственных казаках», получающих 
непомерные льготы и бешеные деньги – миф.
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лученное по настоящему имущество, так и его 
состояние (отделка, ремонт и т. д.). В указан-
ный в настоящем пункте договора срок пред-
ставить Ссудодателю экземпляр договоров 
страхования (страхового полиса)…

4.2.3. При необходимости, а также в слу-
чае выдачи Ссудодателем соответствующего 
предписания за свой счёт производить те-
кущий ремонт полученного по настоящему 
договору имущества, а также пропорциональ-
но занимаемой площади наружный текущий 
ремонт полученного по настоящему догово-
ру имущества. При этом смета на проведение 
ремонтных работ, порядка и сроки проведе-
ния ремонтных работ подлежат согласованию 
с Ссудодателем…

4.2.4. … После окончания работ по перепла-
нировке, переоборудованию, реконструкции 
Ссудополучатель обязуется самостоятельно 
и за свой счёт осуществить ввод в эксплуата-
цию объекта в установленном действующим 
законодательством порядке, за свой счёт вне-
сти изменения в техническую документацию 
объекта и представить её Ссудодателю в тече-
ние месяца со дня выдачи технической доку-
ментации.

При необходимости, а также при получении 
предписания Ссудодателя, за свой счёт произ-
водить капитальный ремонт, перепланировку, 
переоборудование, реконструкцию полученно-
го по настоящему договору имущества.

4.2.7. Ссудополучатель обязуется за свой 
счёт установить и ввести в эксплуатацию (при 
отсутствии в полученном по договору помеще-
нии), а также содержать за свой счёт пожарную 
сигнализацию, вентиляцию и другое оборудо-
вание в соответствии со всеми отраслевыми 
правилами и нормами…

4.2.12. В течение 7 дней с момента подписа-
ния настоящего договора заключить со специ-
ализированными организациями договоры об 
оказании коммунальных услуг (теплоснабже-
ние, энергоснабжение, водоснабжение, канали-
зация, вывоз мусора и т.д.) и самостоятельно 
вести расходы по их оплате…

4.2.15. При прекращении действия настоя-
щего договора:

– заблаговременно произвести текущий 
ремонт…..

4.2.21. Сссудополучатель обязан выпол-
нять мероприятия мобилизационной подго-
товки, гражданской обороны, защиты населе-
ния и  территорий от чрезвычайных ситуаций 
в интересах города Томска.

4.2.22. В течение трёх месяцев с момента за-
ключения настоящего договора оформить пра-
ва на земельный участок, необходимый для ис-
пользования имущества….».

«6. Изменение, расторжение, прекращение 
действия договора

«6.4. Ссудодатель имеет право расторгнуть 
договор досрочно… если Ссудополучатель:

6.4.5 не застраховал используемое имущество.
6.5. В случае если договор безвозмездного 

пользования заключён без указания срока (на 
неопределённый срок) Ссудодатель имеет пра-
во отказаться от договора в одностороннем по-
рядке…».

«7.2. Ссудополучатель по истечении срока 
действия настоящего договора не имеет пре-
имущественного права перед другими лица-
ми на заключение договора безвозмездного 
пользования на новый срок…». 

Из членов правления никто из реестровиков 
не получает денег, как вообще никаких денег 
не  выделяется на развитие Томского реестро-
вого общества. Не предоставляется работа, 
обозначенная указами Президента РФ, но, по-
вторяю, отчётность требуется почти по всем 
формам госпредприятия.

Нет, конечно же, у нас не всё так плохо. У нас 
есть и «положительные» примеры трогательной 
заботы чиновников администрации о развитии 
томского казачества.

Некоторое время, назад на состоявшемся 
большом круге реестровых казаков, в присут-
ствии Войскового Атамана генерала Привало-
ва  Г. Н., атаман с. Кривошеино вышел на по-
диум в шикарном костюме из меха сибирских 
животных ценных пород.

– Вот, – сказал он, скромно улыбаясь. – Мне 
выделили деньги на казачество. Я долго думал, 
куда их потратить и вот… решил пошить себе 
исторические костюмы.

Оказалось, как говорят, выделили немало: 
около пятисот тысяч рублей из фонда губер-
натора. Мы бы на эти деньги почти три года 
выпускали свой журнал в электронном виде, 
даже с минимальной зарплатой членам редкол-
легии. А тут два псевдоказачьих костюма: зим-
ний и летний… А «Братина»-то проходит толь-
ко в летнее время. Куда же ходит в роскошной 
шубе казак В. Нестеров зимой?

Видно, все проблемы казачества в Томской 
области решены, да и миллионы, вложенные 
в станицу Кривошеино (в её «Казачий центр 
культуры»), отстоящую от областного центра 
аж на 160  км, фактически действующую толь-
ко один день в году, при проведении праздника 
«Братины», тоже.

Конечно, не нам решать, куда девать деньги 
из губернаторского фонда, но ведь это не лич-
ные деньги господина казачьего полковника 
С. Жвачкина. В них есть и казачьи копейки, как 
налогоплательщиков. 
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31 мая этого года Сергей Жвачкин в сво-
ём Докладе о деятельности обладминистрации 
в  2017  году раскритиковал туроператоров Том-
ской области за отсутствие инициатив. Поток ту-
ристов за прошлый год в Томской области вырос 
на 15%, сказал он, но «по туризму у нас нет ини-
циатив. У нас шахты, где раньше был стратегиче-
ский ракетный комплекс. Они переданы нам. Это 
целый подземный город. Я предложил тем, кто за-
нимается туризмом, забрать их. Это же интерес-
но. Молчание. Я сказал, давайте мы в верховьях 
Басандайки организуем что-нибудь, чтобы люди 
приходили с лотками и намывали там пять-де-
сять грамм золота, как в Хабаровске. Там же рань-
ше купцы золото мыли, остаточные россыпи есть. 
Молчание. Городские дети сейчас не видят коров, 
не знают, что такое пятистенок, полати, что такое 
настоящая русская печь. Я устал главам про это 
говорить. Меня томичи спрашивают: «Сергей 
Анатольевич, куда с детьми поехать на выходные, 
показать, как корову доят, что такое коза и  так 
далее». И что вы думаете? Емельянов (глава Ко-
жевниковского района – прим. ред.) мне обещал 
что-то. По-моему, у него у одного появилось. Точ-
но не знаю, так как там не был ещё», – рассказал 
Сергей Жвачкин, отвечая на вопрос депутатов.

Как отмечается в докладе, туристический 
поток в Томскую область в 2017 году составил 

почти 700 тысяч человек. Это на 15 % больше, 
чем в 2016. Однако в Национальном туристи-
ческом рейтинге, который оценивал туристи-
ческую привлекательность и потенциал рос-
сийских регионов, Томская область заняла 
67 место из 85. При этом в рейтинге развития 
событийного туризма России Томская область 
заняла 27 место, войдя в категорию «Лучшие из 
лучших». (Информация взята на сайте ТВ2).

Совершенно справедливые претензии к ту-
роператорам, но почему бы губернатору не 
предложить заняться этим казакам, выделив 
им при этом определённое финансирование на 
развитие и территорию базирования вблизи 
областного центра?

И вот последнее. Постоянные читатели жур-
нала наверняка помнят, как мы напечатали почти 
год назад вопросы для губернатора Томской об-
ласти С. Жвачкина. И вопросы, и ответы на них 
мы публикуем сегодня без комментариев. Как 
ни странно, официальный ответ рождает новые 
вопросы, которые каждый из вас может сформу-
лировать сам и даже задать их, по указанным в 
ответе телефонам. 

Наше письмо Губернатору и журнал «Каза-
ки за Камнем» №9 приняты в Администрацию 
Томской области 11 января 2018 года. Ответ по-
лучили 16 марта 2018 года.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском  
федеральном округе С. Меняйло, губернатор Томской области С. Жвачкин,  

атаман Кривошеинской станицы В. Нестеров на «Братине»
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Вопросы Сергею Жвачкину, 
губернатору Томской области, избранному на второй срок

Редакция журнала «Казаки за Камнем» и все томские казаки поздравляют 
Сергея Анатольевича Жвачкина с переизбранием на пост губернатора Томской 
области, но многие из них просили нас узнать о планах губернатора в отношении 
работы областной администрации с казаками города Томска и Томской области. 
Казаками были даже подготовлены вопросы губернатору, часть из которых мы 
публикуем в этом номере журнала.

1. Уважаемый Сергей Анатольевич, зна-
ли ли Вы раньше о существовании в Томской 
области нашего журнала «Казаки за Камнем», 
имеющего большую читательскую аудиторию 
в  России и за её рубежами? Читали ли его? 
И каково Ваше мнение о нём, если читали?

2. Сейчас в казаки принимают всех подряд. 
Если человек состоятельный или же занимает 
высокий пост, то ему сразу присваивают звание 
казачьего полковника и награждают какой-ни-
будь самодельной медалькой, надеясь что-то 
получить взамен, например, имиджевые или 
иные преференции. Мы знаем, что Вы уже каза-
чий полковник, а каковы Ваши казачьи корни? 
Кто были Ваши предки? Кем были Ваши роди-
тели? Кто принял Вас в казачество и кто при-
своил чин казачьего полковника? 

3. Как Вы или Ваши предки попали в Си-
бирь?

4. Несколько лет назад один из бывших за-
местителей губернатора в интервью нашему 
областному телевидению сказал, что он по во-
инскому званию едва ли не генерал-полковник. 
При этом «выдающийся военачальник», кажет-
ся, даже не служил в армии вообще. Понима-
ем, что это вполне законное перенесение со-
ответствия должности гражданской на табель 
о рангах воинской службы и, тем не менее, хочу 
спросить: какое у Вас сейчас воинское звание 
и служили ли Вы в армии?

5. Есть ли у Вас личные контакты с каза-
чьими организациями Томской области или же 
казачьими организациями России? Как часто 
Вы встречаетесь с атаманами Томской области? 
И встречались ли вообще.

6. Какие казачьи программы Вы готовы 
поддержать в Томской области и есть ли такие 
планы в администрации области?

7. Как, по Вашему мнению, можно сплотить 
(объединить) казаков России в единый и мощный 
кулак, способный приносить ощутимую пользу 
стране? Хотя бы на примере Томской области.

8. Как могло произойти так, что томские ре-
естровые казаки, не добившись «правды» у нас, 
в Томске, вынуждены были неоднократно пи-

сать письма Президенту России В. В. Путину, 
депутатам Государственной думы, Полномоч-
ному представителю Президента по Сибирско-
му Федеральному округу?

9. Во время последних событий в томском 
реестровом обществе, по сути, волюнтари-
стских «разборок» генерала Г. Н. Привалова 
с  томскими казаками, наши СМИ отказыва-
лись освещать этот скандал, заявляя, что по-
дождут окончания конфликта и официально-
го разрешения на публикации и выступления 
на радио и телевидении со стороны областной 
администрации. До сих пор все наши СМИ 
хранят о  томских казаках молчание. Как это 
соответствует Закону о независимой печати, 
отсутствию цензуры и вообще утверждению 
о существовании независимых СМИ в России?

10. Стоит ли поддерживать властям России 
казачьи СМИ, в том числе и Администрации 
Томской области наш журнал «Казаки за Кам-
нем»? Если да, то как Вы могли бы поддержать 
наш журнал, существующий на средства спон-
соров уже не один год?

11. Томск – город казачьей славы. Отсюда 
начинались все казачьи походы на освоение 
Сибири, Дальнего Востока и даже Аляски. Бу-
дут ли установлены памятники казакам-пер-
вопроходцам, присоединившим России 
1/8 часть земной суши, разведавшим земные 
недра Сибири и Дальнего Востока, установив-
шим дипломатические отношения с Китаем 
и  совершившим иные гражданские и воин-
ские подвиги?

12. Будет ли воссоздан в Томске «Казачий 
центр культуры», ликвидированный в своё время 
под предлогом, что казаки не национальность?

Уважаемый Сергей Анатольевич, Ваши от-
веты мы напечатаем в следующем номере жур-
нала. Заранее благодарны Вам.

С уважением, казаки Томской области.

Вопросы записал редактор журнала  
«Казаки за Камнем»

 Александр ТОЛКАЧЁВ. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ВНУТРЕННЕЙ

ПОЛИТИКИ
Ленина пл. д.6. г. Томск, 634050

тел. (382 2) 516-791, факс (382 2) 515-016
e-mail: ulianov@tomsk.gov.ru

16 марта      № Т-214
№ Т-214  от 16.01.2018

О рассмотрении обращения

Редактору журнала «Казаки за Камнем»
А. А. Толкачёву

Уважаемый Александр Александрович!

На Ваше обращение в Администрацию Томской области по вопросам, изложенным в журнале 
«Казаки за Камнем» (№3 (9) август-октябрь 2017 года), сообщаем следующее.

В соответствии с положением о Комитете внутренней политики Администрации Томской обла-
сти, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 22.12.2015 № 151, за координа-
цию вопросов, связанных с реализаций государственной национальной политики Российской Фе-
дерации на территории Томской области, в том числе в отношении российского казачества Томской 
области, отвечает Комитет внутренней политики Администрации Томской области.

Реализация государственной политики Российской Федерации в отношении российского каза-
чества до 2020 года на территории Томской области осуществляется в соответствии с распоряжени-
ем Администрации Томской области от 26.12.2016 №952-ра «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации в 2017-2020 годах стратегии развития государственной политики Российской Феде-
рации в отношении российского казачества до 2020 года на территории Томской области», с учётом 
документов стратегического планирования федерального уровня.

В соответствии со Стратегией развития государственной политики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества до 2020 года, утверждённой Президентом Российской Федерации 
от 15.09.2012 №Пр-2789, её целью является содействие развитию и консолидации российского ка-
зачества.

Кроме того, сообщаем, что в рамках подпрограммы «Государственная поддержка ориентирован-
ных организаций Томской области» государственной программы «Повышение эффективности ре-
гионального и муниципального управления», утверждённой постановлением Администрации Том-
ской области от 26.11.2014 №434а, среди социально ориентированных некоммерческих организаций 
области ежегодно проводится конкурс на предоставление субсидий на реализацию социально зна-
чимых проектов. В указанном конкурсе могут принимать участие и социально-ориентированные 
некоммерческие организации казачьей направленности.

Относительно функционирования на территории региона центра казачьей культуры сообщаем, 
что функцию регионального этнокультурного центра казачьей культуры на территории Томской 
области выполняет ОГАУ «Дворец народного творчества «Авангард», который обеспечивает ком-
плексное взаимодействие учреждений культуры с казачьими обществами и общественными объе-
динениями казаков. 

Также, в Кривошеинском районе на базе МБУК «Кривошеинская МЦКС» 1 декабря 2017 года 
открыт Центр (отдел) казачьей культуры.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Федеральным Законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», граждане Российской Фе-
дерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные об-
ращения, включая обращения граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, 
органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные 
учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функ-
ций, и их должностным лицам, включая Президента Российской Федерации, депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации, полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации по Сибирскому федеральному округу.

Председатель Комитета       А. С. Ульянов
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Ответ
Однако вот что нас настораживает: в от-

вет на просьбу профинансировать наш жур-
нал («Казаки за Камнем») областная админи-
страция демонстративно финансирует другой 
журнал, который анонсирует свой ежеквар-
тальный выход с 2012 года, но, по сути, вы-
шел в мае этого года только пятым номером за 
шесть лет. Мы же за три неполных года вышли 
сегодня двенадцатым номером. 

О качестве материалов, журналистской 
грамотности, в том числе и обычной, и редак-
ционной направленности двух томских изда-
ний говорить не буду. Это дело читателей, а их 
у нас достаточно не только в России, но и да-
леко за её пределами.

Создаётся странное ощущение того, что 
ТОКО СВКО искусственно вводят в кому, 
после чего объявят о неожиданном леталь-
ном исходе, обвинив во всём самих казаков, 
допустивших непоправимое, а потом атаман-
ское правление ТОКО переведут в  с.  Кри-
вошеино, подальше от Томска, где и атаман 
прикормленный и казачки послушнее. А ведь 
наш журнал и томские казаки предупрежда-
ли не раз вышестоящее начальство о небла-
гополучии в Отделе, но… В Томской области 
уже зарегистрированы по сути два (??!) рее-
стровых отдела СВКО: ТОКО СВКО и Кри-
вошеинская станица СВКО. В ТОКО, как бы 
пока ещё находящимся в г. Томске (област-
ном центре, между прочим) нет ничего, а вот 
в Кривошеинской станице – всё: помещения, 
машина «Патриот», правда, неизвестно на 
кого зарегистрированная, зарплата у  атама-
на и его казаков, несущих охрану казачьего 
городка, бюджетные деньги на строитель-
ство музея казачества … в  160  километрах 
от Томска. Казаки отказываются ездить на 
«Братину», об этом мы писали в  одном из 
своих предыдущих номеров. В прошлом году 
Администрацией были заказаны два много-
местных автобуса для томских казаков и чле-
нов их семей, но один автобус пришлось 
отправить назад, с извинениями перед вла-
дельцами. В Кривошеино решилось поехать 
всего 20 человек. Наверное, в этом году исто-
рия повторится. Но обвинение в нежелании 
посещать «Братину» предъявлено всё же 
казакам. Администрация Томской области 
строительство казачьей станицы за полто-
ры сотни километров от областного центра, 
в которую вложены миллионы, своей ошиб-
кой не считает. Возможно, это был кем-то 
хорошо продуманный расчёт на удушение 
непослушных томских казаков.

Время между тем идёт своим чередом. В нём 
нет киношного сюсюканья и разудалого псев-
допатриотизма. В нём всё по-настоящему, всё 
по жестокой правде жизни. Постперестроеч-
ный период, когда из полной нищеты духов-
ной, из настоящего ничтожества вылуплялись 
«гении русской мысли» и политические шар-
латаны, время, когда из финансового вакуума 
рождались миллиардеры, кажется, проходит. 
И слава Богу! Оно не могло и не может продол-
жаться вечно. Кто и что придёт на смену нашим 
поколениям неизвестно, но, к сожалению, вме-
сте с этим временем, жестоким и беспощадным 
к простым людям, уходят и сами люди. 

9 мая исполнился год со дня убийства 
в  Сан-Франциско доктора исторических наук, 
казаковеда, москвички Татьяны Вячеславовны 
Тоболиной, с которой мы были знакомы с на-
чала 90-х годов. Жалею, что не смог выполнить 
её давнюю просьбу – написать для неё статью о 
томских казаках. Жалею, что как-то потерялись 
в суете нашей жизни в конце 90-х и уже больше 
не встретились…

Царствие ей Небесное, как и всем, кто чест-
но жил и честно служил казачеству и России. 

Александр ТОЛКАЧЁВ



12

№ 2 (12) апрель – июнь 2018 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИНУ

Товарищ Верховный Главнокомандующий!
Система кадетского образования, заложен-

ная в 1701 году Петром I созданием «Шко-
лы математических и навигацких наук», была 
успешно построена в Российской империи. Ру-
ководство воспитанием и обучением кадет осу-
ществлял лично Император или, по его поруче-
нию, родной брат.

Иосиф Сталин создал суворовские и нахи-
мовские училища, взяв за основу дореволюци-
онное кадетское образование, и лично куриро-
вал этот процесс.

Сегодня в России существует более 200 уч-
реждений кадетского типа, подчинённых Ми-
нобороны, ФСБ, МВД, МЧС, СК, Росгвардии, 
Минпросвещения, прочим министерствам 
и  ведомствам, число кадетских классов исчис-
ляется десятками тысяч.

Концепции кадетского образования в стра-
не не существует, а с внедрением в суворов-

ские училища «клубов толерантности» возни-
кает вопрос о духовно-нравственном облике 
будущих офицеров и госслужащих России.

Отца у российских кадет до сих пор нет.
Дорогой Владимир Владимирович!
Сердечно просим Вас возглавить Кадетское 

движение в России и утвердить национальный 
проект кадетского воспитания и образования 
в Российской Федерации.

ПОДПИСАТЬ ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИИ:

https://www.change.org/p/верховный-главнокомандую-
щий-российской-федерации-в-в-путин-обращение-россий-

ских-кадет-к-в-в-путину

С уважением,
Член совета Министерства просвещения 

(Минобрнауки)
Федерации по кадетскому образованию,

председатель общественной организации 
«Московские суворовцы»

Нестеров Дмитрий Владимирович

События: В Москве
mccvu@mccvu.ru

Верховному Главнокомандующему
МОСКОВСКИЕ СУВОРОВЦЫ РОО 

Обращение российских кадет к Президенту России В. В. Путину нашло от-
клик в государственных органах власти и общественных организациях страны, 
а средства массовой информации Министерства обороны Российской Федерации 
отслеживают динамику подписания этого обращения:

Благодарю за поддержку!
Выражаю сердечную признательность всем 

начальникам, командирам, преподавателям, 
воспитанникам и выпускникам суворовских, 
нахимовских, кадетских училищ и корпусов, 
вашим родным и близким, всем, кому не без-
различно будущее системы кадетского образо-
вания, подписавших обращение к Президен-
ту РФ В. В. Путину.

Побеждают в войне, лечат людей, подни-
мают сельское хозяйство и промышленность, 
пишут законы и обеспечивают их соблюдение 
всего два человека – приходской священник 
и школьный учитель. Какое воспитание и обра-
зование получат дети, такая будет страна.

Либеральная модель образования, навязан-
ная нашей стране в 90-х годах прошлого столе-
тия, уничтожила само понятие воспитания и по-
родила индивидуума, любящего только себя.

Особое внимание эта «модель» уделила 
суворовским, нахимовским, кадетским учи-
лищам и  корпусам Российской Федерации, 
у которых сначала отобрали стимул, лишив 
выпускников права поступать без экзаменов 
в высшие учебные заведения, затем дискре-
дитировали, создав великое множество кадет-
ских школ, интернатов и классов, а напоследок 
стали пудрить мозги детям насаждением ино-
странных психотехнологий.
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Проблема отсутствия в учреждениях кадетско-
го типа, находящихся под патронажем различных 
министерств и ведомств, единого понимания цели 
и задач кадетского воспитания и образования явно 

беспокоит граждан, неравнодушных к теме вос-
питания будущих защитников Родины. И тысячи 
отзывов поддержки, поступающие в адрес нашей 
организации, свидетельствуют именно об этом.

Объединить, стандартизировать и привести 
в надлежащий вид систему кадетского воспита-
ния и образования исторически под силу толь-
ко руководителю страны. Другой альтернативы 
нет и не было никогда.

Сегодня в любой организации есть люди, 
родные и близкие которых учатся или собира-
ются поступать в образовательные учреждения 
кадетского типа. Передайте им это обращение, 
и вы услышите слова благодарности. 

ПОДПИСАТЬ ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИИ:

https://www.change.org/p/верховный-главнокомандую-
щий-российской-федерации-в-в-путин-обращение-россий-

ских-кадет-к-в-в-путину

С уважением,
Член совета Министерства просвещения 

(Минобрнауки)
Федерации по кадетскому образованию,

Председатель РОО 
«Московские Суворовцы» 

Нестеров Дмитрий Владимирович

В Томске пройдет I-й региональный фести-
валь-конкурс казачьей культуры «Казачья звон-
ница», организаторами которой стали педагоги 
ШСНТ «Русские забавы». Фестиваль пройдет 
при поддержке комитета по внутренней поли-
тике Томской обл., Департамента образования 
г. Томска, Томского отдельского казачьего об-
щества СВКО, Союза казаков, Томской регио-
нальной патриотической общественной орга-
низации «Казачий корпус» СВКО. 

Фестиваль берёт свои корни в творческом 
проекте «Казаки России», который успешно 
реализуется художественным руководителем 
коллектива «Русские забавы» Ольгой Алек-
сеевой, на протяжении уже 8 лет. С целью 
возрождения и популяризации уникальной 
казачьей культуры было принято решение со-
брать на Томской земле самые интересные ка-
зачьи коллективы Сибирского региона. В рам-
ках фестиваля пройдут конкурсные смотры, 
экскурсии, мастер классы, литературно-музы-
кальная гостиная «Во славу казачества», а так-
же большой гала-концерт, который состоится 

12 августа в 14.00 на площади Новособорная. 
Казачьи коллективы соберутся для общения, 
обмена опытом и, конечно, знакомства с на-
шим замечательным городом. Томск был осно-
ван «Ермаковыми казаками» одним из первых 
городов Сибири, а, значит, должен служить 
источником казачьей культуры на Сибирской 
земле и стать носителем замечательной тради-
ции – фестиваля «Казачья звонница».

Организаторы фестиваля: 
МАО ДО «ДТДиМ» г. Томска 

г. Томск, ул. Вершинина, 17. 
Алексеева Ольга Владимировна –

 руководитель проекта «Казаки России»
Телефон: (+7 906-199-33-41) 

Оргкомитет – Russkie-zabavi@ mail.ru 
kazachya-zvonnicza@bk.ru 

Группа в Vk: https://vk.com/event166998736

События: В Томске
C 10 по 12 августа I-й региональный фестиваль-конкурс 

казачьей культуры «Казачья звонница»
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Осуществить проект стало возможно благо-
даря победе в конкурсе Президентских грантов. 
Благодаря выигранной сумме (4,08 миллиона 
рублей) Кривошеинское станичное казачье об-
щество смогло организовать поход по направ-
лению «Томск – Пекин». 

Экспедиция стартует из Томска 24 июля 
2018  года с Воскресенской горы и продлится 
30 дней. География проекта – Россия (Томская 
и Кемеровская области, Красноярский край, Ре-
спублики Тыва и Хакасия), Монголия (10 айма-
ков), Китай (4 провинции). 

Участники пройдут маршрутом томского 
казака Ивана Петлина, совершившего первый 
успешный поход в Китай ровно 400 лет назад 
– в 1618 году. Этот поход имеет большое исто-
рическое значение как первая попытка нала-

дить торгово-дипломатические связи России 
и Китая.

«Цель данного проекта – это реконструк-
ция исторического события – похода томско-
го казака Ивана Петлина в 1618 г. в Китай для 
привлечения общественного внимания, – го-
ворит Ольга Воронина. – Сегодня значение 
деятельности казаков в становлении мирных 
отношений между народами, населявшими 
Сибирь и сопредельные территории, неза-
служенно забыто. Утрачены многие межре-
гиональные и международные культурные 
связи. Моя задача как историка архитектуры 
– оценить градостроительную ситуацию в ма-
лых населенных пунктах по пути следования 
экспедиции, способствовать восстановлению 
исторической памяти».

Томичи пройдут по пути казаков 
17 века из Сибири в Китай

Доцент кафедры теории и истории архитектуры архитектурного факульте-
та ТГАСУ Ольга Воронина вошла в команду из 17 человек Кривошеинского ста-
ничного казачьего общества, которая повторит путь томского казака Ивана 
Петлина из Сибири в Китай.
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События: В Томске

10 мая в музее археологии и этнографии 
Сибири им.  В.Флоринского Томского государ-
ственного университета состоялась конферен-
ция, посвящённая 400-летию похода Томского 
казака Ивана Петлина в Китай. Её участники 
обсудили вопросы реставрации этого похо-
да в  2018 году и перспективы её превращения 
в турпродукт.

Предыстория похода, согласно издававше-
муся в начале XIX века в Санкт-Петербурге 
журналу «Сибирский вестник», такова. «9 мая 
1618 года томские служивые люди, всего 12 че-
ловек, отправились из Томского города в Мон-
голию и Китай… Государь царь и великий князь 
Михайло Федорович всея Руси велел сибир-
ского Томского города казаку Ивану Петлину 
проведывати про Китайское государство и про 
Обь-реку великую и про иные государства». 
Одной из целей похода было создание сухопут-
ного марщрута в Пекин, для налаживания свя-
зей с сопредельным государством.

В результате беспримерного похода, длив-
шегося более года, томские казаки под руко-
водством Ивана Петлина открыли сухопутный 
путь до Пекина, ставший, по сути, прообразом 
Великого чайного пути. Двадцать лет спустя, 
в 1638 году, Василий Старков по тому же марш-
руту привёл в Томск первый караван с китай-
ским чаем. Поход Ивана Петлина имел не толь-
ко географическое, но и политическое значение. 
В  результате встреч с монгольскими князьями 
Алтын-ханом, Чокурой, Хара-Хулой и княгиней 
Манчикатун были налажены добрососедские от-

ношения между Российской империей и Монго-
лией. Благосклонно было встречено посольство 
и при дворе Китайского императора.

В 2016 году по следам томских первопроход-
цев отправилась группа их земляков, повторив-
ших маршрут похода Томского казака Василия 
Тюменеца в 1616 году к Алтын-Хану. Опыт ини-
циативной группы во главе с вдохновителем 
проекта Владимиром Ильиным, воеводой Се-
милуженского острога, и был положен в осно-
ву проекта, представленного на конференции 
в Томске. По информации Виктора Ованенко, 
штурмана похода, протяжённость маршру-
та, повторяющего путь казаков Ивана Петли-
на, проложен по территории трёх государств, 
включая 3 китайские провинции и 10 аймаков 
Монголии, и составляет 9543 км. Большая часть 
дорог на маршруте имеет асфальтовое (45,6%) 
или грунтовое (41%) покрытие. При этом путе-
шественникам предстоит преодолеть 1283 ки-
лометра бездорожья. Расчётная продолжитель-
ность экспедиции – 30 дней. Бюджет проекта 
ориентировочно составляет 3,2 млн рублей, и, 
по мнению экспертов, возможны два вариан-
та его финансирования: грантовое или за счёт 
продажи мест в составе экспедиции. Именно 
второй вариант и позволит сформировать на 
базе проекта туристский продукт.

Участники похода заявили о намерении со-
здать на основе экспедиции ряд туристских 
продуктов с привлечением к этому процессу 
местных властей и турсообщества. Так, ещё 
в 2016 году были подписаны протоколы о на-

Для справки: Из проекта «Восточный по-
сольский путь»: «Идея отправки дипломати-
ческой миссии в Китай (Пекин) у руководства 
страны зародилась в связи с опасениями, что 
в этом регионе Россию могут опередить англи-
чане. Инициатором миссии был тобольский во-
евода князь Иван Семенович Куракин. Миссию 
из 12 человек возглавили томские казаки Иван 
Петлин, владевший несколькими иностранны-
ми языками, и Андрей Мадов. В задачи миссии 
входило описать новые пути в Китай, собрать 
сведения об этом государстве и соседних с ним 
странах, а также установить истоки реки Обь. 
В задачи Ивана Петлина входило объявить ки-
тайскому императору, откуда прибыла миссия, 
и выяснить возможность установления даль-

нейших отношений с Китаем. Оживление инте-
реса к Китаю произошло в XVI в. и было свя-
зано с поисками северного пути (морского или 
сухопутного) из Европы в Китай. В междуна-
родных связях Русского государства с середи-
ны XVI века вопрос о дороге в Китай и Индию 
стал играть значительную роль. Москва оказа-
лась для западноевропейских купцов воротами 
в  Северо-Восточную Азию и на Дальний Вос-
ток. Отсутствие чётких знаний о географии Си-
бири породило ошибочное представление, что 
Китай расположен где-то близ истоков Оби, до-
рога туда представлялась более короткой, чем 
она была на самом деле...». 

ТВ2

По следам томских казаков

На брендовом маршруте «Чайного пути» 
возникают новые турпродукты

Реставрация похода Ивана Петлина может объединить турбизнес трёх стран.
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мерениях в области двухстороннего развития 
туризма с руководством Монгольского Увс-Ай-
мака. В программу планируемой экспедиции 
планируется включить посещение празднова-
ния 400-летия Новокузнецка, основанного том-
скими казаками.

Присутствующие на конференции Максим 
Волков, заместитель начальника областного 
департамента международных и региональных 
связей, и Ирина Лахтионова, председатель ко-
митета по внутреннему и въездному туризму 
департамента по культуре и туризму Томской 
области, оценили проект и подтвердили готов-
ность оказать ему организационную и инфор-
мационную поддержку. В частности, Максим 
Волков отметил, что проект проработан с исто-
рической и географической точек зрения и име-
ет ценность для укрепления и  развития куль-

турных связей с сопредельными государствами. 
Однако для того чтобы проект реализовал за-
ложенный в него туристический потенциал, 
по мнению Ирины Лахтионовой, организато-
рам необходимо более плотно контактировать 
с турбизнесом.

В свою очередь областные власти уже оказы-
вают проекту административную поддержку. 
Так, в 2017-м году в Томске состоялась рабочая 
встреча руководителей туристских админи-
страций четырёх сибирских регионов: Томской 
и Кемеровской областей, республик Хакасия 
и Тыва. По итогам совещания были достигнуты 
договорённости о реализации проекта «Этно-
культурная мозаика», разработанного на базе 
маршрута Петлина.

Автор: Юрий Цветков

27.06.2018 года в Администрации Томской 
области состоялось совещание («Рабочая груп-
па») по делам казачества. Присутствовали как 
казаки реестра¸ так и «общественники» и даже 
те, кто имеет просто коммерческие фирмы с ка-
зачьим названием. 

После большой вступительной речи замести-
теля Губернатора Томской области по внутрен-
ней политике С. Е. Ильиных, был сделан доклад 
атамана ТОКО СВКО казачьего войскового 
старшины М. В. Палагина о проделанной работе.

В своей речи председательствующий 
С. Е. Ильиных сделал обширное сообщение о ка-
зачестве в Томской области. В частности он ска-
зал, что в Томской области кроме общественных 
казачьих организаций имеется реестр, в кото-
ром состоит 7 казачьих обществ, 2 станицы и 4 
хутора. Всего 200 человек. Закон определяет вза-
имодействие с «реестровиками», но мы не мо-
жем оставить без внимания и общественные ор-
ганизации. 83 реестровых казака взяли на себя 
обязательство по несению госслужбы…

«Рабочая группа».  
Краткие записи из рабочего блокнота
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События: В Томске
В числе достижений, которыми мож-

но гордиться, Ильиных назвал проведение 
28.07.2018  года «Братины» в с. Кривошеино 
и ещё ряд мероприятий. Есть предложение, зая-
вил он, от полномочного представителя Прези-
дента РФ по Сибирскому федеральному округу 
С. Меняйло, сделать «Братину» межрегиональ-
ным праздником.

Ильиных отметил также, что 10–12 августа 
в Томске пройдёт фестиваль «Звонница». «Рус-
ские забавы» выиграли грант в РПЦ. Для полу-
чения грантов нужна хорошая подготовка гран-
топросителей.

Из Кривошеина стартует 27 июля поход по 
Чайному пути, стоимостью 4 млн. рублей… 

Отметил председательствующий и возрос-
шую роль казачьих дружин по охране правопо-
рядка. Но пока стоит открытым вопрос об охра-
не за вознаграждение.

Много говорил и об Уставах и о взаимоотно-
шениях казачьих организаций с Минюстом, где 
Уставы «изучают» по несколько месяцев, а затем 
возвращают неподписанными. Именно поэтому 
у некоторых казачьих организаций нет законо-
дательно грамотно оформленной документации.

По ходу выступления председательствую-
щего, сразу шёл разговор о поднимаемой им 
проблеме. По поводу уставов давала свои пояс-
нения представитель Минюста, но казаки оста-
лись недовольны её объяснениями.

Далее был отчёт атамана М. В. Палагина. 
Отчёт был объёмным и касался не только 

перечисления полезных мероприятий, в кото-
рых казаки принимали участие. Например, он 
заявил, что на всех мероприятиях, где были 
казаки, за их охрану вознаграждение казаки 
не получали. И вообще, все деньги, выделяе-
мые на казачество, минуя ТОКО СВКО, через 
областной Департамент культуры и туризма 
уходят в Кривошеино, где жена атамана В. Не-
стерова работает директором муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Кривоше-
инская межпоселенческая централизованная 
клубная система», с. Кривошеино, а сам Атаман 
станицы «Кривошеинская» Нестеров Владимир 
Валентинович работает под её началом заведу-
ющим «Казачьим центром культуры».

Так же атаман заявил, что необходимо сроч-
но восстановить областной Центр культуры 
в Томске. (Казачьи центры культуры везде, кро-
ме с. Кривошеино, были главами районных ад-
министраций запрещены. – авт.) 

Есть зарегистрированная казачья дружина, 
но нет помощи от Администрации города и об-
ласти. Охрану государственных учреждений 
частные кампании несут не по закону. Казакам 
нужна помощь. Необходимо создать условия 
по зарабатыванию денег казаками, в том чис-
ле и на охране объектов. Мы тратим свои соб-

ственные деньги на всё, не получая ничего от 
государства. А говорят, что мы «государствен-
ные казаки».

Областной Минюст тормозит регистрацию 
уставов. Минюст не прав при регистрации ре-
естрового Устава станицы Кривошеинской. 
В области не может быть двух реестровых орга-
низаций, иначе исчезает смысл существования 
самого реестра.

Мы говорим о взаимодействии с армией, 
а областной военкомат выгнал нас из помеще-
ния, которое в настоящее время пустует. Перед 
этим отключил воду и свет. А работа у нас с во-
енкоматом идёт постоянно.

Администрацией города было выделено по-
мещение, но оно не по силам и средствам ка-
закам. Работа штаба парализована с сентября 
прошлого года…

В ответ на обвинения в волоките и непра-
вильных действиях по регистрации реестровой 
станицы в с. Кривошеино, представитель Ми-
нюста заявила: 

– Регистрация это всего лишь услуга. Мы её 
оказываем всем. Отказ бывает только обосно-
ванным.

Ильиных С. Е. дополнил:
– Если у реестровой организации есть поль-

за от соединения, то реестровая организация мо-
жет войти в областную реестровую структуру. 
Если нет…То живут сами по себе. Нужна дорож-
ная карта по регистрации уставов. Покажите, что 
вы способны быть организацией. По 44  Закону 
вы не конкурентны ЧОПам. Нет закона отдавать 
государственные учреждения и предприятия ка-
закам. Вы общественная организация, живущая 
по общему закону общественных организаций. 
У меня нет вопросов к Кривошеино. У меня есть 
предмет для гордости кривошеинцами. Необ-
ходимо рекомендовать военкому усилить рабо-
ту с казаками. Тоже самое и с УВД, с полицией. 
Реестр – общественная организация. Военкомат 
и казаки должны работать вместе по уклонистам 
на военную службу…

Сказал своё слово и представитель полиции. 
Он настаивал на том, что казаки ОБЯЗАНЫ 
ДОБРОВОЛЬНО и бесплатно ходить в совмест-
ных патрулях с полицейскими. При этом высо-
кий полицейский чин совсем не понимал, поче-
му казаки не могут этого делать, не имея даже 
статуса дружинника, гарантирующего им соб-
ственную соотносительную безопасность перед 
Законом при патрулировании улиц.

После столь содержательного совещания, 
некоторые атаманы высказали мысль о выходе 
из СВКО, которое, по сути и по утверждению 
представителя Минюста, является обыкновен-
ным колхозом, а не войском, со стройной вой-
сковой структурой.

А. Толкачёв



18

№ 2 (12) апрель – июнь 2018 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ

Хабаровский исследова-
тель, член краевого отделения 
Русского географического 
общества Александр Мура-
шев в середине мая отправ-
ляется в свой очередной экс-
тремальный поход в  горную 
тайгу. Экспедиция посвяще-
на 160-летию образования 
Амурского казачьего войска. 

В 1858 году произошло зна-
менательное событие на Даль-
нем Востоке – образование 
Амурского казачьего войска. 
29  декабря императором Алек-
сандром II по представлению 
генерал-губернатора Восточной 
Сибири графа Н. Н. Муравьёв-
а-Амурского был утверждён 
проект, а затем подписан Указ 
об образовании Амурского ка-
зачьего вой ска «Для охранения 

юго-восточной границы нашей 
и содержания сообщений по 
рр. Амуру и Уссури». 

В своих исследованиях 
и  публицистике Мурашев не-
однократно обращался к исто-
рии и  современным пробле-
мам казачества, принимал 
участие в издании научных 
трудов в качестве доброволь-
ного помощника и рецензен-
та, выступал в соавторстве по 
изданию книг для молодёжи 
по вопросам развития туриз-
ма и т. д. Поэтому посвящение 
экспедиции было одобрено 
почётным атаманом Амур-
ского казачьего войска, чле-
ном-корреспондентом РАЕН 
Владимиром Крюковым.

По пути предполагается 
встреча и беседа исследовате-

ля со школьниками посёлков 
Кукан и Догардон. 

Сам Мурашев не считает 
свой поход экстремальным, 
поскольку маршрут пролега-
ет в обследованных районах 
горных хребтов левобережья 
таёжной реки Урми. Правда, 
на этот раз отправляется он 
без оружия, а по свидетельству 
местных охотников, в окрест-
ностях появилось много мед-
ведей, но это обстоятельство 
не останавливает опытного 
таёжника.

Цель экспедиции – обсле-
дование овальной сопочной 
системы в южной части Ули-
кийского хребта на предмет 
астроблемы, т. е. кратера мете-
орита, упавшего на Землю око-
ло сотни миллионов лет назад. 

События: В Хабаровске

Разведывательная экспедиция,
посвящённая 160-летию образования Амурского казачьего войска

События: В Новосибирске
20 мая в г. Новосибирске прошел тради-

ционный крестный ход, посвященный Дню 
Славянской письменности и культуры. По 
Красному проспекту, от Вознесенского ка-
федрального собора до храма святого благо-
верного князя Александра Невского прошли 
более 15 тысяч человек. Возглавили шествие 
Митрополит Новосибирский и Бердский Ти-
хон и епископы Новосибирской Митрополии. 

Православная общественность была представ-
лена многими общественными и государствен-
ными организациями. Это – Администрация 
города и  области, представители православ-
ного молодежного движения, национальные 
общества, казаки СВКО НОКО и Союза каза-
ков НСО, курсанты института МВД, речного 
училища им. С. И. Дежнева, Сибирского кадет-
ского корпуса, спортсмены, учащиеся Новоси-
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События: В Новосибирске
бирской Православной Духовной семинарии, 
православных гимназий, воскресных церков-
но-приходских школ Новосибирской Епархии, 
учащиеся исторических и патриотических 
клубов, монашествующие, сестры милосердия, 
певчие храмов, хоругвеносцы и многие, мно-
гие другие.

Обращаясь к участникам крестного хода 
с  приветственным словом, Митрополит Но-
восибирский и Бердский Тихон отметил, что, 
празднуя День Славянской письменности 
и  культуры, мы чествуем память великих свя-

тых – равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия, посвятивших свою жизнь просве-
щению славянских народов, внесших неоцени-
мый исторический вклад в развитие россий-
ской и мировой культуры.

Несомненно, что народ, который помнит 
свою историю, чтит свою культуру и память 
предков – единый народ, способный преодо-
леть любые преграды и уверенно смотреть в бу-
дущее.

Штаб Союза казаков  
Новосибирской области.

События: В Санкт-Петербурге 

События: В Париже 

10 июня 2018 года, в день образования 
Лейб-Гвардии Сводно-казачьего полка, в го-
роде Павловске состоялось поминовение ка-
заков-гвардейцев. Как известно, в этом пол-
ку служили казаки всех войск, находящихся 
за Уралом, в том числе забайкальцы, амурцы 
и уссурийцы.

Представителем Уссурийского казачьего 
Войска (УВКО) в Санкт-Петербурге, стани-
цей Муравьёв-Амурской, совместно с насто-
ятелем храма Николая Чудотворца (бывшего 
полкового Храма) в этот день было организо-
вано совместное мероприятие. Оно включало 
в себя: молебен Небесным Покровителям всех 
казачьих Войск, панихиду по казакам-гвар-
дейцам и  другим казакам, отдавшим свои 
жизни за Веру, Царя и Отечество. Не забыли 
помянуть павших в братоубийственной во-
йне, сгинувшим во времена богоборческого 
периода. В этом Храме молились не только 
казаки Л-Гв. Сводно-казачьего полка, но и ка-
заки 6-й Л-Гв. Донской Его Величества бата-
реи, которая также была здесь расквартиро-
вана. Особенно приятно и знаменательно, что 
в этот день из Москвы прибыла мироточивая 
и чудотворная икона страстотерпца Государя 
Императора.

Это стало возможным благодаря атаману ху-
тора Державный (г. Петергоф) Жилкину С. И., 
договорившемуся с Православным патриотом 
Смыковым Игорем Евгеньевичем, хранителем 
иконы.

Прибытие этой иконы очень символично 
и тесно связано с днём основания полка, ведь 

именно Государь лично изволил быть её шефом. 
Кроме того, он был шефом 6-й Л-Гв. Донской 
батареи. Таким образом, наш Государь лично 
посетил своих казаков-гвардейцев.

После Литургии, панихиды и молебна ка-
заки по собственной инициативе решили про-
читать Акафист нашему Государю, поместив 
Чудотворную Икону перед бюстом святого 
страстотерпца Николая Второго, поставив по-
чётный караул казаков со знамёнами Уссурий-
ского и Донского Войск. 

Выполнив положенные службы, казаки 
проследовали на территорию бывшего воен-
ного городка, где посетили остатки казарм 
и  офицерского флигеля. Там же был сделан 
небольшой исторический доклад о жизни 
казаков полка и освещён их славный боевой 
путь, названы некоторые фамилии Георгиев-
ских кавалеров. 

На мероприятие прибыли не только казаки 
и казачки станицы Муравьёв-Амурской, но 
и другие казаки, проживающие в Санкт-Петер-
бурге и Павловске. А также кадеты Пажеского 
корпуса с их воспитателями и представители 
православно-монархических организаций.

По договорённости с настоятелем храма 
и  с  его благословения было принято решение 
проводить подобное чествование ежегодно.

Посещение городка и подробное изучение 
его зданий и строений стало возможным бла-
годаря казакам Уссурийского войска, которые 
способствовали поиску документов, связанных 
с образованием полка и строительством казарм 
в РГИА, Санкт-Петербург.

22–23 мая в Российском православном духовно-культурном центре в Париже прошла III Меж-
дународная научно-практическая конференция «Революционные события в России и судьбы каза-
чества». В крупнейшем международном форуме, организованном Синодальным комитетом по вза-
имодействию с казачеством, приняла участие делегация Волжского войскового казачьего общества.
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События: В Омске

Казаки и Власть

События: На Кубани

«Кубанский Казачий Спас» 
Межотдельские казачьи состязания
«Казачьи состязания – это феномен традиционной казачьей культуры, на-

стоящее искусство, где казак или казачка проявляют себя, раскрывают свои 
способности и таланты во всём сразу: от верховой езды, когда всадник сливает-
ся с конём в единое целое, и до исполнения сказаний, песен и танцев. От умения 
воевать, творить, врачевать, сочинять стихи, писать книги и картины, вла-
деть клинком и до удивительной игры на музыкальных инструментах, ведения 
хозяйства и проведения праздников, обрядов, инициаций и т. д.» 

           (С. А. Тархов).

Третий год казаки омских общественных ор-
ганизаций, объединившись в Совет казачьих 
организаций Омского региона, пытаться найти 
пути взаимодействия с представителями каза-
чьих обществ внесённых в государственный ре-
естр. Казалось бы, тенденция к взаимодействию 
прописана в Стратегии развития государствен-
ной политики Российской Федерации в отноше-
нии российского казачества до 2020 года, утверж-
дённой Президентом РФ 15 сентября 2012 г. Но 
на деле, казаки общественных организаций вто-
рой год пытаются провести публичную встречу 
с  атаманом реестрового войска, чтоб получить 
ответы о реализации данной «Стратегии» на тер-
ритории региона. А представители реестра огова-
ривают сроки данной встречи, а потом почему-то 
о ней «забывают». Очередная такая «встреча» 
должна была состояться в июне 2018 г., что под-
тверждается письмом из аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в  Сибирском 
Федеральном округе от 18.05.2018  г., № А26-01-
1040/54, за подписью руководителя окружной ко-
миссии при Президенте РФ в СФО помощником 
полномочного представителя В. Ф. Городецкого.

На основании того, что Омск один из реги-
онов готовящийся выбрать губернатора в еди-
ный день голосования 9 сентября 2018 г., казаки 

общественных организаций усмотрели поли-
тическую подоплёку в том, что чиновники, со-
вмещающие службу в реестровом войсковом 
казачьем обществе, со службой в правительстве 
Омской области, могут иметь умысел не испол-
нять своих обещаний, потому что это неизбеж-
но отразиться на решении казаков, пришедших 
на избирательный участок. В Омске активно 
идёт подготовка к выборам, и как иначе можно 
трактовать неисполнение государственными 
служащими своих обязательств?!

Так чего же добивается Совет казачьих ор-
ганизаций Омского региона, что третий год 
не  даёт покоя чиновникам от реестрового ка-
зачества?! Они хотят наравне с реестром уча-
ствовать в общественной жизни Омского реги-
она, при этом сохраняя свой уклад и традиции. 
Они хотят напрямую общаться с властью, без 
посредников в виде реестра имеющих свои ко-
рыстные интересы. А услышит их чаяния но-
вый губернатор, или чиновники от казачества 
сохранят свои полномочия разделять и вла-
ствовать, будет понятно уже в этом году!

Владимир
http://kazak-center.ru/publ/novosti_kazak_inform/naibolee_

vazhnye/kazaki_i_vlast/174-1-0-4864

В настоящее время исследователям пока из-
вестно о трёх центрах подготовки казаков-ха-
рактерников в средние века. В Волгоградской 
области, на Украине на Хортице и у нас на Ку-
бани. Казаки овладевали воинской и культур-
ной наукой «Казачьего Спаса». Вот и мы, яв-
ляясь продолжателями своих родов, решили 

создать не просто казачьи состязания, а  воз-
родить традицию всестороннего развития мо-
лодёжи. Чтобы, как встарь, и казачка, и казак 
могли и любили петь песни своего народа, 
танцевать свои танцы, знать стихи родных 
поэтов, играть на музыкальных инструмен-
тах, ездить верхом, сражаться врукопашную, 
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отлично стрелять и владеть клинковым и дру-
гим оружием.

Традиционная казачья культура – это, пре-
жде всего, культура воинская, состязательная, 
выражаясь научным языком – агональная* 
культура кубанских казаков. Казаки с детства 
состязались во всём: в пении, в игре на гар-
мони, в казачьем плясе, во владении оружием 
и конём, в меткости, в храбрости, в ловкости, 
в  сообразительности, в единоборствах и ка-
зачьих боевых искусствах, в сборе урожая, 
в красоте казачьей одежды и убранстве домов, 
в дружности семей и родов. Залогом этого об-
раза жизни было полное неприятие пороков: 
мат, алкоголь, табак, зависть и т. д. Так фор-
мировался казачий характер, казачий особый 
культурный этнопсихологический тип чело-
века. Именно это качество в зрелом возрасте 
позволяло казакам выигрывать битвы, присо-
единять новые земли, быть способными к са-
моорганизации и иметь сильный иммунитет 
к  западным «ценностям», хранить верность 
традициям и казачьему братству. Культура – 
это генетическая память народа. Его много-
тысячелетний опыт взаимодействия со всем 
белым светом. Его выверенные временем ду-
ховные, нравственные ценности.

Внутреннее убеждение, что нужно объ-
единить разрозненные клубы, общества 
и  организации и возродить традиции, задав 
правильный вектор развития и воспитания 
подрастающего поколения привели к идее ор-

ганизовать такие состязания, в которых были 
бы объединены физическая культура и спорт, 
здоровый образ жизни, национальные, при-
кладные, традиционные виды спорта и эт-
носпорт, казачья культура во всех её проявле-
ниях (традиционная песенная, танцевальная, 
поэтическая и музыкальная культура) и каза-
чьи боевые искусства, военно-патриотическая 
и гражданственная деятельность и  воспита-
ние духовно-нравственных качеств на основе 
исторических традиций своего народа. Воз-
рождение у молодёжи и взрослых интереса 
к  творчеству кубанских казачьих поэтов, ка-
зачьих народных песен и  танцев, в том числе 
к казачьему боевому плясу, к изучению исто-
рии, легенд, обрядов и т. д., умению выражать 
свой внутренний мир через казачий танец, 
песню, стихотворение и т. д.

Взявшись за решение этой задачи, Кубан-
ский казачий центр «Баско» разработал Поло-
жение о казачьих состязаниях «Кубанский Ка-
зачий Спас».

Девиз состязаний: «Казак – во всём казак!»

* От «агона» произошло слово агонизм ряда 
европейских языков, которым называют посто-
янное соперничество, состязание художников, 
скульпторов, живописцев, учёных. – Википедия.

Статья: https://vk.com/doc-44020980_469051109
Фотоальбом: https://vk.com/album-44020980_254782719

Видеоролик: https://youtu.be/7Me0MSRHmqk

Атаманы, держите свое слово
На прошлой неделе на малом совете атаманов шёл достаточно жёсткий раз-

говор. Обычно спокойный, атаман ККВ Николай Долуда на этот раз был резким 
и эмоциональным. Поводом стали сорванные некоторыми отделами и районны-
ми казачьими обществами планы по увеличению численности, неважная работа 
некоторых начальников штабов и кадровая политика.

Историческая веха
В этом году в жизни российского казачества 

случится событие, которое, без сомнения, во-
йдёт в историю. В ноябре в Москве соберётся 
второй Большой Круг, где делегаты от каждого 
из 11 реестровых войск примут решение о соз-
дании единого всероссийского реестрового ка-
зачьего войска. Такого в многовековой истории 
служивого народа никогда не было. 

Самым горячим сторонником и проводни-
ком этой идеи выступил наш батька. Чего это 
ему стоило, знает только он сам. Не секрет, что 

высокопоставленные чиновники в Москве име-
ют о казачестве смутное представление и не го-
рят желанием оказывать казачеству реальную 
помощь. Приведу лишь один факт. В бюджете 
Федерального агентства по делам национально-
стей, курирующего казачество, средств на ока-
зание помощи реестровым войскам фактически 
не заложено. Какую строку ни возьми, в графе 
«Источники финансирования» указано: соб-
ственные средства казачьих обществ, средства 
администрации субъекта РФ, шефская помощь. 
В то же время задач реестровикам нарезано, как 
говорится, вагон и маленькая тележка.
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Не посчитайте за лесть, но если бы не атаман 

ККВ, то ни о каком едином реестровом войске 
и речи бы не шло. Николай Долуда пробивает 
решение об объединении служивого народа на 
таком уровне, что одно упоминание о нём мно-
гих бы сильно удивило.

Не горят особым желанием объединяться 
и подавляющее большинство атаманов реестро-
вых войск. Кто-то – в силу нежелания убеждать 
и доказывать в высоких кругах, кто-то привык 
сидеть в своём медвежьем углу, чувствуя себя 
эдаким царьком, кого-то пугают изменения, по-
следующие за объединением. 

Слова и дела 
В 2016 году на большом совете атаманов все 

дружно подняли руки за то, чтобы в районных 
казачьих обществах было не менее 2,5 тыся-
чи казаков. Этому решению предшествовали 
довольно бурные дебаты, но в итоге оно было 
принято, и на работу по увеличению числен-
ности всех казачьих обществ, от хуторских до 
отдельских, отвели три года. Половина это-
го срока уже позади, а результаты пока особо 
не радуют. 

Как доложил помощник войскового атама-
на Пётр Семенович Петренко, сейчас в ККВ 
52 858 казаков. За полтора года его ряды попол-
нились почти на восемь тысяч штыков. Да, та-
кого числа казаков нет ни в одном реестровом 
войске России, однако, по мнению Николая До-
луды, этого для казачьей Кубани мало. 

Единственное районное казачье общество, 
где число казаков перевалило за 2,5 тысячи, – 
Анапское. Как удалось атаману Валерию Плот-
никову добиться такого результата? Ответ 
простой: он не сидит в кабинете, а колесит по 
району. Что мешает другим атаманам последо-
вать его примеру? 

Ещё два РКО – Екатеринодарское и Полтав-
ское – вот-вот достигнут нужных показателей. 
Выполнили взятые обязательства казаки Зелен-
чукского РКО, хотя в Карачаево-Черкесии, где 
оно расположено, как вы понимаете, достичь 
этого было непросто. 

Таманский отдел по традиции в числе лиде-
ров – 14 588 казаков. За ним с большим отры-
вом идёт Кавказский – 8 587 казаков. Третье ме-
сто у Екатеринодарского отдела – 6 104 казака. 
Хуже всех дела у Ейского отдела, где число ка-
заков едва перевалило за пять тысяч. Два РКО 
– Каневское (Ейский отдел) и Новопокровское 
(Кавказский отдел) – не то что не добились ро-
ста своих рядов, наоборот, уменьшились на 71 
и 52 человека соответственно. 

– Я часто езжу по станицам, где много по-
томственных казаков. Почему они не вступа-

ют в первичные общества? Значит, плохо рабо-
тают атаманы хуторских обществ. Бывает, 
что прошения о вступлении годами лежат 
у атаманов под сукном!

В Екатеринодарском РКО многие казаки 
уходят до истечения трёхмесячного испыта-
тельного срока, потому что атаманы не ведут 
с ними работы. Некоторые атаманы присохли 
одним местом к своим креслам и руководят сидя 
в кабинетах. Кто-то окружил себя родственни-
ками и теми, кто зависит от их подачек. Зачем 
им увеличивать численность? Им и так хорошо 
и удобно. Люди везде одинаковые, но почему в Та-
манском отделе растёт число казаков? Потому 
что верят Ивану Безуглому и идут за ним, – вы-
сказал своё мнение Николай Долуда. 

Отговорки отстающих атаманов (мол, ис-
правимся) приняты не были. Как подчеркнул 
казачий генерал, они будут отчитываться на 
большом совете атаманов. 

Звенья одной цепи 
Атаманы отделов высказали своё видение 

проблемы увеличения численности казачьих 
рядов. Атаман Екатеринодарского отдела Вик-
тор Светличный считает, что нужно делать 
упор на молодёжь. 

– Там, где есть спортивные и военно-патри-
отические клубы, где активно работают с моло-
дёжью, есть и рост численности, – отметил он. 

Виктор Светличный привёл один пример. 
Накануне в станице Новотитаровской состо-
ялся турнир по самбо на кубок атамана отдела. 
На татами вышли больше сотни мальчишек. 
На награды, призы, медали и приготовление 
солдатской каши из гречки и тушёнки, кото-
рой угостили не только юных спортсменов, но 
их родителей и станичников, ушло чуть более 
40 тысяч рублей.

Виктор Георгиевич предложил проводить 
соревнования на кубок атамана войска. По его 
мнению, молодёжь можно привлечь в казачьи 
общества лишь в том случае, если ей будет ин-
тересно. 

Атаман Таманского отдела Иван Безуглый 
считает, что молодёжь привлекать нужно, но 
в войске должны быть люди и постарше. Слу-
чись ситуация, подобная Крымской весне 
2014 года, кто возьмёт в руки оружие и встанет 
на передовой? Конечно, не молодёжь. 

– Таманский отдел выполнил обязатель-
ства на 50 процентов, но этого мало. Мы уси-
лим работу. Коли мы взялись за неё, то давайте 
тянуть эту лямку вместе с войсковым ата-
маном. Что сказано в наших заповедях? Держи 
слово, слово казака дорого, – подчеркнул Иван 
Безуглый. 
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Атаман Черноморского округа Сергей Са-
вотин считает, что в первую очередь атаман 
должен быть лидером и уметь наладить взаи-
модействие с местной властью. Казаки должны 
участвовать во всех мероприятиях, быть опо-
рой глав сельских и городских поселений. Это 
лучшая форма пропаганды казачества. 

Николай Долуда привёл в пример атамана 
Натухаевского ХКО Евгения Волкова. В этой 
небольшой станице у казаков один из лучших 
штабов. Своими силами создали музей, отре-
монтировали заброшенный детский сад, нахо-
дившийся в плачевном состоянии. Сейчас в нём 
занимается около 200 детей. 

Безусловно, большинство атаманов честно 
и ответственно подходят к работе. Безыници-
ативных, ленивых, зарвавшихся хуторских ба-
тек немного, но они есть. Что с ними делать? 
Отстранять от должности. Такая возмож-
ность у атаманов отделов есть, но пока они ею 
не очень-то пользуются, а надо бы. Например, 
Виктор Светличный снял четырёх атаманов 
в Динском РКО – и дела там пошли куда лучше.

Численность сказывается и на работе настав-
ников казачьих классов. В апреле было проведе-
но семь зональных семинаров с наставниками, 
в рамках которых прошли обучение 426 казаков. 
Но казачьих классов и групп в крае свыше трёх 
тысяч, а наставников на порядок меньше. 

– Численность казачьих обществ и про-
блема наставников – это звенья одной цепи. 
Если в обществе 50 казаков, то, как правило, 
две трети из них – молодые и пожилые каза-
ки. Остальные работают, и получается, что 
в классы идут казаки по остаточному прин-
ципу. Я задавал вопрос наставникам: знают 
ли они, что юноши, достигшие 16 лет, могут 
вступать в казачьи общества с правом сове-
щательного голоса? Многие из них первый раз 
об этом слышали, – сказал заместитель вой-
скового атамана Константин Перенижко. 

Большой совет атаманов, который состоит-
ся в июне, будет несколько иным, чем ранее. 
Атаманам районных казачьих обществ, где дела 
с численностью обстоят ни шатко ни валко, бу-
дет жарко, они не отсидятся, как это случалось 
до сих пор. 

…Наш батька, дай ему Бог здоровья, не веч-
ный. Сейчас у атаманов есть уникальная воз-
можность использовать его потенциал и как 
атамана, и как вице-губернатора для развития 
своих обществ.

Сергей Капрелов 
Сотник ККВ

http://www.vkpress.ru/mnenie/kazachiy-blog/atamany-
derzhite-svoe-slovo/?id=119564

Совет атаманов Кубанского казачьего войска. Фото: из архива «ВК Пресс»
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Неделю назад Владимир Громов позвонил 
мне и спросил, интересуюсь ли я ещё вопроса-
ми казачества, и предложил встретиться с Юри-
ем Сердюком. «Это честный советский офицер, 
потомственный казак», – так отрекомендовал 
Сердюка атаман Громов.

Разумеется, от таких предложений не от-
казываются. Юрий Сердюк не просто полков-
ник запаса, советский офицер, бывший ата-
ман Абинского районного казачьего общества, 
бывший председатель Общественного совета 
Абинского района, он ещё, ко всему прочему, из 
идейных. Именно такие идейные и сворачивают 
горы. Кроме того, Юрий Сердюк имеет мощные 
казачьи корни. Отсюда небоязнь ответственно-
сти, обострённое чувство справедливости и за-
лихватская удаль. Командир, одним словом.

Мы общались более трёх часов. Чувствуется, 
что у человека наболело.

– Казачество должно быть сегодня очень 
сильным, а оно никакое, – с ходу заявил Юрий 
Вячеславович.

Кавказ объединяется вокруг Рамзана Ка-
дырова. Он – сильный лидер, который на-
лаживает отношения с другими сильными 
кавказскими лидерами. В казачестве же про-
исходит всё ровно наоборот, считает Сердюк: 
нет ни единства, ни сильного лидера, которо-
го бы уважали.

– Северный Кавказ – очень сложный реги-
он. Здесь, чтобы были мир и спокойствие, нужен 
паритет. Нужен противовес. Этим противовесом 
всегда были казаки. На Кавказе больше всего це-
нятся сила и ум, поэтому во главе казаков дол-
жен быть человек, которого уважают кавказские 
лидеры. Если мы сейчас не начнём думать об 
этом, то завтра будет поздно. Я оцениваю ситу-
ацию как боевой офицер, и считаю, что сейчас 
мир и спокойствие под большим вопросом. У нас 
в  Абинске уже масса переселенцев со Ставро-
полья, из приграничных районов. Спрашиваю, 
почему переехали, отвечают, что жить там стало 
сложно, скотину воруют, людей воруют. Хотя там 
есть казачество, – отмечает мой собеседник.

Юрий Сердюк знает, о чём говорит. Ведь 
во вторую чеченскую кампанию он триж-
ды ездил в зону боевых действий как заме-
ститель командира 7-й гвардейской десант-
но-штурмовой дивизии, лично подготовил 
более 30 снайперов, которые несли там служ-
бу. О Рамзане Кадырове Юрий Вячеславович 
в ходе беседы говорил очень много и с огром-
ным уважением. О том, как тот за 12 часов 
в Киеве решил вопрос с вызволением из пле-
на российских журналистов, или как убедил 
татар не брать в руки оружие во время про-
ведения референдума в Крыму. Говорит, что 
разговаривать с таким человеком от имени 
казаков должен тоже самый достойный, тот, 
кого на Кавказе знают и ценят. 

– У нас что, мало среди казаков лидеров, 
достойных возглавить казачество? Как Рос-
сии, так и Юга? Есть генерал-лейтенант Алек-
сандр Колпаченко. Это бывший командир 
76-й гвардейской десантно-штурмовой диви-
зии, которая в 2008 году принуждала Грузию 
к миру. Как начальник береговых войск ВМФ 
он в Крыму приводил к  присяге украинские 
воинские части. Колпаченко очень уважае-
мый человек в  Абхазии, в  Южной Осетии, 
его уважают в ВДВ, он был в Афгане, был до 
последнего в  Сирии, весь в  орденах – каза-
честву нужен только такой лидер! Я  Бекето-
ву ещё в  2013 году говорил про Александра 
Колпаченко. Давайте, говорю, займёмся этим 
вопросом как положено. Он казак, его уважа-
ют везде. Давайте выходите с губернатором 
на президента, пусть его назначает замести-
телем полпреда по ЮФО по делам казачества. 
И делают его верховным атаманом Юга Рос-
сии. Вы представляете? Все сразу обратят на 
это внимание – Колпаченко два метра ростом, 
весь в орденах и медалях, его и Кадыров ува-
жает, и Евкуров. Все встают, когда он захо-
дит. Братцы, что это будет?! Скажут: «Ого!». 
И Колпаченко расставит людей, начнётся ра-
бота. Нормальная работа, а не как сейчас, – 
уверен Сердюк.

Кубанским казакам настала пора 
«оглядеться в отсеках»

Примерно год назад у меня состоялся обстоятельный разговор о реальном по-
ложении дел в кубанском качестве с атаманом Владимиром Громовым. Владимир 
Прокофьевич тогда рассказал, что на Кубани многие из казаков, внёсших огром-
ный вклад в дело возрождения казачества, остались не у дел. Их опыт и знания 
оказались не нужны, но что взамен? А взамен, считают многие кубанские каза-
ки, пшик, бутафория. 
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Вообще потомственный казак Юрий 
Сердюк считает, что мысль объединить всех 
казаков страны – верная. Вопрос лишь в том, 
нужно ли казачество в том виде, как оно есть 
сейчас? Когда будет дан ответ на этот вопрос, 
тогда возникнет и другой – а кто командир?

– Что такое командир? Это офицер, кото-
рый обладает высоким Божьим даром объе-
динить всех своих подчинённых, всех нацио-
нальностей и вероисповеданий, вокруг одного 
– выполнения поставленной боевой задачи. Вот 
этот может называться командиром! Об этом 
говорит история. Товарищ Сталин, которо-
го я очень уважаю, всех командиров посадил 
в  тюрьму, в  результате отступал до Москвы. 
Пока всех не выпустил и не расставил обратно 
по местам, – отмечает Юрий Вячеславович.

Сердюк говорит, что мысли эти не толь-
ко у  него одного сегодня. Единомышленни-
ков хватает, особенно среди тех, кто стоял 
у истоков возрождения казачества на Кубани 
и в России в целом. Только никому эти мысли 
оказались не нужны, казаки, кто постарше, 
потихоньку отошли от дел за ненадобностью. 
Раньше хотя бы между собой что-то спорили, 
обсуждали, а сейчас только во время редких 
застолий нет-нет да и прорвётся с болью: «Ну 
яки казакы? Як цэ так? Воны зимлю продалы 
свою. За це пры наших дидах та прадедах шо 
робылы? Потрон бы не сталы хтось тратить, 
к дерэву привязалы бы за околицей, шоб ша-
калы погрызлы и усэ!».

И действительно, что защищать казакам се-
годня? «Всё распродано», – говорит Сердюк. Он 
вспоминает совхоз имени Атамана Головатого. 
В  1997  году Юрий Вячеславович оформил его 
в  собственность Кубанского казачьего войска, 
всячески содействовал развитию и росту про-
изводства. Когда переходил на работу на муни-
ципальную службу, полностью передал хозяй-
ство в управление Войска. 2,5 тысячи гектаров 
земли, пятьсот коров, две тысячи свиней, пять 
зарыбленных прудов – всё это хозяйство в со-
ветские годы кормило военную дивизию, потом 
жителей совхоза, а потом могло бы приносить 
и отличную прибыль ККВ.

– Я перед уходом даже успел купить линию 
по упаковке молока. Скважина там с артезианской 
водой великолепнейшей, называй «Казачий источ-
ник» и зарабатывай. В то время ничего не было, 
к нам американцы приезжали, фотографировали, 
что казаки не только воевать могут, но и землю 
пахать. Безуглый с Долудой пришли – всё обан-
кротилось, всё распродали. Комбайны, трактора… 
восемь теплиц срезали и сдали в металлолом.

– Даже вывеску железную спилили на трас-
се, – сокрушается Сердюк.

Вспоминает, что через месяц, когда впервые 
выбрали атаманом Николая Долуду, тот его по-
звал к себе поговорить. Беседа не задалась, ведь 
избрание Долуды произошло под давлением 
со стороны тогдашнего главы Краснодарского 
края Александра Ткачёва. Сердюк был одним из 
тех, кто открыто высказывал недовольство.
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– Моё мнение я тебе скажу как полков-

ник Советского Союза. Ты сел не на ту лошадь. 
И  лошади будет плохо, потому что наездник 
хреновый, и наезднику будет плохо, потому что 
когда-то эта лошадь очухается и скинет тебя. 
Это раз! – заявил Николаю Долуде Сердюк во 
время встречи. – Потому что, дорогой, вот ты 
хотя бы раз просто подумал, что ты делаешь, 
на что соглашаешься? Вот вылазит на трибуну 
Ткачёв и говорит: «Выберите его сейчас, и я вам 
дам 180 миллионов на развитие казачества». Ну 
и что? И вот я, например, президент России, 
сижу в Москве, какой я вывод сделаю? Я сделаю 
вывод, что за 180 миллионов казаки продали 
своего командира, который 20 лет правил. Я по-
дам потом руку этим людям? Не подам! Потому 
что если им потом предложат не 180  миллио-
нов, а миллиард, то они продадут страну, кого 
угодно, меня продадут! А почему б не продать, 
если продали одного! Ты понимаешь, в чём 
дело? Я не стал ничью присягу принимать, хотя 
мне украинцы предлагали генеральскую долж-
ность, белорусы звали остаться в их армии. 
В России, правда, мне ничего не предлагали… 
Но я сказал, что увольняюсь, потому что я офи-
цер Советского Союза, я клялся: «Если я нару-
шу эту мою священную клятву, то пусть меня 
постигнет суровая кара советского закона, все-
общая ненависть и презрение трудящихся!».

Любой офицер настоящий, носящий по-
гоны, никогда так не поступит, уверен Юрий 
Вячеславович. Всё это граничит с офицерской 
этикой, которую, к сожалению, казаки хором 
преступили.

Про погоны потомственный казак и совет-
ский офицер Сердюк, как говорят в Одессе, 
имеет отдельно что сказать. Ценность погона 
теряется, потеряна ценность звания. Кто какие 
хочет погоны, такие и надевает. Атаман Иван 
Безуглый носит полковничьи погоны со звёзда-
ми на зелёной военной рубашке, но по какому 
праву?

– Он казачий полковник. Я смотрел его 
приписную карту из военкомата. Он закончил 
службу в Советской Армии ефрейтором, элек-
тромехаником охранной системы. Уволился, 
брат его устроил в милицию, он получил млад-
шего сержанта, через время по пьянке сбил на 
мотоцикле женщину и скрылся с места проис-
шествия. Его из милиции уволили за дискреди-
тацию высокого звания советского милиционе-
ра. Вот и всё… Дали тебе казачьего полковника, 
носи с честью казачьи, без звёздочек! А они 
пялят сейчас что угодно! – кипятится Юрий Вя-
чеславович.

Сердюк с 1996 года занимается школами, 
первый казачий класс на Кубани именно он от-
крывал. Говорит, видит, какое отношение у де-
тей к казачеству: они не с гордостью надевают 

форму, а по необходимости. И понимают, что 
это показуха. Всё от того, что сами взрослые 
казаки не соблюдают жизненных принципов 
казачества. Вчера не были казачьим классом, 
а сегодня – казачий класс! Начинать надо с бе-
сед с родителями, для чего казачий класс нужен, 
убеждать, чтобы дома подавали пример детям, 
считает мой собеседник.

Я, когда меня выбрали атаманом Абинского 
казачьего общества, отказался давать казачью 
присягу. В церковь, сказал, пойду и на Библии 
поклянусь выполнять обязанности атамана са-
мым скрупулёзным образом. А сегодня в шко-
ле клянутся, потом присягу принимают, само 
слово «присяга» втаптывая в грязь, – убеждён 
Юрий Сердюк.

Или вот Атаманский час в школах. Говорит, 
присылают чёрт-те кого к детям. Один атаман 
пришёл и начал вещать, что Андрей Шкуро – 
герой Кубани. Люди стали возмущаться, как 
можно такое нести, ведь Шкуро (фамилия 
при рождении – Шкýра) кроме того, что был 
кубанским казаком, во время Второй миро-
вой войны сотрудничал с нацистской Герма-
нией, носил звание группенфюрера СС.

– Я им высказал, мол, что вы делаете, за-
чем пускаете кого попало в школу, это же го-
сударственные вещи. А они мне: «Так книгу же 
написали, что Шкуро – герой». Я говорю, так 
и «Майн кампф» написали, что теперь, детям её 
преподавать?! Идиоты, что ли, сидите в отделе 
образования?! Не надо заниматься уродством! 
– рубит полковник.

Сейчас вот, говорит, атаман Безуглый на-
думал дивизию казачью создавать – генераль-
ские погоны хочет. «Сплошная бутафория», – 
резюмирует Юрий Вячеславович.

Вспоминает, как появилась мысль создать 
казачий полк на базе Абинского казачьего об-
щества. Приехал к нему тогдашний атаман 
Таманского отдела Гладько Михаил Алексан-
дрович и рассказал о книге, где описывалась 
история создания и устройства казачьих воен-
ных частей. Вместе решили, что пора заняться 
их возрождением на Кубани. Трагические собы-
тия 1995 года в Будённовске ускорили этот про-
цесс. 14 июня того года на Ставрополье терро-
ристы захватили заложников. Сердюк выехал 
в  Будённовск, чтобы разобраться, почему так 
всё получилось: не хотелось повторения подоб-
ного на Кубани.

Говорит, жителей города изначально демо-
рализовали тем, что по нему ездила машина, из 
которой из автоматов палили куда ни попадя – 
по окнам домов, по случайным прохожим.

– Террористы морально всех убили. А если 
бы у казаков была нормальная организация, то 
они бы выгнали сотню машин, залегли бы с дву-
стволками – всё, едь на машине. Картечью как 
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засадили – и всё. Я тогда понял, что нам в ка-
ждом районе нужно наладить взаимодействие 
казаков с милицией и пограничниками. Прики-
нул: погранзастава – это 54 человека. Милиции 
помочь – ещё человек 100. По сути, нужно брать 
за основу горно-стрелковую роту в 109 человек. 
Я тогда в каждом районе Таманского отдела Во-
йска сформировал по такой роте казаков. В ка-
ждой станице был штаб, там круглосуточно 
дежурный. В случае нештатной ситуации есть 
пакет, где написано, как действовать. Напри-
мер, при межнациональном конфликте. Стоит 
моя подпись и печать. Они делают, что поло-
жено, как в воинской части. Всё это надо было 
развивать, а сейчас этого ничего нет, – расска-
зывает Юрий Вячеславович.

Всё от командира зависит. Толковый ко-
мандир будет пользоваться уважением, а зна-
чит, работа будет идти, как надо. Говорит, ког-
да был атаманом в Абинском районе, то у него 
все атаманы станиц были депутатами.

– Когда Ткачёва выбирали, батька Кондрат 
позвонил мне и сказал: «Смотри, шоб Ткачёва 
выбрали!». Ткачёв когда в район приехал, то 
в зале сидело в форме 500 человек со всех ста-
ниц и хуторов. Я ставил задачу, задача реша-
лась, – вспоминает Сердюк

В станице Мингрельской, например, среднюю 
школу назвали в честь атамана, который погиб, 
разнимая двух поссорившихся односельчан. 
Сердюк говорит, что вся станица знает, что слу-
чившееся – бытовуха. Один пришёл из тюрьмы, 
позвал другого в гости, выпили, стали выяснять 
отношения на почве ревности. Один схватился 
за ружьё, мать его позвонила участковому, что-
бы приехал ружьё отнял, а то быть беде. Участ-
ковый попросил местного атамана взять пару 
казаков и разобраться. Атаман решил, что и сам 
справится. Пришёл, мужик из ружья пальнул, 
пуля отрекошетила от металлического столба 
и  убила атамана. Но Николай Долуда постано-
вил, что казак погиб как герой, спасая детей от 
мифических террористов, вспоминает Юрий 
Вячеславович. И повелел Долуда школу в честь 
казака назвать, бюст установить на аллее славы, 
звание героя посмертно дать. Пройдёт лет 30, 
и  мало кто вспомнит, что конфликт был быто-
вым, и не было никаких террористов. А бюст на 
станичной аллее славы останется…

Сердюк с горечью отмечает, что руковод-
ство края вообще не интересует реальное 
положение вещей в Кубанском казачьем вой-
ске. Да и на федеральном уровне, похоже, за-
блуждаются, что кубанское казачество боль-
шая сила.

– На государственном уровне думают, что 
на Кубани казачество – сила. А я как человек 
военный могу сказать, что никакая это не сила. 
Пустое место! Кондратьеву лапшу на уши веша-

ют. Они пацанов теперь только на сборы и бе-
рут, потому что взрослые казаки в этом бала-
гане участвовать не хотят. На прошлогодних 
сборах в станице Холмской взрослые пили и па-
цанов подключили. Ну куда это годится?! В ка-
зачьих школах на сборах ни одного нормаль-
ного офицера. Все на уровне ефрейтора. Какой 
толк от таких сборов? Военруков в школах нет 
нормальных. Если мы говорим о патриотизме, 
если мы хотим воспитать патриотов, то я бы 
что сделал? Пришёл и сказал бы: «Губернатор, 
ЗСК, выходите на командующего округа, на ми-
нистра обороны РФ, обоснуйте, что в каждой 
школе должен быть военрук. Сейчас такая си-
туация в стране, что на этой должности должен 
быть профессионал. И не какой-то пенсионер! 
Сегодня у молодого человека должен быть пе-
ред глазами офицер, с которого он должен 
брать пример. Значит, такая должность должна 
быть введена в военкомате, военруку зарплату 
должны платить в Минобороны. Офицер дол-
жен службу проходить в школе, чтобы в фор-
ме, при орденах, чтобы пацаны с него пример 
брали. Тогда и появятся настоящие патриоты. 
А сейчас им с кого брать пример? – рассказыва-
ет полковник запаса.

Казаки должны знать военное дело. Для 
этого у них должны быть хорошие коман-
диры. Иначе, случись что, толку от казаков 
не будет. Доказывает это на примере событий 
в Крыму в 2014 году. Говорит, что ему стали 
звонить из разных районов и сообщать, что 
едут в Крым.

– Я им говорю: «А как вы едете? У вас что, 
приказ какой-то есть?». Отвечали, что просто 
написали согласие ехать добровольно и всё. Как 
так, говорю? Чтобы такая операция проходила, 
Долуда должен быть принять решение о веде-
нии боевых действий, которое оформляется на 
карте, сделать пояснительные записки по всем 
видам обеспечения, должен быть определён 
район сосредоточения, куда прибывают груп-
пы, где уточняются их боевые задачи. Люди пое-
хали без связи, не были разбиты на группы. Ди-
кость какая-то! А случись что? Это хорошо, что 
Кадыров полетел туда и провёл большую рабо-
ту по предотвращению военных столкновений. 
Долуда – тот даже форму не надевал в Крыму, 
говорил всем, что за его голову 100 тысяч дол-
ларов давали. Зачем такой командир, который 
форму боится надеть? Безуглый приехал на два 
часа под Армянск, где казаки стояли, дал интер-
вью и уехал. Люди это видели. И они никогда 
больше не пойдут за таким командиром, – уве-
рен Юрий Вячеславович.

Говорит, весь развал начался с мест. И объ-
единять казаков надо начинать на местах, 
в  станицах. Дать людям возможность самим 
выбрать себе атамана на уровне хуторского 
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общества, потом районного, потом «всем код-
лом» атамана войска кубанского. Тогда и бу-
дет уважение к командирам, будет порядок 
и дисциплина.

– Есть такая команда у подводников: 
«Оглядеться в отсеках!». Так и казакам надо 
сегодня остановиться и оглядеться, понять, 
какое казачество сегодня нужно, какой ему 
нужен командир. После этого надо кого-то по-
благодарить и отправить на пенсию, кого-то 
гнать подальше, кого-то переназначить, – 
считает Сердюк.

Он убеждён, что о том, какой командир 
в крае, судят по делам на местах. Тот же Вени-
амин Кондратьев, например, поставил главой 
Абинского района Петра Мироненко. Люди 
недоумевают – ведь нельзя же так относиться, 
ведь это же глава района! Начал с чего работу? 
Сделал себе при кабинете две комнаты отдыха, 
выпустил книгу «История Абинского района» 
со своим портретом, истратив целый миллион 
рублей, везде в школах развесил свои портре-
ты – Путин, Кондратьев и Мироненко. Люди 
всё видят и смеются, но смеются над Кондрать-
евым, который такого кадра утвердил. Сердюк 
рассказывает, что недавно глава района заявил 
одному главе поселения: «Ты мне не нравишь-
ся, уходи. Я тебе срок даю три месяца подумать. 
Чтоб через три месяца написал заявление!»

– Глава – выборная должность. Если у тебя 
претензии, ты собери депутатов, приедь, на-
значь административное расследование, сде-
лай всё, как положено, напиши постановление. 
Отнесись к человеку порядочно. Порядочно – 
не значит покрывать, а по закону, по уставу, как 
положено. Ты этого не делаешь. Дал ты ему срок 
три месяца… А как человек эти три месяца бу-
дет командовать? Ты об этом подумал? Он три 
месяца ни хрена делать не будет. Тогда встаёт 
вопрос – ты кто такой вообще? Я зашёл, с ним 
два раза поговорил и сказал, что больше не пой-
ду, потому что нет смысла. Человек – пиарщик, 
и больше ничего. Чтобы сесть с людьми раз-
говаривать, чего-то планировать – я не вижу. 
Какие-то совещания, совещания у него. Я пом-
ню, мне командир дивизии говорил так: «Если 
командир полка проводит совещание больше 
15 минут, он либо он прибыл из отпуска, либо 
дурак. Если дурак, надо снимать с должности». 
Ведь если ты знаешь предмет, знаешь вопросы, 
ты поставь задачи и отпусти людей работать, – 
снова рубит по-мужски полковник Сердюк.

Вспоминает, как недавно спросил у муни-
ципальных чиновников, на основании чего 
те написали план работы на год. Те долго 
мялись, а потом выдали, что на основании 
разнарядок сверху составили план работы. 
Получается, не в курсе нынешние районные 
руководители, что план работы администра-

ции района, города, поселения пишется на 
основании опроса населения. Таким образом 
выявляются недостатки, потом рождается 
план по их устранению, а на его основе план 
работы администрации составляется.

– Они этого даже не понимают! Как же 
мы будем жить?! – задаётся вопросом Юрий 
Сердюк.

Вообще наш герой – личность незаурядная. 
Расскажу одну историю из его жизни для пол-
ноты картины.

В 2003 году Юрия Вячеславовича позвал 
на работу бывший мэр Новороссийска Вла-
димир Синяговский. Определили полковника 
запаса начальником управления по взаимодей-
ствию с  правоохранительными органами, ка-
зачеством, подготовке допризывной молодёжи 
и тому подобное. Параллельно выбрали Сердю-
ка атаманом Новороссийского районного каза-
чества. В один прекрасный день Синяговский 
дал задание нашему герою проанализировать 
работу правоохранительных органов и подго-
товить соответствующий доклад. Сердюк взял-
ся за дело обстоятельно – по-другому не умеет. 
Проанализировал и сделал вывод, что началь-
ник районного отдела милиции Новороссийска 
– должностной преступник и перевоспитанию 
не подлежит. Доклад был распечатан и положен 
на стол Синяговскому. Какая-то добрая душа 
решила, что не помешает знать о докладе и на-
чальнику ГУВД Краснодарского края Кучеруку. 
А в докладе чего только не было – и про взятки 
в ГАИ, и про связи милиционеров с кримина-
лом. Сердюк был уверен, что командиры долж-
ны знать реальную ситуацию, а уж будут при-
нимать меры или нет – их дело.

Конечно же, был скандал. Кучерук позво-
нил Синяговскому и потребовал к себе на ко-
вёр наблюдательного сотрудника администра-
ции. В ГУВД Сердюк отправился по-гражданке, 
в обычном костюме. В приёмной его продержа-
ли 40 минут. Разумеется, наш герой откланялся, 
заявив, что неуважение терпеть не намерен. Его 
догнали уже на улице и попросили вернуться 
для беседы с генералом. В кабинете кроме ва-
льяжно расположившегося в кресле Кучерука 
были и другие сотрудники главка.

– Вот видите, зашёл полковник, зашёл к ге-
нерал-лейтенанту и не застёгнут, – так привет-
ствовал Сердюка Кучерук.

Конечно, Юрий Вячеславович в долгу 
не остался:

– Знаете что, генерал-лейтенант милиции, 
вы в военкомате стоите на учёте как сержант, 
а  это у вас специальное звание. А я в военко-
мате стою на учёте как полковник. Если завтра 
будет война, то вы у меня, может быть, будете 
заместителем командира взвода. Может быть! 
А может, я вас и не возьму.
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События: На Кубани
И понеслось – крик, шум. Потом немного 

успокоившись, всё-таки поговорили о докладе. 
Наш герой упирал на то, что доклад построен 
на фактах, Кучерук недоумевал, откуда на его 
голову свалился этот правдоруб.

Сердюк показал начальнику кубанской по-
лиции фотографии дворца, который выстроил 
для себя начальник Новороссийского РОВД:

– За какие деньги он его построил?
– У него есть друзья, которые могут ему 

помочь такой дом построить. А вот у вас таких 
друзей нет, поэтому и будете жить в халупе, – 
парировал генерал-лейтенант милиции.

– Вот видите забор? В нём калитка. А в со-
седнем доме живёт авторитет. Вы не скажете, 
зачем эта калитка? – спросил Сердюк, показы-
вая ещё фотографии.

– Вы на что намекаете?! – грозно прикрик-
нул Кучерук.

– Я намекаю на то, что ваш начальник 
РОВД – разведчик, он незаметно в эту калитку 
пролазит и следит за местной мафией, – пошёл 
ва-банк Юрий Вячеславович.

Как вы понимаете, недолго после такого раз-
говора проработал в Новороссийске полковник 
запаса Сердюк

– Мне многие угрожали, особенно банди-
ты. Все они сейчас на кладбище стоят в мрамо-
ре, – вздыхает мой собеседник.

Такой вот он человек, этот Юрий Сердюк…

Говорит, что затеял этот разговор с одной 
целью – до боли обидно за тех, кто возрождал 
казачество, обидно, что с ними не желает гово-
рить новый губернатор Кондратьев.

– Нет, если нам нужно казачество, то давай-
те собираться, давайте думать, как всё испра-
вить, пока не поздно. Ведь все же разошлись, 
нет даже тех, кто был в войске 10 лет назад, 
ни одного знакомого лица нет. Так же нельзя! 
В  Москве ведь дурачков тоже особо нет. Пу-
тин – он как кэгэбэшник очень выдержанный 
человек, но выводы всё равно делает. Я думаю, 
в  Москве всё знают, рано или поздно придёт 
время, и информация эта востребуется, – уве-
рен Юрий Вячеславович.

Атаман – это старший среди равных, так на-
писано в Уложении Кубанского казачьего во-
йска. Там нет ничего про то, что казаки – это 
долудовцы, что казаки – только реестровые. 
Казаком можно быть и по роду и племени, в ка-
заки можно быть принятым. Но не надо делать 
из казачества общественную организацию, 
не надо тем самым издеваться над теми, кто ког-
да-то задумал возрождение казаков как народа. 
Это и хотел донести до всех нас потомственный 
казак Юрий Сердюк. 

Автор: Галина ТИТАРЕНКО
http://kazak-center.ru/publ/novosti_kazak_inform/naibolee_
vazhnye/kubanskim_kazakam_nastala_pora_ogljadetsja_v_

otsekakh/174-1-0-4842

Корреспондент: В Интернете под заголов-
ком «Кубанским казакам настала пора оглядеть-
ся в отсеках» появилось интервью потомствен-
ного казака Юрия Сердюка о якобы реальном 
положении дел в кубанском казачестве. Что Вы 
можете сказать по поводу этого интервью?

Иван Безуглый: Вообще не хотелось бы 
вступать в дискуссию с этим «потомственным» 
с «мощными» казачьими корнями», но так как 
этот «потомственный» затрагивает достоин-
ство казаков, атаманов, а также всего слав-
ного Кубанского казачьего войска, бывшего 
и нынешнего глав Краснодарского края, про-
молчать мне не позволяет моя казачья честь. 
Всё, что сказано этим человеком, – сплошная 
ложь, измышления человека недалёкого, чьё 
психическое здоровье оставляет желать луч-
шего. День вступления Сердюка в Абинское 
городское казачье общество вписан в историю 
Абинского РКО чёрным цветом. Это чёрная 
дата не только для Абинских казаков, но и для 
всего Кубанского казачьего войска в целом. 
В его биографии имеются три неизгладимые 
вехи работы в казачьих обществах ККВ: ра-
бота в Абинском РКО в  1995–2003 гг., работа 
в Новороссийском РКО в 2003–2004 гг., работа 
в Абинском РКО – 2004–2005 гг.

Эксклюзивное интервью с атаманом Таманского отдела 
Кубанского казачьего войска, казачьим полковником 

Иваном Васильевичем Безуглым
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Корреспондент, беседовавший с Сердюком, 

говорит о нём как о бывшем атамане Абинского 
районного казачьего общества, бывшем главе 
общественного совета Абинского района, за-
быв при этом сказать, что он ещё и бывший гла-
ва Абинского городского поселения – это одна 
из «достойнейших» страниц его жизни.

В своём интервью Сердюк с ходу заявил, что 
«казачество должно быть сильным, а оно – ни-
какое». Позволю себе не согласиться с отстав-
ным полковником запаса. Сегодня казачество 
сильное, как никогда раньше. Какое оно было 
в бытность атаманства Сердюка? Напомню ему. 
После его избрания я лично с бывшим атаманом 
Абинского РКО Кондратенко передал Юрию 
Сердюку казачье общество экономически отно-
сительно сильным, имевшим рынок, 35 % акций 
рудника в станице Холмской и личного соста-
ва казаков 1 600 душ. Новоиспечённый атаман 
сначала присматривался, «принюхивался», 
«оперивался», а потом – пошло-поехало, уда-
рился в пьянку. Да так, что увидеть своего бать-
ку трезвым для казаков было великим счастьем. 
Он стал растранжиривать казачье имущество: 
акции рудника станицы Холмской, купленные 
на казачьи деньги, были Юрием Сердюком про-
даны, а вырученные деньги он присвоил себе. 
Наблюдая такое положение дел, казаки ста-
ли возмущаться и протестовать. За это Юрий 
Сердюк лично выгонял их из общества, хотя не 
имел на это никакого права. Другие уходили по 
собственному желанию, не видя проку в своём 
членстве в казачьем обществе, которым правит 
такой самодур и пьяница.

На защиту казаков и казачьего общества 
грудью встали старики, которые по крупицам 
собирали общество до прихода Юрия Сердюка.

Прекрасно понимая, что совет стариков 
– это святая святых каждого казачьего обще-
ства, он, не задумываясь, учинил физическую 
расправу над убелёнными сединой стариками. 
В процессе избиения стариков нукеры Юрия 
Сердюка выбили зубы председателю Совета 
стариков Абинского РКО, ветерану Великой 
Отечественной войны Георгию Кондратьеви-
чу Захарченко, о чём сразу же письменно было 
доложено атаману войска Владимиру Громову. 
Однако атаман Громов не предпринял никаких 
мер против своего любимчика, «честного офи-
цера» с «глубочайшими казачьими корнями». 
После выздоровления Георгий Кондратьевич 
Захарченко лично поехал к Владимиру Проко-
фьевичу, но положение дел не изменилось.

Юрий Сердюк, осознав, что остаётся без во-
йска, сколотил преступную группировку и стал 
«трясти» деньги с предпринимателей. Он обло-
жил их данью, у непокорных отбирал бизнес. 
Всё это сопровождалось гуляньями «братвы», 
дебошем и попойками.

Вскоре случилось то, чего никто не ожидал 
– Юрий Сердюк был назначен на должность 
главы администрации городского поселения. 
Солидная должность его не впечатлила, и он, 
как порядочный «идейный» пьяница, продол-
жил пить. Как сказал корреспондент, который 
брал интервью у Юрия Сердюка, «именно та-
кие идейные и сворачивают горы». Однако наш 
Юра гор не сворачивал.

5 августа 2002 года, являясь главой городского 
поселения, он управлял служебным транспортом 
в нетрезвом виде и сбил насмерть Наталью Вих-
тевскую, оставив без матери маленького ребёнка. 
А однажды, покинув своё рабочее место, сразу 
у  выхода из администрации сходил по малой 
нужде под красавицу ель. В этот момент Сердюк 
был замечен гражданами, которые засняли сие 
действо и предали запись огласке. За это его и по-
пёрли с должности главы поселения.

Для того чтобы положить конец сердюкскому 
беспределу, было принято решение собрать сбор 
казаков Абинского районного казачьего обще-
ства и на нём заставить атамана отчитаться о сво-
ей работе. Сбор пытались собрать несколько раз, 
но из 1 600 казаков, которые были в  обществе 
в начале его правления, на сборе присутствова-
ло всего около 60 человек. Атаман, как Мамай, 
прошёлся по рядам казаков Абинского района. 
10 лет потребовалось атаману Бондаренко, его 
правлению и Совету стариков, чтобы восстано-
вить разрушенное Сердюком казачье общество. 
Считая, что его миссия по развалу казачества ещё 
не окончена, он подался «куролесить» в город-ге-
рой Новороссийск, который территориально 
относится к Черноморскому казачьему окру-
гу и которым на тот момент управлял ещё один 
«потомственный» казак с «мощными казачьими 
корнями» – Игорь Потехин. Став в Новороссий-
ске заместителем главы по казачьим вопросам 
и атаманом районного казачьего общества, он 
занялся своим старым делом, – развалом РКО. 
19 июня 2018 года я встречался в Новороссийске 
с казаками и атаманами Черноморского казачье-
го округа. Напоминание о Сердюке вызвало у них 
бурную негативную реакцию. То, что они мне 
рассказали, не укладывается в голове.

Казаки поведали мне о том, что Сердюк, 
прибыв в Новороссийск, занял чёткую анти-
казачью позицию: рассорил между собой каза-
ков, стал распродавать казачью землю, пытался 
взять под свой контроль часть бизнеса. Этого 
ему показалось мало, и он предпринял попытку 
продать казачью конюшню, а деньги присвоить 
себе, но его вовремя остановили. Вот и  выхо-
дит, что, будучи атаманом и заместителем главы 
по делам казачества, казачеством как таковым 
Юрий не занимался вообще. Ему даже не хвати-
ло ума вывести, хотя бы один раз, казаков-чер-
номорцев на военно-полевой сбор.
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Видя такой беспредел со стороны ошалевше-

го отставного полковника, казаки-черноморцы 
погнали Юру с побережья восвояси.

Как сказали мне атаманы Черноморско-
го округа при встрече: «Для таких людей, как 
Сердюк, чем хуже – тем лучше. Его стихия – 
разделять и властвовать, сталкивая казаков 
лбами, устраивая дрязги и расколы».

Замечу: если Абинское районное казачье обще-
ство Сердюк развалил в течение 8 лет, то Новорос-
сийское, до основания, всего за полтора года.

Сбежав с Новороссийска, Сердюк опять при-
был в Абинск, где запил беспредельно. Во время 
алкогольного психоза он становился социально 
опасным, в связи с чем ставился вопрос о поме-
щении его в психиатрическую больницу.

В подтверждение вышесказанного могу предо-
ставить вам выписку из протокола № 1 сбора ка-
заков Абинского хуторского казачьего общества 
от 14 августа 2005 года, в постановлении которого 
сказано: «За совершение поступков, дискредити-
рующих звание казака, беспробудное пьянство, 
аморальное поведение и попытку раскола ка-
зачьего общества исключить Сердюка Юрия Вя-
чеславовича из членов Абинского ХКО».

Кроме того, в моём распоряжении имеется 
служебная характеристика на Сердюка Ю. В., 
где сказано, что он продавал и пропивал ка-
зачье имущество, а в последнем пункте харак-
теристики написано: «Казаки Абинского РКО 
считают Сердюка душевно больным человеком, 
страдающим алкоголизмом».

После того как он был изгнан из рядов Ку-
банского казачьего войска, Юрий прошёл прак-
тически все политические партии РФ, из кото-
рых также изгонялся за смуту, пьянки и ведение 
аморального образа жизни.

Корреспондент: В своём интервью Сердюк 
упоминает совхоз им. А. Головатого который 
якобы после начала вашего атаманства с Нико-
лаем Долудой был обанкрочен и прекратил своё 
существование.

И. Безуглый: Никогда никакого отноше-
ния к совхозу им. А. Головатого я не имел. Там 
всё время заправляли два казака: тогдашний 
атаман войска Владимир Громов и его верный 
офицер Сердюк. Однажды, ко мне поступила 
информация от казаков о том, что в совхозе 
постоянно забивается крупный рогатый скот 
и  свиньи, туши вывозятся в неизвестном на-
правлении Сердюком и его подручными. На 
заседании войскового правительства я поднял 
этот вопрос и предложил создать комиссию 
с целью проверить, что же на самом деле про-
исходит в совхозе. Громов категорически запре-
тил мне заниматься совхозными делами.

Сердюк сказал в своём интервью о том, что 
пришёл Безуглый с Николаем Долудой, всё 
обанкротили и всё распродали. Лукавит офицер 

в запасе! Банкротство совхоза проводилось в то 
время, когда у руля Кубанского казачьего войска 
стоял Владимир Громов, и ни я, ни тем более Ни-
колай Долуда отношения к банкротству не име-
ем. После ухода из совхоза Сердюка оказалось, 
что после себя он оставил огромные долги: зар-
плата, налоги, внешние задолженности.

Корреспондент: Сердюк говорит о том, что 
он как боевой офицер во время второй Чечен-
ской кампании трижды ездил в зону боевых дей-
ствий на территорию Чечни как заместитель 
командира 7-й десантно-штурмовой дивизии. 
Что вы скажете по этому поводу?

И. Безуглый: Насчёт «боевого офицера» хочу 
сказать следующее. Если боевой – значит, оче-
видно, где-то воевал и имеет боевые награды. 
18 июня 2018 года при встрече с военным комис-
саром Абинского района я задал ему вопрос: «Уча-
ствовал ли Сердюк в боевых действиях и имеет 
ли боевые награды?». На что последовал ответ: 
«В боевых действиях не участвовал. Что касается 
наград – имеет несколько никчёмных юбилейных 
медалей». Во время второй Чеченской кампании 
Сердюк был простым пенсионером и интенсивно, 
как я говорил ранее, занимался развалом Абин-
ского районного казачьего общества.

Во время недавней встречи с командовани-
ем 7-й десантно-штурмовой дивизии я спросил 
у них: «В какое время Сердюк был заместителем 
командира 7-й десантно-штурмовой дивизии?». 
На что последовал ответ: «Кто такой Сердюк?». 
Они вообще его не знают, и такого заместителя 
у командира дивизии никогда не было.

Но точно скажу: как-то раз я увидел, 
что Сердюк нарядился в форму десантника 
и вихляющей походкой вышагивает в ней перед 
казаками. Не придав этому особого значения, 
подумал, что по пьянке он может напялить на 
себя что захочет, к чему подтолкнёт его убогая 
фантазия.

Корреспондент: В своём интервью Сердюк 
говорит о том, что вы хотите создать казачью 
дивизию, и это, мол, «сплошная бутафория».

И. Безуглый: К сведению Сердюка и корре-
спондента, который брал у него интервью, со-
общаю, что в своё время атаманом Михаилом 
Гладько на базе Таманского казачьего отдела был 
создан 1-й Полтавский казачий полк, который 
на тот момент был малочисленным и  не имел 
никакого обеспечения. По сравнению с тем, что 
делается в отделе сегодня, в плане вневойско-
вой подготовки – это небо и земля. В Таманском 
отделе первая в новейшей истории казачества 
Таманская казачья дивизия создана мною – ата-
маном Иваном Безуглым в конце 2014 года, и се-
годня она состоит из восьми казачьих полков, 
готовых и способных в любое время выполнить 
любую поставленную перед ней боевую задачу 
по защите Государства Российского.
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Корреспондент: Я много наслышан об уча-
стии казаков в событиях «крымской весны», 
о  героизме казаков, проявленном во время при-
соединения Крыма к России. Сердюк в своём ин-
тервью утверждает, что вы вообще на полуо-
строве не были, а Николай Долуда даже форму 
не надевал. И задаётся вопросом: зачем, мол, 
такие командиры нужны?

И. Безуглый: Поясняю ему и всем, кто этой 
темой интересуется. С первой минуты и до 
конца проведения операции по присоедине-
нию Крыма к России войсковой атаман Долуда 
и я были на территории полуострова. Вместе 
с  братьями казаками мы переносили все тя-
готы и лишения, с которыми столкнулись при 
проведении этой операции. Помимо того, что 
я  держал на контроле охрану Совета Мини-
стров, патрулирование аэропорта, под моим 
руководством проходила оборона блок-постов 
«Турецкий вал» и «Перекоп». И всё это время 
мы с атаманом войска были вместе с казаками 
на передовой, в окопах, при сложнейших погод-
ных условиях. Но вот вопрос, а где в это время 
был сам «потомственный» с «мощными каза-
чьими корнями» офицер Юрий Сердюк?

Что касается войскового атамана Нико-
лая Александровича Долуды, могу сказать, что 
в  форме казачьего генерала я видел его неод-
нократно на всех самых опасных направлениях 
Крымской операции, и с территории Крымско-
го полуострова мы с войсковым атаманом Ни-
колаем Долудой уходили последними. Покидая 
Крым, перед моими глазами то и дело предста-
вала картина 1984 года, когда в апреле коман-
дарм 40-й армии Громов и его солдаты, опалён-
ные пороховым огнём, последними уходили из 
Афганистана. Я был горд, что мы хоть самую 
малость были похожи на тех солдат.

И ещё, что я хотел бы заметить. На протя-
жении всего интервью корреспондент неодно-
кратно называет Сердюка «настоящим», «по-
томственным» и вообще пытается представить 
его эдаким казаком над всеми казаками. А ка-
кой же он казак, тем более – офицер, когда по-
сле избрания войсковым атаманом Николая 
Долуды вместо того, чтобы взять «под козырёк» 
и добросовестно исполнять свои обязанности 
районного атамана, он поехал к атаману войска 
и стал поучать его, высказывая своё мнение по 
поводу его избрания? Я хочу спросить: кто ты 
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такой, Сердюк, чтобы поучать атамана войска 
и говорить, что он сел «не на ту лошадь»? По-
слушай, что я тебе скажу. Николай Александро-
вич сам ни на какую «лошадь» самостоятельно 
не садился. Его посадили туда казаки Кубан-
ского казачьего войска. Они, и только они на 
войсковом сборе единогласно решили сделать 
его своим батькой, под радостные возгласы 
«Любо!» усадили его на «эту лошадь», вручив 
атаманскую булаву! А тебя, наоборот, 14 авгу-
ста 2005  года на сборе Абинского РКО едино-
гласно, под громкие крики: «Пороть!» казаки 
вышвырнули с атаманского кресла.

Корреспондент: Герой интервью говорит 
о том, что, создавая казачьи классы, вы занима-
етесь просто показухой, и всё это происходит 
от того, что сами взрослые не соблюдают жиз-
ненных принципов казачества, не живут этим, 
а начинать надо с родителей, с семьи.

И. Безуглый: Наверное, это он говорит 
о  себе, так как он настолько «соблюдал» каза-
чьи семейные принципы, что полгода назад его 
родная дочь написала заявление на своего папу 
в полицию, как на пьяницу и дебошира.

Вы знаете, в последнее время я замечаю, к со-
жалению, что где бы и кем бы ни осуществлял-
ся наезд со стороны средств массовой инфор-
мации на деятельность Кубанского казачьего 
войска, за спиной этих «правдорубов» посто-
янно маячит фигура экс-атамана Кубанского 
казачьего войска Владимира Громова. В связи 

с этим позвольте мне, как человеку, который 
стоял у истоков возрождения Кубанского каза-
чества, обратиться к Владимиру Прокофьевичу 
Громову с просьбой.

Владимир Прокофьевич, пожалуйста, 
не ставьте палки в колёса и не пытайтесь нав-
редить деятельности Кубанского казачьего во-
йска, которое с Божьей помощью стремительно 
развивается и на сегодняшний день является 
лучшим среди всех реестровых казачьих войск 
России. Не ставьте себя вровень со спившим-
ся Сердюком, Вы же вроде не глупый человек. 
Не думаю, что Вы могли бы произнести слова, 
которые сказал вслух Сердюк, о том, что войско 
сегодня «никакое» или его вообще нет. Смею 
предполагать, Вы утратили природный казачий 
нюх, раз не можете отличить честного, поря-
дочного казака от проходимца и алкоголика?!

Лучше задумайтесь над другим: что лично 
Вы, Владимир Прокофьевич, можете сегодня 
дельного сказать и предложить славным Кубан-
ским казакам?

Ничего?! Тогда посторонитесь, не мешайте 
нам служить своей Отчизне, по совести выпол-
нять свой долг перед Богом и людьми.

Честь имею.

Потомственный казак станицы Мин-
грельской Абинского района

И. В. БЕЗУГЛЫЙ.
Записал Максим БОГОМОЛОВ

Взгляд казака-реалиста

КАЗАЧЕСТВО, ВЛАСТЬ, ПРАВОСЛАВИЕ
Крюков Владимир Викторович – казачий полковник, решением Большого Круга 

«Амурского казачьего войска» от 04 января 2005 г. почётный Атаман Амурско-
го казачьего войска; создатель-основоположник «Библиотеки Дальневосточного 
казачества»; генеральный спонсор военно-патриотических клубов «Сотник» и 
«Рось», Хабаровский край; спонсор журналов «Дальневосточный казачий вест-
ник», «Аргументы времени» и «Казаки за Камнем», генеральный спонсор газеты 
«Казачий дозор»; генеральный директор ООО ППП «Сугдак».

Провозглашённое в 90-х «возрождение» ка-
зачества, где речь шла именно о возрождении 
исторического казачества и никак не отно-
силось к созданию новых, доселе неведомых 
полчищ, судя по всему, подходит к своему кри-
тическому апогею. Создание Всероссийско-
го войска по Долуде или по Водолацкому ещё 
больше усиливает разобщённость в казачестве. 
Вместе с тем казаки – это часть гражданского 
общества РФ, и происходящие антиконститу-
ционные игры с казачеством негативно ска-

зываются на провозглашённой Президентом 
РФ консолидации этого самого общества. Все 
эти объединительные почти тридцатилетние 
выдумки не сплотили казаков, а ещё больше 
внесли сумятицу в ряды казачества. Казалось 
бы, чётко прописанный Указ 1107 расставил 
все точки над «i», ан нет, находятся у нас такие 
толкователи законов, что диву даёшься, ведь на 
основе этих толкований насоздавали столько 
неведомых доселе казачьих войск, что для их 
описания не хватит никакого «словаря Даля». 
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Попытка привести Атаманов в чиновничество 
закончилась полным провалом. Чиновник он 
и  есть чиновник, и он, естественно, превра-
тился в защитника интересов чиновничества 
и  лоббиста реестровых общин, далёких от ка-
зачества, усугубляя ещё больший разрыв между 
обласканными реестровыми казаками и казака-
ми по роду своему.

Наибольший урон казачеству принёс Закон 
№ 154 ФЗ «О казачестве», нивелирующий про-
исхождение казаков, выхолостивший этноцид 
казачества и хитро уведший новодельных ка-
заков от проблемы реабилитации. Сам набор 
критериев, законодательно устанавливающий 
понятие «казак», весьма противоречив. 

1. Казаком может называться только тот, 
кто взял на себя обязательство по несению 
«не знамо чего и не знамо куда», ведь понятия 
«госслужба казаков» в законе нет. Значит, это 
обязательство юридически ничтожно и факти-
чески не несёт никаких обязательств и послед-
ствий. Проще говоря, реестр – это блеф, а ско-
рее, трюк по разъединению казачества. 

2. Казаком может быть любой гражданин 
РФ с 18 лет. А до 18 он кто? Негр или японец? 
Эту норму необходимо категорически исклю-
чить: казак – от рождения казак! 

3. Новый догмат: – «Только православный 
может быть казаком» – и здесь возникает не-
приятная цепочка: казак – это только реестро-

вый, а  общественнику, казаку по роду своему, 
заказано и в вероисповедании? Значит, право 
называться казаком может иметь только 10 % от 
общего числа казаков? Именно столько их в ре-
естре, и именно они становятся Богом избран-
ным народом, ведь, по логике, общественники 
не имеют права называться казаками, а следова-
тельно, исповедовать православие. Это не хозяй-
ственный вопрос, это серьёзный политический 
тупик, который срочно необходимо решать. 

29.03.2018 года депутат Государственной 
Думы РФ Н. Н. Губенко задал вопрос: «Зани-
мается ли церковь общественно-политической 
деятельностью, декларируя при этом своё неу-
частие?». 

Ответ Святейшего Патриарха: «Обществен-
но-политическая деятельность всегда связана 
с вопросами власти и властными полномочиями, 
и если вы из своей деятельности убираете вопрос 
о власти, то эту деятельность назвать политиче-
ской нельзя. Церковь категорически не должна 
входить в эту тему, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ! Тог-
да она может говорить со всеми честно и откры-
то, потому что вы все братья и сестры и никакое 
деление по политическим факторам для церкви 
не является существенным. Любой человек мо-
жет подойти к храму и  почувствовать себя там 
дома, вне зависимости, кто ты. Для каждого храм 
должен быть своим собственным домом, а  для 
того чтобы это было так, церковь не может на 
своих знамёнах изображать политических кон-
цепций и призывать к каким-либо действиям!». 

Вроде достаточно ясно, если это не лукав-
ство. Ведь на местах происходит деление каза-
ков по признакам веры, со ссылкой на Патриар-
ха, или его подставляют? 

Мир становится толерантным: захотели 
люди выделиться, вот и создали реестр, будь то 
евреи или казаки. Всё это явилось результатом 
заложенных ранее «верстаний» и продвижений 
в Атаманы чуждых казачеству физических лиц, 
не знающих казачьих обычаев и традиций, но 
зачастую проталкиваемых администрациями 
и правительствами регионов. И эта дремучесть 
и невежество в казачьих вопросах тянет общи-
ны в болото распрей. 

Казаки по истории своего существования 
всегда были похожи на пружину, которую дави-
ли, пытаясь сломать, но зачастую эта пружина 
разжималась, нанося необратимые увечья «сжи-
мальщикам». Власти уже к концу XIX века заду-
мывались о реформировании казачьих войск, 
а в начале ХХ века этот социальный блок уже 
«…медленно, но устойчиво эволюционировал 
к  формам капиталистического способа произ-
водства с сохранявшейся системой социальных 
гарантий для членов своего общества». (Колу-
паев Д. В.,… Ж. Современная научная мысль. – 
2/2018. – М.: АНО «НИИ ИЭиП». – С. 30–35.) 
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Взгляд казака-реалиста
Сейчас родовые казаки живут памятью по-

гибших предков и надеются все двадцать восемь 
лет «возрождения», что их услышит президент 
и, наконец, будет служба, а не фанфаронство 
и скоморошество. Не услышит. Больно мно-
го у него певцов-ухогреев, которые в плясках 
на казачьих костях дошли до помешательства 
и трактуют по своему рыночному видению ка-
зачьи уставы, обычаи и культуру. 

Примечательно следующее. Чтобы стать сер-
жантом, нужно пройти «учебку» и так далее 
по служебной лестнице, а вот чтобы стать ка-
зачьим офицером или чиновником, даже атте-
стации не надо. И как определить профпригод-
ность такого казачьего чиновника?

Точно в таком аналогичном бесправии живёт 
русский народ в Прибалтике, но там они лише-
ны гражданства. Может быть, и здесь нас давно 
лишили гражданства, сначала разрушив государ-
ство СССР и подсунув нам частную либеральную 
кампанию, а сейчас лишив права на самоопреде-
ление и возможность вероисповедания? 

Как такое произошло, ведь это наша страна? 
Происходящее наводит на грустные мыс-

ли о  заинтересованности некоторых кругов 
в уничтожении казачества. Разве мало каза-
кам выпало испытаний в Гражданской войне? 
Не  пора ли прекратить?.. На уровне законов 
и распоряжений чиновников рвутся казачьи 
межвойсковые связи, канули в пропасть небы-
тия Уральское и Яицкое казачьи войска, бьют-
ся как рыба об лёд амурские казаки, отстаивая 
свои права на самоопределение своего Амур-
ского войска, подвергшегося чиновничьему 
рейдерству. Казачество в целом кем-то неу-
станно делится по социальному, этническому 
и религиозному признаку, поощряя при этом 
реестр. Это преступная, хорошо продуманная 
акция унижения и отторжения казачества из 
гражданского общества страны. Возрождение 
России, о котором так много сегодня гово-
рит президент, невозможно без консолидации 
гражданского общества, без единого казачества 
как части этого общества. Важно и службу ка-
зачью сделать службой, а не холуйским прислу-
живанием. Давно пора провести ревизию ре-
естру и отделить тех, кто действительно может 
служить, а не ходить в вонючей от грязи и пота 
справе, и хвастать: «Я – служивый!».

 Вспомним, как разрасталась Российская 
Империя, и нам сразу станет ясно, что мудрое 
царское правительство использовало казаков 
не столько для завоевания территорий, сколь-
ко для их заселения, охраны рубежей государ-
ства и привнесения культуры великого народа, 
в  том числе и для распространения правосла-
вия. Делалось это на паритетных началах, по-
тому и  были казаки первыми защитниками 
государя и веры православной, хоть и служили 

в казачестве казаки разного вероисповедания. 
Это едва ли не самый важный вопрос, который 
я намерен поднять. 

Требование, выдвинутое священством 
(«Не православный – не казак»), нарушает все 
обычаи казачьего единства и казачьей демо-
кратии, дающей свободу вероисповедания для 
казаков, бывших в нескольких поколениях на 
службе в казачьих войсках, но исповедовавших 
свою, иную религию. Не один раз старообряд-
цы, мусульмане, буддисты и язычники защи-
щали Россию в одном строю, плечом к плечу 
с православными казаками. Очень много так 
называемых инородцев приняло православие 
именно потому, что они чувствовали себя нуж-
ными в казачестве, они жили как в одной семье, 
и священники-миссионеры прекрасно вели 
свою работу. Сегодня миссионерство умер-
ло, а казачество теряет численность благодаря 
бездумной политике церковного священства, 
принимающего казаков не как прихожан, а как 
прислужников. Любой здравомыслящий казак 
прекрасно понимает, что подобная атмосфера 
не может проявляться спонтанно. Этот внутри-
общественный психоз – рукотворный, и чем 
ярче проявляются его симптомы, тем надёжней 
узда на казачьих общинах. 

Но нельзя же забывать и сбрасывать со сче-
тов миссионерскую сущность казачества, ведь 
именно казачье братство привело в правосла-
вие многих известных на службе России людей, 
начавших эту службу в казачьих структурах 
и не отторгнутых по признакам веры. Сегодня 
православные священники обязаны во благо 
Родины помогать собирать казачество воедино 
и служить единению гражданского общества, 
а не рвать его на части, выдумывая нелепые 
запреты и тем самым невольно помогая агрес-
сивному Западу в воцарении американской 
гегемонии. Нельзя не видеть усилий Запада по 
разобщению гражданского общества нашей 
страны, и тем сильнее мы должны этому вос-
противиться и привлекать в казачество все по-
зитивные силы, ранее служившие российскому 
казачеству. 

Разногласия вероисповедания в казачестве 
непременно негативно скажутся на единении 
казачьих структур, ведь до общин нередко до-
носятся слухи об исключении или наказании 
казаков по религиозному признаку. Вот уж не 
думалось, что в светском государстве церковь 
вновь примется за судебные функции средне-
вековой инквизиции. Конечно, хотелось бы, 
чтобы прокуратура РФ не занимала позицию 
нейтрального наблюдателя и отмалчивалась, 
а провела доскональное расследование и сдела-
ла соответствующие выводы по происходяще-
му мракобесию и отдельным инквизиционным 
действиям православного священства.



36

№ 2 (12) апрель – июнь 2018 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ
Казаки всегда были ориентированы на служ-

бу Отечеству, и глупо считать, что кто-то просто 
отказался идти на службу вопреки Конституции. 
Так почему в реестре всего 10 % от общего числа 
казаков? Может быть, виновата основная масса 
казаков? А может, это чрезмерное высокомерие и 
беспредел меньшинства, убедившегося во вседо-
зволенности? Ведь нормативными актами пред-
писано всем госструктурам взаимодействовать 
только с реестровым меньшинством, игнорируя 
казачье большинство. Такой путь развития каза-
чества абсолютно тупиковый, и не дай Бог, что-
бы в стране случились внутренние конфликты. 
Неужели кто-то может предположить, что после 
всего этого «возрождения» общественные казаки 
вдруг станут помогать реестру? Или вдруг ста-
нут на защиту правительства и церкви, которые 
их и за людей не считают? Наше общество и так 
конфликтно и разрознено, и устраивать ещё один 
«раздрай» среди казаков – это значит заведомо 
настраивать общество на враждебные отноше-
ния между своими по крови, что может приве-
сти к совершенно ненужному противостоянию 
и  конфликту интересов. Государство и  церковь 
обязаны работать на общественное согласие, 
не допускать разделения и конфликтов, поощряя 
амбиционный реестр и особенно его некоторых 
одиозных атаманов. В стране должны быть вос-
требованы все казаки, ведь именно в традициях 
казачества с детских лет заложено военно-патри-
отическое воспитание, так необходимое в  дан-
ный момент. Многие считают, что единение ка-

зачества невозможно, но я думаю, что это не так: 
просто нужно применить рабочую форму обра-
зования территориальных казачьих общин. 

На утверждённой Президентом РФ истори-
ческой территории местоположения казачьего 
войска (кстати, это было принято Третьим Боль-
шим Кругом в храме Христа Спасителя в июне 
2007 года) создаётся историческое казачье вой-
ско, а походный Атаман этого войска ведёт ре-
естр. Преимущества очевидны, законом пред-
усмотрено воссоздание, именно воссоздание 
исторических казачьих общин, пострадавших 
в репрессиях Гражданской войны. (Речь не шла 
о создании чего-то нового.) В настоящее время 
реестр, посылая казаков на службу, теряет их, 
так как они уже не казаки, а служащие того под-
разделения, в котором служат. 

Вместо того чтобы потакать производству 
десятков новодельных общин и пропагандиро-
вать казачьи лозунги, нужно уже сейчас создать 
новый закон о казачестве, основанный на опыте 
применения первых Указов о казачестве в РФ, 
российской истории, культуры и традициях 
казачества. Воссоздать исторические войско-
вые казачьи общества, в которые после службы 
возвращаются казаки и находятся в обществе 
до конца жизни. Только так мы в полной мере 
поддержим традиции и сохраним казачество.

Владимир КРЮКОВ, 
почётный атаман Амурского казачьего 

войска, член-корреспондент РАЕН

Недавно прошло 9 мая, по телевизору по-
казывали множество дядек с кучей медалей на 
груди. Смотришь и думаешь: «Ого, у него столь-
ко наград, наверное, это настоящий герой».

Увы, в большинстве случаев это не так. 
К  примеру, я возьму казаков. Безусловно, 
в наше странное время ещё есть действительно 
настоящие казаки, а не ряженые клоуны, как те 
«казаки», которые с полицией избивали про-
стой народ в столице на митингах.

Вот возьмём любопытных людей, одетых 
в казачьи мундиры…

Взгляд постороннего

Фальшивые военные герои 
современности

В этой статье я хочу затронуть довольно щепетильную тему. Сразу пре-
дупреждаю, что данным материалом я совершенно не хочу никого затронуть и 
обидеть, а хочу лишь донести обычным людям, что не все, кто притворяется 
героями, действительно ими являются.
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Взгляд постороннего
…У одного четыре звезды на погонах и  огромное количество наград. Наверняка какую-то 

войну в одиночку выиграл. Но нет, единственное, где засветился этот человек, – это конфликт 
на Украине, где он одно время поддерживал ЛНР, а потом и вовсе перестал признавать законное 
существование ЛНР…

А вот ещё один экземпляр. Здесь практически та же история, что и с атаманом выше. Засве-
тился пару раз на востоке Украины и запомнился местным жителям в плохом свете, ведь на жа-
лобы местных на отсутствие еды он сказал:

– По селу бегают собаки, ловите их и жрите!
Не очень достойное поведение для человека, напялившего на себя столько медалей, не думаете?
Так откуда же эти медальки? При ближайшем рассмотрении оказывается, что всё это блеф, игра 

на публику. 
Смотрите сами:

 
И приобрести всё это добро не составляет никакого труда – не нужно никаких документов, просто 

возьмите указанную сумму, сходите на рынок или в магазин подарков, да или просто зайдите в интернет 
– здесь реплик наград великое множество.

Вот так и получается, что в наше время стать героем, нацепив с десяток наград на свою грудь, 
может абсолютно каждый.

А вот так выглядят настоящие казаки, предки тех, кто сегодня играет на публику. Взгляните на 
них, здесь вы не найдёте понтов в виде десяти килограммов наград, золотых погон и прочего. Только 
солдатская строгость.

 

Спасибо за прочтение. Всегда сохраняйте критическое мышление!

Интернет, безымянный автор, 
текст которого пришлось совсем немного поправить.
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Недалеко от вышеназванных господ ушёл 
и  герой следующего репортажа, с погонами 
цельного «полковника», без указания, что это 
не общевойсковое звание, а специальный ка-
зачий чин, в сетке должностей госслужащих 
не значащийся и никаких прав, привилегий 
и обязанностей не несущий. Это подтверждает 
и «сдача дел» А. Казаковым новому реестрово-
му атаману – полный бардак в делах, отсутствие 
значительной части документов, неприкрытая 
подтасовка и очковтирательство. При передаче 
дел исчез даже документ о входе Томской об-
ласти в государственный казачий реестр. Но 
пусть с ним и с его тёмными пятнами на «геро-
ической» биографии разбираются его покрови-
тели из Администрации Томской области. Заод-
но пусть объяснят, почему человек, имеющий 
криминальное прошлое, несколько лет возглав-
лял реестровое казачество. И с чего это вдруг 
бывшего младшего сержанта срочной службы, 
с ПТУшным образованием по специальности 
сварщика (полученный в преклонном возрасте 
диплом заочного отделения Строительной ака-
демии всерьёз воспринимать не надо) и «круп-
ного знатока истории сибирского казачества» 

потянуло в высокую политику, направленную 
на раскол казачества и на конфронтацию с рус-
скими, то есть с Россией.

Отметим, что интервью опубликовано на 
сайте ТВ2 под эмблемой «Радио свободы». 

При этом следует обратить внимание, что 
главный редактор ТВ2, в отличие от Казакова, 
имеет базовое университетское историческое 
образование, кандидат исторических наук, 
доцент ТГУ. Спрашивается, зачем ему надо 
было вставлять явную провокационную чушь 
в опубликованный материал? Для того, чтобы 
читатели посмеялись: да все они там дегенера-
ты и дураки, способные только беззащитных 
граждан плетьми избивать? Наверное, именно 
так, иначе трудно объяснить пиар обыкновен-
ного вранья, безграмотнейших и глупейших 
рассуждений в интервью «атамана» о истории 
казачества в общем и об отряде Ермака и ста-
новлении сибирского казачества в частности. 
Над чем уже вовсю потешаются на казачьих 
сайтах. 

Примечание от редакции журнала  
«Казаки за Камнем»

5 мая в Москве среди тех, кто разгонял 
мирный митинг, неожиданно оказались пред-
ставители российского казачества. Избивали 
они протестующих в соответствии с казачьей 
традицией – нагайками. В Томске казаков на 
митингах пока не замечено, как выразился том-
ский атаман, «мы с УВД дел не имеем».

– Мы – народ! Есть федеральный закон 
о репрессированных народах, там упоминается 
и казачество, – утверждает атаман Томской ас-
социации казачьих общин и обществ Александр 
Казаков. – В 1992 году президент Борис Ельцин 
его подписал, признал нас народом. Не нравит-
ся кому-то – их право. Жизнь всех рассудит. 

Верховный совет России в 1992 году дей-
ствительно принял постановление «О реабили-
тации казачества», но учёные о статусе казаков 
спорят до сих пор. Для одних они – потомки 
беглых крепостных, для других – обрусев-
шие хазары и черкесы, третьи видят в казаках 
тюркских кочевников. У томского атамана на 
этот счёт своё особое мнение.

По официальной версии казаки – беглые кре-
постные. Но мы есть в былинах тех времён, ког-
да на Руси ещё и крепостничества-то не было! 
Проследить происхождение казачества сейчас 
сложно. Любые версии имеют право на жизнь. 
Свобода слова ведь в стране, вот версии живут 

Непонятно что

«Казаки завоевали право 
быть народом!»
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и гуляют. В девяностые мне на одном меропри-
ятии попалась книга «Чуваши и казаки». Книга 
была в одном экземпляре, не продавалась. Я тог-
да расстроился очень, но с автором переговорил. 
Он утверждает, что казаки пришли из между-
речья Тигра и Евфрата вместе с чувашами.

Томский атаман Александр Казаков
Фото: Юлия Корнева

Есть у казаков свой писатель, атаман Севе-
ро-Западного округа «Союза Казаков» Борис 
Алмазов. Но томский атаман с казачьим писа-
телем не согласен, называет его «сказочником». 

– У Алмазова есть книга «Ермак» с опи-
санием обычаев сибирских казаков. Но ника-
ких сибирских обычаев в те времена не было! 
С Ермаком шли донские, кубанские, терские 
и  черноморские казаки. Они принесли в Си-
бирь очень разные традиции, многое переняли 
у татар. Вот смотрю я шоу «Едим дома» с Юлией 
Высоцкой: она без платка по кухне бегает, воло-
сы торчат. А ведь так нельзя! После таких кули-
наров то в пирожке волос поймаешь, то из каши 
вытащишь. Свою бабушку я с неубранными во-
лосами на кухне даже представить не могу. Вот 
и татарки на кухню без платка не заходят, чтят 
устои предков. 

Александр Казаков – потомственный си-
бирский казак. Предки его живут в Томске 
с XVII века, почти с основания города (Томский 
острог построили в 1604 году). Есть родствен-
ники из хуторка рядом с городом Новоанин-
ском – донские казаки. Казаковых в Москве 
тоже много, но столичных родственников 
Александр не вычислил. Зато нашёл информа-
цию, что фамилия его распространена не толь-
ко среди казаков.

Куча татар с фамилией Казаковы, но они, 
конечно, не казаки. «Казак» ведь в переводе 
с тюркского «гусь», – удивляет атаман. – Вер-
сий происхождения фамилии много, но ясно, что 
она тюркская.

Уточняем: по «Этимологическому словарю 
русского языка» Макса Фасмера, «казак» – сво-
бодный человек, бродяга и искатель приклю-
чений. А слово «каз» переводится с татарского 
как «гусь».

В Томске казаки живут с начала XVII века. 
По версии историков, основали город сургут-
ский казак Гаврила Писемский и тобольский 
стрелец Василий Тырков. Государственные ка-
заки несли службу на границах Томской губер-
нии, но сам Томск «казачьим» никогда не был. 
В революционные годы XX века казаки помо-
гали полицейским разгонять демонстрантов, 
а в СССР их репрессировали как противников 
режима. Сейчас казаки живут скромно, почти 
незаметно для горожан: разводят коней, охра-
няют дачные участки, организуют казачьи клас-
сы и клубы для молодёжи. Правда, недавно ка-
зачьи классы томский муниципалитет закрыл. 

– В казачьих классах были конно-спортив-
ные занятия, упражнения с оружием, уроки по 
истории казачества и военной истории, – вспо-
минает атаман. – По всей России такие классы 
создавались, где-то и сейчас есть. Нашим сосе-
дям проще. В Бердске есть Казачий кадетский 
корпус имени Героя России Олега Куянова, есть 
Сибирский кадетский корпус в Новосибирске. 
В Кемерово казачьих классов нет, но развито 
клубное дело. Мы сейчас по такому же пути 
идём, создаём клубы. 

В клубы берут не только казаков. Были там 
и узбеки, и даже парень с китайской фамилией 
Чжан-фа. Но учиться в казачьем классе – не зна-
чит быть казаком. Им можно только родиться. 
Проверить, настоящий казак или «ряженый», 
очень просто, уверен Александр.

Что такое 10 миллионов на 140 миллионов 
населения России? Да, мы все друг друга знаем. 
Была показательная история: приехал в Томск 
с Урала атаман, начал хвалиться происхожде-
нием. Я решил проверить, подозвал атамана из 
Стрежевого, который сам родом с Урала. Тот 
задал гостю несколько вопросов, и мы мигом его 
раскусили.
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10 миллионов казаков – цифра, которая офи-

циально не подтверждается. По переписи насе-
ления 2002 года в стране насчитали 140 тысяч 
казаков. В Сибири казаками записались 671 че-
ловек, а в Томске всего четыре. В 2010 году графу 
«казаки» в России выбрали 67,5 тысячи человек.

Помимо данных переписи в России есть не-
кий государственный реестр казаков. В нём, по 
словам Александра Казакова, во всей России 
всего около 500 человек. К государственной 
службе по закону допускают только реестро-
вых. Чтобы службу начать, казакам нужно за-
ключить договор с заинтересованными орга-
нами исполнительной власти. В списке видов 
казачьей службы – охрана общественного по-
рядка, муниципальной собственности и даже 
ликвидация чрезвычайных ситуаций. Напри-
мер, в конце мая стало известно, что новоси-
бирские казаки утвердили порядок заключения 
договоров с местной властью. Но пока чем зай-
мётся тамошнее казачество – не ясно. На сайте 
Томского отдела Сибирского казачьего войска 
официальных документов много, но сведений 
о договорах по оказанию власти услуг нет. По 
крайней мере, пока.

Сибирское казачье войско сегодня – обще-
ственная организация. С армией её связыва-
ет только название и программа подготовки 
призывников. Были особые казачьи части, но 
c  2014  года призыв в них прекратился. Чины, 
погоны и награды у казаков свои, особые. Ниж-
ние чины присваивает окружной атаман, млад-
шие и старшие – есаул. Чины начиная с  еса-
ула присваивает представитель Президента 
России, генеральское звание – сам президент. 
Александр Казаков дослужился до полковни-
ка, погоны получил в Управлении президента 
по вопросам казачества в 1998 году. Позже это 
управление расформировали. Почему – атаман 
не знает. Говорит, «надо спросить у ВВП». У ка-
заков вообще много претензий к государству. 
В первую очередь за противоречия в законах.

– Борис Ельцин в 1996 году издал Указ 
«О  государственной службе российского ка-
зачества». Прошло почти 30 лет, а дело наше 
ни на миллиметр не сдвинулось, – возмуща-
ется Александр Казаков. – Потому что закон 
1996  года противоречит Закону «О государ-
ственной гражданской службе». В последнем 
чётко прописано, кто такие госслужащие, как 
они поступают на госслужбу, как её проходят, 
указаны полномочия и обязанности. А вот за-
кон о госслужбе казачества ничем не напол-
нен. Непонятно даже, как мы должны на эту 
службу попадать.

Другая причина недовольства казаков – 
цензура. В феврале этого года казаки со всей 
страны съехались в Москву на Большой круг. 
Томские составили обращение к российско-
му казачеству с предложением объединения. 
Но в  областном комитете по внутренней 
политике документ переписали, не понра-
вилась им «критика власти». Исправленное 
обращение, по словам Александра, потеряло 
значимость. 

Отношение государства к нам никакое, – 
жалуется атаман. – С законами о госслужбе но-
сятся, а толку никакого. Тридцать лет ждали 
уточнений – не дождались. Поэтому я  из рее-
стра и ушёл, хотя 17 лет жизни на него потра-
тил. С Большим казачьим кругом тоже глупо 
вышло: собрали полторы тысячи человек, гору 
денег вложили, а результат нулевой. Я бы хо-
тел, чтобы государство казакам просто не ме-
шало. Как говорится, каши нам не надо, дайте 
только ложку.

Противоречия есть и в самом российском 
казачестве. На том же Большом круге реестро-
вые, государственные казаки решили объеди-
ниться во Всероссийское войсковое общество. 
При этом мнение большинства – не реестровых 
казаков – не спросили. В Томске такое разде-
ление тоже существует, но особого конфликта, 
как считает Александр, нет.
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– Я атаман Ассоциации казачьих общин 
и обществ. Общины у нас – общественные ор-
ганизации, общества – реестровые. Томские 
казаки между собой не воюют, как это бывает 
в других регионах.

В атаманах Александр Казаков с тех пор, 
как в 1990 году в городе Стрежевом появилось 
казачье землячество «Курень». Каждые пять 
лет атамана переизбирают, но могут сместить 
и раньше. Такое решение принимает Совет ста-
риков или казачье собрание на круге. В Томске 
на памяти Александра «убрали» только атамана 
Валерия Дорохова, учителя пения. Он оказал-
ся ряженым: «присвоил себе генеральский чин 
и китель сшил». 

Спрашиваем у атамана о недавнем случае 
в  Москве с казачьим генерал-майором Евге-
нием Власовым. На сервисе «Мамба» он позна-
комился с девушкой и привёл её к себе домой. 
А утром обнаружил, что ночная гостья исчезла 
вместе с американским паспортом, деньгами 
и удостоверением генерал-майора.

– Слышал про эту историю, но она меня 
не заинтересовала. Наказать за проступок Ев-
гения Власова могут. Для этого у казаков есть 
Суд чести. Но заранее шашкой никто махать 
не станет.

Шашку, кстати, казаки могут хранить дома 
и носить на спортивные мероприятия. Для них 
это не холодное оружие, а семейная реликвия. 

Мне шашка от деда досталась. По тра-
диции шашку передают старшему сыну или 
младшему внуку. Собирается семейный совет 
и решает, кому из них можно её доверить. 
А то мало ли – схватит оружие и пойдёт по 
улице махать!

Роман ЧЕРТОВСКИХ
http://tv2.today/Istorii/Kazaki-zavoevali-pravo-byt-narodom-
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Генерал Антон Иванович Деникин был од-
ним из наиболее значительных военных и по-
литических лидеров белогвардейцев в период 
Гражданской войны на обломках Российской 
империи. Возглавляемые им войска, прозван-
ные Вооружёнными Силами Юга России одер-
жали в 1919 году ряд ярких побед над боль-
шевиками, к тому же у последних начались 
проблемы в тылу, связанные с крестьянски-
ми восстаниями. Начиная с лета упомянутого 
мной ранее года белые вели организованное 
наступление на Москву, дойдя в итоге до Кур-
ска и Воронежа, создав смертельную угрозу для 
советской власти.

У белогвардейцев Юга России была возмож-
ность одержать верх в той войне... 

И всё же свержения диктатуры большеви-
ков не случилось. Отчасти в этом был вино-
ват и сам Главнокомандующий, руководитель 
сборной солянки белых всех мастей. Ошибок 
у Деникина было немало, одна из них коснулась 
отношения к поверженным, попавшим в плен 

большевикам. В законе, что утвердил Деникин 
во второй половине июня 1919 года, прямым 
текстом недвусмысленно утверждалось следу-
ющее. Все члены партии большевиков, равно 
как и те личности, которые помогали Ленину 
и компании установить советскую власть в раз-
ных концах России, подлежали лишению всех 
прав и смертной казни. Казалось бы, что тут 
такого? Война идёт, крайне жестокая и крово-
пролитная, вроде бы и не до сантиментов. Тем 
более – большевики ранее пошли ещё дальше, 
поразив в правах и потихоньку уничтожая це-
лые социальные классы: офицерство, буржуа-
зию, дворянство и так далее. Однако красный 
террор уже и так нанёс непоправимый ущерб 
народной психике. Продолжение же такой не-
примиримой политики уже белыми властями 
породило недоверие к ним народа. Более того, 
жестокие законы военного времени не устра-
ивали ряд составных частей белого движения. 
Прежде всего кадетов и правых эсеров, которые 
грезили о честных, открытых судебных заседа-

Гражданская война: 
судебная ошибка генерала Деникина
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ниях. Получили же беспредел контрразведки, 
от произвола которой даже у многих вождей 
антибольшевистских формирований волосы 
дыбом вставали. Кроме того, расстрелы и рас-
правы над большевиками и сочувствующими 
вынуждали порой последних бороться до кон-
ца. Недостатки военно-полевых судов белых 
использовались красными в агитации. К этому 
стоит добавить отвратительную дисциплину 
во многих частях ВСЮР. Зачастую под предло-
гом борьбы с большевизмом попросту своди-
лись застарелые личные счёты. Убивали порой 
и рядовых красноармейцев, и бывших царских 
офицеров, что служили в Красной Армии (по-
рой таких людей загоняли в армию насильно). 
Следовательно, социальная база белых снижа-
лась. В таких условиях борьбы белогвардейцы 
постепенно превращались для массы населения 
в ещё одну репрессивную силу. Людям стало 
ясно, что белые по методам своих действий не 
сильно отличаются от большевиков (хотя по-
следние положили куда больше народа в итоге). 
И после того, как «господа офицеры» возьмут 
Москву, достанется многим. Сегодня убивают 
всех большевиков. А завтра огребут и эсеры, 
и всякие сепаратисты, и махновцы. В сочетании 
с довольно высокой принципиальностью и не-
гибкостью белого руководства это всё привело 
к тому, что белые были вынуждены одновре-
менно воевать с разными противниками. В то 
же время открытые помилования некоторых 
членов большевистской партии могли бы сни-
зить накал борьбы и увеличить переход крас-
ных частей на сторону противников.

Таким образом, несмотря на свои полководче-
ские таланты и высокие моральные качества рус-
ского военачальника, Деникин, вполне возможно, 
совершил крупную ошибку не военного, а идей-
но-политического характера. С другой стороны, 
непредсказуемость Гражданской войны застав-

ляла порой руководство принимать спонтанные, 
ошибочные решения. Но проявленное и хорошо 
распиаренное пропагандой милосердие белой 
власти к врагу могло бы здорово помочь против-
никам большевиков в дальнейшей борьбе... 

Вёл беседу Темный историк
https://zen.yandex.ru/media/dark_historian/

grajdanskaia-voina-sudebnaia-oshibka-generala-denikina-
5b0cf46df031739086d58b1e

Большевики сумели в ходе гражданского 
противостояния одолеть практически всех сво-
их врагов. Интервенты решили, что воевать 
с непокорной страной себе дороже, белогвар-
дейцы оказались слишком неорганизованны и 
малочисленны, всякие повстанческие и наци-
ональные движения либо сразу отвалились и 
притихли (Финляндия), либо действовали на 
ограниченной территории и были там посте-
пенно разгромлены (УНР, Махно, казачество). 

Таким образом, молодая советская власть ока-
залась «царём горы», наиболее слаженной и жи-
вучей военно-политической силой. Но всё же 
коммунисты сперва едва не потеряли контроль 
над ситуацией, когда небольшие белые отряды 
и казачья конница разбивали целые советские 
армии. Так почему всё изменилось и каким об-
разом белые с красными поменялись местами? 
Какую вещь осознали большевики и чего ли-
шились их непримиримые противники?

Гражданская война: 
чему белые научили красных? 
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Ведь не только тачанки решают исход боя... 
Источник иллюстрации: https://cont.ws

Прежде всего: на первых этапах Граждан-
ской войны стреляли друг друга доброволь-
цы с обеих сторон. И так получалось, что бе-
логвардейцы сумели создать в ходе боевых 
действий небольшие, но обладавшие высоким 
боевым духом, чутким руководством и отлич-
ной дисциплиной воинские части. Например, 
«цветные дивизии», военнослужащие которых 
на протяжении нескольких лет жесточайшего 
противостояния умудрялись проявлять чу-
деса стойкости и героизма. А  вот у больше-
виков дела шли гораздо хуже – неопытные 
командиры, низкая мораль, противоречия на 
всех уровнях, массовое дезертирство и бардак 
в тылу. Всё дело в комплектовании. Основу бе-
лых армий составили боевые офицеры и часть 
казачества, а также студенты-юнкера. Эти 
люди были идейными врагами советской вла-
сти и знали, что терять им нечего. Большеви-
ки же свои отряды клепали из представителей 
своей же партии, пролетариата и просто жела-
ющих повоевать. Вот только сражаться с «вра-
гами народа» в  далёких землях (Сибирь, Ку-
бань, Дон) особо никто не хотел. И так уже три 
года воевали, давайте нам хлеба, мира – то, что 
обещали. Реформы Временного правительства 
и Советов привели к полному уничтожению 
русской армии как таковой, дисциплина была 
просто на нуле, и страна погрузилась в пучину 
анархии. У большевиков не получалось создать 
сильный ударный кулак, красные полевые ко-
мандиры делили власть, а народ в большин-
стве своём грядущей войной не интересовал-
ся. Оттого белогвардейцы и сумели выстоять 
до массовых казачьих и крестьянских восста-
ний, до выступления «братушек»-чехослова-
ков и до того момента, когда державы Антан-
ты наконец соизволили посмотреть, «а что это 
там в России делается».

Белых всегда было немного, но они много раз 
одерживали победы благодаря воинской дисциплине.  

Источник иллюстрации: https://ru.pinterest.com

Но со временем война переросла в иные 
масштабы. Армии стали измеряться сотнями 
тысяч, страна стала ареной масштабных бое-
вых действий, у белогвардейцев стали закан-
чиваться не только патроны, но и люди. А мо-
билизованные крестьяне, которые составляли 
подавляющее большинство населения бывшей 
Российской империи, могли пойти сражать-
ся лишь за близкое лично им дело – за землю. 
И  здесь белые, во многом уверенные в своей 
военной победе, всегда тупили, ничего особо 
не обещая и не проворачивая. Кроме того, по-
сле исчезновения угрозы полного поражения 
и с наступлением победных иллюзий белое 
руководство начало делить шкуру неубито-
го медведя. Большевики же учились, набирая 
в свои части бывших офицеров старой армии 
рухнувшего самодержавного строя, основы-
вая военные школы да училища, насаждая 
вновь подзабытую было дисциплину в новой 
армии. Советскому руководству стало ясно, 
что с армией малочисленных идейных добро-
вольцев и многочисленных любителей нажи-
вы более-менее серьёзную войну не выиграть. 
Поэтому в 1919 году случился перелом на по-
лях сражений — красные сумели собрать для 
себя достаточно мощную махину, в которой 
уже было немало кадровых военных, суще-
ствовала какая-никакая дисциплина и появи-
лось единоначалие. По исторической иронии, 
разбухшие белые армии себе всё это обеспе-
чить не смогли: много талантливых команди-
ров полегло, иные сцепились друг с другом. 
Армии противников советского строя стали 
неповоротливыми, раздробленными, полу-
чили себе на голову разбухшие тылы с кучей 
бесполезных чиновников и самостийных ата-
манов, которые превращали жизнь местного 
населения в настоящий ад.
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Гражданская война

Паникёрство и дезертирство стали пресекать 
самыми суровыми методами. Источник 

фотографии: https://ru.wikipedia.org

Красная армия стала регулярной и много-
численной, белые же так и остались разроз-
ненными формированиями, которые суще-
ствовали за счёт горсток добровольцев, приток 
которых был минимален. Как это ни странно, 
но сила, состоявшая в основном из професси-

ональных бойцов, ведомая искусными полко-
водцами, в итоге показала большевикам способ 
выиграть войну. Не только за счёт количества, 
но и благодаря организации, которая исклю-
чила бы солдатские комитеты, принцип добро-
вольчества и прочие «прелести» революцион-
ной поры. К  слову, махновцы и прочие вожди 
крестьянства эту прописную истину уяснить не 
смогли, потому, как правило, сначала огреба-
ли от «господ офицеров», а потом их добивала 
многочисленная, технически лучше обеспечен-
ная, заидеологизированная донельзя и имевшая 
единое твёрдое руководство Красная Армия.

Вот так непримиримые стороны Граждан-
ской войны в чём-то поменялись местами. 
Большевики научились у своих противников 
военной организации и перестали пренебре-
гать профессиональными офицерами. Они 
осознали, что на войне революционным идеям 
равенства и братства место есть лишь на аги-
тационных плакатах, ими годную армию не со-
здать. Красные научились у белых воевать...  

С вами вёл беседу Темный историк. 
https://zen.yandex.ru/media/dark_historian/grajdanskaia-

voina-chemu-belye-nauchili-krasnyh-5b0f1f21d7bf2102f7e242c1

В начале 1918 года Сальский округ был 
районом борьбы казаков против большеви-
ков. Здесь партизаны Походного Атамана ген. 
П.  X.  Попова проделали свой знаменательный 
«Степной поход». Все донские калмыки встали 
на защиту своих станиц и вошли в отряд ге-
нерала П.  X.  Попова. По очищении Сальского 
округа при атамане Краснове калмыки сформи-
ровали два полка: 80-й Зюнгарский и 3-й Дон-
ской (1 Донская дивизия) – постоянной армии 
и конную полусотню в конвой Донского атама-
на. Калмыки в составе Донской Армии до само-
го конца (зачастую излишне жестоко) боролись 
с большевиками. При оставлении родной земли 
они целым народом, с семьями покинули свои 
станицы и отходили при армии до Новороссий-
ска, опасаясь мести красных.

Третий донской калмыцкий полк, сформи-
рованный из сальских казаков-калмыков, не 
принял предложение красных о капитуляции 
и вместе с 3-м Дроздовским полком прикрывал 
эвакуацию. Однако если 3-й Дроздовский полк 
был вывезен на миноносце «Пылком» специ-
ально вернувшимся за ним генерал-лейтенан-
том А. П. Кутеповым, то 3-й калмыцкий полк 
при эвакуации из Новороссийска был оставлен 

на берегу и большей частью вместе со следовав-
шими в обозе полка гражданскими беженцами 
– семьями казаков-калмыков – казнён красно-
армейцами.

Больше повезло 80-му Зюнгарскому полку, 
состоявшему из донских калмыков-казаков, 
ведшему арьегардные бои и прикрывавшему 
отход большой партии донских, кубанских 
и терских казаков в Адлер и их дальнейшую по-
грузку на суда. 80-й Зюнгарский полк не при-
нял условия капитуляции, не сложил оружие 
и в полном составе вместе с остатками донских 
частей был эвакуирован в Крым. В Крыму 80-й 
Зюнгарский полк в парадном строю прошёл 
перед главнокомандующим ВСЮР П. Н. Вран-
гелем, т. к. среди эвакуированных из Новорос-
сийска и Адлера частей кроме этого полка не 
было ни одной целой и вооружённой части.

В эмиграции донских калмыков насчиты-
валось немного больше тысячи душ, рассеян-
ных по разным странам, но характерным для 
них явлением было то, что они оседали за гра-
ницей не рассеиваясь, а сохранили большие 
группы, образовав свои калмыцкие хутора 
и станицы, а одиночки вошли в общеказачьи 
организации.

Донское краеведение

Донские калмыки в Гражданской войне
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«Следует указать, что революционный пере-
ворот казачьи части встретили особенно, по-сво-
ему, с разными оттенками переживаний. Места-
ми произошли незначительные эпизоды, были 
увлечения, иногда отказы повиновения, митинги 
с красными бантами и выражением «недоверия», 
главным образом офицерам, не умевшим хра-
нить «казачью деньгу», но справедливость тре-
бует сказать, что такие случаи являлись весьма 
редкими исключениями в казачьей среде.

Революционный угар быстро прошёл, и у ка-
заков наступило деловито-спокойное настрое-
ние. Их сильно беспокоило неясное будущее, но 
предметом всегдашних разговоров было насто-
ящее. К сожалению, Временное правительство 
совершило огромную и непоправимую ошибку, 
не сумев разобраться в казачьей психологии.

Казаки слабость власти по отношению к нару-
шителям государственного порядка расценивали 
как простое попустительство, а Временное прави-
тельство, под влиянием Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, в позиции, занятой казаками, ви-
дело проявление контрреволюционности и вместе 
с тем угрозу и самой революции. Казакам было 
ясно, что правительство не на их стороне, однако, 
несмотря на это, они дольше всех держали дисци-
плину, оставаясь верными законности, порядку 
и  казачьей идеологии. Даже когда в солдатские 
массы был брошен страшный лозунг: мир во что 
бы то ни стало... и всех властно потянуло домой, 
на родные нивы, и тогда, к чести казачества нужно 
сказать, ни один казак не ушёл с фронта, ни один 
не дезертировал. С глубоким презрением смотре-
ли казаки на товарищей, покидавших позиции 
и трусливо расползавшихся по своим деревням.

Гордое, полное сознания исполнения каза-
ками своего воинского долга, выполнение ими 
приказов об обезоруживании бунтующих пол-
ков, возбудили против казаков солдатские мас-
сы и положение казачьих сотен и полков, вкра-
пленных единицами среди солдатских корпусов, 
сделалось жутким.

К казакам жалось запуганное и загнанное 
офицерство, а в глазах высших начальников 
они из «мародёров», «опричников», «нагаеч-
ников» и в лучшем случае иронического слова 
«казачков»  превратились в героев. Товарищи 
это видели, и ненависть и злобное чувство к ка-
закам постепенно росло в солдатских массах».

Воспоминания начальника штаба Донских 
армий и Войскового штаба Генерального штаба 
генерал-майора И. А. Полякова. Донские каза-
ки в борьбе с большевиками, 1962 г.

Блог темного историка
https://zen.yandex.ru/media/id/5934381ad7d0a62756e9c824/

kazaki-posle-fevralskoi-revoliucii-5ad6f8292394dfd3dea38480

КАЗАКИ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

27 февраля 1919 года Симон Петлюра начал 
переговоры с комиссией Антанты по вопросу 
о военном сотрудничестве. Всю жизнь он при-
держивался левонационалистических взглядов. 
Но путь его как военного и государственного 
деятеля был извилист. За что подвергался обви-
нениям со всех сторон: и справа, и слева. И от 
украинских националистов, обвинявших его в 
русофилии, и от большевиков, считавших кон-
трреволюционером.

Агитация в солдатской 
среде

Симон Васильевич Петлюра (1879–1926) был 
одарённым человеком. Родился на Полтавщине 
в  многодетной семье обнищавшего помещика. 
Два года проучился в духовной семинарии, отку-
да был исключён за вольнодумство. Проникся ре-
волюционной идеей. Вступил в Революционную 

   

ЗА ЧТО САМУИЛ ШВАРЦБУРД УБИЛ 
АТАМАНА ПЕТЛЮРУ

Как недоучившийся семинарист стал лидером самопровозглашённой Украин-
ской республики.
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украинскую партию (РУП), которая намеревалась 
построить царство света и справедливости в от-
дельно взятой провинции Российской империи.

С 1901 года он занимается агитацией, пишет 
яркие публицистические статьи, редактирует 
газеты и журналы, как легальные, так и под-
польные, основывает типографию для печати 
листовок. И подтягивает свой образовательный 
уровень, занимаясь в Подпольном украинском 
университете, где преподавали известные укра-
инские учёные-гуманитарии.

До момента, когда после Октябрьской револю-
ции на Украине начались «горячие деньки», Пет-
люра перемещается между городами и регионами: 
Полтава, Киев, Львов, Кубань… Кривая нелегала 
заносит его даже в Петербург, где он редактиру-
ет журнал «Свободная Украина». А  в  1911 году, 
женившись, перебирается в Москву, где работает 
бухгалтером в страховой компании и издаёт жур-
нал «Украинская жизнь». Это «истинные патрио-
ты» впоследствии расценили как нацпредатель-
ство и проявление русофилии. «Преступление» 
было отягчено тем обстоятельством, что в одной 
из статей Петлюра заявил об общих интересах 
украинских и русских угнетённых масс. При этом 
он стал членом Украинской социал-демократиче-
ской рабочей партии, отколовшейся от РУП.

Популярность Петлюры и в партии, и в дру-
гих оппозиционных кругах возрастала. При 
этом, в связи с ослабевавшей хваткой Третьего 
отделения полиции на окраинах империи, он 
не только не подвергался гонениям, но даже 
умудрился поступить на службу во «Всероссий-
ский союз земств и городов», который занимал-
ся снабжением воюющей армии.

Это стало для него прекрасным трампли-
ном. Петлюра, сосредоточив свои усилия на За-
падном фронте, вскоре приобрёл значительную 
популярность как в солдатской, так и в офицер-
ской среде. И после Февральской революции 
основал и возглавил Украинскую фронтовую 
раду, что-то типа военного парламента.

Притормаживая 
украинских националистов

С этого момента события развивались стре-
мительно. Для «великих дел», благодаря кото-
рым Петлюра вошёл в историю, у него остава-
лось четыре года.

В мае 1917 года на Первом всеукраинском во-
енном съезде его избирают главой Украинского 
генерального войскового комитета. Должность 
эта была непростой. Петлюре приходилось ярост-
но сражаться с носителями ультранационалисти-
ческих взглядов, требовавших строить армию 
строго по национальному принципу, изгоняя из 
неё представителей других национальностей.

Спустя месяц состоялся второй съезд. Пет-
люра пытался противостоять нарастанию цен-
тробежных настроений. Однако, несмотря на 
свои незаурядные риторические способности, 
мог лишь «смягчать формулировки и миними-
зировать деструктивные решения». С общим 
потоком он был не в состоянии справиться. Пет-
люра и так сильно рисковал, когда его объявили 
«пособником Керенского», который запретил 
проведение съезда и угрожал трибуналом. На 
съезде был не только взят курс на украинизацию 
армии, но и на суверенитет Украины.

Петлюра вошёл в Центральную раду, и от её 
имени вёл в Киеве переговоры с делегацией Вре-
менного правительства. Переговоры завершились 
«условным» признанием суверенитета, который 
должно было одобрить или отклонить Всероссий-
ское учредительное собрание. Тем не менее, Укра-
инская народная республика (УНР) была провоз-
глашена, а Петлюра стал генеральным секретарём 
военных дел нового правительства. При этом 
именно он, обладая реальной силой, был ключевой 
фигурой украинского правительства.

Однако в армии не было единства. В июле 
1917 года Петлюре пришлось малой кровью 
подавлять мятеж отдельного полка им. гетмана 
Павла Полуботка, в котором развились ультра-
националистические настроения.

А потом пришла Красная 
Армия

Когда в Петрограде к власти пришли больше-
вики, то УНР, что называется, повернула штыки 
в противоположную сторону. С немцами было 

Из истории казачества
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заключено перемирие, а украинская армия при-
ступила к подавлению большевистского влия-
ния в  армии, поскольку большевики стремились 
к установлению на окраинах империи советской 
власти, которую в Киеве воспринимали как им-
перскую. И  тут интересы эсдека Петлюры и пи-
терских эсдеков разошлись. Он уже не вспоминал 
о собственном высказывании о единстве путей 
украинской и  российской революций. При руко-
водстве военного министра УНР не только пода-
влялись «проимперские» ячейки в армии, но и ра-
зоружались и выпроваживались в Россию русские 
полки. Зачастую пешком, без оружия и провианта.

Ультиматум, направленный Совнаркомом 
России Всеукраинскому съезду советов, в Киеве 
оставили без внимания. Совнарком создал Юж-
ный революционный фронт по борьбе с контр-
революцией и направил в Харьков вой ска под 
командованием В. А. Антонова-Овсеенко. В кон-
це декабря 1917 года в Харькове на альтерна-
тивном Всеукраинском съезде советов Украина 
была провозглашена советской республикой.

На первых порах Антонов-Овсеенко не пла-
нировал широких военных действий по захвату 
Киева и ликвидации Рады. Необходимо было 
овладеть узловыми станциями Лозовая и Си-
нельниково, чтобы блокировать приток каза-
чьих отрядов с Дона. Этот манёвр также откры-
вал советским войскам путь на Донбасс с целью 
вооружения революционно и антинационали-
стически настроенных рабочих этого региона.

12-тысячный отряд красноармейцев с лёг-
костью решил эту задачу. Ещё совсем недавно, 
в ноябре, это было бы невозможно, поскольку 
Петлюра располагал 400-тысячной армией. Но 
к концу декабря из-за разложения армии укра-
инское воинство насчитывало лишь 15 тысяч 
боеспособных солдат.

И всё же Петлюра двинул войска на Харьков. 
Но этот манёвр успеха ему не принёс. На экс-
тренном заседании Верховной рады военный 
министр был отстранён от должности в связи 
с «превышением полномочий».

Торговля суверенитетом
Однако остановить Петлюру было уже не-

возможно. Он немедленно сформировал «Гай-
дамацкий кош» – добровольческий полк, в ко-
торый вошли в основном офицеры и юнкера 
военных училищ русской армии. И стал его 
атаманом. Это подразделение было вполне бое-
способным, имело прекрасную мотивацию для 
борьбы с большевиками. Кош отличился при 
подавлении восстания в Киеве и при обороне 
от наступающих частей Красной армии.

Однако на Украине регулярно происходят 
всяческие чудеса, не подчиняющиеся причин-

но-следственным законам. В марте 1919 года 
антибольшевистский кош внезапно перемет-
нулся на сторону Украинской советской армии 
и был с огромным трудом расформирован.

Однако Петлюра в это время занимался уже 
совсем другими делами. В 1918 году, когда в ре-
зультате переворота «Его Светлость Ясновель-
можный Пан Гетман Всея Украины» П. П. Скоро-
падский упразднил УНР и основал «Украинскую 
державу», Петлюра перешёл в оппозицию и вско-
ре свергнул «ясновельможного пана».

В составе возрождённой УНР он вскоре стал 
единоличным правителем, выдавив из прави-
тельства идейных противников. При этом сам 
вышел из партии и стал масоном – Великим ма-
гистром Великой ложи Украины.

В 1919 году Петлюра, не склонный отступать 
от намеченных планов в любой ситуации, стал 
похож на игрока, который пытается во что бы 
то ни стало отыграть проигранную громадную 
сумму. Карта не шла, и он всё больше и больше 
влезал в долги.

По всем фронтам наступала Красная Армия, 
теснившая армию Петлюры. Петлюра предло-
жил России переговоры о мире. Переговоры не 
получились. Ситуация осложнилась тем, что 
западноукраинские войска, объединившись 
с армией Деникина, начали бить петлюровцев. 
В этой ситуации Симон Васильевич 27 февраля 
1919 года начал переговоры с представителями 
Антанты о военной помощи. В качестве «воз-
награждения за услуги» он пообещал француз-
ский протекторат на территории Украины. Од-
нако французы сочли его не слишком серьёзной 
фигурой и поддержали генерала Деникина.

В этой почти безнадёжной ситуации Пет-
люра предпринял шаг, который националисты 
ему не простили, – заключил союз с Польшей. 
Согласно договору к полякам перешли Гали-
ция и Волынь. Да так, в конце концов, за ними 
и  остались. На первых порах объединённые 
войска начали теснить Красную Армию и даже 
заняли Киев. Однако успех оказался крат-
ковременным. Летом 1920 года польско-пет-
люровская «армада» покатилась в обратном 
направлении.

В конце концов атаман оказался в эмиграции. 
Вначале в Польше, где он совершенно беспоч-
венно мечтал о реванше. Потом перебрался 
в  Венгрию. Оттуда – в Австрию, Швейцарию. 
И в 1924 году оказался в Париже. Здесь через два 
года завершился его извилистый земной путь.

Приговор
25 мая 1926 года на углу бульвара Сен-Ми-

шель и улицы Расина к Петлюре подошёл неиз-
вестный и трижды выстрелил из револьвера. 
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После чего спокойно сдался полиции. Это был 
Самуил Шварцбурд, выходец из Бессарабии, 
поэт и анархист, лично знакомый с Нестором 
Махно. Во время Гражданской войны вступил 
в Красную Армию, воевал у Котовского. Разо-
чаровавшись в большевизме, эмигрировал во 
Францию. И там он узнал о том, что во время 
еврейских погромов на Украине погибли все 
15 членов его семьи. В погромах активное уча-
стие принимали петлюровские войска. Швар-
цбурд приговорил Петлюру к смертной казни 
и привёл приговор в исполнение.

Судебный процесс, начавшийся через пол-
тора года, получил широкую огласку. За Швар-
цбурда вступились Анри Бергсон, Ромен Рол-
лан, Анри Барбюс, Максим Горький, Альберт 

Эйнштейн, Александр Керенский и другие из-
вестные люди. Судом присяжных он был пол-
ностью оправдан. На суде было доказано, что 
хоть Петлюра и не отдавал личных приказов 
о погромах, но и не препятствовал им, полно-
стью владея ситуацией. От рук петлюровцев 
в разные годы погибло более 50 тысяч евреев.

На суде было опровергнуто сообщение, что 
Петлюра судил одного из организаторов погро-
ма, Семесенко, и тот был расстрелян. Свидете-
ли того события сообщили, что и «суд» и «рас-
стрел» были инсценированы. А Семесенко был 
тайно освобождён по приказанию Петлюры.

Владимир Тучков
http://svpressa.ru/post/article/114135/

Дискуссии о политике

НЕЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ. 
КУДА В 1932–1937 ГОДАХ «ИСПАРИЛИСЬ»  

7 МИЛЛИОНОВ 200 ТЫСЯЧ НАШИХ СОГРАЖДАН

Итак, согласно «Краткому курсу истории 
ВКП(б)», первой и главной целью коллекти-
визации была ликвидация эксплуататорского 
класса кулаков, так что сопротивление и жерт-
вы должны были случиться обязательно. К тому 
же «родная» Коммунистическая партия сама их 
и спланировала: постановлением ЦК ВКП(б) от 
30 января 1930 года.

«О мероприятиях по ликвидации кулацких 
хозяйств в районах сплошной коллективиза-
ции» предписывалась немедленная ликвидация 
кулацкого актива «путём заключения в концла-
геря, не останавливаясь перед применением 
высшей меры репрессии» или высылки в отда-
лённые местности СССР и в отдалённые рай-
оны данного края. Первоначально в жернова 
коллективизации должны были попасть 160–
170 тысяч крестьянских семейств, или порядка 
800–850 тысяч человек (если считать по пять 
человек на семейство).

РАБСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
В пролиберальных кругах устойчиво мне-

ние, что русские – это рабы, холопы, безвольно 
принимающие любые издевательства власти. 
Посмотрим, что скажут эти «жрецы» после оз-
накомления со Справкой КРО ОГПУ «О кулац-
кой контрреволюционной активности за время 
с 1 января по 1 мая 1930 г.».

«Значительно сократившийся в размерах 
к концу 1929 г. и в январе 1930 г. кулацкий тер-
рор с февраля с. г. (с начала активной фазы 
сплошной коллективизации. – Ред.) показал но-
вый рост… За весь 1929 г. учтено: выступлений 
– 1 307, участников – 300 тысяч чел.; за январь – 
апрель 1930 г.: выступлений – 6 117, участников 
– 1 755 300 [чел.], причём март дал выступлений 
– 3 790, участников – 1 127 млн [чел.].

Из 6 117 массовых выступлений: на почве 
коллективизации (во многих случаях в свя-
зи с обобществлением скота) – 3 718; в связи 
с  арестами а/с элемента, выселением кулаче-
ства и раскулачиванием – 1 179; на религиоз-
ной почве – 811.
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Во всех трёх случаях наиболее резкие высту-

пления имели место там, где были допущены ис-
кривления и перегибы в процессе коллективиза-
ции и раскулачивания и при закрытии церквей».

Ну и как вам более 6 тысяч зарегистрирован-
ных выступлений с количеством участников 
без малого 1 миллион 800 тысяч человек и толь-
ко за январь – апрель 1930 года? Вы обратили 
внимание, что 3 718 случаев сопротивления, 
или 61 % от общего количества, связаны с пере-
гибами коллективизации, перегибами, которые 
окриком из Кремля не вернуть на исходную: 
обобществление (часто – уничтожение) скота 
и конфискация (и снова часто – уничтожение) 
имущества уже произошли?

Что до кампании по высылке кулацких эле-
ментов, то её результаты таковы: только за 
период 1930–1931 годов из мест постоянного 
проживания было выселено не 160– 170 тысяч 
семейств, как было намечено в постановле-
нии ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года, а бо-
лее 381  тысячи семейств общей численностью 
1 млн 803 тысячи 392 человека.

Высылали, куда Макар телят не гонял, но 
не  на подготовленные полигоны с кормёжкой 
в пути, как при Столыпине, а вот как. 

В июне 1931 года начальник комендантско-
го управления в Нарымском крае Иван Долгих 
докладывал представителю ОГПУ по Запад-
но-Сибирскому краю Леониду Заковскому: 
«Весь бассейн реки Васьюган – сплошное за-
болоченное пространство, прерываемое узки-
ми гривами (около 1–2 км шириной и 5–15 км 
длиной), покрытое 30–35-летними ельниками 
или хаотически нагромождённым непроходи-
мым буреломом. Мест, пригодных к освоению 
без раскорчёвок, нет. Раскорчёвки потребуют 
колоссального труда… Большинством райо-
нов директива ЗСКИК о снабжении выселен-
ных необходимейшими предметами инвентаря 
и домашнего обихода не выполнена. Например, 
Сузунским районом и некоторыми другими раз-
решалось брать только по 25 кг, включая одежду, 
фураж и прочее. Таким образом, спецпереселен-
цы сюда приехали почти голыми».

И ещё: «Беглый объезд посёлков мною и чле-
нами экспедиции даёт данные, характеризую-
щие не вполне правильный в отдельных случа-
ях подход к раскулачиванию и выселению, так, 
например, имеются случаи: в Парабельскую 
комендатуру высланы коммунисты 1920 г., име-
ющие на руках партийные билеты, там имеют-
ся комсомольцы. В Васьюганской комендатуре 
находится бывший заместитель заведующего 
Болотинским РИКом. Имеются семьи раненых 
красноармейцев и партизан. Кое-где высланы 
с кулаками люди, приехавшие к ним в гости, 
которых заставили ехать одновременно с хозя-
евами. Имеются лица, у которых в сопроводи-

тельных документах (карточки, удостоверения, 
справки, выданные РИКами и сельскими сове-
тами) говорится о том, что они не лишены го-
лоса. Были случаи, когда ловили на пашне, сни-
мали сапоги, отбирали деньги до 30–35 рублей».

Да что там – высылали не только комму-
нистов, комсомольцев и красноармейцев, но и 
середняков, неуживчивых бедняков, стариков 
и даже рожениц, чему в архивах сонмища под-
тверждений.

О побегах. Вот сводка ГУЛАГ ОГПУ №22/27 
о побегах спецпереселенцев от 7 октября 
1931  года: «Материально-бытовое неустрой-
ство спецпереселенцев, отсутствие питания, 
произвол администрации хозорганов и суще-
ствовавшее мнение, что их выслали на физиче-
ское уничтожение, в значительной мере способ-
ствовали развитию побегов. Не менее важным 
обстоятельством к стимулу побегов было разъ-
единение глав от своих семей и отсутствие 
должной охраны в спецпоселениях…

Положение спецпереселенцев на сегодняш-
ний день всё ещё нельзя признать удовлетвори-
тельным и поэтому, хотя побеги и сократились, 
но всё ещё имеют характер массового явления. 
Бегут преимущественно кулаки, вселённые 
в  1931 году, как наиболее неустроенные и ма-
териально необеспеченные. Зафиксирован ряд 
случаев, когда местное население бегущих кула-
ков снабжает фиктивными документами и ока-
зывает помощь средствами передвижения».

СТАЛИН «НЕ ЗНАЛ»
Ненадолго обратим взор на сталинистов, по 

версии которых «душа-человек» Сталин был 
в неведении относительно зверств подчинённых. 
Всё он знал, больше того – сам же и руководил 
репрессиями. Один пример, и пойдём дальше.

Во второй половине 1931 года многим в выс-
шем руководстве ВКП(б) уже была очевидна 
вопиющая несправедливость в отношении соб-
ственного народа, допущенная в начале кол-
лективизации. Особенно в отношении детей 
спецпереселенцев, виноватых лишь в том, что 
их угораздило родиться в зажиточных семьях.

10 августа 1931 года, когда Сталин находился 
в отпуске, Политбюро утвердило постановление 
Комиссии по вопросам спецпереселенцев, пред-
усматривавшее меры для «полного использова-
ния рабсилы спецпереселенцев и закрепления их 
на местах поселения, особенно для создания по-
стоянных кадров рабочих в лесной промышлен-
ности Сибири, Урала, Северного края и др. райо-
нов». Пункт 31 гласил: «Учитывая необходимость 
скорейшего отрыва молодёжи спецпереселенцев 
от контрреволюционной части кулачества – при-
знать возможным восстановление в правах мо-
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лодёжи, достигшей 18-летнего возраста, до ис-
течения 5-летнего срока в тех случаях, когда эта 
молодёжь проявила себя с положительной сто-
роны… с предоставлением им права свободного 
проживания». Всего-то признать (!) возможным 
(!!) восстановление (!!!) в правах молодёжи.

Но многоопытный Лазарь Каганович 26 авгу-
ста, то есть уже после утверждения постановле-
ния, направил Сталину письмо, в котором спра-
шивал о его мнении по этому вопросу. В ответе 
от 30 августа 1931 года Сталин был непреклонен: 
«Никакого закона ЦИКа о досрочном восста-
новлении в правах отдельных бывших кулаков 
не нужно. Я так и знал, что в эту мышиную щель 
обязательно захотят пролезть ослы из мещан 
и  обывателей. Прошу отложить вопрос до осе-
ни». «Вопрос» больше не поднимался.

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Здесь пропустим описание массового голода 
в СССР в 1932–1933 годах (о нём подробнее – 
в следующих публикациях) и перейдём к оценке 
убыли населения в те годы. Цифры в зависимо-
сти от приверженности исследователей той или 
иной версии страшных событий разнятся: у од-
них они не превышают нескольких сотен тысяч 
жертв, у других составляют десятки миллионов.

Точных оценок потерь человеческих жизней, 
по-видимому, не будет никогда: многим, очень 
многим жертвам коллективизации в графе 
«причина смерти» записывали отнюдь не голод, 
а обморожение, несчастный случай, инфек-
ционное заболевание крови, лёгких, желудоч-
но-кишечного тракта. Кроме того, репрессии 
осуществлялись многими ведомствами, неред-
кими были случаи расстрелов без должных на 
то санкций. Наконец, есть масса свидетельств, 
когда в деревнях умерших от голода хоронили 
прямо на задних дворах домов или в братских 
могилах. Тем не менее, приблизительные оцен-
ки самого масштабного в истории страны мир-
ного истребления людей сделать можно, чем, 
к слову, занимались многие историки.

Например, американский историк Стивен Коэн, 
посвятивший научную карьеру изучению истории 
СССР, полагал, что «в ходе сталинской революции 
пострадало 25 миллионов сельских семей».

Генерал-полковник Дмитрий Волкогонов, 
изучив в конце 1980-х архивы ЦК КПСС, писал: 
«По моим подсчётам (вероятно, неполным), под 
раскулачивание попали 8,5–9 млн российских 
мужиков, их жён, детей, стариков. Около чет-
верти погибли в первые месяцы после раскула-
чивания, ещё четверть – в течение года». Стало 
быть, число погибших в первый год раскулачи-
вания составило порядка 4,5 миллиона человек.

Ещё один исследователь, Виктор Кондра-
шин, подсчитал, что только «в 1933 г. умерло 
11 450 тыс. чел. Если иметь в виду, что обычная 
смертность в 1927–1929 гг. равнялась примерно 
4 млн чел., то на сверхнормативную смертность 
пришлось свыше 7 млн чел. В 1933 г. смертность 
превысила рождаемость на 5 905 тыс. чел., а её 
коэффициент поднялся примерно в 2,5 раза, 
прыгнув до невероятной величины – 71,6%, 
естественный прирост дал отрицательный ре-
зультат – 36,9%». Без малого 11 миллионов 
500 тысяч жертв – это, наверное, перебор.

Наиболее правдоподобную картину могут 
дать результаты Всесоюзных переписей населе-
ния (ВПН) 1926 и 1937 годов. Согласно резуль-
татам ВПН-1926, численность населения СССР 
составила тогда 147 027,9 тысячи человек. По 
итогам переписи 1937-го (однодневная ВПН 
проводилась 6 января 1937 года) население Со-
ветского Союза увеличилось до 162 039,5 тыся-
чи человек. Численность выросла на 10,2% – ка-
кие потери, уважаемый профессор?

Что ж, прошу внимания. В 1931 году профес-
сор Илларион Чернышев в монографии «Сель-
ское хозяйство СССР (к пятилетке 1927/28–
1932/33 гг.)» привёл данные, что в  1928  году 
население СССР составляло 151,3  млн чело-
век. В 1933 г. численность выросла на 11,8 % – 
до 169,2 млн человек. Странно, не правда ли? 
В 1926 г. – 147 миллионов, в 1928 г. – 151,3 мил-
лиона, в 1933 г. – 169,2 миллиона, а в 1937 г. 
– всего 162 миллиона человек. Получается, 
в 1932– 1937 годах «испарились» 7,2 миллиона 
наших сограждан.

В начале 1934 года Сталин, выступая на 
XVII съезде ВКП(б), «Съезде победителей», из 
1956  делегатов которого 56,6 % впоследствии 
были репрессированы, одним из главных до-
стижений назвал «рост населения Советско-
го Союза со 160,5 миллиона человек в конце 
1930 года до 168 миллионов в конце 1933 года».

Ещё раз: 168 миллионов в конце 1933 года. 
А в начале 1937 года, по ВПН-1937, численность 
составила всего 162 миллиона. Опять несты-
ковка, но «всего» на 6 миллионов.
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Куда же делись эти миллионы? Их уничтожи-

ли, убили партия и правительство. Результаты 
переписи населения 1937 года стали обескура-
живающими, поскольку продемонстрировали 
человеческий урон, что нанесла коллективиза-
ция. Начались поиски виноватых, но винова-
тых не в том, что людей покосили, а в том, что 
неправильно посчитали.

В середине марта начальник ЦУНХУ (Цен-
тральное управление народно-хозяйственного 
учёта Госплана СССР), заместитель председа-
теля Госплана СССР Иван Краваль, пытаясь 
оправдаться, направляет в ЦК и Совнарком 
письмо «О предварительных итогах Всесоюз-
ной переписи населения»: «Общая численность 
населения по переписи 6 января 1937 года со-
ставила 162 003 225 человек, включая контин-
генты РККА и НКВД. По сравнению с 1926 го-
дом (перепись 17.XII) численность населения 
увеличилась т. о. на 15 миллионов человек, или 
на 10,2 %, или в среднем на 1 % в год. Установ-
ленная переписью численность населения зна-
чительно ниже той, которая ожидалась по дан-
ным текущего учёта населения».

Краваль перекладывал ответственность со 
статистиков (хотя какая у них может быть от-
ветственность?) на органы ЗАГС, но это не по-
могло. Уже в конце марта 1937 года в ЦУНХУ 
были арестованы начальник сектора населения 
Михаил Курман, начальник бюро переписи на-
селения Олимпий Квиткин, его заместитель Ла-
зарь Брандгендлер, замначальника отдела учёта 
транспорта и связи Иван Обломов. Самого Кра-
валя арестовали 31 мая того же года. Все они, 
кроме Михаила Курмана, были расстреляны.

Сталинская власть признала результаты Все-
союзной переписи населения 1937-го «дефектны-
ми», испорченными «троцкистско-бухаринс-
кими агентами иностранных разведок», данные 
были засекречены, а новая перепись была запла-
нирована на январь 1939 года. На этот раз всё 
прошло «без сбоев»: в начале 1939 года, всего че-
рез два года после ВПН-1937, численность насе-
ления составила 170 млн 557 тысяч 093 человека, 
увеличившись сразу на 8,5 миллиона.

АРЕСТОВАНЫ И 
РАССТРЕЛЯНЫ

Раз уж мы вскользь затронули 1937-й, по-
пробуем найти ответ на вопрос, кто или что 
могло послужить поводом для очередного вит-
ка «Большого террора». Вроде бы со времени 
октябрьских событий минуло 20 лет, основные 
враги изолированы (одни – в эмиграции, дру-
гие – в лагерях, а иные – на том свете), да и эко-
номические потрясения остались позади. И тут 
всё по новой.

Из истории СССР мы знаем, что 5 дека-
бря 1936 года VIII Всесоюзный чрезвычайный 
съезд Советов принял сталинскую Консти-
туцию, в  которой закреплялись победа соци-
ализма в  СССР и демократический характер 
советской власти. Предусмотренные Консти-
туцией выборы должны были дополнитель-
но привлечь внимание мирового сообщества 
к коммунистической идеологии и успехам 
СССР. Вот что об этом говорил сам Сталин: 
«…систему выборов надо менять не только 
в  смысле уничтожения её многостепенности. 
Её надо менять ещё в смысле замены открыто-
го голосования закрытым (тайным) голосова-
нием… Обстановка и соотношение сил в  на-
шей стране в данный момент таковы, что мы 
можем только выиграть политически в этом 
деле. Я уже не говорю о том, что необходи-
мость такой реформы диктуется интересами 
международного революционного движения, 
ибо подобная реформа обязательно должна 
сыграть роль сильнейшего орудия, бьющего по 
международному фашизму…».

Однако по мере приближения 12 декабря 
1937 года, дня голосования в высший законода-
тельный орган страны, страхи и беспокойство 
нарастали с каждым днём. Сталину, другим 
высшим руководителям, элите на местах каза-
лось, что недобитые монархисты, церковники, 
кулаки и, конечно, «спящие» шпионы из Герма-
нии, Польши, Японии объединятся и отберут 
у большевиков с таким трудом завоёванную 
и удержанную власть.

2 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) 
приняло постановление № П51/94 «Об анти-
советских элементах»: «ЦК ВКП(б) предлагает 
всем секретарям областных и краевых органи-
заций и всем областным, краевым и республи-
канским представителям НКВД взять на учёт 
всех возвратившихся на родину кулаков (снова 
кулаки! – прим. ред.) и уголовников с тем, что-
бы наиболее враждебные из них были немед-
ленно арестованы и были расстреляны в  по-
рядке административного проведения их дел 
через тройки, а остальные менее активные, но 
всё же враждебные элементы были бы перепи-
саны и высланы в районы по указанию НКВД. 
Секретарь ЦК И. Сталин».

30 июля 1937 года появился оперативный 
приказ наркома Николая Ежова № 00447 «Об 
операции по репрессированию бывших кула-
ков, уголовников и др. антисоветских элемен-
тов». Приказом предписывалось с 5 августа 
1937 года во всех республиках, краях и областях 
начать операцию по репрессированию бывших 
кулаков, активных антисоветских элементов 
и уголовников. В Узбекской, Туркменской, Тад-
жикской и  Киргизской ССР операцию начать 
с  10  августа, а  в  Дальневосточном, Краснояр-
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ском краях и Восточно-Сибирской области – 
с 15 августа 1937 года. Первая категория подле-
жала немедленному аресту и расстрелу, вторая 
подлежала аресту и заключению в лагеря на 
срок от 8 до 10 лет.

Первоначально предполагалось репрессиро-
вать «всего» 268 950 человек, из которых 75 950 
– расстрелять. Однако в дальнейшем по согла-
сованию с руководством НКВД и Политбюро 
ЦК ВКП(б) территориям неоднократно предо-
ставлялись дополнительные лимиты; в резуль-
тате первоначальные цифры были превышены 
почти в три раза, а планы по расстрелу – более 
чем в пять раз.

По данным НКВД, с 5 августа 1937 года 
по 1 ноября 1938 года были репрессированы 
767  397  человек (бывшими кулаками оказа-
лись 54 %), из которых 386 798 – больше по-
ловины – расстреляны. Из оставшихся «счаст-
ливчиков» 378  987  человек попали в тюрьмы 
и исправительно-трудовые лагеря, 469 отпра-
вились в ссылки, и лишь 1143 (0,15 %) после 
разбирательств (помните – «там разберутся»?) 
были освобождены.

«Разобрались», стало быть.

https://www.sovsekretno.ru/articles/id/5888/?utm_
campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_

medium=news&from=mirtesen

БОРИС АЛМАЗОВ: 
Я КАЗАК – ЭТО БОЛЬ МОЯ И ТРАГЕДИЯ

«Да вся проблема у казачества – в отсутствии казаков. Ну да ладно, спраши-
вайте, что вас интересует», – усмехнулся первый атаман «Невской станицы». 

Организатора и идеолога казачьего движения, писателя, поэта и журналиста 
Бориса Александровича Алмазова «Фонтанка» попросила помочь разобраться 
в том, что сегодня происходит с казаками Петербурга, многие из которых счи-
тают себя наследниками основанного им землячества.

«Невская станица»
– Борис Александрович, объясните, пожа-

луйста, что творится с казачеством в Петер-
бурге? Несколько десятков станиц, городское 
общество, два областных и два окружных, ко-
торые не могут толком договориться, что такое 
казачество и кто есть казак. Не много ли на го-
род, где казаки никогда не составляли заметную 
часть населения? И отчего такой разлад?

– Разлад в казачестве? Нет в казачестве 
никакого разлада. Есть казаки по националь-
ности, которые друг друга знают и с ужасом 
смотрят на то, что происходит. А то, что сейчас 
происходит в Петербурге, никакого отношения 
к казакам вообще не имеет.

– Как так? Ведь вы сами в начале 1990-х годов 
организовали первое казачье общество «Невская 
станица», говорили о возрождении казачества...

– То была совсем другая история. Когда ка-
заки в 1990 году поднимались – это поднима-
лась элита, городская элита казачества. У  нас 
в  «Невской станице» на 720 казачьих семей 
было 10 докторов наук и около 30 кандидатов. 
«Невская станица» должна была стать нацио-
нальным землячеством, у которого всего две 
задачи: быть казаками между своими и помо-
гать своей казачьей родине, помогать уезжать 
на родину тем, кто этого хотел.

– На родину – это куда?
– На Дон, на Кубань, на Терек, в те места, 

где казакам ещё можно зацепиться за землю 
и жить. Надо сказать, что из первой волны, из 
тех, кто был в землячестве, значительная часть 
уехала. Потому что на самом деле у человека, 
живущего не на родной земле, у него должно 
быть одно желание – домой.

В Майкоп, в Нальчик, на Кубань уехали 
многие из Петербурга, примерно до 20 про-
центов. Мы помогали им уезжать. Тем, у кого 
были потеряны корни, помогли родню найти 
в станицах.
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В Петербурге должна жить община по зако-

нам землячества. Когда собирается любой эт-
нос, в нём главная задача – сохраниться, сохра-
нить традиции, жениться на своих. Это у  нас 
и происходит, третье поколение уже растёт. По-
могать дому: отправлять туда книжки, прини-
мать сюда студентов, лечить больных...

– Насколько можно судить из заявлений 
петербургских атаманов, такие задачи не ста-
вятся. Напротив, планируется весьма активное 
участие казачьих объединений именно в мест-
ной жизни, никто на Северный Кавказ, на Дон, 
в Оренбург и Забайкалье ехать жить не собира-
ется. Что-то пошло не так?

– Чем быстрее и жёстче какая-то общность 
структурируется, выстраивается по иерархии, 
тем скорее ей отрывают башку и приставляют 
другую. Я атаманом был 11 месяцев. После это-
го к станице была приделана другая голова.

В Советском Союзе, если люди собирались 
числом более тридцати, хотя бы играть в шах-
маты, спецслужбы внедряли к ним двух осведо-
мителей. В 90-х методика не изменилась.

В 1992 году наполнили станицу уволенные 
из армии офицеры, появилась идея «войска» 
от Пскова до Финляндии – бред сивой кобылы 
в летнюю ночь. И этот бред постоянно повто-
ряется.

Есть такой народ
– Если казак – не состояние духа, то кто 

такой казак? Сословия в России отменены 
с 1917 года.

– Я считаю, что казаки – это неотъемле-
мая часть русского народа, называемая во всех 
справочниках «субэтнос». Существует народ. 
Сейчас, к сожалению, уже малый народ – каза-
ки. До революции казаков было в Российской 
империи 4 миллиона 430 тысяч. После Граж-
данской войны и расказачивания осталось 
10 процентов. Многие ушли с немцами во Вто-
рую мировую войну – по некоторым оценкам, 
до полумиллиона. Конечно, столько казаков на 
то время в России уже не было, под именем ка-
заков уходили от Советов все, от страха перед 
репрессиями.

Сегодня, если опираться на цифры перепи-
си, – казаков 69 тысяч. Это тех, кто считает себя 
народом. Я полагаю, что нас несколько больше. 
Например, меня никто переписывать не прихо-
дил. Зато кто-то моим именем подписал воззва-
ние, которое я не только не писал, но и не читал.

По оценке же президентской администра-
ции, казаков в России семь миллионов. Столько 
и в империи не было! Чтобы достичь такой чис-
ленности, казаки почкованием должны были 
размножиться.

Чудовищный геноцид ХХ века пережила 
лишь малая часть настоящих, по крови, каза-
ков. Такого геноцида, как казаки, ни один на-
род не переживал, ну, кроме, может, американ-
ских индейцев. Если в Великую Отечественную 
войну погиб каждый четвёртый белорус, и это 
страшная трагедия белорусского народа, то у нас 
уцелел один из пятидесяти. Сейчас на их костях 
пляшут ряженые с лентами на кальсонах.

– Но государство декларирует курс на 
возрождение казачества в России, в 2005 году 
принят Закон «О государственной службе рос-
сийского казачества», в 2008 году утверждена 
Концепция развития казачества, чиновники 
всегда говорят о казаках как об опоре и надежде 
государства, разве не так?

– Ну и куда деваться казакам с этими 
законами и концепциями? Правительство 
с 1990 года старательно не отвечает на вопрос: 
казаки – это кто? Или казаки – это для чего? Не-
признание казаков субэтносом мешает казакам 
самоопределиться и успокоиться. Ты казак? Ка-
зак. Если есть такой народ в России, то наступа-
ет ясность. Всё, дальше вперёд, в соответствии 
с Конституцией. А если нет...

Сейчас коренное казачество в традицион-
ных местах проживания находится в чудовищ-
ном положении. Его просто вырезают: Ставро-
польский край, Краснодарский край. Про Терек 
я уже просто помалкиваю. Сейчас терские ка-
заки вспоминают, как хорошо жили при Дуда-
еве, потому что Дудаев признавал их народом. 
Сейчас – это ужас, это волосы дыбом встают. Во 
всех станицах, где они живут, казаки находятся 
в ничтожном количестве, когда они пытаются 
национальную автономию какую-то получить, 
это вызывает такую ненависть у маргиналов, 
что там им не устоять.

Кроме того, сейчас идёт просто нашествие 
капитала на Дон. С мая месяца проходят много-
тысячные митинги о запрещении строительства 
никеледобывающего комбината в  Воронежской 
области, на Хопре. Я себе это представляю как 
экологическую и национальную катастрофу. Кто 
там не был, не понимает, что все места разрабо-
ток – на 350 метров выше Дона и Хопра. Пока 
Хопёр – это самая чистая река Европы. Там соби-
раются рыть котлованы диаметром по 6 км и ки-
лометр в глубину. И вся эта зараза хлынет вниз. 
Получится Норильск. На самом деле под угрозой 
четыре области – Воронежская, Волгоградская, 
Ростовская и  часть Тамбовской. Будут уничто-
жены лучшие зернопроизводящие районы, что 
на себе почувствуют миллионы человек.

– Я видел в сети призывы к петербургским 
казакам выехать на помощь братьям на Хопёр.

– Кто им сказал, что они там нужны? Что 
они там будут делать? В своё время эти ряженые 
уже выдвигались защищать Псковскую губернию 
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и так далее. Это люмпены, которым нечем себя за-
нять. Представьте себе: собирается толпа, которая 
едет умирать за родину. Во-первых, туда никто их 
не призывает умирать, во-вторых, ребята, это что, 
ваша родина? «Мы за справедливость». Прекрас-
но. Допустим, они приедут. Где их селить, чем их 
кормить? Кто это такие, откуда они взялись, зачем 
они нужны? Хочешь помогать родине – помогай 
здесь. Пиши статьи, пикетируй органы власти, 
стучись во все государственные двери.

– Не знаю, как статьи, а письма казаки пи-
шут. Недавно после письма, подписанного каза-
ками, Леонид Мозговой отменил спектакль по 
набоковской «Лолите», а музей Набокова, кото-
рый постоянно уродуют погаными надписями, 
перешёл под усиленную охрану. От казаков или 
от тех, кто себя казаками считает.

– Так если бы написали письмо от имени 
папуасов, то и резонанса бы никакого не было. 
Предполагаю, что это такие же казаки, как я – 
японский император. Но у нас теперь каждый, 
кто хочет, казак по духу. На самом деле каза-
ку должно быть абсолютно наплевать, что там 
в театре идёт. Не захочет казак – и своих детей 
туда не поведёт, плюнет и всё.

Кстати, уж чем не понравилось кому-то клас-
сическое произведение Набокова, которое дол-
жен был читать замечательный актёр, не знаю. 
У авторов писем подмётных хочется спросить: 
ребята, вы вообще в театре когда-нибудь были? 
Или только в цирке на детском утреннике в пер-
вом классе?

Я могу понять, когда Гельмана казаки не пу-
скают на Кубань. Они там дома живут и реша-
ют, что им нужно, а что нет.

Понимаю, когда казачьи отряды самооборо-
ны в Краснодаре, в Ставрополе идут на смерть, 
защищая свои дома и свою родину. А в Петер-
бурге казаки – такие же горожане, как и все 
другие. Если уж не нравится спектакль, так иди 
протестуй, кидай туфли, помидоры и тухлые 
яйца, но выступай от себя, а не используй в ка-
честве заслона казачье имя. Будь ты на самом 
деле казак или нет.

Дух казачества
– Может, создание реестра и поможет от-

делить «правильных» казаков от «неправиль-
ных»?

– Реестр тут совсем ни при чём. Реестр – это 
служба. А национально-культурная автономия 
– это жизнь. То, что сейчас происходит, – мо-
тивированное сверху дальнейшее уничтожение 
казачества. И невероятное количество негодя-
ев, в том числе и чиновников, промышляет за 
счёт этой всей казачьей декорации. Сделано 
сознательно: создание плавающих центров, со-

здание плавающих организаций, реестры ка-
кие-то, записывающие в «казаки» непонятно 
кого. Полагаю, что казакам возродиться не да-
дут. Возможно, потому, что это «единственная 
часть русского народа», как сказал Троцкий, 
«способная к самоорганизации». Поэтому надо 
нарисовать выдуманных казаков из реестра, ко-
торые никуда самоорганизовываться не будут.

А для этого только и нужно нашить ленты 
на штаны и сказать, что я – казак! Понабилось 
в  землячество нечто непонятное. Спрашива-
ешь, какой станицы? Так он не только этого не 
знает, он вообще не знает, что казаки бывают 
разные. «Я казак. Я ощущаю в себе дух казаче-
ства». А я ощущаю в себе дух Великого Мого-
ла, ну и что? Это проблема любого землячества 
– всегда являются негодяи, просто больные, 
сумасшедшие, какие угодно. Сейчас этот бред 
принял государственные формы. Появился ре-
естр, в котором есть совершенно замечатель-
ные строчки: «Лицо, изъявившее готовность 
и имеющее желание исполнять казачью воин-
скую службу, считается казаком». Кто такое это 
лицо? Какой национальности? Какой веры? Му-
жик или баба? Нагайки, лампасы, погоны... Зво-
нит мне тут женщина: «Здравствуйте, я атаман 
Басакина». Тогда я – гувернантка.

– Женщина атаманом быть не может кате-
горически?

– Женщина в брюках, в мундире казачьем, 
с погонами, в атаманах – это нонсенс. В станице 
заплевали бы, будь там казаки в большинстве. 
«Не видал я чёрта на свинье, а бабу в атаманах» 
– пословица народная. Атаман – отец воинам. 
Женщина не может быть отцом.

Настоящие казачки настолько горды и на-
столько хорошо понимают свою роль в казачь-
ей жизни, что в атаманы никогда не полезут. 
У них степной менталитет, который заключается 
в том, что казак в войске может быть урядник, 
а  в доме он никто и звать его никак. Мне ба-
бушка говорила: «Гвардейского полка урядник 
– царю, а отцу с матерью он раб и сын послуш-
ный». И  ни в какую домашность он не входит, 
потому что у него на это времени нет, он делом 
занят, и всем в доме жена командует. Когда каза-
чонок шалил, мать говорила: «Вот отец придёт, 
он тебе всыпет». А отец приходил, мать снимала 
с него сапоги, и он тут же засыпал – ему уже ни 
до чего было. И это было воспитание.

Казак – дело личное
– Ну а если без женщин? Сама идея каза-

чьих реестровых формирований на государ-
ственной службе не поможет казакам найти 
себе место в сегодняшней России? Чем-то им 
надо заниматься?
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– А что, больше заняться нечем? На что та-
кие на госслужбе? В том виде, как это делается, 
– нет. Это бред. Если хотите создать националь-
ную гвардию – это одно. Некие полувоенные 
формирования, войска гражданской обороны, 
всё что угодно, которые в случае чрезвычайных 
ситуаций, наводнения, пожара, эпидемии, кри-
минальной обстановки в течение 15–20 минут 
должны занять свои места по номерам, и каж-
дый должен знать, что делать. Ребёнок поте-
рялся, кого поднимать? Национальную гвар-
дию! Эти формирования должны создаваться 
из людей обученных, годных и местных, здесь 
проживающих. Какой они национальности – 
не важно. Если ты гражданин, налоги платишь, 
законы не нарушаешь – всё. Военнообязанный, 
обученный. Любой, а не только казак. То, что ты 
казак, это твоё личное дело.

Проект полицейских казачьих отрядов, как 
это пытаются сделать в Москве, – вообще иди-
отизм. Идея, что казаки ничем другим не зани-
мались, кроме как только пороли студентов, 
демонстрантов и вообще всех, кто под руку по-
падётся, – большевистская байка! Всё говорит 
о том, что те, кто пытается это странное патру-
лирование ввести, не знают казачьей истории: 
казаки всеми силами всегда сопротивлялись 
полицейской службе. А если и выполняли по-
добные задачи, то в составе воинских подразде-

лений. Точно так же, как солдаты. Да почти на 
всех картинах, где казаки разгоняют демонстра-
ции, – на самом деле это драгуны. «Солдатуш-
ки бравы ребятушки», а не казаченьки, – Серов 
никого не обманывал.

Если уж обязательно решили завести наци-
ональные патрули, то почему обязательно каза-
чьи? Почему не ингушские или не мордовские? 
От таких «казаков» взвоет очень скоро город, 
потому что туда хлынет весь криминал. Уже 
сейчас почти нет в реестре казаков по происхо-
ждению. Любым делом, и охраной правопоряд-
ка, должны заниматься профессионалы. А эта 
суета вокруг казачества даёт возможность впи-
саться в социум всяким маргиналам, они этот 
процесс и симулируют.

Никакой добровольной отдельной казачьей 
стражи в Москве или Петербурге быть не мо-
жет. Я уже устал это объяснять. В 1990 году была 
выработана замечательная программа: образо-
вание, гостеприимство, сохранение традиций, 
окормление церковью и помощь храмам и так 
далее. Она не выполнена. А вот ряженые меня до 
сих пор проклинают: «Алмазов вносит раскол». 
Расколоть можно нечто монолитное. Ту суб-
станцию, которая получилась, расколоть нельзя. 
Правда, и слепить из неё ничего не получится.

– Некоторые видят выход в организации 
казачьей партии...

Худ. В. Серов «Солдатушки, бравы ребятушки. Где же ваша слава?» 1905 г.
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– У нас что, есть партии, сформированные 

по национальному принципу? Национальная 
партия приходит на память одна, называлась 
она «Национал-социалистическая немецкая 
рабочая партия», и возглавлял её партайге-
носсе Шикльгрубер под псевдонимом Гитлер. 
Партия – объединение единомышленников, 
которые идут к власти. Зачем казакам власть 
во всей России? Куда они идут? Зачем? Они не 
понимают, что партия – это одно, обществен-
ное движение – это другое, формирование об-
щественного мнения – это третье. Это разные 
технологии.

Добить до конца
– Так что ж, всё, закончилась история каза-

ков? Что им делать сегодня? И надо ли вообще 
что-то делать, или смириться и забыть?

– То, что я думаю, вы не напишете. А ду-
маю я достаточно просто: если казаков офици-
ально признают субэтносом – это решит нашу 
главную проблему. Законодательная база суще-
ствует. Есть закон о национально-культурной 
автономии (который сейчас везде нарушается) 
и существует закон о местном самоуправле-
нии. Хотите у себя в станице ввести атаманское 
правление – собирайте сход, вводите, кто вам 
мешает? Вперёд! Это если казаки народ. А если 
казаки – это нечто непонятное, то остаются 

клоунские патрули и ансамбль «Рашен бала-
лайка». Кому-то очень надо добить казаков до 
конца! Гражданин Егор Холмогоров выступил 
в Интернете, говорит, что тех казаков, кото-
рые считают себя народом, надо выводить на 
снег и  расстреливать. Вообще, в нормальных 
странах людей за такие высказывания отдают 
под суд. Попробуйте такое сказать про евреев 
– посмотрим, что будет. А про казаков можно. 
Это же чистая цитата из Троцкого, Ленина или 
Свердлова. Вот вам ещё форма расказачивания. 
Колоссальное оскорбление. Это кого расстре-
ливать, меня? Моих детей? За что? И после этого 
он хочет, чтобы я любил его как представителя 
великого русского народа? Я, например, счи-
таю, что казак – национальность, а гражданин 
Холмогоров считает, что нет. Значит, меня надо 
расстрелять. А я с того, что я казак, не имею 
никаких привилегий. То, что я казак, – это моя 
трагедия и моя боль. «Расстрелять на снегу». Да 
нас всех расстреляли. Уже некого стрелять.

Мысль, надеюсь, ясна. На мой взгляд, воз-
рождение казачества возможно только на-
циональное, религиозное, культурное. Всё. 
Остальным должно заниматься государство, 
а  государству должны служить граждане – 
граждане, вне зависимости от национальности, 
пола и вероисповедания. В том числе и казаки.

Беседовал Денис Коротков, «Фонтанка.ру» 
https://m.fontanka.ru/2013/02/19/143/

Казачество зарубежья

КАК ПУТИН ЗАДОЛЖАЛ НАШИМ КАЗАКАМ 
5 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Очередные эпатажные заявления прозвучали от руководителей казачьих ор-
ганизаций. Атаман не зарегистрированного в органах юстиции Семиреченского 
казачьего войска Владимир Овсянников обратился к президенту России Владими-
ру Путину с просьбой вернуть казаков на историческую родину. Причиной тому 
стал запрет свободного ношения в мирное время холодного оружия, что, по его 
утверждению, «притесняет» права казаков в Казахстане.

Его не менее скандальный оппонент Юрий 
Захаров, атаман Координационного совета 
русских, славянских и казачьих организаций, 
с этим не согласен, для него вполне достаточно 
того, чтобы глава соседнего государства при-
знал «геноцид» казаков и выплатил денежную 
компенсацию в размере 5 миллиардов долла-
ров. Вдобавок Захаров потребовал от Путина 
отдать им остров Сахалин со всеми его природ-
ными богатствами.

Оба атамана называют друг друга «ненастоя-
щими», а заявления – популистскими. И готовы 
отстаивать свои права вплоть до международ-
ного суда. Однако дальше словесных баталий 
дело не идёт.

Что на самом деле скрывается за этими об-
ращениями, какую правду скрывают атаманы 
и на чей именно карман они работают, мы по-
пытались разобраться, выслушав мнения раз-
ных сторон.
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Бутафорские войска
На встречу с корреспондентом атаман Вла-

димир Овсянников пришёл в казачьей унифор-
ме, которую, как он сам признался, надевает 
только по особым случаям. Ответа от Кремля 
на своё обращение вывести казачьи войска 
с территории Казахстана в Россию не последо-
вало. Но, тем не менее, Овсянников и его сорат-
ники не теряют надежды.

– Владимир Александрович, почему вы ре-
шили обратиться с таким заявлением к Путину?

– Мы считаем, что Россия ответственна за 
сегодняшнее наше состояние. Мы всегда были 
казаками. И хотя наши отцы лампасы не носи-
ли, мы стали их надевать, и нас уже просто так 
не сдвинуть. Нас можно только расказачить. 
Мы не похожи на клоунов, это наша жизнь, наш 
традиционный костюм. И мы хотели бы его но-
сить в повседневке. Я вот своим замам говорил: 
«Кителя уберём, а лампасы оставим. Будем в ру-
башках ходить, фуражки носить, пока нас отсю-
да не вывели».

Мы считаем себя не просто брошенными, 
из нас постоянно делают раздражающий фак-
тор. Принимают за каких-то страшных коло-
низаторов. 

Семиреченское казачье войско учреждено 
государем императором. С этого момента мы 
никуда больше не будем дёргаться. Мы поняли, 
что общество не примет нас с таким названием, 
отторгает нас как своих граждан.

– О каком именно возрождении казачьего 
войска идёт речь? Неужели вы в мирное время 
хотите с шашкой наголо ходить по улицам и де-
тей пугать?

– Даже при царе казаки могли иметь в доме 
шашку, они её на свои деньги закупали. Они 
шли служить в царскую армию, но со своим 
холодным оружием, конём и справой. К сожа-
лению, нашу казачью справу мы надеваем раз 
в месяц, когда идём вместе в храм, и то только 

на два часа. С шашками мы не ходим, на стене 
висят. И то бутафорские.

– Если представители каждой народности 
Казахстана (а их у нас более 150) потребуют так 
же, как и казаки, носить при себе национальное 
оружие, что же тогда станет с суверенитетом и 
безопасностью страны?

– Ни в коем случае здесь нельзя допустить, 
чтобы не только у казаков, но и у местного насе-
ления появились пулемёты, автоматы. А шашка 
– это даже не военный атрибут, скорее, какая-то 
дань традиции. Вот у казахов есть камча, а у нас 
нагайки. Мы хотим жить, как казаки. К сожале-
нию, мы уже чувствуем себя гражданами второ-
го сорта из-за незнания казахского языка.

– Что вам мешает выучить государствен-
ный язык?

– Мы учим, но ничего у нас не получается.
– Если вы лично хотите переехать на ПМЖ 

в Россию, то почему бы вам не обратиться в по-
сольство и не поменять гражданство? К чему 
такие эпатажные заявления?

– Когда мы обращаемся к Путину, нам го-
ворят: «Можете переезжать». Мы говорим: 
«Нет! Нам не нужно переезжать, вы нас выве-
дите отсюда, как войска». Для нас нужен такой 
громкий приказ, чтобы мы чувствовали, что 
мы – люди, не какое-то отребье. Мы – казаки. 
Наши предки сюда вошли по приказу. Почему 
мы должны просто котомки брать и уходить?

Если не можем здесь жить, как казаки, то 
не  будем больше жить, как простые люди или 
крепостные крестьяне.

Наши предки пришли сюда не как пересе-
ленцы, они не поднимали целину, они пришли 
как военные люди.

– Какова численность ваших казачьих войск?
– Как таковой армии у казачьего войска не 

было. Это историческое название. При выводе 
войск численность составит 50–70 человек. Это 
с учётом членов их семей.

– А в России, думаете, вам разрешат носить 
холодное оружие?

– Естественно! Там не только разрешат, 
донские казаки так ходят на службу.

– А на остров Сахалин, как сторонники За-
харова, не претендуете?

– Зачем нам Сахалин? Это же наша роди-
на. Россию мы считаем своим отечеством, Ка-
захстан мы считаем своей малой родиной. Как 
можно у отечества требовать что-то? Или как 
можно у Казахстана? Как мы со своей родины 
можем отщипнуть что-то? И в мыслях этого 
нет. А Захарова считаем торговым человеком, 
у него есть базар в Петропавловске. Ему удобно 
лавировать, он как-то к торговле ближе. У нас 
был «Русский дом», Захаров продал его полно-
стью за три миллиона долларов, а деньги вывел 
на свой базар. Была также своя казачья управа.
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Государство предоставило нам здание в арен-
ду на 49 лет безвозмездно, то есть ничего пла-
тить не надо. Но Захаров по решению суда ото-
брал его у нас, открыл там ресторан «Атаман».

После поездки в Америку он пять раз пы-
тался поднять американский флаг над казачьей 
управой. Но мы ему заявили: «Ещё раз подни-
мешь – сожжём!». А остров Сахалин Захаро-
ву не просто так нужен. А со шлейфом – га-
зом и нефтью. Он как хамелеон: говорит одно, 
а сам делает другое. Ведёт себя по-хамски. Сам 
себя провозгласил всемирным атаманом. Он 
ненастоящий атаман.

– Вы обращались за помощью к Лукашову, 
который работает по программе российских со-
отечественников?

– О Лукашове могу сказать только нехорошее. 
Мы такие надежды возлагали на организацию 
«Соотечественники», которую он возглавляет, 
думали, что она будет нормальная, а в итоге по-
лучилась организацией интендантов: этому дала, 
этому дала, а этому не дала. Например, подарки 
или путёвки в детские лагеря. Посылают учить-
ся молодёжь через коммерческую организацию 
«Светоч». За это требуют деньги, хотя всё бес-
платно должно быть. Раньше мы напрямую с по-
сольством работали, а теперь всё через Лукашова.

Нас никогда не приглашают на конферен-
ции. Хотя зачем нас приглашать, мы и сами мо-
жем прорваться.

Для чего вообще существует эта организа-
ция «Соотечественники»? Она предназначена 
для консолидации общества, а не для его раз-
дирания.

– Почти у каждого казака на форме имеют-
ся погоны со звёздочками. Вы сами себе при-
сваиваете воинские звания?

– Это у нас по традиции. Собирается боль-
шой круг казачий, и, когда присваивают казаку 
чин, все решают, достоин он его или нет. Военной 
подготовки у нас как таковой нет. Это у нас всё, 
так сказать, с молоком матери, по крови переда-
ётся. Сейчас возьми любого казака, через день он 
уже будет воином: будет стрелять и рубить.

Геноцид за деньги
В отличие от Овсянникова казачий атаман 

Юрий Захаров решил действовать по-другому. 
Ещё год назад он затребовал от России репара-
ций за «геноцид», которому подвергся этот яко-
бы народ со стороны советской власти, в разме-
ре пяти миллиардов долларов – ни больше ни 
меньше! С островом Сахалин в придачу.

При этом Захаров дал возможность россий-
скому правительству покаяться перед казаками, 
создавшими, оказывается, в России государ-
ственность. Все полученные деньги атаман обе-
щает потратить исключительно на благие цели 

Казачество зарубежья архив

Владимир ОВСЯННИКОВ (на фото слева). Фото Тахира САСЫКОВА
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– обработку сельскохозяйственными культура-
ми пахотных угодий.

– Да, я предложил администрации Влади-
мира Путина отдать казакам Сахалин как эт-
ническую территорию. Он сейчас обезлюдел. 
А  места исторического проживания казаков 
– Дон, Кубань, Терек, Урал – заняты другими 
народами, они граждане уже той же России 
и Казахстана, – прокомментировал публично 
своё заявление Захаров. – За геноцид евре-
ев Германия уже 70  лет выплачивает по пять 
миллиардов долларов ежегодно на восстанов-
ление этнической численности уничтоженно-
го народа.

Казакам тоже нужна финансовая поддержка 
на восстановление уклада жизни, своих обыча-
ев и традиций по ведению того же хозяйства, 
семейной жизни, культуры. Поэтому мы про-
сто можем подать исковое заявление в между-
народный или российский суд. 

То есть такие вещи делаются не спеша, и мы 
работаем, собираем документы по всему миру.

Я участвовал в обсуждении этого вопро-
са в России, бюрократы говорят: а куда деньги 
пойдут? Мы отвечаем: 80 процентов пойдёт 
российскому казачеству пропорционально чис-
ленности нашего народа на то, чтобы вспахать 
миллионы гектаров пашен. Сегодня 40 тысяч 
деревень в России заросли бурьяном. В Казах-
стане тоже есть схожая проблема. И если бы мы 
получили средства, технику, то обустроили бы 
свои страны.

Что касается заявления Овсянникова о вы-
воде казачьих войск специальным приказом, то 
он считает его несостоятельным.

– Мы исключили Овсянникова из всех ор-
ганизаций. Он никем официально не является. 
Сам себя провозгласил атаманом. Это он нена-
стоящий! Пусть голову не морочит, – возмуща-
ется Захаров. – Его кто-то поддерживает.

Мы его изгнали из казачества за воровство 
30 миллионов тенге. Мы выделили деньги на 
капитальный ремонт здания, а они были им 
расхищены. 

Пытались его привлечь к уголовной ответ-
ственности, но помешали бюрократические 
структуры. Овсянников был изгнан за безобра-
зия, хищения материальных средств и за пьян-
ство. Нам надо укреплять казачество. Мы пыта-
емся, с одной стороны, установить мир, дружбу 
и жвачку, а он делает такие заявления.

Мы – единственная зарегистрированная 
в  Казахстане всемирная организация, которая 
оказала поддержку Трампу на выборах. 

В том, что Президента принимал Трамп, есть 
и наша большая заслуга. По просьбе казаков 
Америки и депутатов республиканских партий 
мы издали несколько номеров газеты «Казачий 
курьер» на нескольких языках в его поддержку.

Два сапога – пара!
Между тем в официально зарегистрирован-

ной организации «Союз казаков Семиречья» 
считают заявления Захарова и Овсянникова 
провокационными и разжигающими межнаци-
ональную рознь.

– Мы живём в одной дружной многонаци-
ональной семье, у нас в Казахстане насчитыва-
ется более 150 народностей. И никто не высту-
пает против возрождения традиций и  обычаев 
народностей, – комментирует атаман Союза ка-
заков Семиречья Владимир Шихотов. – Обраще-
ния Захарова и Овсянникова – явная провока-
ция. И наш совет старейшин это тоже признал.

Овсянников как гражданин Казахстана раз-
жигает межнациональную рознь. Он попытал-
ся однажды зачитать это обращение на встрече 
казаков Казахстана с митрополитом. 

Но модератор его вовремя остановил. И тог-
да его сторонники решили сделать демарш и де-
монстративно покинули зал, чем проявили своё 
полное неуважение не только к народу Казах-
стана, но и к православной церкви.

Казачество в Казахстане не военная, а обще-
ственная организация. Поэтому недопустимо, 
чтобы казаки носили при себе холодное оружие. 

Более того, ни Овсянников, ни Захаров 
не  имели права выступать от имени всех ка-
заков. Эти заявления дискредитируют каза-
чество в  глазах общественности. Они искус-
ственно накаляют ситуацию и преследуют 
свои личные цели. Захаров абсолютно изме-
нился после поездки в Америку, он получил, 
видимо, там какие-то гарантии.

На четвёртом форуме российских соотече-
ственников, прошедшем в США, Юрий Захаров 
выступал от имени Президента Назарбаева. 
Тогда он сказал, что независимости Казахстана 
осталось 10–15 лет.

Он заявил, что скоро не будет казахско-ки-
тайской границы, её место займёт граница рос-
сийско-китайская. Овсянников тоже недалеко 
от него ушёл. Два сапога – пара!

Дилярам Аркин (Алматы)
https://www.caravan.kz/gazeta/kak-putin-zadolzhal-nashim-

kazakam-5-milliardov-dollarov-419294/
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Памятные даты и праздники

Полковник Козлов по старой привычке терпеть 
не мог фотографироваться. Пришлось мне его 

долго уговаривать.
(Фото из архива Николая Долгополова)

История разведки

ЖИЗНЬ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯ
Герой России нелегал Алексей Козлов совершил поступок, которого не знала ми-

ровая разведка
Это был человек-кремень. Рассказ Алексея Козлова о пытках в тюрьме смерт-

ников в ЮАР мне никогда не привести полностью – изуверство и надругатель-
ство, душа не выдерживает, нельзя излагать такое на бумаге. По пятницам его 
водили на казни, и он не знал, вернётся ли в камеру, очередной раз увидев смерть 
через повешение. А он выдержал, не сказал ни слова.

Откуда это стало известно? Тогда на нас уже 
работал агент-американец Эймс, который ре-
гулярно сообщал: в Претории пытают вашего 
полковника, а он молчит. И через два с полови-
ной года Козлова всё-таки обменяли на десяток 
американских и английских шпионов. Плюс 
– знай наших! – на офицера из армии ЮАР, 
специально по просьбе Москвы захваченного 
кубинцами в джунглях Анголы и доставленно-
го в Западный Берлин.

Довелось присутствовать на большом тор-
жестве в переполненном Кремлёвском двор-
це. И все, в огромном зале находившиеся, как 
один встали, когда на экране мелькнули кадры: 
Президент Путин награждает уже Героя Рос-
сии Алексея Михайловича Козлова ещё одной 
боевой наградой. Каким же должно быть в са-
мых разных спецслужбах уважение к полков-
нику Службы внешней разведки, чтобы вот так 
в едином порыве...

А награждали за небывалое, в истории ми-
ровой разведки не случавшееся. Отработав по-
сле обмена несколько лет в московском центре, 
Козлов обратился с просьбой к генералу Влади-
миру Дроздову вновь отправить его на «работу 
в особых условиях». И начальник нелегального 
управления согласился. Кому же взбредёт в го-
лову, что человек, только-только избежавший 
смерти, вновь рискнёт собственной жизнью. 
Ему дали новый паспорт, придумали легенду, 
и полковник Козлов исчез на годы, превратив-
шись в месье ли, в сеньора или пана. Уверял 
меня, что никто и никогда не узнает, где он был 
и что делал, «не без определённой пользы для 
внешней разведки». Иногда в наших долгих бе-
седах проскальзывало нечто, что вроде бы дава-
ло ключ к разгадке. Я строил догадки. Он лишь 
ухмылялся. Знаете, каким был Козлов? Однаж-
ды во время съёмки фильма о нём легкомыс-
ленная режиссёрша невзначай спросила: «Но 
можно же было облегчить существование, вы-
дать им хоть частичку правды?». Козлов встал 
и ушёл. Одно предположение о предательстве 
было для него оскорбительным.

Раньше, до ареста, он был «немцем». В пе-
реводе с профессионального – использовал 
паспорт гражданина ФРГ. Предлагал обору-
дование для химчистки, объездив приблизи-
тельно сто стран. И на относительно откро-
венных примерах доказывал мне: «И работая 
в химчистке, можно глубоко проникнуть в чу-
жие секреты».

Был неимоверно осторожен. Родившегося 
в Западной Германии ребёнка крестил бывший 
эсэсовец. Со своими, с русскими, за двадцать 
с лишним лет жизни в особых условиях никог-
да не общался. Никаких связных – опасно. За 
себя был уверен: всё делаю правильно, а они? 
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Вдруг приведут хвоста. Избегал сеансов ради-
освязи, передавая ценнейшую информацию, 
как говорят в разведке, «безлично». Отправлял 
её хитрейшим способом по почте. Оставлял 
в  тайниках. И  в то же время был общителен, 
заводил друзей. В основном среди тех, кто мог 
быть полезен нашей стране для обеспечения 
безопасности.

Главная задача – проникнуть в те государ-
ства, с которыми у СССР не было дипломати-
ческих отношений. И были среди них места, 
в которые никогда до него не ступала нога со-
ветского человека, например...

Так он оказался в ЮАР, с которой у СССР в ту 
пору никаких связей. Юрий Иванович Дроздов, 
вспоминая о деталях обмена, без улыбки повто-
рял: «Знали б они, кого меняют, запросили бы 
у нас не дюжину, а двадцать своих агентов».

Одна из операций, о которой можно расска-
зать, была проведена в ЮАР, Замбии, Ботсване 
и Малави. Задание: узнать, есть в ЮАР атомная 
бомба или нет. Сумасшедшая страна апартеи-
да могла вдруг взять да так жахнуть… Или не 
могла? И как в этом случае строить политику? 
Неподалёку от Кейптауна удалось зафикси-
ровать похожую на атомный взрыв вспышку. 
Было – не было?

В Малави, в городе Блантайр, белых немно-
го. А те, что жили там, знали друг друга, и с удо-
вольствием приняли в свой белый клуб, он же 
круг, милягу немца. Тот любил пиво, обожал 
поговорить, иногда официант обносил всех 
сидевших выпивкой, заказанной щедрым ком-
мерсантом. И в тот раз сидели, мирно тянули 
пенистое, и вдруг заговорили об атомной бом-
бе. И Козлов не упустил момент, на всякий слу-
чай вбросил: надо же, думали, будто в ЮАР есть 
атомная бомба, но нет.

И тут дремавшая немолодая женщина ожи-
вилась. Открыла глаза, потом и рот: «Как это 
– нет? Мы же вместе с израильтянами обмы-
вали то удачное испытание шампанским. И не 
каким-нибудь, а «Вдовой Клико».

«Немец» сделал вид, что не поверил. И тогда 
обидевшаяся дама представилась полным име-
нем и фамилией. Рассказала, что несколько лет 
работала в научно-исследовательском центре 

Пелендаба. А всем известно, что именно в нём 
велись работы в ядерной области. Сейчас эта 
дама вышла на пенсию и тихо доживает свои 
дни в Малави.

Проверка доказала, что всё сошлось. И дама 
не врала, только трудилась не научным работ-
ником, а секретаршей, носившей на подпись 
шефу все секретные документы. Подтвердилась 
дата взрыва. Назвала она даже имена иностран-
ных учёных, за большие деньжищи сотрудни-
чавших с режимом апартеида в ЮАР.

Худшее из зол
Как вышли на нелегала спецслужбы ЮАР? 

Старая вечная песня, гнусную арию из которой 
приходится часто ли, реже прослушивать всем 
разведкам мира. Да, Козлов – это его любимое 
выражение – «всё делал верно, правильно». 
Никаких ошибок. Но выдал предатель Гордиев-
ский, с которым он вместе учился в институте 
международных отношений.

Козлов отправлялся в короткий отпуск на 
родину через Скандинавию. Там, в третьей 
стране, а не в той, где жил, и поменял через ре-
зидента свой настоящий немецкий паспорт на 
временные документы. Гордиевский узнал и со-
общил в чужие спецслужбы о русском нелегале.

Но почему его арестовали в ЮАР? Жил-то 
он в Италии, а Гордиевский работал на англий-
скую Сикрет Интеллидженс Сервис. «А пото-
му, – объяснили ему при расставании в Прето-
рии, – чтобы тебе какая-нибудь английская или 
французская тюрьма не обернулась санатори-
ем. Вот ты и отмучился два с половиной года 
у нас в камере смертников».

«А что бы вы сказали Гордиевскому, встреть-
ся он вам сегодня?» – спросил я у Алексея Ми-
хайловича, когда мы прогуливались по улице. 
Козлов смачно сплюнул на мостовую.

Мой и ваш Герой скончался в возрасте 80 лет 
в конце 2015 года. Со своей долгой болезнью 
он боролся, как и всегда в своей жизни, муже-
ственно.

Николай ДОЛГОПОЛОВ
dolgop1949@mail.ru

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ КАЗАКИ. 
ИХ БОЯЛИСЬ ДАЖЕ САМУРАИ

Забайкальские казаки были оплотом рос-
сийской государственности на самых дальних 
рубежах нашей Родины. Беспрецедентная сме-

лость, решительность и выучка делали их гроз-
ной силой, способной противостоять лучшим 
подразделениям противника.
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Памятные даты и праздники

Первые остроги
Забайкальское казачество ведёт свою исто-

рию с 40-х годов XVII века, когда в Забайкалье 
появились первые донские и сибирские казаки. 
Владение территориями в районе озера Байкал 
открывало новые возможности для российского 
государства – это контроль границ с восточны-
ми соседями, освоение серебряных рудников, 
о богатстве которых давно складывались леген-
ды, а также подконтрольность местных жителей 
– тунгусов и бурятов. Как и раньше, в освоении 
новых земель главную роль играли казаки.

Сибирь, Оренбуржье, Урал были присоеди-
нены к Российскому государству руками каза-
ков. Первые остроги по рекам Лене и Ангаре 
были заложены казаками атамана М. Перфи-
льева, П. Бекетова. Кстати, в числе первых каза-
ков-землепроходцев был знаменитый путеше-
ственник и мореплаватель Семён Дежнёв.

Казачье войско
Впервые до Байкала добрались казаки под ру-

ководством Курбата Иванова. С этого времени 
начинается масштабное заселение казаками За-
байкалья, установление дружеских связей с  ту-
земцами и включение их в состав нового войска. 
В 1649 году поход Ерофея Хабарова ознамено-
вался присоединением Приамурья к России, 
а  в  1653 году казаком Петром Бекетовым был 

построен Читинский острог, который в будущем 
станет столицей Забайкальского казачьего вой-
ска. Так приумножалась территория России.

Дальнейшее продвижение казачьих войск 
на восток требовало создания военного опло-
та на Байкале. Для этого в острогах и городках 
организуются казачьи полки, а во второй по-
ловине XVIII века было сформировано «погра-
ничное казачье войско». Для усиления войска 
в 1775 году создаются полки из бурятов. Однако 
отсутствие официальной границы с Монголией 
и сложные взаимоотношения с Маньчжурией 
говорили о том, что в Забайкалье должно суще-
ствовать полноценное казачье войско.

Надо сказать, к началу XIX века на восточ-
ных границах была выстроена линия казачьих 
острогов, а на передовых позициях возвыша-
лись «сторожи» – наблюдательные вышки, где 
круглосуточно несли службу 4–6 казаков. В раз-
ведку каждый пограничный город отправлял 
в  степь одну-две станицы численностью от 25 
до 100 человек. Таким образом, силами казаков 
была создана мобильная пограничная линия, 
которая могла оповестить о подходе неприяте-
ля, но и самостоятельно дать отпор врагу.

Но на всю пограничную линию казачьих 
станиц не хватало. Поэтому российское пра-
вительство принимает меры по переселению 
казаков и других «гулящих» людей из близле-
жащих городов на пограничную службу. С тех 
пор количество казаков в Забайкалье резко 
увеличилось.
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Официально Забайкальское казачье войско 
было образовано 17 марта 1851 года. Проект 
создания войска направил военному мини-
стру и государю генерал-губернатор Н. Н. Му-
равьёв, который вёл активную работу по соз-
данию сильного войска на окраинах огромной 
империи. В  основу войска вошли сибирские 
и донские казаки, бурятско-тунгусские форми-
рования и крестьянское население Забайкалья. 
Благодаря деятельности Муравьёва в Забай-
калье штатная численность войска достигла 
18 тысяч казаков. Каждый из них начинал служ-
бу в 17 лет, а выходил на пенсию в 58 лет.

Хранители границы
Вся жизнь забайкальского казака была связана 

с границей. Здесь он жил, воспитывал детей, слу-
жил, охранял, воевал и умирал. Лишь в 1866 году 
высочайшим императорским указом был установ-
лен срок действительной военной службы в 22 года. 
Внутреннее управление войском копировало устав 
о воинской повинности области войска Донского.

Забайкальские казаки принимали участие 
во всех военных конфликтах на Востоке Рос-
сии: они дошли до Пекина в Китайском походе, 
отважно сражались при Мукденах и в Порт-Ар-
туре в Русско-японской войне, Первой мировой 
и многих других.

Казаки в тёмно-зеленых мундирах и жёлтых 
лампасах стали примером мужества, их боялись 
даже японские самураи, которые не решались 
атаковать отряд казаков без весомого преиму-
щества в численности бойцов.

К 1917 году Забайкальское казачье вой-
ско включало в себя более 260 тысяч человек, 
12 станиц, 69 хуторов и 15 выселок. Однако в 
Гражданской войне забайкальцы решительно 
выступили против Советской власти, а в 1920-
х годах эмигрировали в Китай, где образовали 
одну из самых больших колоний в Харбине.

Несколько лет назад в Чите – столице Забай-
кальского казачьего войска был открыт памят-
ник основателю города казаку Петру Бекетову. 
Так восстанавливается история большой стра-
ны, которая связана с именами простых казаков.

Александр ГАВРИЛОВ
http://mirtesen.ru/url?e=pad_click&announce=1&pad_
page=0&utm_campaign=newsletter_main&blog_post_

id=43243180196
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История, традиции, культура 

КАСТРИНСКИЙ БОЙ – оборонитель-
ное сражение забайкальских казаков против 
англо-французской эскадры во время Крым-
ской (Свято-Отечественной) войны 1853–56 
в  заливе Де-Кастри (Чичагова) у западного бе-
рега Татарского пролива. В ходе 2-го Амурского 
сплава 1855 г. пеший казачий отряд полковника 
А. Н. Сеславина совершил марш к тихоокеанско-
му побережью и основал Александровский пост 
(порт Де-Кастри). Линию обороны также зани-
мали часть конной казачьей сотни и дивизион 
горной артиллерии. 3.10.1855 команда есаула 
Пузина в составе 130 казаков отбила атаку десан-
та на восьми баркасах, поддержанную орудий-
ным огнём 8-9 судов эскадры. Артиллерийский 
обстрел эскадры и попытки высадить десант 
повторялись на протяжении нескольких дней. 
5.10.1855 на помощь защитникам прибыл пеший 
казачий отряд есаула Д. Забелло во главе с пол-
ковником А. Н. Сеславиным, а 6.10.1855 6-я сотня 
Амурского полка и 160 солдат 13-го Сибирского 
линейного батальона. 17.10.1855 англо-француз-
ская эскадра бесславно покинула бухту. Осте-
регаясь очередного нападения, Н.  Н.  Муравьёв 
отдал приказ о начале 3-го Амурского сплава из 
Забайкалья с открытием навигации 1856 года. 
Победа в КБ способствовала утверждению рос-
сийского влияния на Тихоокеанском побережье 

и со всей очевидностью показала Китаю угрозу 
его северным территориям от внешних экспан-
сий европейских государств со стороны устья 
Амура и тихоокеанского побережья спорных 
с Российской империей территорий. На доне-
сении генерал-губернатора Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьёва император Николай I начертал: 
«Делает честь начальникам и войскам», а на его 
рапорте военному министру наложил резолю-
цию: «Всех офицеров представить к наградам 
и объявить благоволение в приказе, нижним чи-
нам дать пять знаков отличия военного ордена 
и всем по одному рублю серебром». За участие 
в КБ был произведён из урядников в зауряд-хо-
рунжие и награждён Георгиевским крестом 4-й 
степени П. Таскин, ставший первым георгиев-
ским кавалером ЗКВ. В память о КБ одна из улиц 
в Чите была названа Кастринской (в 1920-х пе-
реименована в Партизанскую, в 1994 г. название 
восстановлено). (см. Свято-Отечественная вой-
на 1853–56).

(КАЗАЧЕСТВО. Энциклопедия /Редкол.: 
А. Г. Мартынов (гл. ред.) и др., М., 2015, 

756 стр. , ил.  
ISBN 978–5–7164–0624–7  

© Авторский коллектив, 2015  
© Объединение «Казачья энциклопедия», 2015)

КАСТРИНСКИЙ БОЙ

ВОЗДУШНЫЙ АС ИЗ СЕМИРЕЧЬЯ
Виктор Фёдоров, уроженец города Верного 

(ныне Алматы), является для французов наци-
ональным героем. Как так случилось, что этот 
семиреченский казак добился такого высокого 
признания в далёкой Франции? 

Он родился в 1885 году в семье преподава-
теля Верненской мужской гимназии Георгия 
Фёдорова. А семейство было большое – девять 
детей. Вместе с Мишей Фрунзе (будущим зна-
менитым революционером) и Эрастом Пояр-
ковым (будущим великим академиком) юный 
Витя Фёдоров дрался с учениками реального 
училища и ухаживал за барышнями в Казён-
ном саду. В те времена в Туркестане не было ву-
зов, поэтому после окончания гимназии Виктор 
поехал учиться в Харьковский университет на 
юридический факультет. 

Но он недолго пробыл студентом – сбли-
зился с революционно настроенными людьми 
и вступил в эсеровский кружок. За вольнодум-

ство и организацию студенческих волнений 
Виктор Фёдоров был отчислен из универси-
тета. Он вернулся к родным, которые к тому 
времени переехали в Ташкент, но и там вновь 
сошёлся с революционерами. Он стал одним из 
организаторов антиправительственных высту-
плений на рыбных промыслах казахстанского 
города Казалинска. После подавления восста-
ния Фёдоров скрывался у знакомых в Верном. 
В 1906 году полиция арестовала его и отправи-
ла под конвоем в Казалинск, где должен был со-
стояться судебный процесс. По дороге Виктор 
Фёдоров бежал из-под стражи и после множе-
ства приключений в 1908 году нелегально до-
брался до Франции. 

Здесь его и застало начало Первой мировой 
войны. И тут с Фёдоровым произошла удиви-
тельная метаморфоза. Революционер и враг 
самодержавия под влиянием патриотических 
чувств превратился в защитника Отечества. 
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Виктор Фёдоров добровольцем вступил 
в  русский батальон союзнической армии. Слу-
жил капралом пулемётной роты. В зимних боях 
1915 года он был тяжело ранен. В госпитале слу-
чайно узнал, что русский атташе во Франции 
Игнатьев формирует лётную эскадрилью из рос-
сиян для поддержки французских военно-воз-
душных сил. Виктор подал прошение, выдав себя 
за специалиста-авиамеханика, хотя самолёты ви-
дел всего пару раз в жизни. После учёбы в лёт-
ной школе в Дижоне его зачисляют в знаменитую 
лётную группу Les Cigognes MS-3, в которой пле-
чом к плечу сражались иностранные лётчики. 

«Он был славный малый, очень спокойный 
и чертовски отважный. Красивый брюнет сред-
него роста с твёрдым взглядом чёрных глаз. 
Человек большой культуры, – вспоминал его 
боевой товарищ Меос. – Когда мы квартирова-
ли в богатом замке на Сомме, он уходил далеко 
в сад и пел русские песни. Да как пел! Слёзы на 
глаза наворачивались». 

26 января 1916 года Фёдоров вылетел на пер-
вое боевое задание. Вот что он потом вспоминал: 
«Я стал быстро спускаться на самолёт врага. Он 
шёл навстречу. Мы оба делали 140 километров 
в час. Расстояние, разделяющее нас, исчезало 
с головокружительной быстротой. Вот мой про-
тивник прошёл подо мной. Я останавливаю мо-
торы, падаю и, круто повернув, беру его в хвост. 
Затрещали пулемёты – его и мой. Он упал в трёх 
километрах от наших позиций». 

В период битвы под Верденом в девяти боях 
Фёдоров сбил восемь немецких аэропланов, за что 
получил высшие награды французской армии. 
Немцы назначили за его голову большие деньги 
и начали долгую охоту за отважным лётчиком. 

1 апреля 1916 года Фёдоровым был сбит ещё 
один самолёт, но и его боевая машина получила 
повреждения. Он с трудом посадил почти неу-
правляемый самолёт, изрешечённый вражески-
ми пулями. Но уже на следующий день в схватке 
с тремя «фоккерами» Виктор Фёдоров сбил ещё 
одного из них, однако и сам получил пулю в ногу. 
После выздоровления его отправляют в Румынию, 
где Фёдоров совершил очередной подвиг, за что 
был представлен к ордену Святого Владимира. 

В январе 1917 года он возвращается в Россию, 
в город Одессу, чтобы обучать русских лётчи-
ков высшему пилотажу и тактическим приёмам 
воздушного боя. В конце мая Фёдоров получил 
назначение в 9-й корпусной отряд, который 
входил в истребительную группу легендарного 
пилота Крутеня. В сводке боевых действий по-
явилось сообщение: «15 июня 1917 года лётчик 
Фёдоров в районе Сморгонь-Крепо атаковал 
немецкий самолёт и сбил его». 

После Октябрьской революции Виктор 
Фёдоров, не желая участвовать в братоубий-
ственной Гражданской войне, вернулся во 
Францию, где продолжил воевать с немцами. 
В июне 1918  года самолёт «Кодрон», ведомый 
Виктором Фёдоровым, в последний раз взмыл 
в небо. Он в  одиночку атаковал группу из не-
скольких десятков бомбардировщиков, находя-
щихся под прикрытием истребителей. Это было 
равносильно самоубийству. В первой же атаке 
Фёдоров сбил бомбардировщик, затем второй, 
следом третий… Но силы были явно неравны, 
и самолёт семиреченского аса, вспыхнув, вре-
зался в позиции противника. Так погиб Виктор 
Фёдоров – простой верненский парень. 

Но есть и другая версия: Фёдоров сумел 
посадить свой подбитый самолёт на враже-
ской территории. При попытке перейти линию 
фронта его взяли в плен. Поскольку никаких 
документов при нём не было, немцы отправили 
Виктора Фёдорова в лагерь для военнопленных 
как шпиона. Там он провёл несколько кошмар-
ных месяцев, а после капитуляции Германии 
поселился в Париже. Однако чахотка, которой 
Фёдоров заразился в лагере, дала о себе знать. 
В Париж приехал его брат Константин, на руках 
у которого Виктор скончался 4 марта 1922 года. 

Уроженец города Верного, почётный гражда-
нин Франции, кавалер многих орденов Виктор 
Фёдоров прожил короткую, но яркую жизнь. 
В благодарной Франции помнят героя. И нам тоже 
не следует забывать своего славного земляка. 

Эрик АУБАКИРОВ (Алматы)
https://express-k.kz/news/pamyat/vozdushnyy_as_iz_

semirechya-116448



67

История, традиции, культура 

Одним из самых оригинальных атаманов 
Украины времён Гражданской войны был быв-
ший царский офицер Ефим Божко.

До революции он служил в инженерных во-
йсках, рыл окопы и наводил переправы. Никто 
даже не догадывался, что под его мундиром 
с  серебряными погонами скрывается редкий 
креативный человек, заблудившийся во вре-
мени. Батька Божко – основоположник укра-
инского униформистского движения. От него 
идут все современные военно-исторические 
клубы, члены которых любят переодеваться 
в одежду былых эпох.

Божко верил в то, что в него вселился дух 
Богдана Хмельницкого. Единственный среди 
украинских политиков XX века он задумал 
возродить Запорожскую Сечь в полном объ-
ёме – с куренями, валами и кошевыми. Свой 
лагерь он разбил на острове Хортица, где такие 
же, как и он, брутальные мужчины объявили 
его атаманом «Новой Запорожской Сечи». 
Знаки власти – бунчук и булаву – Божко по-
просил официальным письмом у директора 
исторического музея в Екатеринославле, из-
вестного казаковеда Дмитрия Яворницкого. 
Тот очень удивился, получив послание от «но-
вых запорожцев».

Подчёркивая весёлый нрав и анархическое 
восприятие мира, атаман всё делал по-сво-
ему... Даже приказы он писал не стальным, 
а  гусиным пером. Очевидцы вспоминали его 
владения как настоящее вольное образование 
– тут с утра до вечера танцевали гопак, стре-
ляли из ружей, пели народные песни. В проме-
жутках между этими интересными занятиями 
Божко успевал поучаствовать в восстании 
против гетмана Скоропадского, послужить 
в  армии Петлюры, куда новую «Сечь» зачис-
лили как одну из дивизий, а потом послать 
Петлюру на три буквы и  снова отправиться 
в автономное плавание.

Об атамане Божко известно меньше, чем 
о Волохе. В исторических трудах можно найти 
всего несколько кратких упоминаний о нём, 
да ещё некоторые сведения о Божко содер-
жатся в  очерке М. Середы, опубликованном 
в журнале «Літопис червоної калини» (1930, 
№1), что издавался в Галиции, оккупирован-
ной поляками.

Ефима Божко судьба-злодейка связала креп-
кими узами с атаманом Волохом, который 

в 1919-м приговорит его к смерти. Но в 1917-м 
для Божко всё начиналось хорошо. Молодой, 
тридцатитрёхлетний подполковник инженер-
ных войск царской армии, участник Мировой 
войны с радостью встретил революцию. В кон-
це 1917-го он записался в армию УНР, почув-
ствовав, что ему суждено стать гетманом Укра-
ины. Божко находится со своей частью в Киеве 
и принимает участие в боях против осаждавших 
столицу войск Муравьёва. После ликвидации 
Центральной Рады и гетманского переворота 
Божко осознал, что место «ясновельможного 
гетмана Украинской державы» уже занято Пав-
лом Скоропадским.

Бывший боевой офицер, георгиевский ка-
валер Божко был явно «обижен» новой гетман-
ской властью, которая смогла предложить ему 
лишь пост начальника охраны железной дороги 
Екатеринослав – Синельниково. В его распо-
ряжении была только охранная сотня, а непо-
мерные амбиции подталкивали к решительным 
действиям.

АТАМАН ЕФИМ БОЖКО –  
ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ КОСПЛЕЕР!*
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В 1917–1918 годах в Украине много говори-
ли о реставрации казацких порядков. Как грибы 
после дождя, появлялись «вольное казачество», 
гетманская власть, гайдамаки, есаулы... всё как 
в XVII веке, когда кровь лилась рекой под шашкой 
казацкой. Уроженец запорожских степей, Божко 
ощущал себя персонажем, сошедшим с  полотен 
Репина. В противовес власти гетмана он решил 
возродить Запорожскую Сечь как независимую 
военно-территориальную структуру с милитари-
стской властью. Божко требовал тогда у директо-
ра исторического музея Екатеринослава Дмитрия 
Яворницкого прислать ему для «своей» Сечи за-
порожские реликвии и казацкое Евангелие, что-
бы возродить давний блеск казачества.

В ноябре 1918 года Божко собирает несколь-
ко десятков единомышленников, которые про-
возглашают его кошевым атаманом «Новой 
Запорожской Сечи» – верховным правителем 
Запорожья (территория с невыясненными гра-
ницами) и казацкого войска. Божко «со това-
рищами» решают поднять восстание на Екате-
ринославщине против гетмана Скоропадского. 
Им кажется, что тот недостаточно демократи-
чен и недостаточно любит Украину.

Захватив арсенал с оружием, принадлежав-
ший охране железных дорог в Екатеринославе, 
Божко вооружает две тысячи восемьсот повстан-
цев. Кроме винтовок, они также «находят» один-
надцать пулемётов, шесть пушек и  бронепоезд. 
К Божко примкнули и несколько кадровых офице-
ров гетманской армии, в их числе и поручик князь 
П.  Оболенский. Со своими повстанцами Божко 
выбивает остатки гетманского 8-го корпуса и «до-
бровольческие отряды» из Екатеринослава.

В декабре 1918 года вольница Ефима Божко 
обосновалась на острове Хортица на Днепре, где 
в XVI веке князь Дмитро Байда-Вишневецкий по-
строил первую Запорожскую Сечь. Хортица зани-
мала выгодное стратегическое положение у города 
Александровска (Запорожье), и Божко мог контро-

лировать, находясь на Хортице, не только передви-
жения по Днепру, но и весь Александровский уезд.

Однако у Александровского уезда уже был 
хозяин – крестьянский вождь, авторитет ко-
торого вот уже год был непререкаем, – батька 
Нестор Махно. В конце 1918 года Нестор Махно 
захватывает губернский центр Екатеринослав. 
«Сечь» Божко выступает против запорожского 
батьки, что на несколько дней стал Главноко-
мандующим советской революционной армией 
Екатеринославского района.

1 января 1919 года казаки Божко совместно 
с регулярными петлюровскими полками – подраз-
делениями атаманов Гулого-Гуленко и Самокиша 
– с боем выбили махновцев из Екатеринослава.

Божко решает пробиться с боями к Киеву, 
на защиту осаждённому советскими войсками 
городу. Однако на станции Знаменка эшелоны 
с его воинством были остановлены восставши-
ми против Директории УНР отрядами во главе 
с атаманом Вирко.

Но рядом со Знаменкой, в Кременчуге, ещё 
держались отряды Директории УНР – гайда-
мацкие формирования «запорожцев» атамана 
Волоха. После того как отряд Божко пробился 
с боем в Кременчуг, Волох вызвал кошевого ата-
мана к себе в штаб и арестовал его.

Объяснимой причины этого ареста не было. 
То ли Волох усматривал в Божко серьёзного 
конкурента на власть, то ли посчитал Божко 
«красным», то ли просто хотел присоединить 
его отряд к своему... Не помогло даже общее бо-
евое прошлое. Год назад, в январе 1918 года,

Божко, тогда сотник армии УНР, вместе с Во-
лохом оборонял Киев от «красных» войск Му-
равьёва.

Однако атаман Божко был предусмотри-
тельным человеком и знал норов Волоха. Он 
приказал своему командиру артиллерии начать 
обстрел штаба Волоха из всех 11 пушек «сече-
виков» в случае если он, Божко, не вернётся из 
штаба Волоха через 5 часов. После того как за-
говорила артиллерия, Божко был немедленно 
освобождён. Волох понимал только силу...

Вернувшись к своим казакам, Божко решил не 
выступать на антибольшевистский фронт против 
«красных», а уйти в «спокойный район» – вглубь 
Украины, в район Балты, где не было соединений 
«красных» или петлюровцев и  можно было спо-
койно создавать новое «запорожское» общество.

Божко мотивировал бегство с позиций необ-
ходимостью пополнить свой отряд и закончить 
формирование «Сечи», но причина его бегства 
была другая: он разочаровался как в полити-
ке Петлюры, так и в защитниках Директории 
УНР типа Волоха. Есть свидетельства того, что 
Божко был взбешён известием об аресте гене-
рала Болбочана, в котором он видел объединя-
ющую силу и талантливого военачальника.

Гетьман Украинской Державы Скоропадский  
и немецкая группа поддежки
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Создание «Сечи» Божко в уездном местечке 
Балта в феврале – апреле 1919 года напоминало 
съёмки исторического фильма, действие кото-
рого происходило в семнадцатом столетии, ма-
скарад или спектакль «Запорожец за Дунаем».

Быт божковской «Сечи» воспроизводил быт 
казаков Хмельничины. Сам Божко писал гусиным 
пером, приказал всем казакам брить головы, отра-
щивать «осэлэдэць» и длинные висячие усы. Ата-
ман ввёл единую форму «Сечи»: высокая меховая 
шапка со шлыком, жупан со стоячим воротником 
и большими пуговицами, широкие шаровары 
и широкий пояс. Казакам Божко запретил играть 
в карты, пьянствовать, грабить, за что были введе-
ны телесные наказания «канчуками» (плётками).

Генерал армии УНР Н. Капустянский в кни-
ге «Похід української армії на Київ — Одесу 
в 1919 р.» так описал Божко: «...интересная лич-
ность, типичный атаманчик высокой марки, 
к тому же не вполне нормальный, мечтал о гет-
манстве, естественно, что во главе с собой... За 
Божко носили булаву (он её взял из музея име-
ни Поля в Екатеринославе), и он совершил мно-
жество разных чудачеств... Его окружал целый 
отряд авантюристов».

Из Балты Божко стремился контролировать 
местечки Брацлавщины – Бар, Умань, Саврань, 
Кодыму и районы Одессы – Ананьев и Бирзулу. 
Сам Божко в ту пору не признавал никакой вла-
сти и говорил, что «стал атаманщиком первой 
категории, как Петлюра!». Контролируя доволь-
но большой и отдалённый от крупных городских 
центров сельскохозяйственный район, Божко 
вступил в острый конфликт с местным крестьян-
ским «атаманом Савранских лесов» Заболотным.

Атаман Заболотный весной 1919 года под-
нял восстание в районе Саврани. Он собрал 
полторы тысячи повстанцев и опирался на под-
держку местного населения, которому надоели 
поборы и реквизиции новой «Сечи». Заболот-
ный повёл повстанцев против Божка и осадил 

Балту. Несколько дней длился штурм Балты. 
Повстанцы Заболотного даже врывались в ме-
стечко, но казакам «Сечи» удалось выстоять 
и утвердить свою власть над регионом.

В начале апреля 1919 года «Сечи» Божко 
пришлось столкнуться с более сильным про-
тивником, нежели Заболотный, атаманом Хер-
сонщины и Северной Таврии Григорьевым. В то 
время Григорьев со своим воинством служил 
в Красной Армии комбригом. Его части удари-
ли по Божко с запада, а регулярные части Крас-
ной Армии с севера «выдавливали» казаков из 
Украины. Божко решает бежать по пути, недав-
но проложенному Запорожским корпусом УНР, 
и отступить на занятую Румынией землю Мол-
довы, чтобы через её территорию пробраться 
на соединение с войсками Петлюры.

Как сказочного героя, Божко не брала даже 
пуля. Во время очередных «переговоров» (раз-
борок, по-нынешнему) петлюровский генерал 
Тютюнник выстрелил атаману из револьвера 
прямо в глаз. Но даже после это он уцелел, наво-
дя ужас на публику папахой и чёрной повязкой, 
как у Кутузова.

Вскоре одноглазый помирился с Петлюрой, по-
лучив от него «универсал» на земли Запорожской 
Сечи, а потом снова поднял восстание вместе с ата-
маном Волохом. Тут, однако, его ждала неудача.

Новый «друг» – Волох – подкупил адъютанта 
одноглазого атамана, и тот застрелил спящего 
Божко прямо в хате, где они ночевали. Убивать 
кошевого иначе адъютант не решался, боясь до 
ужаса его «магической силы».

Олег ОСАДЧУК
https://cont.ws/@kotlova/884621

* Косплей — переодевание в костюмы известных персо-
нажей и изготовление таких костюмов. Популярное хобби, 
сродни маскараду. Из-за популярности косплея в Японии, 
зачастую ошибочно предполагают, что косплей является 
исключительно японским или азиатским хобби.

Казачьи войска Сибири

«Новая Запорожская Сечь». Так выглядел отряд атамана Юхима Божко, когда он числился дивизией УНР. 
На снимке Петлюра (в левом углу) лично инспектирует его
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Восстание Степана Разина 1670–1671 годов 
окутано самыми невероятными историями и по 
сей день. Вплоть до того, что учёные-историки 
указывают две даты начала восстания. Про ме-
сто и время рождения лидера «крестьянско-ка-
зачьей войны» также нет единого мнения, как 
нет единого определения, что же это было.

Освободительная война или стихийный 
и крайне жестокий бунт с целью свержения го-
сударственной власти и удовлетворения безум-
ных амбиций казачьего атамана?

Непростое время
Нужно сказать, что восстание вспыхнуло в не-

простые для Русского государства времена, и во 
многом это объясняет, почему на сторону Разина 
перешло так много самых разных людей, вплоть 
до отдельных царских стрелецких полков. Само 
восстание пришлось на последние годы правле-
ния Алексея Михайловича Романова, прозван-
ного Тишайшим. Россия тогда долго оправлялась 
от Смутного времени, при этом ещё и постоянно 
участвуя в конфликтах на западных границах.

В 1649 году было принято Соборное уложе-
ние, которое увеличивало налоги и окончатель-
но закрепощало крестьян. Единственным вы-
ходом для них был побег в области, населённые 
казачеством. А поскольку «с Дону выдачи нет», 
крестьяне становились там казаками. Только 
не обычными, а «голутными», или беднейшим 
слоем казачества. У них практически не было 
земли и адекватного имущества, поэтому дан-
ная часть казачества фактически жила разбоем.

Кстати, не без поддержки состоятельных ка-
заков, которые тайно спонсировали подобные 
экспедиции, имея с разбойничьей добычи свою 
долю. Это «голутное казачество» и стало удар-
ным кулаком восстания Разина. В годы, непо-
средственно предшествующие восстанию, как 
будто и без того было мало проблем, в стране 
разразилась эпидемия моровой язвы и голод.

Казаки против
Но для самого Разина всё началось в 1665 

году, когда в ходе конфликта казаков и царского 
войска воевода Юрий Алексеевич Долгоруков 
приказал казнить старшего брата, Ивана Рази-
на. Это стало уже личным мотивом для Степана 

противодействовать царской власти самым же-
стоким способом.

А началом восстания можно считать так на-
зываемый «поход за зипунами» 1666–1669 годов, 
когда Разин со своими «голутными казаками» пе-
рекрыл Волгу, на тот момент –  важнейшую тор-
говую артерию не только России, но и ряда евро-
пейских стран, которые вели свои дела в Персии. 
Люди Разина грабили всех: и русских купцов, 
и персов, и европейцев, если те попадались.

Отчасти это объясняет пристальное внима-
ние Европы к восстанию Разина, а вторая при-
чина –  это действительно небывалый масштаб 
военных действий и территорий, которые смог-
ли занять разинские казаки.

К слову сказать, первая научная работа, дис-
сертация по восстанию Степана Разина, была 
защищена уже в 1674 году, через три года по-
сле окончания восстания, в германском Вит-
тенбергском университете, Иоганном Юстусом 
Марцием. Что ещё раз подтверждает самое при-
стальное внимание европейцев к этому бунту.

Письма мусульманам
В 1669 разинцы взяли Кагальницкий городок, 

ставший своеобразной «военной ставкой». Там 
Разин начал активно собирать людей и объявил 
поход на Москву. Весной 1670 года военный по-
ход начался. При этом, что удивительно, Разин 
активно пользовался «информационными тех-
нологиями» тогдашнего времени. Он и его сто-
ронники писали «прелестные» (прельстивые) 
письма по городам и весям, рассказывая в них, 
что идут устанавливать везде казачью вольницу, 
отменять крепостное право, «жечь богатых и раз-
давать бедным». Письма писались в адрес самых 
разных социальных групп и даже мусульман, ко-
торым Разин обещал «всяческое радение».

И письма эти часто были весьма результатив-
ны. Например, так Разину покорилась Астрахань. 
И впоследствии так же стрельцы сдали ему Цари-
цын. Этими же письмами мятежный атаман прив-
лёк на свою сторону огромные толпы крестьянской 
бедноты. Характерно и то, что Разин окружил себя 
и своё войско самыми невероятными слухами. 
Так, ходила упорная и абсолютно недостоверная 
информация, что в окружении атамана находятся 
патриарх Никон (на тот момент бывший в ссылке) 
и царевич Алексей Алексеевич, на тот момент уже 
покойный (умер в январе 1670 года).

История России

ПОЧЕМУ СТЕПАНА РАЗИНА 
ХОРОНИЛИ МУСУЛЬМАНЕ



71

История России

Настоящая цель
Эти слухи добавляли Разину политической 

легитимности. Ну и отчасти решали проблему 
того, что его довольно быстро, и за зверства в 
том числе, отлучили от Церкви. Кстати, и офи-
циально провозглашённой целью атамана было 
вовсе не свержение царя, а уничтожение невер-
ных царских слуг.

Впрочем, учитывая манеру действий Разина 
и его сторонников, истинность этих деклариру-
емых целей вызывает большие сомнения. Ско-
рее, Разин, будь его воля, уничтожил бы и царя, 
уж слишком жестоко действовали его сторон-
ники в отношении представителей и власти, и 
Церкви. Косвенным доказательством этого слу-
жит и тот факт, что когда атамана казнили, он 
поклонился на три стороны, демонстративно 
игнорируя сторону Кремля и монарха.

Почему Разин побеждал
Но, тем не менее, бунт Разина был самым 

масштабным восстанием в России со времён 
Смутного времени. И на первых этапах казаки 
одерживали победы над царскими войсками. 
Логичен вопрос: почему? Дело в том, что по 

уровню подготовки царская рать того времени 
не слишком превосходила вольное казачество, 
а вот численный перевес очень скоро появил-
ся именно на стороне разинских казаков и бед-
ных крестьян.

Мобилизация же служилых людей, кото-
рые и составляли армию государя, было делом 
медленным и неспешным. Тогда как Разин уже 
успел собрать некое подобие армии к 1671 году. 
И, однако же, в итоге восстание Разина было 
сломлено, хотя для этого и понадобилось ещё 
полгода после его казни в июне 1671 года.

Разина же, отлучённого от Церкви, долгое вре-
мя не хоронили. Останки его разрубленного тела 
примерно до 1676 года оставались «вздетыми на 
высоких деревьях» на Болотной площади. А по-
сле «загадочно исчезли». По одной из версий, Ра-
зина тайно похоронили представители мусуль-
манской общины Москвы неподалёку от своего 
кладбища. Впрочем, это не означает, что мусуль-
мане считали атамана единоверцем, скорее, они 
помнили, что в войсках восставших было множе-
ство мусульман: татар и калмыков, а сам атаман 
обещал мусульманам «особое радение».

https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/pochemu-stepana-
razina-horonili-musulmane-5b06768ac3321b6423¡5872?utm_

referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&r
id=3628561830.871152.1527854014821.39775 
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Если кто считает, что в Красной Армии гоня-
ли за царские награды, то вот вам показатель-
ная фотография. На ней – Владимир Николае-
вич Грусланов, полный кавалер Знака отличия 
Военного ордена или, если проще и по-совре-
менному, полный георгиевский кавалер. Геор-
гиевские кресты получил, служа за Веру, Царя 
и Отечество в Сунженско-Владикавказском ка-
зачьем полку.

Потом было много чего, а в годы Великой 
Отечественной Грусланов снова воевал с нем-
цами, и хорошо воевал, судя по тому, что на-
градами его не обижали. Кстати, георгиевский 
кавалер был капитаном и политруком в артил-
лерийской батарее.

А фотография эта была сделана в парке Тир-
гартен в мае 1945 года. Это церемония отправки 
Знамени Победы в Москву.

Вот такие были люди тогда. 

Блог Valerongrach-а
https://zen.yandex.ru/media/valerongrach/politruk-s-polnoi-

grudiu-georgievskih-krestov-5b059e22c3321b6423¡52a3?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&r
id=1171618260.202299.1527854423318.15724

Рос Горбатов бойким; продавая товары про-
мысла, выручал больше, чем родители, – где на 
копейку, где на пятак – собирался рубль, а то 
и несколько – большая деньга для крестьян. 8 
рублей стоила лошадь. Ну как лошадь – кляча, 
которой скоро помирать от старости. Хорошая 
лошадь стоила 60 рублей, но Горбатовы такую 
купить не могли.

С 1899 отучился три зимы в школе. В 1905 
переехал в город, где при хозяйстве одного куп-
ца устроился в «мальчики» – выполнять мно-
жество обязанностей за харчи и проживание. 
Это было обычное начало карьеры тогда. Сре-
да, в которой он жил, была не очень здоровой 
– курящей, пьющей, сквернословящей. Его ин-
теллигентный знакомый выразил опасение, что 
юный Горбатов станет таким же. Но тот – это 
было в 1907 – дал клятвенное обещание ни-
когда не курить, не пить и не сквернословить. 
Держать такой зарок было нелегко, но Горбатов 
остался твёрд в решении. Только выпил немно-
го вина 9-го мая 1945.

Из мальчика Горбатов стал юношей. Пришла 
первая любовь, но осенью 1912 его призвали 
в армию. Новобранец Горбатов попал в гусар-
ский полк. А вскоре началась война. Запомни-
лись атаки, сшибки с конницей противника, 
разведывательные поиски. Начальство отмеча-
ло в Горбатове смекалку и стремление обмануть 
противника. Он часто вызывался доброволь-
цем в разведку, в которой мог реализовать эти 
качества своей натуры. Был награждён Георги-
евскими крестами и медалями.

Но война проявила особенно резко, что зам-
кнутая привилегированная каста, что правила 
страной, делала это плохо. Её неспособность, 
многочисленные просчёты солдатам были осо-
бенно ясны, поскольку всё оплачивалось их 
кровью и лишениями.

В феврале 1917 пришло известие о революции 
и отречении царя. В марте 1918 дивизию Горба-
това демобилизовали. «Только солдат, прошед-
ший по дорогам войны с её первого дня, может 
понять наше ликование. «Живы! Едем домой!»*

ПОЛИТРУК С ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ ГЕОРГИЕВСКИХ КРЕСТОВ

Защитники Родины

СУДЬБА ГЕНЕРАЛА
21 марта 1891 г. недалеко от города Иваново родился А. В. Горбатов. Как и по-

лагается крестьянскому сыну, с малых лет он был работником. Не знал тогда 
Александр, что он пройдёт три войны, станет командармом, будет комендан-
том Берлина и о нём снимут художественный фильм «Генерал».
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Горбатов принял революцию и новый уста-
навливающийся строй. Да и с чего ему было 
иметь привязанность к старому строю? Гор-
батовы работали – и взрослые, и дети, кроме 
собственно крестьянского труда находили про-
мысловые заработки, но выбраться из бедно-
сти и нужды не могли и надеяться. Старший 
брат Горбатова принимал участие в волнениях 
1905  г.; в войну он был призван, но, как сооб-
щили Горбатовым, его расстреляли за агитацию 
среди солдат, это был ещё не 1917-й.

Один из запомнившихся Горбатову момен-
тов Гражданской войны: «…мы почти в каждом 
населённом пункте находили то одного, то двух 
повешенных крестьян-бедняков, а в одном селе 
вынули из петли семь трупов; у каждого на гру-
ди была фанерная дощечка с надписью: «Огра-
бил помещика».

В 1919 г. Горбатов принял решение идти 
в Красную Армию. Службу начал рядовым, по-
том командовал взводом, эскадроном, а в 1920 
командовал уже полком и Башкирской кав. 
бригадой. После окончания войны и сокра-
щения армии остался командиром полка. Ему 
было уже тридцать лет, десять из которых он 
провёл на военной службе.

В подготовке полка Горбатов уделял главное 
внимание боевой подготовке в поле, а не заня-
тиям в манеже. В фигурной езде кавалеристы его 
полка уступали другим. Но именно Горбатову по-
ручили руководить сводным полком от дивизии 

на окружных учениях. Там его за верные тактиче-
ски решения отметил нарком Ворошилов. Вскоре 
пришёл приказ о повышении – после семи лет 
командования полком Горбатов стал комбригом.

В 1933-м Горбатова назначили уже команди-
ром дивизии. Только он прибыл в Белоруссию, 
чтобы принять 4-ю кавалерийскую дивизию, 
как позвонили из Москвы – оказалось, прои-
зошла ошибка – он назначен не в эту дивизию, 
а в 4-ю горно-кавалерийскую, которая находи-
лась в Туркмении. Пришлось разворачиваться 
и ехать в Среднюю Азию. Служба там имела 
свою специфику; в частности, полки дивизии, 
кроме одного, были укомплектованы туркме-
нами. Но и в Киевском округе помнили о Гор-
батове, считая, что такой командир нужен им 
самим. В  1936 командование округа добилось 
возвращения Горбатова на Украину.

Горбатов принял 2-ю кав. дивизию. На его 
взгляд, в ней было много непорядка, что он стал 
решительно исправлять. Он стремился поднять 
уровень боевой учёбы, охватить ею весь лич-
ный состав; занялся он даже поварами и врача-
ми – чтобы они лучше делали своё дело. «Сначала 
кое-кому моя требовательность не понравилась, 
но потом все поняли, что все это нужно для дела».

Весной 1937 г. газеты известили: «Вскрыт 
заговор». Начались аресты; то один, то другой 
знакомый Горбатова оказывался «врагом наро-
да». «Оказался» это было в то время своего рода 
магическое слово. Обвинение в «связи с врага-
ми народа» было предъявлено и Горбатову. Он 
был снят с командования дивизией, а осенью 
1938-го уволен из армии. Горбатов выехал в Мо-
скву, чтобы выяснить причину. Его принял на-
чальник управления кадров Щаденко, который 
напоследок спросил, где Горбатов остановился 
в Москве. В два часа ночи в дверь номера в го-
стинице раздался стук. Горбатова арестовали.

Методы следствия были просты: заключён-
ного приводили к следователю, тот требовал пи-
сать признания. Соседи по камере сказали Гор-
батову: они написали всё, что от них требовали. 
От них же он узнал, что происходит с теми, кто 
отказывается писать. Состояние людей, огово-
ривших себя и других, было ужасным. Кто-то 
сделал это, не выдержав пыток, кто-то сломался 
ещё до вызова к следователю под впечатлением 
рассказов сокамерников.

Потом Горбатову сказали, что на него напи-
сали показания 10 человек. Но сам Горбатов ре-
шил не писать никаких фальсифицированных 
показаний. Их стали выбивать. «Иногда я воз-
вращался в камеру на носилках». «Было немало 
людей, отказавшихся подписать лживые по-
казания, как отказался я. Но немногие из них 
смогли пережить избиения и пытки – почти все 
они умерли в тюрьме или тюремном лазарете». 
Горбатов выдержал.
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8 мая 1939 года Горбатова ввели в небольшой 

зал, где за столом сидели трое – это был суд во-
енной коллегии. «…я только того и хотел, что-
бы в моём деле разобрался суд». Этот суд длил-
ся четыре-пять минут. Приговор: пятнадцать 
лет заключения.

48-летний Горбатов был отправлен в лагерь 
на Колыме. Работа была изнурительная, пита-
ние недостаточным. Многие умерли уже в пер-
вую зиму. В лагере сдало и здоровье Горбатова: 
«…со мной приключилось несчастье: начали 
пухнуть ноги, расшатались зубы. Ноги у меня 
стали как брёвна… Если сляжешь, как больной, 
тогда беда; исход один…». К счастью, люди, от 
которых зависела его жизнь, приняли человече-
ские решения: фельдшер актировал его как ин-
валида, которого надо снять с тяжёлых работ, 
начальник лагеря утвердил акт.

Весной 1940 года пленум Верховного суда, 
где в защиту Горбатова выступил С. М. Будён-
ный, постановил пересмотреть дело. На дол-
гом пути в Москву Горбатов встречал на этапах 
людей, пересмотр дел которых закончился но-
вым осуждением и отправкой обратно в лагеря. 
Однако 4 марта 1941-го его освободили. После 
санаторного восстановления Горбатов получил 
назначение в 25-й стрелковый корпус на долж-
ность заместителя комкора. Ему бросилось 
в глаза, что части корпуса слабо подготовлены, 
но их командиры этого даже не осознавали.

Вскоре началась война. Корпус столкнулся 
с  немцами к югу от Витебска. Услышав кано-
наду, Горбатов отправился на передовую выяс-
нить обстановку. Навстречу ему шли группы 
солдат. Оказалось: полк, попав под жиденький 
немецкий артобстрел, бросил позиции. «Все 
начали отходить, и мы пошли», «немцы стреля-
ют, а наша артиллерия молчит», – так говори-
ли солдаты. Ему удалось остановить отход. Но 
едва он уехал, как полк снова отошёл. Ни ко-
мандир полка, ни другие офицеры ничего не 
могли. Командир дивизии, в которую входил 
этот полк, не знал, что там делается. Также ко-
мандующий артиллерией корпуса не знал, где 
находится и  что делает корпусной артполк. 
Ему доложили, что артполк стоит на огневой 
позиции. На самом деле Горбатов нашёл арт-
полк в лесу – его командиры, зная о  стреми-
тельном наступлении противника, находясь от 
него в десяти километрах, расположились как 
на отдых, не организовав ни огневых позиций, 
ни наблюдательных пунктов.

25-й корпус был быстро разбит, его коман-
дир и часть штаба сдались. Раненого Горбатова 
эвакуировали в тыл. Почти сразу после его вы-
здоровления С. К. Тимошенко, главком Юго-За-
падным направлением, забрал Горбатова к себе. 
1-го октября его назначили командиром 226-й 
стрелковой дивизии.

Горбатову и потом встречались командиры, 
сидящие вдали от передовой, не видевшие, что 
там происходит; судили об этом они только по 
докладам, которые зачастую не отражали дей-
ствительного положения. Сам Горбатов всегда 
лично изучал передовую – местность, располо-
жение на ней своих войск и противника. И он 
жёстко требовал от командиров быть ближе 
к  боевым порядкам. Результаты сказывались 
немедленно: командиры твёрдо держали в ру-
ках свои части, лучше управляли боем.

Тактические принципы нашей армии в на-
чале войны требовали рассредоточения взвода 
по всей обороняемой полосе. Солдаты сидели 
в отдельных, далёких друг от друга окопчиках, 
не видя своего командира взвода, а то и коман-
дира отделения. Горбатов был противником 
такого расположения, к вопросам тактики он 
относился сознательно. «Прослужив пять с по-
ловиной лет солдатом, я хорошо знал, на что 
солдат способен в той или иной обстановке». 
Он требовал не распылять взвод, а располагать 
его в общей траншее, не более ста двадцати 
метров, чтобы командир видел своих подчи-
нённых, а они – своего командира. Незанятые 
промежутки между взводами должны были 
простреливаться.

Его дивизия не только оборонялась, но 
и  предпринимала частные наступательные 
операции. Когда Горбатов мог сам выбрать, 
где атаковать, какими силами и в какое время, 
тогда атаки обычно были успешны. Но, как 
правило, начальство издалека всё расписыва-
ло: место и час атаки, силы (мало сообразуясь 
с возможностями наших войск и противника). 
В результате зачастую успеха не было, а потери 
в разы больше, чем у немцев. «Особо непонят-
ными для меня были настойчивые приказы: 
несмотря на неуспех, наступать повторно… 
из одного и  того же исходного положения, 
в  одном и том же направлении… наступать, 
не принимая в расчёт, что противник уже уси-
лил этот участок».

25 декабря 1941 года Горбатову было присво-
ено первое генеральское звание. В июне 1942 
его перевели на другую должность. «Не стыдно 
было сдавать новому командиру дивизию, на 
счету которой числилось более 400 захвачен-
ных пленных, 84 орудия, 75 минометов, 104 пу-
лемёта и много других трофеев. В тот период 
такому количеству захваченного могли позави-
довать не только многие дивизии, но и некото-
рые армии».

Горбатова назначили инспектором кавале-
рии в штаб Юго-Западного направления. После 
настойчивых просьб Горбатова перевести его 
из штаба в войска в октябре 1942 года он был 
назначен в 24-ю армию заместителем коман-
дующего. «Должность заместителя была не по 
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моему характеру». Но командарм не стеснял ра-
боту Горбатова: он почти всегда находился в ди-
визиях, а командарм на КП.

В апреле 1943 года Горбатов стал команди-
ром стрелкового корпуса. А в июне его назначи-
ли командующим 3-й армией Брянского фрон-
та. Шла подготовка к большому наступлению. 
В полосе фронта главный удар наносила 63-я 
армия с плацдарма на реке Зуша. На совещании 
Горбатов высказал своё мнение о предстоящей 
операции: удастся ли одной 63-й армии про-
рвать вражескую оборону? Ведь немцы участок 
против нашего плацдарма укрепили особенно. 
Он предложил отвести 3-й армии свой участок 
для прорыва. Её удар отвлечёт противника, что 
поможет 63-й армии.

Немцы действительно держали основные 
силы против плацдарма, не ожидая, что наши 
войска нанесут ещё удар с форсированием реки 
в другом месте. Удар армии Горбатова оказался 
для врага внезапным, его оборона не выдержа-
ла. Быстрое (сравнительно с другими) продви-
жение 3-й армии привело к тому, что освобо-
ждение города Орёл было возложено на неё. 
5  августа армия Горбатова угрозой охвата вы-
нудила немцев очистить Opёл.

В ходе дальнейшего наступления 3-я армия 
вошла в состав Белорусского фронта, которым 
командовал К. К. Рокоссовский. Левое крыло 
фронта имело глубокие наступательные задачи. 
Армии правого крыла, в том числе и 3-я, долж-
ны были вести бои местного значения, чтобы 
противник не мог перебросить войска в район 
главного удара.

Наступление армии 10-го октября успеха не 
принесло. Немцы занимали позиции по высо-
кому берегу реки Сож, просматривая все под-
ступы к реке. Недоставало боеприпасов. Под-
няться на высокий берег и закрепиться там 
не удавалось.

«Я всегда предпочитал активные действия, 
но избегал безрезультатных потерь людей… 
я  всегда лично следил за ходом боя и, когда 
видел, что наступление не сулит успеха, не 
кричал: «Давай, давай!» – а приказывал пе-
реходить к обороне, используя, как правило, 
выгодную и сухую местность, имеющую хо-
роший обзор и  обстрел». Горбатов доложил 
в штаб фронта, что дальнейшая активность бу-
дет безрезультатной и лишь увеличит потери. 
Но Рокоссовский проведение частных атак не 
отменил. Наступление на главном направле-
нии развивалось тяжело, поэтому фронтовое 
командование требовало от армий правого 
крыла продолжать активные действия, сковы-
вая противника.

Горбатов всегда изучал положение не только 
в полосе своей армии, но и у соседей. У правого 
соседа, 50-й армии, он приметил подходящий 

участок – на реке Проня, с бродом и хорошим 
подступом с нашей стороны. Он попросил Ро-
коссовского прирезать к 3-й армии этот участок 
в 15 км. «Мне показалось, что предложение 
прирезать полосу… удивило командующего 
фронтом: обычно командармы просят умень-
шить, а не увеличить их полосу».

Перенос наступления на более удобный 
участок оправдался – с малыми потерями был 
захвачен значительный плацдарм. Немцы вы-
нуждены были перебросить против плацдар-
ма большие силы. Командование фронтом по-
требовало расширить плацдарм. Но Горбатов 
понимал, что немцы уже усилились на этом 
направлении. Попытки наступать здесь приве-
дут лишь к затяжным боям – кровопролитным 
и практически безрезультатным.

Он обратился к Рокоссовскому с новым 
решением: полосу, прирезанную от 50-й ар-
мии, вернуть обратно. А 3-я армия все силы 
сосредоточит у старого плацдарма и ударит 
там – с целью не просто расширить плацдарм, 
а совершить глубокий прорыв, создав угрозу 
флангу Гомельской группировки противника. 
«Я не  был бы удивлён, если бы командующий 
фронтом плохо подумал о нас в этот момент… 
месяц тому назад Горбатов просил прирезать 
полосу, теперь просит забрать её обратно». Гор-
батов также попросил Рокоссовского, чтобы 
и  соседние армии проявили активность, удер-
живая перед собой противника.

Горбатов решил ударить там, где месяц 
назад наступление не имело успеха – на реке 
Сож. Немцы же ожидали наступления с пла-
цдарма на Проне, чему способствовала кампа-
ния дезинформации, проведённая 3-й армией. 
Армия скрытно перегруппировалась и неожи-
данно для немцев ударила через Сож. Фронт 
противника был прорван. Немцам пришлось 
ослаблять свою группировку на главном на-
правлении, перебрасывая войска против 3-й 
армии. В результате общая обстановка резко 
изменилась. Белорусский фронт освободил 
обширную территорию и крупный центр – го-
род Гомель.

3-я армия вышла на Днепр и получила зада-
чу захватить плацдарм. Но в армии было лишь 
пять некомплектных дивизий – силы слишком 
малые для серьёзной операции. В соседней, 63-й 
армии, сил тоже было недостаточно. Перед 63-й 
армией противник сохранял свой плацдарм на 
восточном берегу Днепра, её попытки ликвиди-
ровать вражеский плацдарм были безуспешны. 
Горбатов предложил решение: объединить вой-
ска и полосы обеих армий под его командова-
нием. Горбатов сознавал «необычность предло-
жения». Рокоссовский ответил не сразу: «А что 
если поверить... Только куда нам тогда девать 
штаб и командующего 63-й армией?».
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Штаб и командующий 63-й армии были выве-
дены в резерв Ставки. Рокоссовский только по-
просил сократить подготовку, чтобы приурочить 
наступление к 23 февраля. После объединения 
силы 3-й армии удвоились, но удвоилась и полоса 
её фронта. Горбатов сосредоточил почти все диви-
зии в ударную группировку на узком участке. А на 
остальном фронте армии были оставлены лишь 
слабые заслоны. Разумеется, перегруппировка 
была проведена так, что немцы её не заметили.

3-я армия быстро захватила большой пла-
цдарм на западном берегу Днепра (этот плацдарм 
позднее сыграл большую роль в операции «Багра-
тион»). Одновременно армия создала фланговую 
угрозу для немецкого плацдарма на восточном 
берегу Днепра. Немцы вынуждены были оста-
вить плацдарм без боя – и без потерь для наших 
войск. 63-я армия ранее безуспешно наступала на 
этот плацдарм в лоб, положив немало людей.

У Горбатова был свой полководческий 
стиль, благодаря которому он внёс немалый 
вклад в победу. При каждом ударе он старал-
ся использовать внезапность. Всегда стремил-
ся уменьшить потери. И не боялся отстаивать 
свои решения. Он был неудобным, беспокой-
ным подчинённым. Это было обычным: Рокос-
совский спускает Горбатову приказ – что делать 
армии в предстоящей операции. Горбатов отве-
чает: нет – мне на месте виднее, что надо делать, 
и что для большего результата должны сделать 
соседние армии. То есть Горбатов вторгался уже 
в прерогативы ком. фронта.

К чести Рокоссовского, он не начинал да-
вить. Маршал умел прислушиваться к резон-
ным предложениям. Хотя и не всё между ними 
было гладко. В худ. фильме «Генерал», в кото-
ром Горбатова играл Гостюхин, есть сцена не то 
чтобы грубого, но достаточно жёсткого нажима 
Рокоссовского – он требовал от Горбатова на-
ступать. Однако Гостюхин-Горбатов стоял на 
своём: наступать в имеющихся условиях значит 
попусту губить солдат. И Рокоссовский таки от-
менил приказ на наступление.

Как передаёт эпизод сам Горбатов, армия 
успешно захватила плацдарм на Днепре, но за-
тем «сопротивление противника усилилось… 
гитлеровцы подтянули сюда большое количе-
ство свежих войск… чтобы избежать напрас-
ных потерь, мы решили перейти к обороне, 
но… командующий фронтом… категорически 
требовал продолжать наступление... В  дело 
вмешалась Москва. Ставка рассудила, что пра-
вы мы. Я побаивался, что после этого у нас 
с  К.  К.   Рокоссовским испортятся отношения. 
Но не таков Константин Константинович...».

Инициативность и военную изобретатель-
ность Горбатова нормально принимал не толь-
ко Рокоссовский. В ходе войны армия Горба-
това оказывалась в подчинении у нескольких 
командующих фронтом. Подобное отношение 
к нему было и у Черняховского — «командую-
щий фронтом, внимательно следя за нашими 
планами и действиями, никогда не стеснял про-
явления самостоятельности и инициативы».

Несколько сложнее было с Г. Ф. Захаровым. 
В октябре 1944-го 3-я армия участвовала в опе-
рации по расширению плацдарма на реке На-
рев. Командование фронта спустило график 
артподготовки, но в нём, по мнению штаба 3-й 
армии, не учитывалось реальное начертание 
немецкой обороны. 3-я армия разработала свой 
план артподготовки. Командующий фронтом 
настаивал на своём графике. Накануне опера-
ции Горбатов ещё раз обратился к нему и полу-
чил раздражённый ответ: «Вы всё чудите, умнее 
всех хотите быть». Горбатов решил истолковать 
такой ответ как согласие действовать по-свое-
му. В первый день наступления его войска ов-
ладели всеми тремя траншеями немцев. Его со-
сед, действуя по графику штаба фронта, овладел 
лишь передовой позицией.

Перед Берлинской операцией 3-я армия 
была включена в 1-й Белорусский фронт под 
командованием Г. К. Жукова. На совещании 
перед операцией Горбатов высказал опасение, 
что ночное наступление неизбежно повлечёт 
за собой перемешивание соединений. Не луч-
ше ли обождать рассвета? «Я подумал ещё, 
хотя этого и не сказал, что боевые порядки 
на плацдарме излишне уплотнены, и это при-
ведёт к лишним потерям; нецелесообразно 
брать Берлин штурмом, лучше блокировать 
его и выходить на Эльбу». Будь на месте Жу-
кова Горбатов, может, так и было бы. Но фрон-
том командовал Г. К. Жуков.

Военная служба А. В. Горбатова продлилась 
с 1912 до 1974 гг. (с 1958 – в группе инспекторов 
Генштаба).

* Все цитаты – из книги А. В. Горбатова 
«Годы и войны».
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Гражданская война

Атаману ТОКО СВКО, 
войсковому старшине

М. В. Палагину

Отзывы об А. В. Горбатове:

Г. К. Жуков: «На протяжении всей войны пре-
восходно справлялся с ролью командующего ар-
мией. И, можно сказать, он вполне мог бы успеш-
но справиться и с командованием фронтом».

Рокоссовский: «Смелый, вдумчивый… выше 
всего в боевых действиях ставил внезапность… 
броски… с выходом во фланг и тыл противни-
ку. Горбатов и в быту вёл себя по-суворовски – 
отказывался от всяких удобств, питался из сол-
датского котла».

А. Кочуков из газеты «Красная звезда»: «Вы-
сокий, подтянутый. В его манерах, в стремле-

нии не давить… своим положением сразу чув-
ствовалась высокая внутренняя культура». «Во 
времена перестройки Александра Васильевича 
пытались превратить в некий символ (постра-
давшего от сталинских репрессий военачаль-
ника. — Авт.). Да только не уложился он в тре-
буемые тогда рамки, потому как, даже пройдя 
семь кругов ада, остался настоящим советским 
генералом».

P. S. Упоминает А. В. Горбатов в своих воспо-
минаниях и фразу Сталина: «Горбатова только 
могила исправит».

Автор: Ярослав 2

ВОССТАНИЕ В СОБИБОРЕ
Восстание в Собиборе было не единственным успешным: военнопленные под-

няли бунт в лагере и захватили румынский город Слобозия. Возглавил отряд уро-
женец Кубани офицер Алексей Рындин

О восстании в фашистском лагере «Слобо-
зия», названного по месту «прописки» в не-
большом румынском городе, ещё не снимали 
фильмов. Но героизм его заключённых заслу-
живает не меньшего внимания, чем отчаянный 
подвиг узников «Собибора».

В августе 1944 года в лагере для советских 
военнопленных близ румынского города Слобо-
зия они не только освободились сами, но и ра-
зоружили немецкий гарнизон города. Бывшие 
заключённые заняли Слобозию и целую неделю 
до подхода Советской Армии удерживали город.

Один из узников – герой Великой Отечествен-
ной войны, кубанец Алексей Рындин – подроб-
но описал в своих воспоминаниях, как пережил 
плен, и рассказал о сверхчеловеческом поступке 
– побеге из лагеря смерти. Записки советского 
солдата бережно хранят его потомки. Самого 
Алексея Рындина уже нет в живых. Тетради отца 
«Комсомолке» передал его 80-летний сын Влади-
мир, который сейчас живёт в Севастополе.

– Жалею, что мало спрашивал отца о во-
йне, – вздыхает Владимир Рындин. – Хотя... 
Папа сам никогда не делился воспоминаниями. 
А заключение в фашистских лагерях считал по-
стыдным моментом своей фронтовой биогра-
фии. Но потом папа решился написать мемуа-
ры, из них я и узнал, что в лагере, чтобы знать 
всё, что происходит на полях сражения, какой 
советский город взят, а какой удалось освобо-
дить, они с сотоварищами доставали румын-
ские газеты. Фашисты успешно вели информа-
ционную войну на захваченных территориях. 
Пленников убеждали, что их советская родина 
уже никогда не встанет с колен перед натиском 
гитлеровских войск. Но в лагере находились 
люди, яростно отвергающие всеобщее отчая-
ние. Среди них был и мой отец.

Алексей Ефремович Рындин, 1933 год.  
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
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Алексей Ефремович Рындин родился 

в  1899  году в станице Чамлыкской Лабинско-
го района. В 18 лет он добровольно вступил 
в красногвардейский отряд и участвовал в боях 
за установление Советской власти на Кубани. 
Позже он получил образование в агрономиче-
ской школе и участвовал в строительстве пер-
вых колхозов в родной станице.

Сразу после начала Великой Отечественной 
войны Алексей Рындин записался доброволь-
цем на фронт, где участвовал в героической 
обороне Севастополя. Тяжелораненым он по-
пал в плен, и в фашистском концлагере стал во 
главе подпольного комитета.

«СЕВАСТОПОЛЬ 
НЕ ВЫСТОЯЛ, И МЫ 
ПОПАЛИ В ПЛЕН»

«Эшелон шёл в Карпаты, к чехословацким 
зелёным долинам. В горах, в бескрайней синеве 
лесов, чувствовался дух партизанской вольни-
цы, казалось, и грудь легче дышит. Нас везли 
в Румынию.

Бывший гитлеровский Слобозиевский кор-
рекционный лагерь, расположенный на реке 
Яломице, на окраине небольшого городка, со-
хранил все порядки и режим, установленные 
немецким командованием.

Нашу колонну разместили в помещении 
бывшего табачного склада, крыша которого 
состояла из такого количества дыр, что их не-
возможно было пересчитать. Тут же мы по-
знакомились с палкой – орудием наведения 
«порядка»: ею пользовались фашистски на-
строенные, отобранные из кулацкой среды ру-
мынские солдаты и офицеры.

В конце декабря 1942 года погода в Румынии 
оказалась на редкость суровой: морозы доходи-
ли до 30 градусов. Земля покрылась глубоким 
снегом, дул холодный, пронизывающий ветер. 
Нас, босых и полураздетых, снова погрузили 
в товарные вагоны для отправки в город Тими-
шоару, в другой концентрационный лагерь.

Как ни тяжелы были эти переезды, многим ка-
залось, что каждый из них отдаляет от того роко-
вого исхода, о котором не хотелось думать. Пото-
му, въезжая в новый лагерь, мы ждали избавления 
от всевозможных мучений, надеялись на побег.

Неоднократные попытки организовать по-
бег из Владимиро–Волынска и Ченстохова не 
увенчались успехом. Сорвались они и в Сло-
бозии. Физическое бессилие дошло до предела. 
Я уже не мог сойти с нар, всё чаще и чаще впа-
дая в забытьё. Пищу и воду мне приносили то-
варищи. От истощения умирали, как правило, 
без стонов и в полном сознании...»

ЗАКЛЮЧЁННЫЕ СОБРАЛИ 
ПРИЁМНИК ИЗ ПОДРУЧНЫХ 
СРЕДСТВ

О новостях, как уже рассказывал сын Алек-
сея Рындина, узники узнавали из румынских 
газет.

«Газетка вещала победные дифирамбы не-
мецкому генералу Манштейну и его голово-
резам, вступившим в Севастополь. Высокий 
блондин, окинув взглядом серый листок бума-
ги, язвительно бросил:

– Нашли чему верить! Фашистское враньё! 
– и, посмотрев на стоявших товарищей, закон-
чил: – О том, как мы защищали Севастополь, 
чего это стоило фашистам, каждый хорошо 
знает… Они даже грамотно не могут написать 
свою брехню. Расходитесь.

Это был военный журналист Иван Дмитрие-
вич Денисов, тоже пленник «Слобозии»...

Позже, чтобы получать весточку с полей 
из, так сказать, объективных источников, 
узники «Слобозии» сами смастерили радио-
приёмник. Его макет сейчас хранится в Крас-
нодарском историко-краеведческом музее 
имени Фелицына.

«Все понимали, что только из сводок Со-
винформбюро можно было почерпнуть важ-
нейшие сведения о ходе войны. Было принято 
решение сделать свой, на первый раз детектор-
ный приёмник. Мысль эту подогревало и то 
обстоятельство, что член «семёрки» Владимир 
Михайлович Клименко сдружился с лейтенан-
том Ковальчуком, тоже связистом... А мы, сгру-
дившись полукругом, с нетерпением следили за 
каждым его движением.

И вот он вздрогнул, затем еле слышно выда-
вил: «Есть. Москва!».

Подпольный комитет лагеря «Слобозия», 
послевоенное фото.  

Алексей Рындин – третий во втором ряду.
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Вредные мифы
Я выхватил у него наушник. В нём что-то 

потрескивало, слышался далёкий голос. Вот он 
стал яснее: «Говорит Москва». Знакомый голос 
Левитана.

В ту ночь мы долго сидели на верхних нарах. 
Наушники переходили из рук в руки. Я слышал 
возбуждённое дыхание товарищей, их радост-
ные восклицания.

Узнав о победе наших войск под Сталингра-
дом, пленные Слобозии воспряли духом...

Из румынской газеты «Тимпул» мы узнали, 
что после разгрома под Сталинградом немцы 
отступают, терпят поражение и на Кубани.

«Жаль, что без нашего участия», – думал 
каждый из нас. Сколько раз я в эти минуты 
вспоминал последние, полные героизма и само-
пожертвования, дни обороны Севастополя».

– Моральное состояние отца от того, что 
все эти победы были без его участия, было 
ужасным. Именно после сталинградского про-
тивостояния они решили устроить побег груп-
пы военнопленных, чтобы оповестить коман-
дование наших войск, что они не упали духом 
и готовы выполнять поставленные задачи в ру-
мынском плену, – рассказывает сын Рындина.

ВОССТАНИЕ
В пустом, стоящем в стороне бараке собра-

лось двенадцать человек, в том числе В. В. Хаза-
нович. Я кратко сообщил решение подпольного 
комитета о начале восстания. Эти слова были 
встречены гробовым молчанием.

«Мы перешагнули рубеж 1944 года. При-
ближалась весна, а с нею и заветная цель, ради 
которой мы так упорно и настойчиво работали, 
подготавливая людей на рискованный, но един-
ственный путь к свободе...

Это меня насторожило. Хотя я подробно оста-
новился на этапах вооружённого восстания и обо-
ронительных действиях на марше в сторону Кар-
пат, однако не мог предусмотреть, какое место 
нашего плана окажется самым уязвимым. Сроки 
выхода из лагеря отводились на середину апреля...

Особо тщательно была подобрана группа ра-
зоружения лагерной охраны.

Шла вторая половина марта. Кое-где ещё ле-
жал снег, по ночам талые лужи сковывал лёгкий 
морозец, но безудержная весна уже стояла на 
дворе. Пелену серых тяжёлых туч всё чаще раз-
рывало солнце, у проволочного забора робко 
тянулась к свету и теплу зелёная полоска травы, 
упруго набухшие почки. Люди выползали на ши-
рокий двор, щурясь от яркого света и подстав-
ляя бледные, исхудалые лица навстречу солнцу.

Весна заставила нас от слов перейти к делу. 
Началась прокладка тоннелей сразу из-под ше-
сти бараков и одной заброшенной уборной».

Алексей Рындин вместе с товарищами по 
лагерю предпринимали несколько неудачных 
попыток прорыва из плена. Но, узнав, что со-
ветские войска уже на границе с Румынией, 
сверхчеловеческими усилиями они разоружи-
ли своих надзирателей и захватили город.

«19 июля во время вечерней уборки один-
надцать человек во главе с капитаном Москов-
ченко распрощались с товарищами и опусти-
лись в тоннель. Было опасение, что беглецы 
не выдержат скопления газов в нём. Более трёх 
часов томились они в душной дыре. Но как 
только опустилась ночная мгла, было открыто 
выходное отверстие тоннеля.

На следующее утро, ещё до восхода солнца, 
караул пулемётчиков обнаружил примятую 
ботву картофеля и странную дыру в земле. Под-
нялась тревога. Но беглецы в это время были 
уже далеко».

ПУТЬ К СВОБОДЕ
Это было началом конца унизительного пле-

на. После побега первой группы заключённых 
в  лагере надзиратели подняли тревогу, запре-
тили передвижения и избивали измождённых 
пленников, но механизм был уже запущен.

«Успех побега толкал нас на решительные 
действия. Группа была охвачена одним-един-
ственным стремлением – к свободе! По ру-
мынской топографической карте, привезённой 
нами из Калафата, мы изучили пути предпо-
лагаемого следования от Слобозии на север: 
дороги, лесопосадки, водные преграды. Сло-
бозия стоит на перекрёстке шоссейных дорог 
Яссы – Кэлэраш и железной дороги Бухарест – 
Констанца. Река Яломица, омывающая город, 
в случае выхода из тюрьмы оставалась на юге. 
Наш путь должен был пролегать по определён-
ному маршруту: рекам Бырлад или Прут, через 
Яссы, Бельцы и Днестр… А там Родина! Теперь 
мы с особым вниманием присматривались 
к складу с оружием, стоявшему в двадцати ме-
трах от здания тюрьмы, за проволокой».

Далее подпольный комитет с Алексеем 
Рындиным во главе решил дождаться крас-
ноармейцев, которых вывозили румыны на 
работы, увеличив тем самым свой отряд до 
500 человек.

«Восстание началось 25 августа. По заведён-
ному порядку день в тюрьме начинался с  за-
втрака. Так было и в этот раз. Ровно в 7 часов 
утра два надзирателя в сопровождении сержан-
та принесли «кофе» – бадью с тёмно-мутной 
безвкусной жидкостью, и поставили её у  вы-
хода из камер. Солдаты беспечно вытащили из 
карманов табак и неторопливо стали закури-
вать цигарки.
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Заключённые с котелками и баночками по-
тянулись к бадье с кофе, но становились не как 
обычно, в очередь, а полукругом. Вскоре наши 
надсмотрщики были в кольце. В один миг вин-
товки солдат оказались в руках заключённых. 
Обезоруженные охранники не успели одумать-
ся, как их решительно втолкнули в одну из ка-
мер. Звякнули дверные запоры.

Около двух десятков заключённых во главе 
с майором М. В. Новиковым досками, сорван-
ными с нар, разорвали проволочную ограду, 
отделяющую здание тюрьмы от склада с ору-
жием. В несколько минут его двери были раз-
биты, и три станковых пулемёта с коробками 
патронов выкачены во двор. Около двухсот 
винтовок французского образца, десятки ав-
томатов быстро нашли своих новых хозяев».

Воодушевлённые своим успехом бывшие за-
ключённые советские солдаты и офицеры рва-
нули по железнодорожному полотну и заняли 
оборону на шоссе Слобозия – Бухарест. Далее 
шли бесконечные, казалось, уличные бои. Фа-
шисты опешили от неожиданно слаженных 
действий вчерашних военнопленных, а румыны 
поспешили перейти на сторону наших солдат.

НАШИ В ГОРОДЕ!
«1 сентября 1944 года – день, который навсег-

да останется в памяти участников вооружённого 
восстания в городе Слобозии. Примерно в 3 часа 
дня на Яссинском шоссе послышался гул танков. 
Мы насторожились и спешно разослали связных 
к командирам подразделений с приказом уси-
лить оборону. Каждая минута могла стать нача-
лом боя. Но то шли наши танки!».

Алексей Рындин после войны вернулся на 
Кубань, дожил до глубокой старости, но этот 
страшный этап его жизни никогда не был при-
знан по-настоящему героическим.

https://www.kuban.kp.ru/daily/26835/3875822/

В начале июня 1962 года сначала Ростов-
скую область, а затем и весь Советский Союз 
потрясла забастовка рабочих Новочеркасского 
электровозостроительного завода. Стачка при-
обрела действительно пугающие масштабы и, 
естественно, официальное руководство о ней 
предпочитало молчать. Молчать о причинах, 
способах решения конфликта и последствиях.

Три года спустя после «рязанской катастро-
фы» и других провалов Хрущёва в развитии 
продовольственного сектора в СССР впер-
вые решились на закупку зерна за границей. 
Да и  в  целом ситуация была плачевной: весь 
бюджет и внимание руководства уходили на 
тяжпром и оборонку, тогда как потребности ра-
бочих этих самых отраслей оставались на вто-
ром плане. Ну а после повышения цен на мясо 

и молочные продукты, увеличения норм выра-
ботки и сокращения зарплат терпение граждан 
лопнуло. Очевидцы новочеркасской трагедии 
вспоминают, что основной штат завода, с ко-
торого начался бунт, составляли бывшие за-
ключённые. Отголоски сталинских репрессий, 
не иначе. Рабочие жили в бараках с общей кух-
ней, на предприятиях не было ни раздевалок, 
ни  душевых. Да и сам 145-тысячный Новочер-
касск был городком небогатым: продовольствия 
не хватало, как и везде по стране, а продукцию 
местного мясокомбината увозили по ночам.

1 июня ситуация накалилась до предела. Ди-
ректор завода Курочкин на вопросы рабочих 
о повышении цен ответил: «Нет денег на пирож-
ки с мясом –  ешьте с ливером!». Директор был 
освистан, число повстанцев продолжало расти: 

Архивная справка Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
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люди приходили и с других предприятий, общее 
число бастующих уже 1 июня достигло пяти ты-
сяч. Хрущёву тут же доложили о беспорядках, 
и в город прибыла делегация от Президиума ЦК 
КПСС, в том числе А. Микоян, Ф. Козлов и 1-й се-
кретарь Ростовского обкома Басов, который был 
заблокирован рабочими в  здании заводоуправ-
ления. Для наведения порядка в Новочеркасск 
перебросили 150 ростовских военнослужащих, 
а также около 500  курсантов 12-й артиллерий-
ской школы Новочеркасского гарнизона. Мно-
гие военные, однако, были избиты рабочими. 
Тем временем толпа двинулась на местную газо-
распределительную станцию, чтобы остановить 
городские предприятия, однако протестующих 
оттуда выбили. Кроме того, под охрану взяли 
главные городские учреждения, радиоузел, по-
чту, из госбанка вывезли все деньги и ценности. 
В тот день также была перекрыта железная доро-
га, соединяющая Центр и Юг.

2 июня выступления продолжились. Люди 
шли семьями, первомайский лозунг «Мир, труд, 
май!» заменили на «Мясо, масло, повышение 
зарплаты!». Главной целью протестующих ста-
ло привлечение внимание Центра к проблеме. 
Рабочие собрались возле здания горисполко-
ма, однако встретили настоящее сопротивле-
ние со стороны армии: войска были введены 
примерно в 12 часов ночи, а все военные части 
были снабжены боевым оружием. Выполнять 
приказ руководства и применять танки против 
бастующих отказался Герой Советского Сою-

за, участник сражения под Прохоровкой гене-
рал-лейтенант Матвей Шапошников, который 
поплатился за свой проступок карьерой и репу-
тацией – в  1966  году М. Шапошникова исклю-
чили из партии. Однако танки всё же стреляли, 
вхолостую, а у солдат отбирали автоматы. Толпа 
не отступала, и стрелять начали уже по-настоя-
щему, над головами протестующих. С деревьев, 
которыми была окружена площадь Карла Марк-
са, где развернулись трагические события, посы-
пались убитые мальчишки. После стреляли уже 
в толпу, в том числе снайперы, или «музыканты», 
которые накануне заселились в  гостиницу не-
подалёку. Среди бунтующих поднялась паника, 
люди бросились бежать. Мятеж был подавлен. 
За два дня стачек погибло 26 человек, 87 были 
ранены. Трупы спешно вывозили из города, хо-
ронили по всей Ростовской области, не уведо-
мив родственников о местах нахождения могил. 
Предлагали даже сбросить трупы в  мешках на 
дно Таганрогского залива. Более ста участников 
выступлений после отбывали наказание в лаге-
рях, семерых приговорили к смертной казни.

Разумеется, бунт не закончился в одночасье, 
и 3 июня в Новочеркасске всё ещё бросали кам-
ни в милиционеров и военнослужащих. В горо-
де ввели комендантский час. Некоторое время 
спустя ситуация нормализовалась, в том числе 
в связи с показательным судебным процессом 
над участниками беспорядков.

https://zen.yandex.ru/media/russianhistory/novocherkasskii-
rasstrel-5b06adb73dceb7866e548a9e
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Была на карте Зырянского района Томской об-
ласти маленькая светлая деревушка Вершинка, ко-
торую в народе называли Выселка. Ссылали сюда 
раскулаченных и других неугодных советской 
власти. В этой, самой лучшей в мире деревеньке, 
и жил мой дедушка – Деев Андрей Тимофеевич. 
Именно ему было здесь доверено организовать 
и возглавить колхоз. Так стал мой дедушка предсе-
дателем колхоза имени Фрунзе. Воспитывал семе-
рых детей. Старшие уже вместе с ним трудились на 
благо родного колхоза. И всё бы ничего, но грянула 
Великая Отечественная, и ушёл Андрей Тимофее-
вич вместе с тремя сыновьями на войну. Четыре 
родные души оказались на разных фронтах, но 
под Харьковом, в июле 1942 года, встретились отец 
и сын, однако даже поговорить не было возможно-
сти, а только перекликнулись: 

– Санька, сынок! Живой! 
– Батя!.. Живой!
Отец пошёл дальше гнать фашистов с род-

ной земли, а сын Санька – отчаянный кавале-
рист – 22 июля погиб здесь же, в Харьковской 
области, на станции Гусинки. 

Не узнал об этом отец.
Воевал дедушка до марта сорок третьего 

года, в звании старшего сержанта. 
Однажды, когда старший сержант Деев ко-

мандовал отделением, чтобы быстрее пере-
править бойцов на другой берег, начался ар-
тобстрел. После успешной переправы бойцы 
не нашли своего командира: сомкнулись воды 
далёкой от родных мест речки над головой мо-
его дедушки. Ему было всего сорок три года. 
Восемь его внуков родились уже в мирное по-
слевоенное время. Знают своего дедушку толь-
ко по старой военной фотографии.

Второй сын, Пётр, в  июле сорок четвёртого 
погиб, сражаясь с фашистами в партизанском 
отряде. А третий, Григорий, служил на Дальнем 
Востоке, но и ему тоже не суждено было вер-
нуться домой.

Вот такова история солдат нашей семьи в Ве-
ликую Отечественную войну.

Тамара Палагина-Головина

Хожу по Томску. Родные места отталкивают, 
как чужие.

Не понимаю надписи чужими буквами – на 
жилых домах, на магазинах, на офисах (тьфу, 
пардон, на учреждениях), на сумках, на одежде, 
на бортах автомобилей, на воздушных, чёрт 
побери, шариках и так далее, в бесконечном 
многообразии, вплоть до мельчайших буковок 
на упаковках лекарств и  российской марки на 
автомобиле «Патриот» латинским шрифтом…

Скажете: учиться надо было получше. Да 
умею я по-ихнему читать: «оо» – это «у», «ее» – 
это «и», а «и» – это «ай» и так далее. Даже знаю 
шутку: «Если написано «Манчестер», читать 
следует «Ливерпуль»… Я другого не понимаю.

Со всех сторон только и вижу, и слышу о спа-
сительности для россиян самых широких дело-
вых связей с англоязычным Западом. И даже это 
понимаю. Но не доходит до меня, почему все ви-
дят и с лёгкостью поддаются очевидному началу 
оккупации. Нам иностранными брэндами (вот 
даже что знаю) прививают не лучшие образцы 
западной культуры, а ПРИВЫЧКУ видеть и слы-
шать вокруг себя повсюду иноязычный быт, 

который намереваются чуть позже утвердить 
силой. И мы как-то не сопротивляемся этому на-
вязчивому и не такому уж сладкому подчинению. 
Элементарность приёма ведь несомненна: загло-
тим инглиш – дальше легче поймём, что велят.

Да русские ли мы? На каком языке думаем? 
Чей хэлоуин празднуем? Хотим ли, чтобы вме-
сто «Сибирь» нас заставили читать – «Сирия»?

А давайте проверим. Представим, что вся 
суша, сразу за границами нашей державы, внезап-
но провалилась в глубины океана. Не обезлюдела 
волшебным образом, а именно так покрылась во-
дой, что остались мы одни. Не пресловутый «же-
лезный занавес», а просто пусто.

Выживем? Да конечно!
Так почему бы сразу, прямо сейчас не начать 

это выживание? Без заразного либерального 
сюсюканья и аханья, а просто видя вокруг себя 
полное безлюдье.

А когда выживем, тогда и окружающих мож-
но разглядеть, э?

Казак Закаменный,  
не эсквайр, а просто хозяин.

Письмо в номер

МОЙ ДЕДУШКА

ОККУПАЦИЯ
ОБСУДИТЬ НЕВЫПОЛНИМОЕ. ПОКА БЕЗ СТРЕЛЬБЫ
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К 50-летию руководителя этнографического, 
певческого казачьего коллектива «Майдан»
Горбунова Сергея Германовича 

Вот июнь зеленеет листвою,
Яблонь белых чарующий цвет.
Пролетели, промчались стрелою
Пятьдесят трудных воинских лет.
 
И не мало полвека, не много-
Это лишь середина пути.
Казаку только в радость дорога,
С песней можно любую пройти.
 
С песней нашей и верою в Бога,
Каждый каждому друг или брат,
Мы уходим с родного порога,
Чтоб с победой вернуться назад.
 
Конным строем в родную станицу
Снова с песней войдут казаки.
Просветлеют любимые лица.
«Любо» – молвят им вслед старики.
 
Под копытами пыль заклубится,
Как бывало и раньше не раз.
Дом почуяв, буланый помчится
На хозяйский ухоженный баз.
 
Вон уже и родимая хата,
Ребятня забралась на плетень,
Вон рубаха нарядная брата,
Рядом синий отцовский чекмень.
 
Белой птицей навстречу метнётся
Жинка, плача. И ну обнимать,
И ладонью к лицу прикоснётся,
Подойдя, постаревшая мать.
 
Такова уж казацкая доля –
Возвратясь, собираться в поход.
За Христа, да за хлеб, да за волю,
И за весь наш российский народ!
 
Пусть июнь зеленеет листвою,
Белых яблонь пьянит аромат.
Так давай прошагаем с тобою
Ну хотя бы ещё пятьдесят!

Будь счастлива
Я всё приму и всё пойму как надо.
Будь счастлива. Я не желаю зла.
Но не забыть мне никогда, моя отрада,
Твоих волос. Их цвет вороньего крыла.
 И долго будет зимними ночами,
 Преследуя, не превращаясь в тлен,
 Мне сниться девушка с зелёными глазами,
 Её объятий нежных самый сладкий плен.
И долго буду я в толпе бесцветной
Искать глазами милый силуэт,
Чтобы во взгляде уловить едва заметный
На свой немой вопрос немой ответ.
 Пройдёшь уверенно и грациозно мимо,
 Наверно, улыбнешься мне слегка.
 Я успокоюсь, зная: ты любима!
 Всё это будет позже, а пока
Лишь в сердце боль невыносимая потери
От слов твоих: «Ты встречи не ищи».
Как скрип петель открытой настежь двери –
Лишь стон протяжный раненой души!

Образ
Ты лучшая в мире!
Второй такой нет.
Ты – звёздное небо,
Ты – солнечный свет!
   Ты – радуга в небе
   Дивной красы!
   Ты – капелька утренней
   Свежей росы!
Ты можешь быть молнией,
Лютой грозой!
А можешь – богиней
С открытой душой.
   Ты – тайна, ты – счастье,
   Тепло, доброта,
   Ты – женщина, мать,
   Ты – любовь и мечта!
Ладонью я глажу
Твой след на снегу.
И образ твой нежно
В душе берегу!

Литература

АНДРЕЙ КОЛОТОВ
г. Бердск Новосибирской области. Сибирское казачье войско Союза казаков 

России. Атаман Бердской казачьей линии, нач. штаба Региональной обществен-
ной организации «Союз казаков Новосибирской области». Подъесаул СКР.
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Рождество

Заглянул мороз во двор,
Иней серебрится,
Дивный сказочный узор
На стекло ложится.
   Плавно падают, кружась,
   Лёгкие снежинки.
   Дремлют ели, облачась
   В белые косынки.
Землю свежий снег укрыл
Зимней красотою.
Как невесту, нарядил
Белою фатою.
   Тихо. Божья благодать.
   Чудные мгновенья!
   Хочется весь мир обнять
   В день его рожденья!
Наполняет души нам
Светом божьим снова
Крестный ход, дорога в Храм,
Рождество Христово!

Оксана
Ты в сарафане, вытканном
Из утренней зари,
Идешь. В  траве некошеной
Токуют глухари.
   Идёшь по лесу летнему,
   Кружатся мотыльки –
   Ведь по подолу вышиты
   Синеют васильки.

Из-под платочка скромного
До пояса коса,
Глаза – как в поле утреннем
Свежая роса.

   Идёшь по лесу доброму,
   Здесь слышен каждый звук–
   Вот филин в чаще ухает,
   Вот дятлов перестук.

В кустах переливается
Лесной пичужки трель,
Как будто заливается
Волшебная свирель.

   Вот журавлей крик слышится
   Там, в небе. Высоко.
   А как свободно дышится!
   На сердце как легко!

На склонах расстилаются
Клубничные ковры.
И сами рук касаются
Щедрые дары!

   Ступаешь мягко, стережно –
   Лебёдушкой плывёшь,
   Рубины ягод бережно
   В туесок кладёшь.

Придёшь домой, красивая,
Тихонько скрипнет дверь.
Детей глаза счастливые
Увидишь ты. Поверь.

Казачьи издательства

Под общей редакцией почётного атамана Амурского казачьего войска 
В. В. Крюкова вышла книга «Ты любовь моя - родной Амур!»

Воспоминания, стихотворения, рассказы и статьи. (Редактор-составитель 
В. В. Крюков). – Хабаровск, с./ Библиотека Дальневосточного казачества.

В серии «Библиотека Дальневосточного казачества» вышел 6-й том произведе-
ний казачьих авторов. От первой до последней страницы книга написана казака-
ми, которые помнят и чтят традиции своих предков. В издании 6-го тома приня-
ли участие следующие авторы: Геннадий Иванович Чудаев, Геннадий Васильевич 
Плотников, Александр Александрович Толкачёв, Владимир Георгиевич Попов.

В книге опубликованы повести, рассказы, воспоминания и статьи разной те-
матики (исторические, военные и пр.).

Издатели надеются, что каждый читатель найдёт для себя в нашей книге 
что-то интересное.

Приятного чтения!
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1. К большому сожалению, предшествую-
щая история России в угоду разного рода груп-
пам, идеологам и политикам беспощадно иска-
жается, что делает практически невозможным 
осуществлять объективные выводы из прошед-
ших событий и, как следствие, избегать допу-
щенных ошибок. Причём искажение реальных 
событий происходит повсеместно – как со сто-
роны самой власти, так и тех, кто этой власти 
оппонирует.

С самого начала нашей деятельности мы 
преследовали только одну цель: объективное 
представление событий предшествующей эпо-
хи и  такой же объективный её анализ, вклю-
чающий в себя обзор причинно-следственного 
поведения людей и тех результатов, которые 
влекло за собой подобное поведение.

Особой мистификации, с одной стороны, 
и мифологизации – с другой, подвергнуты в на-
шей стране события времён Гражданской войны. 
За эпохальными событиями как бы в  сторону 
отодвигаются повседневное поведение людей, 
побудительные мотивы, понуждавшие их встать 
на ту или иную сторону и т. п. Среди таких со-
бытий особое место занимает Верхне-Донское 
восстание (Вёшенское восстание), которое ста-
ло ЕДИНСТВЕННЫМ НАРОДНЫМ ВОССТА-
НИЕМ против большевистского режима, завер-
шившимся победой повстанцев.

Подготовленная нами книга – это сборник 
документов, относящихся к данному восста-
нию, – как со стороны Советской власти, так 
и со стороны Всевеликого Войска Донского, 
а также воспоминания очевидцев тех событий, 
ведущих своё повествование от первого лица.

Среди этих документов и материалов, най-
денных нами в российских архивах либо предо-
ставленных частными коллекционерами, есть 
просто уникальные, которые проливают свет 
на многие вопросы.

Например, Приказ № 1 «По 28 Донскому ка-
зачьему конному полку и станице Вёшенской», 
подписанный командиром 28 полка Я.  Е.  Фо-
миным, в котором он, называя избранного Ата-
маном ВВД П. Н. Краснова «предателем трудо-
вого казачества и крестьянства», стремится 
установить Советскую власть в Верхне-Дон-
ском округе.

До этого полк оставил свои позиции на се-
верном фронте Войска Донского и ушёл в ста-
ницу Вёшенскую. Это было 9 января 1919 года. 
Казалось бы, какой удобный момент для боль-
шевиков – часть казаков пошатнулась и не хо-

чет участвовать в Гражданской войне, вот этим 
бы моментом и воспользоваться советской 
власти, внося ещё больший раскол в казачью 
среду – поддержкой ушедших с фронта и «за-
игрыванием с казачеством» (цитата из более 
позднего письма в ЦК РКП(б) члена Донревко-
ма И. И. Рейнгольда). 

Но нет – 24 января 1919 года, практически 
сразу после ухода верхнедонцов со своих по-
зиций, выпускается «Директива Оргбюро ЦК 
РКП(б) об отношении к казакам», которая 
предусматривает провести массовый террор 
относительно казаков и поголовное истребле-
ние всего казачьего офицерства. И как только 
красные отряды занимают позиции, которые 
были оставлены верхнедонскими казаками, тут 
же начинается жуткий геноцид казачьего на-
рода, который и привёл в дальнейшем к Верх-
не-Донскому восстанию. Причина более чем 
очевидна – большевики прекрасно понимали, 
что ни при каких условиях казаки их власть не 
примут, свободы своей не лишатся, и  даже те, 
кто обманулся и повёлся на коммунистические 
посулы, всё равно восстанут против них и бу-
дут бороться с ними до последней капли крови.

Судьба Фомина сложилась так же, как 
и у всех тех немногих казаков, кто активно под-
держал советскую власть. После начала Верх-
не-Донского восстания он бежал к Миронову 
в Красную Армию, в начале 1920 года был ко-
мандиром караульного эскадрона продразвёр-
стки. Увидев, какой ужас творят с казаками во 
время продразвёрстки, взбунтовался против 
советской власти.

В марте 1922 года эскадрон и самого Фомина, 
попавших в засаду, уничтожают. Его жену крас-
ноармейцы после истязаний утопили в  Дону, 
а  его сына осудили в 1930 году и отправили 
в лагеря, где он умер в 1943 году.

Вот такая незавидная судьба того, кто, нару-
шив клятву Войску Донскому, пошёл строить 
«большевистский рай».

Уникальны и протоколы допросов руково-
дителя Верхне-Донского восстания П.  Н.  Ку-
динова, который после успешного завершения 
восстания служил в Донской Армии, затем, 
после поражения Русской Армии в Крыму эми-
грировал в  Болгарию, где в ноябре 1944 года 
был арестован органами СМЕРШ 3-го Украин-
ского фронта. Из протоколов допросов выясня-
ется очень много фактов, ранее не известных 
и просто сенсационных, но об этом вы сможете 
прочитать сами в выпущенной книге.

Литература зарубежья

КНИГА ПО ПОЧТЕ
Владимир Мелихов
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Как и сможете прочитать о том, что твори-
лось в станицах при большевиках, какова была 
жестокость, проявленная ими по отношению 
к казакам, как восставшие казаки, окружённые 
со всех сторон красными частями, сражаясь 
с  превосходящими силами противника, побе-
ждали их и соединялись в конце концов с Дон-
ской Армией, изгнав со своей земли оккупантов.

За проведённую работу по подготовке кни-
ги к выпуску благодарю к. и. н. С. И. Дробязко, 
С. Ю. Василенко, О. А. Карпушину, Ю. Б. Паш-
кову.

А также хочу высказать свою благодарность 
В. А. Шевчуку, К. Г. Чернэ, А. М. Кузинкову, 
которые активно помогают нам в распростра-
нении наших изданий, что позволяет осущест-
влять выпуск всех запланированных книг по 
намеченному графику. 

Заказ книги осуществляется так же, как 
и всех предыдущих наших изданий – по эл. по-
чте zackazknig@yandex.ru

Объём книги 432 стр., тираж 500 экз. Стои-
мость без пересылки 450 руб.

2. Альбом, который мы готовили несколь-
ко лет, и выход которого приурочен к 10-ле-
тию деятельности Еланского Мемориала, на-
конец-то отпечатан в типографии и привезён 
нам. Предварительных заявок на приобрете-
ние Альбома было получено чуть больше 40. 
Поэтому печатать большой тираж, как изна-
чально предполагалось, при таких условиях 
мы не стали. Таким образом, тираж Альбома 
100 экземпляров. И цена его была бы заоблач-
ной, если бы не само издательство, которое, 
увидев макет нашего Альбома и прочитав его 
содержание, не предложило нам отпечатать 
его с большой скидкой в обмен на то, что для 
себя они отпечатают ещё 200 экземпляров. Как 
и где будет осуществляться реализация этой 
партии, я не знаю, но книги из изданного нами 
тиража в 100 экз. вы можете заказать по эл. 
адресу zackazknig@yandex.ru 

ВЫДАЧА КАЗАКОВ В ЛИЕНЦЕ И ЮДЕН-
БУРГЕ – насильственная выдача англичанами 
и американцами Советскому Союзу по разным 
источникам от 45 до 60 тыс. казаков, воевав-
ших на стороне Германии во время Второй ми-
ровой войны (преимущественно находились в 
составе частей Казачьего Стана и 15-го казачье-
го кавалерийского корпуса, а также беженцев 
(женщин, детей, стариков), ушедших с немцами 
с Терека, Кубани и Дона. 

Согласно договорённостям Ялтинской кон-
ференции, англо-американские союзники обя-
зались выдать СССР после окончания войны 
всех перемещённых лиц, бывших граждана-
ми СССР на 1939 год. Союзники перевыпол-
нили свои обязательства, выдав и значитель-
ную часть эмигрантов первой волны, которые 
не были советскими гражданами. 

Основные события разворачивались в австрий-
ском городе Лиенце, а также в Юденбурге и др.

Акция сопровождалась большим количе-
ством жертв. 

События выдачи
2 мая 1945 года руководство Казачьего Ста-

на объявило приказ о перемещении на террито-
рию Австрии в Восточный Тироль с целью по-
чётной капитуляции англичанам. Численность 
Стана в это время составляла по данным, при-
ведённым историком Михаилом Шкаровским 
со ссылкой на австрийских историков, 36 000, 
в том числе: 20 000 боеспособных штыков и са-
бель и 16 000 членов семей (также со ссылкой на 
итальянских учёных – «около 40 000 человек»).

В ночь со 2 на 3 мая казаки начали переход 
через Альпы. У с. Оваро итальянские партиза-
ны перегородили горную дорогу и потребовали 
сдачи всего транспорта и оружия. После ко-
роткого интенсивного боя казаки расчистили 
себе дорогу. Переходом руководили генералы 
П. Н. Краснов, Т. И. Доманов и В. Г. Науменко.

6 мая почти все казачьи части Стана в тя-
жёлых погодных условиях перешли обледене-
лый альпийский перевал Плекенпасс, пересек-

ВЫДАЧА КАЗАКОВ
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Полезный совет

КАК ЗА 3 МИНУТЫ ВЕРНУТЬ КАРТУ, 
КОТОРУЮ «СЪЕЛ» БАНКОМАТ

ли итальянско-австрийскую границу и вышли 
в район Обердраубурга. 10 мая в Восточный Ти-
роль пришли ещё 1 400 казаков из резервного 
полка под командованием генерала А. Г. Шкуро. 
К этому времени Казачий Стан достиг г. Лиенца 
и расположился на берегах реки Дравы, штабы 
Краснова и Доманова разместились в гостини-
це Лиенца.

18 мая в долину Дравы пришли англичане 
и  приняли капитуляцию. Казаки сдали почти 
всё оружие и были распределены в нескольких 
лагерях в окрестностях Лиенца. 

Первоначально 28 мая обманом, под видом 
вызова на «конференцию», англичане изоли-
ровали от основной массы и выдали органам 
НКВД около 1 500 офицеров и генералов (по 
другим данным – 2756 человек).

С семи часов утра 1 июня казаки собрались 
на равнине за оградой лагеря Пеггец вокруг 
полевого алтаря, где проводилось траурное бо-
гослужение. Когда настал момент причащения 
(причащали одновременно 18 священников), 
появились британские войска. Британские сол-
даты бросились на толпу сопротивлявшихся 
казаков, избивали и кололи штыками, пытаясь 
загнать в машины. Стреляя, действуя штыками, 
прикладами и дубинками, они разорвали загра-
дительную цепь безоружных казачьих юнкеров. 
Избивая всех без разбора, бойцов и беженцев, 
стариков и женщин, втаптывая в землю ма-
леньких детей, они стали отделять от толпы 
отдельные группы людей, хватать их и бросать 
в поданные грузовики. 

Выдача казаков продолжалась до середины 
июня 1945 года. К этому времени из окрестно-
стей Лиенца в СССР было депортировано свыше 
22,5 тыс. казаков и кавказцев, в том числе как ми-
нимум 3 тыс. старых эмигрантов. Более 4 тыс. чело-
век бежало в леса и горы. Не менее тысячи погибли 
во время операции британских войск 1 июня. 

Помимо Лиенца из лагерей, расположенных 
в районе Фельдкирхен – Альтхофен, в совет-
скую зону было вывезено около 30-35 тысяч 
казаков из состава 15-го казачьего корпуса, 
который с боями в полном порядке прорвался 
в Австрию из Югославии (по данным К. Алек-
сандрова – более 20 тысяч человек).

Всего английскими оккупационными вла-
стями, по данным немецкого историка Й. Хоф-
фманна, из различных лагерей в Австрии было 
выдано около 60 тыс. казаков-военнослужащих 
и беженцев. 

М. Шкаровский приводит следующие циф-
ры со ссылкой на архивные документы (в част-
ности, на доклад начальника войск НКВД 
3-го Украинского фронта Павлова от 15 июня 
1945 года): с 28 мая по 7 июня советская сторо-
на получила от англичан из Восточного Тироля 
42 913 человек (38 496 мужчин и 4 417 женщин 
и детей), из них 16 генералов, 1410 офицеров, 
7  священников; в течение следующей недели 
англичане поймали в лесах 1 356 убежавших из 
лагерей казаков, 934 из них 16 июня были пе-
реданы органам НКВД; отмечаются отдельные 
самоубийства и ликвидация НКВД на месте 
59 человек как «предателей родины». 

Когда я снимаю деньги, то больше всего бо-
юсь того, что банкомат зависнет, карточку бу-
дет невозможно достать, люди в очереди нач-
нут возмущаться, я так и не получу свои деньги 
и придётся ввязаться во всю эту канитель со 
звонками на горячую линию и т. д.

Если в вашей жизни всё-таки случилась та-
кая неприятность, не паникуйте. Просто вос-
пользуйтесь инструкциями, предоставленными 
специалистами из контактного центра.

Чтобы извлечь банковскую карту, которую 
«проглотил» банкомат, нужно от 3 до 5 минут 
удерживать клавишу «Отмена».

Даже если у вас затекла рука и вам кажется 
эта затея бессмысленной, не отпускайте клави-
шу ни в коем случае!

Банкомат в конце концов предложит вам 
отменить операцию. Всё равно не отпускайте 

клавишу «Отмена». Удерживая её, нажмите 
«Да» другой рукой и получите вашу карточку 
обратно.

Вот ещё несколько советов на случай, если 
банкомат не отдаёт вашу карту: 

Подождите 10 минут, пока банкомат пере-
загрузится.

Есть вероятность, что программное обеспе-
чение сбросит все операции самостоятельно, 
и вашу карту выплюнет обратно.

Свяжитесь с вашим банком или компани-
ей, которая обслуживает банкомат.

Позвоните на горячую линию вашего банка, 
чтобы сообщить им о случившемся и заблокиро-
вать карту. Если смогли узнать номер компании, 
которая обслуживает банкомат, то свяжитесь 
и с её работниками. Компания может прислать 
специалиста, который достанет вашу карту.



88

№ 2 (12) апрель – июнь 2018 годаКАЗАКИ ЗА КАМНЕМ
Попробуйте понять, почему ваша карта 

была проглочена.
Бывают случаи, когда банкомат работает 

очень медленно из-за каких-то манипуляций, 
которые проделали с ним аферисты. Иногда 
случается, что механизм извлечения не работа-
ет и выталкивает карту так, что видно только 
её края.

В США, например, ваша карта выталкивает-
ся гораздо раньше, чем в Европе. Есть несколь-
ко стран, в которых длина пин-кода может от-
личаться от привычного нам четырёхзначного.

Возможно, вы просто ввели неправильный 
код несколько раз.

Запишите время и запомните местораспо-
ложение банкомата.

Запишите время, когда банкомат проглотил 
вашу карту. Упомяните как можно больше де-
талей: дату, место, где вы находитесь, тип бан-
комата (если возможно).

Например, этот банкомат находится за пре-
делами банка или в его помещении, он установ-
лен на улице или в торговом центре.

Кроме того, у него есть серийный номер, ло-
готип или другие опознавательные знаки. Сфо-
тографируйте все эти детали и сам банкомат на 
телефон.

Юлия Лазаренко, Li£er

Немного о «наших» людях 
в дальнем зарубежье

В конце мая этого года мне на почту пришло письмо. Странное письмо. В нём не было 
текста от пишущего, только какой-то текст на английском языке и клочок из амери-
канской газеты.

Я удивился и написал ответ, в котором просил автора писать по-русски, т. к. не знаю 
английского. 

В тот же день мне пришло ещё письмо от того же адресата, вновь без личного тек-
ста, но с обилием скопированных хвалебных статей из русско-язычных американских 
газет. Из них-то я и узнал, что имею дело, скорее всего, с «атаманом всех Америк каза-
чьим генерал-полковником Сергеем Цапенко». Пришлось напрячься и поискать сведения 
о нём в интернете. Нашёл кучу негативных отзывов. И это ещё мягко говоря – «нега-
тивные отзывы». Многие тексты просто неприлично озвучивать в любом обществе, 
поэтому, чтобы не выглядеть «некультурным», нашёл самый вежливый ответ «ата-
ману» от очень авторитетного человека и публикую его для всех читателей. Думаю, 
что и сам пан  атаман всех Америк сможет его прочесть. И это будет моим ответом 
на пришедшие в адрес нашего журнала странные письма.

           А. Толкачёв

ПИСЬМО ДОЧЕРИ АТАМАНА
КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА В ЭМИГРАЦИИ В. НАУМЕНКО – 
Г-ЖИ НАТАЛИИ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ НАЗАРЕНКО СЕРГЕЮ ЦАПЕНКО*

Автор: 

«Уважаемый Сергей Владимирович! 
К сожалению, благодаря дефекту телефона, 

наш разговор прервался, и я не могла задать 
Вам некоторые вопросы, остающиеся для меня 
непонятными. Сейчас, вернувшись домой, хочу 
Вас поблагодарить за присланные мне очень 
интересные «Ди Ви Ди» фильмы, как и кассеты. 
Интересны «Донские Круги», речи донского ата-
мана! Искала сведения о «Великом Братстве», 
к сожалению, ничего не могла найти, – поэтому 
приходится обращаться к Вам с вопросами. 

Что касается устройства Сенченкой «Ди-
пломатического приёма» в зале «Вольной Ста-
ницы» при полном отсутствии казаков, в неё 
входящих, то это является просто очковтира-
тельством с его стороны! В черкесках на этом 
приёме оказалось только три человека: сам 
«атаман» Сенченко, его сын и ещё какой-то по-
павший в черкеску иностранец «Джон Боссу». 
Очень импозантно! Ну а где же составляющие 
станицу казаки? Дипломаты также куда-то 
скрылись, кроме одного появившегося с Вами – 
он же представляет таковых и на снимках с рю-
мками и с булавой! 
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Может быть, как новоприехавшему, Вам 

и не известно, что никакая «Вольная Станица», 
кроме, как в представлении Сенченки, нигде 
не существует т. к. казаки, в пятидесятых годах 
построившие посёлок Новая Кубань, уже давно 
ушли в лучший мир, и даже церковь, ими воз-
двигнутая, давно на запоре, т. к. никаких прихо-
жан на «Новой Кубани» больше нет! 

Интересно, чем объяснимо отсутствие казаков 
на приёме дипломатов – может быть, их невоспи-
танностью... хозяева отсутствовали и не встреча-
ли гостей! Вам на месте это было видней! 

О существовании «ВЕЛИКОГО БРАТСТВА 
КАЗАЧЬИХ ВОЙСК РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ» 
стало известно ещё в 2001 г., когда один из на-
ших простых и без всякого образования казаков, 
бывший до того вполне нормальным человеком, 
вдруг объявил, что он является Генерал-полков-
ником и Верховным Атаманом казачьих Войск 
США и Канады! Решили, что он лишился разу-
ма, и очень его жалели, но в опровержение этого 
опасения он предоставил документ, устанавли-
вающий, что по простоте душевной он поддал-
ся внушению и чистосердечно поверил, что по 
этому документу он вдруг стал Генерал-полков-
ником и «Верховным Атаманом» казачьих войск, 
находящихся в США и Канаде!»... Документ же, 
им предоставленный, был внушительным и ис-
ходил от «Верховного Атамана Великого Брат-
ства» – ПРИКАЗ – г. Москва – 24.6.01 – № 567. 

Далее – 17.9.01 г. в газете «Свобода» появи-
лось интервью и самого «Ген.-полк. Ю. Гузыя», 
в  котором он сообщает о своём назначении 
с подробностями «Обновления Атаманского 
Управления» и новыми назначениями: 

Ген.-полковник Коваленко смещает с долж-
ности Верховного Атамана США И КАНАДЫ 
О. Оберчука и назначает на этот пост генера-
ла-полк. Ю. Гудзыя! – также назначаются: 

1. – Заместителем наказного атамана – пол-
ковник Сергей Цапенко. 

2. – Кошевым атаманом – полк. Колесников. 
3. – Ю. Гудзый также назначается «Нач. 

Главного Штаба Америки». 
4. – Полковник С. Цапенко назначается 

Атаманом Штата Нью-Йорк! 
По дальнейшему интервью выясняется, что 

Главная Квартира «Великого Братства» распо-
ложена в Вайнланде по адресу «Новой Кубани». 

Из всего вышеприведённого выясняется, что 
Вы ошибались в Вашем мне заявлении, что ген.-
полк. Ю. Гудзый действовал самозванно. При-
ложенные копии документов свидетельствуют 
обратное! Ген.-полк В. Коваленко, являющий-
ся «Верховным Атаманом Великого Братства», 
безусловно, лично назначил Ю. Гузыя на его 
пост – на котором через 3 года Вы его и замени-
ли, как выясняется из Вашего интервью в «Ре-
кламе» от 30 декабря 2004. 

Прочитав о таких чудесах, обратились за 
справкой в Россию, получили ответ: не обра-
щать внимания на подобные глупости, как и там 
на них никто не обращает внимания, и этому 
совету последовали! Забыли, но ненадолго, т. к. 
к нам попала газета «Реклама» от 30.12.2004 г., 
и в ней Ваше интервью! 

Из него узнали, что наш бедный Гудзый сме-
щён со своего поста, а Вы произведены лишь 
в генералы и награждены орденом Александра 
Невского в камнях и «Большой Звездой» этого 
ордена и являетесь новым «Верховным Атама-
ном Казачьих Войск США и Канады»! Об этих 
интересных производствах и – почему-то – 
производства Вас в меньший чин, чем – Вашего 
предшественника Гузыя, я и хотела спросить 
Ваше разъяснение, но телефон прервался... За-
гадка не разгаданная! 

Прожив всю жизнь в военных кругах, по-
добных порядков нигде не встречала. Вам, 
конечно, известно, что для того, чтобы стать 
офицером, во всём культурном мире требуется 
пройти кадетский корпус, военное училище, а 
затем стаж в полку для получения дальнейших 
чинов! Чтобы стать генералом, надо пройти 6 
чинов, но при порядках, применяемых в Вашем 
«Учреждении» – Гудзый, не бывший никогда 
даже солдатом, производится, перепрыгнув 
все шесть чинов плюс первые два генеральских 
чина, прямо в генерал-полковники! Вас же по-
чему-то несправедливо обидели и не дали пол-
ковника! Однако таким аллюром кто-либо мо-
жет дойти и до чина фельдмаршала! Завидная 
карьера, но малопочтенная! Подобная система 
производств подходит лишь для ярмарочных 
фокусников, но никак не для уважающих своё 
достоинство людей! Что подобное «производ-
ство» может льстить Ю. Гудзыю, вполне понят-

Верховный Атаман Северной и Южной Америки 
Сергей Владимирович ЦАПЕНКО
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но, но не думаю, чтобы хорошо мне знакомый 
князь К. В.  Голицын похвалил за такое пове-
дение (принятие чина ген.-лейтенанта, гене-
ральских погон и ордена Св. Владимира) свое-
го сына В.  Голицына, т. к. такое его поведение 
роняет княжеское достоинство рода, в котором 
клоуны не водились! 

Неужели Вы не сознаёте, что таким безот-
ветственным злоупотреблением когда-то свя-
щенных для офицеров и простых казаков ор-
денов, Вы оскорбляете их память и нарушаете 
основы чести и благородства, заложенные ког-
да-то в фундамент, на котором воспитывалась 
Армия России, включая казачество и его геро-
ев, этими орденами награждаемых! Нынешним 
же применением орденов они обращаются в ба-
лаган для развлечения не имеющих понятия об 
этике людей! 

Права же «Верховного Атамана всех каза-
чьих войск и зарубежья», «ген-полк. В. В. Ко-
валенко» – на награждения кого-либо священ-
ными орденами России являются равными его 
правам награждения кого-то «Звездой Персид-
ского Шаха» при производстве его в китайские 
императоры! 

Но, несмотря на все эти чудеса, самым глав-
ным из них является само наименование Ва-
шего учреждения – «Великое Братство КАЗА-
ЧЬИХ ВОЙСК», которые, кроме как в России, 
нигде не существуют – по Вашим же сведениям, 
разбросаны по всему миру! «Верховный Ата-
ман В. Коваленко» ясно сообщает, что с целью 
инспекции этих «войск» он уже объездил всю 
Россию, а после Канады и США направляется 
в Мексику, Аргентину, Уругвай, Австралию, на 
Ближний Восток, даже в Африку! По всем этим 
– даже и экзотическим – странам, оказывается, 
развелись и многочисленные «казачьи племе-
на», а что самое интересное – оказывается, все 
они сохранили неувядаемый дух своих каза-
чьих предков, пылают им по сей день, и всегда 
готовы к бою за свои идеалы! В целях поддер-
жания такого их духа «ген-полк. В. Коваленко» 
и совершает к ним – для инспекции – поездки, 
и даже послал Бушу предложение подкрепить их 
силами… американскую армию в Ираке! Уточ-
нение, в каких «войсках» – инспектируемых ли 
им в России или рассеянных по миру, будет им 
произведена мобилизация, он, к сожалению, не 
привёл! Само же наличие в эмиграции многих 
казачьих войск является загадочным явлением, 
т. к. при эмиграции попали на Лемнос только 
донские, кубанские и терские казаки, из прочих 
же войск могли эмигрировать только единицы, 
и представители других войск являлись редко-
стью и жили с другими казаками. Отдельных же 
их организаций вообще не было! 

Но даже если принять к сведению сообще-
ние о множестве проживающих «компактными 

группами», по всему миру разбросанных каза-
ков, остаётся необъяснимым, каким образом 
они превращаются в «казачьи войска»! 

Уже само понятие слова «ВОЙСКО» говорит 
само за себя, представляя собой монолитную, 
не подлежащую никакому дроблению на части 
силу! По Вашему же толкованию – сборище из 
трёх человек должно называться ТОЛПОЙ!

Категорически утверждаю, что никаких ка-
зачьих войск, кроме как находящихся на Роди-
не и проживающих там под возглавлением сво-
их атаманов, нигде больше нет! О возглавлении 
их «Великим Братством» даже не подозревают 
и никакой инспекции со стороны «Великого 
Братства» никогда не подвергались! Вообще же, 
принятая Вами форма изложений, касающая-
ся достижений «Великого Братства», выявляет 
пренебрежение к мыслительным способностям 
тех, кому Вы их преподносите! 

Ну подумайте – как можем мы, эмигранты, 
прожившие свыше 55 лет в США, зная их вдоль 
и поперёк, поверить, что на их территории су-
ществуют спрятавшиеся, как иголки в сено, 
многочисленные «казачьи войска», которых 
«Верховным Атаманом» Вы и являетесь! Если 
же Вы поддались гипнозу «ген.-полк. В. Кова-
ленко», объезжающего после инспекций «каза-
чьих войск» России США и Канаду и направля-
ющегося отсюда в Мексику, Аргентину, Уругвай, 
Австралию, на Ближний Восток и в Африку, 
то на Вашем попечении в Америке остаются 
«войска» США и Канады, войска, которые Вы 
лично посещаете, чьё местонахождение и чис-
ленный состав Вам досконально известны! Вот 
я и прошу Вас для выяснения наших подозре-
ний и установления истины предоставить нам 
эти сведения! Если же Вы это сделать не сможе-
те, то этим подтвердите всё выше приведённое! 

Мне интересно узнать, в какой армии полу-
чил свой чин «ген.-полковник» В. Коваленко! 
На запрос об этом ответили, что, очевидно, 
иностранной – предположительно от какого-то 
«Великого Вождя» одного из африканских пле-
мён, казаками там установленных! Производ-
ство же в ген.-полковники Гузыя такое предпо-
ложение вполне допускает! 

Помимо этого от местных московских изда-
телей получили и следующее, не очень ободря-
ющее, сообщение: 

«Обо всех самозванцах-атаманах мы знаем, 
в том числе и из Интернета! Над ними здесь 
на казачьих сайтах смеются и зело по ним про-
ходятся. О самых из них «всемирных» писали 
и в печати. Дружбы с ними, как и с нашими оте-
чественными «возглавителями» никакой не во-
дим. Они же пытаются влезть в доверие к нам, 
как и к вам». 

Однако возглавление «Великого Братства», 
очевидно, вполне всерьёз, считает, что имеет 
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в своём распоряжении какие-то «Войска», т. к. 
«ген.-полковник» В. Коваленко выражает свою 
готовность предоставить таковые в распоря-
жение Буша, в поддержку его провалившейся 
аферы в Ираке! Ответ на это любезное предло-
жение не приводится – но зато Вы приводите 
ответ на вторичное предложение, последовав-
шее уже от Вас, даже с копией такового! При 
этом сообщаете, что американское казачество 
полностью поддерживает этого президента 
в его действиях, доведших страну до невидан-
ного падения экономики, провалившейся вой-
ны и рекордно упавшего престижа этого ново-
явленного Наполеона! 

Какое право Вы имеете делать такие заявле-
ния от не уполномочивающих Вас на это «аме-
риканских казаков»? 

Кого Вы тут из нас об этом спрашивали? 
А что за комедия с помещением портрета этого 
типа с наполеоновскими замашками, до кото-
рых он не дорос и которые высмеиваются всем 
миром? Ну и Наполеон – к тому же обокравший 
на выборах своего оппонента! По-видимому, 
Вы ещё не долго проживаете в США и здешних 
порядков не знаете, т. к. воображаете, что по-
лучили ответное письмо от Буша, так сильно 
Вам польстившее, что Вы даже размножили его 
типографическим способом и рассылаете эти 
«импозантные» открытки! Но, к сожалению, 
это только выставляет Вашу полную неосве-
домлённость и подрывает авторитет! 

Ваше письмо вообще никто не читал, 
а специально для такой корреспонденции уста-
новленный Отдел послал Вам копию стандарт-
ного ответа на все подобные письма, им посы-
лаемую! Утверждаю это на том основании, что, 
не будучи достаточно осведомлённой в этом 
вопросе, возмутившись действиями Президен-
та Клинтона, угробившего мою вторую родину, 
Сербию, которую до сих пор люблю, послала 
ему на Белый Дом письмо с заявлением, что 
ему, как Президенту, следует изучать историю 
страны, на которую он нападает, не на уровне 
подготовительного класса, чтобы не принимать 
идиотских решений, выставляющих его глу-
пость напоказ всему миру! 

И что же? К моему разочарованию, «от Пре-
зидента» получила ответ гораздо длиннее и лю-
безней Вами от Буша полученного! Посылаю 
Вам копию этого любезного ответа, как и моего 
письма, для его сведения приложенного – кото-
рое я послала на тему «Сербия» в нью-йоркскую 
газету и которое было там издано! Думаю, что 
подобные копии «моей корреспонденции с пре-
зидентом» остановят Ваше дальнейшее хвастов-
ство подобной «дружбой», над которой можно 
только посмеяться! 

Также, чтобы не попасть на «казачьи сайты», 
Вам лучше не приводить, как в «Русской Амери-

ке», сообщения об «установлении культурных 
связей» с исторической Родиной и её деятеля-
ми, т. к. это не подтверждается ни со стороны 
Атамана Громова, ни со стороны ген.- полк. 
Трошева, ни со стороны Совета Атаманов Юга 
России! На мой запрос Атаману Громову о его 
знакомстве и связи с Вами он ответил, что ни 
в   какой связи с Вашим Учреждением не со-
стоит и даже Вас не знает, т. к. на снимке, где 
и Вы с ним сняты, были люди случайные и ему 
не известные! Но затем он Вас вспомнил, т. к. 
Вы пришли на сбор в красной украинской 
рубашке, а  затем, встав за столом, предста-
вились УКРАИНЦЕМ (!) и заявили, что голо-
совать на этом основании не можете, т. к. КА-
ЗАКОМ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ, но предлагаете быть, 
если надо, переводчиком!

Объясните, пожалуйста, почему Вы не вы-
ступили как «Верховный Атаман казачьих во-
йск США и Канады», – что бы являлось более 
подходящим на любом казачьем собрании, 
а тем более на собрании «Кубанского Войска», 
проживающего в США, – т. е. одного из тех 
«Войск», о которых выше шла речь! Что Вы на-
звали себя украинцем, к моему удивлению, все 
бывшие там свидетельствуют! Единственным 
объяснением такого Вашего поведения может 
быть Ваше опасение, что заявление о том, что 
Вам подчиняются войска казачьи США и Кана-
ды, могло вызвать со стороны присутствующих 
не желаемую реакцию – хотя на том же собра-
нии присутствовал и Ваш предшественник – 
Ю. Гудзый, и никаким вражеским действиям 
не подвергался. Но к нему уже все «привыкли», 
а Вам, пожалуй, могли грозить и неприятности! 

Помещение Вами части моего очерка о Ре-
галиях меня сильно удивило! Хорошо, что обо-
шлось без «усовершенствований» – спасибо! 
Он уже 3 раза издавался на Кубани, и всякие 
изменения бы обнаружились! Тут Вы проявили 
похвальную осторожность, к сожалению, прене-
брегаемую Вами при других сообщениях! Неко-
торые из них прямо уму непостижимы и только 
остаётся удивляться Вашей инспирации! 

«КАЗАЧЕСТВО ИГРАЕТ НЕ МАЛУЮ 
РОЛЬ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ТЕРРОРИЗМОМ И ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ 
ЗВЕНОМ В  УКРЕПЛЕНИИ МИРА МЕЖДУ 
НАРОДАМИ!» 

Ваше открытие о выходе казачества на меж-
дународную арену прямо поразительно! Какой 
размах и успех! И всё это достигнуто «Великим 
Братством»! До сих пор это никому не было 
известно, но звучит государственной тайной 
на высшем уровне, огласке не подлежащей! Но 
дальше Вы опять принимаете роль уполномо-
ченного казаками «глашатая» и изъявляете их 
волю, перещеголяв даже их излияния в предан-
ности Бушу, и авторитетно заявляете: 
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«Я СКАЖУ ВАМ ТАК: ВСЯКИЙ АНТИСЕ-

МИТИЗМ И ВСЁ, ЧТО С НИМ СВЯЗАНО, МЫ 
ОТВЕРГАЕМ С ПОРОГА! ЭТО ТВЁРДАЯ И ПО-
СЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ВСЕГО КАЗАЧЕ-
СТВА! ВЕДЬ МЫ ПОМНИМ ТОТ ФАКТ, ЧТО 
В КРАСНОЙ АРМИИ В ГОДЫ ВОЙНЫ В КАЗА-
ЧЬИХ ЧАСТЯХ БЫЛО МНОГО ЕВРЕЕВ!». 

Какое безобразие – понимаете ли Вы, что та-
кими измышлениями Вы позорите само имя ка-
зачье! Какое одолжение! Какая благодарность! 
И с чьей стороны! 

Во-первых, Вы ничего не помните, т. к. роди-
лись после войны! Во-вторых, подобное заяв-
ление сплошная ЛОЖЬ, т. к. в казачьих частях, 
кроме наводнявших эти части, по заданию свы-
ше, жидов-«политруков», никаких евреев не во-
дилось. По свидетельствам же очевидцев – ка-
заков, воевавших на стороне немцев – красные 
казаки, по попаданию в плен к нашим казакам, 
воевавшим на стороне немцев, тут же обраща-
лись к своим политрукам с предложением: 

«Выходите, товарищи, умрёте за Сталина!». 
Не является ли это свидетельством братской 
дружбы, которая Вас так умиляет! Лучше не пи-
шите о том, о чём не имеете понятия! Не по-
зорьте казаков. 

Так как Вы, без надлежащей подготовки, воз-
ложили на себя миссию выступать с позиции 
«Гласа Казачества» никем из настоящих казаков 
на Вас не возложенную и беззаконную, то при-
лагаю для Вашего сведения (о взаимной любви 
между казаками и жидами) статью, посланную 
мной в «Кошерное Слово» [прим.: «Новое Рус-
ское Слово»] в Нью-Йорке. После издания её 
в этой газете она была также издана в трёх газе-
тах на Кубани. Также сообщаю для сопоставле-
ния сил за Вами стоящих и массы казаков, про-
живающих на Кубани, что встречена эта статья 
казаками на Кубани была с воодушевлением, 
что не поддерживает Вами высказанную выше 
теорию о роли евреев в казачьих частях! Срам! 
После этого мне последовало приглашение по-
сетить Кубань, и дружеская связь с моей Роди-
ной Кубанью длится до сих пор! Вообще же Вы 
и о самом казачестве выносите самые нелепые, 
неожиданные сообщения! 

«КАЗАЧЕСТВО В АМЕРИКЕ ЖИВЁТ ПОЛ-
НОЦЕННОЙ ДУХОВНОЙ ЖИЗНЬЮ!» 

Любопытно, как Вы умудрились дойти до та-
кого заключения? Очевидно, дошли Вы до это-
го, наблюдая действия «казачьих частей», не-
сущих службу охраны при недокраденных ещё 
ими остатках Кубанских Войсковых Регалий. 
Возможно, и наблюдая процветание и «духов-
ный взлёт» «Вольной Станицы», преуспеваю-
щей под мудрым предводительством будущего 
ген.-полк. Сенченко! Непонятно, почему он ещё 
до сих пор не произведён, когда, по интервью 
ген.-полк. Гузыя, уже в 2001 г. «Главная Кварти-

ра» «Великого Братства казачьих войск России 
и Зарубежья» находится при его Станице в Вай-
нланде, т. е. «Новой Кубани»! 

Помимо всего должна Вас предупредить, что 
Вас могут ожидать значительные, неприятности 
на «казачьих сайтах» российского Интернета, по-
явившиеся и тут, и входящие всё более в моду! 
Дело в том, что Вы повсюду рассылаете визитные 
карточки, именующие Вас «графом»! Таковую, 
к моему удивлению, и я недавно от Вас получи-
ла. Когда Ваше имя ранее упоминалось другими, 
да и Вами самим, то Вы именовались «полковни-
ком», затем «генералом» без применения титула! 
На съезде казаков, на котором Вы встретили Ата-
мана Громова, этого тоже от Вас никто не слышал. 
Обыкновенно носители разных титулов знают об 
них с детства, но, как мне с Ваших слов объяснили, 
Вы ничего подобного и не подозревали, пока Вам 
эту семейную тайну не открыл кн. В. К. Голицын, 
недавно получивший от «Великого Братства» ор-
ден и второй генеральский чин, ген.-лейтенанта, 
по-видимому, из чувства признательности – ус-
луга за услугу – и наградивший Вас так щедро 
графским титулом, не подозревая, что делает Вам 
медвежью услугу! А подвёл он Вас здорово! 

Родившись в Сербии и получив там обра-
зование, он, как видно, русской историей мало 
интересовался и поэтому не мог и предполагать 
всем образованным людям известный факт, что 
казакам царским правительством никогда и ни-
какие титулы не присваивались. Титулованных 
казаков не существовало, даже если они дости-
гали звания генерала от кавалерии! На всём про-
должении истории было принято исключение 
лишь для Донского Атамана М. И. Платова, по-
жалованного графским титулом за его исклю-
чительные подвиги во время Отечественной 
войны 1812-го года, когда он чуть не пленил са-
мого Наполеона! Если бы кто из Ваших предков 
уподобился по своим заслугам Атаману Плато-
ву и получил графский титул, то и он бы вошёл 
в историю, стал всем известен! При этом «граф 
Цапенко» не убедительней, чем «маркиз Ива-
нов», что для насмешек по Интернету как раз 
подходит. Советую Вам для Вашего благополу-
чия, во избежание посрамлений, этот титул за-
быть, пока он не дошёл до российских сайтов, 
а там и до Америки! К сожалению, Вы оказались 
очень доверчивым, а кн. В. Голицын недостаточ-
но образованным, и Вас нехотя подвёл. 

Желаю Вам всего наилучшего! 
С приветом, Н. Назаренко». 

http://forum.rossija.info/viewtopic.php?t=3408

*Редакция журнала даёт текст письма без 
редактирования, т. к. это письмо является важ-
ным документом, с которым казакам (и не толь-
ко) необходимо знакомиться без купюр.
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Немного о «наших» людях в дальнем зарубежье

Сообщение  
boer 2012-05 

В США похоронена дочь атамана Кубанского 
казачьего войска в эмиграции, добившаяся возвра-
щения войсковых регалий в Краснодарский край.

3 апреля 2012 года ушла из жизни известная 
кубанская казачка, русская эмигрантка первой 
волны Наталия Вячеславовна Назаренко.

Наталия Науменко родилась 31 августа 
1919  года в Екатеринодаре. Её отцом был по-
томственный дворянин, казак станицы Петров-
ской Вячеслав Григорьевич Науменко – генерал 
Белой армии, ставший затем атаманом Кубан-
ского казачьего войска в эмиграции.

Семья Науменко покинула Россию в февра-
ле 1920 года, отправившись в Константинополь, 
а затем в Сербию. В 1944 году она вышла замуж 
за донского казака Николая Назаренко, который 
помогал её отцу перевозить войсковой штаб и ка-
зачьи регалии сначала в Европу, потом в США.

Поселившись в США, в 1949 году Н. Наза-
ренко поступила на работу в Толстовский фонд, 
который возглавляла дочь писателя Александра 
Львовна. Кроме того, вела благотворительную 
деятельность, а также писала картины и иконы, 
которые дарила православным храмам.

В ноябре 1998 года по приглашению губер-
натора Краснодарского края Николая Кондра-
тенко она посетила свою историческую родину. 

«Наталия Назаренко первая поставила вопрос 
о возвращении из США на Кубань коллекций ка-
зачьих регалий, и многое для этого сделала. Более 
10 лет она проводила огромную дипломатическую 
работу по возвращению: писала письма Прези-
денту России Владимиру Путину, в российское 
посольство в Нью-Йорке, Министерство ино-
странных дел России, Министерство культуры, 
атаманам, губернаторам и казакам», – рассказала 
старший научный сотрудник Краснодарского го-
сударственного историко-археологического музе-
я-заповедника им. Фелицына Наталия Корсакова.

Подготовленный Н. Назаренко для адво-
ката документ по истории регалий сыграл ре-
шающую роль в судебном разбирательстве 
в 2006 году в Нью-Джерси и обеспечил положи-
тельный вердикт суда о принадлежности кол-
лекций российскому государству и кубанскому 
казачеству. Только после положительного ре-
шения суда был заключён договор о возвраще-
нии регалий на Кубань.

Последние годы своей жизни Наталия Вяче-
славовна провела в православном монастыре 
Новое Дивеево, расположенном недалеко от 
Нью-Йорка.

Н. Науменко была похоронена 5 апреля рядом 
с родителями на русском погосте при монастыре. 

«На панихиде присутствовали близкие, очень 
много сербов, не было только никого от зару-
бежного Кубанского казачьего войска, которое 
так и не смогло простить возвращения казачьих 
регалий. От зарубежных казаков присутствовал 
сын известного кубанского казака, в прошлом 
адьютанта генерала Науменко – Дмитрий Ми-
хайлович Зарецкий», – отметила Н. Корсакова.

В настоящее время свои соболезнования 
официально не выразили ни Кубанское казачье 
войско, ни Администрация Краснодарского 
края. В пресс-службе губернатора Кубани уточ-
нили, что родственникам Н. Назаренко была 
направлена телеграмма с соболезнованиями.

Как сообщали ЮГА.ру, 6 октября 2006 года в 
результате длительных переговоров между Кубан-
ским казачьим войском и Войсковым Советом Ку-
банского казачьего войска за рубежом в Краснода-
ре было подписано соглашение о передаче регалий.

Регалии Кубанского казачьего войска переда-
вались в несколько этапов, общее их количество 
достигает 300 единиц. Большая часть была приве-
зена на Кубань с апреля 2007 года по май 2008 года 
через посредничество Генерального консульства 
РФ в Нью-Йорке и Росохранкультуры, последняя 
партия была передана осенью 2011 года.

Среди полученных предметов особую цен-
ность представляет Жалованная Грамота им-
ператрицы Екатерины II Черноморскому ка-
зачьему войску на кубанские земли, черкеска 
императора Александра II, боевые знамёна. 

Также из США были возвращены историче-
ские документы и архив, созданный казаками 
в эмиграции.

На реставрацию доставленных из США ре-
галий власти Краснодарского края направят 
13  млн рублей, средства будут выделены в те-
чение 2012–2015 годов. Восстановлением каза-
чьих святынь занимается Московский государ-
ственный научно-исследовательский институт 
реставрации. Уже отреставрированные пред-
меты можно увидеть в постоянной экспозиции 
краевого музея им. Фелицына.

Кубанский войсковой атаман генерал 
В. Г. Науменко с дочерью Н. В. Назаренко
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Что-то у нас предатели часто воскресать ста-
ли. Этак мы скоро их обожествлять начнём.

Уже сегодня для публичного человека сказать 
гадость про свою страну – совсем не значит рас-
прощаться с карьерой. Напротив! Больше шума, 
больше славы, больше суммы в контрактах.

Предателей любит власть. Скорбя о безвре-
менной кончине Аркадия Бабченко, известная 
отечественная дама-политик пообещала ока-
зать помощь его семье. Но что-то я не нашёл ни 
одного упоминания о том, чтобы она помогала 
или обещала помочь семье Арсена Павлова, на-
пример.

Предателей любит народ: у Бабченко 
в «Фейсбуке» двести тысяч подписчиков, а у За-
хара Прилепина (тоже воевал, тоже пишет 
и тоже лысый) – меньше ста. Бабченко настоль-
ко талантливее?..

Быть предателем не опасно, не стыдно. Мож-
но, например, смело говорить, что ненавидишь 
«позорную войну в Сирии» – и тебя поймут. 
А если не поймут, то легко извинят: «Человек за 
мир, всё такое». Сказать же обратное… Нет, это 
в большинстве случаев нерасчётливо.

Приведу очень характерный пример.
В детский журнал, где я работаю, прислали 

рассказ. Краткое содержание: в школах про-
водится акция «Прощай, оружие!» – ученики 
приносят из дома пластмассовые пистолеты 
и  автоматы, их торжественно давят во дворе 
школы асфальтовым катком и выдают взамен 
мягкие игрушки или конструкторы (от извест-
ной транснациональной фирмы). Один маль-
чик ничего не принёс. Почему? Его папа сказал, 
что оружие сдают только трусы.

«Я не солдат, конечно, – ответил мальчик. 
– Но я мужчина. Это пока у меня игрушечное. 
А когда вырасту и стану офицером – будет на-
стоящее. Всё же с чего-то начинается, – рассу-
дительно добавил он. – Если начнёшь отдавать 
игрушечное, чтобы не ругали, то отдашь и на-
стоящее, чтобы не убили. А как тогда воевать?»

Дальше он объясняет, что война где-нибудь 
есть всегда и что его папа, офицер, совсем не-
давно вернулся из «командировки». Разгорает-
ся скандал, но за ребёнка вступается учитель, 
объясняющий возмущённому «специалисту» 
из отдела образования, что честь игрушечной 
не бывает. «Специалист» убегает из класса 
с камнем за пазухой и жаждой мести, а учитель 
начинает урок.

Рассказ мне понравился, я обязательно его 
напечатаю. А пока решил опубликовать на 
страничках журнала в социальных сетях. Для 
обсуждения.

Ух, что тут началось!
А надо сказать, что воспитанием и развити-

ем детей у нас в стране интересуются в основ-
ном либеральные сообщества и организации. 
Нет, государственные, конечно, тоже «интере-
суются» и периодически объявляют о каких-то 
«проектах», но сводится это обычно к казён-
но-бюрократической говорильне и попилу 
бюджета. Конкретную работу – «в поле» – ведут 
либералы.

Соответственно, многие родители наших 
читательниц и читателей (подписчики страниц 
журнала в соцсетях) приходят к нам хорошень-
ко обработанными этим дискурсом. Так что, 
обнародуя рассказ, я подозревал, что будет пло-
хо. Но не подозревал, насколько…

Брань, жалобы, закатывание глаз и скрежет 
зубовный. «Дебильный рассказ, каждая фра-
за пропитана идиотизмом». «И вы пичкаете 
ЭТИМ детей?» «Спасибо, буду знать, от каких 
журналов держаться подальше». «Вы навязы-
ваете архаичные представления»… Только са-
краментальная фраза про «пробитие дна» была 
употреблена раз двадцать, не меньше.

А в чём дно-то? В том, что мальчики вы-
растают в мужчин, и неплохо бы знакомить их 
с теми нравственными понятиями, которые им 
понадобятся, когда они станут защитниками 
родины?

Если станут, конечно… У нас ведь как, ар-
мия – удел обездоленных. Пусть в ней служат 
мальчики из «нехороших семей». А мы с трёх 
лет, с детского сада учим английский, – ну-ка 
дайте угадаю, зачем… Ну уж точно не как «язык 
предполагаемого противника».

Конечно, и другие голоса раздавались. 
«Спасибо, чудесный рассказ». «Спасибо». 
«Обязательно подпишу внуков». Но их было… 
примерно в три раза меньше. Вот такой «рас-
клад сил».

Я не утверждаю, что каждая мама, которой пре-
тит задача воспитания в сыне мужественности, 
растит предателя. Конечно, нет. Но… тут смотря 
как хорошо поскрести. Когда базовые настройки 
сбиты, предательство проступает в самых неожи-
данных местах и расцветает, как плесень.

Например, одна дама, гордящаяся тем, что её 
дед был ветераном войны, пыталась объяснить 
мне, что не следует фетишизировать оружие, 
ветераны, дескать, так не делали, и рассказала 
такой случай. Вскоре после войны сослуживец 
её деда якобы забыл пистолет в туалете. Вернул-
ся – а пистолета нет. Расследование, суд, пропал 
человек? Хорошо, товарищи помогли – дали 
трофейный, им и отчитался.

ПЕРЕСТАНЬТЕ ЛЕБЕЗИТЬ ПЕРЕД ПРЕДАТЕЛЯМИ!
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История белогвардейского движения
История не совсем правдоподобная (у вся-

кого оружия-то номера есть), но предположим. 
Предположим, что вот так взял и забыл. А кто-
то нашёл. И потом из этого пистолета кого-то 
убил. Или грабил, им угрожая. Времена-то 
были какие? Подобные истории, если они, к не-
счастью, приключились с твоими близкими, не-
гоже рассказывать. Их надо стыдиться. А дама 
не понимает…

Что мы разучимся понимать ещё через год, 
два?

Понятно, что социальные сети – не пока-
затель. Особенно такие специфические, как 
«Фейсбук», например. И людей, ощущающих 
себя врагами страны, в которой они живут, на 
самом деле гораздо меньше. Но!..

Эти люди стремятся дать своим детям луч-
шее образование. Заботятся об их интеллекту-
альном и душевном развитии. А значит, из их 
детей вырастут хорошие специалисты, умницы, 
незаменимые на своих местах, успешные… Вот 
только «архаичных представлений» о родине 
у них не будет.

То есть мы строим общество, в котором па-
триотизм и гражданственность будут уделом 
хуже образованных, хуже развитых – «плеб-
са». А «патриции» будут заняты исключитель-
но личной карьерой. Впрочем, почему строим? 
Уже построили.

Я так понимаю, что государство ничего 
с этим делать не собирается. Может, потому что 
это его устраивает, может, потому что ему пле-
вать. А может, знает какую-то тайную тайну, до 
которой у нас нос не дорос. Например, что че-
рез полгода все мы улетим на Юпитер.

А может, оно просто не знает, что делать? Ну 
спросило бы, мы подскажем. Там много пун-
ктов: например, организовать всестороннюю – 
и гласную! – поддержку семей своих погибших 
офицеров и солдат. (Денег нет – введите одно-
процентный налог на зарплаты менеджеров го-
скорпораций.)

Ещё: отстранить ВШЭ от участия в реше-
нии каких бы то ни было вопросов, связанных 
с просвещением и образованием. Ещё: учредить 
государственное издательство детской художе-
ственной литературы. Привлечь в него лучших 
авторов, лучших художников, лучших редакто-
ров.

Если интересно – у меня ещё девяносто де-
вять пунктов. Но для начала – перестать лебез-
ить перед предателями.

Лев Пирогов
публицист, литературный критик, 

главный редактор детского развивающего 
журнала «Лучик 6+»

https://vz.ru/opinions/2018/6/1/925583.html

«Не для меня придёт весна» давно считается 
народной казачьей песней. Однако так ли это?..

На самом деле это романс на стихотворение 
«Не для меня», написанное в 1838 году морским 
офицером А. Молчановым, служившим в 40-е 
годы XIX в. на Черном море, на корабле «Си-
листрия», которым командовал будущий адмирал 
П. С. Нахимов. Позже стихотворение было поло-
жено на музыку композитором Николаем Девит-
те, и песня зазвучала как офицерский романс. .

Минуло более полувека. В начале XX века 
эта песня вновь ожила теперь уже с эстрады 
московского ресторана «Яр» в исполнении Яко-
ва Пригожего — известного московского шан-
сонье (скончался в 1920 г.). Он же сделал му-
зыкальную обработку сохранившейся в народе 
мелодии Н.Д евитте», пишет культурный центр 
«Солдаты России».

Его исполнял и Фёдор Шаляпин как «забы-
тый солдатский романс».

Текст этого романса несколько отличается 
от того, к которому мы привыкли.

Не для меня придёт весна,
не для меня Буг разольётся.
И сердце радостно забьётся
в порыве чувств не для меня!
   Не для меня взойдёт заря,
   где Маша встретит в поле лето.
   Мне не слыхать её привета –
   она растёт не для меня!
Не для меня весной родня
в кругу домашнем соберётся,
«Христос воскрес» — из уст польётся
в день Пасхи нет, не для меня!
   Не для меня дни бытия
   польются светлыми ручьями.
   И дева с черными очами
   живёт-цветёт не для меня!
Не для меня луна, блестя,
родную рощу освещает,
И соловей, что май встречает,
там запоёт не для меня!

История песни

«НЕ ДЛЯ МЕНЯ»: ИСТОРИЯ ПЕСНИ
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   Не для меня придёт весна.
   Я поплыву к брегам абхазским,
   сражусь с народом закавказским.
   Давно там пуля ждёт меня...
Не для меня придёт весна,
не для меня Буг разольётся.
И сердце радостно забьётся
в порыве чувств не для меня!

К концу XIX в. информация о первона-
чальных авторах затерялась. Романс подвергся 
фольклоризации и стал популярной народной 
песней – её варианты, причём герой гибнет 
не  обязательно на войне – иногда при побеге 
на каторжном этапе. Даже Ф.И. Шаляпин уже 
не  знал авторов романса. В своих воспомина-
ниях «Страницы из моей жизни» он пишет так 
«Не для меня придёт весна», который в настоя-

щее время широко известен скорее, как казачья 
песня, казачий романс. Хотя определённо имеет 
русское происхождение, и скорее всего, эта пес-
ня была переделана»...

...Встречается даже упоминание о безвестном 
казаке, который написал эту песню, сидя в боль-
шевистском застенке в ночь перед расстрелом. 
Романтично, конечно, но далеко от истины... 

...В годы Гражданской песня приобрела но-
вый смысл. Печаль, ощущение обречённости 
– чувства, которые охватывали казаков в то 
страшное время. В подобных условиях песня 
«Не для меня» была особенно близкой и понят-
ной. Казаки запевали не о каких-либо абстракт-
ных героях, а о самих себе:

 … А для меня кусок свинца, 
 Он в тело белое вопьётся,
 И кровь горячая польётся…

Заезжал вчера в гости к своим старым учите-
лям. Всегда интересно посетить людей, которые 
однажды подарили вам самое ценное – знание, 
и не менее интересно побеседовать с ними о со-
временных реалиях и сравнить их с тем, чему 
нас когда-то учили.

Валентина Фёдоровна, пенсионерка, быв-
шая учительница истории, размышляет о на-
шем современном обществе. Когда-то давно 
она говорила нам, что рано или поздно чело-
вечество придёт к тому, что будет произво-
дить товаров больше, и соответственно эти 
товары и услуги будут доступны всем. И уж 
тогда-то не будет бедных людей. Тогда, в но-
ябре 1996 года, сидя в неотапливаемой школе 
маленького посёлка, я с восторгом слушал про 
такое общество благоденствия. Ведь если бы 
такие времена настали, то нам не пришлось 
бы покупать муку второго сорта с плесенью, 
а  мама покупала бы лучшую муку высшего 
сорта, а семья моей соседки по парте наконец 
смогла бы купить всем своим детишкам тё-
плые пуховики, потому как старые пальтишки 
уже сильно износились.

Помню, как после этого урока я ещё долго 
фантазировал – заходишь в магазин, а там есть 
всё, и это всё ты можешь приобрести. Вот где 
оно, настоящее счастье! Ну что я могу сказать 
– сейчас в крупных магазинах действительно 
есть всё. Стали ли мы от этого счастливее? Нет, 
далеко нет.

– Валентина Фёдоровна, это то самое обще-
ство, про которое вы говорили?

– Да что ты, конечно, не то – грустно отвеча-
ет учительница, – нам всем казалось, что всё бу-
дет по-другому, а вышло общество потребителей. 
Этот «дивный новый мир» практически уничто-
жил старое, традиционное потребление, когда 
люди покупали какие-либо товары потому, что 
они были им нужны, потому что они удовлетво-
ряли их потребности. Он анализирует совершен-
но иное, «знаковое» потребление, когда товар 
покупают потому, что он моден, потому, что его 
рекламируют, потому, что он является новинкой. 
Таким образом, вещь лишается своего смысла, 
устаревая ещё до того, как её купят, потому что 
реклама тут же предложит новую, ещё более 
модную вещь. Посмотри на моих внуков – ведь 
смысл их жизни купить что-то новое, а через ме-
сяц это «новое» уже устареет и даже обветшает.

Сельские записки

ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ, ИЛИ 

КАЖЕТСЯ, МЫ ЗАЖРАЛИСЬ?
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Великая Отечественная война
Мне становится немного неловко, ведь в её 

речах я узнаю и себя. Ведь мы все погрязли в за-
висимости от рекламного потока и даже не за-
думываемся о том, что какой-то неизвестный, 
нерекламируемый товар может быть лучше са-
мого распиаренного. Ведь даже в магазинах мы 
неосознанно выбираем то, что нам впаривают 
по телевизору.

– А ведь если сильно не вникать, то общество 
потребления кажется нам обществом изобилия 
и равенства. Хотя всё как раз наоборот, ведь чело-
век не пребывает в уверенности о своём будущем, 
он всё время пребывает в гонке за новыми и но-
выми брендами и товарами и испытывает страх, 
что не успеет и не сможет приобрести очередной 
престижный яблофон или кроссовки с заветны-
ми буковками. Мы гонимся за знаками. А тот, ко-
торый не в состоянии приобретать всё новые зна-
ки престижа, выбрасывается из круга отношений, 
где культивируется успех, как неудачник.

– Но ведь у нас в деревне всё не так – пы-
таюсь возразить я, – ведь мы работаем сами на 
себя.

– Много ли у нас теперь осталось трудо-
любия? – спокойно вопрошает старый учитель. 
– Ведь многие и картошку сажают в пол-огоро-
да. Раньше скотину держали, с десяток голов. 
А сейчас ленятся, ведь надо пол-лета на покосе 
провести, а зимой рано утром вставать и смо-
треть за хозяйством. Нет, что ни говори, но 
даже мы обленились, а точнее, зажрались всей 
страной. Мы не хотим ничего производить, 
мы хотим потреблять. И если в один прекрас-
ный день импортёры перекроют нам доставку, 
то половина страны сдохнет с голода. Вот это 
и есть наше общество.

Домой я возвращался наполненный многи-
ми мыслями. Моя старая учительница, как всег-
да, права…

Из интернета

Детская страница

История России в рассказах для детей  
ГЛАВА X 

Мученики в орде. Даниил.  
Рыцари и литовцы

После смерти Юрия Всеволодовича старшим 
князем стал брат его Ярослав. Достались ему 
Владимирское и Суздальское княжества. Много 
русских погибло, другие попали в неволю, толь-
ко малая часть спаслась в лесах и в городах; на 
дорогах, на улице, в обгорелых церквах и домах 
– везде лежали трупы. Ярослав велел поскорее 
их похоронить, чтобы не сделалась зараза. На-
род принялся селиться на прежних пепелищах 
и понемногу отдыхать от тяжкой беды.

Батый построил на Волге город Сарай и стал 
в нем жить. Орда его прозвалась Сарайскою или 
Золотою. А Русская земля стала им подвласт-
на. Русские князья должны были ездить в орду 
кланяться ханам и просить у них грамоты на 
княжество. Эти грамоты назывались ярлыками. 
Если князь начинал княжить без такого ярлыка, 
то мог всегда опасаться, что татары его выгонят, 
а  землю его разорят. А чего только не натерпе-
лись наши князья в орде? Мало того что прихо-
дилось им становиться на колени перед ханами, 
бить им челом, да еще заставляли русских по-
клоняться идолам. В то время татары были еще 
не магометанской веры, а языческой. Поехал 
туда по приказу ханскому черниговский князь 
Михаил. Собираясь в этот страшный путь, он 
причастился Святых Таин. Когда приехал и хо-

тел войти в шатер Батыев, то волхвы татарские 
сказали, чтобы он шел между кострами огня, ко-
торый они почитали священным, и поклонялся 
их идолам. Михаил отвечал: «Я могу поклонить-
ся вашему хану, потому что господь поручил ему 
судьбу царств земных, но христианин не служит 
ни огню, ни глухим идолам». Батый услыхал об 
этом и велел сказать Михаилу, что если он не по-
слушается, то будет убит. Михаил сказал: «Пусть 
будет так». Причас тился запасными дарами 
вместе с своим любимцем, боярином Федором, 
и когда другие бояре со слезами уговаривали его 
покориться, даже говорили, что возьмут его грех 
на себя, он отвечал: «Для вас не погублю души». 
Снял с себя княжескую одежду и сказал: «Возь-
мите славу мира – хочу небесной». Татары броси-
лись на него, били в сердце, топтали ногами; Фе-
дор утешал своего князя, говоря, что он умирает, 
как надо христианину, что недолго он помучится 
на земле, а на небесах будет вечно блаженство-
вать. Наконец татары отрубили Михаилу голову 
и разорвали Федора на части. Они бросили тела 
их на съедение собакам, но русские похоронили 
их тела и уехали в Русскую землю. Михаил с Фе-
дором причислены к лику святых мучеников. 
Были и другие русские князья, которые погибли 
в орде мучениками за веру Христову.
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Татары переписали всех поголовно, кроме ду-

ховных, и назначили с каждого человека подать, 
да и отдали эти подати на откуп собирать хивин-
ским купцам, а иногда присылали к ним своих 
послов, которые назывались баскаками. Вот 
придет такой баскак или сборщик в русский го-
род или деревню, с ним множество татар, и нач-
нут собирать подать. Если же кто не заплатит – 
таких ставили на правеж. А какие были муки на 
этом правеже, страшно и вымолвить. Татары ду-
мали, что когда они станут мучить человека, то 
кто-нибудь над ним сжалится и за него заплатит. 
Да и кроме податей татары отнимали у всякого 
русского, что им нравилось, даже схватывали 
и брали себе русских женщин и девиц. Иной раз 
народ ожесточался, бил баскаков и сборщиков, 
но от этого выходило еще хуже, потому что тог-
да целое войско татарское приходило отомстить 
за убитых, и опять начинались такие же злодей-
ства, какие делало Батыево войско.

Даниил Романович сделался самым сильным 
князем в Южной Руси. Там все прочие князья 
его слушались. А литву и ятвягов он часто по-
бивал. Однако и он должен был ехать в орду. 
Там его приняли лучше, чем иных русских кня-
зей. Батый допустил его к себе, не проводя меж-
ду огнями и не заставляя поклоняться идолам, 
даже велел ему подать кубок вина, а это был 
большой почет. Возвратясь из орды, Даниил 
стал еще сильнее и захотелось ему освободить-
ся от татар. Батый после Русской земли опусто-
шил Венгрию и Польшу. Поэтому о татарах уже 
знали в Германии, во Франции и в Италии, где 
живет папа, глава католического духовенства. 
Во всех этих землях очень боялись нашествия 
татар, и папа отправил к ним посла. Этому по-
слу было еще поручено другое дело.

В первое время христианства в Италии так-
же истинно держались всех правил веры Хри-
стовой, как и в Греции, и многие римские папы 
были благочестивые святые люди. Христиан-
ским духовенством начальствовали 5 вселен-
ских патриархов: иерусалимский, антиохий-
ский, александрийский, константинопольский 
и римский. Последний-то и есть папа. Четыре 
патриарха так и остались архиереями с одной 
духовною властью, а римский папа сделался го-
сударем, стал владеть городом Римом и целой 
областью в Италии. Мало того, что папа сделал-
ся государем, он еще стал повелевать государям 
в немецкой, французской, итальянской и других 
землях. А если который из государей не слушал-
ся, то папа и все его государство отлучал от церк-
ви, и тогда вот что в этом государстве делалось: 
в церквях переставали служить, снимали коло-
кола, свадьбы венчали на кладбищах и мертвых 
погребали у дорог. Вся земля считалась под цер-
ковным проклятием, пока государь не покорит-
ся. Так поэтому и случалось, что государи по три 

дня босиком стояли, да прощения у папы выпра-
шивали. Папы стали требовать, чтобы другие па-
триархи им подчинялись; но другие патриархи, 
считая себя им равными, на это не соглашались. 
Вот отчего и разделились церкви: одна восточ-
ная, православная, греческая, другая папская, 
западная, ее же называют католическою. Русские 
тоже православной восточной церкви, но папам 
хотелось подчинить и их своей власти.

Вот посол папский, который ездил к татарам, 
завел переговоры с Даниилом и обещал ему боль-
шие выгоды, если он подчинит папе Западную 
Русь. Даниил надеялся, что папа поможет ему из-
бавиться от татар, и потому сделал вид, что слу-
шает папские предложения, хотя на деле хорошо 
знал, что папа не прав в  том, что отделился от 
вселенских патриархов. Папа очень ласково пи-
сал к  Даниилу, прислал ему королевский венец 
и  велел его венчать королем, но Даниил сказал, 
что ему нужно не почестей его, а войска. Вой-
ска-то ему папа не прислал; тогда Даниил не стал 
и слушать предложений о соединении церквей, 
а задумал иное средство избавиться от татар. Уго-
ворился он с  королями польским и венгерским 
и  великим князем литовским, что они помогут 
ему против татар, и  перестал платить татарам 
дань. Татарское войско пришло на него, венгры 
и поляки не явились на помощь, а литовцы еще 
напали на русских. Тогда Даниил увидел, что де-
лать нечего, невозможно ему одному сладить с та-
тарами, покорился, стал платить им дань и с этой 
поры против них не восставал. Но они в его кня-
жестве так не своевольничали, как в других, опа-
саясь, что Даниил может напасть на них.

Кроме татар, было много сильных врагов у рус-
ских. Помните, когда я вам говорила о варягах, то 
сказала, что они жили от русских за морем, кото-
рое тогда называлось Варяжским, а теперь Балтий-
ским. По ею сторону этого моря жили чудь, ливы, 
эсты. Народ очень бедный, веры языческой. Нем-
цы стали приезжать к ним из-за моря и обращать 
их в католическую веру, но мало их обращалось. 
Даже опасно было немцам-монахам жить с ними. 
Раз случилось солнечное затмение. Это ведь быва-
ет и ныне, хоть не часто: солнце днем скрывается, 
и делается темно. А ливы сказали, что немецкий 



99

Детская страница
монах съел солнце, и хотели его за это убить; на-
силу он спасся. Немецкие монахи придумали заве-
сти в ливонской земле крепости и оттуда крестить 
ливов. Тогда в Германии, Франции и других землях 
были рыцари. Рыцарями называли самых знат-
ных и сильных воинов. Некоторые рыцари давали 
такие же обеты, как монахи, но, кроме того, еще 
обещали сражаться за веру Христову с неверными 
и защищать слабых и угнетенных. Вот такие ры-
цари и составляли общество, которое называлось 
орденом, а начальник его – магистром. Сильный 
орден немецких рыцарей поселился в  прусской 
земле и покорил ее. Другой орден ливонских ры-
царей или меченосцев завладел ливонской землей, 
и они стали тамошних жителей обращать в хри-
стианство. Только обращать – не то, чтобы они 
уговаривали их креститься или старались хоро-
шенько растолковать им, какова вера Христова, 
– нет, а  приходили с оружием, окружали ливов 
и эстов и заставляли креститься, а окрестив, дела-
ли их своими рабами.

Ливы ненавидели рыцарей, они только и ду-
мали, как бы избавиться от них, да сделаться 
опять язычниками. Да силы-то у них нехватало 
для этого. Народ они были бедный, несильный, 
и оружия-то хорошего у них не было, а рыцари 
надевали на себя латы, то есть платье стальное, 
на голову шлем, тоже стальной, лицо закрывали 
наличником, даже коней закрывали латами. Ну 
идет такой рыцарь, будто подвижная крепость, 
и  трудно его где-нибудь поранить. Где же было 
ливам воевать с этакими воинами? Рыцари, когда 
завоевали Ливонию, стали воевать и с русскими, 
особенно с полочанами, псковичами и новгород-
цами. Но всего больше они воевали с литовцами.

Литовцы были язычники и ненавидили ры-
царей, а рыцарям хотелось их окрестить, как 
и  ливов. Литовцы победили ливонских ры-
царей, убили их магистра, и они, чтобы спа-
стись от погибели, подчинились немецкому 
ордену. С  этого времени они стали гораздо 
сильнее. Когда Даниил был королем в Галиче, 
тогда у  литовцев был князь Миндовг, очень 
храбрый и хитрый. Даниил уговорил поляков 
и рыцарей напасть на него и покорил почти 
всю литовскую землю, но Миндовг одних ры-
царей подкупил, а  других обманул: обещался 
принять христианскую веру. Они поверили 
ему, вышли из Литвы, а он остался язычни-
ком и  грабил всех соседей больше прежнего. 
Однако Даниил и храбрый его брат, Василько, 
еще несколько раз победили Миндовга. Сын 
Миндовга, Войшелг, был очень лютый госу-
дарь, но когда окрестился, то вздумал раска-
яться, пошел в монастырь, ездил в Иерусалим, 
на Афонскую гору, даже сам построил мона-
стырь и несколько лет жил в нем. Миндовг хо-
тел отвратить его от христианства, но нс мог 
ни лаской, ни угрозой. В числе литовских кня-
зей, подчиненных Миндовгу, был родственник 
его, Довмонт. Они были женаты на родных се-
страх. Жена Миндовга умерла, оставив детей; 
сестра ее, жена Довмонта, приехала к Миндов-
гу утешать его, а он сказал ей: «Я не могу же-
ниться на чужой, потому что она не взлюбит 
детей моих, а женюсь на тебе», да так и сделал. 
За это Довмонт с другими литовцами убил его. 
Войшелг, когда услыхал об этом, задрожал от 
гнева, схватил меч, снял монашескую одежду 
и поклялся через три года опять ее надеть, 
когда отомстит тем, кто убил его отца. Потом 
он приехал в Литву, стал править, ужасно сви-
репствовал и многих убил. Он всегда носил 
сверх богатой одежды черную: поэтому его 
и прозвали волком в овечьей шкуре. Довмонт 
убежал в Псков, принял православную веру, 
очень храбро сражался за Псков с рыцарями 
и литовцами, и псковитяне сделали его своим 
князем. Войшелг очень любил Даниила, отдал 
за его сына Шварна свою дочь и все в Запад-
ной Руси любили Даниила, потому что он был 
государь милосердный, справедливый, умный 
и храбрый. Вскоре после его смерти сын его, 
Лев, обманом убил Войшелга; в Литве княжил 
Шварн, но умер в  молодости, и у литовцев 
опять стали княжить свои князья. Ярослав, 
князь владимирский и суздальский, умер еще 
раньше Даниила. Горьки были последние годы 
его жизни. Ему несколько раз пришлось ездить 
в орду, там кланяться и унижаться. По дороге 
oттyдa он умер.

А. О. ИШИМОВА
Продолжение следует.

«Князь Галицкой Даниил и ляхи. 1234 г.». 
Литография. Ок. 1836 г.
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