
 

 

Мне снилось казачье знамя, 
Мне снилось - я стал молодым. 
Пылали пожары за нами, 
Клубился пепел и дым. 
Сгорала последняя крыша, 
И ветер веял вольней, 
Такой же - с времен Тохтамыша, 
А, может быть, даже древней. 
И знамя средь черного дыма 
Сияло своею парчой, 
Единственной, неопалимой, 
Нетленной в огне купиной. 
Звенела новая слава, 
Еще неслыханный звон... 
И снилась мне переправа 
С конями, вплавь, через Дон. 
И воды прощальные Дона 
Несли по течению нас, 
Над нами на стяге иконы, 
Иконы - иконостас; 
И горький ветер усобиц, 
От гари став горячей, 
Лики всех Богородиц 
Качал на казачьей парче.

Николай ТУРОВЕРОВ
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На протяжении всех предшествующих лет 
лидеры казачьих сообществ непреклонно и 
с постоянным упорством ставили вопросы 
узкокастовые и уводящие объединенных 
вокруг данных лидеров казаков от реальной 
работы по их жизнеустройству на собственной 
земле. Вместо конкретной деятельности 
в  х о з я й с т в е н н о й ,  э к о н о м и ч е с к о й , 
общественной и политической сферах вся 
энергия сводилась либо к приспособлению 
созданного сообщества к уже существующей 
политической силе, либо к выторговыванию 
у существующей системы каких-либо 
« с л у ж и в ы х »  п о л н о м о ч и й .  Д а н н ы е 
устремления, до конца не осознанные и 
не сформулированные у одних (у казачьих 
сообществ), встречали непонимание, да и 
нежелание их рассматривать у других (у 
существующей системы).

Постепенно выработался своеобразный 
паритет — союз «невмешательства и 
взаимных услуг». 

Казачьи сообщества, получив минимально 
в о з м о ж н ы е  « п о р у ч е н и я »  ( в  в и д е 
милицейских дружин и возможностей 
проводить помпезные мероприятия 1-2 

раза в год) взамен ушли от политического 
противостояния выстраиваемой «вертикали 
власти», отдав на откуп уже созданным 
политическим силам общественное и 
хозяйственное устройство в своем Крае. 
С одной стороны, эти явления вполне понятны 
и объясняются тем, что явного и признанного 
лидера в той или иной казачьей области 
не было, происходила постоянная борьба 
между группировками внутри казачьего 
сообщества данной области. Мало того, что 
данные лидеры не были общепризнаны, 
они еще и не обладали достаточными 
профессиональными знаниями и навыками 
политической и экономической жизни. 
Примыкать к общеказачьему движению 
казакам, живущим вне Присуда, было 
по этой причине сложно. И тогда вне 
традиционных земель стали создаваться 
казачьи объединения, либо полностью 
самостоятельные, либо частично, вначале 
приписываясь к тому или иному войску. 
Но впоследствии они неизбежно старались 
создать самостоятельную организацию 
или общину, так и не найдя смысла в ранее 
выбранной приписаности.

Данная статья подготовлена В.П. Мелиховым для Альманаха «Донские казаки в борьбе с большевиками» 
на основе его выступления и ответов на поступившие вопросы 

на Конференции 1 мая 2010 года в г. Подольске. 

С 1 по 3 мая 2010 года 
в г. Подольске (МО) проходила 
Конференция по обсуждению 
целей,  тактических задач и путей 
консолидации имеющихся сил для 
воссоздания этнического единства 
казаков.

 

1О НАСУЩНОМ



Это возбудило еще большее деление и 
разногласия среди, теперь уже не только 
казачьих, организаций на самом Присуде, 
но и среди всех казаков, разбросанных по 
территории РФ.

Основой данных разногласий явились 
абсолютно разные цели, условия деятельности, 
а главное, амбиции, вставших во главе тех или 
иных сообществ, Атаманов.

Если в традиционно казачьих землях казаки 
старались решить вопросы, касающиеся 
насущных проблем их жизнеустройства - 
работа, влияние на общественную жизнь 
в регионе и т.п., то казачьи общества вне 
данных территорий были заняты вопросами 
собирания казаков в общины, и в большей 
мере направленными не на хозяйственное 
обустройство жизни, а на культурно-этническое 
единство.

Это было серьезным разногласием в 
дальнейших взаимоотношениях и основой 
дальнейшего разделения общей этнической 
среды казаков.

Серьезным, но не главным. Главным же 
явилась ошибка всех казачьих сообществ — 
уход от активной политической деятельности, 
связанной со стремлением взять власть в 
свои руки на исторических территориях 
расположения войск.

Ведь именно в этот момент политическая 
власть выстраивала,  да и продолжает 
сегодня выстраивать модель общественного 
жизнеустройства, хозяйственных механизмов 
и экономического уклада в регионах, сводя это 
ко всеобщему российскому эталону. Именно от 
политически сформированной региональной 
элиты стал формироваться будущий (а теперь 
уже настоящий) облик российского общества. 
Казаки, не приняв участия в формировании 
данного «облика» на своих землях, обрекли 
себя на жизнь в том обществе, которое 
создавалось не их волей и порой против 
их воли — волею созданной олигархическим 
сообществом партии «власти».

Вспомните основные лозунги любого 
казачьего круга 90-х: «Казаки вне политики!», 
«Нечего казаков тащить в партию!»

И не пошли казаки в партию, а встали 
рядом — рядом с партией власти, которая 
на выборах активно поднимала «казачий 
вопрос» , а после их окончания забывала его 
до следующих выборов. Так, рядом (а не во 
власти) стали существовать и Атаманы, и ими 
возглавляемые общественные организации. 
И чем слабее становились данные общества, тем 
меньше внимания им уделяла власть, доводя 

их роль до ни на что не влияющих сообществ, 
постепенно заменяя их партийными ячейками 
«Единой России» в районах и станицах. 
Это подтвердилось недавними выборами, 
где практически все избираемые были 
представлены партийными организациями 
либо от «Единой России», либо от коммунистов, 
либо от ЛДПР. Все, кроме казаков от 
казачьего политического сообщества, т.к. 
такого сообщества не существует и поныне. И 
результаты были также очевидны: на Донской 
земле избраны были, в основном, единороссы и 
коммунисты. Даже там, где ранее были казаки, 
они были переизбраны.

Сегодня формирующееся государственное 
устройство вновь так же интернационально, как 
и советское. Цель государства, заключающаяся 
в ограждении общества и каждой личности 
в нем от посягательств на их права и, в то же 
время, в приложении усилий по созданию для 
общества и каждой личности как можно лучшей 
жизни, цель эта не только не исполняется, но 
и грубейшим образом попирается. Мало того, 
все это заменено на прямо противоположное. 
А именно: несоразмерным распределением 
прав и преимуществ между частями общества, 
выделяющим из него, с одной стороны, 
клановые сообщества с неограниченными 
правами и вытекающими из них возможностями 
и привилегиями, и, с другой стороны, 
абсолютное большинство граждан, лишенных 
и права, и возможности самостоятельной 
жизни. Насаждение такого состояния в 
обществе приводит неминуемо к его расколу 
и к разрушению государства. Все то же самое, 
что и в начале прошлого века, только с более 
серьезными отягчающими предпосылками – 
народной общностью, вышедшей из советской 
идеологической обработки, с полным спектром 
всех его изъянов.

Потомки казаков, генетически впитавшие в 
себя нетерпимость к рабскому соглашательству 
с властью бесстыдства и наглого самодурства, 
стали искать выхода из формируемой среды, 
преемственницы среды советского прошлого. 
Но сами, являясь продуктами советской эпохи 
и не обладая преемственными знаниями 
государственного самоустройства, 
оказались не способны к верным действиям, и 
их двадцатилетняя эпопея возрождения была 
далека от государственного строительства и 
свелась лишь к поддержанию осколков тех 
традиций, которые смогли нам передать наши 
деды.

Государственная же политика РФ не 
п р е д у с м а т р и в а л а  н и  н а ц и о н а л ь н о г о 

подъема всего российского общества, ни 
национального самосознания казаков, видя 
в нем опасность для своего существования. 
Создав себе опору из образованных ею же 
финансовых кланов, сегодня она переводит ее 
в политическую элиту, выстраивая вертикаль 
непререкаемой и непоколебимой власти над 
всем оставшимся обществом. В очередной 
раз общество подчинено небольшой группе 
лиц, установившей свою диктатуру над всем 
обществом.

Подобная ситуация, безусловно, создала 
среду, в которой стали формироваться иные 
идеологические направления, собирая вокруг 
себя приверженцев. И вновь казачье сообщество, 
так и не достигнув единства, стало дробиться на 
еще большие группы и подгруппы внутри этих 
групп. Разумеется, данная среда выдвинула 
и своих лидеров, которые, кто как мог, стали 
пропагандировать и защищать ту идеологию, 
которой сами придерживались. Это еще более 
стало уводить данные сообщества от устройства 
реальной жизни в сферу идеологических догм 
и пристрастий. В результате сформировались 
группы единомышленников,  начавшие 
вначале пассивное, ну а в дальнейшем и 
более активное противостояние друг другу 
в защите своих идеологических программ. 
Но большее же количество казаков, не 
найдя ни в одной из имеющихся программ 
«своего», практического воплощения своих 
желаний, вообще дистанцировалась от 
казачьих движений, погрузившись в решение 
самостоятельных и насущных задач. Таким 
образом, на сегодняшний день центробежные 
силы разбросали казаков условно на следующие 
группы и подгруппы (мы не будем подразделять 
казаков по их принадлежности к той или иной 
общественной организации, а остановимся 
только на их общественно-политических 
взглядах).

Казаки, живущие на территории бывших 
казачьих областей:

1 . С а м а я  б о л ь ш а я  ч а с т ь  и х  -  э т о 
общественно-пассивная масса, не входящая 
ни в одну организацию, с неустоявшимся 
мировоззрением, которое выражено в их 
взглядах — собственными силами ничего 
не изменить, нужно приспосабливаться и 
выживать. Эта среда довольно разнородна и 
состоит из разных социальных групп:

а) наемные работники, для которых основной 
задачей является изыскание путей достижения 
собственного благополучия и достатка в семье. 
Некоторые из них вынуждены покидать родные 

места и большую часть времени проводить на 
заработках, другие ищут подобные возможности 
на местах. Но и в первом, и во втором случаях 
проявляется одна и та же закономерность — 
все время уходит на работу, работа поглощает 
весь творческий потенциал, опустошая 
сознание постоянным стремлением к поиску 
«лучшей доли». Вследствие чего у некоторой 
части данной социальной группы наступает 
апатия, перерастающая в дальнейшем в пороки 
пьянства и воровства. Другие продолжают в 
неистовстве бег по кругу, так и не добиваясь 
значимых результатов.

б) Представители малого бизнеса и фермеры. Не 
стоит расшифровывать всю сложность их работы 
в сегодняшнем времени - она довольно хорошо 
всем известна. Абсолютная зависимость от 
административного и «правоохранительного» 
произвола, помноженная на огромную плеяду 
контролирующих органов, создала особую среду 
данной категории, которая, в основной своей 
массе, занята заигрыванием и заискиванием 
перед теми, кто их и гнобит. Все основное 
время и энергию они тратят на решение своих 
вопросов в бизнесе и вопросов, которые им 
бесконечно подбрасывают.

Любой административной структуры, либо 
«правоохранительного» органа они страшатся 
и постоянно ищут с ними компромиссы. 
Участвовать в каких-либо общественных делах 
могут только по велению власти. В любых иных, 
где административные органы против, участия 
никакого не примут, опасаясь дальнейших 
притеснений и неудобств в решении своих 
вопросов с ней.

2. Это потомки казаков, вне зависимости 
от социального и материального статуса, 
считающие себя казаками и желающие 
изменений. Четко сформированной и понятной 
цели у них нет (кроме общих фраз и лозунгов), 
что и понуждает их примыкать к той или иной 
организации в надежде, что именно она способна 
привести их к «лучшей жизни». Они активны, 
готовы идти на защиту своих интересов, 
менее опасаются административных преград. 
Но самостоятельно организоваться не могут. 
Более того, к подобной организации и не 
стремятся, полагая, что ничего уже изменить 
нельзя, но мириться с существующим 
положением также невозможно. Поэтому, 
в меру своих сил, они замыкаются либо в 
малых сообществах единомышленников, либо 
выжидают, возможно, кем-то «поднятого 
флага», к которому они примкнут, если 
посчитают, что данное движение целесообразно.

3. Активная часть казачества, находящаяся 
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п р а к т и ч е с к и  в о  в с е х  о б щ е с т в е н н ы х 
организациях, либо нигде не состоящая, но 
считающая, что единственно возможным 
вариантом наведения порядка на своей 
территории является признание казаков 
народом и борьба за это.

Пути достижения данной цели видятся 
разные, порой прямо противоположные. 
Одни считают, что этот вопрос требует 
постепенного эволюционного решения, другие 
кардинального революционного. Но ни в одном, 
ни в другом, а также и во всех посередь стоящих 
мнениях нет четко разработанной программы 
и этапности ее осуществления. Все сводится к 
нарабатыванию опыта, пропаганде и изучению 
«вопроса». Кроме тех, кто ранее предложил 
свои программы, но массовой поддержки не 
получил. Да еще недавно созданное движение 
Донской республики.

 
Но все они, как я уже ранее сказал, 

массовости не имеют и держатся только на 
усилиях их энтузиастов. Все ограничивается 
также объяснениями, почему именно данные 
программы являются самыми целесообразными 
и вопроса общественно-политической 
деятельности в условиях сегодняшних реалий 
не рассматривают.

Приблизительно такие же характеристики 
можно дать и живущим вне традиционных мест 
проживания. Но, как я уже выше говорил, с 
принципиальным различием. Данное различие 
не высказывается и мало обсуждается, но оно 
постоянно присутствует и незримо дробит 
интересы всего казачьего сообщества.

Повторю их еще раз:

1.Казаков на Присуде, в большей мере, волнует 
изменение хозяйственной, экономической и 
политической среды в местах их проживания. 
Создание должной морально-нравственной 
среды обитания и благоприятных условий 
жизни. Это желание вызвано устремлением 
создать на земле своих предков жизнь, 
достойную жизни казачьей — по чести и 
справедливости. При этом, считая подобное 
возможным из-за значительного количества 
казаков. И для многих данная возможность 
видится только в одном — в признании казаков 
народом, ну а дальше все должно решиться, 
вытекая из этого.

2.Казаки, разбросанные по территории 
РФ и в крупных мегаполисах страны 
понимают, что подобные изменения их 
силами, в тех территориях, где они сегодня 

проживают, невозможны и поэтому данные 
целеустремления не достижимы. И тогда 
остается только возможность общинного 
жительства и создание «автономий» с 
приданием национального статуса казакам и 
данным «автономным» сообществам.

Почему я начал с того, чтобы (разумеется, 
довольно субъективно, исходя из моей точки 
зрения) представить характеристики той 
среды, которая создана казаками, как на своих 
землях, так и вне ее? Разумеется, ни в коем 
случае не для критики одних или восхваления 
других. В сегодняшних условиях каждый 
вправе выбирать свой жизненный путь и 
придерживаться своих морально-нравственных 
о р и е н т и р о в .  Д а н н ы е  х а р а к т е р и с т и к и 
приведены мной для того, чтобы осознать и 
понять те мероприятия, которые возможны к 
осуществлению не в выдумано-фантазийном 
пространстве,  а  в  реальном казачьем 
сообществе. Это необходимо и заложить в 
цель, поддерживаемую если не всеми, то 
хотя бы большей частью. И если за основу 
брать именно это, то какова же должна быть 
цель, которая в своем достижении смогла бы: 
 
1 . Д л я  п е р в о й  к а т е г о р и и  ( и с х о д я  и з 
предшествующих характеристик) казаков 
дать возможность найти достойную работу и 
справедливую оплату за данную работу.

2.Для вторых - выдернуть предпринимателей 
и фермеров из цепких и хищных лап 
сегодняшней системы, предоставив им правовые 
и справедливые условия в их деятельности. 
Обеспечить безопасность их деятельности от 
чиновничьего беспредела и кабальных условий 
ведения предпринимательской деятельности.

3 . С п о с о б с т в о в а т ь  —  д л я  т р е т ь и х  - 
национальному подъему и соединению в 
единую этническую общность. 

4 . С о е д и н и т ь  у с и л и я  в с е х  к а з а к о в , 
разбросанных по территории РФ и казаков, 
живущих на своих исконных землях.

5.Создать на землях, принадлежащих 
издревле казакам, атмосферу законности, 
порядка и благополучия.

На мой взгляд, этой целью может стать 
только одно — административная власть 
на территориях, ранее принадлежавших 
казачьим войскам.

Причем административная власть не просто у 
казака  - главы района или города от тех партий, 
что сегодня существуют, либо группы лиц, его 
поддерживающих. А у казака, выдвинутого 

казачьим сообществом, сорганизованным 
в общественно-политическую силу всего 
региона. Казака, который, в первую очередь, 
отчитывается за свою работу не перед 
вышестоящим административным органом, а 
перед живущими в данном регионе казаками. 
Отвечает, в первую очередь, не за исполнение 
имеющихся регламентов и инструкций, а за те 
наказы, которые получил он от того сообщества, 
что его выдвигало, за те конкретные 
дела, которые необходимо осуществить в 
соответствии с этими наказами.

И в этом случае уже не карьерный рост 
либо «использование своего служебного 
положения» ставятся во главу угла работающей 
администрации, а безусловная и непременная 
ответственность перед казачьим сообществом. 
Огромную разность подобного служения можно 
увидеть в двух, казалось бы, одинаковых, 
но по существу, абсолютно разных методах 
ответственности и поведения при выборах 
Чхеидзе Н.С. - председателем петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов (органа, 
ставшего фактической полновластной системой 
управления в России после отречения Государя) 
и избрания Каледина А.М. - Атаманом ОВД. Оба 
— выборные, и выбирались практически в одно 
время, но выбирались каждый своей средой и 
пред своей средой отвечали по нравственным 
меркам данной среды. Поэтому абсолютно 
разный результат и абсолютно разная 
ответственность.

Почему именно эта цель является основной, 
а все иные устремления могут быть достигнуты 
только при достижении этой цели? И почему 
эту цель должны достигнуть именно казаки, а 
не какие-либо иные, уже функционирующие 
движения, партии и организации?

Ответ вытекает из тех указанных выше пяти 
пунктов. На постсоветском пространстве в 
пределах сегодняшней территории РФ нет 
ни единого субъекта Федерации, в котором 
бы не расцветали все существующие язвы 
хозяйственной, общественной и экономической 
жизни. Выстроенная административная 
вертикаль и множественные ее отростки 
п о в с е м е с т н о  с о з д а л и  к о р р у п ц и о н н о -
захватнический и душащий здоровые, 
творческие инициативы общества механизм, 
не способный развивать потенциальные 
творческие инициативы. Эти инициативы 
разбиваются об бюрократическую стену 
запретов, клановых интересов, бандитского 
интереса олигархических структур.

Потомки казаков более чувствительны к 
творящемуся беспределу — бессовестности 

и произволу чинуш. Историческая и чудом 
сохранившаяся генетическая память взывает 
к совести и понуждает этому произволу 
противостоять, борясь за справедливое и 
достойное жительство, по примеру той жизни, 
которая была в казачьих землях.

З а м е н а  с е г о д н я ш н е й  п р о г н и в ш е й 
административной элиты на людей, готовых 
ради благополучия собственного Края на 
жертвенное служение ему, не за страх, а за 
совесть, в казачьей среде возможна. Возможна - 
благодаря врожденной и генетической памяти, 
подтвержденной борьбой за справедливое 
и честное жительство. Безусловно, что к 
административному управлению должны быть 
привлечены люди, не кричащие, пусть даже 
правильные вещи, а в большей мере, умеющие 
правильно вести дело.

Но чтобы прийти к власти на своих 
з е м л я х ,  н е о б х о д и м о  о р г а н и з а ц и о н н о 
создать  политическую силу.  При ее 
создании необходима консолидация вокруг 
нее и всех здоровых сил, трезво видящих 
сегодняшнее положение дел в обществе и 
ясно понимающих, к какой трагедии все это 
может привести. Вот почему крайний казачий 
национализм, доходящий до шовинистических 
высказываний, недопустим. Недопустим, 
потому что отталкивает своей категоричностью 
все дополнительные силы, желающие 
совместно избавиться от всепоглощающей 
бесперспективности обустройства дальнейшей 
жизни.

Создав подобную политическую силу, 
мы сможем сконцентрировать все  ее 
усилия на одном  районе или регионе. При 
концентрации усилий в одном месте и наличии 
для дальнейшей работы профессионально 
готовых кадров,  мы можем прийти к 
административному управлению в данном 
регионе. После прихода к власти, дальнейшие 
шаги должны быть продиктованы только 
одним устремлением — создание наилучших 
условий для работы и бизнеса, уничтожение 
коррупции и административного произвола. 
Это позволит создать благоприятную 
среду для развития района и оздоровления 
нравственно-моральных основ общества. 
Прийти к власти — мало. Необходимо 
с ее помощью наладить нормальную и 
высокоэффективную жизнь в области, 
у н и ч т о ж и в  в с е  п о р о к и  с е г о д н я ш н е й 
административной системы. Но и этого 
недостаточно — ссама по себе власть ничего 
не производит, она лишь создает условия. 
А вот производить и делать свой Край 
благодатным — должны люди. Если сегодня 
адыги в Шолоховском районе могут держать 
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тысячные отары, а казаки — нет, если 
сегодня азербайджанцы могут скупать всю 
продукцию овощеводства и реализовывать 
ее ,  а  казаки — нет ,  если пришлый 
элемент способен держать в своих руках 
производственный потенциал области, а казаки 
— нет, то мало будет толка от подобной власти. 
Необходима четко выверенная экономическая 
политика с максимально разносторонней 
кооперацией. Необходим ясный анализ 
ввозимой продукции и возможности ее 
замены на продукцию местного производства, 
с лучшим качеством и конкурентно выгодной. 
Необходима кропотливая работа по внедрению 
в экономику области высокотехнологических 
и высокоинтеллектуальных производств.  
И все это будет возможно в том случае, когда 
власть создаст на данной территории самые 
выгодные условия для подобных инноваций. 
Нет другой задачи, кроме как превратить 
данный район в самый комфортный для 
проживания и нравственно обновленный 
регион, в котором царят не произвол и 
кумовские связи , а законность и порядок. 
Созданный пример нормального, по казачьи 
справедливого, образа жизни в данном 
регионе необходимо пропагандировать и 
распространять на близлежащие территории 
в пределах казачьих земель, постоянно и 
постепенно вовлекая их в общую среду уже 
созданных. И тогда не нужно будет агитировать 
за возвращение на Присуд. Возврат будет 
экономически оправдан из-за лучших условий 
- и проживания, и хозяйствования. И что не 
менее важно, а важно более всего — земли 
Присуда и проживающие на них люди будут 
нравственно и морально чисты и устойчивы, 
т.к. не будет тех раковых метастаз и зловонных 
гнойников, которые сегодня свойственны всем 
регионам.

На сегодняшней конференции нет смысла 
говорить о деталях данного предложения, 
вначале оно должно быть обсуждено и принято 
и сознанием, и душой. Но чтобы окончательно 
принять решение, необходимо осознать и еще 
ряд моментов.

1 . П о д о б н о е  д в и ж е н и е  п о  с о з д а н и ю 
политической силы (партии, блока, движения 
и т.п.) требует вначале хотя бы малого 
спаянного ядра, готового к работе параллельно 
с уже имеющимися нагрузками в своей личной 
работе. Это пока сложно, но необходимо.

2.Должна быть принята принципиальная 
договоренность о необходимости жесточайшей 
дисциплины меж собой по реализации 
принятых решений. Те, кто к подобной 

дисциплине не готов, будут являться пока 
только балластом.

3.В начале пути никто не будет оказывать 
финансовой помощи в данном движении. 
П р и д е т с я  с в о й  б ю д ж е т  в ы с т р а и в а т ь 
на посильных взносах участников и на 
привлечении средств, которым также должны 
озаботиться участники движения.

4.Нужно осознание, что данная работа, 
охватывающая, в основе, казаков Присуда, 
не должна являться побочной, либо не 
затрагивающей интересы казаков, живущих 
на других территории РФ. Приход к власти 
казаков в традиционных казачьих областях 
предоставляет огромную поддержку в 
последующем всем казакам в рассеянии.

5.На первых этапах осуществления данной 
программы противостояние существующей 
власти будет довольно значимым. Местный 
бизнес займет выжидательную позицию и будет 
со стороны наблюдать за происходящим. Но это в 
корне изменится после первой победы, которую 
и необходимо достичь, сконцентрировав в ее 
достижении все имеющиеся силы и ресурсы.

6.Велика вероятность и того, что верхушка 
структуры реестра встанет на противостоящие 
позиции , поддерживая при этом существующие 
администрации. И здесь необходима огромная 
работа с казаками на местах, которые бы не 
пошли на поводу «указаний» руководителей 
сегодняшних общественных казачьих 
организаций.

Да, это, на первый взгляд, покажется 
неосуществимым или довольно сложным 
мероприятием. Но вспомним 1918 год: 
в легкости ли или в беспечности ли казаки, в 
разрушенной большевизмом Империи, на ее 
осколках, создавали систему своего жительства, 
внедряя в общество законность и порядок? 

В нашем случае остается всего лишь 
последовать их же примеру и, отбросив 
чванливость, леность и пустословие, приступить 
к построению того же самого общества 
законности и порядка. Многие говорят, что 
без четких экономически-привлекательных 
программ, никакой иной работы не осуществить.

Так вот, самой лучшей экономически-
привлекательной программой может стать 
не сама программа, а воцарение на казачьей 
земле власти, которая предоставит то, что не 
может предоставить ни один сегодняшний 
регион Российской Федерации. Это отсутствие 
коррупции, это отсутствие административного 
и силового давления на бизнес, это льготные 

условия для развития производства, это 
демонтаж монополизирующих систем, 
убивающих частную творческую инициативу, 
это всесторонняя кооперация местных 
производителей и местных, реализующих 
данную продукцию, торговых сетей, это, наконец, 
создание зерновой корпорации, диктующей 
не скупку, а продажу зерна, где основная доля 
прибыли остается у производителя, а не у 
перекупщика. Это, в конце концов, создание 
зоны, где здравая и плодотворная 
творческая инициатива каждого будет 
поддержана всеми имеющимися силами 
административной власти региона, 
без малейшего желания самой власти 
присосаться к данной инициативе, 
либо поиметь с нее свой «навар».

И тогда не нужно будет ничего придумывать 
и изобретать — все придумают и сделают 
люди, освобожденные от «административной 
продразверстки» и чиновничьего «опекунства». 
Безусловно, необходимы координирующие 
мероприятия и программы, претворяющие 
заявленное в жизнь. Но все эти мероприятия и 
программы уже давно сидят в головах многих 
людей, только их осуществление невозможно 
в сегодняшних условиях. Необходимо эти 
условия изменить и собрать профессионально 
мыслящих людей.

Таким образом,  мне представляется 
с л е д у ю щ е е .  В с е  п р о г р а м м ы ,  б у д ь - т о 
национального самоопределения, либо 
общественно-реестрового служения, либо 
вновь возникающих направлений, в очередной 
раз уводят казаков от реальной работы и 
деятельности по коренному изменению своей 
жизни своими руками. Все данные программы 
уводят казаков от политической борьбы за 
власть в своих регионах и, как следствие, 
от изменения общественно-политической, 
экономической и нравственной жизни 
в своем регионе - в борьбу за призраки, 
которые, даже при их достижении, абсолютно 
не изменят саму жизнь и саму общность. 
Сколько лет в 90-х боролись за признание 
геноцида казачества, сколько было потрачено 
времени и сил, сколько лет боролись за 
государеву службу - и что на сегодняшний 
д е н ь ? !  Н а д е ж д ы  н а  п о д р а с т а ю щ е е 
поколение абсолютно беспочвенны, т.к. 
это  поколение первостепенной своей 
целью ставит изыскание лучшей доли и 
оно ее находит вне своих земель. Дальше 
лучше не будет, дальше будет только хуже. 
Вот обратите внимание, как только ранние, 
довольно острые, противоречия между 
«реестровыми» и «общественными» казаками 
пошли на убыль и сегодня практически 
исчезли, т.к. ни одни, ни другие уже абсолютно 

не влияют на общественную жизнь в регионе, 
сразу же стали возникать националистические 
разногласия в общей среде казаков по вопросам: 
казаки-народ, этнос, этнос в субэтносе русских и 
т.п.

Если даже здесь все казаки найдут общую 
точку соприкосновения, готов следующий 
вопрос для конфронтации: как достигнуть 
этого признания от государства? Через 
перепись и дальнейшую борьбу за признание?  
Через создание национально-казачьих 
автономий? А многие предполагают даже  и 
через разрушение РФ и т.п.

Допустим, и здесь найдется общая платформа, 
объединяющая казаков. Но уже сегодня 
этого недостаточно. Уже сегодня готовы 
вопросы , а далее они будут вставать еще 
острей, вновь разъединяя казачьи мысли: 
отношение к России, к Российской Империи, 
Московской Патриархии, да и к самому 
русскому народу. И перечень подобных 
разногласий в данных вопросах — бездонен. 
И в них никогда не будет единства, так же, как 
его никогда и ранее не было у казаков. Но это 
никогда не мешало им, с разностью восприятия, 
совместно устраивать свою жизнь в Крае. 
Живущих на своей земле - в большей мере 
интересовала их конкретная жизнь и создание 
наилучших условий в собственном Крае. Все 
данные противоречия были второстепенны 
и носили больше бытовой характер, нежели 
общественный.

Поэтому сегодня и далее продолжать споры, 
обвинения и ставить только цель о признании 
казаков народом и предполагать, что по 
достижении этой цели все изменится само по 
себе — на мой взгляд, ошибочно.

Калмыки — народ, компактно проживают, 
имеют калмыка-Президента. Находятся 
практически в конце списка по комфортности 
проживания. И Калмыкию покидают калмыки 
толпами, зато власть - в олигархической 
национальной элите. 

Закавказье — живет на полной дотации 
Р Ф .  Р а с п р е д е л я е т  д а н н ы е  д о т а ц и и 
также между «нац.элитой», а простые 
граждане влачат жалкое существование.  
И везде так.  Или что -  сегодняшние 
потомки казаков будут не такими, как 
потомки калмыков и других, перемолотых 
до инвалидности советской системой и 
безбожным господством системы? Я не уверен. 
Вот почему важней и многократно эффективней 
- достижение политической власти и с помощью 
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нее - изменение общественно-экономической 
жизни. 

Многие могут возразить, что данное 
предложение, даже если оно и удастся, не 
будет поддержано казачьими обществами, 
находящимися вне казачьих территорий. Я 
могу с этим согласиться — да, скорее всего, так 
оно и будет. Но, если нам удастся достигнуть 
результата, даже в отдельно взятом районе, и 
главное, осуществить все то, что декларируем 
сегодня — помощь придет. Придет, потому 
что не все подвержены демагогии, сегодня 
многие просто никому не верят, многие, выбрав 
пассивную роль «учителей», уверовали в свое, 
именно такое, предназначение. Но когда 
достигнутый результат приоткроет им очи, та 
же генная память и их совесть призовет и их к 
служению. Тем более, что далее это служение 
не будет столь обременительным, как для тех, 
кто первым встанет на этот путь. Повторюсь 
— создав административные районы безо всех 
тех изъянов, которыми изобилуют ныне все 
существующие, жить в этом регионе будет не 
только почетно, но так же и комфортно.

П о э т о м у ,  п р е д л а г а я  с е г о д н я  н а 
конференции идею создания политической 
организации казаков с привлечением в нее 
всех здоровых сил общества, и ставя цель 
достижения власти в регионах, исторически 
принадлежащих казачьим войскам, я хотел 
бы, чтобы присутствующие подумали над этим 
предложением и, возможно, включились бы 
в данную работу, вне зависимости от места 
проживания и идеологической направленности. 

По всем другим вопросам, можно говорить 
после - в более благоприятных условиях, а на 
сегодня, стоит вопрос: выживут ли казаки и 

явят ли свою мощь, либо превратятся в общее 
стадо послушных и готовых к прозябанию рабов 
системы?

Вопрос 1. Вы предлагаете бороться с 
властью, где мы обязательно проиграем 
или будем с ней бороться всю жизнь. 
В сегодняшней РФ прийти к власти 
честным людям невозможно.

 
Ответ: Я предлагаю не бороться с властью, а 
бороться за власть. И в сегодняшних условиях 
это вполне возможно для политически 
организованного в единое целое казачества. 
И победить можно, даже в сегодняшней 
стране, но только в своих регионах. Все 
подтасовки и подгонки в выборах подчинены 
административному ресурсу только тогда, 
когда ему это позволяет бесхребетная и 
пассивная оппозиция. Если же политическая 
сила, противостоящая ей, организована и 
способна обеспечить контроль за выборами 
— административный ресурс бесполезен. 

Вопрос 2 .  Вы отрываете казачье 
д в и ж е н и е  о т 
н а ц и о н а л ь н о -
п а т р и о т и ч е с к о г о 
российского движения. 
Это недопустимо.

 
Ответ: Наоборот, я его 
с т а р а ю с ь  с о е д и н и т ь . 
Вот  только  на  другой 
основе. Не казаки должны 
п р и н я т ь  у ч а с т и е  в 
общероссийском движении, 
а, наоборот, общественные 
и  п о л и т и ч е с к и е  с и л ы 
р о с с и й с к о г о  о б щ е с т в а 
должны принять участие 
в  к а з а ч ь е м  д в и ж е н и и . 
Почему? Да потому, что до 
сего дня общероссийской 
п о л и т и ч е с к о й  с и л ы 
нет. Все они не только 

раздроблены, но и крайне слабы и соединиться 
в ближайшей перспективе не могут. В 
местах их территориальной деятельности 
они не оказывают никакого общественного 
воздействия на проживающих в данном регионе. 
Подобного нет и в казачестве — здесь Вы правы. 
Но у казаков, живущих на традиционных 
землях, потенциал общественной поддержки 
и влияния гораздо больше, и тому есть свои 
объективные причины , в т.ч. и этническая связь 
между собой, вне зависимости от социального 
положения, что отсутствует в самой РФ. Таким 
образом, все должно происходить наоборот — 

возродится национальное управление казаков 
на землях Присуда, возникнут возрожденные 
и очищенные от проказы сегодняшней 
бюрократии территории. Это явится примером 
подобного возрождения и очищения других 
российских территорий. Поэтому поддержка 
национально-ориентированных российских 
общественно-политических сил в достижении 
казаками власти у себя в традиционных землях 
бывших войск важна не только казакам, но 
всему российскому обществу.

Вопрос 3. Но ведь они могут задавить 
экономически — бюджет формируется 
за счет федералов и в их силах поставить 
«на колени» любой регион. Нужны более 
эффективные экономические модели.

 
Ответ: Ну, во-первых, не весь бюджет 
формируется за счет федералов. Во-вторых, 
действуют стандарты,  ниже которых 
федеральные дотации не выделяются. А в 
третьих, и это самое главное — в сегодняшней 
ситуации самый высокий экономический 
продукт, способный поднять экономику на 
довольно высокий уровень — это создание 
благоприятной среды для бизнеса и экономики. 
Это уничтожение царящего произвола и 
олигархического давления уже созданных 
территориальных кланов. Это безопасное 
ведение хозяйства, уведенное из-под давления 
чинуш. Все это власть может сделать. Разумеется, 
необходимы и свои программы — кратко о них 
я упомянул в докладе. Вопрос сегодняшнего 
же дня - немного иной. Он заключается в том, 
по какому пути идти: я говорю, нужно идти 
по пути достижения политической власти 
в регионе в рамках существующих и ныне 
действующих законов — и это возможно.

Вопрос 4. Вы готовы быть лидером 
данного движения или Вы себя таковым 
считаете?

 
Ответ. Во-первых, о лидерстве говорить рано. 
Необходимо это движение вначале создать, а уж 
участники движения сами и смогут выделить 
из него своего лидера. Во-вторых, кто бы не 
был лидером данного движения — в большей 
степени основная роль ляжет не на лидера, а на 
активное ядро данного движения. Его создание 
- самая главная проблема. Собравшись, казаки 
всегда смогут выдвинуть из своей среды более 
достойного — вот им бы только собраться.  
Сегодняшняя же ситуация такова, даже здесь, 
на конференции, что мы более похожи на 
персонажи из басни Крылова о лебеде, раке 
и щуке. Все предлагают то, в чем уже сами 
участвуют, ставя задачи узконаправленные, не 

решающие коренной проблемы. Более того, от 
этой коренной задачи уводящие еще дальше. 
Общины, комитеты, казачьи автономии и т.п. 
- все это хорошо, если вообще ничего иного 
нет. Но если говорить о коренном переломе 
ситуации, то кроме прихода к власти и ее 
последующего использования для устройства 
жизни на своих землях, мне представляется 
— нет ничего более важного. Все иное — 
это хобби для собственного увлечения и 
пристрастий, в конечном итоге приносящее 
т о л ь к о  с о б с т в е н н о е  у д о в л е т в о р е н и е .

Вопрос 5. Но уже есть политическое 
д в и ж е н и е ,  о б ъ я в и в ш е е  с е б я 
Донской республикой и выбравшее 
Президента. Каковы возможные формы 
сотрудничества с ней или с другими 
казачьими сообществами?

Ответ: Я говорил о реальной деятельности, 
о реальной власти и реальной жизни. 
Все,  что касается ДКР, пока это все 
виртуально.  Виртуальна республика - 
виртуальны и все институты, ею созданные.  
У нас задача совсем иная — не виртуальная. 
Поэтому, видно, и разные цели. Чтобы 
сотрудничать с кем-либо из существующих 
организаций, необходимо одно условие — чтобы 
они включились в данную работу. Но, когда 
они включатся, это уже не сотрудничество, а 
совместно осуществляемая деятельность, где 
каждый занимает свое место и обязан на этом 
месте исполнять свой долг. Сотрудничество 
же по принципу : сегодня хочу, а завтра — 
не хочу, движение будет только разлагать. 
Советчики да подсказчики здесь явятся только 
балластом, который будет тянуть всех вниз, 
создавая рыхлую среду, ни к чему не годную 
и не способную. В этом случае необходимо 
осознание — либо я включаюсь и тяну на 
себе весь груз возложенных обязанностей, 
либо я продолжаю и дальше печалиться о 
горькой судьбинушке у себя на кухне, либо 
перед компьютером, давая советы другим, 
какими должны быть казаки и казачья жизнь. 
В  м о е м  п о н и м а н и и ,  с о т р у д н и ч е с т в о 
возможно только в одном — в общей работе с 
распределенными между собой обязанностями 
и ответственностью за исполнение данных 
обязанностей.

Дополнительно к ответам на вопросы 
участников конференции я хотел бы затронуть 
ряд вопросов, которые они подняли в своих 
докладах:

П о  п р е д л о ж е н и я м  Д з и к о в и ц к о г о 
Александра Витальевича: 
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Вы говорили о неизбежности дальнейшего 
развала РФ и о создании на его обломках 
Казакии - мы не только не должны этого 
ожидать, но всяческими мерами этому 
препятствовать. Под руинами этих развалин 
окажутся все: и правые и неправые, а выбраться 
смогут из-под них только те, кто этот развал, не 
дай Бог, и организует. Причины такого своего 
отношения к этому вопросу я уже озвучивал и 
повторюсь вновь.

Неминуемая, наступившая после развала, 
цивилизационная катастрофа,  лишит 
корневой системы все славянские народы, в 
т.ч. и казачество и, так же неминуемо приведет 
к инородческой экспансии и духовному 
порабощению тут же появившихся миссионеров 
— это было очень хорошо видно в 90-х.

Идея создания Донской Епархии — также, 
на мой взгляд, пагубна, как и развал РФ. 
Создание подобной национальной церкви 
приведет к уничтожению церкви как таковой 
и превратит ее в орудие политических 
манипуляций и шантажа - что недопустимо! 
 
По выступлению Красовского Игоря 
Николаевича:

Хочу обратить внимание только на один 
аспект, который был им затронут в виде 
вопроса: «Кто наш враг?» В моем понимании, 
наш главный враг — это наша трусость, 
леность и высокомерие. Эти наши личные 
враги используются своекорыстно людьми, 
ставящими перед собой цели личного 
благополучия в ущерб всем остальным членам 
общества. И путей подобного использования, 
как и категорий подобных людей — не счесть. 
Разбираться в них, искать те тайные пружины, 
которые их толкают на данное «ограбление» — 
бессмысленно, если не победим самого главного 
врага, сидящего в нас самих.

По поводу доклада Косова Евгения 
В а с и л ь е в и ч а :  б е з у с л о в н о ,  л у ч ш е 
собраться в общину, нежели ничего не 
делать и не быть объединенными вообще.  
Но, во-первых, казачья община вне Присуда 
и на землях Присуда — абсолютно разные 
понятия, несущие абсолютно разные цели 
и задачи. Там - мы у себя на земле и в своем 
окружении (не важно сейчас, каково оно), 
здесь — мы инородный элемент. Таким 
образом, взаимодействие подобных общин 
исключается полностью — т.к. разные 
интересы. И надеяться, что они объединятся и 
создадут какую-то общность — это утопия, на 
мой взгляд. Церковная община - вечная, пока 
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существует Храм. И разрушиться может только 
внешними факторами. Поэтому сравнивать ее с 
этническими общинами - нельзя. Этническая в 
чужеродной среде — держится одно, максимум 
два, поколения (эмиграция, состоявшая из 
куда более достойных, нежели мы, казаков 
— это наглядно показала). Хотя сам анализ, 
приведенный в докладе, вызывает уважение. 

То же самое касается и доклада Ветрова 
Альберта Тимофеевича — анализ достойный 
и правильный, но с теми предложениями, 
которые Вы озвучили, я согласиться не могу.  

Вот Вы говорили о путях выхода из системного 
кризиса, в которое угодило и казачество и 
русский народ:

•	 Централизация казачьей экономики.
•	 Защита от внешней среды.
•	 Общинное хозяйствование

Какое общинное хозяйствование? - в 
одной станице не могут договориться два 
фермера! Или вот — фермер-казак намеренно 
спаивает своих работников прямо перед 
получкой и после штрафует их за пьянство. 
Желаемое не осуществимо в той среде , в которой 
мы находимся — это реальность сегодняшнего 
дня и изменить ее мы не в состоянии только 
нашими пожеланиями и надеждами. Нужна 
новая, создаваемая нами самими, среда.

Также не могу согласиться и по Вашему 
предложению о создании национальной 
церкви — это вновь ее использование в 
качестве инструмента. А завтра придет другой 
- и будет подстраивать ее уже под себя. Да, 
существует много проблем, и в церковном 
сообществе тоже. Но Церковь не больна 
— больны и немощны люди в ней. Будет 
иным общество - преобразится и церковь. 
То же самое и по строительству Великой 
Державы,  к которому Вы призываете. 

Довольно часто и высокопарно раздаются 
подобные призывы. Но что такое величие 
Державы в Вашем представлении? - это 
давление над всеми окружающими, это диктат 
одного государства над другими, это мощный 
экономический военный и политический 
капитал страны — что, на мой взгляд, не верно.  

Мощность Державы должна характеризоваться 
мощностью и благоденствием народа, ее 
населяющего, его высоким нравственно-
духовным уровнем, его христианской моралью, 
а не плебейским состоянием души, готовым 
либо пресмыкаться пред сильными мира 
сего, либо доводить себя до психоза, их 

критикуя, абсолютно ничего не предпринимая 
д л я  и з м е н е н и я  с р е д ы  п р о ж и в а н и я .  
Каков толк от нашего огромного Резервного 
фонда, невесть где размещенного? Какой 
толк от огромного штата сотрудников МВД, 
превышающего уже штат Вооруженных 
сил страны, если по безопасности жизни 
Россия находится в последних рядах и т.п?  

П р и з ы в  к  с т р о и т е л ь с т в у  В е л и к о й 
Державы уместен, на мой взгляд, только 
в части разумения под этим призывом 
Величия народов, находящихся в ней, в 
т.ч. и казаков. А это величие определяется 
благоприятным жительством и моральным 
состоянием людей — это и есть величие. 
СССР — тоже была держава не хилая, а 
народ в ней, прямо скажем, влачил рабское 
существование.  

И по поводу будущего предназначения казаков 
в России, где основной акцент Вы ставите на 
обустройство пограничного пояса и службы 
в нем казачества. Возможно, при крушении 
СССР и приходе к власти национально-
ориентированного руководства, такое развитие 
событий и было бы целесообразно, при условии, 
что казаки сами бы еще этого пожелали 
и решили связать свою судьбу с данным 
предназначением. Но сегодня этого нет, и любая 
независимая, и в то же время свободолюбивая, 
вооруженная масса людей - для власти страшней 
душманов. Да и трансформация сознания 
произошла в казачьей среде столь глубоко,что 
сегодня подобное предназначение можно 
рассматривать лишь гипотетически и не более. 

На мой взгляд, основной задачей казаков 
сегодня должно стать то, что являлось 
неизменной частью их жизни. И что вытекало из 
этого. Это - устройство справедливой и достойной 
власти, которая дает возможность всем, под 
этой властью находящимся, гармонично 
развивать свой творческий потенциал и 
устремления. Создание административной 
власти на территории, не подверженной 
изъянам, не только свойственным РФ, но и 
всему глобалистическому миру. Это и есть, на 
мой взгляд, сегодняшнее его предназначение. 

Вот в чем я полностью с Вами согласен, 
так это с подготовкой войсковой старшины 
— профессионально подготовленных, 
интеллектуально способных и самоотверженно 
готовых к труду, кадров.

Отец Петр сказал о покаянии за содеянное 
народом, отступившим от Царя и свершившим 
г р е х ,  р а з в я з а в  Г р а ж д а н с к у ю  в о й н у .  

Я глубоко убежден, что покаяние за поступки, 
нами не совершенные — это действие 
более пафосное, нежели действенное. Мы 
должны осознать ошибки этих людей, 
а каяться мы обязаны в своих грехах, 
совершенных нами сегодня, каяться за свое 
малодушие и бездействие. И это покаяние 
пробудит в нас нашу совесть, а совесть 
подвигнет нас на дело во Славу Божию.

Высказанное Андрианом Афанасьевичем 
А ф а н а с ь е в ы м  д о в о л ь н о  с х о ж е  с 
предложениями Евгения Васильевича Косова, 
поэтому повторюсь, сказав только следующее: 
создать Московский Казачий Стан  — 
конечно, можно. Невозможно его созданием 
изменить ситуацию. А если ее нельзя изменить 
— зачем создавать то, что ее не меняет? 

И последнее. По поводу выступления 
Алексея Валерьевича Белкина: очень хотелось 
бы, чтобы Вы правильно меня поняли 
и отнеслись к сказанному непредвзято. 
Вы начали свое выступления со следующего: 
м о ж н о  и л и  н е т  о б с у ж д а т ь  в о п р о с 
возрождения казачества без возрождения 
общенационального патриотического 
движения?
Нет. Нельзя. — отвечаете Вы.

Х о р о ш о ,  у к а ж и т е ,  г д е  о н о  —  э т о 
о б щ е н а ц и о н а л ь н о е  п а т р и о т и ч е с к о е 
движение,  которое может выполнить 
задачу, вами же поставленную: приход к 
власти национально-мыслящей элиты?  
Русский народ, в своей массе, как ни 
прискорбно об этом говорить, но это 
— факт , не принял в начале прошлого 
века борьбу с большевизмом, как борьбу 
общенациональную. Самоустранился он и 
сегодня, позволяя вновь загонять себя в рабство.  
Чего нельзя сказать о казачестве, которое 
поднялось на борьбу, в большей своей 
массе, став цементирующей основой всего 
Белого движения. Разумеется, сегодня иное 
положение дел, но есть еще еле теплящаяся, 
генетически еще не до конца уничтоженная, 
устремленность противостоять тому беспределу 
и рабству, которое сегодня существует.  

Так же, как и казаки-самостийники дробят 
общий фронт сегодняшнего противостояния 
с о з д а н н о й  о л и г а р х и ч е с к о й  с и с т е м е , 
так и многие русские национальные и 
патриотические лидеры дробят его с тем 
же «успехом», не осознавая специфики и 
сущности казачьих устремлений. Один в 
один повторяется трагизм ситуации Краснов-
Деникин, Донская -Добровольческая Армии. 
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Еще не прошло и месяца, как мы собрали детей 
в 12-й казачий полк и стали проводить с ними 
занятия, походы, соревнования. А уже полетели от 
доброжелателей телеграммы, а от бдительных 
органов угрозы – что мы, дескать, занимаемся 
экстремистской деятельностью и что занятия с 
детьми недопустимы.

                                              В.П. Мелихов 
 http://forum.elan-kazak.ru/forum-f14/tema-t367-60.htm
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живущий в Москве есаул А.Н. Лепёхин, аж с 1997 г. 
возглавляющий в столице центр военно-патриотической 
работы с молодежью, он со товарищи также нормально 
взаимодействует с московскими начальниками. Знаю не 
понаслышке ситацию по Рязанской, Калужской, Липецкой 
областям… Что случилось с чиновниками на Верхнем 
Дону?!.. На легендарной земле Области Войска Донского? 
Уму непостижимо, братцы. 

У местных властей (Вёшенская, Ростов) казаки помощи 
не канючат. Инициатива В.П. Мелихова и верхнедонских 
казаков по созданию общественной организации “12-й 
казачий полк” у госструктур кушать не просит. Зато за нужное 
обществу, государству дело взялись всерьез и с размахом. 
Почему же сразу палки в колёса? Иль даже Москва вам, г-да 
чиновники, уже не указ?

«В апреле 2010 года полномочные представители 
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе 
(ДФО) и Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) 
Виктор Ишаев и Александр Хлопонин провели встречи 
с представителями казачьих формирований, на которых 
обсуждались перспективы создания на базе казачьих 
организаций “мобилизационного резерва” Минобороны 
(предполагается комплектовать их призывниками из 
казачьих округов…)»

Как видим, гражданская инициатива наших братов 
верхнедонских казаков весьма своевременна. Она абсолютно 
в русле и последних установок Президента Медведева Д.А. 
в плане привлечения казачества к делу стабилизации и 
выправлению взрывоопасной ситуации на Северном Кавказе, 
на Юге РФ, в целом, в Ростовской области, в частности.

Зададимся вопросом: кому же на руку ослабление 
казачьего фактора и игнорирование установок Федерального 
центра по стабилизации обстановки на Юге России? Ответ 
очевиден: сепаратистам, международным террористическим 
организациям и прочим разрушителям Российской 
Федерации. 

Неужели вам это так трудно понять, господа управленцы и 
чиновники, большие и не очень начальники? 

Или, как в Святом Писании: «они видя не видят, и слыша 
не слышат, и не разумеют»? 

А.В. Евтеев, атаман Тульской 
городской казачьей общины.

Использован материал ИА REGNUM Новости 
http://www.regnum.ru/news/fd-central/1278400.html

Какая безрассудная недалёкость, местничество и 
самодурство!.. 

Ведь сегодня нет в РФ области, края, республики, где 
бы энтузиасты не занимались патриотической военно-
спортивной работой с детьми. Примеров - вагон и маленькая 
тележка. Вот – прямо навскидку, из Интернета:

Атаман Тамбовского Отдельского казачьего общества 
Владимир Векленко:

«В 2009 году мы 10 человек отправили в арзамасскую 
“учебку” спецназа ГРУ, которые потом ушли служить в 
Уссурийскую и Тамбовскую разведбригады. В течение шести 
лет у нас действует образовательный казачий центр при 
лицее N10 в поселке Георгиевский под Тамбовом, который 
готовит ребят по программе войск спецназначения (во как! 
– А.Е.), плюс конная подготовка».

Десятки и сотни уже, наверное (кто их считает?), центров 
работают по пять, по десять и более лет благодаря, в первую 
и главную очередь, безкорыстному самодеятельному 
энтузиазму “снизу”. Трудничеству щедрых душой людей из 
народа, как правило, православных и живущих по Христову 
завету: “Нет больше той любви, аще кто положит душу свою 
за други своя” (Евангелие от Иоанна 15, 13). Как правило, все 
эти центры военно-спортивной (допризывной) подготовки 
детей и юношества существуют на личные средства их 
учредителей.

Скажу за наш город Тулу. С 1996 года являюсь здесь 
атаманом городской казачьей общины. Так вот, тульские 
казаки  всегда уделяли и продолжают уделять большое 
внимание воспитанию и подготовке казачат к военной 
службе. Как прошедший «школу» Приднестровья, считаю, 
что по-другому просто нельзя. Нельзя допустить повторения 
позора чеченских кампаний (особенно первой войны), когда 
бросалась в пекло боёв необученная молодежь.  В школах 
военную подготовку отменили, а добротно, в полном объеме 
готовить в армии «забывали» или не имели возможности. 
Вот и гибли ребята, цвет и будущее страны…

В Туле, помимо кадетского казачьего класса при воинском 
храме во имя св. блгв. Великого Князя Александра 
Невского (настоятель о. Виктор Рябовол) казачата проходят 
допризывную подготовку в центре при штабе областного 
атамана. Установлена связь с отдельными воинскими 
частями (в первую очередь, пограничными), в которые наши 
молодые казаки уходят на службу. Отзывы из частей  о наших 
казаках только хорошие. Командиры от души благодарят за 
таких воинов. Подготовленных казаками-энтузиастами. Это 
И.А. Родинков (организатор и  шеф казачьего класса при 
храме), Т.М. Хасанов (офицер-«афганец»), Ю.О. Лешко,  
братья Болдины, А.М. Черкасов (областной атаман, 2003-
2009 гг.), др. безкорыстные люди. 

Какая большая, жизненно важная, государственная, в 
полном смысле этого слова, работа делается без государства 
- на общественных началах!.. Всем бы нам, а госначальникам 
- в первую голову! - если поступать по совести, то в ножки 
должно поклониться этим скромным, талантливым, 
деятельным нашим согражданам. Людям из той породы, о 
которой еще далёкие пращуры справедливо говорили: “Это 
- соль земли нашей”. Любое нормальное государство бережет 
и лелеет сей “золотой фонд”, понимая, что он – становой его 
(государства) хребет. Нет хребта - кердык государству.

  В Тульской области казаки (и реестр, и «общественники») 
находят понимание (и даже конкретную поддержку!) у 
губернатора В.Д. Дудки, у чиновников администрации 
областного центра. Как рассказывает  тульский рожак, 

Казаки-наставники Верхне-Донского 
округа со своими воспитанниками.                 

Экскурсия на Еланский Казачий Мемориал.

Сегодня важно помочь казакам утвердиться 
на своей земле. Причем, это важнее других и 
задач, и вопросов, так как это - единственный, 
и на мой взгляд, последний шанс выстроить 
прообраз и будущей национальной России. 
Здесь нужен трезвый взгляд, а не амбиции, 
и это не раскол, а прагматический подход, 
основанный на реальном положении дел. 

Сам же народ, в любом лице, о котором 
Вы говорили, сделать ничего не сможет, как 
он не сделал и в начале прошлого века, при 
имевшейся национальной элите.

Не нужно ждать смены сегодняшнего режима. 
У нас нет времени ждать — сегодняшние 
изъяны необходимо искоренять, устанавливая 
в л а с т ь ,  э т и  и з ъ я н ы  в ы д а в л и в а ю щ у ю 
и выжигающую каленым железом.  И 
здесь нужна Ваша помощь, конкретная и 
действенная, направленная на общее благо. 
Надо отбросить поучительное высокомерие 
и реально взглянуть на происходящее. 

И в окончание еще раз обращу Ваше внимание 
на сказанное мной ранее, уточнив ряд моментов. 

Все, созданное за последние годы, как и 
сегодня прозвучавшие предложения, на мой 
взгляд, выглядит, как пожелания и намерения, 
нежели как реально досягаемый результат. 

Причем, пожелания и намерения, зависящие от 
множественности факторов и от благоприятной 
среды, которой сегодня в обществе нет. Мы 
надеемся на пробуждение, на воспитание 
подрастающего поколения — но как 
это поколение может стать лучше нас, 
активней и способней, если мы — их 
учителя — ничего не достигли и не имеем 
никакого результата?

Поэтому я остаюсь на той же позиции, которую и 
высказал — необходимо совместными усилиями 
создавать политическую силу, целью которой 
является приход к власти на казачьих землях. 
Эту власть надлежит использовать для 
построения самых благоприятных условий 
для хозяйственной и общественной жизни 
всех проживающих, являя этим пример, 
который будет притягивать все здоровые и 
творческие силы и казачества, и национально 
мыслящих людей российского общества. 

Смогут  казаки выстроить  на  своих 
землях справедливое общество - тогда 
такое общество будет построено и в РФ. 

Все же иные цели, которые представлялись в 
докладах, предусматривают кратковременный 
и неэффективный результат, при достижении 
которого, по большому счету, ничего не 
изменится, т.к. неизменны останутся те изъяны, 
в которых находится и наше общество, и мы в нем.

12 О НАСУЩНОМ
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В собраниях государственных музеев и частных коллекционеров после 1990 года 
обнаружилось достаточно большое количество плакатов, изданных органами 

пропаганды различных противобольшевистских движений в эпоху Гражданской 
войны. До этого их либо тщательно прятали, рискуя  попасть в места не столь 

отдаленные, либо хранили в спецхранах за семью печатями. Сейчас перед 
искусствоведами и историками встает нелегкая проблема попытки атрибутации 

этих плакатов и восстановления исторического фона их создания.

В коллекции графики одного из московских 
музеев хранится уникальный и еще до сих 
пор неопубликованный изобразительный 

документальный памятник героической борьбы 
Донского казачества против большевизма – 
нетиражированные плакаты периода Вешенского 
восстания (февраль-май 1919 года).   10 плакатов 
были созданы художниками Донского Отдела 
Осведомления («Донотоса»). «Донотос» возник в 
марте 1919 года. Он являлся  органом пропаганды 
при Донском Атамане и правительстве 
Всевеликого Войска Донского, подобным более 
известному в России «Осведомительному 
Агентству» («Освагу»), существовавшему при 
командовании Добровольческой армии (с 
февраля 1919 года – Отдел Пропаганды при 
правительстве Вооруженных Сил Юга России). 
Действовали эти отделы рядом – «Осваг» - в 
Ростове-на-Дону, «Донотос»- в Новочеркасске. 
В функции Донского Отдела Осведомления 
входили: популяризация политических мер 
Донского правительства, Атамана и казачьих 
военачальников,  информирование граждан о ходе 
военных действий, о положении в «Совдепии», 
увековечение памяти героев  освобождения Дона, 
сбор оперативной информации о настроениях 
населения, подготовка информационных докладов 
для Атамана и членов правительства. Как и 
«Осваг», «Донотос» имел обширную резидентуру в 
разных районах Донской области.

Необходимо отметить, что в силу ряда причин 
деникинский Отдел Пропаганды и Донской 
Отдел Осведомления так и не смогли наладить 
необходимые контакты между собой. В «Осваге» и 
его местных филиалах в Одессе, Харькове и других 
городах сотрудничали лучшие литературные и 
художественные  силы России из бежавших на юг 
из «красной» Москвы и Петрограда. Достаточно 
назвать  популярного писателя Евгения 

Николаевича Чирикова, философа князя Евгения 
Николаевича Трубецкого, художников Ивана 
Яковлевича Билибина и Евгения Евгеньевича 
Лансере. Основной же силой Донского Отдела 
Осведомления, в основном, являлась  донская 
интеллигенция – местные журналисты и 
художники. Первым руководителем  «Донотоса»  
стал секретарь Донского Войскового Круга, 
известный донской писатель и публицист Федор 
Дмитриевич Крюков, автор прекрасной повести 
«Казачка»  и стихотворений в прозе.  

Источников по истории органов пропаганды 
Белого Движения сохранилось довольно 
мало.  Основная масса документов попала в 
Государственный Архив Российской Федерации 
(ф.Р -452).  В основном это документы 
информационной и общей частей «Донотоса». 
Часть документов осела в Государственном 
архиве Ростовской области, часть рассеялась 
п о  з а г р а н и ч н ы м  к о л л е к ц и я м .  Ф о н д ы 
белоэмигрантского  «Пражского архива» после 
1945 года также распылились по запасникам 
различных советских архивов.  Из-за этого 
оказалось достаточно сложно атрибутировать 
работы, а также  проследить судьбы художников,  
которые теряются в тумане Гражданской войны и 
эмиграции.

Деятельность «Донотоса» практически не 
отразилась в воспоминаниях функционеров 
Донского правительства. Лишь в некоторых 
мемуарах, как правило, либерально настроенных 
эмигрантов, имеются крайне негативные отзывы 
о печатной продукции и «Донотоса», и «Освага».  
Ценная информация содержится только в записках 
руководителя «Освага» профессора  Константина 
Николаевича Соколова. Она касается, в первую 
очередь, взаимоотношений между «Освагом» и 
«Донотосом». 

В частных и государственных собраниях наряду с 
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графическими оригиналами 
х р а н я т с я  т и п о г р а ф с к и 
изданные плакаты Донского 
О т д е л а  О с в е д о м л е н и я 
–  « В о й с к о в о й 
Атаман Всевеликого 
В о й с к а  Д о н с к о г о 
г е н е р а л - л е й т е н а н т 
А . П . Б о г а е в с к и й » 
художника  В. Рудаковского 
(репродукция этого плаката 
п о м е щ е н а  в  к а ч е с т в е 
иллюстрации к статье А.В. 
Венкова «Новороссийская 
трагедия» – ред.), «Донской 
Атаман А.М.Каледин», 
« В р у ч е н и е  п е р н а ч а 
Атаману А.М.Каледину» 
художницы А.Н.Кучеровой и 
другие.

Большая часть оригиналов 
п л а к а т о в  п о с в я щ е н а 
событиям конца 1918- начала 
1919 года на Верхнем Дону – 
противобольшевистскому 
Вешенскому восстанию. 

Рассматриваемые  нами 
н е с к о л ь к о  з а р и с о в о к  
можно условно разделить 
н а  д в е  г р у п п ы  – 
зарисовки, посвященные 
непосредственным поводам 
к восстанию на Верхнем 
Дону – поведению советских 
войск в казачьих станицах 
и посвященные событиям 
восстания. Создание именно 
таких рисунков  имело 
четкую пропагандистскую 
направленность – показать 
казакам Нижнего Дона, 
среди которых, в основном, распространялись 
листы «Донотоса», что бывает, когда приходят 
большевики, и рассказать о героической борьбе 
верхнедонцев, чтобы поднять их собственный 
боевой дух. 

Не следует думать, что зверства большевиков 
на этих пропагандистских листах преувеличены.  
К р а й н я я  н е м о т и в и р о в а н н а я  ж е с т о к о с т ь 
красноармейцев и  карателей-чекистов в станицах и 
хуторах Верхнего Дона документирована многими 
источниками. 

Впоследствии сами большевики были вынуждены 
признать собственные «перегибы» на казачьих 
землях. Трагические сцены расправы с казаками 
подробно описаны в «Тихом Доне» М.А. Шолохова. 

Верхнедонцы сами пустили Красную армию 
на свою территорию. В ноябре 1918 года казаки 
полков Донской Армии, сформированных в 
Верхне-Донском округе – в станицах Мигулинской, 
Вешенской и Казанской, добровольно сложили 
оружие и открыли фронт красным. В тех условиях 
казаки не понимали целей Белого Движения и не 

хотели идти за пределы Донской области, драться 
за общерусскую идею. Но уже в январе 1919 
года Оргбюро ЦК РКП (б) издало антиказачью 
директиву, подготовленную Я.М.Свердловым. 
Это была первая директива Советской власти, 
объявляющая тотальный террор целому народу. 

«Провести массовый террор против богатых 
казаков, истребив их поголовно; провести 
беспощадный массовый террор по отношению ко 
всем вообще казакам, принимавшим какое-либо 
прямое или косвенное участие в борьбе с Советской 
властью». Сохранились свидетельства страшных 
массовых расстрелов, устроенных большевиками. 
Почти в каждой станице, на каждом хуторе покажут 
на окраине яму, в которой покоятся расстрелянные 
старики, священники, Георгиевские кавалеры, 
женщины, дети. 

Плакат «Расстрел мирных граждан, 
заложников в могильной яме», нарисованный 
многослойной тушью,  заставляет вспомнить 
д е я т е л ь н о с т ь  Б у к а н о в с к о г о  к о м и с с а р а 
И.П.Малкина*: «Собирает с хуторов стариков, 



ведет их в хворост, вынает там из них 
души, телешит их допрежь и хоронить 
не велит родным…» Опубликованные 
недавно документы показывают, что 
художники «Донотоса»,  находившиеся в 
Новочеркасске, отрезанном фронтом  от 
Верхнего Дона, получающие отрывочные 
сведения о положении в Верхнедонских 
станицах, ничуть не сгущали краски. 
Надо также учесть, что в относительно 
богатые казачьи станицы пришли 
озлобившиеся за несколько лет войны 
низы городского населения, еще с 1905 
года затаившие ненависть к казакам. 
Изначально для этих людей человек в 
лампасах был смертельным врагом. 

Свердловская директива говорила и о 
конфискации всего хлеба, за исключением 
продовольственного и посевного 
минимума. Этот пункт неуклонно 
выполнялся и перевыполнялся красными 
комиссарами и давал в руки Донской 
пропаганды неотразимый аргумент – 
к хлебу у казаков, воинов-хлеборобов, 
всегда  было особое  отношение. 
Плакаты, подобные представленному 
нами оригиналу «Окровавленные 
большевистские щупальцы уже 
покушаются на донские хлеба…» 
должны были оказывать на казаков 
сильное психологическое воздействие. 
Плакат сопровождался призывом: 
«Донцы! Все на защиту хлеба вашего от 

“Окровавленные большевистские щупальцы уже 
покушаются на донские хлеба…”

паразитов рода человеческого!» По лаконизму и 
выразительности это один из самых ярких плакатов 
антибольшевистского движения. 

Вместе с хлебом из станиц угоняли скот, лишая 
таким образом жителей возможности прокормить 
себя до весны. Оригинал плаката «Угон скота из 
станиц большевиками» красочно показывает 
варварское разграбление казачьих хозяйств. 
Данный плакат сделан рукой, несомненно, сильного 
и смелого художника, стилизован под народный 
лубок, под летописную миниатюру  с нарочито 
грубыми, искаженными, крупными фигурами 
матроса-большевика купно с китайским наемником 
и почти иконописными образами  казаков - 
стариков и женщин. 

Восстание началось в хуторе Шумилине Казанской 
станицы, в котором стоял небольшой, из двадцати 
человек, отряд ВЧК. Ночью казаки,  доведенные 
до отчаяния постоянными грабежами, насилиями 
и издевательствами, ликвидировали спящих 
чекистов. Повстанцы с присоединившимися к 
ним казаками соседних хуторов, вооруженные 
охотничьими ружьями, косами, вилами утром 26 
февраля 1919 года ворвались в Казанскую станицу 
и уничтожили местный советский гарнизон. 
Изображенный на одном из плакатов  казак Иван 
Тимофеевич Колычев как раз и был основным 
организатором восстания в соседнем с Шумилиным 
хуторе Калиновском. 

На рисунке «Казаки изгоняют Красную 
гвардию из станицы» (бумага, акварель, гуашь, 

карандаш)  сцена разгара казачьего восстания 
передана чрезвычайно достоверно и убедительно. 

Уже к началу марта восставшими донцами была 
сформирована мощная повстанческая армия 
под руководством подъесаула Павла Назаровича 
Кудинова. Армия насчитывала более 15 тысяч 
шашек. Долгое время восставшие казаки вели 
борьбу на два фронта, в фактическом окружении, 
против превосходящих сил красных – с юга 
на них развернулся большевистский Донской 
фронт, с севера наступали советские Хоперский 
и Воронежский полки, моряки Черноморской 
и Азовской флотилий, красные курсанты, 
интернациональные части.  Но восстание  
верхнедонцев облегчило положение Донской и 
Добровольческой армий, сдерживавших натиск 
противника на Нижний Дон, сердце «Русской 
Вандеи». 

Во главе 2-й Донской казачьей дивизии 
«Молодой» Донской Армии, контратаковавшей с 
юга красных, стоял генерал-лейтенант Терентий 
Михайлович Стариков.  Он пользовался большим 
авторитетом и любовью  на Дону. Именно 
этим можно объяснить появление плаката, 
изображающего генерала Старикова в окопах во 
время боя. Существуют два варианта этого плаката 
– в акварели и пастели. 

15 апреля 1919 года белому командованию 
удалось  наладить  авиационную связь  с 
повстанцами. На первом самолете, перелетевшем 
через линию фронта, прибыл из штаба Донской 
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Армии казак Вешенской станицы сотник 
Петр Григорьевич Богатырев. Плакат 
новочеркасской художницы А.Н. Кучеровой, 
с о з д а в ш е й  ц е л у ю  х у д о ж е с т в е н н у ю 
летопись Гражданской войны на Дону, 
«Светлый вестник из Новочеркасска» 
(репродукция этого плаката помещена в 
качестве иллюстрации к статье М. Хайрулина 
«Дорогие птицы!» - ред.),  изображает 
именно это событие, поднявшее боевой дух 
казаков. Художница  играла достаточно 
заметную роль в культурной жизни Дона. 
Известно, что именно ей и крупнейшему 
донскому художнику начала ХХ века 
Митрофану Борисовичу Грекову в 1918 году 
Донское Управление Просвещения доверило 
оформлять созданное по заказу Атамана 
Петра Николаевича Краснова уникальное 
богато иллюстрированное географическое 
и этнографическое описание земель войска 
Донского. 

Бои повстанцев с большевиками шли с 
переменным успехом, под натиском врага 
казаки отходили к Дону, за Дон, оставляя 
свои станицы и хутора. Красная артиллерия 
разрушала их, карательные отряды сжигали 
дома казаков.  Тянулись мимо развалин 
подводы беженцев, уходящих, по казачьему 
выражению, «в отступ». На клеймах плаката 
«Дон у Мигулинской станицы» (бумага, 

акварель, картон) с фотографической точностью  
изображен этот период восстания. Если прочие 
плакаты создавались художниками по отрывочным 

сообщениям, собираемым «Донотосом», то в этом 
плакате, полном мелких деталей и подробностей, 
чувствуется зоркий взгляд очевидца событий. 
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Это наиболее документальный плакат. 
25 мая 1919 года конная группа генерал-майора 

Александра Степановича  Секретева прорвалась 
с юга к восставшим, разгромив красный фронт. 
Это событие ярко и образно проиллюстрировано 
рисунком «Соединение с верхнедонцами» 
(бумага, цветной карандаш).  Плакат заставляет 
вспомнить древние иконы Страшного Суда – 
грозные языки пламени, символизирующие 
Донское восстание, горящие в нем «грешники» 
– красноармейцы и светлые массы казаков, 
устремившихся навстречу друг другу. 

На обороте плаката «Угон скота из станицы 
большевиками» неизвестный художник набросал 
простым карандашом эскиз, на котором крохотную 
фигурку уродливого красноармейца окружили со 
всех сторон казаки различных войск, добровольцы 
армий А.И.Деникина, А.В.Колчака, Н.Н.Юденича. 
Нам не удалось обнаружить такой плакат в музейных 
коллекциях, но его окончательный, в красках, 
вариант воспроизведен на монтажном учебном 
плакате, посвященном истории Октябрьской 
революции, изданном Музеем революции СССР в 
1927 году (автор – знаменитый художник Александр 
Михайлович Родченко). Репродуцирование белого 
плаката в те годы - достаточно редкая вещь. Оно 
сопровождалось язвительной фразой о том, что 
так вот белогвардейцы изображали неизбежность 
краха Советской власти, но случилось все наоборот. 
Однако весной 1919 года победа казалась близка и 
казакам и Добровольческой армии. Фронт красных, 

сметенный восстанием, трещал.
В некоторых исследованиях бытует мнение, что 

искусство художников «Донотоса» уступало по 
художественному уровню  искусству плакатистов 
«Освага» и советскому плакатному искусству. 
Изображения плакатов «Донотоса»  –  это нечто 
среднее между собственно плакатом, лубком 
и журнальной иллюстрацией. Но художники 
Донского Отдела Осведомления и не задавались 
целью рисовать классические плакаты. Им надо 
было оперативно  и в доступной для восприятия 
простыми казаками форме дать зрительный образ 
происходящих событий.  Графические листы 
«Донотоса» не обязательно шли в печать, часть 
из них могла быть выставлена в специальных 
агитационных витринах в городах и станицах 
Дона. (О подобных витринах «Освага» часто 
вспоминают мемуаристы, возможно, порой 
совмещая  «Осваг» и «Донотос»). Несмотря, на 
то, что некоторые донские плакаты выглядят, как 
детские рисунки, ошибочно полагать, что рисовали 
их непрофессионалы. В то время стилизованная 
наивность повсеместно использовалась при 
создании пропагандистских лубочных картин 
и плакатов  (вспомним соответствующие  работы 
В.В.Маяковского, обладавшего незаурядной 
художественной техникой). Интересно обращение 
художников к определенным архетипическим 
символам, к образам  древних икон, религиозных 
народных картин, хорошо известных жителям 
Дона. Рисованные листы «Донотоса» являются 

«Дон у Мигулинской станицы»
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самобытным явлением русской художественной 
жизни и не имеют аналогов в агитационном 
искусстве других регионов. 

Плакаты «Донотоса» - свидетельство 
героической борьбы казаков против 
большевизма, уникальный документ эпохи 
русской смуты. Их авторы, рисовавшие 
иногда под пулями неприятеля,   заслуживают 
того, чтобы быть увековеченными в памяти 

возрождающегося казачества, в истории 
русского искусства. 

_____________________
*Чекист Иван Павлович Малкин (его последняя 

должность  - нач. УНКВД по Краснодарскому краю) 
был расстрелян во время сталинских «чисток» 
2 марта 1939 года. Не реабилитирован (прим. 
историка С.В. Наумова).
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История современной Воронежской 
области и ее коренного населения, 
в значительной степени, связана с 

историей Донского казачества.  Еще в начале 
XVIII века границы территории Донского 
Войска проходили под городом Коротояком. В 
одном из русских исторических документов так 
описывались городки, лежащие в этих местах: 
«Новогорье – станица донская на левом берегу 
Дона при устье реки Икарец  [Икорец – авт.], 
выше Колыбельки 12 верст, ниже Дивногорского 
монастыря; Усть-Битецкая – станица донская 
при речке Битюг, впадающей в Дон с левой 
стороны; Белогорье – станица донская на Дону 
выше Калитвы 30 верст, от города Павловска 5 
верст; Богучар – станица донская ниже Калитвы 
57 верст».   

Ниже Богучара находились легендарная 
Донецкая станица (прославившаяся во время 
Булавинского восстания) и Гниловская станица 
при устье р. Гнилуша  (ныне – Богучарский 
и Петропавловский районы Воронежской 
области). Также нельзя не отметить наличие 
станицы Пристанской и казачьих слобод 
Градской, Алфёровки, Пыховки и Красной 
на Верхнем Хопре. Кстати, именно местные 
казаки положили начало новообразованным 
Кубанскому  (Хоперский полк) и Волжскому 
Войскам.

Все названные станицы в связи с Булавинским 
восстанием в 1708-1709 годах  были отторгнуты 
от Донского Войска, а их жители подверглись 

«расказачиванию» .
Тем не менее, генетическая память не умерла 

у потомков вольных верхнедонских родов. 
Помнили о своих братьях и на Тихом Дону. 
Так, в письме императору Вильгельму от 28 
июня 1918 года, Донской Войсковой Атаман 
генерал от кавалерии Петр Николаевич 
Краснов просил о содействии «присоединению 
к Войску по стратегическим соображениям … 
города Воронежа, станции Лиски и Поворино» 
(районы, совпадающие с отобранными Петром I 
исконными казачьими землями). Параллельно 
с этим, пропагандистские донские структуры  
занялись  соответствующей агитацией на 
территории юга и северо-востока Воронежской 
губернии.

Характерна на этом фоне  судьба богучарского 
мещанина Николая Васильевича Дарина. 
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Он окончил Виленское военное училище 
в 1916 году. На германском фронте воевал 
начальником пулеметной команды. С началом 
Гражданской войны поддержал Белую Идею. 
С июня 1918 года  – в рядах Богучарского 
добровольческого отряда.  За отличие в боях с 
большевиками произведен в поручики. Именно 
в рассматриваемый период (лето – осень 1918 
года) наметился переход наиболее политически 
активных уроженцев Богучарского уезда в 
казачество, начался процесс формирования 
казачьих обществ на воронежской земле. И во 
время Верхнедонского восстания 1919 года, мы 
видим казака Дарина в должности командира 
1-го Вёшенского полка 5-й повстанческой 
дивизии. После ранения прежнего комдива 
-  хорунжего П.И. Ушакова - он два месяца 
исполнял его обязанности в непрерывных 
схватках с красными карателями.  Дарин 
дослужился до чина войскового старшины, 
командовал  в Донской Армии различными 
частями. Ушел в эмиграцию, где числился 
казаком Гундоровского  полка.

П и к  а к т и в н о с т и  в о з р о ж д а ю щ е г о с я 
«воронежского» казачества пришелся на 
1919 год, когда Советская власть показала 
свой античеловеческий оскал в  виде 
массовых бессудных расстрелов, разного рода 
реквизиций, череды изощренных издевательств 
над казаками и крестьянами. В Верхнедонском 
восстании вместе с казаками активное участие 
приняли крестьяне слободы Березняги (800 
штыков при 8-ми пулеметах). Из них был 

сформирован  отдельный Новодмитриевский 
казачий пеший полк, а Березняговская волость 
была переименована в Новодмитриевский юрт 
в составе   Верхне-Донского  округа. В борьбе 
с большевиками новодмитриевцы показали 
себя с самой лучшей стороны. В дальнейшем 
они разделили трагическую судьбу всех 
верхнедонцов…

Неудивительно, что в 1990 году движение 
по возрождению казачества охватило и 
Воронежскую область, где, надо отметить, 
помимо самих донцов, проживают и наши 
кровные братья - потомки слободских казаков. 
Историкам, археологам, фольклористам, 
диалектологам еще предстоит сделать 
значительные открытия в сфере изучения 
Донского казачества на Богучарщине. Мы 
сейчас только  в начале пути - но уже  все вместе, 
в одной общедонской казачьей семье.

_______________
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Станица Вёшенская Верхне-Донского округа
ВКО  «Всевеликое Войско Донское».

Старинная донская станица Белогорье в наши дни.

В минувшем году исполнилось 
220 лет со дня рождения Наказного 
Атамана Кавказского Линейного 
казачьего Войска Генерал-Лейтенанта  
Степана Степановича НИКОЛАЕВА.

По своему происхождению Николаев был 
донским казаком из обер-офицерских 
детей. Родился он в 1789 году. 

На службу  поступил уже в 14-летнем возрасте. 
В то время это было весьма распространено, тогда 
же из казаков был произведен в урядники. 

В 1809 году Николаев в звании юнкера находится 
на службе в Петербурге, а в 1810  г. уже портупей-
юнкером, назначен в состав войск, которым была 
поручена оборона берегов Финского залива. В 1811 
году Николаева производят в корнеты.

С 1812 года началась его боевая деятельность.   
В этом году Николаев принимал участие в 
сражениях против французов. Степан Степанович 
участвовал во многих сражениях с французами 
в течение года. 1813 год провел за пределами 
отечества и закончил длинный ряд своих боевых 
отличий взятием Парижа в рядах русской армии 
в 1814 году. В этом же году Степан Степанович 
получил чин поручика.

По возвращении в Россию Николаев продолжает 
служить в рядах родного Донского войска. В 1816 
г. его производят в штабс-ротмистры, в 1819 — в 
ротмистры, в 1823 — в полковники. С 1830-го по 
1836 год Николаев состоит командиром лейб-
гвардии Донского казачьего полка. В 1831 году 
Николаев получает звание генерал-майора. В 
1836 году его назначают походным атаманом 
Донских казачьих полков, расположенных на 
Кавказской линии, затем ему были подчинены и 
находившиеся на Кавказе малороссийские №№ 1 

и 2 полков. 
31-го октября 1837 г. состоялось его назначение 

наказным атаманом Кавказского линейного 
казачьего войска. Интересы новой службы 
требовали от него четкого, умелого руководства и 
взаимодействия казачьих полков с регулярными 
войсками Кавказского корпуса. Его значительный 
не только военный, но и хозяйственный опыт 
позволил ему за короткий срок завоевать 
авторитет среди командиров Кавказского 
линейного казачьего войска. Штаб КЛКВ 
находился в то время в Пятигорске.

Имея большую тактическую и стратегическую 
подготовку, Степан Степанович с приходом на 
Кавказ отметил, что Пятигорск, представлял 
довольно уязвимую территорию. В это время 
на Кавказе происходили ожесточенные бои 
под руководством имама Шамиля, которые 
нередко возникали по соседству, где проживали 
кабардинцы, черкесы, балкарцы, карачаевцы. 

С учетом этого новым наказным атаманом 
КЛКВ было принято решение о переводе штаба 
линейного войска из Пятигорска сначала в 
станицу Михайловскую, а затем в Ставрополь. 

Находился штаб в кирпичном особняке, 
построенном по указанию атамана специально для 
войска. Этот дом под № 22 до сих пор находится 
на пр. К. Маркса в городе Ставрополе.

В истории Кавказского линейного казачьего 
войска атаман Николаев занял достойное место. 
С первых дней переезда в Ставрополь он вместе 
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В Красной армии они составляли две 
дивизии. После ухода германцев с Украины 
первые кадры Червонного Казачества 

стал создавать “молодой большевик Виталий 
Примаков”.  Красный “атаман” Виталий Маркович 
родился в 1897 году, в местечке Черниговской 
губернии. И волонтёры его отрядов были не 
родовые казаки, в нашем понимании, которые 
пропитались идеями коммунизма и мировой 
революции, а просто интернациональное отрепье. 
Ядром стали Богуновский и Таращанский 
красные полки, до этого, кстати, служившие 
Украинской Директории. Только эти полки более 
остались в истории и отличились грабежами с 
разбоем, чем лихими кавалерийскими атаками. 
Потом к этой весёлой компании  присоединилась 
бригада ленинцев из “незаможных селян”, целый 
латышский кавалерийский полк и огромное 
число деклассированных элементов из бывших 
военнопленных мадьяр, а также румын и даже 
китайцев с другими интернационалистами1 - 
международниками. 

Ну, скажете, заливает! Я не сказочник. Почитайте 

книгу “Червонное казачество: воспоминания 
ветеранов” (Воениздат, 1969). В этом сборнике   
рассказывается о “подвигах” интернациональной 
банды, присвоившей себе имя “Червонного 
казачества”. Излюбленным их приёмом было, 
переодевшись в белогвардейскую форму, устроить 
еврейский погромчик2. Приятное, так сказать, с 
полезным совмещали. 

…Так развивались пейсы наши лихо
Сплетаясь с гривой коней на скаку…

“Все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди
 их казака. Кто он таков, - никто не знал. Но уже он протанцевал 
на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. 
Когда же есаул поднял иконы, вдруг всё лицо казака переменилось:
нос вырос и наклонился в сторону, вместо карих 
запрыгали зелёные очи, губы засинели, подбородок задрожал 
и заострился, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб; 
и стал казак – старик”. 
                                       Н. В. Гоголь (Страшная месть).

Казаки старшего поколения у меня спрашивают:  “Почему в своей книжке («Униформа 
Казачьих войск в двух Великих войнах») я ничего не написал о казаках, служивших 
в Красной армии, зато много внимания уделил “предателям”,    то есть казакам, 
воевавшим против коммунистов? Отвечаю обычно старым анекдотом, ещё сталинской 
эпохи, когда Богдан Хмельницкий заявляет Сталину: “Мои казаки были чубатые, а твои 
- носатые!”.

“Вы хочите песен? Их есть у меня!” – как говаривал Юрий Морфесси, - известный 
русский певец, служивший в годы Второй Мировой Войны в Русском Корпусе.

                               *   *   *
…Прикрыли мы папахами ермолки
И к сёдлам приторочили талмуд...
(из песни)
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с генералом Хованским, прибывшим из Санкт-
Петербурга, занимается разработкой «Положения 
о Кавказском линейном казачьем войске», 
которое было представлено императору в 1838 
году, правда утверждено оно было только через 
семь лет, в 1845 году. Кавказское линейное казачье 
войско с момента своего образования долгие годы 
оставалось без своего положения и пользовалось 
положением Войска Донского. Документ этот, в 
полной мере не подходил для Кавказского войска 

и не учитывал местных особенностей. 
П о д  н е п о с р е д с т в е н н ы м  р у к о в о д с т в о м 

атамана КЛКВ Николаева были обустроены 
поселения на Сунженской, Лабинской линиях и 
Владикавказском округе. 
Уже с 1838 года стали 
возникать новые станицы. 
Всего за 10 лет было 
обустроено 22 станицы 
с общим количеством 
6457 дворов и населением 
34021 человек. 

Б у д у ч и  п о 
происхождению казаком 
и находясь постоянно 
в  к а з а ч ь и х  ч а с т я х , 
г е н е р а л  Н и к о л а е в 
основательно знал быт, 
традиции своего народа. 
Он всегда был добрым, 
умелым командиром и 
организатором. Своей 
с п р а в е д л и в о с т ь ю , 
разумным обхождением 
с  п о д ч и н е н н ы м и , 
заботливостью об их 
б л а г о с о с т о я н и и  о н 
оставил о себе добрую память на Кавказской 
линии. 

С.С. Николаев, по словам казачьего генерала 
Кравцова, начавшего свою службу при этом 
атамане, -  отличался солидным умом и 
дарованиями, имел репутацию отличного 

администратора, в продолжение 10-летнего 
управления войском много потрудился на его 
благоустройство внутреннее и правильную 
строевую организацию действующих строевых 
частей.

В 1843 г. Николаев был произведен в генерал-
лейтенанты. В разное время С. С. Николаев был 
награжден следующими орденами: св. Анны I ст. 
с Императорской короной, II ст. с алмазами и IV 
ст., св. Георгия IV класса за двадцатипятилетнюю 

офицерскую службу, св. 
Владимира III  ст . ,  св . 
Станислава I ст.,  кроме 
того имел золотую саблю с 
надписью “За храбрость”, 
серебряные медали 1812 года, 
1814 года, 1831 года, знак 
отличия польского ордена за 
военные достоинства II ст. и 
знак отличия за беспорочную 
службу в офицерском звании 
за 25 лет.

Умер С. С. Николаев 16-
го февраля 1849 года в 
Ставрополе и похоронен 
согласно его завещанию в 
церкви любимой им станицы 
М и х а й л о в с к о й  ( с е й ч а с 
э т о  г о р о д  М и х а й л о в с к 

Ставропольского края), находившейся вблизи 
города Ставрополя и служившей ему при жизни 
любимым летним местопребыванием. Он 
был женат на Евдокии Петровне, урожденной 

Бартелишановой, и имел сына Петра, служившего 
в лейб-гвардии Казачьем полку.

В 1999 году в 210-ю годовщину со дня рождения 
С. Николаева казаки станицы Михайловской во 
главе с атаманом В. Апальковым установили 
надгробье на могиле атамана Николаева.

Семья потомка казаков Кавказского Линейного КВ.

26 СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА
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Но что интересно, начальником штаба у 

“казаков” был С. Туровский, политотдел корпуса 
возглавлял И. И. Минц, оперативную часть штаба 
-  А. Шильман, комиссаром 2-й дивизии был Исаак 
Гринберг, а редактором  дивизионной газеты – С. 
Давидсон. Ну и так далее.

Как теперь видим, все эти вояки ни по 
происхождению, ни по строю, ни по духу с 
Казаками ничего общего не имели.

К  к о н ц у  в о й н ы  д в е  д и в и з и и 
Ч е р в о н н о г о  К а з а ч е с т в а  ( З а п о р о ж с к а я 
и  Ч е р н и г о в с к а я )  с о с т а в и л и 
корпус3  под командованием всё того же 
Примакова. 

А как закончил свои боевые дни член ВЦИК 
и ЦИК СССР местечковый комкор Виталий 
Примаков?

Просто и банально -  едва дожив до своих 
сорока лет, в 1937-м, получил пулю в затылок от 
НКВДэшника, -  такого же члена партии, каким 
был и сам… Впрочем, нет. Информация будет 
не полной. Арестованный в 1936 году Примаков 
признал себя полностью виновным в “военно-
фашистском заговоре” и других деяниях4. И по его 
чистосердечным показаниям было расстреляно 
немало краскомов. Парадокс.

Другой красочный пример – в Перми была 
сформирована казачья сотня В. Линкевича. Она 
состояла из 44-х человек, 15 из которых были 
венгры5! Руководители Червонного казачества 
в большинстве своём расставлялись товарищем 
Троцким. Главным “червонцем”, был, конечно, 
Примаков. О других “казаках”, - о комдиве В. 
Путне, о комдиве Д. Шмидте, даже уже и писать 
нет желания...

…Червонное казачество… 
   

“Кривое не может сделаться прямым,
И чего нет, того нельзя считать”

Экклезиаст, 15.

Говорить о формированиях, именовавшихся  в 
Красной армии “казачьими”, и о самих казаках, 
служивших в них,  можно долго. Остановимся лишь 
на самых известных именах. К слову,  в Рабоче-
Крестьянской Красной армии юридически никак не 
могло быть КАЗАКОВ, т. к. одним из первых декретов 

ВЦИК и СНК от 10 (23) ноября казачье “служилое 
сословие” было упразднено вовсе. Казаки были 
приравнены к мужикам, инородцам и т. д. Значит, 
люди, принявшие советскую власть и активно 
участвовавшие в её становлении на своей земле 
Присуда, отреклись от КАЗАЧЕСТВА! Обагрившие 
свои руки в казачьей и русской крови, рушившие 
православные храмы и Государство, собиравшееся 
по крохам их предками, отметившие себя красной 
сатанинской звездой во лбу (вершиной вниз!  - 
посмотрите, к примеру, на первые ордена Красного 
знамени, фото внизу) – это казаки?!

Автономов Александр Исидорович (1890-
1919)  - из кубанских казаков, сотник. У красных 

Червонные казаки. В центре Г. П. Сазыкин, 
питерский рабочий, доброволец червонного 

казачества. Закончил «козачью» карьеру 
благополучно, в Ленинграде, начальником 

крупного железнодорожного 
строительного треста.

командовал всеми революционными войсками 
“Кубанской Советской Республики”. Был арестован 
чекистами “за заговор против советской власти”, но  
вскоре «вовремя» скончался от тифа.

Сорокин Иван Лукич (1884-1918) - кубанский 
казак, офицер военного времени. У красных – 
Главнокомандующий Красной армией на Северном 
Кавказе. Был арестован чекистами в Ставрополе и 
застрелен 1 октября 1918 года, без суда и следствия, 
неким коммунистом, естественно.

Миронов Филипп Кузьмич (1872-1921) - 
донской казак, войсковой старшина и член партии 
большевиков. У красных – командарм 2-й конной 
армии. Первый раз арестован ЧК в 1919 году, 
2-й раз – после ликвидации “Донской Советской 
Республики”. Что  он думал о коммунистах, когда  в 
1921-м его расстреливали свои же?

Каширин Николай Дмитриевич (1888-1938) 
- уральский казак. У красных - командарм 2-го 
ранга, член ВЦИК СССР. В Гражданскую, вместе с 
братцем, рубали оренбуржцев и уральцев. Награда – 
НКВДешная пуля.

Кубанцу Ване Кочубею (Ивану Антоновичу 
1893-1919) повезло, без кавычек. Будучи красным 
командиром Особой Кавалерийской дивизии 12-й 
армии (Северный Кавказ), он попал к Белым казакам 
и 22 марта, в городе Святой Крест, повешен. Не 
довелось ему перед смертью “поваляться в подвале 
НКВД” с отбитыми почками и выбитыми зубами. А 
ведь был бы прекрасной кандидатурой,  доживи он 
до конца тридцатых годов, - и не было бы о нём ни 
фильмов, ни романов.

Почти то же самое могу сказать про Фёдора 
Подтёлкова, бывшего Гвардии вахмистром 6-й 
Донской казачьей батареи. Последняя его должность 
у красных – Председатель Совнаркома Донской 
Советской Республики. Собственной рукой он 
зарубил национального казачьего героя-партизана 
В.М. Чернецова и приказал перебить мальчишек-
пленных. Был повешен, попав  к Белым Казакам, 11 
мая в хуторе Пономарёве. 

Бывшие казаки - эти люди быстро получили 
от новой советской власти большие должности, 
известность и смерть. Поиграли “в революцию” 
и - хватит. Все они закончили свои дни более чем 
трагически. (Замечу ещё, что именно с советских 

времен повелась традиция ставить между датами 
рождения и смерти человека прочерк (!)  – и красные 
герои здесь не исключение – и в энциклопедиях 
и на местах погребений (у кого оно есть)  – как 
символично  - будто в издевку -  прочерк: жизнь не 
удалась, её не было или прожита она была впустую и 
напрасно).  

А как же Семён Михайлович Будённый, 
спросите Вы? 

Одно время он был помощником Б. М. Думенко 
(1888-1920), который, в свою очередь, был 
командиром корпуса на Южном и Юго-Восточном 
фронтах. Думенко не погиб геройски в бою. А дата 
смерти говорит сама за себя…

Так вот, Будённый - не казак и казаком никогда не 
был, -  ни по духу,  ни по роду. А что проживал на 
территории Войска -  так что ж с того?.. 

Как  охарактеризовать его? И как называть 
человека, пролившего реки казачьей крови (а 
собственную жену случайно застрелившего, играя с 
револьвером…) Прямо “маленький кавалерийский 
сталин”… 

Во Вторую Мировую войну  он не то что не выиграл 
ни одного сражения, но и продолжал проливать 
кровь русскую, за что и был, наверное, удостоен 
дважды звания Героя Советского Союза.

…………………………………

Что же стало с  Червонными казаками? 
Закончу словами В. Суворова из его книги 

“Очищение”:

…”Сталин разгромил червонных 
казаков, которые разлагали красную 
армию непомерными претензиями, 
откровенным неповиновением и 
хулиганством”. 

Кладбище Донского монастыря, где сжигали  
в местном крематории трупы расстрелянных 
“врагов народа”.
Место праха расстрелянных жертв политических 
репрессий 1930-1942 гг.
Фото автора (июль, 2009 г.)
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Примечания

1. Кстати, как “воин-интернационалист” Примаков засветился и в 
Афганистане. В апреле 1929 г.,  чтобы сохранить у власти короля 
Амануллу-хана, в Афганистан был направлен спецкорпус в две 
тысячи переодетых всадников для захвата Кабула. Командовал 
набегом, как вы уже догадались, В. Примаков. Дошли уже до 
города Мазари-Шарифа, но тут, после продолжительных боёв, 
повернули к границе. Надо заметить, что восточнее, такие же две 
банды, состоящие из советских активистов и чекистов, вошли 
в пределы Китая, в Трёхречье, и устроили проживавшим там 
казакам кровавую баню.
С середины 30-х годов Германия (МИД во главе с Й. 
Риббентропом и АПА НСДАП во главе с А. Розенбергом) и СССР, 
дружно пропихивали Амануллу вновь к афганскому трону. И 
тесно сотрудничали по этому вопросу вплоть до начала 40-х.  См., 
например: Агабеков Г. “Налёт. О вторжении советских войск в 
Афганистан в 1929 г.” // Родина, 1991. №2; Военно-исторический 
журнал, Провал профашистской операции “Аманулла”, март №3, 
2003 г., и др.

2. “Волна антисемитских настроений в 1918-1920 годах 
пронеслась по югу России задолго до вступления белых армий 
в черту еврейской оседлости. Эти настроения проявлялись 
в народе вообще, у петлюровцев, у украинских партизан, у 
красноармейцев, у зелёных и белых. При этом, в угаре, самом 
диком, самом кровавом, начала революции, повлекшем утрату 
морального критерия и обезличение человеческой жизни, 
ломались русские черепа в размерах неизмеримо больших, 
нежели еврейские” [Jewish Daily, Forward от 23 янв. 1946 г. Копия. 
23-I-1946 /Редактору N.Y. еврейской газеты Forward/. Подпись: 
Генерал Деникин. Бывший главнокомандующий Вооружёнными 
силами Юга России (Гуверовский архив)].

3. Конный корпус был сформирован приказом войскам Юго-
Западного фронта № 2029 от 26 октября 1920 г. в составе 8 
и 17 кд. Приказами РВСР № 2797/559 от 13 декабря 1920 г. 
переименован в 1 Киевский, № 1983/342 от 12 сентября 1921 г. 
- в 1 конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского 
ЦИК, N 39 от 12 января 1926 г. - в 1 конный корпус Червонного 
казачества им. ВУЦИК и ЛКСМ Украины. В первой половине 1938 
г. корпус и входившие в него 1-я и 2-я Червонного казачества кд 
были расформированы, на его базе создан 4 кавкорпус. 

4. “…К числу этих, оставшихся до последнего времени не 
разоблаченными, предателей и изменников относятся 
и участники контрреволюционной банды шпионов и 
заговорщиков, свившей себе гнездо в Красной Армии. 
Руководящая верхушка этой военной фашистско-троцкистской 
банды состояла из людей, занимавших высокие командные посты 
в Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Как видно из материалов Народного комиссариата внутренних 
дел, сюда входили: бывшие заместители Народного комиссара 
обороны Гамарник и Тухачевский, бывшие командующие 
войсками округов Якир и Уборевич, бывший начальник Военной 
академии имени тов. Фрунзе Корк, бывшие заместители 
командующих войсками округов Примаков и Сангурский, 
бывший начальник Управления по начальствующему составу 
Фельдман, бывший военный атташе в Англии Путна, бывший 
председатель Центрального совета Осоавиахима Эйдеман. Врагу 
удалось путем подкупа, шантажа, провокаций и обмана запутать в 
своих преступных сетях этих морально павших, забывших о своем 
долге, заживо загнивших людей, превратившихся в прямых 
агентов немецко-японского фашизма…” (См.: Приказ НКО СССР 
от 7 июня 1937 г. № 072).
“…Верховный суд вынес восьми пойманным с поличным 
шпионам заслуженный приговор. Специальное судебное 
присутствие Верховного суда Союза ССР всех подсудимых – 
Тухачевского М.Н., Якира И.Э., Уборевнча И.П„ Корка А.И., 
Эйдемана Р.П., Фельдмана Б.М., Примакова В.М. и Путну 
В.К. признало виновными в нарушении воинского долга 
(присяги), измене Рабоче-Крестьянской Армии, измене родине 
и постановило: всех подсудимых лишить воинских званий, 
подсудимого Тухачевского – звания маршала Советского Союза 
и приговорить всех к высшей мере уголовного наказания – 
расстрелу.
Острый меч социалистического правосудия обрушился на головы 
подлой военно-шпионской банды. Вместе с гнуснейшей гадиной 
Гамарником, покончившим жизнь самоубийством, чтобы уйти 
от разоблачения и суда, – эти восемь шпионов совершили самые 

тяжкие злодеяния, какие только мыслимо представить. Они, 
как Иуды, за фашистские серебренники продались врагу. Эта 
банда, как установлено судом, совершила весь круг преступлений, 
которые статья 133 Сталинской конституции требует карать, как 
самые тяжкие злодеяния…”
(Газета “Правда” от 12 июня 1937 г.)
5. “4 века Прикамского казачества”, Пермь, 2002 г., стр. 7.

Л. Троцкий.

УРОК МИРОНОВЩИНЫ

Преступная и глупая авантюра Миронова 
прикончена. Главный виновник ее пойман со 
всеми своими помощниками и обманутыми 
последователями. Поимка произошла без единого 
выстрела, не было ни убитых, ни раненых - ни 
с той, ни с другой стороны. Уже один этот 
факт является лучшим свидетельством того, 
как шатко и неуверенно чувствовали себя 
мятежники. Если Миронов поднимал борьбу, 
стремясь стать наказным донским атаманом 
(?! – А. А.), то большинство его сотрудников не 
знало толком, куда идет и во имя чего. Поэтому 
в критический момент у них не нашлось сил 
даже для сопротивления. Они сдались целиком 
при первом столкновении с красной советской 
конницей. Спешенные и обезоруженные, они 
отправлены в распоряжение Революционного 
Военного Трибунала. 

Замечательно, однако, следующее: как только 
мироновцы были захвачены, они немедленно 
же предложили командиру нашего конного 
корпуса взять их на службу к себе. Эти люди 
поднимали восстание против Советской власти, 
выступили в поход против Красной Армии, имели 
с ней отдельные стычки, разоружили отдельные 
группы красноармейцев, а затем, как ни в чем не 
бывало, стали проситься на службу в Красную 
Армию, - как будто мало-мало пошалили, а затем 
хотят вернуться на работу. 

Что это значит?
Значит то, что среди казачества борозда 

между красными и белыми все еще не прошла 
достаточно глубоко. В то время как казаки-
капиталисты и кулаки прекрасно понимают 
свой классовый интерес и поддерживают 
всякую буржуазную власть (Краснова, 
немецкого кайзера, Скоропадского, Деникина, 
англо-французских империалистов), трудовое 
казачество еще слишком слабо понимает свои 
интересы и слишком легко дает себя обмануть 
разным авантюристам и проходимцам, 
выставляющим обще-казаческие лозунги. 

Таких обще-казаческих лозунгов, без лжи 
и обмана, нет. Казачество распадается на 
враждебные классы. Есть казацкая беднота, 
пролетарская и полупролетарская часть 
казачества, которая сейчас уже всей душой своей 
тянет к нам. Есть верхи казаческие, непримиримо 
враждебные пролетариату и Советской власти. 
И есть широкий промежуточный слой казаков-
середняков, в политическом отношении еще очень 
отсталых.
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Вот их-то и обманывают грабители Красновы 

и Деникины и авантюристы Мироновы. Казак 
среднего сельского достатка наблюдает 
ожесточенную борьбу белых и красных и не знает, 
куда примкнуть. Он примыкает обыкновенно 
к тому, кто ему кажется в данный момент 
посильнее. Приходят красные - он с ними, а когда 
белые временно вытесняют красных - середняк не 
сопротивляется и белым. 

М и р о н о в  о т р а ж а е т  п у т а н о с т ь  и 
переметчивость отсталого казака-середняка. 
Пока наши войска победоносно наступали на юг, 
Миронов вел свою дивизию в общих рядах. Когда 
же наш фронт пошатнулся, поддался, и Деникин 
отбросил нас на сотни верст назад, Миронов 
перешел в оппозицию и дошел на этом пути до 
открытого мятежа. 

Н о  М и р о н о в  н е  т о л ь к о  о т р а ж а е т 
неустойчивость середняка, нет, Миронов 
сознательно и злостно эксплуатирует его 
темноту, стремясь при его помощи создать 
свою карьеру. Когда красные войска очищали 
Дон, Миронов надеялся при их помощи взять в 
свои руки власть над казачеством. Когда же 
Деникин временно забрал силу - Миронов стал 
подлаживаться к Деникину, явно готовясь 
продать ему трудовое казачество за атаманский 
пост. При этом Миронов неизменно играл на 
обще-казаческих лозунгах и настроениях. 

В своих прокламациях и речах Миронов 
утверждал, будто Советская власть затеяла 
“истребление казачества”. Миронов тут 
попросту валил в одну кучу казака-помещика, 
кулака, середняка и бедняка. Истребление 
Советская власть несет донской буржуазии 
и казацкому кулачеству. Казаку-бедняку и 
середняку, который идет рука об руку с Советской 
властью, она несет свободу и избавление. 

В своей попытке обмануть казачество обще-
казаческими лозунгами и словами Миронов 
жестоко обжегся: он был пойман и разоружен 

красными казаками. Казачьи полки 23-й дивизии, 
которою он раньше командовал, с негодованием 
и презрением отвернулись от авантюриста и 
предателя. 

Тем не менее, как сказано выше, соратники 
Миронова обнаружили готовность из белого 
отряда перейти в красный, как перед тем 
из красного перешли в белый. Разумеется, 
им в этом было отказано наотрез. Они все 
предаются Трибуналу. Задачей последнего 
является показать всем колеблющимся 
казакам, что борьба красных и белых, рабочих и 
эксплуататоров, тружеников и угнетателей, 
есть борьба не на жизнь, а на смерть. В этой 
борьбе Советская власть никому не позволит 
шутить шутки и заводить авантюры. 

В то же время, проникая все глубже в Донскую 
область, Красная Армия и Советская власть 
сразу примут все необходимые меры, чтобы 
заставить трудового казака понять, что 
он должен раз навсегда сделать выбор между 
красными и белыми. 

Ложь, будто Советская власть собирается 
насилием гнать казачество в царство коммуны. 
Коммунизм будет насаждаться только словом 
убеждения и примером. Но чего Советская власть 
не позволит трудовым казакам, это - перебегать 
из лагеря в лагерь и наносить в трудную минуту 
Красной Армии предательские удары в спину. 
Ведя истребительный поход против донской 
контрреволюции, мы словом и делом свяжем 
бедного и среднего казака с Красной Армией и 
рабоче-крестьянской властью, ибо только в 
этом - спасение трудового Дона. 

16 сентября 1919 г. 
Поворино - Балашов. 

(“В пути”, N 95, 17 сентября 1919 г.)

 ЛЕТОПИСЕЦ ЧЕРВОННОГО КАЗАЧЕСТВА

Командир 7-го червонно-казачьего полка «конных 
марксистов», орденоносец, «козак» из студентов Илья 
Дубинский (на фото, 1921-1922 гг.)
Ученик В. Упыря, В. Примакова, И. Уборевича, Григория 
Котовского.
В 1937 – 1953-х – в ГУЛАГе, но выжил и был 
реабилитирован.
Член СП СССР, известен как «летописец» и прославитель 
(свыше двух десятков книг) «Червонного казачества – 
интернационального кавалерийского братства борцов  
за революцию».
Дожил до 91 года и умер в Киеве, где осел некоторое 
время спустя после реабилитации и возвращения всех 
большевистских чинов, регалий и наград (включая 
старый партбилет и золотые часы – награду ЦИК) .
Источник: Литературно-публицистический еврейский журнал 
«Лехаим».
http://www.lechaim.ru/ARHIV/137/kombrig.htm
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«Червонные казаки в походе.»                                                
Фото большевицкого агитпропа.

 

 

…В июне 2009 года я узнал о готовящемся 
открытии Мемориала, посвященного 
памяти чернецовских партизан – 

кадетов, юнкеров, студентов, гимназистов; т.е. 
учащейся молодежи, которая выступила против 
красных. Тогда против этой молодежи выступили 
и фронтовики-казаки, впоследствии воевавшие на 
стороне Белых. Среди чернецовцев был, например, 
поэт Туроверов – выпускник Сорбонны, воевавший 
во Вторую Мировую в Иностранном Легионе. 
Сейчас, когда дописывается этот рассказ, мы уже 
стали свидетелями пошлой возни вокруг «выборов», 
на фоне которой поступки Атаманов Каледина, 
Краснова, Шкуро, Дутова, вождей типа Чернецова, 
Дроздовского, Маркова выглядят особенно четко, 
как настоящий нравственный ориентир. То, что 
этого никто не понимает – это следствие совкового 
воспитания, благодаря которому никто не поднялся 
на защиту строя , подобно юнкерам и даже кадетам 
в 17-ом.

…Решение о велосипедном марафоне, 
посвященном открытию второй части  Мемориала 
«Донские казаки в борьбе с большевиками», было 
мной принято за две недели до старта, поэтому я 
не планировал и не надеялся не то что на наплыв 
участников, а и просто на то, что кто-либо поедет, 
кроме меня. (Кстати, если посмотреть трансляцию 
крупнейших велогонок, то легко заметить, что везде 
велогонки проходят по красивейшим историческим 
местам Франции, Италии, Испании и других стран. 
Репортеры обязательно уделяют внимание рассказам 
о достопримечательностях, которые попадают в кадр. 
Сама велогонка – это не только спорт, но и заметное 
культурно-историческое событие. Поэтому мой 
замысел соединить веломарафон и участие в Круге и 
Открытии Мемориала был вполне логичен).

… Старт я назначил на 7.00 24-го июля.
…Воронеж был выбран в качестве старта из-за 

удобства при пользовании железной дорогой: летом 
пассажиропоток на юг вырастает очень сильно, но 
т.к. все едут на море (самое ближнее – в Ростов), 
то в Воронеж билеты достать реально. К тому же, я 
уже ездил по предполагаемому маршруту год назад. 

В этот раз планировать марафон было намного 
легче, т.к. часть вещей удалось отправить с хорошим 
знакомым, который тоже ехал на Круг, но на машине 
и на день позже.

…Ровно в семь утра я выехал с вокзала и поехал 
сначала домой к Сергею Сазонову, который любезно 
согласился довезти часть вещей (в частности, 
спальник), любезно накормил завтраком и также 
любезно попытался направить меня на разведку 
«перелаза». От разведки, впрочем, я отказался, т.к. 
на вопрос «а есть ли там вообще дорога» последовал 
любезный ответ «вот ты и посмотри», а погода не 
располагала (периодически шли дожди) и чернозем 

тоже. Маршрут я выбрал новый, но более простой – 
по шоссе мимо Богучара, потом через Тихую Журавку 
и Казанскую. В 8.30 я выехал от Сергея.

…Погода весь день была не очень приятная. 
Утром было холодно, шел дождь. После 80-го 
километра стало теплее, но душно. Дорога очень 
разнообразная, где-то разбитый асфальт и по полосе 
в каждую сторону, а где-то – две полосы плюс 
асфальтированная обочина…

… Зато в самой Казанской удалось перекусить, 
напугав, правда, своим видом посетителей кафе. До 
Вешенской ехать пришлось в темноте, идя по осевой. 
Добрался достаточно быстро, в 1.30 25-го я добрался 
до финиша, где меня ждали знакомый по сайту 
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«Вольная станица» Сергей Георгиевич  Струков и 
внук сотника Мельникова, под командой которого 
отряд из двухсот местных станичников полностью 
вырубил холодным оружием 1-ый Московский 
Пролетарский полк, призывавший казаков «в светлое 
коммунистическое будущее». У Мельниковых я и 
переночевал.

…На следующий день мы все должны были ехать 
на открытие второй части Мемориала, посвященной 
учащейся молодежи (кадетам, юнкерам, 
гимназистам и студентам партизанских отрядов 
полковника Чернецова). Для начала я хотел зайти в 
Интернет, чтобы выложить результаты марафона, но 
выяснилось, что в Вешенской ни одно интернет-кафе 
не работает. Поэтому я поехал в Еланскую.

…На 25-километровой пустой и тупиковой 
(асфальт заканчивается в 2-х км от Еланской) дороги 
я заметил три или четыре поста милиции и ДПС. 
Был остановлен только на последнем, у кладбища 
ст. Еланской. Помимо проверки документов, меня 
активно допрашивали по поводу цели поездки в 
Еланскую. В «доверительном» разговоре сотрудники 
милиции назвали Владимира Петровича Мелихова 
«мафиози». Касаемо Краснова они также говорили 
о его службе Гитлеру. Однако я сказал, что видел 
отсканированный документ от Абакумова, где 
предлагалось приговорить Краснова и других 
атаманов на специальном суде, без адвокатов, с 
заранее сформулированным приговором. На этот 
аргумент и на то, что формально и по закону Краснов 
не признан виновным, милиционерам возразить 

было нечего. 
Кстати, помимо сотрудников милиции, я сам видел 

майора ФСБ, который, собственно, и руководил 
проверками. Вообще, говорили, что доклады от 
сотрудников ФСБ шли напрямую в Администрацию 
Президента и на Лубянку. Учитывая само присутствие 
сотрудников ФСБ, не исключаю, что это правда.

…На само открытие памятника я опоздал, но, 
естественно, осмотрел как памятник атаманам, так и 
чернецовцам. Мое мнение, что Мемориал  прекрасно 
выполнен в художественном плане (например, я 

«На Открытие приехало много весьма разного народа. Были люди  из реестрового ВВД, были ветераны 
15 ККК, были и знакомые по форумам «Казарлы» и «Вольной станицы…»

не знаю памятников в Москве, выполненных за 
последние 15-20 лет, которые могли бы сравниться 
с Мемориалом). Описывать его не буду, есть много 
хороших фотографий.

На Открытие приехало много весьма разного 
народа. Были люди  из реестрового ВВД, были 
ветераны 15 ККК, были и знакомые по форумам 
«Казарлы» и “Вольной станицы”.

На следующий день сначала зашли в станичную 
церковь Еланской. Хотя стены стоят, имеются кресты, 
но внутри полное запустение. Сохранились фрески, 
на которых остались следы пуль, выпущенных 
краснюками  по образам. И после этого кто-то 
мне будет говорить о том, что коммунисты «вне 
религии»? Не верю. 

Из церкви поехали в сторону Вешенской, заглянули 
на святой источник, потом на Крутояр – обрыв над 
рекой высотой порядка ста метров.

…За Казанской подбросили одного местного. 
Заметили его еще издалека, он шел по синусоиде, 
быстро удаляясь от Казанской. Заметив нас, он 
проголосовал. Мы решили, что если казак – берем, 
нет – едем дальше. Остановились, спросили. Он 
ответил, что казак, уточнили, «ты по национальности 
казак?», он ответил утвердительно. Представился 
Денисом. Внешне – обычный сельский житель, 
изрядно спившийся молодой парень 24-х лет от 
роду. Стали с ним общаться за жизнь, спросили, что 
он умеет делать. Говорит, всего по мелочи, школу 
закончил, от армии откосил.

Один из нас спросил, может ли он за скотиной 
ухаживать, за коровами, ответ был такой: «Нет, я 
коров ненавижу, я их резать буду, нельзя мне с ними 
рядом.». «А за конями?». «А вот коней люблю.».

Помимо этого, выяснилось, что он сбежал из 
кутузки, куда его упекли на 15 суток за драку с 
ментами. Убежал, переплыв Дон, «я им, ментам, 
говорю, что я от них убегу, вот и убежал». 

Высадив его, где он попросил, поехали дальше, в 
Мешковскую.

…В Мешковской заехали к родственникам 
попутчика, угостившим нас очень вкусным обедом. 
Особенно хороша была утка. …По пути еще заехали 
к кумовьям Сергея в Белогорье. Очень интересное 
место, холмистое, заросшее лесом. По словам Сергея, 
там жили слободские черкасы и верховые донцы, 
причем местные и сейчас помнят, кто есть кто.

…До Воронежа ехалось уже тяжело, иногда шел 
ливень, хотелось спать. Сергей привез меня на вокзал 
за полчаса до отхода поезда «Грозный - Москва», на 
который я успел взять купейный билет. В дорогу  мой 
провожатый презентовал несколько здоровенных 
пирогов с мясом, которые я съел уже в поезде.

Надо сказать, что поезд выглядит вполне 
пристойно, я возвращаюсь на нем из Воронежа уже 

второй раз. Как ни странно, в вагоне я был если не 
самым темным, то одним из, среди чеченцев вообще 
много русых и рыжих. Держатся они спокойно, 
никакого намека на криминал я не видел.

…Уже в сентябре, просматривая трансляцию 
испанского велотура – «Вуэльты», я 
услышал комментарий об одной из местных 
достопримечательностей Южной Испании (не могу 
вспомнить, что это был за город), где сражались 
с республиканцами испанские юнкера одной из 
военных школ. Эти юнкера погибли.  

«За что погибли?» - риторически спрашивал 
комментатор, имея в виду диктатуру Франко. 

…Еще летом я прочитал о тех зверствах, которые 
учинили республиканцы, придя к власти, -  в одной 
только Барселоне было уничтожено около 50 
церквей. А ведь это были даже не коммунисты, а 
социал-демократы, анархисты и т.п. 

И только теперь я понимаю, за что дрались эти 
юнкера, цвет испанской нации, идейные наследники 
чернецовских партизан.
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Летописец казачества Иван Диомидович 
Попко, родился 9 сентября 1819 года в 
станице Тимашевской, в семье священника 

Диомида Нестеровича Попко. Сегодня, когда из 
забвения, слава Богу,  возвращаются к нам славные 
имена предков, просто необходимо вспомнить о 
вкладе Ивана Диомидовича в историю казачества, 
о его тщательном и даже художественном описании 
военной жизни, быта и нравов казаков.

Получать образование молодой Иван по 
настоянию отца отправляется в Астраханскую 
духовную семинарию. Окончив ее с отличием, едет 
в Московскую духовную академию. Однако карьера 
священника не очень привлекала энергичного 
юношу. Получив высокое образование и духовное, 
и светское, в 1841 году Иван Диомидович начинает 
службу рядовым казаком в десятом конном полку. 
Семь лет служил Иван на Кубанской народной 
линии, претерпевая все тяготы и лишения военной 
службы. Единственным его развлечением стало 
изучение иностранных языков. На этом поприще 
молодой казак проявил незаурядные способности, 
став настоящим полиглотом: он хорошо знал 
латынь и древнегреческий, владел двенадцатью 
европейскими языками.

Впрочем, изучение чужеземных наречий не 
отвлекает его от добросовестного несения военной 
службы. В 1843 году Иван Попко становится 
хорунжим и затем через каждые два-три года 
получает новый чин. Природа щедро наградила 
Ивана Диомидовича  не только воинскими 
талантами, но и большим писательским дарованием.

Войсковое начальство берет его в канцелярию - 
править официальные бумаги. На этой должности 
Иван Диомидович добивается больших успехов.

В 1850 году ему поручают ответственное дело - 
составить историческую справку. Попко справляется 
с этим в рекордно короткий срок - за три месяца. На 
стол казачьего атамана ложится готовое описание 
«О состоянии Черноморского казачьего войска с 1 
января 1825 по 1 января 1850 года». Описание было 
высоко оценено императором Николаем Первым, 
который ознакомившись со статистическим трудом 
Попко, пожаловал автору бриллиантовый перстень. 

В дни канцелярской службы Иван Диомидович 
много и жадно читает, особенно историческую 
литературу, разбирает войсковой архив, делает 
выписки. Итогом его научных изысканий стал 
фундаментальный труд, принесший Попко 
всероссийскую известность, - «Черноморские казаки 
в их гражданском и военном быту», изданный в 
1858 году. Эта книга, написанная со знанием дела, 
с огромной теплотой и любовью к родной земле и 
своему народу, стала первым историческим трудом, 
который столь подробно описывал черноморское 
казачество. Книга была оценена по достоинству, 
как читателями, так и представителями столичной 
профессуры. Императорская академия в 1861 году 
отметила работу Попко почетной грамотой. 

Помимо «Черноморских казаков» Попко написал 
и другие труды, исторические и биографические 
очерки о Кубанском войске, биографии казачьих 
генералов Н. С. Завадовского, А. Ф. Бурсака, Г. 
А. Рашпиля, Ф. Круковского, а также офицеров и 
многих рядовых казаков. 

Хочется подробнее остановиться на великолепном 
его труде - книге «Терские казаки со стародавних 
времен», изданной в Санкт-Петербурге в 1880 
году. В этом уникальном исследовании автором 
была поставлена объемная задача - представить 
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историю терских казаков, 
начиная с появления казачества 
на Кавказе,  политических 
и религиозных причин его 
заселения. Иван Диомидович 
и з у ч а е т  к о л о н и з а ц и о н н о е 
движение и развитие русского 
населения, его взаимоотношения 
с местным населением, красочно 
описывает военный и домашний 
быт казаков. Он сообщает, 
что знакомство русских с 
окрестностями Терека началось 
еще в XIV веке - первыми 
переселенцами-казаками с 
Волги. 

По мнению И.Д. Попко, более 
массовое заселение началось 
в XVI веке. Вот как пишет 
об этом автор: «…Рязанские 
казаки посадились на струги с 
семьями, выплыли весенним 
половодьем в Дон, откуда по 
Камышинке переволоклись 
на Волгу и пустились к устьям 
Терека и поселились у гребней и 
предгорий Кавказского хребта. 
Царь Иоанн Грозный велел 
служить им свою службу и беречь кабардинскую 
вотчину. С этого времени первые русские поселенцы 
на Кавказе делаются исторически известными 
под именем гребенских, т. е. горных казаков…». В 
1828 году их сообщество было переименовано в 
Терское казачье войско, в которое на протяжении 
лет вливалось местное горское население, а также 
сосланные сюда в Петровскую эпоху стрельцы 
с семьями, литовские и ливонские пленники, 
участники польских восстаний и многие люди, 
стремившиеся на Кавказ в поисках лучшей доли. 

Подробно описывает автор военную службу 
терских казаков у русских царей, их мужественное 
сопротивление иноземным захватчикам, стычки и 
мирное сосуществование с местным населением. 
Картины военной жизни казака, безусловно, 
познавательны, и желающие ознакомиться с ними 
захотят обратиться непосредственно к книге. Да и 
быт казачий тоже интересен широкому читателю. 
Немало места в книге отведено живому, даже 
любовному описанию образа казачки, которая 
несколько столетий была поставлена историей в 
уникальные условия полувоенной жизни. Можно 
привести такое любопытное наблюдение: «…
Гребенская женщина, во множестве случаев, была 
местного, горского происхождения. Она сообщала 
гребенцу, увесистому русскому человеку легкие стати 
и черты аборигена, а сама заимствовала от него рост, 
мускульную силу и мужественный характер русской 
женщины. Если от обмена северо-восточной русской 
крови с западно-тевтонской ничего особенного не 
выходит, то на азиатском юго-востоке образуется от 
той же помеси статная и даровитая порода…». 

Наряд гребенских казачек, который со временем 
ненамного видоизменялся, еще в большей степени, 
чем мужской, усвоил местные черты: они носили 
узкую рубаху с широкими рукавами, а поверх - 

длинный бешмет, тесно застегнутый и отчетливо 
обрисовывавший фигуру. Усиливала впечатление 
низкая подпояска с украшениями, на груди - 
ожерелье из монет, а на голове - белое тонкое 
покрывало. 

«…Во все м  -  ск р ом ная  щ е голе ватость , 
п о д ч е р к и в а ю щ а я  л о в к о с т ь ,  с т а т н о с т ь  и 
мужественную грациозность у  мужчин, и 
женственность у женщин. Военное воспитание 
терского казачества, их игры, скачки и, в целом, 
наездничество, послужили примером для других 
поселившихся на Кавказской линии казаков», - 
заключает И. Д. Попко. 

Книга настолько интересна и содержательна для 
всех интересующихся историей казачества и Кавказа 
в целом, что ее трудно переоценить. Хранится она 
в научно-справочной библиотеке Ставропольского 
краевого архива, в отделе редкой книги краевой 
библиотеки и вместе с личным фондом И. Попко 
представляет большую документальную ценность.

Впрочем, одним писательством Иван Диомидович 
не ограничивался. Большую инициативу он 
проявил при создании историко-этнографического 
музея, в котором бы находились памятники 
культуры адыгского народа. Уже в конце 1864 года 
возникла первая этнографическая экспозиция, 
расположенная в абадзехской сакле, специально 
перенесенной во двор полкового штаба. В сакле 
находились предметы быта, утварь, орудия 
труда. Помимо этнографического был в музее и 
естественнонаучный отдел. 

Попко, как энтузиаст своего дела, был бы, 
наверное, рад предаваться только научным 
изысканиям. Однако приходилось заниматься и 
делами армейскими. 

В 1864 году И.Д. Попко, будучи в чине полковника, 
назначается командиром Псекупского полка, а 

Терские казаки.



в  1 8 7 7  г о д у 
получает новое 
н а з н а ч е н и е  - 
пост начальника 
Карской области. 
За усердную и 
б е з у п р е ч н у ю 
с л у ж б у 
Отечеству Иван 
Д и о м и д о в и ч 
стал кавалером 
в с е х  в ы с ш и х 
р о с с и й с к и х 
о р д е н о в ,  в 
т о м  ч и с л е  и 
ордена Святого 
А л е к с а н д р а 
Невского. После 
того, как Попко 
по  состоянию 
здоровья уходит 
с  в о е н н о й 

службы, он становится предводителем дворянства
Ставропольской губернии, Терской и Кубанской 
областей.

Изучая личные записи Ивана Диомидовича в 
Ставропольском архиве, мне попался интересный 
документ: проект положения о Ставропольском 
казачьем юнкерском училище. Даже находясь на 
пенсии, предводитель дворянства И.Д. Попко не 
забывает о славных казачьих войсках. Он активно 
участвует в создании училища, для повышения 
уровня образования урядников, служащих в 
казачьих войсках Кубанском и Терском. Является 
членом комиссии по разработке проекта положения 
об училище.    

Несмотря на все свои заслуги, оставался генерал 
простым, застенчивым и добрым человеком. 
Казаки в станицах называли его не иначе как 
«родным отцом». И в губернском центре, где Иван 
Диомидович поселился после долгой ратной службы, 

жители его знали 
и  п о ч и т а л и , 
к а к  ч е л о в е к а 
великодушного 
и  н а д е ж н о г о . 
П р и  в с е х 
положительных 
к а ч е с т в а х 
г е н е р а л а  н е 
всё было у него 
благополучно.  
Как сказали бы 
в наше время: 
не сложилось с 
личной жизнью. 
Не было у  И.Д. 

П о п к о  н и 
ж е н ы ,  н и 
детей. Поэтому, 
н а в е р н о е ,  н а 
с т у п е н ь к а х 
и м е н н о  е г о 
ставропольского дома в одно прекрасное утро какой-
то несчастной матерью был оставлен плачущий 
младенец. Подкидыш оказался хорошенькой 
девочкой, которую назвали Ниной, и немолодой уже 
генерал после недолгих раздумий ее удочерил. Иван 
Диомидович очень полюбил свою приемную дочь, но 
не суждено было ему дожить до ее совершеннолетия. 

Умер И.Д. Попко 30 августа 1893 года. Горожане 
проводили с почестями в последний путь 
заслуженного казачьего генерала, похоронив в 
ограде Успенского кладбища. 

Многое из того, что он сделал, было потеряно - 
прекратил существование музей, частично были 
утрачены его богатая библиотека и архив. Но всё же 
имя Ивана Диомидовича Попко вошло в один ряд 
с именами наиболее выдающихся людей Кубани. 
Исторические труды, написанные  И.Д. Попко, 
можно смело назвать лучшим памятником его 
замечательному автору.

Черноморские казаки.
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В конце февраля 1919 года против советской 
власти восстали казаки Верхне-Донского 
округа. Лишь в марте до донского 

командования стали доходить слухи об этих 
событиях. В штабе Донской Армии решили 
проверить поступающую информацию и, по 
возможности, связаться с восставшими при 
помощи авиации. Несмотря на трудность задачи 
и «горячие возражения против технической 
достижимости цели», начальник авиации Донской 
Армии полковник В.Г. Баранов, считал, что эта 
задача всё-таки выполнима. В Новочеркасске 
в это время закончил своё формирование 3-й 
Донской самолётный отряд. Командир отряда, 
подполковник К.Н. Антонов и весь личный состав 
отряда без колебаний были готовы к выполнению 
столь сложной задачи. К началу апреля 1919 года 
донская авиация состояла из трёх авиационных 
отрядов. Первым полетел из Новочеркасска в 
станицу Вешенскую военный лётчик 3-го отряда, 
подъесаул Д.В. Фёдоров с членом Войскового 
Круга В.А. Харламовым. Полёт этот был крайне 
рискованным: приходилось лететь почти 300 
км над территорией, занятой красными. Этим 
отважным людям не повезло. Возле станицы 
Вешенской в момент их посадки появился конный 
отряд, помчавшийся к месту их спуска. Так как за 
дальностью расстояния нельзя было разобрать, 
были ли это красные или повстанцы, лётчику 
пришлось срочно взлетать и лететь обратно. 
Фёдоров из-за недостатка бензина не стал 
совершать разведку и едва смог дотянуть обратно 
до Новочеркасска.

Как указывалось в отчете: «Благодаря 
неосмотрительности восставших, поднявших 
стрельбу по аппарату и причинивших несколько 
пробоин, подъесаул Фёдоров возвратился, не 
установив связи с восставшими. Для наливания 
бензина Фёдорову пришлось спускаться на 
территории красных. Пробыв в воздухе 7 часов 
30 минут, 5-го апреля Фёдоров возвратился в 
Новочеркасск».

Первыми, кто установил связь с восставшими 
стали военный лётчик хорунжий В.В. Тарарин и 
сотник П.Г. Богатырёв. Последнему принадлежала 
инициатива этого полёта (см. Приложение 1).

26 апреля 1919 года командир 2-го самолётного 
отряда подполковник П.С. Лавров телеграммой 
за № 235 донёс в штаб 3-й донской армии, что «в 
6 часов 50 минут [со станции Зверево] военный 
лётчик хорунжий Тарарин с пассажиром 
сотником Богатыревым отбыли лётом в 
станицу Вешенскую».

Предпринятый ими полёт прошёл удачно. 
Тарарин посадил свой самолёт в двух верстах 
от станицы Вешенской, у хутора Сингина, 
где был дом Богатырёва. Вскоре появились 
конные казаки, которые узнали Богатырёва. Как 
впоследствии писал ростовский журнал «Донская 
Волна», «в это время показались вооружённые 
всадники, быстро скакавшие по направлению 
аппарата. Кто это, было неизвестно, момент 
был мучительно страшный. Ещё минута, и они 
покончили бы с собой, если бы обнаружилось, что 
это красные… Но ещё не доскакав до лётчиков, 
один из казаков, присмотревшись к сотнику 
Богатырёву, крикнул:

- Да никак это Богатырёв!
- Я самый Богатырёв, я Богатырёв, 

станичники! – радостно ответил сотник 
Богатырёв. После этого наступил момент 
такого облегчения, такой обоюдной радости и 
со стороны лётчиков и со стороны казаков, что 
не пережившему его трудно себе представить. 
Казаки забеспокоились, принялись уводить 
аппарат к хутору Бокову, так как каждую 
минуту можно было ожидать нападения 
красных. Восторг хуторян, их слёзы, мольбы о 
помощи, жалобы и вопли отчаяния при рассказах 
о бесчинствах и преступлениях красных были 
неописуемы».

На следующий день, 27 апреля, хорунжий 
Тарарин, оставив сотника Богатырёва и взяв с 
собой казака радиотелеграфиста, подхорунжего 
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Сафонова полетел обратно. Вследствие порчи 
мотора Тарарин еле дотянул до своего отряда 
на станции Зверево, перейдя линию красных 
на высоте 300 метров, ежеминутно рискуя быть 
сбитым огнём с земли. 

После ремонта Тарарин перелетел в 
Новочеркасск для доклада (см. Приложение 
2). К сожалению, лётчик «под наплывом 
впечатлений и переживаний, торопясь 
донести о результатах полёта штабу, 
не успел собрать многих сведений, крайне 
интересовавших штаб». 

Второй полёт предпринял военный лётчик, 
состоявший в резерве при Управлении 
начальника авиации Донских армий поручик 
В.С. Веселовский с пассажиром военным 
лётчиком 3-го Донского самолетного отряда 
подпоручиком П.И. Безсоновым, которые 
довершили и упрочили связь. После 
тщательной подготовки, 2 мая 1919 года 
аэроплан «Бранденбург» поднялся у станции 
Зверево и через 2 часа 40 минут лётчики сели 
в Вешенской. С собой они привезли 500.000 
рублей, один пуд табаку, несколько пудов 
перевязочных материалов, медикаментов, 
газеты, воззвания и письма. Лётчики сильно 
рисковали, так как обстановка в районе 
восстания могла измениться в любой момент. 
Веселовский посадил свой аппарат в двух 
верстах от Вешенской, у хутора Пегуревки. 
«Донская Волна» сообщала: «Немедленно подвезли 
аппарат ближе к хутору и, поставив охрану, 
верхом поскакали в станицу Вешенскую, куда уже 
дали знать с хутора по телефону, что прилетели 
«кадеты».

Встреча в станице Вешенской, оказанная нашим 
лётчикам, была невыразимая. Колокольный 
пасхальный перезвон, толпы обезумевших от 
восторженной радости людей, цветы, рыдания не 
только женщин, но и мужчин – свидетельствовали 
о том, что пережили восставшие во время 
владычества советской власти. 

Нет возможности в коротких словах описать ни 
того энтузиазма населения Вешенской станицы, 
который довелось видеть нашим лётчикам во 
время своего пребывания среди восставших, ни 
рассказов, полных кошмарных ужасов, потрясших 
их до глубины души. 

Почти безоружные, отчаявшиеся получить 
помощь извне, на всех фронтах теснимые 
ежеминутно готовыми раздавить их полчищами 
врагов, казаки теперь воспрянули духом. 

Со слезами умиления приняли привезённые 
лётчиками патроны, табак, медикаменты…

Привезённые лётчиками образцы самодельных 
патронов восставших и ветки сирени, из тех, 
которыми был засыпан их аппарат, ныне хранятся 
в Войсковом музее».

По данным старшего научного сотрудника 
Волгоградского мемориально-исторического музея 
О.В. Кондрашенко: «Лётчики привезли 3 письма: 
первое — письмо атамана А. П. Богаевского без 
какого-либо конкретного обращения, с общими 
словами радости и приветствия; вторым было 
послание Войскового круга «Казакам восставших 

станиц» приблизительно того же по смыслу 
содержания, с припиской о победном наступлении 
Деникина как намек на скорую помощь и, наконец, 
третьим было письмо членов Верхне-Донского 
окружного совещания конкретно «командованию 
войсками восставших казаков Верхне-Донского 
округа». Таким образом, восставшим указали на их 
место в системе иерархий руководящих областных 
органов, напомнив, что они подчиняются в 
первую очередь окружному совещанию, и намекнув 
на полузаконное существование демократии 
советов. Восставшим было послано от окружного 
совещания — 20 фунтов турецкого табаку, 
7 фунтов махорки, 80 папиросных книжек, 6 
коробочек спичек; от Донского правительства — 
250 тысяч рублей из запрашиваемых 5 миллионов». 

Веселовский и Безсонов 5 мая вернулись в 
Новочеркасск, покрыв расстояние от Вешенской 
за 3 часа 10 минут. На Большом Войсковом Круге, 
состоявшемся 8 мая, они рассказали собравшимся 
о казачьем восстании в Верхне-Донском округе. 
Также лётчики привезли письма (см. Приложения 
4-5). После доклада лётчиков Войсковой Круг решил 
«всемерно поддержать восставших». 

Донской Атаман генерал-лейтенант А.П. 
Богаевский в своём приказе за № 782 Всевеликому 
Войску Донскому от 10 мая 1919 года писал: 
«Приказываю нижепоименованным лицам 
представляться мне во дворце в приёмные дни 
и часы: <…> 3) лётчикам, возвратившимся из 
восставших районов Области В.В.Д. <…>».

Интересно, что упомянутый самолёт марки 
«Ганза-Бранденбург» был сбит известным 
русским асом А.А. Козаковым в воздушном бою с 
австрийцами на Юго-Западном фронте 20 июля 1917 
года. Отремонтированная трофейная машина стала 

41СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Поручик П.С. Лавров во время обучения
в Военной школе летчиков-наблюдателей
в Киеве, 1916 год.

служить в российской авиации. После революции 
«Бранденбург» попал на украинскую службу. 
Осенью 1918 года Веселовский перелетел на нём из 
Киева в Новочеркасск.

Спустя некоторое время, к восставшим совершили 
целый ряд полётов лётчики 2-го и 3-го Донских 
самолетных отрядов.

14 мая в Вешенскую отправился на аппарате 
«Фарман-30» № 11 военный лётчик 2-го Донского 

самолётного отряда подъесаул И.А. Соколов. На 
следующий день лётчику предложили совершить 
разведку из станицы Вешенской. Над Боково у 
«Фармана» на высоте 800 метров остановился 
мотор и Соколов спланировал и сел между 
хуторами Глущенским и Лучинским. Лётчик позже 
докладывал, что «в это время наступал противник, 

пришлось аппарат спешно увозить, для чего к 
хвостовой ферме был подделан колесный передок 
от повозки. Колёса аппарата рассыпались и ввиду 
появления цепей красных пришлось вырубить 
мотор и сжечь планер аппарата. Мотор оставлен 
в станице Вешенской».

19 мая в Вешенскую прилетел военный лётчик 3-го 
Донского самолётного отряда есаул К.М. Жеребцов, 
который привёз обратно на станцию Зверево 

подъесаула Соколова, оставшегося без аппарата.
21 мая из Новочеркасска в Вешенскую летал 

командир 3-го Донского самолётного отряда, 
военный лётчик, подполковник Антонов, затратив на 
перелёт 2 часа 55 минут. В тот же день он совершил 
50-минутную разведку, летая над рекой Дон. На 
следующий день Антонов вернулся из Вешенской в 

Маршруты полетов летчиков к восставшим казакам ВДО.



Новочеркасск, пробыв в воздухе 3 часа 25 минут.
Веселовский, повышенный Атаманом в чин 

капитана, 23 мая вылетел на «Бранденбурге» в 
Вешенскую из Новочеркасска (с посадкой у станции 
Зверево). Полёт продолжался 5 часов 20 минут. 
Для восставших казаков Верхне-Донского округа 
Веселовский привёз ценный груз, который весил 12 
пудов: патроны, английское обмундирование, табак 
и газеты. На борту также было 14 бомб и 1 пуд пороха.

Фактически для связи с Верхне-Донским 
округом был задействован только 2-й Донской 
самолётный отряд. В него передали несколько 
оставшихся аппаратов из 1-го отряда. 3-й Донской, 
подполковника Антонова, 27 мая был направлен 
в Нижне-Чирскую в распоряжение 1-й Донской 
армии. 4-й и 5-й отряды сражались на Царицынском 
фронте. Вся работа легла на оставшийся при 3-й 
Донской армии 2-й самолётный отряд. Командир 
отряда военный лётчик подполковник Лавров 24 мая 
отправил начальнику штаба 3-й армии телеграмму 
за № 334: «Сегодня утром вылетело 6 самолётов 
в Вешенскую. Ввиду сильного ветра «Вуазен» 
подполковника Лаврова и прапорщика Макаренко 
не дойдя до Миллерова и побыв более 4 ч 30 мин в 
воздухе принужден был вернуться обратно [на 
станцию Зверево]». 

Капитан В.Д. Иванов на аппарате «Фарман-30» 
(взял 6.000 патронов) и вольноопределяющийся 
И.Я. Лобов на «Сопвиче» (6.000 патронов) при 
сильном встречном ветре смогли в тот день долететь 

до Вешенской, где благополучно спустились, 
израсходовав почти весь бензин. Вылетевший с 
ними прапорщик Л.Е. Добровольский потерял 
ориентировку и сел, израсходовав горючее у 
Картушино. Лобов и Иванов ждали горючего, 
которое должен был привезти капитан Веселовский. 
27 мая в 6 часов 30 минут Лобов вернулся в Зверево, а 
капитан Иванов остался в Вешенской по приказанию 
Секретёва.

Ранее, перед донскими лётчиками была поставлена 
задача связаться с конной группой генерала-
майора А.С. Секретёва, которая шла на соединение 
с восставшими. 25 мая, Секретёв прорвал оборону 
красных и у станицы Казанской соединился с 
окружёнными верхне-донцами.

В этот день, в 5 часов 20 минут утра со станции 
Зверево вылетели на «Бранденбурге» капитан 
Веселовский с наблюдателем штабс-капитаном В.Н. 
Тихоновичем. После четырёх спусков и расспросов, 
они в 8 часов 20 минут опустились вблизи хутора 
Фёдоровский, где нашли части Секретёва. Лётчики 
передали генералу срочные пакеты и описали всё 
ужасное положение восставших казаков Вешенской 
и их просьбу о немедленной помощи. Затем 
«Бранденбург» прибыл в Вешенскую, откуда «в 
17 часов вылетели для бомбометания. В 20 часов 
30 мин опустились в Каменской из-за полного 
израсходования бензина.

В начале июня 1919 года донские лётчики 
совершили последние полёты в Вешенскую. Так, 

Карта района приема восставшими аэропланов из Новочеркасска и Зверево (ст. Вешенская и окрестности).

2 июня, на «Вуазене» 
военный лётчик 2-го 
Донского самолётного 
о т р я д а  п о д п о р у ч и к 
Н . Д .  Н и к и т с к и й  и 
наблюдатель подъесаул 
Павлов  «в  4  часа 
отбыли лётом в станицу 
Вешенскую с пакетами». 
На следующий день, 
к а п и т а н  И в а н о в  и 
подъесаул Павлов на 
«Фармане-30» вылетели 
в 12 часов со станции 
Зверево и опустились 
в 14 часов 30 минут в 
Вешенской.

При посадке их аппарат 
поддуло боковым ветром 
и  л е в о й  к о р о б к о й 
крыльев он задел за 
бугор, вследствие чего 
поломались верхние и 
нижние лонжероны. 
Аппарат был разобран и 
доставлен в Миллерово. 
Пакеты лётчики сдали 
« К о м а н д у ю щ е м у 
в о й с к а м и  В е р х н е -
Д о н с к о г о  о к р у г а 
д л я  д о с т а в к и  п о 
назначению».

  Всего к восставшим 
казакам в Вешенскую 
самолётами Донской 
авиации было доставлено 
5 8 . 0 0 0  р у ж е й н ы х 
патронов,  18 пудов 
груза (перевязочный 
материал, порох, табак, 
газеты, медикаменты 
и прочее). Неоценима 
з а с л у г а  д о н с к и х 
лётчиков, рисковавших жизнью, делавших 
300-вёрстные перелёты над вражеской территорией, 
перед восставшими казаками Верхне-Донского 
округа. Они принесли огромную пользу и бесценную 
моральную поддержку, дали надежду на соединение 
с регулярными войсками, которое состоялось 25 мая 
1919 года.

_______________
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Приложение 1.
   Сотник П.Г. Богатырёв

Вчера на страницах «Донских Ведомостей» были 
опубликованы официальные документы о полёте 
к восставшим верхне-донским казакам хорунжего 
Тарарина и сотника Богатырёва.

Сотник Пётр Григорьевич Богатырёв, по 
происхождению казак хутора Сингина, Вешенской 
станицы Верхне-Донского округа; родился в 1890 
году, образование получил в станичной школе.

В 1912 году П.Г. Богатырёв был призван на военную 
службу и зачислен простым казаком в 12-й Донской 
полк.

При начале войны с Германией, полк был 
отправлен на фронт и находился там до разложения 
русской армии.

П.Г.  Богатырёв,  застигнутый войной на 
действительной службе, неоднократно участвовал 
в боях, проявил выдающееся мужество и был 
последовательно награждён Георгиевскими 

Плакат “Донотоса” о подвиге летчиков Донской авиации.
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крестами первых трёх 
степеней.

В 1916 году  П.Г. 
Б о г а т ы р ё в  б ы л 
откомандирован из 
действующей армии 
в  Н о в о ч е р к а с с к  в 
юнкерское училище на 
ускоренные курсы по 
подготовке офицеров 
военного времени.

После производства 
в первый офицерский 
чин, П.Г. Богатырёв 
вновь отправился в 
действующую армию, 
в свой же полк,  и 
возвратился на Дон 
вместе с ним.

В последнее время 
сотник П.Г. Богатырёв 
занимал в  Верхне-
Д о н с к о м  о к р у г е 
должность начальника 
окружной стражи и 
пользовался большой 
популярностью.

По словам членов 
В о й с к о в о г о  К р у г а , 
делегатов Верхне-Донского округа, инициатива 
смелого полёта принадлежит лично сотнику П.Г. 
Богатырёву.

Уверенный, что одностаничники не проживут 
долго в согласии с красноармейцами, он обратился 
к своим делегатам с просьбой ходатайствовать перед 
военными властями о предоставлении ему аппарата 
для полётов в Верхне-Донской округ в целях 
проверки сведений о восстании.

Содействие было оказано и 26 апреля сотник П.Г. 
Богатырёв вылетел со ст. Зверево.

По имеющимся у нас сведениям, делегаты Верхне-
Донского округа намерены просить Донского 
Атамана генерал-лейтенанта А.П. Богаевского 
о производстве сотника П.Г. Богатырёва, за 
проявленную доблесть, в чин есаула.

(«Донские Ведомости» (Новочеркасск), 
1919, 1.V.,  № 101)

Приложение 2.
Восстание в Верхне-Донском округе 
[Сообщение подхорунжего Сафонова]

Подхорунжий Сафонов прилетел в Новочеркасск 
вместе с лётчиком хорунжим Тарариным.

О восстании казаков в Верхне-Донском округе 
подхорунжий сообщил следующее:

По уходе казачьих войск из округа и занятия его 
советскими войсками, образовались окружные, 
станичные и хуторские советы с председателями и 
комиссарами во главе. Но как только войска красных 
прошли дальше, так появились карательные 
отряды из коммунистов, которые уничтожили все 
выборные советы и назначили своих комиссаров 

и членов совета исключительно из евреев, а в 
Вешенском станичном совете был даже один латыш. 
С установлением еврейского правительства начались 
реквизиции хлеба и имущества, наряды на подводы 
до 1500—2000 от станицы, массовые расстрелы 
казаков за то, что они боролись за независимость 
Дона, причём говорили, что все казаки «красновцы 
и кадеты» и всех их надо уничтожать. 

Видя неизбежную гибель от руки еврейских 
комиссаров, казаки решили лучше умереть в бою с 
ними, чем ждать когда дойдёт до них очередь быть 
расстрелянными. Вооружившись вилами и топорами 
и отчасти примитивными винтовками, казаки ночью 
26—27 февраля окружили станицу Мигулинскую 
и перерезали около 1000 человек коммунистов, 
захватили их оружие и двинулись на станицу 
Казанскую и Вешенскую, где также расправились с 
комиссарами и коммунистами, захватив в станице 
Вешенской склад оружия.

Восстание быстро перекинулось в станицы: 
Еланскую, Каргинскую, Боковскую, Слащёвскую, 
Букановскую и охватило весь Донской округ 
с небольшими частями прилегающих к нему 
Усть-Медведицкого, Хопёрского и 1-го Донского 
округов. Везде были уничтожены комиссары евреи 
и установлена казачья власть на старых началах. 
В станице Вешенской учреждён народный суд – 
выборный, который установил наказание, от 15 до 20 
розг или тюрьму, смотря по характеру преступления. 
Восстали и вооружились верхне-донцы все, кто мог 
держать оружие. Все восставшие были сведены 
во взводы, сотни, полки и дивизии по хуторам и 
станицам, из которых они составлены.

Вместе с казаками восстали и крестьяне в 
Верхне-Донском округе, из среды которых есть 
лица даже командного состава (Руф Бондаренко 
командует взводом 5-й сотни верхней части станицы 
Вешенской). Крестьяне Воронежской губернии 
настроены также враждебно по отношению к 
коммунистам и всячески препятствуют им в 
проведении мобилизации крестьян, но не восстают 
из опасения жесткой расправы. Просили казаков 
придти к ним на помощь, но это было неосуществимо, 
так как казакам пришлось бороться с высланными 
против них большевистскими отрядами.

Борьба с последними велась очень успешно, так как 
в красных частях настроение подавленное, массовое 
дезертирство и паника при наступлении казаков. Из 
числа высланных на усмирение частей, Сердобский 
полк целиком перешёл на сторону казаков, 1-й 
Московский полк частью разбит, а частью (600—800 
человек) сдался в плен, всего в Вешенской станице 
пленных в настоящее время около 5000 человек, 
которых используют для различных работ. Красные 
действуют с востока, юга и запада, с севера же 
красных нет, а у восставших там ходят разъезды.

С самого начала восстания в станице Вешенской 
была устроена оружейная мастерская, где 
изготовлялись пики и производилась починка 
холодного и огнестрельного оружия.

Довольствие частей производится частью за счёт 
продуктов и запасов, отбиваемых у красных, а частью 
закупки у жителей.

Жалование, впредь до соединения с Донской 
Армией, назначено всем лицам командного состава 

Хорунжий В.В. Тарарин.

и рядовым по 100 рублей в месяц.
Казаки очень жалеют и раскаиваются в том, что 

послушали красных и изменили казачеству, и теперь 
с радостью ждут случая соединения с Донской 
Армией и искупить свою вину, сражаясь за общее 
дело.

Ощущается большой недостаток командного 
состава. Особенно казаки просят генерала 
Гусельщикова и есаула Матасова и вообще офицеров.

В первых числах апреля решался земельный 
вопрос, причём порешили землю помещичью 
и войсковую распределить между казаками и 
крестьянами. (Сообщение штаба Донской Армии)

(«Донские Ведомости»,1919, 7.V., № 106)

Приложение 3.
Приказ Донским Армии и Флоту 

№170
30 апреля 1919 года    г. Новочеркасск

В тяжелое время, переживаемое Доном, когда, как для 
войск нашего фронта, так и для всего населения дорога 
каждая утешительная весть в деле борьбы с большевиками, 
летчики Донской Армии проявили самую интенсивную 
работу в своем деле.

Военный летчик подъесаул Фёдоров явился пионером, 
показавшим в полете с членом Круга сотником Варламовым, 
что полет в Верхне-Донской округ вещь выполнимая.

Воспользовавшись его почином, отважные Донские 
летчики, не считаясь с изношенностью аппаратов, 
предприняли ряд удачных полетов, давших ценные сведения.

27 апреля военные летчики поручик Веселовский с 
наблюдателем поручиком Тихановичем, сделали полет 
около 680 верст, продолжительностью более 5 часов и, 
покрыв пространство до ст. Нижне-Чирской, доставили 
интересные сведения, подтверждающие данные, что и в этом 
направлении в тылу красных неблагополучно.

Тогда же был предпринят блестящий полет летчика 
хорунжего Тарарина с Донским офицером сотником 
Богатырёвым, давший возможность установить связь с 
Верхне-Донским округом и получить оттуда ценные сведения.

Отмечая эту заслугу лихих летчиков Донской Армии, 
поддерживающих с ней постоянную связь живым участием в 
боевой и разведывательной работе, приказываю Начальнику 
авиации представить к наградам летчиком подъесаула 
Фёдорова и поручиков Веселовского и Тихановича.

Что касается хорунжего Тарарина и сотника Богатырёва, то 
о них мною делаются особое представление, так как работа их 
на пользу Родины требует особого внимания.

В заключение считаю долгом благодарить стоящих во главе 
авиационного дела на Дону Начальника авиации полковника 

Баранова и командира 1-го самолётного дивизиона 
полковника Стрельникова и командира 3-го отряда 
подполковника Антонова за ту энергичную и плодотворную 
работу, которая вложена ими в область организации 
воздушного дела и постоянно дает наглядные результаты. 
Полковника Стрельникова и подполковника Антонова 
благодарю также за личный пример, выражающийся в их 
активной работе по воздушной разведке на фронтах нашего 
врага.

Командующий Донскими Армиями и Флотом
Генерального Штаба генерал-майор СИДОРИН

 (РГВА, ф.39456, оп.1, д.99, л.103-103об.)

Приложение 4.
Доклад летчиков, прилетевших 
из Верхне-Донского округа, где 

восстали против советской власти 
донские казаки и крестьяне 

[Заседание Войскового Круга от 8 мая 
1919 года]

 
Поручик Веселовский. Господа члены Войскового 

Круга! Низкий и горячий привет шлют вам герои Верхне-
Донцы. Шлют привет и осиротевшие матери, жёны и дети. 
Не буду описывать всех ужасов и мерзостей, творимых 
пришедшими извергами. Для этого не хватит ни времени, 
ни слов; скажу только несколько случаев.

В одном из хуторов Вешенской станицы красные 
отрезали язык у одного старого казака, дерзнувшего 
указать на их насилия, прибили гвоздём этот язык к его 
подбородку, водили его в таком виде по всей станице, а 
затем зверски замучили его.

В Каргинской станице красные увели 1000 девушек, 
заставили рыть окопы, а затем обесчестили их. Когда же 
казаки начали наступление против Каргинской станицы, 
то красные выгнали этих девушек впереди своих цепей и 
расстреливали их пулемётным огнём.

В Вешенской станице красные обесчестили одну 
женщину, а затем заперли её в хате вместе с 5-ю малыми 
детьми, обложили соломою и сожгли.

В той же Вешенской станице красные устраивали 
дикие пьяные разгулы при оркестре музыки, называя 
их вечеринками, причём заставляли являться на них 
всех гимназисток и вообще подростков-девушек. Когда 
же многие отцы, зная, какими оргиями кончаются эти 
вечеринки, отказались пускать на них своих дочерей, 
то красные издали специальный декрет, грозивший 
немедленным расстрелом отцам, дочери которых не будут 
являться на вечеринки. Почти все несчастные девушки, 
бывшие на вечеринках, были изнасилованы.

Красные творили также страшные 
к о щ у н с т в а  н а д  ц е р к в а м и  и 
священнослужителями.

В одном из хуторов Мигулинской 
станицы красные в церкви обвенчали 
местного священника с кобылою, после 
чего этого священника заставили плясать 
вместе с его женою (матушкой) и, наконец, 
замучили его.

Затем лётчик огласил ряд писем от 
верхне-донцов к их родственникам и 
близким, проживающим в Новочеркасске, 

Австрийский самолёт «Ганза-Бранденбург» Ц.I, 
на котором летал капитан В.С. Веселовский. На 
борту опознавательный знак Донской авиации – 
чёрный треугольник в круге.
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в  к о т о р ы х 
п р и в о д и т с я 
м н о г о  ф а к т о в 
возмутительных 
н а с и л и й  и 
н а д р у г а т е л ь с т в 
к р а с н ы х . 
Установлен также 
именной список 
6 0 0  к а з а к о в 
р а с с т р е л я н н ы х 
большевиками и 
затем опознанных 
при взятии станицы 
в о с с т а в ш и м и . 
Б о л ь ш и н с т в о 
ж е  д р у г и х 
р а с с т р е л я н н ы х , 
ч и с л о  кото р ы х 

определяется тысячами, опознать не удалось, т.к. трупы 
разложились.

Когда лётчики снизились в районе станицы Вешенской, 
то были встречены ликованием, не поддающемуся 
описанию. Толпа баб, впрочем, тут же подняла страшный 
рёв, спеша рассказать о пережитых ужасах.

Лётчиков забросали цветами, встречали их колокольным 
звоном. Вообще, казаки настроены твёрдо. Они решили 
скорее умереть, чем подвергнуться новым мучениям 
со стороны красных. Они надеются на помощь им со 
стороны Новочеркасска. Они просят помочь им прежде 
всего перевязочными материалами и табаком. С табаком 
же, говорят они, мы сами добудем себе и оружие, и 
патроны, и снаряды.

В заключение своего сообщения лётчик передал 
председателю Круга В.А. Харламову букет полевых 
цветов, полученных им от населения станицы Вешенской.

Сообщение лётчика Веселовского было выслушано 
Кругом с напряжённым вниманием, многие члены Круга 
плакали при сообщениях о творившихся в Верхне-
Донском округе ужасах.

Не меньшее впечатление произвёл и следующий доклад 
поручика Безсонова.

Другой лётчик, поручик Безсонов в своём докладе, на 
основании привезенных им с собою документальных 
данных и личных впечатлений, нарисовал яркую картину 
борьбы казаков с большевиками. Он указал, что казаки 
восстали, не имея ни командного офицерского состава, ни 
снаряжения, ни оружия. Почти все они начали восстание 
с дрекольем в руках. Казалось бы, такое восстание было с 
самого начала обречено на неуспех. Но совершилось чудо 
милостью Божьею и доблестью казачей. Искра восстания 
загорелась в яркое пламя. Ныне армия насчитывается 
около 25.000 человек. Почти все они вооружены, как 
следует, а большинство из них имеет и необходимое 
снаряжение. Такие блестящие успехи объясняются тем, 
что восставшие выдвинули и неуклонно провели в жизнь 
один лозунг: «Всё для войны и все для войны».

В армию мобилизовано не только всё мужское население 
от 18 до 55 лет, но туда же вошло много добровольцев, как 
ниже, так и выше указанного возраста. Среди восставших 
казаков, с оружием в руках защищающих свою свободу, 
есть и женщины.

Оружие, снаряды и патроны казаки отбивают у 
красных. Кроме того, они устроили у себя военные 

мастерские, изготовляющие не только пики, но и патроны 
и переделывающие для своих орудий захваченные у 
красных снаряды.

Весь Верхне-Донской округ – ныне военная 
община, в которой всё направлено к одной цели – 
борьба с красными. К этой цели приноровлены и 
продовольственные мероприятия и финансовые. Между 
прочим принудительный заём на военные нужды прошёл 
более чем успешно. Многие давали гораздо больше, чем 
требовалось.

Отлично поставлено восставшими казаками и дело 
пропаганды. Когда на сторону восставших перешёл 4-й 
Сердобский полк, то часть этого полка стала в ряды 
казаков. Впоследствии отпустили по домам, выдав 
им особые удостоверения, в которых сказано, что они 
отпускаются на родину, чтобы рассказать там за что 
бьются казаки.

Телеграфная и телефонная связь поставлены образцово.
Крестьянство в Верхне-Донском округе всецело на 

стороне казаков. Никакой розни между ними нет и 
крестьяне дерутся под казачьими знамёнами. Казаки 
идут навстречу крестьянским нуждам. Там, где оказалось 
возможным, казаки предоставили им посевные площади и 
почти везде – огородную и бахчевную землю.

По окончании сообщений лётчиков, В.А. Харламов 
предлагал Кругу выразить им благодарность за 
их геройский подвиг и вынести постановление о 
желательности для лётчиков достойной награды.

(ГАРФ, ф.1258, оп.3, д. 108, л.1; «Донские Ведомости», 
1919, 9.V., № 108)

Приложение 5.
Документы и письма, привезенные 

летчиками из Верхне-Донского округа. 
Вести из Верхнедонья

Приводим приветственную телеграмму, полученную 
от восставших казаков нашими лётчиками, и письма, 
адресованные к авиаторам, к казакам и всем станичникам.

Телеграмма из станицы Казанской.
Вешенская, начальнику штаба. Для авиаторов.
Дорогие птицы, приветствует вас Казанский станичный 

совет и славный Казанский полк, приветствуют вас 
старики, вдохновляющие робких и малодушных, 
приветствуем вас, фронтовики, закалённые бойцы – 
наша сила и крепость, приветствуют вас и расцветающие 
цветки Тихого Дона. Они молоды, но они сыны героев и 
бьются, как истинные герои. 2 мая 1919 года. № 132.

За командира полка Владилин. Адъютант района 
Булгаков.

Письмо авиаторам, прилетевшим 
из родного Новочеркасска

 в станицу Вешенскую

Четверг, 2 мая 1919 года.
Дорогие, долгожданные ласточки!
Вы прилетели весной и с юга, но не песни принесли, а 

больше, неизмеримо больше, вы принесли нам надежду на 
жизнь, надежду на воскресение. Привет же вам, дорогие 
гости, от населения Мигулинской станицы, привет 
от её насмерть дерущихся полков. Передайте земной 

Поручик В.С. Веселовский.

поклон Большому Войсковому Кругу, Донской Армии 
и Донскому Атаману. Скажите казакам нашей станицы, 
что их матери, жёны и дети, ещё оставшиеся в живых, 
с измождёнными лицами, голодные и оборванные, из 
пламени горящих хуторов, протягивают свои израненные 
руки и просят помощи. Скорее идите к нам, скорее несите 
оружие, снаряды, патроны, дабы было чем прогнать Богом 
проклятых кровавых вампиров-коммунистов.

Председатель Мигулинского станичного совета Андрей 

Афиногенов Сытин.
Председатель Мигулинской следственной комиссии И. 

Любимов.
Приписка. К числу пострадавших хуторов относятся 

все 46, расположенных на правом берегу реки Дона. Все 
сначала ограблены и потом сожжены, одни частью, другие 
сплошь. Несчастные женщины и дети, не успевшие 
спастись бегством, расстреляны, изрублены. Сытин. 
Любимов.

Четверг, 2 мая 1919 года.
Письмо сотнику Егорову Алексею Фёдоровичу, казакам 

х. Калиновского Мигулинской станицы
Галактиону Терентьевичу Калмыкову, Филиппу 

Маревичу Климову, х. Верхневского Григорию 
Васильевичу Титову, х. Коноваловского хорунжему Ефиму 
Осиповичу Брехову и всем станичникам.

Дорогие братья! Спешите к нам, просите своих 
командиров, Большой Круг, отца Атамана, пусть снабдят 
вас боевыми средствами. Прорвите фронт предателей 
большевиков, грабителей-большевиков и бегите к нам 
на помощь. Спасите нас. Мы, оборванные, голодные 
и холодные, влачим своё несчастное существование 
по оврагам, байракам и островкам донского поля: 
коммунисты забрали у нас всё – скот, птицу, хлеб, сожгли 
наши хутора. Мы задыхаемся в дыму, который застилает 
наши поля. К этому же тиф свирепствует во всю и 
добивает нас окончательно. Спешите же, не то многих 
своих родных не досчитаетесь вы. К примеру скажу, 

в хуторе Варваринском осталось 9 дворов, остальные 
сожжены. Сожжены точно также все 46 хуторов нашей 
станицы, лежащие на правом берегу Дона. Кланяются вам 
ваши отцы, матери, жёны, дети, но, к прискорбию, не все: 
многие из них изрублены, расстреляны или же заперты в 
дома и сожжены.

Андрей Афиногенов Сытин. 
(сообщение штаба Донской Армии.)

Из Верхне-Донского округа. 
Письма с аэропланом

От начальника связи Донских Армий получено 
следующее объявление:

5 мая из Верхне-Донского округа на аэроплане получены 
письма:

1. В действующую армию в города и селения Донской 
области с точными адресами.

2. Письма без точных адресов.
Письма с точными адресами 6 мая отосланы 

существующим порядком, а список писем без точных 
адресов при сём объявляется и адресаты приглашаются 
за их получением в полевую почтовую контору в гор. 
Новочеркасске в гостиницу «Нью-Йорк».

Приславшие письма дали наказ адресатам – прислать им 
по аэроплану ответ. Ответы на полученные письма будут 
посланы, но для этого на конвертах должна быть надпись 
– «ответ на письмо такого-то, присланное аэропланом». 
Другие письма к восставшим пока приниматься не будут 
ввиду могущего быть большого их количества и трудности 
доставки.

Список писем, полученных из Верхне-Донского округа 
и не разосланных за не указанием точных адресов.

Никифору Титовичу Ковалёву, Мигулинской станицы, 
хутора Слаботки;

Хорунжему Николаю Тимофеевичу Черноклинову, 

В.С. Веселовский (стоит третий слева)  у своего «Бранденбурга». Зима 1918/1919 гг.
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станицы Мигулинской, хутора Алексеевского;
Казаку Парамону Григорьеву Громову, Вешенской 

станицы, хутора Баски;
Пулемётчику Лаврентию Петрову Ушакову, станицы 

Вешенской, х. Верхне-Антипова;
Военному чиновнику Василию Тимофеевичу Поненкову, 

станицы Вешенской, хут. Альшанского;
Кавалеру Фёдору Афанасьевичу Свирякину от 

Прасковьи Петровны Семрякиной;
Кандидату Петру Владимировичу Ермакову от 

Владимира Михайловича Ермакова;
Павлу Григорьевичу Федотову;
Поликарпу Кондратьевичу Кастрикину;
Казаку Каргинской станицы Ивану Ивановичу 

Калмыкову;
Офицеру Афанасию Ефремовичу Степанову, ст. 

Вешенской;
Доктору Николаю Александровичу Шошиеву;
Ивану Иосифовичу Ульянову;
Ивану Ивановичу Карякину;
Ивану Михайловичу Максаеву;
Казаку Николаю Ивановичу Белапову;
Сотнику Григорию Егоровичу Сидорову передать Ивану 

Егоровичу Сидорову;
Этапная рота казаку Ивану Михайловичу Сяченкову;
Новочеркасск казаку Андрею Ивановичу Солдатову;
Новочеркасск казаку Михаилу Капитоновичу Бублееву;
Новочеркасск хорунжему Сергею Трофимовичу 

Кубанову;
Действующая армия хорунжему Василию Алексеевичу 

Парамонову;
Новочеркасск поручику Антону Ефремовичу 

Староверкину;
Южную Армию казаку Онисиму Кондратьевичу 

Сухареву, ст. Вешенской;
Добровольческая Армия Дмитрию Александровичу 

Земцову;
Новочеркасск учебная команда 6-й сотни Серегю 

Алексеевичу Ломакину;
Управление  эт апно-т ранспортно е  Василию 

Кирилловичу Солдатову;
Делопроизводитель,  военно-полевую контору 

чиновнику Гавриилу Максимовичу Мельникову в штаб;
Якову Максимовичу Мельникову; 
Уряднику Вешенской станицы Гавриилу Петрову 

Пузанову.

Письма с аэропланом

1) Новочеркасск, молодому казаку станицы Вешенской 
хутора Колундаевского Ермолаю Ефимовичу Каргину.

2) Новочеркасск, Ивану Григорьевичу Землякову.
3) Новочеркасск, хорунжему Ивану Петровичу Афонину 

Вешенской станицы хут. Н.-Антипова.
4) Ивану Григорьевичу Сушкину с хутора Мрыхина 

Мигулинской станицы Донской области.
5) Новочеркасск, Донская Армия казаку ст. Мигулинской 

Ефиму Антоновичу Баробину.
6) Новочеркасск, Андрею Зиновьевичу Лосеву ст. 

Вешенская.
7) Тяжёлую батарею Алексею Семёновичу Алферову.
8) Казаку Льву Егоровичу Синякину из Вешенской.
9) Хорунжему ст. Вешенской хут. Лебяженского Андрею 

Григорьевичу Сафонову.

10) Южная Армия, Петру Фёдоровичу Григорьеву 
Мигулинской станицы.

11) Отдельная железнодорожная сотня, казакуФёдору 
Тимофеевичу Чумакову.

12) Младшему офицеру станицы Мигулинской хутора 
Вяжинского Арсению Андреевичу Рыльщикову.

13) Павлу Григорьевичу Зимовному, переписи 1909 года 
ст. Каргинской хут. Гусыно Фёдоровского.

Полковник Бородин.

Приветствие
  
Казаки Верхне-Донского округа и его станиц и хуторов, 

-- все от старого и до малого, посылают свой горячий 
привет и низкий поклон Державному Хозяину Тихого 
Дона – Большому Войсковому Кругу, Донскому Атаману, 
доблестной Донской Армии и её верховному вождю.

Прошло два с половиной месяца с того светлого дня, 
когда вольнолюбивые казаки Верхне-Донского округа, 
по собственной инициативе, сбросили с себя позорное 
иго коммунистов большевиков, убедившись воочию на 
самих себе и на своих согражданах, что, вместо знамени 
мира, братства, любви и свободы, мнимые друзья 
народа принесли с собой невыносимые цепи рабства, 
гнёта, насилия, грабежей и расстрелов, неслыханной 
беспощадной жестокости даже над замученными и 
убитыми. А впереди предвиделись всё новые и новые 
жертвы кровавого ужаса, полное уничтожение трудами и 
потом нажитого добра и угроза самому существованию 
казачества.

Но кровь убитых и замученных, слёзы вдов и сирот 
дошли до Господа и отозвались в наших сердцах и 
в нашей совести, пробудили, на время усыплённую 
ложью коммунистов, любовь к свободе и родному Дону. 
Закипел в душе народной праведный гнев против диких 
пришельцев, и упал этот гнев, как гром, как Божья кара 
на тех, кто думал сковать казачью свободу и уничтожить 
её из винтовок заградительного отряда. Обезоруженные 
коммунистами, с десятком на случай припрятанных 
винтовок, кто с вилами, кто с чем было можно, восстали 
Верхне-Донцы и с часу ночи на 26 февраля восстание 
прокатилось в течение суток по всему округу. Мы знали, 
что праведный народный гнев сильнее всякого оружия, 
что не в силе Господь, а в правде, что заветы святой 
старины живы в казачьей душе, что следуя этим заветам, 
мы победим или умрём с оружием в руках за правое 
дело. Но лучше смерть за свободу вольного Дона, чем 
позорная казнь от рук палачей-коммунистов большевиков, 
чем позорное рабство от людей без чести и совести, 
продавшихся за грязные керенки.

Идя вперёд на врага, отбирая у него и обращая против 
него его же оружие, наши доблестные войска тревожно 
оглядывались назад, на свою столицу, на своих братьев 
по духу и крови, отбивающихся от того же врага, стоящих 
за честь и славу вольного Дона. И между ними, этими 
далёкими от нас казачьими полками, и нашими донцами 
стояла вражеская рать, мешающая нам подать друг другу 
руку помощи и в эту трудную минуту сказать бодрое 
слово.

Много светлых, но много и тяжёлых минут пережили 
мы за эти два с половиной месяца. Чутко ловили мы 
каждое слово о Донской армии, обманывались, снова 
надеялись, ждали к себе воздушного гостя, который 
принёс бы нам радостную весть о скором соединении 

– и дождались. Сердечное спасибо шлём мы лётчикам, 
принесшим нам светлую радость надежды на скорое 
подкрепление наших героев, бессменно отражающих 
врага. А этот враг, воспользовавшись минутами духовной 
и физической усталости, которые не чужды и для героев, 
опустошал наши хутора и станицы по правой стороне 
Дона, сжигал дома, увозил хлеб, угонял скот, бесцельно 
уничтожал всё, до последней скамьи и оконного стекла. 
Он святотатственно осквернял наши храмы и оскорблял 
в людях религиозные чувства кощунством над святыней. 
Они подвергали орудийному, пулемётному и ружейному 
обстрелу наши станицы и хутора, повредив наши 
величественные храмы и многие здания. Всё это знакомые 
Дону проявления злобы тех, кто лживо называет себя 
защитниками трудового народа и трудового казачества.

С тревогой глядим мы на будущее, потому что поля 
наши, особенно по правой стороне Дона, остались 
в большом количестве незасеянными, имущество 
разграбленным. Но мы верим, и переживая скорбные 
минуты, надеемся, что жива ещё казачья сила, что с нею 
воскреснет свобода, мир и покой и процветёт Дон в своей 
силе и непоколебимом могуществе. Ещё краше и обильней 
народным богатством станут наши станицы и хутора, и 
звучнее и радостнее зазвонят колокола наших храмов, 
вещая правду Божью, победившую ужасы междоусобной 
войны, ужасы беззакония и бесправия. Верим мы и в 
то, что найдутся люди, сильные духом человеколюбия 
и усилят общую радость освобождения родного края, 
осушив слёзы вдов и сирот, кормильцы которых честно 
пали на поле брани, или безвинно преданы позорной 
казни палачами-коммунистами.

Всё ближе и ближе обещанный час соединения Верхне-
Донского округа с другими частями боевого Дона, всё 
крепче и крепче уверенность, что Дон отстоит свою честь, 
свою свободу и даст родине пример героической борьбы, 
о которой деды, с чувством благоговейной памяти, будут 
передавать своим внукам из рода в род в рассказах и 
народной песне – этой сокровищнице народной истории 
и народной души.

Шлём вам наш братский пасхальный привет, 
воскресения и свободы: «Христос Воскресе» с надеждой 
услышать от наших братьев казаков радостное: «Воистину 
Воскресе».

Всем родным и знакомым станиц Верхне-Донского 
округа просим передать глубокий поклон.

Старший писарь Н.Я. Солдатов.
15 мая 1919 года, станица Вешенская.

(«Донские Ведомости», 1919, 8.V., 26.V)

Приложение 6.
Военный летчик, шт.-кап. 

П.И. Безсонов

День 26 июля - траурный день Донской авиации. 
Похоронили столь дорого нам Петра Ивановича 
Безсонова.

Родился он в 1888 году в Вяземском уезде Смоленской 
губернии. По окончании полного курса наук в Смоленской 
гимназии, поступает в Петроградский университет 
на юридический факультет, каковой оканчивает по 
1-му разряду в 1913 году. В австро-германской войне 
принимает участие в звании вольноопределяющегося, 
причем выявляет определенно стремление сделаться 

военным летчиком.
В  1 9 1 6  год у 

о к а н ч и в а е т 
Севастопольскую  
а в и а ц и о н н у ю 
школу и получает 
давно желанное 
звание «Военного 
летчика».

По окончании 
ш к о л ы 
отправляется на 
фронт сначала в 
XVI  корпусной 
а в и а ц и о н н ы й 
отряд, а затем в 
XXVI корпусной.

За неоднократные 
боевые полеты и воздушные бои получает все ордена 
до ордена Св.Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
включительно и чины прапорщика и подпоручика.

25 октября 1917 года кончает войну с Австро-Германией, 
за развалом армии и началом большевизма, но не надолго.

Долг офицера, настоящего русского офицера, зовет его 
в ряды Добровольческой Армии. Сначала он принимает 
участие в борьбе с большевиками в рядах саперно-
подрывной команды имени генерала Алексеева, где в 
боях под Ставрополем был ранен ружейной пулей в ногу 
навылет. После ранения отправился в Сухум на излечение. 
По окончании курса лечения прибыл в Авиацию 
Добровольческой Армии, а в феврале месяце 1919 года 
переводится в Донскую Армию в 3-й самолетный отряд, 
где было много сослуживцев по XXVI корпусному отряду, 
и занимает должность адъютанта.

Во время памятного для всех нас восстания казаков 
Верхне-Донского округа подпоручик Безсонов заявляет 
желание лететь в ст. Вешенскую, что и исполняет с 
военным летчиком капитаном Веселовским, установивши 
связь с восставшими и перевезя им важные оперативные 
приказания. За этот отважный полет подпоручик Безсонов 
произведен в чин штабс-капитана.

По выходе 3-го самолетного отряда на фронт штабс-
капитан Безсонов остается в Новочеркасске для сборки 
самолета и перелета в отряд. Но не суждено было ему уже 
летать - собравши самолет, он накануне своего полета слег 
(7 июля) и уже не вставал. Безжалостный тиф унес от нас 
Петра Ивановича Безсонова, но память о нем будет жить 
вечно. Кто знал его, тот забыть никогда не может. Тебя не 
забудет история, Тебя не забудем и мы.

Мир праху твоему, дорогой друг.
Донские летчики.

(«Донские ведомости», 1919, 28.VII., № 173)

Приложение 7.
Приказ Всевеликому Войску 

Донскому
№ 348

28 июня 1918 года
г. Новочеркасск

При сём объявляю отличительный знак Донских 
Самолётов:

Штабс-капитан П. И. Безсонов.
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«Черный треугольник на белом круге».
Знаки на самолётах устроить в трёхдневный срок со дня 

объявления настоящего приказа.
Приложение: чертёж знака

Ширина окружности 1 дюйм.
По ширине окружности несущей поверхности и рулей 

глубины и направления.
Начальник Технического Отделения Войскового Штаба 

ВВД 
военный лётчик, подполковник Усов
Донской Атаман генерал-майор Краснов

(РГВА, ф.39456, оп.1, д.70, лл.256-257)

Приложение 8.
Краткие сведения о лётчиках 

Донской авиации, летавших в Верхне-
Донской округ в апреле—июне 1919 

года

Антонов Константин Николаевич. Военный лётчик. 
Полковник.

Родился 1 октября 1888 года в семье надворного 
советника.  Окончил 1-й кадетский корпус и 
Константиновское артиллерийское училище. В августе 
1914 года в составе 17-й артиллерийской бригады прибыл 
на фронт. С сентября 1914 года был наблюдателем в 22-м 
корпусном авиаотряде, затем в 10-м корпусном. В ноябре 
1915 года окончил Офицерскую школу авиации и был 
направлен лётчиком в 26-й корпусной авиаотряд. В мае 
1917 года был назначен командиром 3-го авиационного 
дивизиона. В ноябре 1918 года прибыл в 1-й Донской 
самолётный отряд и назначен на должность лётчика. С 
января 1919 года командир 3-го Донского самолётного 
отряда.

С апреля 1920 года – командир Крымской боевой 
авиагруппы. В июле 1920 года за отличия в боях 
был произведён в полковники. 30 октября 1920 
года эвакуировался в составе Русской Армии в 
Константинополь. В Королевстве СХС служил в авиации. 
Во время Второй мировой войны был в Русском Корпусе. 
С 1949 года жил и работал в Америке. Скончался 9 августа 
1965 года в Нью-Йорке (США).

Безсонов Петр Иванович. Военный лётчик. Штабс-
капитан.

Родился 8 марта 1888 года в Вяземском уезде 
Смоленской губернии в семье потомственного дворянина. 
Окончил Смоленскую гимназию. В 1913 году окончил 
юридический факультет Петроградского университета. 13 
августа 1914 года вступил рядовым охотником на правах 
вольноопределяющегося в 16-й корпусной авиаотряд. 
С 29 ноября 1915 года - штатный наблюдатель 16-го 
корпусного авиаотряда. 18 января 1916 года командирован 

в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота 
для обучения полётам. 23 июня 1916 года получил 
звание военного лётчика. 26 июля 1916 года прибыл в 
26-й корпусной авиаотряд. В 1918 году служил во 2-й 
отдельной инженерной 
роте Добровольческой 
Армии в  с апёрно-
подрывной команде 
и м е н и  г е н е р а л а 
Алексеева. Получил 
р а н е н и е  п о д 
С т а в р о п о л е м .  1 4 
февраля 1919 года 
к о м а н д и р о в а н  в 
Донской самолётный 
д и в и з и о н .  С л уж и л 
лётчиком в 3-м Донском 
самолётном отряде. 25 
июля 1919 года умер 
в Новочеркасске от 
сыпного тифа.

Веселовский Валентин Семёнович. Военный лётчик. 
Подполковник.

Родился 19 мая 1891 года в семье потомственного 
почётного гражданина в Каменец-Подольске. Окончил 
Каменец-Подольское среднее сельскохозяйственное 
техническое училище. В октябре 1914 года поступил 
охотником в 1-ю авиационную роту. В августе 1915 года 
окончил Офицерскую школу авиации и был направлен 
лётчиком в 12-й корпусной авиаотряд. В апреле 1917 
года был переведён в 8-й армейский авиаотряд. С осени 
1918 года командир 1-го авиаотряда 1-го авиадивизиона 
Южной Армии. В 1919 году состоял в резерве чинов 
при управлении Начальника авиации Донских армий. 
Известен своими перелётами к восставшим казакам 
Верхне-Донского округа и к уральским казакам. В 1920 
году в Крыму был в резерве чинов при управлении 
начальника Русской Армии. В эмиграции жил в Румынии.

Герасименко Наум Алексеевич. Военный лётчик. 
Поручик. 

В 1916-1917 годах лётчик 1-го Гвардейского авиаотряда. 
В 1919 году лётчик 2-го Донского самолётного отряда. 
22 марта 1920 года умер от сыпного тифа в Сырецком 
госпитале.

Добровольский Лука Евменьевич. Военный лётчик. 
Поручик.

Окончил Одесскую школу авиации. Служил в 9-м 
армейском авиаотряде. В октябре 1918 года в составе 
отряда перелетел от красных в Донскую армию. В 1919 
году лётчик 2-го, затем 1-го Донского самолётного отряда.

В марте 1920 года прибыл в составе 1-го Донского
самолётного отряда в Военно-авиационную школу на 
Качу. С апреля 1920 года лётчик 2-го авиаотряда имени 
Донского Войскового Атамана генерала Каледина. В 
эмиграции жил во Франции, в Париже. Работал шофёром 
такси, затем инструктором в авиашколе.

Жеребцов Константин Михайлович. Военный лётчик. 
Войсковой старшина.

В Великую войну был лётчиком 11-го корпусного 
авиаотряда. Участник Степного похода. С апреля 1919 
года лётчик 3-го Донского самолётного отряда. В марте 
1920 года прибыл с остатками Донской авиации в 
Севастополь и был зачислен в 4-й авиаотряд. В эмиграции 
жил в Бельгии, затем во Франции. 6 марта 1933 года умер 
от туберкулёза в Париже.

Полковник К.Н. Антонов.

Иванов Владимир Дмитриевич. 
Военный лётчик. Капитан.

Служил в 144-м пехотном Каширском 
полку. В июне 1916 года окончил 
Севастопольскую военную авиационную 
школу и направлен лётчиком в 1-й 
Сибирский корпусной авиаотряд. С августа 
1918 года лётчик 2-го Донского самолётного 
отряда.

Лавров Павел Степанович. Военный 
летчик. Подполковник. 

Окончил Военно-топографиче ское 
училище и в 1916 году Военную школу 
лётчиков-наблюдателей в Киеве и направлен 
наблюдателем в 1-й Сибирский авиаотряд. Обучился 
летать в отряде и в июле 1917 года сдал экзамен на 
звание «лётчик». С августа 1918 года командир 2-го 
Донского самолётного отряда. В декабре 1919 года убыл 
в Севастопольскую Военно-авиационную школу. С апреля 
1920 года состоял в резерве лётчиков при управлении 
начальника авиации Вооружённых Сил на Юге России. 
С сентября 1920 года лётчик 2-го авиаотряда имени 
Донского войскового атамана генерала Каледина. Перед 
эвакуацией из Крыма заболел тифом и был расстрелян 

красными.
Лобов Иван Яковлевич. Лётчик. Поручик.
Родился в 1893 году. В 1917 году окончил Одесскую 

школу авиации и был направлен лётчиком в 11-й 
армейский авиаотряд. В 1919 году лётчик 6-го Донского 
самолётного отряда, с февраля 1920 года – 1-го Донского 
самолётного отряда. В мае-июне 1919 года был временно 
прикомандирован к 2-му Донскому самолётному отряду. В 
эмиграции жил в Югославии. Служил в Русском Корпусе. 
После 1945 года проживал в Венесуэле. 
5 апреля 1976 года умер в Каракасе. 

Никитский Николай Дмитриевич. 
Военный лётчик. Поручик.

Родился 1 декабря 1895 года. 
Окончил Чугуевское военное училище. 
В сентябре 1917 года окончил 
Гатчинскую военную авиационную 
школу.  В 1919 году лётчик 2-го 
Донского самолётного отряда. В 
1920 году служил в 5-м авиаотряде 
Добровольческой Армии. 4 августа 
1958 года умер в Париже и похоронен 
на кладбище Сен-Женевьев де Буа.

Соколов Иосиф Андреевич. 

Военный лётчик. Есаул.
В сентябре 1916 года окончил Одесскую школу авиации. 

В 1917 году лётчик 13-го армейского авиаотряда. С июня 
1918 года лётчик 1-го Донского самолётного отряда, в 
1919 году - 2-го Донского самолётного отряда, затем 6-го 
отряда. В апреле-мае 1920 года лётчик артиллерийского 
отделения 3-го авиационного отряда в Крыму.

Тарарин Василий Васильевич. Военный лётчик. 
Есаул.

Хорунжий 16-го Донского казачьего полка. В 1915-16 
гг. наблюдатель 1-го армейского авиаотряда, 
5-го авиаотряда истребителей. В октябре 
1917 года окончил Севастопольскую 
военную авиационную школу. В декабре 
был направлен в 14-й корпусной авиаотряд. 
Вместе с 2-м артиллерийским авиаотрядом 
остался на Украине. 16 апреля 1918 года 
перелетел из Киева в Курск. Лётчик 2-го 
артиллерийского авиаотряда, а с сентября 
1918 года лётчик 11 корпусного авиаотряда 
Красного воздушного флота. 18(5) января 
1919 года «пропал без вести» во время 
воздушной разведки. С февраля 1919 года 
лётчик 2-го Донского самолётного отряда. 
26 апреля 1919 года первым прилетел в 
восставшую станицу Вешенскую. С июня 
1919 года лётчик 6-го Донского самолётного 

отряда. С апреля 1920 года лётчик формирующегося 
Донского авиаотряда. С мая 1920 года в резерве лётчиков 
при управлении начальника авиации в Крыму.

Фёдоров Дмитрий Васильевич. Военный лётчик. 
Есаул.

В 1916-1917 годах служил в Эскадре воздушных 
кораблей. Был помощником командира тяжелого 
бомбардировщика «Илья Муромец». В 1919 году лётчик 
6-го Донского самолётного отряда.

Французский аэроплан «Вуазен», состоявший 
на вооружении Донской авиации.

Английский самолёт «Сопвич полуторастоечный», 
состоявший на вооружении Донской авиации.

Французский самолёт «Фарман-30», 
состоявший на вооружении Донской авиации.
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Введение нового  положения вызвало 
множество вопросов у казаков, на которые 
они не получали ответа. Атаман Н.А. 

Веревкин длительное время находился за границей 
на излечении, ввиду полученной в Хивинском 
походе раны, поэтому дело проведения реформы 
всецело оказалось в руках чиновников, абсолютно 
чуждых казакам. Постепенно непонимание у 
казаков перешло в недовольство - ситуация все 
более и более накалялась, о чем в Санкт-Петербург 
местными чиновниками (во главе с К.Ф. Бизяновым, 
замещавшим атамана)  из  карьеристских 
соображений отправлялись донесения еще более 
преувеличивающие опасность событий. Умышленно 
оскорбительные для казаков-старообрядцев 
действия властей, считавших старую веру главным 
источником крамолы, до пределов накалили 
ситуацию. Не вдаваясь в тонкости нового положения, 
можно сказать, что дух его был понят казаками 
абсолютно четко. Для большинства казаков были 
очевидны цели реформы – “к слиянию и уравнению 
казаков с остальным населением России” (как вполне 
откровенно заявил несколько позднее историк В.Н. 
Витевский). [1]

В результате в Войске началось массовое 
неповиновение – казаки отказывались являться 
на сборы и выполнять другие приказы начальства, 
связанные с новым положением. Это неповиновение 
вызвало совершенно неадекватные репрессии. Надо 
отметить, что либерализм Императора Александра 
II совершенно не распространялся на две категории 
населения – на старообрядцев и казаков. Усилия, 
которые в его правление прилагались для 
преследования «раскольников» были не меньшими, 
чем усилия по борьбе с революционерами-
террористами, угрожавшими Императору лично.

Объяснить это сколько-нибудь логически –

невозможно. На казаков же он смотрел как на 
особую группу своих подданных, которые должны 
только беспрекословно повиноваться и не могут 
иметь собственного мнения. В данном случае эти 
две категории практически совпали, что еще более 
усугубило ситуацию. Стоит отметить, что хотя старая 
вера стала идеологическим оплотом защиты прав 
казачества (далеко не первый раз в истории), но, тем 
не менее, в волнениях приняло участие и некоторое 
количество казаков, не являвшихся старообрядцами. 
Они боролись за права и интересы своего войска, не 
увязывая это с вопросами веры. Часть из них тоже 
была выслана в Туркестан или подверглась другим 
видам репрессий.

На территорию Уральского войска были введены  

регулярные войска (Кутаисский полк). 31 июля 1875 
года из войска исключены, с лишением казачьего 
звания, и с водворением в Туркестанском крае, 
свыше 2 500 казаков с семействами за сопротивление 
новому положению, причем большинство 
исключенных вошло в состав Казалинского 
военно-рабочего батальона. Небольшая часть 
была выселена в другие регионы, а тех, кого сочли 
“подстрекателями” - осуждены на каторжные работы. 
В течение 1877 – 1880 гг. в Туркестан выселялись и 
семьи репрессированных. И то, и другое выселение 
осуществлялось с применением насилия и крайне 
жестоко – было много жертв в пути. Но и прибыв 
на место, казаки продолжали сопротивление – 
отказывались от работы и обустройства на новом 
месте, совершали побеги.

6 ноября 1880 г. последовал указ Императора 
о ссылке пойманных беглецов с поселения на 
каторжные работы в Сибирь. Все новые и новые 
репрессии продолжались вплоть до начала 1881 года. 
Но казаки твердо стояли на своей позиции – мы ни в 
чем не виновны, стоим за свою веру и за свое войско. 
Впрочем, и правительство не собиралось ни в чем 
уступать. 

 После воцарения Александра III  ситуация стала 
быстро меняться. 30 мая 1881 года последовало 
разрешение раскаявшихся казаков возвращать 
в войско, вследствие чего до 500 высланных были 
возвращены. [2]

 История появления уральских казаков 
на Аму-Дарье и Аральском море 
восходит к 9 марта 1874 года, когда 
были утверждены новыее положения об 
Уральском казачьем войске и, в том числе, 
о воинской повинности и хозяйственном 
управлении Уральского войска.
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Потом был ослаблен режим ссылки, а вскоре 
уральцев вообще надолго оставили в покое. В 1919 
году полковник И.М. Зайцев констатировал: «В 
административном отношении они совершенно не 
организованы; живущие в Хивинских и Бухарских 
владениях, они на правах русских не признают 
местной власти и даже в Аму-Дарьинском отделе 
не несут никаких повинностей». [3] Уральцы 
расселились преимущественно по Аму-Дарьинскому 
отделу (по восточному и южному берегам Арала и по 
Аму-Дарье, ибо практически вся остальная местность 
была пригодна только для жизни кочевников). 
Отдел был создан на территории, которую 
Хивинское ханство уступило России по мирному 
договору после Хивинского похода 1873 г. (с 1887 
он вошел в Сыр-Дарьинскую область).  Уральцы 
преимущественно занимались рыболовством. 
Они впервые ввели на Арале и Аму-Дарье парус и 
весло, принесли сюда доселе невиданные местными 
жителями приемы ловли, соления и копчения 
рыбы, заготовления икры. До того огромным 
рыбным богатством Арала и впадающих в него рек 
практически никто не пользовался. Кроме того, в 
дельте Аму-Дарьи была распространена охота.  В 
сферу деятельности уральцев входила и доставка 
рыбы на среднеазиатские рынки. 

Русское население отдела первоначально состояло 
только из военных, чиновников и очень немногих 
торговцев в центре – г. Петро-Александровске (после 
революции переименован в Турткуль). Ситуация с 
русским населением стала резко меняться только 
после столыпинской реформы, когда в Туркестан 
хлынул поток русской и украинской крестьянской 
бедноты из губерний европейской части России. На 
начало 20 века население отдела составляло 133 630 
чел. Кроме казаков, также в отделе жили казахи в 12 
– 16 тыс. кибитках, в основном у Даукаринских озер, 
каракалпаки в 20 – 25 тыс. кибитках между Чимбаем 
и дельтой Аму-Дарьи,   туркмены - 2 тыс. Узбеки жили 
близ Нукуса и Рахман-Бей-Базары - они отчасти 
занимались земледелием. Оседлое население, по 
терминологии того времени - сарты, жили в городах 
и их окрестностях, где были проведены арыки, что 
позволяло заниматься земледелием и садоводством.

Численность самих уральцев на начало 20 века 
можно оценить в 5-6 тысяч человек. От переписей 
они уклонялись, но есаул Уральского казачьего 

войска Ливкин в 1902 в своей записке 
об «уходцах» (обычное название 
уральцев, выселенных на Аму-Дарью, 
среди казаков Уральского войска), 
сообщал, что по полученным им 
данным численность их составляет 4 
532 человека. [4]

На 1919 год полковник И.М. Зайцев 
оценивал численность уральцев, как 
«около 20 тысяч душ обоего пола», но 
подчеркивал, что оценка эта может 
быть преувеличена. [5]

К 1917 году основными местами 
п р о ж и в а н и я  у р а л ь ц е в  б ы л и 
н а с е л е н н ы е  пу н к т ы :  по с е л о к 
“Первоначальное” (сущ. с 1875 г.) близ 
Петро-Александровска, Уральская 
слобода в г. Петро-Александровске, 

Уральский поселок в селении Нукус,  поселок Заир 
Талдыкской волости Аму-Дарьинского уезда Сыр-
Дарьинской области, поселок Ак Дарья, поселок 
Кызылжар, поселок Казах Дарья, промыслы Учсай, 
Урга, Порлытау и другие. А также пос. Муйнак и г. 
Кунград.

Сравнительно спокойное и благополучное 
существование  уральцев на Арале и Аму-Дарье 
продолжалось до лета 1916 года, когда массовое 
восстание мусульманских народов Туркестана 
показало, что многолетняя порочная политика 
российских властей  в этом регионе (искусственное 
ограничение развития казачьих войск, массовый 
завоз русской и украинской бедноты – переселенцев, 
ставшей через совсем короткое время столь же 
массовой опорой революционных сил, чрезмерное 
доверие и потакание местной национальной 
феодальной элите и т.д.), усугубленная мировой 
войной,  поставила под угрозу не только спокойствие 
и безопасность в отделе, но и вообще возможность 
дальнейшего их выживания во враждебном 
окружении. 

Если восстание 1916 года удалось сравнительно 
быстро погасить на территории русского Туркестана, 
то на территории Хивинского ханства это сделать не 
удалось – там воцарилась анархия и насилие. Банды, 
терроризировавшие население соседней Хивы, 
угрожали и уральцам, разбросанным небольшими 
группами по огромной территории области, и 
не имевших при этом ни оружия, ни какой-либо 
организации.

Уральцы стали предпринимать поиски выхода. 
Первое, что напрашивалось – это была старая идея 
о переселении в Семиречье и вхождение в состав 
Семиреченского войска.

Хотя голоса о возможности использования 
«расказаченных»  уральцев в качестве пополнения 
других казачьих войск, начали раздаваться еще в 
1880-х гг., но первые планы восстановления Аму-
Дарьинских уральцев в казачьем звании появились 
лишь в 20-м веке, когда вышел указ императора 
Николая Александровича “Об укреплении начал 
веротерпимости” от  17/30 апреля 1905 г., который 
кардинально изменил положение старообрядцев, 
сняв всякие претензии к старой вере, как 
идеологически и политически порочной. (Хотя на 
местах инерция подозрительности и пренебрежения 

к правам старообрядцев сохранилась и у чиновников, 
и у представителей Русской православной церкви).

Туркестанский генерал-губернатор А.В. Самсонов 
(основываясь во многом на планах военного 
губернатора Семиреченской области и наказного 
атамана Семиреченского казачьего войска в 1883-
1887 А.Я. Фриде) начал разрабатывать планы 
расширения Семиреченского войска с привлечением 
казаков-переселенцев из других войск, а также 
бывших ссыльных уральцев. Хотя Самсонову и 
удалось в 1909-1914 гг. довольно много сделать 
для улучшения положения Семиреченского 
войска (вопреки господствовавшим мнениям о 
ненужности продолжения казачьей колонизации, 
предпочтительности колонизации крестьянской и 
о полном замирении Туркестана), однако, решить 
вопрос до своего отбытия на мировую войну в 1914 
году, он не успел. А без него этот план был забыт. 
И только мусульманское восстание лета – осени 
1916 года, показавшее всю несостоятельность 
рассуждений о стабильности и надежности 
положения в Туркестане, вернуло этот план к жизни. 
Впрочем, до сколько-нибудь реальных шагов, вплоть 
до февральской революции, так и не дошло. Только 
при Временном правительстве, в апреле 1917 года, 
решение о переселении бывших уральских казаков 
в Семиреченскую область было принято (комиссар 
Временного правительства Волков направил 
соответствующую телеграмму в Семиречье). Но, 
к тому моменту, это уже было неосуществимо в 
связи с массовым возвращением из Китая казахов 
– участников восстания 1916 года и начавшимся 
аграрным переделом и неурядицами в Семиречье 
вообще, и предназначенном для переселения 
казаков Пржевальском уезде, в частности. [6]

Кроме плана переселения в  Семиречье 
рассматривался вариант возвращения в состав 
Уральского казачьего войска. На Учредительном 
Войсковом съезде Уральского казачьего войска в мае 
1917 г. побывали  представители уральцев-уходцев 
Е. Голованов и А. Синельников, обратившиеся с 
просьбой восстановить их в Войске. [7] Но УКВ в 
тот момент было занято насущными вопросами 
определения своего места в послереволюционной 
действительности и никакой поддержки и помощи 
уральцам не оказало и не могло оказать. Для 
Аму-Дарьинцев результат поездки оказался 
разочаровывающим.

После  этого  они оказались  полностью 
предоставлены сами себе и пришли к окончательному 
осознанию необходимости опираться только на 
собственные силы. 

Между тем, по мере быстрого ослабления в 
течение 1917 года центральной и местных властей, 
угроза от вооруженных кочевых племен (особенно 
туркменских) становилась все более и более 
реальной. На территории Хивы по-прежнему 
царил хаос, не прекращались грабежи и разбои. 
Когда гарнизоны старой армии к концу 1917 
года окончательно разложились и разбежались, 
русское население Аму-Дарьинского отдела не 
раз подвергалось нападениям со стороны мелких 
разбойничьих шаек. Необходимо было срочно 
создать свои военные формирования. 

Опереться в этом деле уральцам удалось на 

оренбургского казака полковника И.М. Зайцева 
(начальника Хивинского отряда русских войск 
с 10.09.1917 по 10.01.1918 гг.), который взял на 
себя обеспечение оружием и боеприпасами 
формирующихся добровольческих конных 
разъездов и дружин. Эти отряды занимались 
охраной казачьих поселений в Аму-Дарьинском 
отделе, а также русского населения в других районах 
Сыр-Дарьинской области. Разъезды патрулировали 
правый берег Аму-Дарьи от Петро-Александровска 
до Ходжейли. Сначала противником были шайки 
разбойников – кочевников (в основном туркмен), а 
позже в качестве противника стали рассматриваться 
и большевики из Петро-Александровска. [8] Как 
писал Зайцев, уральцы были «весьма твердых 
убеждений и самые ярые противники советской 
власти», [9] но ситуация с наличием внешней 
угрозы вынуждала их максимально избегать прямой 
конфронтации с большевиками.

Идея о необходимости создания своего войска 
сформировалась у казаков к осени 1917 года.  Сразу 
после октябрьского переворота  по инициативе 
Зайцева было выпущено воззвание, в котором  
приглашались желающие вступить в состав нового 
Аму-Дарьинского войска. Организационную 
работу Зайцев поручил чиновнику И.И. Горину.  
Уполномоченные от Петро-Александровских 
уральцев предложили И.М. Зайцеву самому 
стать войсковым атаманом, но тот отказался, и 
предложил кандидатуру полковника А.И. Мякутина, 
которого охарактеризовал как «высокоуважаемого 
энергичного и даровитого администратора». 
[10] Сам Зайцев явно видел себя в роли лидера 
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туркестанских антибольшевистских сил и не хотел 
выступать в роли казачьего атамана, т.к. это могло 
бы помешать налаживанию отношений с местными 
мусульманскими антисоветскими силами. 

Замысел этот нашел поддержку со стороны 
находившегося в Ташкенте войскового казачьего 
Круга (из представителей казачьих частей, 
дислоцировавшихся в Туркестане и настроенных 
весьма контрреволюционно), куда была направлена 
депутация уральцев.  Однако активно начавшийся 
процесс формирования войска не был доведен до 
конца – в начале 1918 г. в отделе была провозглашена 
советская власть. Вооруженное выступление 
Зайцева против советов в январе 1918 г. не удалось, 
ташкентский войсковой Круг был распущен. [11]  

Практически везде в Туркестане установилась 
власть  местного Совета Народных Комиссаров  
во главе с большевиком Ф. И. Колесовым. 
Революционные силы Аму-Дарьинского отдела 
под руководством большевиков, разоружив 
остатки старого гарнизона,  опираясь  на 
распропагандированный отряд городской 
самообороны (созданный в конце 1917 г.), без 
сопротивления установили Советскую власть в 
Петро-Александровске. На территории отдела 
началось срочное формирование регулярных 
частей Красной Армии, тем более что именно 
в Петро-Александровске были сосредоточены 
огромные запасы оружия и боеприпасов. Кроме 
отрядов местных революционеров, имелся в отделе 
и присланный из Ташкента советский отряд В.П. 
Коноплева, прибывший в Петро-Александровск  в 
начале 1918 г. 

Ввиду этого, после неудачного выступления 
Зайцева, казаки вынуждены были соблюдать в 
отношениях с большевиками нейтралитет и даже 
сдать по их требованию значительную часть оружия. 
Большевики, в свою очередь, не имели достаточно 
сил, дабы взять обстановку в отделе полностью под 
свой контроль и в результате на некоторое время 
наступило затишье.

Но летом 1918 г., в связи с падением власти 
большевиков в Сибири и Закаспийской области, 
обстановка для красных в Аму-Дарьинском отделе 
Сыр-Дарьинской области стала ухудшаться. Отдел 
стал местом возможного соединения белых сил юга 
(войска Закаспийского Временного правительства) 
и севера (подразделения Оренбургского казачьего 
войска под командованием атамана А.И. Дутова). 
Однако, ни те, ни другие, не смогли выделить 
свободных сил для действий на этом направлении. 
В результате, по инициативе англичан, решено 
было использовать для ликвидации власти советов 
в отделе Джунаид-хана – правителя Хивинского 
ханства.

Это привело к неожиданным последствиям - 
казаки, оказавшись перед угрозой нашествия 
хивинцев, которое не сулило ничего, кроме грабежей, 
насилий и убийств, вынуждены были принять 
участие в формировании красных подразделений, 
в первую очередь – с целью получения оружия. 
В связи с усилением военной опасности 30 июля 
1918 г. военная секция местного Совета объявила 
Аму-Дарьинский отдел на военном положении, 
а всех граждан мужского пола от 16 до 70 лет 

военнообязанными, но, пока не были сформированы 
собственные вооруженные силы, отделу требовалась 
неотложная помощь. Учитывая это обстоятельство, 
правительство Туркестанской республики отправило 
в Петро-Александровск из Чарджуя на пароходе 
«Верный» отряд красноармейцев из 100 человек с 2 
пулеметами и 2 орудиями. Командиром отряда был 
назначен военный комиссар Чарджуя большевик 
Н. А. Шейдаков (в ряде публикаций фигурирует как 
Шайдаков).  Отряд Н. А. Шейдакова прибыл в Петро-
Александровск к 20 сентября 1918 г. Шейдаков был 
назначен Чрезвычайным военным комиссаром Аму-
Дарьинского отдела и начал подготовку к обороне 
правого берега Аму-Дарьи. [12]

Большевики никогда бы не пошли на создание 
казачьих формирований, но помощь казакам оказали 
левые эсеры и их сторонники, находившиеся на 
руководящих постах в правительстве Туркестанской 
республики. Военный комиссар Туркестанской 
Республики К. Осипов (позднее, в январе 1919 года, 
поднявший мятеж против большевиков) вместе с 
заместителем комиссара иностранных дел левым 
эсером П. А. Домогатским 19 сентября назначил 
Чрезвычайным уполномоченным Туркестанской 
республики по делам Хивы и Аму-Дарьинского 
отдела эсера В. П. Коноплева, бывшего штабс-
капитана царской армии. В конце октября 1918 
г. с отрядом в 120 человек Коноплев прибыл в 
Петро-Александровск. Пользуясь чрезвычайными 
полномочиями и поддержкой левых эсеров, 
входивших в Петро-Александровский Совет, 
Коноплев полностью подчинил себе Совет, захватил 
военное руководство, добился через Осипова 
отозвания из Аму-Дарьинского отдела Шейдакова. 
В отделе развернулось формирование вооруженных 
сил. Накануне нашествия Джунаид-хана на его 
территории, помимо Нукусского гарнизона, 
возглавляемого Синебрюховым, насчитывалось 
свыше 1320 бойцов, из них 674 человека 
представителей местного населения. [13]

Кроме содействия в организации добровольческих 
отрядов, Коноплев ввел в военный штаб обороны 
антибольшевистски настроенных бывших офицеров 
и представителей казачества. В сложившейся 
ситуации местные большевики вынуждены 
были смириться с таким положением дел и 
существованием казачьих структур власти на местах.

Благодаря помощи Коноплева были сформированы 
и хорошо вооружены три сотни уральских казаков. 
Перед угрозой вторжения Джунаид-хана в Аму-
Дарьинский отдел казаки были вынуждено лояльны 
к Советской власти, а наличие трех сотен кавалерии 
было очень важным для советов в борьбе против 
Джунаид-хана. Из уральских казаков были созданы 
сотни по 200 человек каждая. Располагались они 
в Петро-Александровске, Уральском и Заирском 
казачьих поселках. Если командиром первой сотни 
был навязан большевик Ф. Шляпин, поддержанный 
такими представителями «революционной» 
части казачества, как Пискунов, Замшев (в семье 
не без уродов), то к руководству в других сотнях 
большевики не были допущены – другие сотни 
возглавили антибольшевистски настроенные казаки 
и бывшие офицеры.

Джунаид-хан был осведомлен о развитии событий 

в Аму-Дарьинском отделе и поэтому торопился 
с организацией похода. Кроме того, к  занятию 
Петро-Александровска его непрерывно побуждали 
англичане и Закаспийское правительство. После 
середины сентября 1918 г., закончив борьбу со 
своими основными противниками в Хивинском 
ханстве - Кошмамед-ханом, Гулям-али, Шамурадом-
бахши - Джунаид-хан предпринимает ряд вылазок 
на правый берег Аму-Дарьи. Крупные действия 
против Аму-Дарьинского отдела Джунаид-
хан начинает с конца ноября, когда появляется 
возможность переправы войск через реку по льду. 
Под угрозой жестоких репрессий и при активной 
идеологической помощи духовенства, Джунаид-
хан сумел провести мобилизацию в свои войска, 
отбирая у населения арбы и лошадей. Численность 
его отрядов доходила до 4000 всадников и 6000 так 
называемых «олджинцев» («трофейщиков»).

Осада Петро-Александровска началась 24 ноября 
и продолжалась 11 дней; 3 декабря, отбив 7 атак, 
защитники города перешли в контрнаступление. 
Отряды Джунаид-хана в панике отступили в сторону 
Шаббаза, потеряв во время осады и отступления 
только убитыми около 1700 человек.

Накануне осады большевики начали укреплять 
свое влияние в противовес эсерам. В Петро-
Александровск  отправили  из Чарджуя по 
распоряжению председателя ЦИК Туркреспублики В. 
Д. Войтинцева т.н. коллегиальное представительство 
Туркестанской республики в Хиве в составе А. Л. 
Тимошенко, И. К. Церпицкого и, в качестве секретаря 
коллегии, Б. Чепрунова. Миссию сопровождал отряд, 
состоявший из рабочих-железнодорожников (180 
человек) и роты интернационалистов (90 человек).

Этот отряд на двух пароходах 
двинулся вниз по Аму-
Дарье, прорвал осаду Петро-
Александровска и прибыл на 
место в разгар боев.

Одновременно с осадой 
П е т р о - А л е к с а н д р о в с к а 
отдельные отряды Джунаид-
хана пытались занять Нукус, но 
при помощи войск из Петро-
Александровска его осада 
была снята. При осаде Нукуса 
произошло важное событие 
- командир 3-й Заирской 
сотни М. Т. Фильчев, узнав 
о приближении хивинцев к 
Нукусу, вывел из города свою 
сотню в пос. Заир, захватив с 
собой всех казаков-уральцев 
с семьями. С этого момента 
3-я сотня и ее командир 
Фильчев фактически вышли 
из под всякого контроля 
советов. Фильчев не допускал 
в м е ш а т е л ь с т в а  и з в н е  в 
дела своей сотни, пользуясь 
отдаленностью поселка Заир. 
Впрочем, до поры до времени 
от открытой конфронтации 
с  большевиками он по-
п р е ж н е м у  у к л о н я л с я , 

осознавая незначительность имеющихся в его 
распоряжении сил, и формально продолжал 
считаться лояльным к советской власти.

Таким образом вторжение Джунаид-хана в Аму-
Дарьинский отдел в ноябре 1918 года, имевшее 
в начале некоторый успех, окончилось в итоге 
полным крахом. Ни от кого поддержки в отделе он 
не встретил и не мог встретить, т.к. идея бороться 
с революцией руками Джунаид-хана, авантюриста, 
убийцы и узурпатора власти в самом Хивинском 
ханстве, была политически порочна с самого начала. 
В декабре отряды Джунаид-хана ушли на территорию 
Хивы, понеся большие потери. Поражение Джунаид-
хана под Петро-Александровском имело большое 
политическое значение и укрепило силы советской 
власти в Аму-Дарьинском отделе. 9 апреля 1919 г. 
Джунаид-хан даже подписал с советами мирный 
договор. [14]

В начале 1919 года обстановка в Петро-
Александровске и в отделе изменилась коренным 
образом. После провала осиповского мятежа 
в Ташкенте (янв. 1919 г.) Коноплев и другие 
противники большевиков из эсеров и бывших 
офицеров бежали в Закаспийскую область.

Для укрепления большевистской власти штаб 
Закаспийского фронта собрал в Чарджуе отряд 
из рабочих железнодорожного депо и из числа 
коммунистов-интернационалистов, всего 250 
человек, и уже 12 марта 1919 г. направил его в 
Петро-Александровск под командованием члена 
Чарджуйского Совета Наумова.

Вместе с этим была проведена реорганизация 
частей и подразделений группы. Из прибывшей 
роты Наумова и трех рот Петро-Александровска был 
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создан первый хивинский революционный батальон 
(598 человек). Из трех казахских и казачьих сотен 
был сформирован кавалерийский полк (546 
человек); кроме того, были созданы артиллерийский 
дивизион (120 человек) и пулеметная команда (56 
человек). [15]

Немедленно был поднят и вопрос о казаках. 
В докладе VII съезду Советов Туркестанской 
республики в марте 1919 г. делегаты Аму-
Дарьинского отдела предупреждали о ненадежности 
казачьих сотен, заявляя, что из 400 казачьих 
семейств Советскую власть поддерживают только 20. 
[16]

Но пока большевики решили действовать 
политическими методами. В апреле 1919 г. 
Был создан Совет рабочих, красноармейских и 
дехканских депутатов в Чимбайском участке, где 
проживала основная масса уральских казаков и 
местного каракалпакского населения. Политическим 
комиссаром Чимбайского участка был назначен 
большевик М. Бальджанов.

Кроме этого, передышку после замирения с Хивой 
большевики использовали для укрепления структур 
своей власти путем усиления террора, “чисток” 
воинских частей от “классово-чуждых” элементов, 
ликвидации “партизанского” характера многих 
формирований, в т.ч. и казачьих. В результате 
переформирований в составе Хивинской группы 
красных на 1 апреля 1919 года из казачьих частей 
числились: 1-я киргизско-казачья сотня – 182 
чел., 2-я казачья сотня – 161 чел., 3-я Заирская 
казачья сотня – 182 чел. В некоторых источниках 
эти казачьи формирования именуются Уральским 
казачьим полком в составе 3-х сотен, которые 
были расквартированы: первая сотня в г. Петро-
Александровске, вторая—в Уральском поселке (18 
верст западнее города Петро-Александровска) и 
третья—в поселке Заир, перешедшая затем, в скором 
времени, в Чимбай.  Отдельные казаки были и в 
составе других частей. [17]

Тем временем экономическая политика советских 
властей в духе “военного коммунизма” привела 
хозяйство области к полному краху. Недовольство 
населения непрерывно росло. Большевики 
национализировали все предприятия, вплоть 
до кустарных. Ремесленники были принуждены 
выполнять заказы армии. Была полностью 
парализована торговля. В сельском хозяйстве 
активно внедрялись коммуны и артели. Широко 
применялся принудительный труд – “трудовая 
повинность” .  В  Сыр-Дарьинской области 
продразверстка проводилась крайне жестко, в 
результате голод стал постоянным явлением. Весной 
1919 г. ситуация стала особенно тяжелой. Население 
области, в первую очередь русское, стало просто 
вымирать. [18]

В  т а к и х  у с л о в и я х  а н т и б о л ь ш е в и с т с к о е 
выступление было неизбежно. Толчком для него 
послужили неожиданные успехи Южной армии 
белых, части которой, воспользовавшись попыткой 
мятежа красного командира на Актюбинском фронте 
Жиляева, вплотную подошли к станции Аральское 
море, Оренбургско-Ташкентской железной дороги. 
Дальнейшее продвижение к побережью открыло бы 
возможность сообщения Аму-Дарьинских казаков 

с Белой армией по Аральскому морю. И не только 
их. В связи с этими успехами войск Южной армии 
бухарский эмир и Джунаид-хан усилили подготовку 
к военным действиям против Красной Армии, 
рассчитывая соединиться с оренбуржцами на 
Аральском море. В июне Джунаид-хан снова объявил 
мобилизацию в Хивинском ханстве. 

С приближением оренбуржцев к станции 
Аральское море казаки 3-й сотни начали открытую 
агитацию против Советской власти. С целью 
выяснения положения из Петро-Александровска 1 
августа 1919 г. по постановлению Аму-Дарьинского 
комитета компартии Туркестана и исполкома 
Советов в Чимбайский участок для укрепления 
местных Советов и  наведения порядка среди 
казаков Заирской сотни была послана Чрезвычайная 
комиссия в составе 17 человек, возглавляемая 
А. Ф. Христофоровым. Чрезвычайная комиссия, 
прибыв на место, приняла решение 3-ю сотню 
разоружить. Обосновывалось это тем, что в период 
борьбы с Джунаид-ханом, в ноябре — декабре 
1918 г., командир 3-й уральской сотни Фильчев 
увел свою сотню из Нукуса в пос. Заир. Комиссия 
установила, что фактически с этого времени Фильчев 
начал борьбу против Советской власти. Сотня 
действовала самостоятельно, собирая вокруг себя 
контрреволюционные элементы и проводя свою 
политику, но ссылаясь при этом на несуществующие 
указания советских органов. Фильчев ранее уже 
отказался выполнить распоряжение советского 
командования о явке в Петро-Александровск. О 
действиях Фильчева в Петро-Александровске стало 
известно еще 29 июля (именно это вызвало посылку 
Чрезвычайной комиссии).  Чрезвычайная комиссия 
распустила засоренный «чуждыми» элементами 
Чимбайский Совет и вместо него создала ревком 
Чимбайского участка в главе с большевиком И. И. 
Бринкманом. Заирской сотне было предложено 
сдать оружие. По решению Петро-Александровского 
Совета 12 августа в помощь Чрезвычайной комиссии 
для разоружения заирской сотни был направлен 
отряд из 80 интернационалистов с оружием и двумя 
пулеметами.[19]

Но выполнить им этого не удалось. К восстанию 
сразу примкнули другие контрреволюционные 
силы северной части отдела, в частности отряды 
крупнейшего каракалпакского феодала Хан-
Махсума (по другим документам – Хан-Максум), 
насчитывавшие по разным оценкам 2-3 тыс. человек 
(хотя и очень плохо организованных и обученных).

14 августа 1919 г. заирская сотня во главе с 
Фильчевым и Сальниковым подняла открытое 
восстание. Казаки арестовали и расстреляли 
17 членов Чрезвычайной комиссии. Отряд 
интернационалистов, вызванный комиссией, был 
внезапно атакован казаками в ночь на 15 августа на 
подходе к Чимбаю. В бою красный отряд потерял 
18 человек убитыми, остальные  были разоружены 
и взяты в плен. Командиры отряда - большевики 
Замыслаев и Николаев сразу же были расстреляны. 
Вскоре казаки заняли всю северную часть Аму-
Дарьинского отдела — Чимбай, Нукус (взят после 
четырехдневной осады с разоружением гарнизона), 
Заир, о-в Муйнак (захвачен десантом с моря – 
бой шел два дня, и находившаяся там партийная 

дружина сдалась) и в их отряде уже насчитывалось 
около 500 человек с тремя пулеметами и двумя 
орудиями. Часть бойцов сдавшихся советских 
отрядов перешла на сторону казаков.

Восставших активно поддержали отряды 
каракалпаков Хан-Махсума и Бала-бия. На 
территории Чимбайского участка для управления 
было создано местное правительство во главе с 
атаманом Фильчевым, в него вошел от каракалпаков 
Хан-Махсум (настоящее имя Убейхан Багавутдинов). 
Следует отметить, что правители каракалпаков 
с 1917 года последовательно выступали с 
контрреволюционных позиций. Уверенность в их 
надежности была столь велика, что полковник 
Зайцев в своих проектах и 1917, и 1919 годов 
предполагал возможным принятие местных 
мусульман в ряды будущего войска.

Джунаид-хан сразу же (20 августа) признал 
правительство Фильчева единственно законной 
властью на правом берегу Аму-Дарьи и заявил 
о готовности помочь ему взять под контроль юг 
отдела. К казакам прибыла от него делегация. Но 
пока же Джунаид-хан только начал подготовку к 
новому походу на Петро-Александровск. С этой 
целью он послал своих представителей к Хан-
Махсуму и эмиру Бухары Сеид-Алиму с просьбой 
об оружии и боеприпасах для Фильчева. (Советские 
агенты из Бухары доносили, что хивинская 
делегация Джунаид-хана просила у эмира оружие, 
и в том числе 1 пушку и 2 пулемета). Этим реально 
дело и ограничилось. Опасаясь удара большевиков, 
Джунаид-хан не хотел сам открыто оказывать 
казакам помощь.

После признания правительства отдела Джунаид-
ханом (хоть и весьма сомнительного в плане 
практической ценности, но красные вряд ли могли 

точно оценить возможности и намерения хана) 
Чимбайское восстание начинает представлять еще 
более серьезную опасность для красных в Сыр-
Дарьинской области, тем более, что после поражения 
колчаковских войск на Восточном фронте остатки 
Южной армии под командованием генерала Белова 
стремились прорваться в Туркестан, а затем через 
Каспий соединиться с армией Деникина или через 
Арал и Хиву перейти в Закаспийскую область.

Получив известие о восстании, Главное 
управление по делам казачьих войск в Омске 
разработало документы об образовании нового 
войска. Полковник И.М. Зайцев (имевший 
непосредственное отношение к попытке создания 
Аму-Дарьинского войска в 1917 году), прибыв в 
Омск, разработал соответствующие документы 
при деятельном участии походного атамана всех 
казачьих войск генерал-лейтенанта А.И. Дутова. В 
конце августа они были утверждены Всероссийским 
правительством (за подписью Верховного правителя 
адмирала А.В. Колчака) и издано “Воззвание к 
уральцам Аму-Дарьинских и аральских поселений о 
создании Аму-Дарьинского казачьего войска”.  

Правда, на последнем этапе в правительстве 
возникли некоторые разногласия - военный министр 
барон А.П. Будберг настойчиво рекомендовал 
адмиралу не подписывать эти документы лично. 
Но Колчак счел его доводы (впрочем, весьма 
смутно излагаемые – по косвенным данным можно 
полагать, что Будберг предполагал в ближайшее 
время крах фронта и, возможно, не хотел давать 
казакам лишних надежд) несущественными и 
подписал все документы сам. [20] История с 
несправедливым расказачиванием была закрыта на 
высшем правительственном уровне (хотя никаких 
извинений или сожалений по этому вопросу в 
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данных документах не содержалось). Документы  об 
образовании Аму-Дарьинского войска, подписанные 
Колчаком,  были, видимо, доставлены казакам в 
октябре 1919 года миссией полковника Худякова, 
следовавшей в Хиву.

Однако, это была только моральная помощь. Так 
же как и регулярно распространявшиеся с осени 
слухи, что в Чимбай должен прибыть на помощь 
атаман Уральского казачьего войска Толстов с 
основными силами войска. На самом деле ни таких 
планов, ни сил на это у Толстова не было.[21]

У Аму-Дарьинцев действительно побывала  на 
пути в Хиву в октябре 1919 г. посланная Колчаком к 
Джунаид-хану военная миссия под командованием 
полковника Худякова, состоявшая из 130 казаков 
и 8 офицеров. Миссия везла 1500 трехлинейных 
винтовок, одно скорострельное орудие, 500 
снарядов, 9 пулеметов, свыше 1 млн. патронов. 
Возможно, именно на этом факте основано 
бытовавшее у красных мнение, что «в сентябре 
1919 г. к чимбайским мятежникам присоединился 
отряд уральских казаков из Гурьева (120 человек), 
привезший с собой 800 винтовок, несколько 
пулеметов и орудийные снаряды».[22] Однако, 
никакими источниками присоединение этого отряда 
к Аму-Дарьинцам не подтверждается, хотя, не 
исключено, что часть оружия Худяков действительно 
мог отдать казакам, проследовав далее в Хиву. 

Осознав опасность, командование Закаспийского 
фронта красных начало стягивать свои силы 
в Петро-Александровск. 22 августа началось 
наступление на Чимбайский участок – центр 
восстания. Но красный отряд Н. А. Шейдакова, 
прибывший в Петро-Александровск из Чарджуя 17 
августа 1919 г., был недостаточен для подавления 
Чимбайского восстания. Шейдакову с его отрядом с 
боями удалось отбить Нукус и оттеснить восставших 
к Чимбаю и острову Муйнак, однако дальнейшее его 
продвижение было остановлено. Отряд Шейдакова 
вынужден был возвратиться в Петро-Александровск.

Нукус, атакованный с суши и с реки, казакам 
удержать не удалось, но, впрочем, не рассчитывая 
удержать город, большевики вскоре его оставили. 
На Арале, посадив на судно “Коммуна” Северный 
полк в составе 400 человек, красные атаковали 
небольшие силы, защищавшие острова в устье Аму-
Дарьи. Наибольшего успеха они добились захватив 
Муйнак. Однако, казакам удалось уйти, сохранив 
свои силы. Погрузив на пароход “Бухарец” орудие 
и два пулемета, они отплыли к селению Заир. 
Дальнейшего развития эта десантная операция 
красных не имела. [23] Углубляться в дельту Аму-
Дарьи они просто не решились.

Таким образом, красное наступление не достигло 
успеха, встретив серьезное сопротивление. И, 
очевидно, опасаясь удара с фланга от хивинцев, 
красные в начале сентября отошли повсеместно 
обратно в Петро-Александровск.

Хотя первая фаза боевых действий окончилась 
в пользу казаков, ситуация для них ухудшалась 
с каждым днем. Через короткое время после 
случайного успеха под ст. Аральское Море 
начался катастрофический развал частей Южной 
армии генерала Белова, действовавших на этом 
направлении. 13 сентября на станции Мугоджарская 

остатки белой группировки капитулировали. Это 
позволило красным выделить дополнительные силы 
для подавления восстания и принять некоторые 
организационные меры. Как и на всей территории  
Туркестанской республики, где в конце 1919 — начале 
1920 г. взамен выборных исполкомов в качестве  
меры укрепления большевистской власти были 
созданы ревкомы, назначаемые правительством 
республики, для общего руководства в отделе был 
создан Петро-Александровский ревком во главе с 
Шейдаковым, который активно начал создавать 
национальные формирования, рассчитывая на их 
надежность в боях казаками. [24]

К ноябрю 1919 г. в распоряжении Джунаид-
хана вновь оказалась большая, но весьма пестрая 
по составу и совершенно необученная армия из 
вооруженных всадников, дожидавшихся, когда 
замерзнет Аму-Дарья, чтобы переправиться на 
правый берег. Вместе с Джунаид-ханом на Петро-
Александровск должны были двинуться отряды 
Фильчева и Хан-Махсума.

Однако, не дожидаясь выступления Джунаид-хана, 
в первых числах ноября 1919 г., отряды Фильчева и 
Хан-Махсума выступили сами -  они выдвинулись 
в Нукус, угрожая Петро-Александровску. Для 
дальнейшего продвижения на Петро-Александровск 
Джунаид-хан готовил к переправе на правый берег 
Аму-Дарьи отряд в 1000 всадников. [25]

В Петро-Александровске большевики готовились 
к обороне, стягивая сюда, все наличные военные 
силы. В городе ходили слухи о неминуемом 
вторжении Джунаид-хана, силы которого советы 
панически оценивали в 15 тыс. всадников. 3 
ноября 1919 г. состоялось объединенное заседание 
младохивинского комитета и ревкома с участием 
Полномочного представителя Туркреспублики по 
хивинским делам Бальджанова. На заседании был 
решен вопрос о совместном выступлении против 
Джунаид-хана и его союзников. Политический 
комиссар Аму-Дарьинского отдела А. Дынин срочно 
выехал в Чарджуй для разговора по прямому 
проводу с Советом обороны Туркреспублики, 
пытаясь вытребовать подкрепление.

Н. А. Шейдаков, возглавлявший к тому времени 
Аму-Дарьинскую группу войск Закаспийского 
фронта, считая, что пассивное выжидание в Петро-
Александровске позволит Джунаид-хану и казакам 
накопить силы и захватить отдел, собрал почти все 
наличные силы красных и вновь двинулся к Нукусу.

В отряде Шейдакова,  погрузившемся на 
пароход «Верный», баржу и 3 баркаса, было 360 
красноармейцев, командиров и политработников 
1-го хивинского революционного батальона, 150 
бойцов кавалерийского эскадрона, 125 артиллеристов 
и пулеметчиков, 40 матросов парохода «Хивинец», 5 
орудий, 4 пулемета, 3 шестидюймовых бомбомета с 
прислугой.

Высадившись на правом берегу Аму-Дарьи 
в 15 верстах ниже Нукуса, отряд Шейдакова 
19 ноября подошел к городу. Началась осада. 
После ожесточенных атак противника, которого 
поддерживали огнем суда красной флотилии, казаки 
27-го ноября Нукус оставили. Однако достигнутый 
красными  успех не мог существенно изменить 
обстановку на севере Аму-Дарьинского отдела. 

Отряды Фильчева и Хан-Махсума хотя и понесли 
потери, но ушли из-под удара. И вообще, пока на 
левом берегу Аму-Дарьи находились значительные 
силы Джунаид-хана,  положение красных, 
испытывавших явный страх перед хивинцами,  в 
Аму-Дарьинском отделе было непрочным, что 
давало казакам значительную свободу маневра.[26]

Через два дня отряды под командованием 
Фильчева и Хан-Махсума снова осадили город. Для 
помощи им прибыло 600 всадников (туркмен - 
иомудов) из Хивы. Вскоре и эта экспедиция красных, 
предпринятая для ликвидации казачьего восстания, 
закончилась отходом красных частей на свою базу 
- Петро-Александровск.  Казаки, при поддержке 
каракалпаков и туркмен, задержали следующее 
наступление красных до конца декабря.

С помощью крупных подкреплений, прибывших 
из Чарджуя, красные части 25 декабря, форсировав 
под огнем Аму-Дарью, высадились на левом, 
хивинском берегу. Быстрым движением вперед был 
занят г. Новый Ургенч. Хивинская армия, в течение 
2-х дней оказывала упорное сопротивление и даже 
стремилась вновь отбить город, но понесла большие 
потери и отступила. Однако на правом берегу, в 
районе Нукуса, где красным противостояли казаки, 
значительно продвинуться большевики так и не 
сумели.

Фронт окончательно стабилизировался. Но, в 
отличие от Аму-Дарьинского отдела, кампания 
красных против Хивы развивалась успешно. В боях в 
январе 1920 г. войска Джунаид-хана были полностью 
разбиты, сам он бежал. Власть в Хиве перешла в 
руки ревкома. Все это время в Аму-Дарьинском 
отделе продолжали идти бои. С началом боевых 
действий на территории Хивы отряды Фильчева и 
Хан-Махсума, надеясь оказать помощь  Джунаид-
хану, резко активизировались. Особенно отличились 
в этих последних боях казаки ст. Заирской. Но 

ситуация кардинально изменилась в очень короткий 
срок -  если ранее за Аму-Дарьей было Хивинское 
ханство, то теперь и там властвовали большевики (2-
го февраля хан Сеид-Абдулла отрекся от престола). 
Окружение полностью замкнулось. Ближайшие 
антибольшевистские силы оказались за тысячи верст 
от Чимбая.  Часть «басмачей» во главе с Кош-Мамед-
ханом ( около 500 сабель) перешла к красным. 
Стремительное разложение наблюдалось и в других 
национальных отрядах. В рядах казаков тоже 
начала сказываться усталость, появилось ощущение 
безнадежности ситуации. Вскоре невозможность 
дальнейшего ведения боевых действий стала 
очевидной.

В этих условиях руководство Войска (вместе с 
командирами отрядов каракалпаков)  приняло 
решение вступить в мирные переговоры с 
советами. Большевики, так и не сумев одолеть 
казаков в военном противоборстве, тоже не хотели 
продолжения боевых действий. 18 февраля 1920 г. 
в Чимбае было подписано мирное соглашение. [26]

Казаки-уральцы, оказавшись не по своей воле 
на Арале и Аму-Дарье, несмотря на тяжелейшие 
условия первых лет пребывания, сумели не 
только выжить, сохраниться как общность, но и 
сохранить свое казачье самосознание. При первой 
возможности они возродили войсковые структуры и 
стали самостоятельной силой, показав способность 
казачества к самоорганизации  даже по прошествии 
почти полувека после “расказачивания”. Несмотря 
на враждебное окружение и практически полную 
изоляцию, используя военные, политические 
и дипломатические методы борьбы, маленькая 
казачья община, сплоченная казачьей идеей и 
старой верой, прошла через огонь Гражданской 
войны непобежденной в открытом бою.  

Однако, после катастрофы Белого движения в 
Сибири и Туркестане ничто уже не могло спасти 
Войско.

В последовавших волнах репрессий погибли 
активные участники событий, не сохранились 
и документы штабов казачьих отрядов и Аму-
Дарьинского казачьего войска, что делает 
восстановление истории борьбы Аму-Дарьинских 
уральцев против большевиков очень сложным. 

Данная статья является первой попыткой в 
этом направлении. Автор будет признателен 
за любые дополнения и уточнения, особенно от 
потомков уральцев, располагающих сведениями 
по этому периоду из своей семейной истории. 
Связаться со мной можно через редакцию 
Альманаха.
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Приложения

Воззвания к уральцам, 
подготовленные Главным 
управлением казачьих войск.  

1.
УРАЛЬЦЫ

Аму-Дарьинских  
и Приаральских поселений! 

Наступило время и пришел час, когда вы, как 
истинно русские люди, искренно преданные сыны 
своей родины, должны все гордо встать на защиту 
нашей гибнущей дорогой отчизны; когда вы, как 
твердо непоколебимо верующие христиане, следуя 
благому примеру древних великих христианских 
подвижников, стойких борцов и неустрашимых 
мучеников за веру во Христа, обязаны все, без 
различия пола и возраста, восстать с пламенным 
крестом в сердце на защиту истинной веры в Господа 
нашего Исуса Христа и Святую Животворящую 
Троицу против гонителей и хулителей Святой 
веры в Единого Бога, Творца Вселенной, против 
кровожадных палачей над истинно верующими 

христианами, против хулитилей Отца Небесного и 
Святых Его, против осквернителей святых Божьих 
храмов, превращающих места молений в вертепы для 
разгула – имя же сим богоотступникам большевики-
коммунисты, руководимые жидовствующими 
отбросами рода человеческого, потомками Иуды 
Искариотского.

Ваши сородичи Уральские казаки, содрогнувшись 
от тех изуверств, что творят озверевшие банды 
большевиков, предводимые преступниками 
комиссарами, все поголовно стали на защиту нашей 
гибнущей Матушки Родины и Святой Православной 
Веры, и своими геройскими подвигами удивляют 
весь мир.

Как было встарь, в смутное время на Руси и 
в грозный 1812-й год, так и теперь, в годину 
невероятных бедствий для русского народа, когда 
наша дорогая Родина, истекая кровью от озверевших 
комиссаров, издает последние предсмертные вздохи 
– сейчас на защиту тяжкой страдалицы поднялись 
поголовно все казаки: Донцы, Кубанцы, Терцы, 
Оренбуржцы, Уральцы, Сибирцы, Забайкальцы, 
Амурцы и Уссурийцы.

Грозные стройные казачьи полки, рассеивая 
всюду преступные стаи красноармейцев, твердо и 
поспешно продвигаются к сердцу России, Матушке 
Москве, чтобы здесь, помолившись Московским 
Святыням, созвать Всероссийское Национальное 
Учредительное Собрание, которое одно может 
установить правильное Государственное устройство 
и, уравняв всех в правах, восстановить порядок и 
спокойствие в нашей Единой Великой России.

Ныне в тяжелую годину небывалой в летописях 
истории Русского Государства смуты Всероссийское 
Правительство, зная вашу преданность Родине, как 
верных сынов ее, неуклонно следующих заветам 
своих героев предков, призывает всех вас на борьбу 
с разрушителями Русского Государственного 

дела, на борьбу с извергами рода человеческого 
большевиками-коммунистами.

Чтобы объединить Ваши разбросанные поселения, 
а также и других русских поселенцев, живущих по 
Аму-Дарье и побережью Аральского моря, а равно 
и соседних мусульман, пожелающих образовать 
одну общину; чтобы дать вам правильное 
административное устройство, как военное, так 
и гражданское, на началах самоуправления во 
внутренних своих делах, принимая за основу уклад 
народной жизни сложившийся веками – с этими 
целями Всероссийское Правительство объявляет об 
образовании Аму-Дарьинского казачьего войска.

В состав Аму-Дарьинского казачьего войска входит, 
по добровольному на то желанию, население, как 
русское, так и мусульманское, без различия племен, 
проживающее в низовьях Аму-Дарьи и по юго-
восточному берегу Аральского моря; окончательное 
определение границ войска предоставляется 
первому Учредительному Войсковому Кругу.

В  д е л а х  в о й с к о в о г о  с а м о у п р а в л е н и я , 
заключающихся в порядке выбора войсковых 
кругов, войсковых атаманов и управлений и в 
самостоятельном разрешении, в пределах закона, 
всех вопросов внутренней жизни, Аму-Дарьинскому 
казачьему войску руководствоваться на первых 
порах положениями, принятыми в Уральском 
казачьем войске.

Созыв первого Учредительного Войскового Круга 
и первоначальное устройство войсковой жизни 
поручается особой военной миссии, для этой цели 
командируемой.

РГВА, Ф.39709, оп.1, оп. 36, л.1-2

2.
МОЛОДОЕ АМУ-ДАРЬИНСКОЕ 
КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО!  
Т ы  д о л ж н о  п о с л е д о в а т ь  и с т о р и ч е с к и м 

достославным примерам всех старейших войск, 
старших твоих братьев, когда их герои сыны, 
пролагая себе путь с оружием в руках, отвоевывали 
земли для родного войска, поливая их своей 
казацкой кровью, когда ныне, в тяжелую годину 
бедствий Русского народа, в дни великой народной 
смуты, небывалой еще в истории всех стран, времен 
и народов, казаки всех казачьих войск поголовно 
ведут борьбу с гонителями и поносителями Единого 
Истинного Бога, изменниками и предателями нашей 
Родины, грабителями и мучителями беззащитного 
мирного населения.

Ты, войско Аму-Дарьинское, следуй примеру 
старших своих братьев, гордо восстань на борьбу с 
этими извергами рода человеческого, очисти от 
преступного большевизма свои войсковые земли, 
смети эту заразу и в сопредельных областях, и 
своей геройской борьбой запечатлей начало своего 
существования.

Всероссийское Правительство верит, что Ты, 
молодое войско, с честью выполнишь свой долг 
перед Родиной.

Да поможет Тебе в этом Господь Бог и да 
благословит Он тебя на сей великий подвиг!

                                               РГВА, ф.39709, оп.1, д. 36, л.3

Казаки-уральцы, оказавшись 
не по своей воле на Арале и Аму-
Дарье, несмотря на тяжелейшие 
условия первых лет пребывания, 
сумели не только выжить, 
сохраниться как общность, 
но и сохранить свое казачье 
самосознание. При первой 
возможности они возродили 
войсковые структуры и стали 
самостоятельной силой, 
показав способность казачества 
к самоорганизации  даже по 
прошествии почти полувека после 
“расказачивания”. Несмотря 
на враждебное окружение и 
практически полную изоляцию, 
используя военные, политические 
и дипломатические методы 
борьбы, маленькая казачья 
община, сплоченная казачьей 
идеей и старой верой, прошла 
через огонь Гражданской войны 
непобежденной в открытом бою.
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Многие нынешние казаки, наверняка, 
слышали об Оптиной Пустыни и ее 
старцах. Некоторые даже бывали в этой 

известной всему Православному миру монашеской 
обители. Вполне вероятно, что изрядное число 
казаков наизусть читают прекрасную  т.н. «Молитву 
последних Оптинских старцев». Но, увы, вряд ли 
ошибемся, предположив, что большинство казаков 
(да и казачек тож) не ответят, каким образом  и 
Оптина Пустынь, и чудесная молитва неразрывно 
связаны с казачеством. А ведь так оно и есть! Ибо 
одним из соавторов чудной молитвы является 
казак Павел Плиханков. Впрочем, большинству 
Православных известный как старец Варсонофий.   

+   +   +
Павел Иванович Плиханков  родился 5/18 июля 

1845 года в Самаре. Отец его был из Оренбургских 
казаков, дворянин, занимался в Самаре торговлей, 
мать скончалась при родах. Отец женился вторично. 
Мачеха (её, как и покойную мать ребенка, звали 
Наталией)  привила казачонку с раннего детства 
любовь к Православию.

По служебной карьере казака П.И. Плиханкова 
сведения очень скупые. Известно, что  после 
окончания школы в 1854 г. Павел Плиханков 
поступил  в Полоцкий кадетский корпус. В 70-х 
гг.  окончил знаменитое Оренбургское казачье  
училище. Позже - штабные офицерские курсы в 
Санкт-Петербурге. Есть косвенные свидетельства, 
что он участвовал в боевых делах в туркестанских 
краях.

К 45 годам дослужился П.И. Плиханков до чина 

полковника Оренбургского казачьего войска 
в должности начальника мобилизационного 
отделения и старшего адъютанта Казанского 
военного округа. Состоял на блестящем счету, вот-
вот должен был стать генералом…

Но вот однажды, внезапно тяжко заболев 
воспалением легких и почувствовав приближение 
смерти, казак велел денщику читать вслух 
Евангелие, а сам забылся… И в это время ему 
последовало чудесное видение… В его душе 
произошел переворот… По отзыву старца 
Нектария, «из блестящего военного в одну ночь, по 
соизволению Божию, он стал великим старцем». Он 
носил в миру имя Павла, и это чудо, с ним бывшее, 
напоминает чудесное призвание его небесного 
покровителя – апостола Павла («из Савла - в 
Павла»).

К удивлению всех, смертельно больной стал 
быстро поправляться, выздоровел и уехал в 
Оптину Пустынь. Вернувшись, в три месяца 
вышел в отставку, покончил все дела и, получив 
благословение мачехи на иноческий подвиг, отбыл 
в Оптину – уже навсегда.

В 1891 г. 46-летний Павел Иванович стал 
послушником, а через два года монахом с 
именем Варсонофий. Потом были долгих 10 лет, 
которые  он провёл в добровольном затворе, читая 
непрестанно молитвы, борясь с собственными 
страстями и со страшными искушениями врага рода 
человеческого… 

По промыслу Божиему взрастал и принимал Крест 
служения Божиего новый духовный светильник… 

 

 

 

“Мужайтесь в подвиге,          
не отступайте от него, 
хотя бы весь ад восстал 
на вас, и весь мир кипел на  
вас злобой и прещением, 
и веруйте: “Близ Господь 
всем … призывающим Его во 
истине”.
         Св. прп. Варсонофий
/Из посмертного завещания/ 

 

К этому времени слава о нем 
разносится уже по всей России. Ушли в 
вечные обители святой праведный отец 
Иоанн Кронштадтский, преподобный 
старец Варнава  Гефсиманский. 
Страна приближалась к страшной 
войне и неизмеримо более страшной 
революции, житейское море, волнуемое 
в и х р я м и  б е з у м н ы х  и д е й ,  у ж е 
“воздвизалось напастей бурею”, люди 
утопали в его волнах...

К а к  в  с п а с и т е л ь н у ю  г а в а н ь , 
стремились они в благословенный 
Оптинский скит к старцу Варсонофию 
за исцелением не только телес, но и 
истерзанных, истомленных грехом 
душ, стремились за ответом на вопрос: 
как жить, чтобы спастись? Он видел 
человеческую душу, и по молитвам 
ему открывалось в человеке самое 
сокровенное. А это давало ему возможность 
воздвигать падших, направлять с ложного пути на 
истинный, исцелять болезни, душевные и телесные, 
изгонять бесов. 

И проявлять дар необыкновенный прозорливости, 
особенно при совершении им Таинства исповеди. 
Незнакомцам он открывал все их грехи, точно 
указывая даты и имена. Вот типичный пример.

С.М. Лопухина рассказывала, как, приехав 
шестнадцатилетней девушкой в Оптину, она попала в 
“хибарку”, в которой принимал старец. Преподобный 
Варсонофий увидел ее, позвал в исповедальню и там 
пересказал всю жизнь, год за годом, проступок за 
проступком, не только указывая точно даты, когда 
они были совершены, но также называя и имена 
людей, с которыми они были связаны. А завершив 
этот страшный пересказ, велел: “Завтра ты придешь 
ко мне и повторишь мне все, что я тебе сказал. Я 
хотел тебя научить, как надо исповедоваться”. 

Старец не дожил до 1917 года и не узнал, 
насколько пророчески сбылись его предсказания 
и о наступлении революции, и о гонении на веру 
Христову.

Много раз говорил он своему ученику, будущему 
иеромонаху старцу Никону (Беляеву): “Мы-то уж 
уйдем, а вы будете участниками и современниками 
всех этих ужасов... До ужасных времен доживете вы. 
Помяните мое слово, что увидите вы “день лют”.

“Гонения и мучения первых христиан, возможно, 
повторятся... Ад разрушен, но не уничтожен, и придет 
время, когда он даст о себе знать. Все монастыри 
будут разрушены, и имеющие власть христиане будут 
свергнуты. Это время - не за горами...”

“Повсюду ненавидят Христианство. Оно — ярмо 
для них, мешающее жить вольно, свободно творить 
грехи. Разлагается, тлеет, вырождается новейшее 
поколение. Хотят без Бога жить. Ну что же? Плоды 
такой жизни очевидны... Антихрист явно идет в 
мир. Но этого в мире не признают... Отсюда, из 
монастыря, виднее сети диавола. Здесь раскроются 

глаза, а там, в миру, ничего не понимают...”
Как истинный казак-Христианин, о. Варсонофий 

был безкомпромиссным монархистом. Вот его слова:
«По современным западным понятиям Государь 

есть не что иное, как представитель своего народа, 
- и народы западные любят своих представителей 
и охотно повинуются, когда они верно выполняют 
это назначение... Это любовь своекорыстная и 
эгоистичная... Совсем не то у нас, в России: наш Царь 
есть представитель воли Божией, а не народной. 
Его воля священна для нас, как воля помазанника 
Божия; мы любим его потому, что любим Бога».

С началом Русско-японской войны (1904—1905) 
отец Варсонофий был отправлен на фронт в качестве 
священника при лазарете. С честью бывший казачий 
полковник вынес нелёгкое послушание, был 
награждён золотым наперстным крестом.

Возвратившись в Оптину, о. Варсонофий получает 
назначение на должность скитоначальника. Тяжело 
заболев в 1910 г., старец был пострижен в великую 
схиму. «Я чувствую, что схима меня подняла. Мне 
надлежало умереть, но дана отсрочка», — говорил 
батюшка инокам. Немало добрых дел предстояло 
ещё сделать старцу. 

В 1910 г. он отправляется на станцию Астапово 

Ворота Иоанно-Предтечинского скита  Оптиной Пустыни. 
В «хибарке», что рядом с воротами, старец Варсонофий 

принимал сотни, тысячи духовно и телесно страждущих  со 
всех концов России… 
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для напутствия умиравшего  графа  Л.Н. Толстого. 
Впоследствии он с глубокой грустью вспоминал: 
«Не допустили меня к Толстому... Молил врачей, 
родных, ничего не помогло... Хотя он и Лев был, но 
не смог разорвать кольцо той цепи, которою сковал 
его сатана». 

В 1912 г. получает назначение в древний Старо-
Голутвин монастырь (г. Коломна). Почти из разрухи 
поднял эту обитель старец. Но главное, он и здесь, 
сам уже тяжко больной, продолжает нести Крест 
целителя страждущих Христианских душ. Особенную 
известность приобрел случай с исцелением отцом 
Варсонофием глухонемого юноши-коломенца после 
исповедания им забытого тяжкого греха. Вот как это 
описывали очевидцы. 

«Страшная болезнь — следствие тяжкого греха, 
совершенного юношей в детстве», — поясняет старец 
его несчастной матери и что-то тихо шепчет на 
ухо глухонемому «Батюшка, он же Вас не слышит, 
— растерянно восклицает мать, — он же глухой...». 
«Это он тебя не слышит», — отвечает старец, — «а 
меня слышит», и снова произносит что-то шепотом 
на самое ухо молодому человеку. Глаза того 
расширяются от ужаса и он покорно кивает головой... 
После исповеди о. Варсонофий причастил его, и 
болезнь оставила страдальца.

Меньше года управлял старец обителью, его 
силы угасали. 1/14 апреля 1913 г. отец Варсонофий 
скончался.

Он оставил после себя много литературных трудов 
и воспоминаний. «Вся жизнь есть дивная тайна, 
известная только одному Богу, — писал преподобный. 
— Нет в жизни случайных сцеплений обстоятельств, 
всё промыслительно. Мы не понимаем значения того 
или другого обстоятельства. Пред нами множество 
шкатулок, и ключей к ним нет…».

+   +   +
10 июля  1988 г. обретены мощи старца Варсонофия.
В 2000 году преподобные Оптинские старцы 

были прославлены юбилейным архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви (МП) для 
общецерковного почитания. (Обшее Соборное 
празднование - 11(24) октября).

   

Здесь, в храме во имя Владимирской иконы 
Божией Матери, покоятся святые мощи  

преподобного старца Варсонофия, в миру 
оренбургского казака Павла Плиханкова.

М о щ и  п р п .  В а р с о н о ф и я  п о ч и в а ю т  в о 
Владимирском храме Свято-Введенской Оптиной 
пустыни. Ежедневно перед ними служатся молебны 
и акафист.
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Преподобный отче 
Варсонофие Оптинский, моли 

Бога о спасении Казаков и 
России!
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Исследователями истории 
Белого движения на Юге 
России на сегодняшний  день 
в ы д в и н у т о  м н о ж е с т в о 
версий, объясняющих его 
поражение в борьбе с Красной 
армией.

Была ли это ошибка или 
же целая цепочка ошибок 
одного из предводителей 
В о о р у ж е н н ы х  С и л  Ю г а 
России, либо же это было 
трагичное и  фатальное 
стечение обстоятельств, 
множества тактических 
о ш и б о к  и  р а з н о м ы с л и я 
с р е д и  у ч а с т н и к о в 
а н т и б о л ь ш е в и с т с к о г о 
сопротивления? Анализом 
сложившейся на тот момент 
ситуации и занимаются 
историки…

Т о ,  ч т о  п р о и з о ш л о  в 
Новороссийске в марте 1920 
года, когда белые части, 
в спешке покидая город, 
оставили на берегу,  на 
«съедение» красным,  тысячи 
своих соратников, в том числе 
и казаков, - это, несомненно, 
катастрофа, общенародная 
т р а г е д и я .  К а к  с т а л о 
возможным, что еще недавние 
союзники, вышедшие из одной 
И м п е р а т о р с к о й  а р м и и , 
имеющие одинаковые понятия 
о Чести и Достоинстве, 
погрязнув в политических 
склоках и распрях, допустили 
у т р а т у  б о е с п о с о б н о с т и 
вверенных им частей, а сами 
части предались панике и 
«шкурному»  интересу – 

собственному спасению 
и эвакуации? 

Почему командование 
д о п у с т и л о 
дезорганизацию своих 
войск, почему не были 
приняты надлежащие 
меры по обеспечению 
обороны Новороссийска 
и безопасной эвакуации 
всех желающих? Многие 
из  этих вопросов так и 
остаются открытыми.

П р е д л а г а е м а я 

Войсковой Атаман Всевеликого Войска Донского              
 Генерал-Лейтенант   А.П. БОГАЕВСКИЙ

вниманию читателей 
А л ь м а н а х а  с т а т ь я 
А . В . В Е Н К О В А 
п р е д с т а в л я е т  с о б о й 
попытку восстановить ход 
тех событий. 

Э т о й  п у б л и к а ц и е й 
м ы  о т к р ы в а е м 
ц и к л  и с т о р и ч е с к и х 
и с с л е д о в а н и й , 
п о с в я щ е н н ы х 
Н о в о р о с с и й с к о й 
катастрофе.

Редакция Альманаха.
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Зимняя кампания 1919-1920 годов Вооруженными 

с и л а м и  Ю г а  Р о с с и и  б ы л а  п р о и г р а н а . 
Добровольческая армия после неудачного 
похода на Москву сократилась до корпуса и была 
переподчинена командующему Донской армии 
В.И. Сидорину. Донцы, обескровленные в войне 
на уничтожение, в феврале 1920 года понесли 
страшные потери во время бездарного марша на 
Торговую, лучшая донская конница вымерзла 
в заснеженной степи. Кубанцы не смирились с 
переворотом, который учинили в Екатеринодаре 
Врангель и Покровский, и полками бросали белый 
фронт. В итоге в последнем крупном сражении на 
донской земле – под станицей Егорлыкской – белые 
потерпели поражение и  начали отступление на 
Кубань и к Черному морю. 

«19-го февраля Конная 
группа перешла реку Куга-
Ею, - вспоминал генерал 
Г о л у б и н ц е в .  –  О т с ю д а 
начинается наш медленный, 
но безостановочный отход 
на Кубань по большой, 
размытой тающим снегом, 
грязной и вязкой дороге к 
Екатеринодару… Начавшаяся 
около 20 февраля оттепель 
обратила черноземную почву 
в грязное засасывающее 
болото»1.

А р т и л л е р и с т  С . 
Мамонтов, наблюдавший 
за отступавшими частями 
3-го Донского корпуса, 
вспоминал: «…По обочине 
тянулись без строя, когда 
гуськом,  когда малыми 
г р у п п а м и ,  д о н ц ы  б е з 
винтовок и пик. Пики и 
винтовки лежали тут же, 
брошенные вдоль дороги. 
Донцы бросали оружие, 
чтобы их не посылали в 
бой»2.

19 февраля (3 марта) М.Н. 
Тухачевский, командующий 
войсками Кавказского фронта 
красных, отдал приказ: «Противник, сбитый 
по всему фронту и теряя пленными, отходит за 
р.Ея. Армиям фронта приказываю, стремительно 
продолжая наступление, сбить противника с рубежа 
этой реки…». Все четыре армии, дравшиеся против 
донцов и «добровольцев», должны были бить в одном 
направлении: 8-я на Кущевская – Тимошевская; 
9-я – на Старолеушковская – Медведовская; 
10-я -  на Тихорецкая – Екатеринодар; 1-я Конная 
должна была, опережая 9-ю армию, ударом через 
Старолеушковскую отрезать «добровольцам» путь 
отступления к Тимошевской3.

Донцам во всей этой операции выпало отступать 
грунтовыми дорогами по грязи меж двумя 
железнодорожными ветками. Причем «кубанцы 
беззастенчиво грабили донских беженцев»4, грабили 
донские склады на станциях, и донцы вынуждены 
были вызывать с фронта бронепоезда для их защиты. 

Как бы в отместку, лучшая донская дивизия, 1-я 
Донская, весь февраль гонялась под Екатеринодаром 
за кубанскими повстанцами –«зелеными», а 20 
февраля (4 марта) в станице Славянской окружила 
митингующих казаков 3-го и 4-го Таманских полков, 
выпорола каждого 10-го и расстреляла каждого 50-
го (36 выпоротых, 6 расстрелянных)5.

Воззвание главнокомандующего Вооруженными 
силами Юга России генерала Деникина 21 февраля 
(5 марта) – «крик больной измученной души» - 
привело к тому, что в армии дух упал до предела. 
Современники считали, что конница белых была 
сильнее, чем у красных, но ее нельзя было заставить 
идти в бой.

Боеспособность сохранила  Донская бригада 
Морозова в войсках генерала 
Я. Слащева, защищавших 
Крым. 24-28 февраля (8-12 
марта) здесь разыгралось 
« в т о р о е  г е н е р а л ь н о е 
с р а ж е н и е  К р ы м с к о й 
кампании», и донцы в боях 
на Перекопе прекрасно 
проявили себя, рубили и 
преследовали красные части.

Успешные бои генерала 
С л а щ е в а  н а  п о д с т у п а х 
к  К р ы м у  и  н а  с а м и х 
перешейках подали белому 
к о м а н д о в а н и ю  м ы с л ь 
о с т а в и т ь  Ч е р н о м о р с к о е 
побережье Кавказа и Кубань 
и укрыться с  наиболее 
боеспособными частями 
на полуострове,  ожидая 
новых восстаний против 
большевиков. Надеждами на 
эти восстания держалось все 
белое движение.

На Дону и Кубани все было 
гораздо хуже.

П о д  З л о д е й с к о й  б ы л 
н а с т и г н у т  и  р а з б и т 
буденновцами Милютинский 
полк. Пулеметная команда 

полка с 6-ю пулеметами во 
главе с полным георгиевским 

кавалером Я. Лагутиным перешла к красным.
22 февраля (6 марта), отходя по непролазной 

грязи за реку Челбас, 9-я Донская дивизия (10-ю, не 
доверяя кубанцам, перебросили под Тихорецкую) 
подверглась под Павловской атаке конного корпуса 
Жлобы. Пришлось бросить обозы и артиллерию. По 
данным И.И. Дедова, 3 полка сдались6. Беженцы, 
обрубив постромки, смешались с войсками.    

Потерпев подряд несколько тяжелых поражений, 
донские казаки группы генерала Павлова были 
готовы взбунтоваться. Генерал Дьяков писал: 
«Настроение казаков по возвращении было просто 
опасным и к ген. Павлову открыто враждебным. На 
военном совете старших начальников, названном 
впоследствии «бунтом донских генералов», 
последние предложили (посоветовали) генералу 
Павлову, ввиду создавшегося положения, сложить 
командование.

69ПУБЛИЦИСТИКА

Командир Добровольческого корпуса 
Генерал-Лейтенант  

А.П. КУТЕПОВ.

Генерал Павлов уступил, и командование принял 
популярный среди рядовых казаков ген. Секретев. 
В виде репрессий последний был штабом смещен и 
заменен ген. И. Поповым»7.

По данным Раковского, донские генералы 
были недовольны тем, что Павлов «1) заморозил 
конницу, 2) нераспорядительностью боя у Торговой, 
3) ночевкой в открытой степи после этого боя, 
4) непонятным его поведением как 12 февраля, 
так и во время боев 13-17 февраля, и. собравшись 
на совещание и обсудив поведение Павлова, 
постановили немедленно его удалить и отстранить 
от командования конной группой и на его место 
поставить генерала Секретева. Ком. Донармии 25 
февраля согласился с этой заменой»8.

   Обозленные казаки вспомнили о Мамонтове, 
при котором якобы не знали поражений. Появились 
слухи, что Мамонтов отравлен. Отдел пропаганды 
ВСЮР послал в войска агентов для разъяснения, что 
Мамонтов умер от тифа9. Казаки не верили. «Когда 
4-й Донской корпус, узнав о смерти ген. Мамонтова, 
готов был идти в Екатеринодар, чтобы найти 
виновников его смерти, чтобы успокоить казаков и 
привести остатки корпуса в порядок, ген. И.Д. Попов 
был назначен его командиром»10. 27 февраля (11 
марта) популярный в войсках генерал И.Д. Попов 
принял командование.

  25 февраля (9 марта), когда войска отошли за 
Челбас, стал известен приказ Деникина о грядущей 
эвакуации Новороссийска…

Донцы стали отходить за реку Бейсуг. Связь 
между корпусами была ненадежной. Командующий 
Донской армией генерал В.И. Сидорин на 
аэроплане с летчиком Стрельниковым сам облетал 
корпуса. При переправе через Бейсуг у станицы 
Пластуновской Сидорин лично участвовал в бою, 
метался с генералом Калиновским меж частями, 
но лишь Назаровский полк полковника Лащенова 
пошел в бой. Сидорин, окруженный конвоем, с 
холма наблюдал за атакой…

Назаровцы конечно же были опрокинуты. Красные 
преследовали.

Очевидец передает такую сцену: Сидорин и 
Калиновский вскочили на коней, Сидорин все еще 
ждал чего-то в задумчивости. Подъесаул Золотарев 
обратился к нему:

- Ваше Превосходительство, пора ехать, а то нас 
зарубят.

- Разве? Ну, поедем…
Осеняемый георгиевским значком конвоя Сидорин 

ускакал…
26 февраля (10) марта в Тимашевской состоялось 

совещание командования Донской армии.
Полковник Кислов отмечал, что казаки потеряли 

боевой дух, что они против эвакуации в Крым, 
хотят идти в Персию или за Кавказский хребет. 
Генерал Кельчевский, бывший начальник штаба 
Донской армии, назначенный Деникиным военным 
министром нового правительства Юга России, но 
оставшийся с донцами, требовал отступать вместе 
с«добровольцами» на Новороссийск. Корпусные 
командиры признавали необходимым, прежде всего, 
дать войскам отдых. Генерал Стариков заявил: «Нет 
иного выхода, надо отвести казаков за Кубань, дать 
им отдохнуть, они опомнятся и опять пойдут за мной 

в бой».
Сидорин считал, что Советы переживают такой 

же кризис, что и белые, Красная армия тает, в ее 
тылах разрастается повстанческое движение, те же 
махновцы… Он предлагал наступать, поддержать 
кубанцев в боях за Тихорецкую, добиться подъема 
всего кубанского казачества. Под красными была 
такая же грязь. Наступая, они растянули свои силы. 
В конце концов – их недавно били под Батайском и 
на Маныче.

Сидорин настоял, и донцы решили встретить 
красных у станицы Кореновской (Тихорецкую только 
что сдали). Штаб армии, однако, был переведен в 
Екатеринодар.

28 февраля (12 марта) Сидорин прибыл в ставку 
Деникина. Деникин в этот день отдал приказ 
войскам отойти за Кубань и защищать Екатеринодар 
и Новороссийск. Деникин считал, что кубанцы 
«скоро одумаются, почувствовав всю тяжесть власти 
коммунистов. Восстание на Кубани неизбежно; 
защищая реку Кубань, мы дождемся его и общими 
силами погоним врага».

Сидорин, тем не менее, передал в войска, чтоб 
готовились к бою, не доходя Кубани.

Наиболее боеспособной частью оставалась 
сведенная в группу конница. Голубинцев вспоминал, 
что 28 февраля (12 марта) конная группа отошла в 
Кореновскую. «Здесь было получено сообщение, что 
для руководства операциями в станицу Кореновскую 
завтра, то есть 29-го, на аэроплане прилетает 
Командующий Донской Армией генерал Сидорин. 
Особого энтузиазма это сообщение не внесло, ибо 
Сидорин вообще не пользовался популярностью ни 
у командного состава, ни у казаков, и об его военных 
и боевых качествах и, особенно, политических 
тенденциях, так же как и методах ведения операций, 
мнение было далеко не в его пользу»11.

Прибыв в Кореновскую, Сидорин получил 
донесение, что противник исчез.  Генерал 
Гусельщиков доложил: «Буденный пошел в обход 
правого фланга».

У станицы Кореновской состоялся смотр, 
после которого Сидорин произнес «довольно 
бессодержательную и трафаретную речь о 
необходимости победить и драться. Казаки слушали 
и молчали, кутаясь в драные шинели и переминаясь 
с ноги на ногу в дырявых мокрых сапогах и 
опорках»12. От офицеров Сидорин тоже не дождался 
«бодрого ответа».

Вместо ожидаемого боя, по воспоминаниям 
Голубинцева, войска в тылу услышали стрельбу и 
начали поспешный отход и бои за переправы через 
многочисленные разлившиеся речки.

Голубинцев в своих воспоминаниях описал путь 
конной группы от Кореновской до Екатеринодара. 
Он лежал через Пластуновскую, Динскую. У речки 
Качати, прикрывая переправу, 29-й конный полк 
ходил в конную атаку. «На кургане рисовалась 
грустная, завернутая в бурку, фигура генерала 
Сидорина. С конвоем из юнкеров пассивно и 
беспомощно переезжал ген. Сидорин с кургана на 
курган, тоскливо слушая перестрелку»13.

О.Ротова вспоминала, что в 25-м Кочетовском 
пешем полку тоже были недовольны командованием: 
«Где был наш пресловутый командующий Донской 



армией генерал Сидорин? Где были наши донские 
«министры», много говорившие, но ничего не 
сделавшие? В полку как офицеры, так и казаки 
говорили, что они на подлости были весьма способны  
и активны, сваливая генералов Краснова, Денисова 
и Полякова, а на другое оказались не только 
никчемными, но злостными разрушителями»14. 

4(17) марта донские части прошли Екатеринодар и 
стали переправляться через Кубань.

Все время, пока донцы отходили к Кубани и 
за Кубань, в верхах произошли значительные 
изменения.

Деникин все время уговаривал казачьих 
«избранников», делегатов 
Кругов и Рады, продолжать 
с о в м е с т н у ю  б о р ь б у ,  н о 
удар он получил с другой 
стороны. 28 февраля (12 
м а р т а )  к о м а н д у ю щ и й 
Д о б р о в о л ь ч е с к и м 
корпусом генерал Кутепов 
послал ему телеграфно 
своеобразный ультиматум, 
в  к о т о р о м  т р е б о в а л 
принять ряд мер «в целях 
эвакуации бойцов за идею 
Добровольческой армии», а 
именно: с момента подхода 
«добровольцев» к станице 
Крымской передачи в руки 
командующего корпусом, то 
есть Кутепова, всей власти 
в тылу с диктаторскими 
п о л н о м о ч и я м и  п о 
о п р е д е л е н и ю  п о р я д к а 
посадки частей на транспорты 
и предоставления в его 
исключительное ведение 
линии железных дорог, всех 
плавучих средств и флота. В 
пункте 5-м Кутепов указывал, 
что учреждения Ставки и 
Правительства должны быть 
погружены не ранее последней 
грузящейся на транспорты «добровольческой» 
части.

Обиженный Деникин ответил, между прочим, 
что «добровольцы должны бы верить, что 
Главнокомандующий уйдет последним, если не 
погибнет ранее». «Вот и конец, - отметил Деникин. 
– Те настроения, которые сделали психологически 
возможным такое обращение Добровольцев к 
своему Главнокомандующему, предопределили ход 
событий: в этот день я решил бесповоротно оставить 
свой пост».

Дальше – больше. 1(14) марта Донской Войсковой 
Круг и Кубанская Рада на своем совещании 
решили объединить Донскую и Кубанскую армии 
и предложили общее командование генералу 
Кельчевскому, начальнику штаба Донской армии. 
Кельчевский ответил: «Это бунт. Я на это не пойду».

2(15) марта Кутепов без разрешения штаба 
Донской армии отвел Добровольческий корпус 
от Тимашевской. Сидорин приказал Кутепову 
контратаковать и восстановить положение. Кутепов 

приказа не выполнил… Взаимоотношения между 
«добровольцами» и казаками покатились по 
наклонной.

3(16) марта Верховный круг Дона, Кубани и 
Терека расторг договор о союзе с Деникиным 
и принял решение изъять казачьи войска из 
подчинения Деникину в оперативном отношении. 
Уехавший в Новороссийск Деникин в свою очередь 
вывел Добровольческий корпус Кутепова из-
под командования Сидорина. «Добровольцы» 
двинулись на Новороссийск. Генерал Кутепов был 
назначен комендантом города. А. Гордеев считал, 
что этим решением «все казачьи части были 

отрезаны от возможности 
воспользоваться морскими 
средствами»15.

Д о н с к о й  к о м а н д а р м 
С и д о р и н ,  а т а м а н  А . П . 
Б о г а е в с к и й  и  д о н с к о й 
генералитет были против 
разрыва с Деникиным. 4(17) 
марта на совещании в станице 
Георгио-Афипской Сидорин 
заявил: «У меня есть чувство 
долга, я буду держаться 
д о  п о с л е д н е г о » .  П о д 
давлением генералов донская 
делегация Верховного Круга 
высказалась за возобновление 
с о ю з а  с  Д е н и к и н ы м . 
Сидорин отдал приказ: 
«Добровольческий корпус 
вышел из состава Донской 
армии, которой по отходе за 
Кубань приказано оборонять 
линию Кубани от устья Лабы 
до Федоровки включительно. 
Постановление о разрыве с 
Деникиным аннулируется»16.

Переправившись через 
Кубань, донцы оказались в 
очень невыгодных условиях: 

« н и з к и й  и  б о л о т и с т ы й 
б е р е г  р е к и  К у б а н и  и 

многочисленные, текущие с гор реки с болотистыми 
берегами затрудняли передвижение»17. Предгорья 
были полны отрядов «зеленых». С ними донцы 
пытались вступить в переговоры. Так, идущая в 
авангарде Сводно-Партизанская дивизия пыталась 
договориться с ними - не трогать друг друга.

Перейдя на левый берег Кубани, донцы двинули 
часть сил вверх по реке, чтобы выйти на связь с 
кубанскими корпусами.

Тем не менее, командование осознавало, что линию 
Кубани не удержать, что отступление неизбежно. 
5(18) марта Сидорин прилетел в Новороссийск к 
Деникину и обсуждал пути отступления.

Сидорин предлагал вывести Донскую армию 
на Геленджик и Туапсе. Деникин убеждал вести 
донцов на Таманский полуостров, прикрытый 
«добровольцами», «где возможна легкая оборона 
и достаточно средств, чтобы выждать время, где 
имеется большое количество морских средств и 
возможность переброски частей в Крым.

Но Сидорин возражал, что на Тамань вместе с 

Главнокомандующий ВСЮР  Генерал-
Лейтенант А.И. ДЕНИКИН.

казаками двинется большое количество беженцев, 
что изменит совершенно обстановку»18.

Деникин настоял. 6(19) марта в Георгио-Афипской 
совещание донских командиров одобрило решение 
Главкома вести войска на Тамань19.

Генерал Кельчевский отбыл к Деникину и доложил 
о решении, но просил, чтобы находившаяся в районе 
Крымской 1-я Донская дивизия была в числе первых 
эвакуирована из Новороссийска.

Решению этому не суждено было сбыться.
6(19) марта красные начали переправу через Кубань 

у Усть-Лабинской и Варениковской, обходя Донскую 
армию с обоих флангов, а затем форсировали реку 
в самом Екатеринодаре. Генерал Коновалов со 2-м 
Донским и 3-м Кубанским корпусами оборонялся 
неудачно, и красные разрезали донцов на две 
части. «Такая неутомимость, энергия и высокая 
активность большевиков были для всех совершенно 
неожиданными», - писал журналист Раковский.

4-й Донской корпус (порядка 17-18 тысяч 
всадников), отрезанный от Донской армии (корпус 
держал связь с 1, 2 и 4 Кубанскими корпусами), 6(19) 
марта сосредоточился у аула Тахтамукай. Связь с 
Донской армией и Главным командованием была 
прервана, зато получено сообщение, что «Донская 
армия, по постановлению Войскового Круга, 
прервала всякие сношения с Добровольческой 
армией. И начальникам бригад и дивизий 
предлагается действовать по своему усмотрению 
самостоятельно.

Здесь же, в пути, состоялось совещание старших 
начальников, на котором решили, не разъединяясь, 
действовать вместе и отойти в Грузию, где 
предполагали отдохнуть и оправиться, дабы вновь 
продолжать борьбу»20. Во временное командование 
4-м Донским корпусом вступил начальник 10-й 

донской дивизии генерал Николаев.
Главные силы Донской армии – 1, 2 и 3 Донские 

корпуса на Таманский полуостров не успели. 
Красные преградили им путь.

7(20) марта Деникин отдал свою последнюю 
директиву: «Добровольческому корпусу теперь 
же частью сил, обойдя окружным путем, занять 
Таманский полуостров и прикрыть от красных 
северную дорогу от Темрюка»21. То есть, все 
еще предполагался отход донцов на Тамань, 
и «добровольцы» должны были прикрыть их 
фланговый марш. Но, вопреки приказу Деникина, 
части «добровольцев», которые до этого прикрывали 
нижнее течение Кубани, под давлением красных 
пошли на Новороссийск.

1-я Донская дивизия, стоявшая в районе 
Крымской, могла ударом на Варениковскую (всего 
30 км от Крымской) восстановить положение, но 
такого приказа не получила. 7(20) марта бросила 
1-ю Донскую дивизию и ушла, не предупредив ее, на 
Новороссийск добровольческая конница Барбовича. 
К Барбовичу присоединилась сформированная 
на Дону  бригада Чеснокова (Клястицкий и 
Мариупольский гусарские и Чугуевский уланский 
полки). Очевидец оставил красочное описание 
этой 3-тысячной массы кавалерии: «Удивительно 
красивое зрелище представляли длинные цепи 
всадников различных полков со своими пестрыми 
флюгерами на пиках, тянувшихся вдоль полотна 
железной дороги»22.

Донское командование считало впоследствии это 
решение Кутепова роковым для Донской армии. 
«Движение Донских корпусов не только запоздало 
по времени, но и вообще было невыполнимо: от 
расстроенных отходом Донских корпусов было 
невозможно требовать выполнения своеобразного 

Пристань цементного завода в Новороссийске.
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«шассе круазе» с Добровольческим корпусом, да 
еще притом посредством флангового марша по 
отношению к наступавшему противнику», - писал 
И.Оприц23.

9(22) марта три Донских корпуса заняли Ильскую 
и Абинскую и теснились к Крымской, которая была 
забита «добровольцами», идущими к Тоннельной. 
1-я Донская дивизия вопреки логике получила 9(22) 
марта приказ идти на Тамань.

Отступавшие донцы были «облеплены» 
«зелеными», которые уговаривали казаков 
переходить к ним. В Смоленской к «зеленым» чуть 
было не ушли 4-я и 5-я конные бригады 2-го Донского 
корпуса, который теперь возглавлял генерал А.М. 
Сутулов. Но когда армия прошла, бригады все же 
двинулись за ней, оставив у «зеленых» 500 человек с 
оружием. В Холмской ушел к «зеленым» Черкасский 
полк.

10(23) марта авангард 1-й Донской дивизии 
(Атаманский полк, 6-я сотня лейб-казаков и 
эскадрон лейб-гвардии Конно-гренадерского полка)  
занял Анапу, но дальше на Тамань путь был закрыт. 

11(24) марта Анапа была атакована красными (78 и 
79 стрелковые полки и 16-я кавалерийская дивизия), 
и 1-я Донская дивизия, потеряв 44 казака, отошла 
к Тоннельной. Красные хвастливо заявляли, что 
уничтожили весь Атаманский полк24.

Сбившуюся вместе боеспособную конницу генерал 
Драгомиров предлагал собрать в кулак и бросить в 
рейд по красным тылам, чтобы она, пройдя Кубань 
и Дон, вышла к Крымскому полуострову с севера, 
со стороны Перекопа25. Все эти планы остались 
неисполненными.

«11-го марта Добровольческий корпус, два Донских 
и присоединившаяся к ним Кубанская дивизия… 
сосредоточились в районе Крымской, направляясь 

всей массой на Новороссийск. Катастрофа 
становилась неизбежной и неотвратимой», - подвел 
итог Деникин.

«Добровольцы» (корниловцы и алексеевцы) 
заняли фронт от Тоннельной до Абрау-Дюрсо. 
Вдоль железной дороги развернулись донцы. Штаб 
Донской армии все еще торчал в Крымской.

В ночь с 11 на 12 (24-25) марта в Новороссийске 
у пристани вблизи цементного завода встал поезд 
Деникина, охраняемый английским караулом. 
12(25) марта рядом с поездом Деникина остановился 
поезд Донского Атамана, охраняемый юнкерами 
и атаманским конвоем. В 9 утра на бронепоезде 
подъехал Сидорин.

Около пароходов были сооружены баррикады, 
охраняемые «добровольческими» караулами с 
пулеметами. Настроение «добровольцев» было 
очевидно: «Русские части лучше сохранились, чем 
казаки… Казаки же в большинстве случаев потеряли 
свои формирования, дисциплину и митинговали. 
Они явно выразили враждебность главному 
командованию, и вполне понятно, что командование 
не желало ввозить заразу в Крым»26.

Для руководства эвакуацией Деникиным была 
создана особая комиссия во главе с «почтенным 
генералом» Вязьмитиновым. Сидорин тоже 
назначил эвакуационную комиссию в составе 
инспектора донской артиллерии генерала 
Майделя, двух генералов И.Т. и К.Т. Калиновских 
и полковника генерального штаба Добрынина. 
Но «добровольческие» караулы слушались только 
генерала Кутепова… 

Сам Деникин, на которого готовилось покушение, 
охранялся англичанами. Но Сидорин действовал 
согласно субординации.

Очевидцы сохранили содержание переговоров 

Донские части и калмыки на пристани.

между Деникиным и донским командованием 12(25) 
марта.

Деникин: Обстановка, как вы знаете, серьезная. 
Противник уже подходит к Абрау-Дюрсо. Наши 
арьергарды оказывают слабое сопротивление. Судов 
на рейде мало. Правда, англичане обещали, что вот-
вот должны прибыть четыре корабля. Но мы должны 
рассчитывать на худшее и иметь в виду, что можем 
вывести только всех боеспособных и тех, кому грозит 
неминуемая расправа большевиков. Скажите мне, 
сколько у вас офицеров, которых нужно вывезти?

Сидорин: Около пяти тысяч.
Деникин: Ну, с этим мы справимся, а вот все 

части Донской армии, конечно, погрузить будет 
трудно, особенно, если своевременно не подойдут 
транспорты.

Сидорин: Но почему же пароходы занимаются 
добровольцами? Следуя к вам, я лично видел 
добровольческие караулы у пароходов.

Деникин: Будьте спокойны, пароходы будут 
распределены по справедливости – равномерно.

Прибывший в Новороссийск штаб Донской 
армии в первую очередь доложил Сидорину, что все 
пароходы уже заняты «добровольцами». Сидорин 
с чинами своего штаба отправился к генералу 
Романовскому. Тот подтвердил: «Да, но будут еще 
корабли».

Затем на  завтраке  у  Богаевского ,  где 
присутствовали Деникин и Романовский. Сидорин 
снова (довольно грубо) говорил о транспортах, о 
погрузке. Раздраженный Деникин ушел с завтрака к 
себе в поезд.

Все это время добровольцы грузили на английский 
броненосец «Ганновер» артиллерию и имущество, а 
на пароход «Владимир» - своих раненых.

1-я Донская дивизия в это время вела бой у Малого 

Тоннеля, отбивая конницу 8-й армии красных.
В 6 часов вечера на совещании у Деникина 

последним был оглашен список кораблей, которые 
подойдут. 4 предназначались «добровольцам», 
4 – донцам, 1 – кубанцам. Еще 5 тысяч человек 
можно было погрузить на английские военные суда. 
Остальные должны были идти на Геленджик.

С вечера 12(25) марта Новороссийск стал 
заполняться донскими частями. К утру 13-го (26) 
он был забит донцами и калмыками. Но донская 
эвакуационная комиссия смогла «перехватить» 
лишь один пароход «Россия» на 4 тысячи человек.

Красных сдерживали корниловцы, алексеевцы и 
донская Сводно-Партизанская дивизия. 1-я Донская 
дивизия пришла в Новороссийск.

Деникин отдал приказ отправить в арьергард 
Донскую учебную бригаду генерала Карпова 
(юнкеров, стрелков и пулеметчиков), но Сидорин 
оставил в арьергарде «партизан». 

Утром к Деникину пришел генерал Кутепов и 
доложил, что ночью надо покидать город, так как по 
слухам красная конница идет на Геленджик. Затем 
у Деникина снова побывали «донцы». Донской 
делегации Деникин ответил: «Господа, разве было 
бы справедливо, если бы корабли в первую очередь 
были предоставлены тем, кто не желал сражаться, 
а добровольцы прикрывали бы их посадку на суда? 
Тем не менее, я делаю все возможное, чтобы вывезти 
и донцов».

Бой шел у Борисовки, в шести километрах к северо-
востоку от Новороссийска.

Белые бронепоезда и английский дредноут 
«Император Индии» артиллерией сдерживали 
наступление красных.

В Новороссийске скопилось до 100 тысяч войск. 
Англичане высадили десант – шотландцев с 

Эвакуированные казаки 
на британском крейсере
“Калипсо”.
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пулеметами. Здесь же были танки. Но вся эта масса 
войск, теснимая втрое слабейшим противником 
(на Новороссийск наступала 8-я армия, 9-я отстала 
у Екатеринодара, конница Буденного свернула на 
Майкоп), не помышляла об обороне.

В арьергарде оставались лучшие части – 
корниловцы, алексеевцы, «партизаны», регулярная 
кавалерия. Но как вспоминал мариупольский 
гусар Л. Шишков, «занятие позиции было лишь 
обозначено слабыми частями, не объединенными 
единым командованием; достаточных сил в 
распоряжении генерала Барбовича, начальника 
обороны северного сектора Новороссийска, не 
было, - все, что с утра попало в боевую линию, 
стремилось грузиться и помимо разрешения 
начальства»27. Начальник Сводно-Партизанской 
дивизии полковник Ясевич, не получая директив и 
ориентировки, отправил в Корниловскую дивизию 
капитана Корева. Тот вернулся и доложил, что 
Корниловская дивизия «уже ушла в Новороссийск, 
и в данную минуту снимаются последние заставы»28.

Итак, в Новороссийск пришли корниловцы и 
алексеевцы и в 6 вечера начали погрузку.  

Рядом ждала погрузки 1-я Донская дивизия, но 
обещанный пароход не подходил. Из всей дивизии 
в 3500 человек позже удалось погрузить на шхуну 
«Дунай» и отправить 450 офицеров и казаков 
лейб-гвардии казачьего полка и 312 лейб-гвардии 
Атаманского29.

Пришедший в ярость Сидорин отправился с 
генералом Дьяковым к Деникину, у которого как 
раз был генерал Хольман. Разыгралась следующая 
сцена:

Сидорин: Я требую от вас прямого и честного 
ответа, будет ли дивизия Дьякова перевезена?

Деникин: Я вам ничего гарантировать не могу. 
Ваши части не желают сражаться, чтобы выиграть 
время. При таких условиях обещать ничего нельзя.

Сидорин: Однако для Добровольческого корпуса у 
вас нашлись суда. Добровольцы готовы к отплытию, 
а моя армия брошена. Это предательство и подлость! 
Вы всегда меня обманывали и предавали донцов.

Хольман: Успокойтесь, генерал. Разве можно так 
разговаривать с Главнокомандующим? Успокойтесь, 
я переговорю с адмиралом Сеймуром, и уверен, он 
все сделает, чтобы вывезти вашу дивизию.

Сидорин (Дьякову): Вы слышали, я ничего не могу 
добиться от этого генерала! Садитесь на коней и 
пробивайтесь в Геленджик…

В 7 часов вечера регулярная кавалерия снялась с 
позиций и, оставив разъезды, пошла в Новороссийск, 
куда прибыла в 10 вечера.

До 17 часов вела огонь прямо под стенами города 
артиллерия Сводно-партизанской дивизии. Затем 
«партизаны» пошли в Новороссийск, но погрузиться 
не смогли.

В сумерках штабы Добровольческого корпуса и 
Донской армии погрузились на пароход «Цесаревич 
Георгий». «На берегу и в городе, забитом толпами 
людей и массой лошадей, брошенных на произвол 
судьбы, царил кошмар, описывать который мы не 
будем, ибо он достаточно  хорошо известен», - писал 
И. Оприц30.

Утром 14(27) марта штабы были в Феодосии. 15(28) 
марта здесь, в гостинице «Астория» на совещании 

подсчитали, что «добровольцев» вывезено 35 тысяч 
(напомним, что на фронте их было 10 тысяч) со всеми 
пулеметами и несколькими орудиями, вывезены 
«все добровольческие тыловые учреждения с 
персоналом и имуществом». Донцов вывезли 10 
тысяч без лошадей.

Красные 14(27) марта ворвались в Новороссийск. 
Первыми шли перешедшие на сторону Советов 
кубанцы. Командарм И. Уборевич докладывал: 
«Город был захвачен лихим налетом кавалерийской 
дивизии Екимова. Около 9 часов в город вошли пять 
дивизий 8 и 9 армий… Начальника кавалерийской 
дивизии Екимова за личный подвиг наградил своим 
орденом Красного Знамени»31.

В Новороссийске красные взяли 22 тысячи 
пленных32.

Виновником сдачи такого количества войск и 
виновником всей Новороссийской катастрофы 
донцы считали Деникина. Они писали, что передача 
эвакуации в руки Кутепова заранее выразила 
«решение вывоза Добровольческого корпуса за 
счет Донской армии и обречение последней на 
ускоренное и полное разложение»33.

Если позицию Кутепова донцы соглашались «до 
некоторой степени» оправдать – тот заботился 
исключительно о своем корпусе, «то позиция 
Главнокомандующего такого извинения не имеет».

«Генерал Деникин возлагает вину за невывоз 
Донских корпусов на Командующего Донской 
армией генерала Сидорина, потерявшего всякий 
командный авторитет и долго сомневавшегося 
в желании рядового казачества идти в Крым, - 
писал Оприц. – Однако, после доклада генерала 
Сидорина 5  марта о результате совещания донских 
начальников, постановивших идти в Крым, хотя бы 
и через Тамань, места для такого сомнения уже быть 
не могло.

Потеря генералом Сидориным командного 
авторитета выяснилась за много дней до 12 марта, 
и ничего не мешало генералу Деникину просить 
Донского Атамана своевременно заменить генерала 
Сидорина другим донцом (генералы Гусельщиков, 
Абрамов, Секретев)»34.

«Добровольцы» во всем винили самих казаков. С. 
Мамонтов писал: «И донцы, и кубанцы заявили, что 
ехать в Крым они не желают. Собственно, они сами 
не знали, чего они хотят…  Казакам было приказано 
генералом Деникиным отходить на Тамань, откуда 
их вместе с лошадьми и имуществом легко было 
перевезти в Керчь. Казаки на Тамань не пошли, а 
пошли частью в Грузию, а частью в Новороссийск, 
где дезорганизовали транспорт и заполнили 
набережные. Там они вдруг захотели ехать в 
Крым»35.

Взаимные обвинения такие, как будто дело 
необходимо было решить в один день.

Имея 100 тысяч бойцов и занимая прекрасные 
позиции под Новороссийском, белое командование 
могло продержаться хотя бы еще неделю и за 
несколько рейсов (от Новороссийска до Евпатории 
пароходы шли 6 часов) перевезти из Новороссийска 
в Крым всех желающих.

Как считал начальник арьергарда, он же начальник 
Сводно-Партизанской дивизии,  «спешная 
последняя погрузка 13 марта не вызывалась 

реальной обстановкой на фронте, которая мне, 
как отходившему последним, была очевидна. 
Никаких значительных сил не наступало…  При 
наличии хотя бы слабой попытки к управлению со 
стороны генерала Кутепова или Барбовича ничего 
бы не стоило удержать Новороссийск еще два-три 
дня, указав только линию арьергардных боев и 
участки для тех частей, которые все равно не имели 
транспортных средств. К сожалению, ни генерал 
Кутепов, ни генерал Барбович не только не искали 
связи со своими частями, но даже отвернулись от 
меня, так как ни тот, ни другой не ответили, кто 
у меня справа и слева и какой план действий ими 
намечен… Между тем, не будь этого обмана, то есть 
знай я, что судов для дивизии нет, я остался бы с 
дивизией в Кирилловке и безусловно продержался 
бы весь день 14 марта, если бы при мне остались 
бронепоезда»36.

Свой последний бой Сводно-Партизанская дивизия 
дала уже у Кабардинки, после Новороссийской 

катастрофы. Остатки 
ее были подобраны 
а н г л и й с к и м и  и 
ф р а н ц у з с к и м и 
кораблями.

Но настроя высшего 
к о м а н д о в а н и я  н а 
оборону не было…

И главное – не 
п р и н и м а ю т с я  в о 
внимание ресурсы 
Крыма и перспективы 
борьбы, как их видели 
«добровольцы».

П л а н и р о в а л о с ь 
оставить казаков на их 
родной территории. 
Т а к о е  к о л и ч е с т в о 
пленных красные не 
могли расстрелять 
или даже рассадить 
по лагерям. Более 
того, ВЦИК по просьбе 
С ъ е з д а  т р у д о в ы х 
к а з а к о в  о б ъ я в и л 
а м н и с т и ю  в с е м 
трудовым казакам 
в  б е л о м  л а г е р е , 
попавшим туда по 
мобилизации.

Белое командование 
т в е р д о  з н а л о , 
ч т о  а м н и с т и я , 
о б ъ я в л е н н а я 
государством, - одно, 
а  л и ч н ы е  с ч е т ы , 
к о т о р ы е  д о л ж н ы 
неизбежно проявиться 
в станицах между 
п о б е ж д е н н ы м и  и 
н о в о я в л е н н ы м и 
п о б е д и т е л я м и ,  - 
другое. Оставленные 
на побережье казаки, 
а м н и с т и р о в а н н ы е 

большевиками, должны были неизбежно восстать. 
Вот тогда из Крыма и должны были появиться 
сохранившиеся «добровольцы».

Но эта идея не была в должной степени 
проработана. Донской офицер И. Савченко 
вспоминал: «Добровольческая армия… даже не 
успела оставить секретного явочного пункта, куда 
бы мы, пленные, могли явиться за получением 
директив и указаний»37.

Участь брошенных в Новороссийске частей была 
печальна. Вот что записал в своем дневнике один из 
офицеров Сводно-Партизанской дивизии: «Узнали, 
что все, кто не мог погрузиться, пошли на Геленджик, 
но у Кабардинки дорогу перерезали зеленые в таком 
месте, где развернуться не было возможности. Шесть 
раз наши ходили в атаку, но безрезультатно. Одна 
сотня с пулеметом держала 20-тысячную армию. 
Некоторые бросились на лошадях в море. Их 
подобрали французские военные суда. Сзади шли 
красные. Остальные разбрелись, кто куда, по горам, 
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с тем,  чтобы или 
попасть к зеленым или 
погибнуть голодной 
смертью»38.

Т а  ж е  у ч а с т ь 
постигла остатки лейб-
гвардии Атаманского 
п о л к а ,  к о т о р ы е 
из  Новороссийска 
д в и н у л и с ь  н а 
Туапсе, но в пути под 
Кабардинкой были 
смяты отступающими 
черкесами и потеряли 
300 казаков и 18 
офицеров. Подъесаул 
Широков застрелился. 
С т а р ш и й  о ф и ц е р 
п о л к а  е с а у л  Л . В . 
Васильев прямо на 
л о ш а д и  б р о с и л с я 
в  м о р е ,  з а  н и м 
последовали есаул 
Иванов, подъесаул 
Б о ж к о в .  С о т н и к 
Щепелев договорился 
о сдаче уцелевших. В 
плен попали есаулы 
Р у д а к о в ,  К л е в ц о в 
(потеряв пенсне) и П. 
Лосев.

« Б о г о х у л ь н а я 
р у г а н ь  к р а с н ы х , 
выуживание из нашей 
толпы калмыков и 
подозреваемых в том, 
что они офицеры, 
и расстрелы их на 
месте производили 
о ч е н ь  т я ж е л о е 
в п е ч а т л е н и е » ,  - 
вспоминал П. Лосев, 
п о п а в ш и й  п о т о м 
в Красную Армию 
и перебежавший к 
полякам39.

Рядовые атаманцы были записаны в Красную 
армию. 1-я сотня полка в полном составе стала 3-й 
сотней одного из красных дивизионов, казаки других 
пяти сотен были расписаны в пехотные роты40.

На пристани в Новороссийске была брошена 
Донская пластунская бригада. Начальник бригады, 
полковник А.С. Кострюков, застрелился перед 
строем41.

Генерал Гусельщиков, бросив остальные части 
своего корпуса, явился на пристань с Гундоровским 
полком. С парохода «Николай» некий штаб-офицер 
объявил: «Вашему полку направление походным 
порядком на Туапсе». После долгих препирательств 
генерал Гусельщиков заявил, что «если полк не будет 
погружен, то пароход от пристани не отойдет, а будет 
потоплен вместе со штабом. Офицер согласился. 
Немедленно был спущен трап, и полк, бросая на 
берегу оседланных лошадей, стал грузиться на 
пароход».

Погрузка закончилась на рассвете. Пароход 
отходил под огнем большевиков. «Много бросалось 
вплавь за пароходом, но подбитые большевиками 
тонули на наших глазах», - вспоминал очевидец.

Многие из брошенных на берегу казаков, не 
откладывая дела в долгий ящик, стали проситься 
в Красную армию, части которой вступали в 
Новороссийск. Сразу же вступили в переговоры по 
этому поводу с 21-й стрелковой дивизией красных 
казаки 7-го Донского полка «Молодой армии». 
13 младших офицеров и 170 казаков этого полка 
были зачислены в красную армию и сведены в два 
эскадрона во главе со своими же офицерами42.

4-й Донской корпус все это время отступал через 
станицу Бакинскую на Саратовскую. Причем 
донцы 79-го и 80-го конных полков были в своем 
репертуаре. «У казаков этих полков видели 
серебряные деньги в брезентовых мешочках, 
говорят, что они на мосту «грабанули» застрявшие в 
заторе повозки Кубанского Казначейства, чтобы оно 

«не досталось красным»»43.
В станице Саратовской корпус соединился с 

Кубанской армией.
Генерал Шкуро предлагал отойти в «богатый 

хлебом Майкопский район», но совещание старших 
начальников решило идти к побережью, на Туапсе44.

Проделав тяжелый поход по шоссе и потеряв 
много лошадей, кубанцы и донцы вышли к Туапсе, 
где всех спешенных и больных погрузили на пароход 
«Тигр» и 19 марта (1 апреля) отправили в Крым.

Всего в Туапсе собралось 57 тысяч донских и 
кубанских казаков. Большую часть казаков здесь 
составляли кубанцы. «…Мы как бы растворились в 
море кубанцев», - вспоминал Голубинцев45. Красные 
здесь не напирали, и казаки на побережье получили 
почти месячную передышку. Фактически еще месяц 
после оставления Новороссийска более 50 тысяч 
боеспособных казаков держали оборону неподалеку 
от города, но так и не были переброшены в Крым.

После Новороссийской катастрофы судьба 
Донской армии была предрешена.

22 марта (4 апреля) генерал Деникин оставил 
свой пост. «Самоупразднение Главнокомандующего 
и его штаба в решающий момент Новороссийской 
эпопеи, в условиях последующей катастрофы, не 
могли не уронить авторитета генерала Деникина, 
уже подорванного зимними неудачами Юга… Среди 
кубанцев и донцов он пал бесповоротно», - писал 
И.Н. Оприц46. Принявший командование генерал 
Врангель нашел, что «войска за многомесячное 
беспорядочное отступление вышли из рук 
начальников. Пьянство, самоуправство, грабежи и 
даже убийства стали обычным явлением в местах 
стоянок большинства частей.

Развал достиг и верхов армии»47.
Генерал Слащев подтверждал: «Это была не армия, 

а банда»48.
Казаки, оставшись без лошадей, были настроены 

мрачно. «Если нас назначат в пехоту, уйдем к 
красным», - говорили они. Войска бедствовали. 
«Переменить белья не на что… купить стоит 10 тысяч 
пара. Таких денег у нас нет», записал в дневнике 
один из офицеров. Он же отмечал впоследствии, что 
бывают случаи битья казаков офицерами49.

Одним из первых своих приказов «бесконечное 
количество войсковых частей» Врангель свел 
в три корпуса: корпус Кутепова из частей 
Добровольческого корпуса, корпус Слащева из 
«добровольческих» частей, ранее отошедших в 
Крым с территории Украины,  а «донские части 
должны были составить Донской корпус»50.

24 марта (6 апреля) 1920 года из частей Донской 
армии, вывезенных в Крым, был сформирован 
Отдельный Донской корпус. Командиром корпуса 
оставался Сидорин, начальником штаба – 
Кельчевский. 

Впрочем, вскоре Добровольческое командование, 
с целью безоговорочного подчинения себе казаков, 
спровоцировало конфликт и отдало руководство 
донского корпуса под суд...

_______________
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Образование и развитие станицы
В 2003 г. инициативная группа направила обращение главе Станично-Луганского РГА, председателям 
районного и поселкового советов, депутатам райсоветов, в котором, в частности, говорилось: «В свое 
время бывшая станица Луганская получила статус поселка городского типа, что может быть объяснимо 
необходимостью ее дальнейшего развития. Но название, на наш взгляд, было выбрано не совсем удачно; 
в нем явно прослеживается идеологизированный подход во времена административно-территориальных 
преобразований в нашей области. Теперь же депутаты района имеют реальную возможность вернуть 
единственной в Украине казачьей станице ее историческое название, не меняя при этом ее нынешнего 
статуса…». Среди  подписавших это обращение были: М.П. Рыльщиков, А.М. Кудаев, Н.В. Можаев, С.Н. 
Кондрашов, В.П. Черепахин, В.В. Федичев и др. Только 7 июня 2007 г. Верховная Рада Украины приняла 
постановление о возврате станице Луганской ее прежнего названия (1 – С.1).

Во второй половине XVII столетия наплыв 
поселенцев на Дон из соседних местностей 
России был очень велик. Некоторые 

пограничные с Войском уезды совершенно 
запустели. Переселялись не только лица, искавшие 
казачьей воли и рассчитывавшие жить войной, но 
и мирные земледельцы. Они заняли пустующие 
земли по Хопру, Медведице, Бузулуку, Донцу и 
впадающим в Донец рекам: Бахмуту, Деркулу, по 
обеим Калитвам.

Точной даты основания Луганской станицы 
нет. Несколько поколений местных краеведов 
пытались обнаружить какие-либо документы по 
исследуемому вопросу. Но все безрезультатно. 
В 1987 г. руководители Станично-Луганского 
района решили, что датой возникновения 
Луганского городка следует считать 1687 г. На чем 
основывались такие выводы неизвестно. В конце 
ХХ в., на основании дела Посольского приказа 
о сыске беглых крестьян от 1707 г., эту версию 
опровергли историк В.И. Подов и энтузиаст-
краевед В.В. Федичев.  Из документа следует, что 
дата возникновения Луганского городка – 1677 год. 

(2 – С. 13-16).
С чем же связано было то, что документы 

утеряны? Почему не сохранились ранние сведения 
о станичной жизни? Причины могут быть разные. 
Во-первых, вражеские нападения, в результате 
которых могли быть утрачены документы. Во-
вторых, стихийные бедствия, обрушившиеся на 
станицу во второй половине XVIII – в начале XIX 
столетий. Известны лишь наиболее серьезные 
из них. В 1765 г. на станичной ярмарке два 
малороссиянина-поджигателя устроили пожар. 
Сгоревшего имущества насчитывалось на 12700 
руб. В 1803 г. во время сильного пожара сгорело 
станичное правление. Не удалось спасти и 
станичный архив. В 1820 г. луганцы пережили 
сильнейшее наводнение. В это время даже в 
церковь плавали на лодках. В 1827 г. обрушился 
еще один пожар, истребивший большую часть 
станицы. В 1833 г. жители сильно пострадали от 
свирепствовавшей холеры  (3 – С. 253; 4 – Л. 445).

О ранней истории станицы известно не много. 
Первоначально, она располагалась на левом берегу 
Донца, в 3-х верстах от настоящего поселения. 

Площадь старого городка равнялась 60000 кв. 
сажень и была окружена, с одной стороны валом 
ш и р и н о й  в 
2  аршина и 
д л и н о й  1 0 2 
с а ж е н и ,  с 
другой стороны 
– канавой в 1,5 
аршина. 

Ж и з н ь 
к а з а к о в  н а 
самом крайнем 
р у б е ж е 
г о с у д а р с т в а 
б ы л а  о ч е н ь 
о п а с н а . 
П о с т о я н н о 
п р и х о д и л о с ь 
противостоять 
т а т а р а м , 
р а з о р я в ш и м 
Л у г а н с к и й 
городок, как это 
произошло в 1684 г. (3 – С. 252).   Первоначальное 
расположение станицы было не совсем удачно 
выбрано в географическом плане. Левый берег 
Донца весной, под напором талой воды, обваливался, 
сокращая необходимую площадь поселения. Казаки 
в 1773 г. приняли решение переселиться на более 
удобное место. Старый городок никто не забывал, 
несмотря на то, что к 1905 г. практически вся его 
территория была заполнена Донцом. Оставались 
лишь несколько ям, заросших травой. Ямы – 
это бывшие землянки и подвалы. По сведениям 
станичного атамана А.Н. Малахова, до 1890 г. на 
Сырной неделе (масленице), в четверг на старом 
месте казаки устраивали праздник. Сначала служили 
панихиду, а затем устраивали состязательные 
скачки, в которых участвовали и молодые, и 
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служилые казаки. По окончании празднества все 
шли в станицу пешком, возглавляемые обязательно 

с т а н и ч н ы м 
атаманом. Этот 
о б ы ч а й ,  к а к 
у т в е р ж д а л и 
с т а р о ж и л ы , 
б е р е т  с в о е 
начало с конца 
X V I I I  в .  и 
связан он  с 
п р а з д н и к о м 
п а м я т и 
п р е д к о в . 
С ч и т а л о с ь , 
что именно в 
четверг Сырной 
недели казаки 
Л у г а н с к о г о 
г о р о д к а 
«имели битву 
с  т а т а р а м и , 
жившими по 

правую сторону Донца» и отстояли свою землю. В 
1891 г. местное начальство запретило проводить все 
вышеуказанные мероприятия, праздник «признан 
вредным и несет характер яко пьянства» (4 – Л. 
446об).

Выше по Донцу в 25 вестах от ст. Луганской 
располагалось городище «Крепость»,  так 
называемый Татарский городок. Находилась она 
при х. Нижне-Теплом. «Крепость» была обнесена 
валом и канавами длиной в 50 саженей, концами 
примыкала к р. Донец. Существует предание, что 
этот городок отбили у татар казаки под руководством 
полковницы Стехи Абакумовой. За этот подвиг 
царь Петр I пожаловал ей золотую трость, медаль и 
грамоту на владение городком. В начале ХХ в. место, 
где располагалась «Крепость», купил мещанин 

Николаевская церковь в ст. Луганской        
(рисунок сер. XIX столетия). 
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Алексей Захаров у войскового старшины Стехина, 
разбив здесь фруктовый сад с рощей и водяной 
мельницей (4 – Л. 446об). 

Историческим местом ст. Луганской являлась 
«Моськина могила». Находилась она в одной версте 
от старого городка. Первое предположение, что 
это скифский курган, свое название получивший 
уже позже от казаков. Вторая версия – Моська, 
или Моисей, был казаком луганцем, воровавшим 
молодых и красивых девушек, лошадей, скот, 
продавав их татарам за р. Донец. Долго охотились 
местные жители за разбойником, а когда поймали, 
то живым закопали в землю, насыпав над ним 
курган (20 м. в высоту) (4 – Л. 447). Имел ли данный 
факт место в истории станицы, документально 
подтвердить не удалось. В последующие годы курган 
«Моськина могила» стал сторожевым постом. 
Вплоть до конца XVIII в., когда турецко-татарская 
опасность миновала, на вершине наблюдательного 
пункта постоянно нес службу казачий дозор.

До 1917 г. у Моськиной могилы устраивались 
молебны, празднества, спортивные состязания. 
В советские времена к кургану стали проявлять 
интерес партийные работники, желавшие его 
раскопать и возможно поживиться спрятанными 
богатствами. В 50-х гг. ХХ в., в связи с решением об 
организации Станично-Луганского рыбхоза, вопрос 
о разрытии кургана был принят на государственном 
уровне. Местную святыню разрыли, но  ничего 
не нашли. В могиле покоились останки одного 
человека, полуистлевший каблук обуви, фрагменты 
металлических подковок. Найденные фрагменты 
передали в поселковый музей, откуда они 
таинственным образом исчезли (2 – С. 27-28).

Для XIII Археологического съезда станичное 
правление подготовило сведения, в которых 
упоминается еще одна историческая местность. Это 
«Плоский курган». Находился он в 15 верстах от 
станицы Луганской и до 1880 г. на нем располагались 
каменные бабы. Как утверждали местные жители, 
никто никогда не слышал об их происхождении и о 
том, какое они имели значение. Ясно одно: в 1880 г. 
каменные памятники истории бесследно исчезли в 
неизвестном направлении (4 – Л. 447).

Станица делилась на следующие части: 
«Качевань» - верхняя улица к северу, «Отставка» - 
верхняя улица к западу и «Камышеваха» - середина 
улицы. Базарную площадь около церкви называли 
« Майданом». Качевань получила свое название от 
переселенцев, которые прежде жили на низменных 
местах. Отставка – от жителей, оставшихся на 
прежних местах, а Камышеваха – от болот, заросших 
камышом. Жители самой станицы, в отличии от 
хуторян именовали себя мещанами. 

Казаки строили свои жилища из глины, леса, 
камня и камыша. Некоторые курени ставили на 
сваях или каменных подклетях, служившие защитой 
от весенних паводков и наводнений. Стены были 
в основном смешанного, саманно-деревянного 
типа. Углы и основные несущие стойки ставились 
из дубовых или вербовых брусьев, а промежутки 
между ними с внешней и внутренней стороны 
устраивались из прутьев и камыша. Пространство 
между плетениями для прочности и обеспечения 
тепла заполнялись смесью глины и песка. Глиной 

обрабатывались внешние и внутренние части стен, 
которые затем красились раствором белой извести 
или мела. Крыши были камышовые, сначала с 
отверстием вверху для дыма, позже в куренях стали 
ставить русские печи с трубой (2. – С. 19).

В 1845 г. юрт ст. Луганской был подвергнут 
генеральному межеванию. В результате чего 
определили 113,772 десятин 624 кв. сажен удобной 
земли. На правой стороне юрта располагалась 
гористая и каменистая местность, на левой – 
низменная и равнинная. В заключительном акте 
указывалось на присутствие большого количества 
балок и пролесков, в которых располагались 
многочисленные колодцы. В целом же юрт не был 
обделен грунтовыми водами, за исключением 
хуторов Благовещенского и Петровского. Во время 
полевых работ жители названных населенных мест 
брали воду из прилегающих прудов (5). В 1873 г. юрт 
был перемежеван вследствие присоединения к нему 
части земли из смежного Митякинского юрта (6 – Л. 1).  

С началом ХХ столетия на территории Войска 
Донского начинаются процессы административного 
деления, присоединения земель, образование новых 
хуторов. Не обошли они стороной и ст. Луганскую.

Одно из самых знаменательных дел в истории 
Луганщины – образование  новой станицы 
– Теплянской.  Инициатором и идейным 
вдохновителем разделения станично-луганского 
юрта был генерал-майор Я.Ф. Шаров, проживавший 
в х. Верхне-Теплом. Благодаря его настойчивости в 
1907 г. уполномоченный от 13 хуторов ст. Луганской 
(Верхне-, Нижне-, Средне-Теплых, Верхне-, Нижне-
Минченковых, Койсуга, Гандиловки, Нижней-
Плотины, Крепи, Верхне-, Нижне-Чигинских, 
Александровского, Калинова, Золотарева) урядник 
Сергей Порфирьевич Краснянский возбудил 
ходатайство об образовании из выше перечисленных 
хуторов новой станицы с названием «Теплянская». 
Перечисляемые причины, побудившие казаков 
пойти на этот грандиозный шаг, выглядели более 
чем обоснованными. Во-первых, отдаленность 
населенных мест от станицы 25 – 40 верст. Во-
вторых, на значительном между ними пространстве 
залегали сыпучие пески. Таким образом, сообщение 
со станицей, куда почти все жители должны были 
являться на сборы и отбывание разного рода 
повинностей, затруднялось (7 – Л. 47).

На ходатайство С.П. Краснянского отреагировали 
в станице, постановив приговором – «…об 
образовании из упомянутых хуторов новой станицы 
о с т а в и т ь  б е з  п о с л е д с т в и й » .  А к т и в н ы м и 
противниками раздела, в разные годы, были 
станичные атаманы А.Н. Малахов, В.Л. Тихановский, 
А.Д. Ревунов и отставной войсковой старшина А.А. 
Тихановский. Их позицию поддерживало около 2/3 
выборных от старой станицы. Окружной Атаман 
Донецкого округа генерал-майор В.В. Макеев так же 
не находил весомых оснований к образованию новой 
территориальной единицы (7 – Л. 49). 

Почему же станичная администрация так 
упорно не хотела передела и всячески этому 
препятствовала? Дело в том, что уравнительного 
разделения всех угодий между проектируемой и 
старой станицами достигнуть было невозможно. 
При хозяйственном распределении юрта, хутора, 

остающиеся при старой станице (Верхне-, Нижне-, 
Средне-Герасимовы, Верхне-, Нижне-Ольховый), 
имели свои угодия за хуторами Чугинскими, и в 
будущем оказались на территории чужого юрта (7 
– Л. 52об). В первую очередь пострадали бы казаки: 
Ивановские, Никитченковы, Поповы, Тихановские, 
Шпаковы. В результате раздела, ст. Луганской 
должен был остаться юрт, растянутый с севера на 
юг узкой полосой более чем на 50 верст и шириной 
до 10 верст. Административный центр, в свою 
очередь, оказавшийся в самом углу юрта, пришлось 
бы переносить в один из хуторов Герасимовых. 
Все перечисленные факты требовали больших 
финансовых затрат, материального ущемления 
казачества.

П о с л е  п р и г о в о р а 
с т а н и ч н о г о  с б о р а , 
поддержки Окружного 
Атамана в данном вопросе 
можно было поставить 
точку. Но по настоянию 
генерал-майора Я.Ф. 
Шарова дело передается 
н а  р а с с м о т р е н и е  в 
Областное Войсковое 
Правление, которое в 
1908 г. образовывает 
с п е ц и а л ь н у ю 
к о м и с с и ю  д л я 
п р а к т и ч е с к о г о 
разделения юрта. 

В  с в я з и  с 
н е и з б е ж н о с т ь ю 
деления,  в  1912 
г .  с т а н и ч н ы й 
с б о р  в ы д в и н у л 
н е о б х о д и м ы е 
у с л о в и я  п о 
предполагаемому 
процессу .  Во-
п е р в ы х ,  в с я 
юртовая земля 
р а с п а ш н а я , 
удобная, средне-
у д о б н а я  и 
н е у д о б н а я , 
луговая, лесная площади распределялись по 
числу паевых в равной степени. Во-вторых, вся 
Задеркульская земля переходила бы к Теплянской 
станице. В-третьих, из четырех хлебных магазинов 
новая станица получала два. В-четвертых, 
сосновый бор отходит в Теплянский юрт, а взамен 
отдается территория с черным лесом по берегу 
Донца. В-пятых, никакой помощи от «старой» 
станицы больше ждать не приходилось (7 – Л. 84-
85). На выдвинутые условия были согласны не 
только представители отделяющихся хуторов, но и 
Особая комиссия под председательством младшего 
помощника Войскового Наказного Атамана 
генерал-майора Смирнова. Но Комиссия нашла 
необходимым произвести новое обследование 
всего юрта Луганской станицы в почвенном и 
сельскохозяйственном отношениях. Вызвано 
это было сомнениями по поводу правильности 
имеющегося у станицы плана раздела, составленного 
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частными землемерами. 

6 апреля 1913 г. статского советника Областного 
Правления Долотина командировали в ст. 
Луганскую для тщательного обследования юртовых 
земель. В помощники к нему были определены: 
лесной ревизор 2-го района коллежский советник 
Мыльников, окружной землемер Ростовского 
округа титулярный советник Кучеренко, окружной 
агроном Донецкого округа Греков (7 – Л. 102). По 
заключению статского советника Долотина, раздел 
станицы должен пройти в кратчайшие сроки, а 
чтобы станичный сбор не оттягивал данный процесс 
на два-три года, то передать все материалы дела 
Окружному атаману, «…и покончить с разделом юрта 

путем миролюбивого, полюбовного 
соглашения и взаимных с обеих 
сторон уступок »(7 – Л. 104об). 

Новый план,  проведенный 
К о м и с с и е й  О б л а с т н о г о 
правления,  теперь уже не 
у д о в л е т в о р я л  н е к о т о р ы х 
сторонников раздела. С июня 
по июль 1913 г. представители 
хуторов: Александровского, 
Верхне-, Нижне-Чугинского, 
Калинова ходатайствовали 
о б  о с т а в л е н и и  и х  в 
п р е д е л а х  с т а р о й 
станицы. В апреле 1914 
г. Областное Правление 
настаивало закончить 
процесс деления, не 
обращая внимания 
н а  о т к а з н и к о в . 
Н е и з в е с т н о  ч е м 
б ы  э т о  д е л о 
закончилось,  но 
начавшаяся Первая 
Мировая война 
п о т р е б о в а л а 
решения более 
н а с у щ н ы х  д л я 
Войска Донского 
и всей России 
задач. В мае 1916 
г .  О б л а с т н о е 

Правление вынуждено было окончательно 
прекратить рассмотрение вопроса об образовании 
новой Теплянской станицы, поскольку помимо 
вышеуказанных четырех хуторов, отказались от 
отделения хутора: Гандиловский, Койсуг, Нижняя-
Плотина (8 – Л. 106-110об).

В 1906 г.  приговором хуторского сбора 
ст.  Луганской было определено учредить 
самостоятельное хуторское правление. Связано 
это было с тем, что хозяйство стало приходить 
в упадок «…за отсутствием лица, на котором бы 
лежали обязанности надзора, и которое бы стояло 
на страже общественных интересов» (9 – Л. 154-
155). Станичный же атаман, из-за частых отлучек 
не в силах был проконтролировать процессы 
жизнедеятельности хутора ст. Луганской. 9 
марта 1907 г. Областное Войсковое правление 
удовлетворило поданное прошение.

Жители х. Верхне-Чугинского 5 августа 1912 г. 

Могильная плита Ивана Дорофеевича Подгаевского. Надпись 
на плите «На сем месте погребен Войска Донского Хорунжий 

Иоанн Доровеев сын Подгаевский скончавшийся волею Божьей 
6 января 1814 года от роду 55 лет. Господь упокой душу раба 

Твоего Иоанна во недры Авраама … избранных Твоих в обители 
нескончаемого Блаженства».
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ходатайствовали в Областное Войсковое правление 
об образовании на лугу против Машлыкинского 
брода, рядом с войсковым лесным питомником, 
нового хутора – «Хрещатицкого». Связано это с 
переизбытком населения в Чугинских хуторах, 
и с возможностью переселиться на удобные, 
плодородные земли. Областная Чертежная комиссия, 
рассмотрев материалы дела, дала положительное 
заключение. Однако Лесное отделение уведомило, 
что надельной земли для нового хутора не будет, и 
жители вынуждены будут ездить и гонять свой скот 
по дорогам лесной дачи «Машлыкинский Пристен». 
На основании заключения Лесного отделения 
Войсковое правление отклонило просьбу казаков 
чугинцев (10 – Л. 654-655).

В январе 1915 г. станичное общество обращается 
с просьбой в Войсковое 
О б л а с т н о е  п р а в л е н и е 
учинить новое межевание, 
п р е т е н д у я  н а  с л . 
Городище Харьковской 
губернии. Представители 
Харьковского  генерал-
губернаторства всячески 
сопротивлялись данному 
« п р о и з в о л у »  к а з а к о в . 
Несмотря на трудности 
в о е н н о г о  в р е м е н и ,  и з 
Новочеркасска в станицу 
отправляется землемер 
Кучеренко, представивший 
Войсковому правлению 
документ о необходимости 
отведения данной слободы 
в ведение Войска Донского, 
п р и ч е м  в  к р а т ч а й ш и е 
с р о к и .  В с е  д е н е ж н ы е 
расходы по командировке 
землемера и доставку ему 
рабочих средств, станичное 
общество принимало на 
себя. Присоединению к 
ст. Луганской активно содействовали и крестьяне 
сл. Городище. Удалось восстановить фамилии из 
выборных – Патрикей Коваленко и Семен Волк (6 
– Л. 20).  Таким образом, к концу 1915 г. вопрос был 
решен в пользу общества станицы Луганской.

С конца XIX столетия в юрте ст. Луганской 
получают развитие достижения мирового научно-
технического прогресса. Первым делом в 1890 г. 
было решено устроить новую телеграфную линию 
г. Луганск – ст. Луганская (11 – Л. 3). До последнего 
времени жители вынужденно пользовались связью 
в ст. Каменской, что приводило к значительным 
неудобствам. Штат нового отделения состоял из 
начальника, почтово-телеграфного чиновника 
и сторожа. Заработная плата им определялась в 
размере – 360, 300 и 120 руб. в год соответственно. 
На устройство почтово-телеграфной линии по смете 
следовало израсходовать 3300 руб. (12 – Л. 69).

Новое отделение должно было располагаться 
в наемном помещении. Желающих сдать свой 
дом с подворьем оказалось очень много, причем 
сумма аренды, предлагаемая казаками, на тот 
момент времени, не большая – 150 руб. в год. 

Телеграфисты выбрали для этой цели дом казака 
Арефия Ильича Дудникова. Аренда предполагалась 
на пять лет с оплатой 100 руб. в год. Как показал 
сам А.И. Дудников, дом пустовал и находился без 
капитального ремонта после смерти его родителей, 
то есть, изначально сотрудники телеграфа были 
оповещены о таковых условиях. Все остались 
довольны, но в феврале 1891 г. начальник станции 
выехал из дома Дудникова «за невозможностью 
там находиться». Деньги за аренду выплачены не 
были. Далее был съемный дом мещанина Дюбуа, на 
оговариваемых условиях в 100 руб. в год, который, 
по мнению титулярного советника А.П. Ташкевича, 
не соответствовал никаким санитарным нормам 
(11 – Л. 63). Тем не менее, до 1893 г. телеграфисты 
благополучно работали именно в доме Дюбуа. 

С 6 марта 1893 г. начинается новая страница 
жизни станичного телеграфа, поскольку свой дом 
(деревянный, покрытый черепицей) ему сдает 
вдова сотника Ульяна Михайловна Рябухина. Из-
за плохого финансового положения У.М. Рябухина 
согласилась на сумму в 75 руб. в год, с условием, 
что часть помещения будет принадлежать лично 
ей. Все оставались довольны. Через три года 
телеграфисты, не желая платить, по их мнению, 
чрезмерную арендную плату попытались снизить 
цену, мотивируя это нечистоплотностью хозяйки. 
По их мнению в доме невозможно находиться, 
и вот по каким причинам: «…двор грязный, так 
как здесь же живет и домовладелица, имеющая 
несколько штук домашних животных, причем об 
очистке и обеззараживании двора не имеет ни 
малейшего понятия. Все выделения не вывозятся, 
а потребляются на хозяйственные надобности» 
(11 – Л. 124-125). Начальник Ростовского почтово-
телеграфного округа отклонил приведенные доводы 
своих подчиненных, и предложил в срочном порядке 
заключить с домовладелицей У.М. Рябухиной 
новый арендный договор на прежних финансовых 

условиях. Таким образом, в спорах телеграфистов и 
жителей станицы была поставлена окончательная 
точка. 

В мае 1893 г. на станичном общественном сборе 
оформляется прошение в Донецкий Окружной 
Распорядительный комитет по земским делам 
об открытии в ст. Луганской самостоятельного 
почтового отделения. Вся корреспонденция до этого 
времени передавалась нарочным, посылаемым 
несколько раз в ст. Митякинскую на расстояние 20 
верст (13– Л. 9). Для приобретения необходимых 
вещей почтового делопроизводства из станичной 
казны выделялось 75 руб. В 1906 г. по просьбе 
начальника Луганского почтово-телеграфного 
отделения на  железнодорожной станции 
Кондрашовская открыто специальное помещение 
для почтальонов, ожидающих прибытия поезда с 
корреспонденцией  (13 – Л. 66).

Финансовые убытки станица терпела из-за 
паромной переправы через р. Донец при х. Нижне-
Теплом. На ее содержание из казны уходило 
более 100 руб. в год. 10 сентября 1902 г. паромная 
переправа выставляется на торги в аренду на три 
года с оплатой 500 руб. (14 – Л. 168-168об). 

Очень важным для любого населенного пункта 
являлись вопросы медицинского обеспечения. 
Следует отметить, что ст. Луганская до 1917 г. не 
могла похвастаться успехами в данной отрасли. 
Все больные лечились в окружной больнице ст. 
Каменской, по необходимости оттуда отправляли 
врача, проезд которому оплачивали пострадавшие 
казаки и казачки. Первая аптека в станице появилась 
лишь в 1902 г. Ее владельцем являлся Зейденберг 
Шефтен Моисеевич (15). Что касается ветеринарного 
обеспечения, то ветеринарный врач Шарловский 
Владислав-Доминик Игнатович, проживавший 
в Миллерово, еженедельно приезжал в станицу 
осматривать больных животных.  

В таком виде предстала ст. Луганская перед 
началом грозных, переломных событий 1917-1920 гг. 

Население станицы 
В первой четверти XVIII в. ст. Луганская по 

количеству населения была одной из ведущих на 
территории Земли Войска Донского. К 1718 г. в ней 
числилось 350 человек мужчин и женщин. Однако 
по ряду объективных и субъективных причин 
численность казаков постоянно варьировалась. 

С 1752 г. на Дону утверждается постоянная 
практика ведения метрических книг.  Из 
сохранившихся документов можно выявить какие 

именно казачьи семьи проживали в ст. Луганской. 
Это: Алексеевы, Андреевы, Баранцовы, Бондаревы, 
Б ы к а д о р о в ы ,  В л а д ы к и н ы ,  В о л о к и т к и н ы , 
Воротынцевы, Голодновы, Грековы, Долотины, 
Золкины, Зосимовы, Иванчиковы, Кириченковы, 
Колесниковы, Коночкины, Кохановы, Кузюбердины, 
Мосякины, Никитины, Орловы, Погореловы, 
Пономаревы, Поповы, Пшеничновы, Ретивовы, 
Стехины, Сухоревские, Сысоевы, Федичевы, 
Цыганковы, Чаковы, Черепахины, Яновы.

30 июля 1777 г. правительство предприняло 
всеобщий поход на Моздокскую линию. В связи 
с этим проводилась массовая перепись служилых 
казаков всего Войска. Из 111 донских станиц – 
ст. Луганская заняла девятое место, выставив 45 
человек. По данному показателю она опережала 
не только населенные пункты по Донцу, но и по 
Хопру, уступая только: Потемкинской, Качалинской, 
Бабской, Михайловской, Пятиизбянской, Верхне-
Чирской, Нижне-Чирской и  Каменской станицам 
(16 – Л . 1-3).

Во второй половине XVIII столетия начинается 
массовый приток, в первую очередь беглых крестьян, 
в ст. Луганскую. В 1795 г. по ревизской сказке 
значилось 512 душ мужского и 494 душ женского пола 
(17 – Л. 57-103). В 1791 г. значительная часть крестьян 
переходит в казачье сословие. Список малороссиян, 
вступивших в казачье сословие ст. Луганской в 
конце XVIII – начале XIX вв.: Апостоловы, Бобровы, 
Будаевы, Вернигоровы, Глушковы, Головковы, 
Голубовы, Григоровы, Давыдовы, Домащенковы, 
Д е м и д о в ы ,  И в а н е н к о в ы ,  И в а н ч е н к о в ы , 
Калюжновы, Карагодовы, Касминины, Касьяновы, 
Ковалевы, Колесниковы, Лисовенковы, Махуковы, 
Минченковы, Никитченковы, Николаевы, Носовы, 
Палехины, Пархоменковы, Поляковы, Пономаревы, 
Пшеничновы, Савченковы, Сасуновы, Симоненковы, 
С л е с а р е в ы ,  С о к о л о в ы ,  С у х о и в а н е н к о в ы , 
Тютюнниковы, Цаповы, Худолеевы, Шаровы, 
Шереметьевы, Шкоркины, Шпаковы, Щипакины, 
Яковлевы.

В связи с постоянными столкновениями России 
и Польши, на Дон с 1752 по 1798 гг. переселяются 
польские шляхтичи, дворяне, которых приписывали 
в казаки. Удалось восстановить фамилии некоторых 
переселенцев: Ивановские, Ладошины, Нестеровы, 
Смоленские, Тихановские, Шарпилины (18, 19 – Л. 
89-90).

Ниже приводим статистические данные о росте 
населения в юрте ст. Луганской с 1802 по 1915 гг.

Название Кол-во дворов Кол-во мужского 
пола

Кол-во женского 
пола

Ст. Луганская 453 870 760

1802 год.

1823 год.

Название Кол-во дворов Кол-во мужского 
пола

Кол-во женского 
пола

Ст. Луганская 587 2662 2901

Дом последнего станичного атамана Н.М. Григорова. Сегодня дом 
заброшенный.
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Название Кол-во дворов Кол-во мужского 
пола

Кол-во женского 
пола

Ст. Луганская 818 874 824
Верхне-Герасимов 195 320 362
Верхне-Ольховый 211 290 318

Верхне-Теплый 237 433 460
Гандиловский 239 576 461

Камышный 177 277 248
Колесников 151 254 252
Кондрашов 29 56 64

Лащина 63 98 89
Макаров 69 79 92

Минченков 187 263 244
Нижне-Герасимов 166 306 351
Нижне-Ольховый 209 354 358

Нижне-Теплый 223 368 412
Петровский 7 25 29
Платинский 229 470 468
Подгаевский 62 165 166

Сизый 71 164 169
Хрящовка 94 186 187
Чугинский 180 221 264

Юганов 102 300 304
ИТОГО 3719 6079 6122

1859 год.

1915 год.

Название Кол-во дворов Кол-во мужского 
пола

Кол-во женского 
пола

Ст. Луганская 606 1944 1772
Александровский 91 284 272
Благовещенский 60 193 195

Болотенный 41 160 151
Валуйский 115 510 408

Верхне-Герасимов 170 517 502
Верхне-Минченков и 

Крепи 106 480 471

Верхне-Ольховый 224 716 713
Верхне-Платинский 138 495 489

Верхне-Теплый 245 816 814
Верхне-Чигинский 155 494 404

Гандиловский 110 586 565
Калинов 58 185 181

Камышный 149 493 491
Койсуг 47 306 340

Колесников 120 471 479
Кондрашов 71 175 162

Лащина 56 164 160
Макаров 74 267 269

Малинов 23 94 97
Нижне-Герасимов 240 742 748
Нижне-Минченков 117 405 405
Нижне-Ольховый 227 712 683

Нижне-Платинский 97 355 356
Нижне-Теплый 151 760 1005

Нижне-Чигинский 86 373 328
Никишин 34 115 99
Паськов 79 282 287

Петровский 120 415 447
Погорелов 112 410 420
Подгорный 82 220 217

Сизый 64 243 243
Средне-Герасимов 68 192 189

Средне-Теплый 80 302 304
Хрящовский 80 261 244

Юганов 69 278 264
ИТОГО 4365 15415 15161

Таким образом, к 1915 г. в юрте станицы Луганской 
проживало 30 589 человек обоего пола. 

К середине XIX столетия в ст. Луганской, как 
и во многих других станицах, назрела проблема 
перенаселения, в результате чего приходилось 
уменьшать надельный пай казакам. Необходимо 
было принимать срочные меры. И здесь помог сам 
ход исторического движения. 

С 1801 г. Россия вела боевые действия на Кавказе. 
В ходе военных столкновений с горцами, прекрасно 
себя зарекомендовали донцы, и правительство 
предприняло попытку решить вопрос малоземелья 
Дона с одной стороны, и укрепить позиции России 
на Кавказе – с другой. 31 января 1845 г. император 
Николай I повелел основать на Сунже и Ассе 
поселение, под имением Сунженского линейного 
казачьего полка. Для переселения с Дона необходимо 
было назначить 6 урядничьих и 300 казачьих семей. 
Поскольку желающих отправиться в «горячую 
точку» насчитывалось в несколько раз больше, 
чем планировалось, кандидатов приходилось 
выбирать жребием. Что же ожидало переселенцев 
на новом месте? Об этом красноречивее всего 
говорит Высочайший приказ: «Судьба переселенцев 
на месте нового водворения обеспечивается всеми 
удобствами; для них устраиваются жилища, 
засеваются поля, заготовляется продовольствие 
и ожидается из среды нас, верная защита от 
горцев. Даруются столь значительные денежные 
всепомоществования, какие превосходят меру всех 
ожиданий; облегчать всеми средствами достатка и 
изобилия» (20 – Л. 33-35). 

В 1853 г. Главнокомандующий отдельным 
Кавказским корпусом предложил Военному 
министру переселить на Лабинскую линию Донских, 
Кавказских и Малороссийских казаков. Новая 
станица располагалась бы при слиянии рек Окарта и 
Хорза. К переселению допускались лица, желающие 
участвовать в жребии, по следующим категориям: 

1. Все служилые казаки с семьями. 

2. Отставные казаки, имеющие одного сына не 
моложе 16 лет, или двух и более не моложе 14 лет.  
В 1854 г. Николай I подписал указ о переселении 
казаков на Лабинскую линию и учреждении там 
Новолабинской, Темиргоевской и Курганской 
станиц (21 – Л. 4-7).

Приводим список казаков ст.  Луганской 
переселившихся на Кавказ с 1845 по 1861 гг.: 
Астапцев Григорий Яковлевич (5)* , Баранцов Леон 
Митрофанович (2), Болдырев Афанасий Тимофеевич 
(3), Дьяков Герасим (2), Калинин Семен Иванович 
(3), Маликов Конон Трофимович (3), Пономарев 
Иосиф Семенович (3), Пшеничнов Петр Матвеевич 
(2), Ретивов Кирей Прокофьевич (5), Сапельников 
Мартын Яковлевич (5), Семенченков Алексей 
Дмитриевич (3), Сухоревский Савелий Андреевич 
(2), Фоменков Григорий Иосифович (3), Черепахин 
Яков Антонович (3), Щипакин Иван Артемович (4) 
(20 – Л. 87об-89; 22 – Л. 502об-504).

В связи с малоземельем донцов, 8 апреля 1872 
г. Военный Совет Областного Правления решил 
основать новый конезавод в Задонской степи с 
урочищем Карачеплаки. В новом населенном пункте 
планировалось поселить казаков, выделяя им по 30 
десятин земли на душу населения. Всего же за 15 лет 
необходимо было переселить 2300 человек. Первые 
два года в Карачеплаки могли отправиться только 
те семьи, которые имели у себя в станице менее 
20 десятин земли. 10 июля 1875 г. Высочайшим 
приказом урочище Карачеплаки переименовывается 
в ст. Великокняжескую (23 – Л. 1-35).

Список луганцев,  переселившихся в ст. 
Великокняжескую в 1873-1883 гг.: Баранов Степан 
Васильевич (6), Баранцов Дмитрий Алексеевич 
(3), Буянов Иван Емельянович (5), Голоднов Иван 
Федорович (9), Городовиков Степан Емельянович 
(6), Горшков Макар Павлович (6), Григоров Алексей 
Киреевич – урядник (5), Григоров Артем Гаврилович 

* В скобках количество человек в семье. 
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(8), Григоров Вакула Михайлович (8), Григоров 
Иван Федосеевич (8), Григоров Калистрат Петрович 
(2), Григоров Михаил Федорович (11), Григоров Петр 
Михайлович (6), Дубенцов Василий Федотович (4), 
Ерошенков Григорий Петрович (10), Зенцов Артем 
Прокофьевич (13), Зенцов Даниил Никитович (8), 
Зенцов Захар Лукьянович (5), Зенцов Михаил Ильич 
(7), Зенцов Никифор Андреевич (5), Зенцов Николай 
Акимович (4), Зенцов Пантелей Гаврилович (2), 
Золкин Григорий Павлович (3), Золкин Ефрем 
Федорович (5), Золотарев Корней Федотович – 
урядник (6), Зотов Егор Абрамович (4), Зотов Никита 
Абрамович (8), Иванчиков Анисим Иванович (2), 
Иванчиков Ефим Анисимович (10), Иванчиков Иван 
Васильевич (7), Кнышев Александр Васильевич 
(5), Кнышев Антон Васильевич (4), Ковалев Яков 
Степанович (2), Колесников Василий Данилович (3), 
Колесников Сидор Степанович (7), Костылев Евдоким 
Степанович (4), Костюков Трофим Тарасович (3), 
Краснянский Василий Ефимович (5), Краснянсков 
Максим Никифорович (4), Краснянский Никифор 
Корнеевич (6), Крюков Андрей Кондратович – 
урядник (4), Крюков Кострикий Евграфович (4), 
Кузюбердин Михаил Федотович (2), Кулешов 
Иван Семенович (7), Куликов Антон Васильевич 
(6), Кулиничев Тихон Филиппович (3), Кулиничев 
Филипп Романович (3), Курохтин Иван Емельянович 
(10), Курохтин Павел Иванович (3), Левченков 
Андрей Филиппович (5), Левченков Емельян 
Павлович (9), Лисавенков Иппатий Тимофеевич 
(5), Лысогоров Иван Иванович (6), Макаренков 
Иван Родионович (3), Макаров Емельян – урядник 
(5), Маноцков Марк Анисимович (8), Маноцков 
Михаил Андреевич – урядник (7), Марьечкин 
Григорий Петрович (2), Марьечкин Константин 
Григорьевич – урядник (8), Мельников Александр 
Иванович (5), Никишин Захар Емельянович – 
урядник (8), Полковников Демьян Андреевич (6), 
Поляков Архип Иванович (8), Пономарев Ефим 
Степанович (5), Пономарев Федор Иванович (4), 
Попов Иван Спириднович (2), Попов Петр Иванович 
(4), Пшеничнов Гордей Антонович (6), Пшеничнов 
Дмитрий Петрович – урядник (4), Ревунов Григорий 
Тимофеевич (7), Ретивов Афанасий Зиновьевич (3), 
Ретивов Иван Васильевич (4), Романцов Аксентий 
Иванович (1), Романцов Кузьма Аксентьевич (3), 
Романцов Стефан Семенович (2), Савченков Гордей 
Фомич (8), Савченков Леон Фомич – урядник (6), 
Савченков Самуил Фомич (6), Сафонов Прокофий 
Филиппович (2), Симоненков Василий Федорович 
(6), Соколов Стефан Федорович (8), Соколов Трофим 
Селиверстович (3), Сотников Ермолай Степанович 
(2), Сотников Михаил Ермолаевич (3), Стехин 
Андрей Андреевич (6), Стехин Дмитрий Петрович 
(5), Стехин Петр Григорьевич (4), Сухоиваненков 
Василий Евдокимович (5), Сухоревсков Семен 
Тарасович (4), Титов Владимир Ильич (9), Титов 
Захар Никитович (6), Титов Никита Федорович (6), 
Трищенков Федор Афанасьевич (14), Туреев Андрей 
Иванович – урядник (4), Туркин Андрей Тимо-
феевич (3), Федичев Василий Иванович (8), Филатов 
Корней Прокофьевич (6), Черепахин Алексей 
Ефимович – урядник (6), Черепахин Иван Иванович 
(5), Черепахин Илья Сысоевич (1),  Чернышев 
Федор Петрович – урядник (7), Шаров Михаил 

Наумович (6), Шевцов Аким Яковлевич (3), Шевцов 
Клим Павлович (8), Шевцов Павел Данилович (3), 
Шевцов Порфирий Климович (3), Шпаков Федор 
Анисимович (5) (24 – Л. 90-92об; 25 – Л. 189-192об; 
26 -  Л. 3,4,102, 105-394). 

16 мая 1858 г. между Россией и Китаем, в г. Айгунь 
(на правом берегу Амура), был подписан договор 
о торговле и территориальном разграничении 
в Приамурье и Приморье. Айгунский договор 
устанавливал право за Россией на левый берег 
р. Амур, начиная от р. Аргунь до устья (27). По 
инициативе генерал-губернатора Восточной 
Сибири графа Муравьева в том же году было 
образовано Амурское  казачье  войско из 
переселенных забайкальских казаков.  В 1860 г. 
на основании положения об Амурском казачьем 
войске сформировали Уссурийский казачий пеший 

батальон. В его задачу входило обеспечение порядка 
на границе с Китаем (28). 

В начале ноября 1893 года Комитет Сибирской 
железной дороги (СЖД) приступает к планированию 
Положения о переселении казачьих семей 
Войска Донского в Приамурский край. Причины, 
побудившие Комитет обратиться к таким действиям, 
это соображения, вызванные потребностями 
сооружения дороги и, прежде всего, охраной ее от 
всевозможных нападений «китайских хищников»  
(29 – Л.10). Необходимость увеличения численности 

казачьего населения по рр. Амур и Уссури признали 
Приамурский генерал-губернатор и Войсковой 
Наказной Атаман Приамурского казачьего войска. 
Положение Комитета СЖД было утверждено 
императором Александром III 18 ноября 1893 г. 

Главным условием при выборе семей для 
переселения – способность выставить достаточное 
число казаков служилого разряда, т.е. казаков, 
подлежащих службе в полках 2-й и 3-й очереди. В 
течение пяти лет со дня переселения в Приамурский 
край, мужчины освобождались от службы в 
мирное время. Казаки обязаны были приобрести 
строевую лошадь, установленное обмундирование, 
снаряжение и вооружение. 

Казаки Уссурийского Казачьего войска участвовали 
в боевых действиях в Китае (1900-1901), выставив 
600 человек, в Русско-японской войне (1904-1905), 
так же отрядив 600 человек в действующую армию, 
а во время Первой мировой войны (1914-1918) в бое-
вых действиях участвовало 2500 человек. 

Список казаков ст. Луганской, переселившихся в 
Приамурский край: Владыкин Корней Иванович (5), 
Владыкин Николай Иванович (4), Владыкин Протас 
Харлампиевич – урядник (8), Голубов Кондрат 
Иванович (9), Ивановсков Порфирий Федотович (7), 
Крестьянинов Михаил Кондратович (5), Пшеничнов 
Игнат Николаевич (4),  Пшеничнов Тихон 
Николаевич (4), Сухоревская Прасковья Федотовна 
– вдова казака (1) (30 – Л. 1-9об;  31 – Л. 48, 48об, 50, 
536-538об, 764, 824; 32 – Л. 398, 398об, 409-412; 33 – 
Л. 407-427об). Интересный факт; среди переселенцев 
в Приамурский край из ст. Великокняжеской был 
казак Федичев Георгий Васильевич, отец которого в 
1883 г. переехал из ст. Луганской в Сальский округ.

В 1911г. начинается массовое переселение казаков 
в ст. Орловскую Сальского округа, а уже через два 
года там образовываются самостоятельные хутора. 
Таких хуторов было 19-ть и назывались они по 
месту, откуда родом были поселяне: Романовский, 
Гундоровский, Быстрянский, Луганский (34 – Л. 
432-433). 7 июля 1914 г. еще 167 семей ст. Луган-
ской изъявили желание переехать в Сальский 
округ, однако начавшаяся Первая Мировая война 
помешала сбыться этим планам (35 – Л. 240).

Список казаков-луганцев-переселенцев: Алимов 
Григорий Яковлевич (6), Баранцов Григорий 
Иванович (8), Баранцов Иван Гаврилович (11), 
Головков Корней Иванович (7), Данилов Михаил 
Иванович (3), Долотин Кузьма Андреевич (11), 
Дудников Павел Арефьевич (6), Зенцов Иван 
Сергеевич (12), Зенцов Поликарп Стефанович (10), 
Зенцов Порфирий Михайлович (9), Зотов Андрей 
Стефанович (8), Зотов Гавриил Иванович (11), Зотов 
Захар Емельянович (10), Зотов Захар Тимофеевич 
(10), Зотов Семен Емельянович (6), Ивановский 
Алексей Иванович (10), Ивановский Тимофей 
Васильевич (8), Иванченков Спиридон Гаврилович 
(7), Иванченков Яков Гаврилович (6), Калинин 
Александр Сергеевич (7), Калинин Константин 
Захарович (11), Калинин Леон Михайлович 
(8), Кириченков Амфилофий Никитович (9), 
Кириченков Антон Максимович (10), Киселев 
Александр Ефимович (7), Киселев Иосиф Ефимович 
(12), Киселев Мефодий Ефимович (7), Ковалев 
Николай Васильевич (5), Коханов Иван Макеевич 

(10), Крестьянинов Стефан Николаевич (9), 
Крюков Никита Сидорович (7), Кузюбердин Иван 
Кузьмич (9), Кузюбердин Кузьма Константинович 
(9), Курилин Михей Фирсович (6), Кухтин Сидор 
Петрович (10), Левченков Андрей Ерофеевич (10), 
Макаров Алексей Тимофеевич (10), Мельников 
Иван Петрович (5), Никитин Аркадий Петрович 
(11), Никитченков Петр Сидорович (11), Пономарев 
Антон Малафеевич (11), Пономарев Петр Миронович 
(9), Пшеничнов Антон Герасимович (4), Пшеничнов 
Павел Герасимович (7), Пшеничнов Павел Иванович 
(8), Пшеничнов Тихон Николаевич (5), Пшеничнов 
Харитон Наумович (10), Ретивов Андрей Иванович 
(4), Ретивов Семен Данилович (10), Рябухин Фадей 
Семенович (12), Савченков Семен Иванович (7), 
Саракуров Семен Архипович (8), Сафонов Иван 
Васильевич (10), Сафонов Семен Васильевич (7), 
Соколов Григорий Андреевич (5), Соколов Иван 
Давыдович (6), Соколов Федор Иванович (4), 
Сухоиваненков Яков Дмитриевич (8), Сухоревский 
Венедикт Филимонович (12), Сухоревский Даниил 
Леонтьевич (7), Сухоревский Иван Михеевич (9), 
Сухоревский Михаил Сергеевич (6), Сухоревский 
Павел Семенович (9), Сухоревский Яков Стефанович 
(9), Сухоревский Яков Тимофеевич (7), Трищенков 
Никифор Игнатович (7), Туреев Никита Киреевич 
(8), Федичев Роман Дмитриевич (7), Федичев Стефан 
Андреевич (11), Филатов Алексей Михайлович (9), 
Фирсов Даниил Антонович (8), Фокин Дорофей 
Ильич (11), Черепахин Трофим Анисимович (3), 
Черноморов Ефим Александрович (8) (34 -  Л. 104-
105об, 206-217, 499-501, 844об.; 36 – Л. 409).

Таким образом, к 1917 г. в самой ст. Луганской 
и  53 хуторах проживало 6348 служилых казаков. 
Ниже приводится полный список хуторов юрта на 
1918 г.: Александровский, Баранов, Благовещенский, 
Болотенный, Больше-Сизый, Валуйский, Верхне-
Герасимов, Верхне-Минченков, Верхне-Ольховый, 
Верхне-Платинский, Верхне-Теплый, Верхне-
Чугинский, Верхняя Лащина, Воротынцев, 
Гандилов, Гуркин, Золотарев, Ивановский, 
Калинов, Камышенный, Колесников, Кондрашов, 
Койсуг, Крепи, Макаров, Малинов, Мало-Сизый, 
Нижне-Герасимов, Нижне-Минченков, Нижне-
Ольховый, Нижне-Платинский, Нижне-Теплый, 
Нижне-Чугинский, Нижняя Лащина, Никишин, 
Новорыксин, Паськов, Петровский, Погорелов, 
Подгаевский, Подгорный, Подпесочный, Попов, 
Пшеничный, Решетилов, Средне-Герасимов, Средне-
Ольховый, Средне-Теплый, Таловый, Хрящевский, 
Чернышов, Шаров, Юганов. 
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Примечания

1. Казачий рубеж 2007. №3. Июль.
2. Сизенко А.Г., Федичев В.В., Черепахин В.П. Мы – Донские 
казаки. Документы, факты, очерки истории станицы Луганской 
XVII-XX вв. – Луганск, 2006.
3. Сулин И.М. Краткое описание станиц Области Войска Донского. 
Станицы по Донцу//Донские епархиальные ведомости. 1892. №6. 
15 марта.
4. ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 77б.
5. ГАРО. НСБ. Экономическое описание казачьих станиц ОВД с 
1877 по 1907 гг. (Станицы Донецкого округа). Инв. № 12318. 
6. ГАРО. Ф. 229. Оп. 1. Д. 2127.
7. ГАРО. Ф. 301. Оп. 9. Д. 1011.
8. ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 2311.

Казак ст. Луганской х. Нижне-Ольхового Чаков 
Константин Васильевич (справа). Участник 

Первой мировой и Гражданской войн. В 1920 
г. эмигрировал в Турцию. В 1922 г. вернулся на 

Родину. Расказачен. Умер в 1952 г.

86 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ



9. ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 1885.
10. ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 2350.
11. ГАРО. Ф. 3. Оп.1 . Д. 698.
12. ГАРО. Ф. 3. Оп.1 . Д. 696.
13. ГАРО. Ф. 3. Оп.1 . Д. 552.
14. ГАРО. Ф. 301. Оп.8 . Д. 1888.
15. Памятные книжки Области Войска Донского.
16. ГАРО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 53.
17. ГАРО. Ф. 301. Оп. 24. Д. 883.
18. ГАРО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 23.
19.ГАРО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 185.
20. ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 544.
21. ГАРО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 604.
22. ГАРО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 670.
23. ГАРО. Ф. 301. Оп. 10. Д. 20.
24. ГАРО. Ф. 301. Оп. 10. Д. 101.
25. ГАРО. Ф. 301. Оп. 10. Д. 112.
26. ГАРО. Ф. 301. Оп. 10. Д. 113.
27. Сб. договоров России с Китаем 1689-1881 гг., СПБ., 1889.
28. О.В. Агафонов. Казачьи Войска Российской Империи. 
М., 1995.
29. ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 132.
30. ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 136.
31. ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 156.
32. ГАРО. Ф. 301. Оп. 7. Д. 5068.
33.ГАРО. Ф. 301.  Оп. 7. Д. 5082.
34. ГАРО. Ф. 301. Оп. 10. Д. 2063.
35. ГАРО. Ф. 301. Оп. 10. Д. 2226.
36. ГАРО. Ф. 301. Оп.10. Д. 2109.

Духовное развитие станицы
Духовное развитие казачьей станицы начиналось 

с православной веры. Вера, которая наставляла 
людей в сложных жизненных ситуациях, помогала 
преодолеть трудности, увидеть радости, то есть, 
такой необходимый культурный стержень общества. 
До 1917 г. этому процессу уделялось очень много 
внимания. Развиваться духовной жизни общества 
способствовала в первую очередь церковь, а также 
местные приходские учебные заведения. Станица 
Луганская не стала исключением. Начиная с 1695 
г., на территории юрта было построено 10 храмов, 
открыто более 20 приходских училищ и церковно-
приходских школ. К сожалению, в архиве не 
сохранилось полной информации по данной теме.

Николаевская церковь ст. Луганской. В конце 
XVII в., по устным преданиям старожилов, около 
озера Станичного находился родник, который 
наполнял чистой водой криницу. Казаки посчитали 
данное место благодатным, и возвели здесь часовню 
с расположенной в центре иконой Параскевы-
пятницы. В 1694 г. строительство церкви идет 
полным ходом, о чем свидетельствует прошение 
станичного атамана Данилова к Петру I о выделении 
подвод для перевозки церковного колокола. 
Новый деревянный храм во имя Св. Николая 
Чудотворца осветили 9 марта 1695 г. (1 – С. 221). 
С 1752 г. в обязательном порядке в церкви ведутся 
метрические записи о рождении, бракосочетании 
и смерти. В Государственном архиве Ростовской 
области сохранилась первая метрическая книга ста-
ницы Луганской. Просуществовала Николаевская 
церковь до 1754 г. Именно в этом году, 24 марта,  на 
станичном сборе было принято решение разобрать 
старый храм, и возвести новый, но уже каменный. 
Чтобы восполнить будущие затраты, бывшую 
Николаевскую церковь разобрали и продали в 
слободу Голодаевка Таганрогского округа. 

Началом возведения каменной церкви во имя 

Св. Николая Чудотворца, полностью на средства 
прихожан, принято считать 1773 г. (2 – С. 252). 
Храм строился довольно долго. Такая задержка 
была связана с переселением жителей станицы на 
новое место. В документах не удалось обнаружить 
точную дату окончания и освящения церкви. В 
клировых ведомостях постоянно приводился год 
1783, как дата окончания строительства (3 – Л. 25), 
но существовала еще одна версия – 1781 год. На это 
указывают Сведения станичного атамана урядника 
А.Н. Малахова, опиравшегося на церковные архивы 
станицы, предоставленные  XIII Археологическому 
съезду (4 – Л. 447об). Освещение предела Симеона 
Столпника и архидьякона Стефана происходило 26 
и 27 августа 1783 г. Храмовый праздник отмечался 
ежегодно 6 декабря в день прославления Святителя 
Николай Чудотворца.

До 1829 г. Николаевская церковь находилась 
в ведении Воронежского архиерея, а затем 
Донской духовной консистории. С 1829 по 1847 гг. 
была центром Благочиния, которое возглавлял 
священник Алексей Петрович Баженов (5 – Л. 2об). 
В 70-х гг. XIX в. в результате очередной реформы 
она вошла в состав Митякинского благочиния. 
Определением Донского Епархиального начальства 
от 14 апреля 1915 г. для более правильного и скорого 
судебно-административного решения образовали 
Волошинское Благочиние. В состав нового 
Благочиния входили и церкви Луганской станицы, а 
именно: Рождества Богородицы (х. Верхне-Теплый), 
Петропавловская (х. Чугинка), Андреевская (х. 
Верхняя Платина) и Иоанна Богослова (х. Нижне-
Теплый) (6 – С. 316-317, 325).

Количественный состав причта Николаевской 
церкви ст.  Луганской постоянно менялся. 
Первоначально он состоял из 3 священников, 
дьякона и 3 пономарей (позже псаломщиков). Для 
нужд священнослужителей станичное правление 
выделило 33 десятины земли. Ежегодной оплаты 
причту полагалось: 60 руб. священнику и по 30 руб. 
остальным. Помимо этого духовные люди получали 
добровольное подаяние прихожан. 

Церковь простояла более ста лет без капитального 
ремонта. В 1884 г. жители, обеспокоенные ветхостью 
храма, на станичном сборе принимают решение о 
необходимой реконструкции и о постановке новых 
иконостасов. Областное Войсковое правление 
поручает инженерам строительного дела оценить 
масштаб будущих работ. Однако отчет инженеров в 
тоже Войсковое правление поступил лишь 25 июля 
1906 г. С чем связана такая задержка, выяснить 
не удалось. По проекту и смете строителей, на 
ремонт необходимо было выделить  9133 руб., а 
на установку новых иконостасов – 9103 руб. По 
решению Правления работы должны были начаться 
в 1906 г., поскольку наличных средств у церковного 
попечительства насчитывалось 12 тыс. руб. 
Остальную недостающую сумму необходимо было 
собрать за счет прихожан и благотворителей (7 – Л. 
307, 307об).

В 1907 г. в Николаевской церкви были устроены 
с обеих сторон пределы с алтарем и арки в боковых 
стенах, а 3-4 ноября 1908 г. поставлены новые алтари, 
освящены престолы и три иконостаса. На устройство 
арок и иконостасов потребовалось 1724 руб. 82 коп. 

(8 – Л. 395). На 1911 г. ограда вокруг храма с северной 
стороны была железная, а с остальных кирпичная, 
крытая листовым железом (9 – Л. 17). 

Церковь Рождества Богородицы в х. Верхне-
Теплом ст. Луганской.  О строительстве церкви в 
х. Верхне-Теплом практически нет никаких данных. 
Известно лишь, что храм был возведен на средства 
прихожан в 1865 г. Полная стоимость его обошлась 
в 7800 руб. Строевой материал по разрешению 
Войскового правления вырубался в «заповедных» 
лесах. Церковь построили деревянную на каменном 
фундаменте, с такой же колокольней и оградой. 
Причт проживал в своих собственных домах, 
располагавшихся на станичной земле. Исключение 
составляли иногородние священнослужители, 
арендовавшие места жительства. В качестве 
компенсации из хуторской казны им ежегодно 
выплачивалось по 20 руб. серебром (10 – Л. 11-
12). Причт состоял из 2 священников, дьякона 
и 2 псаломщиков, содержание их возлагалось 
на прихожан. Храмовый праздник отмечался 18 
сентября в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

В 1905 г. на сборе граждан х. Верхне-Теплого 
принимается решение обратиться в Войсковое 
правление с просьбой построить новую церковь 
во имя Рождества Богородицы. Старый храм не 
вмещал всех желающих прихожан и приводил «к 
большой тесноте и постоянной давке» (11 – Л. 12). 
23 августа 1906 г. правление официально разрешает 
строительство будущей церкви, пожертвования для 
которой должны были передать местные жители. Вся 
сумма исчислялась в 31036 руб. (12 – Л. 556-556об). 
Собирать деньги поручили казакам: Никифору 
Филипповичу Волокиткину и Леону Анисимовичу 
Родионову. В случае недостачи финансирования, 
Благочинный священник В. Зеленсков разрешил 
разобрать и продать старую церковь. 

Проект будущего храма в х. Верхне-Теплом на 
1500 человек разработал гражданский инженер 
Г.М. Сильников. 9 сентября 1911 г. Митякинский 
благочинный священник Н. Семенов сообщил 
Архиепископу Донскому и Новочеркасскому об 
окончании строительства. Однако необходимо 
было, чтобы церковь принял независимый 
гражданский инженер. Таковым инженером 
стал Маркелов, указавший на ряд недостатков по 
завершению строительства. Во-первых: слабые 
перекрытия неспособны выносить сильные 
ветра. Во-вторых: на крыше в нескольких местах 
обнаружена течь. В-третьих: имелись значительные 
щели на хорах, где мог провалиться человек. 
В-четвертых: еще раз покрасить наружную обшивку. 
В-пятых: отсутствовала боковая дверь. В-шестых: 
цоколь церкви запачкан потеками смолы. Все 
вышеуказанные недостатки инженер Маркелов 
рекомендовал исправить максимум за полтора 
месяца, истратив на это 400 руб. (11 – Л. 42, 42об, 
44). 

Все имеющиеся финансовые средства уже были 
израсходованы, и такой незначительный ремонт 
готовой церкви затянулся на долгие пять лет. 17 
октября 1916 г. Благочинный священник освятил 
новый каменный храм Рождества Богородицы 
(11 – Л. 51). Старую деревянную церковь в том же 
году разобрали и продали в х. Верхне-Минченков 

Луганской станицы. При освящении церковь 
получила имя – Успенской, церковь, которая и по 
сей день действующая. 

Троицкая церковь в х. Нижне-Герасимовом ст. 
Луганской. Жители хуторов Нижне- и Верхне-
Герасимова 12 июня 1863 г. обратились с прошением 
к Архиепископу Донскому и Новочеркасскому 
о постройке собственного молитвенного дома. 
Просьба эта была связана с тем, что хуторянам 
постоянно приходилось далеко добираться к 
ближайшей станичной Николаевской церкви, а 
именно 20 верст. Мастер-подрядчик обязывался 
возвести сооружение к 29 июля 1863 г. (13 – Л. 10-
10об). Троицкий молитвенный дом в июле того же 
года освятил Благочинный священник. 

По записям клировых ведомостей можно увидеть, 

что уже 1865 г. на средства была построена Троицкая 
церковь в х. Нижне-Герасимовом. Церковь возвели 
деревянную на каменном фундаменте, покрытую 
листовым железом. Ограда вокруг нее деревянная 
и решетчатая (14 – Л. 107). В новом храме не 
было ни икон, ни церковной утвари. По указанию 
Благочинного священника необходимые предметы 
передавались безвозмездно из Николаевской церкви 
ст. Луганской. Из предметов наиболее ценных – 

Казак ст. Луганской х. Валуйского Петров Арефий 
Карпович (справа). Член III-й Государственной 

Думы. Встречался с Николаем II, заверил Государя 
в полной поддержке казаками внутренней и 

внешней политики России. В апреле 1917 г. был 
избран делегатом Большого Войскового Круга. В 

период Временного правительства организовывал 
заградительные казачьи отряды на границе с 

Харьковской и Екатеринославской губерниями. 
Умер от тифа 4 декабря 1919 г., похоронен 5 

декабря на станичном кладбище.
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Евангелие, напечатанное «в 1703 году при царе 
Петре Алексеевиче» (13 – Л. 60). На содержание 
причта жалованья не полагалось. Духовным людям 
разрешалось пользоваться доходами от прихожан за 
исправление духовных треб. 

Петропавловская церковь в х. Чугинка ст. 
Луганской. 3 ноября 1868 г. на имя Войскового 
Наказного атамана Войска Донского генерал-
лейтенанта Черткова поступило прошение от 
Чугинского и Калиновского хуторских обществ. 
Жители просили разрешить им построить в 
хуторе собственный молитвенный дом во имя Св. 
Апостолов Петра и Павла. До означенного времени 
казаки ходили в ближайшую Воскресенскую церковь 
сл. Машлыкиной, к которой они были приписаны. 
Однако населенные пункты разделяла р. Деркул, 
и весной в период половодья все контакты между 
ними прекращались (15 – Л. 1-1об). Уже 8 ноября 
1868 г. Войсковое правление дает положительный 
ответ и направляет материалы для дальнейшего 
рассмотрения в Донскую Духовную консисторию.

Хуторяне собирались возвести молитвенный дом 
на собственные средства, по чертежам урядника 
Ивана Васильевича Наумова (53 лет от роду). 
Помимо всех расходов, связанных со строительством, 
на содержание причта выделялось бы ежегодно 600 
руб. серебром (15 – Л. 14об). 

По прошествии года жители двух хуторов решают 
построить новую церковь в х. Чугинка или в х. 
Калинове. 9 октября 1869 г. Благочинный священник 
Петр Лавров дает согласие, при условии сооружения 
за счет хуторян «приличных домов» для будущего  
причта. Калиновчане отказались, сославшись 
на небольшое количество людей в их хуторе, но 
обязались всевозможно помогать чугинцам во время 
будущих построек (15 – Л. 26). В течение месяца для 
священника и псаломщика возвели дома с тремя 
и двумя «чистыми комнатами, кухней», а также со 
всеми необходимыми пристройками. Материалом 
послужило вербовое и тополевое дерево, крыша 
сделана из тёса. Будущему священнику свой новый 
дом предоставил казак Петр Андреевич Черепахин, 
получив, в качестве компенсации, из станичной 
казны 300 руб. серебром. Чугинцы выдвинули 
единственное условие, чтобы дома составляли 
собственность церкви, а не будущего причта.

План Петропавловского храма, по примеру Верхне-
Тарасовской церкви, составили и предложили 
урядники: Иван Сухревский, Семен Ивановский 
и казак Василий Зотов (15 – Л. 38). Стоимость 
будущей постройки оценена в 12500 руб. Церковь 
построили деревянную на каменном фундаменте с 
тремя позолоченными главами и тремя колоколами 
(один 10 пудов и два по 2 пуда веса). Освящена она 
была Благочинным священником 11 марта 1875 
г. Храмовый праздник отмечался 29 июня во имя 
апостолов Петра и Павла.

Вознесенская церковь в х. Камышеном ст. 
Луганской. Церковь во имя Вознесения Господня в х. 
Камышеном деревянная на каменном фундаменте, 
покрыта листовым железом. Построена на средства 
прихожан. Освящена в 1892 г. Митякинским 
Благочинным священником (4 – Л. 448). 

Андреевская церковь в х. Верхняя Плотина ст. 
Луганской. Казаки хуторов Верхняя и Нижняя 

Плотина были приписаны к церкви Рождества 
Богородицы в х. Верхне-Теплом. Жителям 
приходилось постоянно преодолевать по 9 – 11 
верст, а во время престольных праздников в храме 
начиналась «большая теснота» (16 – Л. 1). Чтобы 
избежать вышеуказанных неудобств, хуторяне 
просят разрешение построить свою собственную 
церковь, на что 27 июня 1893 г. Благочинный 
священник, рассмотрев все доводы, дает согласие. 
Инициаторами возведения нового храма стали: 
урядник Изот Никитович Кулаков и казак Мокий 
Борисович Пономарев. 20 июля 1893 г. свое 
участие в строительстве подтвердили жители х. 
Гандиловского. 

Место для церкви выбрали в 80 саженях от хутора, 
на левой стороне р. Плотина около балки Макаровой. 
Возле будущего храма проходила дорога – ст. 
Митякинская – х. Верхне-Теплый – г. Старобельск 
Харьковской губернии (16 – Л. 15). Церковь решили 
назвать во имя Св. преподобного мученика Андрея, 
в память избавления Августейшего семейства от 
опасности при крушении поезда 17 октября 1888 г.

На момент подачи прошения хуторяне уже собрали 
3000 руб. Сбором пожертвований занимался казак 
Матвей Митрофанович Туркин.  Общая стоимость 
возведения церкви была оценена в 15440 руб. 

Дом для священника соорудили круглый, 
четырехкомнатный, покрытый листовым железом. 
Расходы оплатила станичная казна – сумма 1500 
руб. Храм построили деревянный на каменном 
фундаменте с один куполом и тремя колоколами 
(один 20 пудов и два по 2 пуда). Алтарь поставили 
пятигранный с четырехгранным престолом из 
липового дерева. Ограды вокруг храма не было. 
Освятили церковь 16 февраля 1899 г. 

Покровская церковь в х. Нижне-Ольховом  ст. 
Луганской. 20 апреля 1899 г. на Нижне-Ольховском 
хуторском сборе жители выразили желание возвести 
новую церковь, с самостоятельным причтом. 
Представителями от общества выступили урядник 
Кузьма Калистратович Кузюбердин и казак 
Александр Герасимович Ретивов, инициаторами 
строительства – урядник Иван Федорович Чаков и 
казак Василий Матвеевич Чаков (17 – Л. 15). 

Место для будущей церкви казаки выбрали на 
южной стороне хутора, на песчанике в районе 
центральной площади. Храм находился между 
большими дорогами в равном удалении от хуторов 
Верхне- и Нижне-Ольховых, а также Лащина. Во 
время зимы храм был бы защищен от сильных 
ветров и вьюг, а весной от наводнений. Приходское 
кладбище располагалось всего в 150 м. от церкви (17 
–  Л. 24). Всему причту жители обещали построить 
удобные дома, каждый из которых 150 кв. м. с 
необходимыми хозяйственными пристройками.

На момент подачи прошения в Войсковое 
правление, хуторяне собрали сумму в размере 
2000 руб. (за один день). Сбором пожертвований 
занимались казаки: Кондрат Петрович Чаков, Игнат 
Семенович Ротов, Андрей Емельянович Плешаков и 
Михей Кузюбердин. Строительство обошлось в 11798 
руб. 

Завершили строительство церкви в конце 1901 г. 
Поскольку она еще была не освящена, то прихожане 
просили причт Николаевской церкви ст. Луганской 

исправлять службы и в Покровском храме, 
разумеется, за вознаграждение. Однако им в этом 
отказали, причем в достаточно резкой форме. 

14 декабря 1903 г. Митякинский благочинный 
священник Василий Зеленский официально 
подтвердил, что храм готов к освящению. Особо его 
восхитили главный четырехъярусный иконостас 
«прочной и красивой работы», двухъярусные 
боковые иконостасы и изумительная живопись на 
иконах (17 – Л. 50). Сама церковь была деревянная 
на кирпичном фундаменте, однопрестольная, 
имеющая форму креста, с одним куполом, покрытым 
позолотой. 27 января 1904 г. храм во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы в торжественной обстановке 
освятили.

К сожалению, не обошлось без скандала. 12 
мая 1904 г. священник Николаевской церкви 
ст. Луганской стал обвинять граждан х. Нижне-
Ольхового в том, что пожертвования не их, а 
станичного общества (17 – Л. 74). Приводились, как 
казалось, неопровержимые факты о выдаче 5 и 20 
руб. из казны Николаевской церкви, неучтенных 
сборщиками. Донская Духовная Консистория 
тщательно разобралась в полученной жалобе, 
и обязало Николаевскую церковь первое время 
оплачивать труды причту Покровской церкви, в раз-
мере 500 руб. А вот сборщику пожертвований Михею 
Кузюбердину следовало отдать в Николаевскую 
церковь не учтенные им 5 руб. (17 – Л . 96).

Николаевская церковь в х. Верхне-Герасимовом 
ст. Луганской. 16 января 1910 г. Областное 
Войсковое правление разрешает строительство 
церкви в х. Верхне-Гарасимовом. Доверенным 
лицом от жителей выступил полковник Никандр 
Федорович Шаров. На начало возведения храма 
было собрано 10600 руб. Недостающие же деньги 
было решено получить, сдав в аренду 275 десятин 
земли с ежегодной платой 2500 руб. Вся стоимость 
определялась в 22295 руб. 39 коп. (18 – Л. 120-120об).

Церковь построили в 1913 г. на средства прихожан. 
Храм представлял собой деревянную постройку 
на каменном фундаменте, покрытый листовым 
железом с одной колокольней. Освящена церковь 
была в 1914 г. Состав причта 1 священник и 1 
псаломщик (3 – Л. 153).

Церковь Иоанна Богослова в х. Нижне-Теплом в 
ст. Луганской. Строительство церкви в х. Нижне-
Теплом было вызвано желанием генерал-майора 
Я.Ф. Шарова, проводившим планомерную политику 
создания новой Теплянской станицы. 1 октября 
1905 г. на хуторском сборе оформляется прошение 
на имя Архиепископа Донского и Новочеркасского 
о постройке храма. Просьба обосновывалась тем, что 
не всем казакам и казачкам по силам добираться до 
церкви Рождества Богородицы в х. Верхне-Теплый (8 
верст), а также не в состоянии постоянно оплачивать 
священнику проезд из одного населенного пункта 
в другой (19 – Л. 1-1об). Существовала и еще одна 
причина. В 1904 г. во время страшного пожара 
выгорел весь хутор, однако ни один человек при этом 
не пострадал. Жители хотели возблагодарить Св. 
Иоанну Богослову, который чудесным образом их 
спас. На момент подачи прошения хуторяне собрали 
для возведения церкви 3000 руб. и отдали в аренду 
400 десятин земли с ежегодной прибылью 3000 

руб. Для сбора пожертвований выбрали казаков 
Никифора Родионова и Илью Пшеничнова.

Донская Духовная консистория 4 декабря 1905 г. 
рассмотрела заявление прихожан х. Нижне-Теплого 
и пришла к выводу о необходимости постройки 
нового храма в кратчайшие сроки (19 – Л. 4об). 10 
марта 1906 г. такое же разрешение было получено и 
из Областного правления Войска Донского.

При строительстве обнаружилась нехватка леса, 
и хуторское правление вынуждено было обратиться 
к Харьковскому и Полтавскому управлениям 
Земледелия и Государственного имущества с 
просьбой о вырубке леса в Ново-Глуховском 
лесничестве. Ответ из управлений был дан 
положительный (19 – Л. 29). 

Возведение новой церкви на каменном фундаменте 
с одной колокольней окончили 12 октября 1909 г. 
Внутри и снаружи храм покрыли масляной краской. 
Митякинский Благочинный священник Павел 
Лавров освятил ее 25 января 1910 г. «при большом 
скоплении народа», но причт утвердили лишь 28 
сентября того же года (19 – Л. 66).

В память счастливого избавления от пожара, о 
котором упоминалось выше, 19 февраля 1909 г. 
восемь жителей х. Нижне-Теплого испрашивали 
разрешения у Священного Синода вложить мощи 
«Святых угодников Божьих» в кипарисовый крест, 
заказанный на горе Афон. Синод без объяснения 
причин отказал просителям. Благотворительница 
казачка Марфа Ивановна Носикова стала 
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Казак ст. Луганской Григоров Николай 
Мартынович. Последний станичный атаман. 
Участник Гражданской войны. В эмиграции в 

Болгарии.
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самостоятельно переписываться с «братьями 
горы Афон». Переписка затянулась на два года. 
Наконец, в 1911 г. на горе Афон принимается 
решение удовлетворить просьбу М.И. Носиковой, 
с единственным условием, что транспортировка 
креста по морю до Одессы и по железной дороге 
оплачивалась бы самой благотворительницей. 
Больше никаких денежных средств потрачено не 
было. 

28 апреля 1912 г. М.И. Носикова обратилась 
к священнику церкви Иоанна Богослова Н. 
Александрову последовать с крестным ходом на 
станцию Ольховую и «встретить присланный крест (9 
пудов весом) со Святыми мощами – Св. Харлампия, 
Св. Космы, Св. Дамиана и часть животворящего 
Креста Господня» (19 – Л. 77). В крестном ходе 
просительнице было отказано, поскольку Донская 
Духовная консистория посчитала, неизвестно на 
каком основании, что мощи святых, находящиеся 
внутри креста, поддельные. В связи с данным 
заявлением интересен другой факт. По утверждению 
той же Консистории – Крест кипарисовый настоящий 
и привезен действительно с горы Афон. 15 июня 1912 
г. после окончания литургии священник местной 
церкви объявил прихожанам об изъятии мощей 
святых. Хуторяне подняли крик, избили священника 
Н. Александрова, «осыпая его отборной бранью, из 
слов которой лучшими были мошенник и негодяй» 
(19 – Л. 92 об). Как в дальнейшем сложилась судьба 
мощей святых, к сожалению, в архивных фондах 
выявить не удалось. 

За долгие годы в церквях Луганской станицы 
сменилось много священно- и церковнослужителей, 
однако не всем выпала судьба отличиться и быть 
отмеченными Правительством и Святейшим 
Синодом. Во время Отечественной войны 1812 г. 
большое количество священников-добровольцев 
находилось на службе при армиях, духовно наставляя 
и подбадривая солдат. Одним из таких добровольцев 
был священник Николаевской церкви Василий 
Григорьевич Попов, удостоенный бронзового 
наперсного креста на Владимирской ленте с 
надписью «1812 год» (20 – Л. 305об-306). Священник 
церкви Рождества Богородицы х. Верхне-Теплого 
Даниил Петрович Минченков не только занимался 
своими прямыми обязанностями в храме, но и 
состоял членом Благочинного совета, попечителем 
светских и приходских училищ, преподавал Закон 
Божий. Такая активная позиция Д.П. Минченкова 
была отмечена целым рядом духовных наград 
как, набедренником, скуфьей Архипастырского 
благословения, камилавкой и наперсным крестом*   
(21 – Л. 26об-27). За долговременную и усердную 
службу были удостоены благословения Святейшего 
Синода дьякон Петропавловской церкви х. Чугинка 
Петр Федорович Попов и пономарь Троицкой церкви 
х. Нижне-Герасимова Федор Васильевич Попов (22 – 

* Набедренник – четырехугольный продолговатый плат, который 
привешивался двумя краями на бедра священника. Он знаменует собою 
броню, щит духовный, духовное оружие, которое есть слово Божие 
и которым должен священник вооружаться против безбожия, ереси, 
против всего греховного и порочного. Скуфья – фиолетовая шапочка, 
которая надевалась как во время богослужения, так и вне его. Камилавка 
– головной убор цилиндрической формы, слегка расширяющийся вверх, 
фиолетового цвета. Наперсный крест – носимый на груди (на персях), 
поверх рясы или богослужебной одежды, называемой фелонь. 

Л. 68об-70; 23 – Л . 109об-110). 
К сожалению, иногда происходили и неприятные 

случаи в духовной жизни станицы. В 1838 г. 
священник Николаевской церкви Яков Васильевич 
Минченков «состоял под судом в Донецком 
начальстве по делу о фальшивом подписании им 
присяжного листа». Помимо вышеуказанного 
факта, практически каждый год Консистория строго 
предупреждала его «…чтоб вел себя не круто и не 
строптиво» (24 – Л. 7об-8).  Но такие случаи были 
большой редкостью и являлись скорей исключением, 
чем закономерностью.

После революционных событий в России 
в отношении церкви начинаются гонения и 
притеснения. 25 января 1919 г. без объяснения 
причины был арестован красноармейцами 
псаломщик Петропавловской церкви х. Чугинка 
Степан Петрович Попов. Арестованного доставили 
в станицу, продержали некоторое время, а 
затем вывезли на противоположный берег р. 
Донец и расстреляли. Тело сбросили в колодец, 
забросав гранатами. В 1927 г. все церковно- и 
священнослужители лишались избирательных прав, 
«как служители религиозного культа» (25 – Л. 114). 

Какова же судьба церквей станицы Луганской в ХХ 
столетии? В 1929 г. Андреевскую церковь закрыли 
и впоследствии разобрали. Стройматериалы 
использовали при возведении новой школы. В 
марте 1935 г. закрыта Николаевская церковь х. 
Верхне-Герасимова, а уже 30 мая 1985 г. церковное 
здание было снесено. В сентябре 1935 г. станичная 
Николаевская церковь была закрыта и впоследствии 
разрушена. В середине 30-х гг. разрушена 
Петропавловская церковь, закрыты Успенская и 
Вознесенская церкви; первая переоборудована 
под клуб, вторая передана заготконтролю для 
использования под зернохранилище. В 1961 г. Совет 
по делам Русской православной церкви (РПЦ) 
снял общину Покровской церкви с регистрации 
«как прекратившую свою деятельность». Церковь 
разрушили. В 1962 г. председатель Станично-
Луганского райисполкома закрыл Троицкую церковь 
и принял решение о передачи церковного здания на 
баланс сельсовета для использования его под клуб. 
В 1963 г. разобрали церковь Рождества Богородицы 
(26 – С. 70-77).

Важным элементом духовного развития населения 
являлись учебные заведения, расположенные на 
территории станичного юрта. Все учебные заведения 
можно разделить на следующие группы. В первую 
группу входили мужские училища (с 1862 г. в 
станице, с 1868 в х. Верхне-Теплом). Во вторую группу 
– женские училища (с 1866 г. в станице, с 1903 г. в 
х. Верхне-Теплом). В третью группу – двухклассная 
приходская школа (с 1913 г. в станице). В четвертую 
группу – приходские училища (с 1869 г. в х. Нижне-
Герасимовом, с 1892 г. в х. Камышеном, с 1901 г. в х. 
Подгорном, с 1903 г. в х. Верхне-Герасимовом, с 1906 
г. в х. Верхне-Минченков, с 1907 г. в х. Крепи, с 1908 г. 
в х. Александровском, Петровском и Чугинке, с 1911 в 
х. Нижне-Минченков, с 1912 г. в х. Болотенном, с 1913 
г. в х. Верхне-Ольховом, с 1913 г. в х. Кондрашове). В 
пятую группу – церковно-приходские школы (с 1894 
г. в х. Колесникове, с 1897 г. в х. Верхняя Платина, с 
1903 г. в х. Нижне-Ольховый, с 1904 г. в х. Нижне-
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На постройку одного училища затрачивалась 
сумма в размере 700 – 750 руб. (8 – Л. 373-374), а 
на возведение женского приходского училища 3-го 
разряда необходимо было потратить 3651 руб. (27 – 
Л. 244-245). 

Жители станицы или хутора должны были доказать 
необходимость открытия учебного заведения. 
Например, дочь дьячка Николаевской церкви 
Александра Лукинична Сухоревская целый год за 
свой счет обучала 20 девочек и мальчиков чтению 
и грамоте. Такое рвение женщины Министерство 
просвещения вознаградило открытием нового 
училища, первой начальницей которого стала 
А.Л. Сухоревская (28 – Л. 23-36). Во всех школах и 
училищах Закон Божий преподавали священники 
из местных церквей. Гимнастическим упражнениям 
детей учили местные казаки. Так, в период с 1900 
по 1917 гг. этим предметом занимались: казак Е. 
Киселев, урядник М. Несмеянов и др. (29).

Таким образом, можно увидеть, что духовное 
развитие станицы складывалось из нескольких 
с о с т а в л я ю щ и х .  Б л а г о д а р я  п р а в и л ь н о м у 
образованию, будущее поколение казаков 
становилось грамотнее, получало необходимые 
физические навыки, а самое главное – воспитывало 
в себе патриотические чувства к Донскому казачеству 
и к православной вере.
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Сельское хозяйство и торговля
Значительное место в развитии станицы занимало 

сельское хозяйство, торговля и предпринимательская 
деятельность. 

В начале ХХ столетия на душу мужского 
населения  в ст. Луганской приходилось 15 десятин 

земли. Пай наделялся каждому казаку, начиная 
с 17 летнего возраста. Из них 10 десятин удобной, 
предназначенной для распашки и сенокоса, и 5 
десятин неудобной земли, т.е. песков, дорог, лесов. 
Паи старались распределять в разных местах, 
небольшими наделами. К 1907 г., по официальным 
данным, 215 человек сдавали свои земельные участки 
в аренду, размеры которых определялись от 25 до 
50 руб. в год (1). Улучшение качества и плодородия 
почв получали за счет смешивания болотного торфа 
с навозным перегноем и песком. 

Основными сельскохозяйственными культурами, 
которые выращивались на территории юрта, были 
пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, гречиха, 
конопля и горох.  В меньшей степени уделялось 
внимание посеву ржи и овса. Под посев пшеницы 
отводилось 35.544 десятин земли. В лучшие годы 
урожайность составляла 50-70 мер на десятину. В 
среднем, в течение 10 лет урожайными считались 3-4 
года. Из подсолнечника и конопли казаки получали 
масло, считавшееся одним из лучших в Донецком 
округе (1). 

Для переработки пшеницы в 1857 г. на основании 
приложения к ст. 147 т. 12. разрешалось устраивать 
водяные мукомольные мельницы. Построенную 
мельницу хозяин должен был содержать в 
образцовом порядке. К 1 ноября каждого года 
необходимо было выплачивать в пользу Войска и в 
станичный доход по 25 коп. серебром. Рабочая вода 
использовалась до 3-х аршин, чтобы не причинить 
вреда близлежащим угодьям. В случае нанесения 
ущерба кому-либо, хозяин мельницы нес полную 
материальную ответственность (2 – Л. 56-57). 
Удалось установить нескольких хозяев мукомольных 
мельниц. В 1863 г. казак Яков Федорович 

Сухоревский просит разрешения построить водяную 
мукомольную мельницу на р. Теплой, ниже на 850 
шагов от мельницы урядника Романа Сарокурова 
(3 – Л. 6-14). В 1865 г. свое предприятие открывает 
урядник Игнат Погорелов на р. Нижне-Ольховой в 
собственной роще (2). В том же году вдова казака 
Стефанида Федоровна Терновская обращается в 
станичное общество с просьбой «…желая устроить 
водяную мельницу о двух поставах в пределах юрта 
Луганской станицы на реке Верхне-Ольховой меж-
ду мельницами урядника Федора Давыдова и казака 
Андрея Соколова близ урочища Желтой Кугучуры» 
(4 – Л. 1-37об). 
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Общество разрешает строительство с единственным 
условием - неприкасаемость станичного леса и 
луговых покосов. Помимо вышеперечисленных 
владельцев, мукомольными мельницами владели: 
полковник Н.Ф. Шаров, урядник И.С. Стехин и казак 
В.С. Бруев (5, 6). Но даже в таких мирных делах 
не обходилось без скандала, причем на областном 
уровне.  

В 1861 г. урядник Наум Егорович Никишин просит 
станичное правление разрешить возобновить работу 
мельницы в районе р. Теплой. Однако этому в резкой 

форме воспротивился его родственник войсковой 
старшина Федор Федорович Стехин, утверждавший, 
что «…мельница эта приносит и будет впредь 
приносить мельнице его вред» (7 –Л. 1). Станичное 
правление отклонило доводы Ф.Ф. Стехина, и в 
1862 г. Н.Е. Никишин получил право наладить 
деятельность своего предприятия. Ф.Ф. Стехин не 
оставил помыслов помешать родственнику. Он 
жалуется в Войсковое правление на неправомочность 
станичной администрации. Основным доводом, 
приводимым Ф.Ф. Стехиным, являлся возраст его 
мельницы, построенной его предками аж в 1760 г. 

Помимо запрета для Н.Е. Никишина, он 
требовал возмещения ему морального ущерба. 
Войсковое правление, тщательно разобравшись 
в деле, обязало общество ст. Луганской заключить 
с Н.Е. Никишиным «…условия на мельницу», а 
Ф.Ф. Стехину посоветовало быстрее выплатить 
причитающийся денежный сбор, который он 
задолжал с 1855 г. (7 – Л. 9-17).

В результате научно-технического прогресса в 
1906 г. станичное общество сдает в аренду 400 кв. 
сажень земли инженеру-механику А.Г. Попову для 
постройки первой паровой мукомольной мельницы 
(8). 

На своих участках значительная часть домохозяев 
занималась парниковым хозяйством, которое 
было довольно обширным и хорошо устроенным. 
В большом количестве выращивался картофель 
и помидоры. На одной десятине урожай помидор 
составлял до 3 тыс. пудов. Переизбыток данного 

продукта приводил к тому, что им кормили коров, 
свиней и даже лошадей. Из сушеных помидор 
предпочитали на зиму делать морс и оригинальные 
спиртные напитки. Цена такого напитка составляла 
10 руб. за литр.  

Под фруктовыми садами, левадами и рощами 
насчитывалось 3500 десятин земли и 200 десятин под 
виноградниками. Сады никогда не перекапывались, 
виноградники были морозоустойчивы, и казаки не 
считали нужным их прикапывать. 

Значительное развитие в ст. Луганской получило 
пчеловодство. На 1907 г. насчитывалось 175 пасек 
(4.375 ульев). Меда и воска добывалось по 2 тыс. 
пудов в год. В 1912 г. пасека К.Г. Волокиткина заняла 
второе место в Донецком округе на конкурсе «по 
качеству меда».  

К сожалению, в 1919 г. К.Г. Волокиткин вместе с 
семьей отправился в отступление на юг, взяв самое 
дорогое имущество – пасеку. Под Новороссийском 
вся семья умерла от брюшного тифа. Нетрудно 

предположить, что сталось с ульями во время 
лихолетья в стране. 

Центром торговли в ст. Луганской была 
Семеновская ярмарка (20 августа). Как следует из 
документов, ярмарка эта - одна из старейших на 
Дону и до 1835 г. по торговому обороту уступала 
только Урюпинской (Хоперский округ). В станичном 
правлении датой основания Семеновской ярмарки 
считался 1764 г. (9 – Л. 551). В июле 1884 г. 
станичный сбор ходатайствует перед Войсковым 
Правлением о переносе срока существовавшей в г. 
Луганске ярмарки с 30 августа на более отдаленный 
период времени. Луганская ярмарка значительно 
уменьшала доходы казаков и наносила серьезный 
материальный ущерб станичной казне. 

До 1870 г. прибыль от продаж Семеновской 
ярмарки составляла 3000 руб., а к 1884 г. она 
сократилась до 1800 руб. Все денежные средства, 
полученные от торговли, предназначались для 
«исправления бедных казаков к службе», выдаче 
пособий погорельцам и т.д. Значительная часть 
финансов покрывала содержание училищ (оплата 
учителям составляла в год 1040 руб.). По мнению 
станичного атамана Г.А. Попова, если сроки ярмарки 
в г. Луганске не перенести, то в ст. Луганской 
торговля практически прекратилась бы. Из этого 
следовало, что расходы превышали бы доходы (9 – 
Л. 551-553). 

Областное Войсковое правление удовлетворило 
просьбу луганцев, направив соответствующие 
документы в Земскую управу Екатеринославской 
губернии. Но к 1886 г. все оставалось по-прежнему. 
Поэтому станичное общество еще раз ходатайствует 
перед Войсковым Правлением. Удовлетворить 
просьбу казаков-луганцев помог помощник 
Войскового Наказного Атамана, лично взявшийся 
за ее решение. С 1887 г. ярмарка в г. Луганске 
открывалась во второй половине сентября (10 – Л. 
167-168об). 

В конце 1897 г. Луганское станичное общество 
« в о з б у д и л о  ч е р е з  Д о н е ц к и й  О к р у ж н о й 
распорядительный по земским делам Комитет» 
ходатайство о переносе срока торга скотом и 
другими товарами на четыре дня, т.е. на 24 августа. 
Необходимость переноса была вызвана почти 
одновременными ярмарками в сл. Мартыновке и 
ст. Раздорской. Таким образом, жители не успевали 
на Семеновскую ярмарку и лишались возможности 
приобретать нужные товары и сбывать рогатый скот. 

С о  с т о р о н ы  Д о н е ц к о г о  О к р у ж н о г о 
Распорядительного Комитета препятствий не 
последовало. Только Врачебное отделение поставило 
необходимое условие – продажа животных должна 
продолжаться не более трех дней (24 – 26 августа) 
и начинаться одновременно с открытием торговли 
мануфактурными товарами (11 – Л. 67-67об).  

Помимо Семеновской ярмарки, в остальные 
времена года излишки продукции жители 
станицы продавали в близлежащих районах. Это г. 
Луганск, Беловодск, рудники Екатеринославской 
и Харьковской губерний (Сулиновский, Успенка, 
Юрьевка, Волынцево-Петровский), на станции 
Миллерово – Дебальцево. Продавали помидоры 
«яблочки», огурцы, капусту, яблоки, груши и 
виноград. Например, в 1907 г., стоимость огурцов со-
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ставляла от 5 до 15 руб. за тысячу, огурцов «пикулей» 
для маринада 1 руб. 20 коп. за сотню. Современники 
особенно отмечали вкусовые качества помидор, 
выращенных в ст. Луганской: «…они необыкновенно 
мясисты, сочны, сладки и как бы сахаристы, розово-
матового цвета» (1). Картофель на рынке продавался 
по 20 коп. за пуд. 

В XIX в. в ст. Луганской имело широкое 
распространение развитие овцеводства и 
свиноводства. Почти в каждой семье, в том числе 
малоимущей, насчитывалось по 100 голов овец и 
свиней. Однако к 1910 г. казаки на своем подворье 
держали лишь рабочий скот и коров. Зажиточные 
хозяева могли позволить себе иметь до 40 штук овец, 
дающих ежегодный приплод 25-30 ягнят. Стоимость 
овцы варьировалась от 15 до 27 руб. (1). 

Начиная с первой четверти XIX столетия, казаки 
ст. Луганской постоянно входили в состав Донского 
Торгового общества. Состав общества по положению 
1835 г. определен в 500 человек. Сумма взносов 
составляла 28 руб. 57 коп. В 1860 г. численность 
была доведена до 1000 человек, а законом от 8 мая 
1869 г. разрешалось принимать казаков в общество 
без ограничений числа его членов, только взносы 
теперь увеличивались до 57 руб. 15 коп. (12 – С. 338). 

Одним из первых торговых казаков-луганцев 
был Погорелов,  занимавшийся продажей 
железа. Капитал его составлял 5000 руб. В конце 
XIX в. в составе Донского Торгового общества 
присутствовали Алимовы, Волокиткины, Григоровы, 
Долотины, Ивановские, Калинины, Черепахины, 
Щуровы  (13).

Жители станицы часто отправлялись на заработки 
в г. Луганск, а также на окрестные рудники и заводы. 
Некоторые казаки устраивались стражниками в 
городах Харьковской и Екатеринославской губерний. 
Их довольствие составляло 20 руб. в месяц. Казачки 
предпочитали наниматься кухарками и прислугами 
в богатые семьи. 

Так жена казака Левченкова Иуды Фатеевича, 
Анна Ивановна была прислугой у Чернозубовой 
Магдалины Михайловны в г. Новочеркасске (14 – Л. 
78об-79об). Получали они до 12 руб. в месяц. 

На территории станичного юрта добывался 
строительный камень, который использовался 
в близлежащих регионах Войска Донского 
(Славяносербский и Бахмутский уезды). Казаки не 
участвовали в добыче, поэтому станичное правление 
с этой целью сдавало в аренду две горы Хрещевская 
и Цаповская. 

Через все населенные пункты ст. Луганской 
пролегали грунтовые дороги. Однако, 2/3 из них 
проходили по сыпучим пескам. По такой дороге 
можно было одновременно провезти кладь в 10-15 
пудов. В целях уменьшения песков, граждане хуторов 
Платины, Колесникова, Верхне-, Нижне-, Средне-
Теплых и Гандиловки занимались насаждением 
краснотала около дорог. К 1920 г. планировалось 
построить глинобитное шоссе ст. Луганская – г. 
Луганск – ст. Каменская, однако, этому плану не 
суждено было сбыться. 

Таким образом, ст. Луганская по экономическим 
показателям к 1917 г. была одной из ведущих станиц 
на территории Донецкого округа.

Станица Луганская 1909-1910г.г. 1-й класс церковно-приходской школы.
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Посещение Войска Донского 
Высочайшими особами

Войско Донское многократно было удостоено 
личным посещением монархов Российской 
Империи. Эти посещения составляют в Донской 
истории особые эпохи. Петр I приезжал в г. Черкасск 

в 1695, 1696 и 1709 гг.; Екатерина II участвовала в 
путешествии по югу России в 1787 г.; Александр I 
посетил г. Новочеркасск в 1817 и в 1825 гг.; Николай 
I был в г. Новочеркасске в 1837 г.; Александр II, 
будучи Наследником Всероссийского престола, в 
1837 и 1850 гг., и императором в 1872 г.; Александр 
III, Наследником престола в 1869, 1870 и 1872 гг., 
императором в 1887 г.; Николай II в 1914 г. 

Подробную информацию история донесла до 
наших дней не обо всех приездах Высочайших 
особ. Перед Русско-турецкой войной 1787-1791 
гг. талантливый администратор и политик Г.А. 
Потемкин организовывает путешествие императрице 
Екатерине II по Причерноморскому краю. Оно 
было задумано с большим размахом. Достаточно 
сказать, что казна отпустила на это 15 млн. руб. Это 
была не просто увлекательная прогулка, а большая, 
хорошо продуманная политическая игра – надо 
было показать высокомерной Европе, чего достигла 
Россия на юге. В честь этого царственного похода 
русского двора с представителями европейских 
держав была выбита особая медаль с надписью, 
выбранной Екатериной: «Путь на пользу!».  

Встретить царственный кортеж в г. Кременчуге, 

для сопровождения его в дальнейшем путешествии 
выпала участь, в первую очередь, казакам Войска 
Донского. В составе полка подполковника Орлова 
находились казаки - луганцы: Болдырев Афанасий, 
Голоднов Корней, Гнутов Андрей, Долотин Иван, 
Золкин Авдей, Иванчиков Федор, Исаев Петр, 
Карагичев Дмитрий, Пилюгин Семен, Полетаев 

Иван, Поляков Леон, Ретивов Корней, Стрепетов 
Мануил, Сухоревский Панкрат, Фатеев Тит, 
Черепахин Василий. В составе полка Кутейникова: 
Дьяков Ларион, Кириченков Алексей, Кириченков 
Петр, Миронов Михаил, Нестеров Иван, Никитин 
Роман, Носиков Иван, Ретивов Селиван, Сухоревский 
Корней, Чаков Прокофий. В отдельном полку при 
императрице состоял сотник Филатов Федор (15 – Л. 
73, 79об). 

Во время приезда на Дон Наследника Цесаревича 
Александра II в 1850 г. от станиц отрядили 
депутатов – старейших и заслуженных казаков. От 
ст. Луганской присутствовали: Аленкин Кондрат, 
Алещенков Иван, Долотин Павел, Ивановский 
Трофим, Ивановский Федор, Савченков Григорий, 
Туреев Аким, Черепахин Пимен (16).

Наиболее торжественная встреча произошла 
в 1887 г.  Встречавшие были, в основном, 
кадеты Донского кадетского корпуса, юнкера 
Новочеркасского юнкерского училища, полк из 
молодых казаков приготовительного разряда 20-22 
лет и два полка подростков 10-14 лет. Из старших 
возрастов были: дивизион Лейб-Гвардии Казачьего 
полка из числа льготных казаков, состоящий на 

службе Новочеркасский армейский казачий полк, 
местная команда и батарея Донской артиллерии из 
казаков, находящихся на льготе на Дону. Казаки 2-й 
и 3-й очереди не только не вызывались на смотр, но 
даже, по случаю неурожая в 1886 г., по Высочайшему 
повелению освобождены были от весенних лагерных 
сборов (17). 

В числе депутатов Войска Донского от ст. 
Луганской в г. Новочеркасск 5 мая 1887 г. для 
встречи Их Императорских Величеств были: 
коллежский регистратор Шаров Иван Степанович, 
урядник Никитченков Тит Григорьевич и урядник 
Карагодов Савелий Николаевич. 6 мая 1887 г. на 
организованный дворянский бал пригласили: 
генерал-майора Долотина Филиппа Семеновича, 
войскового старшину Казмичева Павла Павловича 
и генерал-майора Хрещатицкого Ростислава 
Александровича. На следующий день эти же 
особы удостоились приглашения к Высочайшему 
обеденному столу. 

Дела судебные

Казачья служба всегда была сопряжена с 
опасностями, тяжбой, приключениями. К тому же, 
сами казаки, в силу своего генетического горячего 
нрава, порой сознательно испытывали судьбу, зная, 
что удача всегда рядом со смелыми, решительными 
и отважными людьми. А эти качества казакам 
прививались с детства, иначе не выжить служивому 
люду. Было не редкость, когда они в промежутках 
между подвигами совершали поступки дерзкие, 
порой граничащие с авантюризмом, рисковали не 
только карьерной службой, но и жизнью. 

В разделе «Дела судебные» автору хотелось бы 
показать наиболее важные, знаменитые судебные 
процессы, в которых участвовали представители 
ст. Луганской. Процессы, получившие гласность, 
как на территории Войска Донского, так и во всем 
государстве.

В 1773 г. начинается знаменитое восстание Е. 
Пугачева.  Большое количество донских казаков 
участвовало и поддерживало самозваного царя 
«Петра III». После ареста восставших, и, в 
частности, самого Е. Пугачева, стали производиться 
допросы, целью которых было выявить всех лиц, 
мало-мальски причастных к государственному 
преступлению. На одном из допросов Е. Пугачев 
указал своего «сообщника» казака ст. Луганской 
Ивана Астафьевича Долотина. Вот что записано 
в протоколе: «Жили у оного Коровки неделю. 
Во время житья их у Коровки приехал к нему 
Луганской станицы казак Долотин. А потом и с ним, 
Емельякою, и с Семеновым говорил как о приеме 
им, Емелькою, на себя имени Петра Третьего, так и 
о намерении итить на Яик и возмутить казаков, … 
причем оной Долотин обещал делать ему, Емельке, 
помощь. И, переговоря об оном о всем, оной 
Долотин дав ему Емельке, денег сорок два рубля, и 
простясь с ним, от Коровки вечером уехал» (18 – С. 
100-101). На следующем допросе 18 ноября 1774 г. 
Е. Пугачев «став на колени» признал, что оклеветал 
он И.А. Долотина. Однако, казаку-луганцу от этого 
признания не стало легче, поскольку 2 декабря 
1774 г. ему учинили жестокий допрос в Тайной 

экспедиции Сената. Убедившись в действительной 
непричастности И.А. Долотина к восстанию Е. 
Пугачева, 8 декабря 1774 г. его освободили из 
заключения с выдачей оправдательного паспорта (18 
– С. 100-101).

По окончании суда над Е. Пугачевым, его имя, 
по приказу Екатерины II, было предано забвению. 
Только одно упоминание о казачьем бунтовщике 
грозило человеку жизненными неприятностями. 
В 1800 г. имя Е. Пугачева вновь загремело на всю 
Россию. Виной тому стало дело братьев Грузиновых. 

После смерти Екатерины II в 1796 г., на престол 
взошел ее сын Павел I. Павел, ненавидя систему 
управления, созданную Екатериной II, обрушил 
свой гнев, в первую очередь, на дворянство. Через 
четыре года личный произвол императора вызвал 
недовольство среди придворного окружения. В среде 
офицеров Гвардейских полков стали зарождаться 
мысли о заговоре. Чтобы осуществить этот план, 
необходимо было отстранить от Павла преданных 
ему лиц. Наибольшим доверием у императора 
пользовались офицеры Лейб-Гвардии Казачьего 
полка братья Грузиновы. Сначала удалили от двора 
младшего Петра Осиповича, лишив его чинов, и 
отправив под надзор в Черкасск, а затем наступил 
черед старшего брата Евграфа Осиповича. В 
конце августа 1799 г. Е.О. Грузинов, подчинился 
предписанию Павла, и отправился на Дон к отцу. 

Никаких объяснений сделанному распоряжению 
император дать не пожелал. Он даже не посчитал 
нужным прямо обвинить в чем-либо Грузиновых. 
Неопределенный правовой статус полковника Е.О. 
Грузинова был упорядочен состоявшейся отставкой 
6 октября 1799 г. Причем, в приказе по армии, 
сообщалось, что основанием для отставки послужило 
прошение полковника. При этом сам Евграф 
Осипович именовался сотником, уже выведенным 
из Свиты Его Императорского Величества. 

Для братьев наступила обыденная, спокойная 
жизнь. Однако, 13 августа 1800 г. было объявлено 
об открытии в Черкасске Комиссии военного 
суда по ордеру атамана Войска Донского генерала 
от кавалерии В.П. Орлова. Ордер предписывал 
учредить комиссию для разбора обвинений Евграфа 
Грузинова в «оскорблении Императорского 
Величества и других преступлений». Комиссия 
была весьма представительна по своему составу: 
генерал-майор Родионов 1-й, войсковые старшины: 
Чикилев 1-й, Щедров 2-й, полковники: Слесарев 1-й, 
Агеев 1-й; подполковники: Леонов, Иловайский 7-й; 
секретарь комиссии Един 3-й. 

Над атаманом В.П. Орловым довлела монаршая 
воля, недвусмысленно выраженная прибывшими 
инкогнито из Петербурга высшими сановниками 
Империи – генералами Репиным и Кожиным.  
Первым делом, комиссия постановила арестовать 
Е.О. Грузинова и на все время проведения 
расследования содержать его в кандалах. В 
юридической практике тех лет, лиц благородного 
происхождения не заковывали в кандалы вплоть 
до момента лишения всех прав и состояния. Кроме 
того, комиссия озаботилась изучением бумаг 
семьи Грузиновых. Для этого были арестованы их 
домашний архив и библиотека; члены комиссии 
явились в дом подозреваемых, чтобы лично 
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присутствовать при описи и изъятии бумаг. В бумагах 
Е.О. Грузинова были обнаружены две записки, 
взволновавшие членов комиссии, и петербургские 
кураторы распорядились немедленно направить 
оригиналы в столицу для ознакомления. 

Что же представляли собой упомянутые записки? 
Первая, это приблизительная политическая 
декларация. Смысл ее сводился к следующему: 
1. выгнать турок из Стамбула 2. утвердить в 
Стамбуле свою столицу 3. «премудростно сочинить 
законы». Для достижения вышеизложенных целей, 
требовалась армия в количестве 200 тыс. человек. 
Вторая записка, логическое продолжение первой – 
создание космополитического города, населенного 
людьми разных народностей и вероисповеданий, 
которые, живя в мире и согласии, достигают 
всеобщего равноправия, примирения и счастья. 

13 августа 1800 г. начался первый допрос Е.О. 
Грузинова. Арестованному задали общий вопрос о 
«непочтительных отзывах о Государе Императоре». 
На удивление обвиняемый не счел нужным 
отпираться по этому пункту и дал конкретное 
объяснение, что в присутствии двух свидетелей, 
казаков (первоначально командир не сдал своих 
подчиненных) – «сругал скверно-матерно самого 
Государя, назвав его б…». Сам он большой вины 
в этом не видел. Но когда на допросах речь зашла 
об отобранных записках, Е.О. Грузинов замолчал. 
Следственная комиссия зашла в тупик (19).

Начались поиски свидетелей. 18 августа 1800 г. в 
руках комиссии оказались три казака ст. Луганской: 
Василий Петрович Попов, Иван Дементьевич 
Колесников и Зиновий Петрович Косминин. Все 
трое служили в Лейб-Гвардии Казачьем полку (В.П. 
Попов и И.Д. Колесников с 1799 г., З.П. Косминин с 
1798 г.). Первым комиссией допросили В.П. Попова: 
«…истребованные занятые у меня в Петербурге 145 
руб., то он Грузинов отказал мне об отдаче оных и 
выбронив меня скверно-матерно выслал вон из 
своего дома. Но при том случае на Высочайшего 
Его Императорского Величества особу ругательные 
изречения от него не слушал» (20 – Л. 37-37об). 
Практически тоже самое показал и И.Д. Колесников: 
«…вышли от него вон, и о произнесенных им 
Грузиновым ругательств на Его Императорское 
Величество особу и других вышесказанных слов до 
ныне не слыхал» (20 – Л. 65-66об). Таким образом, 
и В.П. Попов и И.Д. Колесников остались верными 
своему командиру, несмотря на то, что он им так и не 
вернул 189 руб. на двоих. А вот З.П. Косминин, видно 
поддавшись уговорам следователей, или по каким-
либо другим причинам дал очень «интересные» 
сведения: «…упоминал (т.е. Грузинов) о Пугаче, 
что я не так как Пугач, но еще лучше сделаю; как 
возьмусь за меч, то вся Россия затрясется! Да по 
выходу нашему из дома, когда помянул я ему Попову, 
слышал ли пропитанные его дерзкие речи, сказал 
он что слышал» (20 – Л. 38-39об). Выходит, что 
В.П. Попов намеренно скрывал правду. На допросе 
З.П. Косминин указал еще на одного свидетеля 
происшедшего – есаула Рубашкина. 

То, о чем поведал казак ст. Луганской З.П. 
Косминин, было настоящей находкой для комиссии. 
Дело в том, что еще по указу Екатерины II имя Е. 
Пугачева находилось в полном забвении, и указ этот 

никто не отменял. Таким образом, следственное 
дело получило долгожданный, «справедливый» ход. 
Состоялся скорый Военный суд, приговоривший 
Е.О. Грузинова к смертной казни. Павел I помиловал 
своего бывшего любимца и отменил высшую 
меру наказания, однако атаман В.П. Орлов указ 
о помиловании намеренно задержал и привел 
приговор в исполнение, в назидание другим. 5 
сентября 1800 г. «… наказанный кнутом преступник 
Грузинов 2-й, сего числа пополудни в 5-м часу 
лишился жизни» (21 – Л. 102).

 Через три недели последовала новая расправа – 27 
сентября 1800 г. были казнены войсковой старшина 
Афанасьев, казаки Попов, Колесников и Косминин. 
Все они были приговорены за недоношение к 
отсечению головы. 

В начале ХХ в. историкам «…представляется 
возможным снять с памяти Грузиновых и памяти 
других пострадавших с ним Донцов, бесчестие 
государственного преступления» (22 – С. 165-179).

Еще два уголовных дела первой половины XIX 
столетия, в которых участвовали представители ст. 
Луганской, получили огласку на территории всего 
Донского Войска. Это «дела» Попова и Касьянова.

Иван Филиппович Попов родился в 1797 г. в семье 
офицера. В 11 лет уже числился урядником в Донском 
казачьем полку. Участник Отечественной войны 
1812 г., Кавказской войны, Русско-иранской 1827-
1828 гг. и Польской 1830-1831 гг. войн (23 – Л. 26, 
26об, 31). К сожалению, есаул И.Ф. Попов отличался 
крутым и буйным нравом, допускал дерзость по 
отношению к начальству. Это усложняло его службу 
и, как правило, за проступки следовали наказания, 
но ничто не могло повлиять на характер казака.

В февраля 1840 г. он избил таможенного 
инспектора Прибыльщикова, и уже 17 февраля 
«за причинение побоев» - арестован и посажен на 
гауптвахту сроком на три месяца.

Курьезный случай, который резко повлиял 
на дальнейшую службу есаула И.Ф. Попова, 
произошел 15 марта 1841 г, когда он повздорил 
с войсковым старшиной Зарубиным. «Есаул 
Попов отговариваясь…, с негодованием и азартом, 
размахивая руками, сказал при воинских чинах, что 
он его Зарубина (войскового старшину – А.С.) не 
слушается. На другой день, т.е. 16 числа марта есаул 
Попов представляя вторичную команду Старшине 
Зарубину явился в нетрезвом виде. И когда Зарубин 
напомнил ему об исполнении приказания своего; 
то Попов перед фронтом нанес ему грубость с 
скверноматерным ругательством, повторяя, что 
знать его не хочет. За каковые оскорбления Зарубин 
хотел арестовать его и отправить на гауптвахту, но 
он, схватясь за шашку, хотел обнажить ее и ударить 
Зарубина… За всем тем в горячности он толкнул по 
лицу Зарубина и произнес самые нелепые слова, 
назвал его разбойником» (24 – Л. 2-3).

16 января 1841 г. Комиссия Военного Суда  
постановила «согласно 233, 235, 237 и 265 ст. 
устава Военноуголовной Книги – лишить чинов, 
ордена Св. Анны 4-й степени, серебряных медалей 
установленных за Персидскую войну 1826-1827 
годов, за взятие Варшавы 1831 года и Польского 
знака отличия 4 степ. За военные достоинства… - 
исключить из казачьего звания и сослать в Сибирь 

на каторжную работу» (24 – Л. 30). 12 февраля 
1842 г. суровый приговор был смягчен по решению 
Войскового Дежурства «на основании устава 
Военноуголовной Книги статей 265 и 267 лишить его 
Попова чинов, Ордена Св. Анны 4-й степ. и Польского 
знака отличия 4 степени за военные достоинства, 
написать в казаки впредь до выслуги или по летам 
и по освидетельствованию медицинскому окажется 
годным к службе» (24 – Л. 31об). 10 мая 1851 г. в 
составе 3 Донского Казачьего полка командирован 
в Царство Польское (25). Дальнейшая судьба И.Ф. 
Попова неизвестна.

Степан Иванович Касьянов родился в 1797 г., 
в семье полкового квартирмейстра. В службе 
казаком с 15 лет. Участник Отечественной войны 
1812 г. Проявил мужество и отвагу в сражениях при 
Борисове, Вязьме и Калише, за что был удостоен 
чина урядника в 1813 г. В чине хорунжего участвовал 
в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. С 1837 г. в чине 
есаула (26 – Л. 8-11). За долгую службу С.И. Касьянов 
зарекомендовал себя не только как храбрый офицер, 
но и как прекрасный администратор. В полках ему 
доверяли казну, право распоряжаться финансовыми 
средствами по своему усмотрению. Карьера 
продвигалась стремительно, но жажда власти и 
обогащения, причем быстрым и нечестным путем, 
оборвала ее практически на самом верху.

В 1839 г. С.И. Касьянов командовал 2-й сотней 9 
Донского Казачьего полка, расквартированного 
в Царстве Польском. Как известно в этих местах 
проживали многочисленные семьи евреев – 
торговцев, вынужденных зачастую заниматься 

нелегальным провозом своих товаров. Именно этим 
фактом и решил воспользоваться С.И. Касьянов. Он 
уговорил казаков своей сотни Лазарева, Синяпкина 
и Мошкова задержать контрабандный товар у евреев 
Израила Ровета и Марка Гиршенкофа. Контрабанду 
по приказу С.И. Касьянова подчиненные ночью 
привезли к нему в г. Стадол. Осмотрев «трофеи», 
есаул взял для себя один тюк шелковой материи и 
часы. Остальную же часть, приказано было закопать 
в лесу. План С.И. Касьянова состоял в том, что евреи 
обязательно пожалуются на произвол командиру 
полка, поэтому он заблаговременно оповестил 
начальство о виновнике происшествия «…о 
сокрытии Поповым товаров в лесу Сандомирской 
губернии в 6-ти пачках». Казаки же Синяпкин, 
Лазарев и Мошков подтвердили версию С.И. 
Касьянова, утверждая «…евреи дали Попову 50 130 
руб. серебром за возврат контрабанды». Сотник 
Попов 50-й всячески отрицал свою причастность 
к этому делу, и, что самое главное, ему поверил 
командир полка полковник Ильин. С.И. Касьянов, не 
растерявшись, пишет рапорт в Войсковое дежурство 
с жалобой на Ильина, как укрывателя преступника, 
и, скорее всего его подельника. 

Начинается процесс  поиска виновника. 
Неизвестно, какие были бы результаты, но вмешался 
сам случай. В апреле 1840 г. командиром 2-й сотни 
полка назначили войскового старшину Лащилина, 
которому вышеупомянутые казаки рассказали всю 
правду. Комиссия Войскового Дежурства приступает 
к тщательному расследованию, не показывая 
заинтересованность в делах С.И. Касьянову. Лишь к 

Казак-разведчик Ивановский Даниил Матвеевич (верхний ряд, крайний слева), казак Ивановский 
Иван Матвеевич (средний ряд, крайний слева), казак Чаков Иван Васильевич (9-й слева) – все ст. 

Луганской х. Нижне-Ольхового. 1909 г. Его Величества сотня Лейб-Гвардии Казачьего Е.И.В. полка.
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1847 г. Военный суд счел возможным рассмотреть все 
представленные материалы. Оказалось, что фактов 
нарушения воинской дисциплины у есаула даже 
больше, чем предполагалось. В августе 1839 г. по 
приказу С.И. Касьянова казаки напали по дороге из 
г. Сандомирска на еврея Розенфельда. Еврея избили, 
связали и привезли к есаулу. Последний, объявил 
Розенфельду, что за проезд «по его территории» 
тот должен выплатить ему 327 злотых 18 грошей. В 
январе 1840 г. С.И. Касьянов удержал в свою пользу 
у 18 казаков 16,5 пудов муки. В феврале того же года 
ему удалось заказать новые шашки в полк, причем 
его прибыль составила 700 злотых. 5 декабря 1840 
г. напоив казака Валькова, забрал у него молодую 
строевую лошадь, оставив свою, непригодную к 
службе. Наконец, в 1843 г. Военный суд предписал 
совершить очные ставки всем участникам 
процесса, на что С.И. Касьянов отреагировал очень 
неуважительно к участникам и суду.

По заключению Военного суда в 1847 г. 
«…по ст. 229, 230, 265 и 327 1 кн. 5 части Свода 
Военных постановлений подсудимого Касьянова 
за означенные преступления, равно и за упорство 
противу военного суда, лишить чинов и дворянского 
достоинства и написать в казаки». В 1851 г. С.И. 
Касьянов просит помилования у Его Императорского 
Величества, однако получает отказ (27 – Л. 110-250).

Таким образом, казаки и офицеры ст. Луганской 
«поучаствовали» в громких уголовных процессах 
первой половины XIX в.

_______________
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Атаманы станицы Луганской

1752 г. – Стехин Григорий
1786 г. – Алимов Елисей Андреевич (есаул)

1790-1791 гг. – Фирсов Иван
1793-1794 гг. – Сухаревский Родион
1795-1799 гг. – Ивановский Зот Демьянович
1799-1804 гг. – Поляков Даниил (есаул)
1804-1810 гг. – Долотин Филипп Григорьевич 
(хорунжий)
1810-1811 гг. – Стехин Федор Петрович (сотник)
1811-1812 гг. – Казмичев Ивлей Иванович 
(хорунжий)
1812-1815 гг. – Минченков Афанасий Никифорович 
(сотник)
1815-1817 гг. – Попов Филипп Иванович (сотник)
1817-1819 гг. – Шаров Корней Степанович (сотник)
1831-1835 гг. – Алимов Семен Елисеевич (сотник)
1836 г. – Никитин (хорунжий)
1839-1846 гг. – Минченков Иван Афанасьевич 
(есаул)
1846-1847 гг. – Казмичев Павел Ивлиевич (есаул)
1847-1850 гг. – Сапельников Иван Никифорович 
(сотник)
1850-1855 гг. – Баранов Петр Михайлович (есаул)
1855-1859 гг. – Дюбин Кондрат (урядник)
1859-1865 гг. – Апостолов Иван Петрович (есаул)
1865-1867 гг. – Сухоревский (урядник)
1867-1869 гг. – Рябухин Дмитрий Андреевич 
(сотник)
1869-1871 гг. – Тихановский Афанасий Васильевич 
(хорунжий)
1871-1873 гг. – Казмичев Варфоломей Иванович 
(сотник)
1873-1877 гг. – Попов Василий Александрович 
(сотник)
1877-1878 гг. – Шаров Петр Федорович (сотник)
1878-1879 гг. – Апостолов Иван Петрович (есаул)
1879-1881 гг. – Смоленский Семен Михайлович 
(есаул)
1881-1882 гг. – Тихановский Афанасий Васильевич 
(сотник)
1882-1883 гг. – Казмичев Варфоломей Иванович 
(есаул)
1883-1884 гг. – Попов Григорий Александрович 
(коллежский регистратор)
1884-1885 гг. – Пшеничнов Гавриил Петрович 
(урядник)
1885-1889 гг. – Шаров Иван Степанович 
(коллежский регистратор)
1889-1898 гг. – Малахов Алексей Николаевич 
(урядник)
1898-1901 гг. – Шаров Никандр Федорович (есаул)
1901-1903 гг. – Баранов Иван 2-й Лукьянович (есаул)
1903-1908 гг. – Малахов Алексей Николаевич 
(урядник)
1908-1911 гг. – Тихановский Василий Львович 
(войсковой старшина)
1911-1913 гг. – Ревунов Андрей Дмитриевич (есаул)
1913-1916 гг. – Соколов Василий Маркианович 
(урядник)
1916-1917 гг. – Стехин Андрей Иванович (урядник)
1917-1918 гг. – Пшеничнов Павел Андреевич 
(нестроевой старшего разряда)
1918-1919 гг. – Зенцов Дмитрий Константинович 
(сотник)
1919 г. – Григоров Николай Мартынович (хорунжий)

Герои войн

Список потерь нижних чинов ст. Луганской
Русско-прусско-французская 

война 1806-1807 гг.
Награжденные З.О.В.О. Св. Георгия

Валуйсков Иван Федорович, казак Лейб-Гвардии 
Казачьего полка, № 356 за сражение под Гупштадтом 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 182. Л. 15).
Минченков Самуил Афансьевич, урядник полка 
Иловайского 2-го (ГАРО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 735. Л. 2).
Сапегин Николай, казак полка Иловайского 9-го 
(ГАРО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 735. Л. 2).
Стрепетов Александр, казак полка Иловайского 9-го 
(ГАРО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 735. Л. 2).
Сухоревский Иван, казак полка Иловайского 9-го 
(ГАРО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 735. Л. 2).
Терновский Степан Иванович, рядовой Уланского 
Его Величества полка, № 1319 за отличную храбрость 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 182. Л. 46об).
Холдобин Никита, казак полка Иловайского 9-го 
(ГАРО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 735. Л. 2).

Русско-турецкая война 1806-1812 гг.
Награжденные З.О.В.О. Св. Георгия

Глушков Иван, казак Атаманского полка (ГАРО. Ф. 341. 
Оп. 1. Д. 735. Л. 2).

Русско-турецкая война 1806-1812 гг.
Убитые и умершие от ран 

(ГАРО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 170. Л. 82-83).
Бондарев Алексей, казак полка Платова 3-го, умер от 
ран в 1807 г. 
Герасимов Михаил, казак полка Платова 3-го, убит в 
1807 г.
Домащенков Давыд, казак полка Платова 3-го, убит в 
1807 г.
Поляков Федор, урядник полка Платова 3-го, убит 26 
мая 1807 г.
Ретивов Самуил, казак полка Платова 3-го, убит в 
1807 г.
Сафонов Филипп, казак полка Платова 3-го, убит в 
1807 г.
Стехин Яков, казак полка Платова 3-го, умер от ран в 
1807 г.
Цапов Даниил, казак полка Платова 3-го, убит в 1807 г.

Отечественная война 1812 г.
Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.

Награжденные З.О.В.О. Св. Георгия
Апостолов Петр Абрамович, урядник полка 
Золотарева 8-го, № 23750 от 5 сентября 1813 г. (ГАРО. Ф. 
344. Оп. 1. Д. 229. Л. 109).
Домащенков Денис Петрович, казак полка Дячкина, 
№ 14499 (ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1461. Л. 3).
Минченков Иван Афанасьевич, урядник полка 
Дячкина, № 23181 от 11 мая 1813 г. (ГА-РО. Ф. 304. Оп. 1. Д. 
1650. Л. 8).
Плешаков, казак полка Селиванова 2-го, № 32755 от 1814 
г. за участие в конвое Платова (ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1463. 
Л. 37об).
Попов Александр Иванович, урядник полка 
Кутейникова 4-го, от 11 мая 1813 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
305. Л. 199).
Сапельников Иван Никифорович, казак полка 
Платова 4-го, №14979 (ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1462. Л. 13).
Соколов Илья Васильевич, казак полка Гревцова 2-го, 
№ 25725 от 1813 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 645. Л. 67).

Стехин Федор Федорович, урядник полка Дячкина, 
№ 14461 (ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1461. Л. 3).

Отечественная война 1812 г.
Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.

Убитые и умершие от ран 
Долотин Дмитрий, казак, убит в 1813 г. (ГАРО. Ф. 344. 
Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Дюбин Степан, казак, убит в 1812 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. 
Д. 1028. Л. 185-186об).
Погорелов Захар, казак, умер от ран в 1812 г. (ГАРО. Ф. 
344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 128-129об.).
Попов Иван, урядник, убит в 1812 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. 
Д. 1028. Л. 185-186об).
Симоненков Трофим, казак, убит в 1812 г. (ГАРО. Ф. 
344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Спиваков Максим, казак, умер от ран в 1812 г. (ГАРО. Ф. 
344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).

Кавказская война 1817 – 1864 гг.*
Награжденные З.О.В.О. Св. Георгия

Боровсков Федор Андреевич, урядник, 14 ДКП, 4-й 
степени № 1709 за отличие против горцев во второй 
половине 1854 г. в Дагестане (Приказы Войску Донскому).
Голоднов Пахом, урядник, 6 ДКП № 90898 
за отличие против горцев в сентябре – октябре 1851 г. 
(Приказы Войску Донскому).
Греков Александр, урядник 54 ДКП № 96425 за 
отличие против горцев с апреля по 25 де-кабря 1852 г. 
(Приказы Войску Донскому).
Дубасов Игнат, казак 20 ДКП № 85112 за отличия 
оказанные в делах против горцев в 1848 г. (Приказы 
Войску Донскому).
Еременков Даниил Матвеевич, казак 75 ДКП 4-й 
степени № 3650 за отличие против горцев с 26 апреля по 1 
декабря 1857 г. (Приказы Войску Донскому).
Ивановский Семен Семенович, казак 18 ДКП № 
91925 за отличие против горцев в продолжении 1851 г. 
на левом фланге Кавказской линии (Приказы Войску 
Донскому).
Калинин Михаил, казак 14 ДКП № 88484 за отличие 
против горцев в разновременных делах в 1851 г. (Приказы 
Войску Донскому).
Ларионов Владимир Александрович, урядник 2 ДКБ 
4-й степени № 4482 за отличие против горцев во время 
летней экспедиции 1857 г. (Приказы Войску Донскому).
Маслов Андрей, урядник 15 ДКП № 108251 за отличие 
против горцев с 21 октября по 1 ноября 1853 г. на р. Белой 
(Приказы Войску Донскому).
Маслов Иван, урядник 15 ДКП № 91800 за отличие 
против горцев в феврале 1852 г. (При-казы Войску 
Донскому).
Назаров Даниил Терентьевич, казак 75 ДКП 4-й 
степени № 10838 за отличие против горцев с 16 апреля по 
ноябрь 1859 г. (Приказы Войску Донскому).
Никитин Аким, казак 24 ДКП № 83336 за отличие 
против Закубанских хищников с 14 июня по 5 ноября 1847 
г. (Приказы Войску Донскому).
Никитченков Василий Семенович, урядник 72 ДКП 
4-й степени № 4383 за отличие против горцев во время 
летней экспедиции 1857 г. (Приказы Войску Донскому).
Смоленский Семен Михайлович, урядник 3 ДКП 
4-й степени № 11013 за отличие против горцев 17 августа 
1860 г. при покорении общества Псхоу (Приказы Войску 
Донскому).
Стехин Иван, урядник 24 ДКП № 83335 за отличие 
против Закубанских хищников с 14 июня по 5 ноября 1847 

* Списки награжденных З.О.В.О. Св. Георгия составлены на основе 
Приказов Войску Донскому за 1848-1857, 1859, 1862, 1863 гг. 
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г. (Приказы Войску Донскому).
Стехин Корней, приказный 30 ДКП 4-й степени 
№ 8593 за отличие против горцев (Приказы Войску 
Донскому).
Туркин Никита Тимофеевич, казак 75 ДКП 4-й 
степени № 3652 за отличие против горцев с 26 апреля по 1 
декабря 1857 г. (Приказы Войску Донскому).
Филатов Иван, казак 39 ДКП № 86158 за отличия 
оказанные в военных действиях с горцами в 188 г. в 
Чеченском отряде (Приказы Войску Донскому).
Чаков Иван Федорович,  казак 18 ДКП № 96160 за 
блистательную победу, одержанную 3 октября 1854 г. у 
аула Исти-Су, над многочисленным скопищем горцев 
(Приказы Войску Донскому).
Шевцов Лев, казак 18 ДКП № 91550 за отличие против 
горцев на левом фланге Кавказской линии в 1852 г. 
(Приказы Войску Донскому).

Кавказская война 1817-1864 гг.*  
Убитые, умершие от ран, пропавшие 

без вести и взятые в плен 
Аленкин Федот, казак 20 ДКП, убит в делах против 
горцев 22 апреля 1847 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 594. Л. 
136об)
Баранов Василий, урядник 30 ДКП, умер от ран 30 
июня 1862 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 1079. Л. 139)
Бирюков Федор, казак 52 ДКП, убит в деле с 
неприятелем в 1846 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 641. Л. 87об).
Бондарев Ларион, казак  47 ДКП, взят в плен горцами 
29 октября 1842 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп.1. Д. 385. Л. 60).
Брехунов Николай, казак 39 ДКП, убит горцами 1 
октября 1849 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 656. Л. 248).
Владыкин Никита, казак 35 ДКП, убит горцами 10 
сентября 1840 гг. (ГАРО. Ф. 344. Оп.1. Д. 434. Л. 86).
Голубов Петр, казак  20 ДКП, умер от ран полученных 
в делах с горцами 11 января 1846 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
594. Л. 134об).
Горбатов Андрей, казак 35 ДКП, убит горцами 10 
сентября 1840 гг. (ГАРО. Ф. 344. Оп.1. Д. 434. Л. 86).
Ивановский Артем, казак 35 ДКП, убит горцами 10 
сентября 1840 гг. (ГАРО. Ф. 344. Оп.1. Д. 434. Л. 86).
Изосимов Семен, казак 30 ДКП, умер от ран 12 мая 1862 
г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 1079. Л. 138об).
Ильченков Василий, казак, убит горцами в 1830 г. 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Ковалев Карп, казак, умер от ран в 1855 г. (ГАРО. Ф. 344. 
Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Костюков Тарас, казак 35 ДКП, убит горцами 10 
сентября 1840 гг. (ГАРО. Ф. 344. Оп.1. Д. 434. Л. 86).
Кузюбердин Антон, казак 20 ДКП, убит в делах против 
горцев 22 апреля 1847 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 594. Л. 
136об).
Куликов Ефим, казак, убит горцами в 1854 г. (ГАРО. Ф. 
344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Кулиничев Роман, казак, убит горцами в 1846 г. (ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Маноцков Андрей, казак18 ДКП, убит горцами 23 мая 
1853 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 837. Л. 220).
Миронов Михаил, казак 30 ДКП, убит горцами 17 
апреля 1862 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 1079. Л. 138об).
Петрунин Евстафий, казак, убит горцами в 1855 г. 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Полковников Ефим, казак, убит горцами в 1852 г. 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).

* С 1817 по 1864 гг. проходили военные действия, связанные с 
присоединением территории Чечни, Горного Дагестана, Северно-
Западного Кавказа к России. После присоединения к России Грузии в 
1801 г., ее территория оказалась отрезанной горскими народами, где 
длительное время сохранялась сложная военная обстановка. Поэтому 
в данном разделе, также приведены и списки нижних чинов Войска 
Донского убитых и умерших от ран в период с 1801 по 1817 гг. 

Полковников Филипп, казак, убит горцами в Грузии 
1814 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Поляков Иван, казак 18 ДКП, убит горцами 29 июня 
1851 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 837. Л. 219).
Пономарев Яков, казак 52 ДКП, убит в деле с 
неприятелем во время службы на Кавказе с 1840 по 1845 
гг. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 641. Л. 87об).
Потураев Иван, казак 35 ДКП, убит горцами 19 марта 
1841 гг. (ГАРО. Ф. 344. Оп.1. Д. 434. Л. 87).
Пшеничнов Иосиф, казак, убит горцами в 1855 г. 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Сапельников Даниил, казак, убит горцами в 1855 г. 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Сивилкин Петр, казак 20 ДКП, убит в делах против 
горцев 22 апреля 1847 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 594. Л. 
136об).
Стехин Терентий, урядник, убит горцами в 1844 г. 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 128-129об).
Терновский Кондрат, казак 18 ДКП, убит горцами 29 
июня 1851 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 837. Л. 219).
Филатов Иван, казак 39 ДКП, убит горцами 10 июля 
1850 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 656. Л. 248об).
Фоменков Осип, казак, убит горцами в 1839 г. (ГАРО. Ф. 
344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Черепахин Конон, казак 39 ДКП, умер от 
огнестрельной раны 18 апреля 1851 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. 
Д. 656. Л. 248об).
Шевцов Леон, казак, убит горцами в 1852 г. (ГАРО. Ф. 
344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об)
Шереметов Трофим, казак, убит горцами в 1852 г. 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).

Русско-турецкая война 1827-1829 гг.
Убитые и умершие от ран 

Валуйсков Афанасий, казак, убит в 1829 г. (ГАРО. Ф. 
344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Воротынцев Гордей, казак, убит в 1828 г. (ГАРО. Ф. 
344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Воротынцев Иван, казак, убит в 1828 г. (ГАРО. Ф. 344. 
Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об ).
Иванчиков Алексей, казак, убит в 1828 г. (ГАРО. Ф. 344. 
Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Иванчиков Тимофей, казак, убит в 1828 г. (ГАРО. Ф. 
344. Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Макаров Иван, казак, убит в 1829 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. 
Д. 1028. Л. 185-186об). 
Носиков Никита, казак, убит в 1829 г. (ГАРО. Ф. 344. 
Оп. 1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Попов Василий, казак, убит в 1828 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 
1. Д. 1028. Л. 185-186об).
Стехин Егор, казак, убит в 1828 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. 
Д. 1028. Л. 185-186об).

Венгерская кампания 1849 г.
Награжденные З.О.В.О. Св. Георгия

Кнышев Зиновий, казак 48 ДКП, № 85385 за отличие 
оказанное в сражениях с мятежными венграми и в 
Трансильвании (Приказы Войску Донскому).
Полковников Сильвестр, казак 48 ДКП, № 85391 за 
отличие оказанное в сражениях с мятежными венграми и 
в Трансильвании (Приказы Войску Донскому).

Венгерская кампания 1849 г.
Убитые, раненые, умершие от ран, 

контуженные и взятые в плен 
Верчаков Поликарп, казак 1 ДКП, убит 25 июля 1849 г. 
около Германштадта (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 677. Л. 25)
Дубасов Андрей, казак 41 ДКП,  убит 11 июля 1849 г. 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 667. Л. 10об)

Плешаков Гордей, казак 1 ДКП, убит 31 июля 1849 г. 
при Меленбахе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 677. Л. 25).

Крымская война 1853-1856 гг.
Награжденные З.О.В.О. Св. Георгия

Горбатов Кузьма, казак 11 ДКП,  № 95998 за отличие 
против турок 2 января 1854 г. при Николаевском посту 
(Приказы Войску Донскому).
Золкин Иван, казак 2 ДКП, № 93188 за отличие против 
турок 14 ноября 1853 г. под Ахалцыхом (Приказы Войску 
Донскому).
Палехин Яков, урядник 37 ДКП, № 93784 за отличие 
в сражении с турками 3 ноября 1853 г. (Приказы Войску 
Донскому).
Поляков Андрей, урядник 4 ДКП, № 94353 за отличие 
в сражение с турками 19 ноября 1853 г. на Кадыкларских 
высотах (Приказы Войску Донскому).
Поляков Спиридон, урядник 11 ДКП, № 108247 за 
отличие в сражении с турками 4 июня 1854 г. на р. Чолок 
(Приказы Войску Донскому).
Сухоревский Исай, казак 4 ДКП, № 98708 за 
отличие против турок 17 и 24 июля 1854 г. при 
дер. Кюрук-Дара (Приказы Войску Донскому).
Сухоревский Филипп, урядник  9 ДКП, № 
96224 за отличие, оказанное в сражении с тур-
ками на р. Чолок (Приказы Войску Донскому).
Черепахин Кирей, урядник  55 ДКП, № 109796 
за отличие, оказанное в деле с неприятелем 15 
октября 1855 г. под Евпаторией (Приказы Войску 
Донскому).

Крымская война 1853-1856 гг.
Убитые, раненые, умершие от ран, 

контуженые и взятые в плен
Аблаухов Фома, казак 7 ДКБ , ранен 24 июля 
1854 г.(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 794. Л. 85-86об).
Гопкин Сидор, казак 4 ДКП, ранен 24 июля 1854 
г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 794. Л. 79).
Демидов Иван, казак 2 ДКБ, контужен (ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1.   Д. 794. Л. 47-47об).
Евтухов Федор, казак 11 ДКП, убит 4 июня 1854 
г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 794. Л. 30-31).
Золкин Иван, казак 2 ДКП, ранен 14 ноября 
1853 г. под Ахалцыхом (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 
794. Л. 38-38об).
Карагодов Пантелей, казак 2 ДКБ, убит 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 794. Л. 47-47об).
Коночкин Василий, казак 4 ДКП, ранен 24 
июля 1854 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 794. Л. 79),
Никишин Леон, казак 2 ДКБ, контужен(ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1.   Д. 794. Л. 47-47об).
Петрунин Евстафий, казак 61 ДКП, убит 16 
марта 1855 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 794. Л. 104).
Сапельников Павел, казак 61 ДКП, ранен 5 
февраля 1855 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 794. Л. 
41об).
Сотников Ермолай, казак 61 ДКП, ранен 11 
ноября 1854 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 794. Л. 
41).
Филатов Иван, казак 11 ДКП, ранен 4 июня 
1854 г. Взят в плен 7 ноября 1855 г. (ГАРО. Ф. 344. 
Оп. 1.   Д. 794. Л. 30-31, 174).
Фудалев Фрол, казак 4 ДКП, умер от ран 
после сражения 24 июля 1854 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 
1.   Д. 794. Л. 78об).
Чибрисов Пантелей, казак 4 ДКП, умер от ран 
после сражения 24 июля 1854 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 
794. Л. 78об).

Подавление польского восстания 1863-1864 гг.
Награжденные З.О.В.О. Св. Георгия

Сапельников Стратон Петрович, унтер-офицер 
Л-Гв. Каз. Е.И.В. полка, 4-й степени № 14940 за отличие 
против польских мятежников 18 апреля 1863 г. при 
Киванцаре (Приказы Войску Донскому).

Подавление польского восстания 1863-1864 гг.
Убитые, раненые, умершие от ран, 

контуженые и взятые в плен 
Валуйсков Фирс, казак, ранен польскими мятежниками 
в 1863-1864 гг. (ГАРО. Ф. 344.Оп. 1. Д. 1457. Л. 19-28об).
Голубов Алексей, казак, ранен польскими 
мятежниками в 1863-1864 гг. (ГАРО. Ф. 344.Оп. 1. Д. 1457. 
Л. 19-28об).
Зенцов Парфен, казак, ранен польскими мятежниками 
в 1863-1864 гг. (ГАРО. Ф. 344.Оп. 1. Д. 1457. Л. 19-28об).
Пилюгин Афанасий, казак, ранен польскими 
мятежниками в 1863-1864 гг. (ГАРО. Ф. 344.Оп. 1. Д. 1457. 

Л. 19-28об)
Семенцов Сидор, казак, ранен польскими мятежниками 
в 1863-1864 гг. (ГАРО. Ф. 344.Оп. 1. Д. 1457. Л. 19-28об).
Филатов Даниил, казак, ранен польскими 
мятежниками в 1863-1864 гг. (ГАРО. Ф. 344.Оп. 1. Д. 1457. 

Казак ст. Луганской х. Верхне-Теплого Носов Дорофей 
Иванович с женой Марией. Участник Первой Мировой 

и Гражданской войн. Погиб в сражении с красными под 
Царицыном в 1919 г.
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Л. 19-28об).
Шлыков Сафрон, казак, ранен польскими 
мятежниками в 1863-1864 гг. (ГАРО. Ф. 344.Оп. 1. Д. 1457. 
Л. 19-28об).

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Награжденные З.О.В.О. Св. Георгия

Алишевский Харитон, казак 30 ДКП, 4-й степени № 
53603 за дело 9 августа 1877 г. у дер. Кокриш (ГАРО. Ф. 
344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 43-43об).
Богачев Борис, казак 30 ДКП, 4-й степени № 38052 
за отличия при взятии Сельви 2,3 и 4 июля 1877 г. 
3-й степени № 2430 за дело 24-26 декабря 1877 г. 
на Трояновском перевале, 5 января 1878 г. при г. 
Филиппополе и 7 января 1878 г. при дер. Караджиларе 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 39, 43). 
Богачев Иосиф, казак  30 ДКП, 4-й степени № 75795 
за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском перевале, 5 
января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 1878 г. при 
дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 61об).
Боровсков Федор, казак 30 ДКП, 4-й степени № 78618 
за переход через Балканы (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4223. Л. 72об).
Бородин Тимофей, казак 30 ДКП, 4-й степени № 69979 
за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском перевале, 5 
января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 1878 г. при 
дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 47-
50об).
Бочаров Ивлей, казак 30 ДКП, 4-й степени № 40129 
за отличия оказанные в разновремен-ных делах против 
турок (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 60 ).
Брыков Емельян, казак 30 ДКП, 4-й степени № 40112 
за отличия оказанные в разновременных делах против 
турок (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 60 ).
Быкадоров Даниил Степанович, урядник 30 ДКП, 
4-й степени № 78616 за переход через Балканы (ГАРО. Ф. 
344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 63).
Владыкин Иван, казак 30 ДКП, 4-й степени № 
40126 за дело 5 июля 1877 г. на Шипкинском перевале 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 43-43об).
Волуйсков Прокофий, казак 30 ДКП, 4-й степени № 
78744 за переход через Балканы (ГА-РО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4223. Л. 72об).
Воротынцев Марк, казак 30 ДКП, 4-й степени 
№ 69954 за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском 
перевале, 5 января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 
1878 г. при дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. 
Л. 47-50об).
Григоров Иван, казак 30 ДКП, 4-й степени № 78627 за 
переход через Балканы (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 
72об).
Ерошенков Корней, казак 30 ДКП, 4-й степени № 
79521 за переход через Балканы (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4223. Л. 72об).
Ерошенков Сергей, казак 30 ДКП, 4-й степени № 69971 
за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском перевале, 5 
января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 1878 г. при 
дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 47-
50об).
Жилкин Федосей, казак 30 ДКП, 4-й степени № 38058 
за отличия при взятии Сельви 2,3 и 4 июля 1877 г. (ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 39).
Зенцов Кузьма, казак 30 ДКП, 4-й степени № 38331 за 
отличия оказанные в разновременных делах против турок 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 60 ).
Зенцов Яков, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 54025 за 
дело с 9 по 15 августа при взятии Плевны (ГАРО. Ф. 344. 
Оп. 1. Д. 4223. Л. 43-43об).
Золотарев Парфен, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 
54017 за дело с 9 по 15 августа при взятии Плевны (ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 43-43об).
Зотов Иван, казак 30 ДКП, 4-й степени № 69934 за 

дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском перевале, 5 
января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 1878 г. при 
дер. Кара-джиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 47-
50об).
Ивановский Тимофей Федорович, казак 30 
ДКП, 4-й степени № 69987 за дело 24-26 декабря 1877 
г. на Трояновском перевале, 5 января 1878 г. при г. 
Филиппополе и 7 января 1878 г. при дер. Караджиларе 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 47-50об).
Ильков Василий, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 
44868 за дело 9 августа 1877 г. при дер. Куприлово (ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 43-43об)
Исаев Иван, казак 30 ДКП, 4-й степени № 44870 за дело 
9 августа 1877 г. при Куприлово (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4223. Л. 43-43об).
Исаев Иван, бомбардир 1 ДКГБ* , 4-й степени № 43981 
за отличия 2 июля 1877 г. при взя-тии с. Градешты (ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 167).
Калинин Александр, казак 30 ДКП, 4-й степени № 
44864 за отличия оказанные в разновременных делах 
против турок (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 60 ).
Калинин Ерофей, казак 30 ДКП, 4-й степени № 69988 
за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском перевале, 5 
января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 1878 г. при 
дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 47-
50об).
Калинин Николай, казак 30 ДКП, 4-й степени № 38055 
за отличия при взятии Сельви 2,3 и 4 июля 1877 г. (ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 39).
Карагодов Николай, казак 30 ДКП, 4-й степени № 
38080 за отличия оказанные в разновременных делах 
против турок (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 60).
Клубков Яков, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 69976 
за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском перевале, 5 
января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 1878 г. при 
дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 47-
50об).
Ковалев Роман, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 
38051 за отличия при взятии Сельви 2,3 и 4 июля 1877 
г. 3-й степени № 4088 за дело 24-26 декабря 1877 
г. на Трояновском перевале, 5 января 1878 г. при г. 
Филиппополе и 7 января 1878 г. при дер. Караджиларе 
ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 39, 61об).
Костылев Максим, казак 30 ДКП, 4-й степени № 
78626 за переход через Балканы (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4223. Л. 72об).
Коханов Матвей, казак 30 ДКП, 4-й степени № 44862 
за отличия оказанные в разновременных делах против 
турок (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 60).
Кузюбердин Арефий, казак  30 ДКП, 4-й степени № 
78614 за переход через Балканы (ГА-РО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4223. Л. 72об).
Кузюбердин Влас, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 
69896 за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском 
перевале, 5 января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 
1878 г. при дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4223. Л. 47-50об).
Куликов Корней, казак 30 ДКП, 4-й степени № 44867 
за взятие г. Ловчи 9 августа 1877 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4223. Л. 58).
Левченков Семен Федотович, урядник  30 ДКП, 
4-й степени № 69884 за дело 24-26 декабря 1877 г. 
на Трояновском перевале, 5 января 1878 г. при г. 
Филиппополе и 7 января 1878 г. при дер. Караджиларе 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 47-50об).
Линьков Василий, казак 30 ДКП, 4-й степени № 38053 
за отличия при взятии Сельви 2,3 и 4 июля 1877 г. (ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 39).
Лысогоров Григорий, казак 30 ДКП, 4-й степени № 
53606 за дело 9 августа 1877 г. у дер. Кокриш (ГАРО. Ф. 

* ДКГБ – Донская конно-горная батарея. 

344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 43-43об).
Макаров Емельян, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 
54018 за дело с 9 по 15 августа при взятии Плевны (ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 43-43об).
Минченков Алексей Афанасьевич, урядник 8 ДКП, 
4-й степени № 53702 за общие в войне дела с неприятелем 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4224. Л. 87).
Митрофанов Павел, казак 30 ДКП, 4-й степени № 
78630 за переход через Балканы (ГА-РО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4223. Л. 72об).
Никитченков Василий, урядник 30 ДКП, 4-й степени 
№ 40109 за отличия оказанные в разновременных делах 
против турок (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 40).
Никишин Иван, казак 30 ДКП, 4-й степени № 40127 за 
отличия оказанные в разновременных делах против турок 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 60).
Никишин Семен, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 
54016 за дело с 9 по 15 августа при взятии Плевны (ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 43-43об).
Носиков Аввакум, казак 30 ДКП, 4-й степени № 78617 
за переход через Балканы (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 
72об).
Орлов Гавриил, бомбардир 15 ДКБ, 4-й степени № 
43739 за дело 18 и 19 июля 1877 г. при г. Еки-Загра и дер. 
Джураплы (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 294об).
Плешаков Даниил, казак 30 ДКП, 4-й степени № 78629 
за переход через Балканы (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 
72об).
Политаев Дмитрий Николаевич, казак 8 ДКП, 4-й 
степени № 53688 за общие в войне дела с неприятелем 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4224. Л. 108).
Пономарев Константин, казак  30 ДКП, 4-й степени 
№ 69996 за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском 
перевале, 5 января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 
1878 г. при дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. 
Л. 47-50об).
Пономарев Малофей, казак 30 ДКП, 4-й степени № 
78607 за переход через Балканы (ГА-РО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4223. Л. 72об).
Пономарев Павел, казак  30 ДКП, 4-й степени № 
69980 за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском 
перевале, 5 января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 
1878 г. при дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. 
Л. 47-50об).
Попов Антон Григорьевич, рядовой Лейб-Гвардии 
Казачьего ЕВ полка, 4-й степени. № 54146 за отличия при 
взятии Зеленой горы близ Плевны (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4224. Л. 16).
Пшеничнов Илья, казак 30 ДКП, 4-й степени № 78698 
за переход от г. Филиппополя до г. Гюмюрджина (ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 70).
Ревунов Даниил, казак 30 ДКП, 4-й степени № 78601 
за переход через Балканы (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 
72об).
Ретивов Виктор Данилович, урядник 30 ДКП, 
4-й степени № 44871 за дело 9 августа 1877 г. при дер. 
Куприлово (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 43-43об).
Ретивов Наум, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 70000 
за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском перевале, 5 
января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 1878 г. при 
дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 47-
50об).
Ротов Андрей, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 40122 
за взятие г. Ловчи 9 августа 1877 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4223. Л. 58).
Руденков Павел, казак 30 ДКП, 4-й степени № 38338 за 
дело 4 июня 1877 г. при горе Бердек (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. 
Д. 4223. Л. 43-43об).
Рябухин Михаил, казак 30 ДКП, 4-й степени № 38336 
за дело с 9 по 15 августа при взятии Плевны (ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 43-43об).
Савченков Дмитрий, казак 30 ДКП, 4-й степени 

№ 69943 за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском 
перевале, 5 января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 
1878 г. при дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. 
Л. 47-50об).
Сафонов Иван, казак 30 ДКП, 4-й степени № 44872 за 
отличия оказанные в разновременных делах против турок 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 60).
Сафонов Фома, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 44519 
за отличия оказанные в разновременных делах против 
турок (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 40)
Семенцов Даниил, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 
40143 за отличия оказанные в разновременных делах 
против турок (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 40).
Соколов Родион, казак 30 ДКП, 4-й степени № 40141 за 
отличия оказанные в разновременных делах против турок 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 60).
Стехин Иван Трофимович, урядник 30 ДКП, 4-й 
степени № 78603 за переход через Балканы (ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 63).
Стрепетов Петр, казак 30 ДКП, 4-й степени № 78613 
за переход через Балканы (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 
72об).
Сухарев Иван, казак 30 ДКП, 4-й степени № 69965 за 
дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском перевале, 5 
января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 1878 г. при 
дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 47-
50об).
Сухоревский Григорий, казак 30 ДКП, 4-й степени 
№ 69967 за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском 
перевале, 5 января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 
1878 г. при дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. 
Л. 47-50об).
Сухоревский Дмитрий, казак 30 ДКП, 4-й степени 
№ 40146 за отличия оказанные в разновременных делах 
против турок (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 60).
Сухоревский Иван, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 78605 
за переход через Балканы (ГА-РО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 
63).
Сухоревский Максим, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 
78624 за переход через Балканы (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4223. Л. 63).
Сухоревский Марк, казак 30 ДКП, 4-й степени № 40113 
за отличия оказанные в разновременных делах против 
турок (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 60).
Сухоревский Потап, казак 30 ДКП, 4-й степени № 
69968 за переход через Балканы (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4223. Л. 63).
Сысоев Андрей, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 40128 
за отличия оказанные в разновременных делах против 
турок (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 40 ).
Терновсков Петр, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 
54005 за дело с 9 по 15 августа при взятии Плевны (ГАРО. 
Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 43-43об)
Туреев Андрей, урядник 30 ДКП, 4-й степени № 69997 
за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском перевале, 5 
января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 1878 г. при 
дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 47-
50об).
Туркин Нестор, казак 30 ДКП, 4-й степени № 70513 
за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском перевале, 
5 января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 1878 г. 
при дер. Кара-джиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 
47-50об).
Тютюнников Конон, унтер-офицер Лейб-Гвардии 
Казачьего ЕВ полка, 4-й степени № 54124 за дело 28 
ноября 1877 г. при взятии Плевны (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4224. Л. 24об).
Федичев Свирид, казак 30 ДКП, 4-й степени № 38054 за 
отличия при взятии Сельви 2,3 и 4 июля 1877 г. (ГАРО. Ф. 
344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 39)
Филатов Николай, урядник 30 ДКП, 4-й степени 
№ 69993 за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском 
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перевале, 5 января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 
1878 г. при дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 
4223. Л. 47-50об).
Филатов Петр, казак 30 ДКП, 4-й степени № 69948 
за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском перевале, 5 
января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 1878 г. при 
дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 47-
50об).
Хрещатицкий Евстафий Васильевич, бомбардир 17 
ДКБ, 4-й степени № 79067 за дело 10, 12 и 14 января 
1878 г. под г. Базарджик (ГАРО.Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 
308).
Чаков Федор Емельянович, старший урядник 30 
ДКП, 4-й степени № 40137 за дело 5 июля 1877 г. на 
Шипкинском перевале. 3-й степени № 4091 за дело 24-
26 декабря 1877 г. на Трояновском перевале, 5 января 
1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 1878 г. при дер. 
Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 43-43об, 
61об)
Черепахин Иван, младший урядник 15 ДКБ, 4-й степени 
№ 53379 за дело 4 и 5 июля 1877 г. при г. Унержан и г. 
Казанлык (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 294).
Черноморов Александр, казак 30 ДКП, 4-й степени 
№ 69962 за дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском 
перевале, 5 января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 
1878 г. при дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. 
Л. 47-50об).
Чернышев Александр, казак 30 ДКП, 4-й степени № 
40116 за отличия оказанные в разновременных делах 
против турок. Урядник 30 ДКП, 3-й степени № 4010 за 
дело 24-26 декабря 1877 г. на Трояновском перевале, 5 
января 1878 г. при г. Филиппополе и 7 января 1878 г. при 
дер. Караджиларе (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 60, 
61об)
Шеин Матвей, казак 30 ДКП, 4-й степени № 41151 за 
отличия оказанные в разновременных делах против турок 
(ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 60).
Шпаков Никифор, казак 30 ДКП, 4-й степени № 78610 
за переход через Балканы (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 
72об).
Щекатунов Антон Кузьмич, бомбардир 6-й Лейб-
Гвардейской Донской Казачьей ЕИВ НЦ батареи, 4-й 
степени № 78741 за переход череб Балканы 26 декабря 
1877 г. (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 65об).
Щелкунов Яков, казак 30 ДКП, 4-й степени № 78741 
за переход через Балканы (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 
72).
Щипакин Антон, казак 30 ДКП, 4-й степени № 44570 
за отличия оказанные в разновременных делах против 
турок (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 4223. Л. 60).

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Убитые, раненые, умершие от ран, 

контуженые и взятые в плен
Зенцов Кузьма, казак 30 ДКП, ранен 5 июня 1877 г. 
при штурме горы Бердек (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 1866. Л. 
406об).
Зенцов Павел, казак 30 ДКП, убит 13 июля 1877 г. при 
г. Ловча (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.    Д. 1866. Л. 403об).
Изосимов Владимир, казак 30 ДКП, ранен 6 июля 1877 
г. при взятии штурмом горы Св. Николая на Шипкинском 
перевале (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 1866. Л. 406об).
Карагодов Николай, казак 30 ДКП, ранен 5 июня 1877 
г. при штурме горы Бердек (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 1866. 
Л. 406об).
Кузюбердин Кузьма Александрович, казак 30 ДКП, 
ранен 5 июня 1877 г. при штурме горы Бердек (ГАРО. Ф. 
344. Оп. 1.   Д. 1866. Л. 406об).
Кулишов Иван Семенович, казак 30 ДКП, ранен 5 
июня 1877 г. при штурме горы Бердек (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   
Д. 1866. Л. 406об).

Лысогоров Григорий, казак 30 ДКП, ранен 9 августа 
1877 г. при г. Ловча (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 1866. Л. 407).
Маноцков Марей, казак 30 ДКП, ранен 26 июля 1877 г. 
при г. Ловча (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 1866. Л. 407).
Мосякин Харитон, казак 30 ДКП, убит 13 июля 1877 г. 
при г. Ловча (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.    Д. 1866. Л. 403об).
Наумов Антон, казак 8 ДКП, убит 29 августа 1877 г. при 
дер. Церковно (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.    Д. 1866. Л. 402).
Пискунов Филипп, казак 30 ДКП, убит 26 декабря 1877 
г. при дер. Каракиаре (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.    Д. 1866. Л. 
403об).
Пономарев Константин, казак 30 ДКП, ранен 26 
декабря 1877 г. при дер. Карнари (ГА-РО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 
1866. Л. 407).
Руденков Павел, казак 30 ДКП, ранен 5 июня 1877 г. 
при штурме горы Бердек (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 1866. Л. 
406об).
Рябухин Михаил, казак 30 ДКП, ранен 5 июня 1877 г. 
при штурме горы Бердек (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 1866. Л. 
406об).
Чаков Фома, казак 30 ДКП, ранен 5 июня 1877 г. при 
штурме горы Бердек (ГАРО. Ф. 344. Оп. 1.   Д. 1866. Л. 
406об).
 

Китайская экспедиция 1900-1901 гг.
Награжденные З.О.В.О. Св. Георгия

Пшеничнов Иван, урядник Охранной стражи 
КВЖД, 4-й степени № 92229 за оказанные в 
разновременных делах против китайцев отличия 
(Приказы Войску Донскому).

Русско-японская война 1904-1905 гг.
Награжденные З.О.В.О. Св. Георгия

Кузюбердин Федот, старший урядник 2 ДКБ, 4-й 
степени № 116569 за бой 17 октября 1904 г. под дер. 
Лидиутун (Ростовцев Ф. Четвертая Донская Казачья 
дивизия в Русско-японской войне 1904-1905 гг. Киев, 1910. 
– С. 468).

Первая Мировая война 1914-1918 гг.
Убитые, раненые, умершие от ран, 

контуженые и взятые в плен 
Боровсков Мефодий Сергеевич, казак, контужен 
(ДОВ.-1914.-№ 290, 20 дек.)*
Вакуленков Карп Карпович, урядник, ранен (ДОВ.-
1915.-№17, 22 янв.).
Валуйсков Федор Андреевич, казак, пропал без вести 
27 октября 1914 г.
Валуйсков Иосиф Иванович, урядник, ранен (ДОВ.-
1915.-№ 33, 10 февр.).
Воротынцев Яков Федорович, казак, ранен 15 
декабря 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Глушков Николай Митрофанович, казак, ранен 
(ДОВ.-1914.-№ 282, 11 дек.)
Глущевский Лука Харитонович, младший урядник, 
умер от ран 10 ноября 1914 г. (Имен-ной список потерь в 
Первую Мировую войну).
Головков Василий Трофимович, казак, ранен 
23 октября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Греков Савва Иванович, казак, ранен 19 ноября 1914 г. 
(Именной список потерь в Первую Мировую войну).
Григоров Федор Трофимович, казак, убит 17 августа 
1914 г.  (Именной список потерь в Первую Мировую войну).

* Списки убитых, раненых, умерших от ран, пропавших без вести, 
контуженых и взятых в плен составлены на основе сведений “Скорбного 
листка” Донских Областных ведомостей (далее – ДОВ) за 1914 – 5 
сентября 1915 гг.

Демин Иван Николаевич, приказный, ранен 5 ноября 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Зенцов Никита Петрович, казак, ранен 27 августа 
1914 г.  (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Золкин Степан Иосифович, казак, ранен (ДОВ.-1914.-
№ 290, 20 дек.).
Зотов Иван, старший урядник, ранен (ДОВ.-1915.-
№ 86, 17 апр.).
Зотов Михаил Антонович, приказный, ранен 
10 декабря 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Зотов Михаил Федорович, младший урядник, убит 
(ДОВ.-1915.-№23, 29 янв.)
Ивановский Владимир Павлович, казак, ранен 
3 декабря 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Ивановский Пантелей Алексеевич, казак, ранен 
25 августа 1914 г.  (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Ивановский Яков Андреевич, казак, ранен 16 
сентября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Ильков Яков Васильевич, казак, ранен 27 августа 1914 
г. (Именной список потерь в Первую Мировую войну).
Исаев Андрей Иванович,  казак, ранен 17 августа 1914 
г. (Именной список потерь в Первую Мировую войну).
Исаев Сергей Филиппович, казак, ранен 17 сентября 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Касминин Иван Яковлевич, приказный, убит 10 
декабря 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Ковалев Василий Прокофьевич, приказный, ранен 
8 ноября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Ковалев Дмитрий Савельевич, казак, ранен 23 
октября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Крюков Василий Иванович, казак, ранен (ДОВ.-1915.-
№17, 22 янв.).
Крюков Иван Устинович, казак, контужен (ДОВ.-
1915.-№ 12,  16 янв.).
Крюков Петр Васильевич, казак, убит (ДОВ.-1914.-№ 
240, 21 окт.).
Крюков Федор Васильевич, казак, ранен 27 августа 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую войну).
Кузюбердин Иван Варфоломеевич, казак, ранен 
25 августа 1914 г.  (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Левченков Федор Степанович, казак, ранен 17 
августа 1914 г.  (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Лысогоров Виктор Матвеевич, казак, ранен 
23 октября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Манзин Василий Антонович, казак, убит 18 сентября 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Митрофанов Илья, казак, ранен (ДОВ.-1915.-№ 86, 17 
апр.).
Назаров Семен Дмитриевич, казак, убит 22 ноября 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую войну).
Нестеров Андрей Ефимович, казак, ранен (ДОВ.-
1915.-№17, 22 янв.).
Никитин Ефим Пименович, казак, пропал без вести 
13 октября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Никишин Василий Иванович, приказный, умер от 
ран (ДОВ.-1914.-№ 290, 20 дек.).
Носиков Георгий Сидорович, казак, ранен (ДОВ.-

1914.-№ 282, 11 дек.).
Носиков Герасим Андреевич, казак, умер от ран 
(ДОВ.-1914.-№ 290, 20 дек.).
Поляков Иван Ильич, казак, ранен (ДОВ.-1915.-№ 51, 
4 марта).
Поляков Иван Тимофеевич, казак, ранен 25 августа 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Пономарев Никанор, казак, убит (ДОВ.-1915.-№17, 22 
янв.)
Пономарев Никандр, бомбардир, ранен (ДОВ.-1915.-
№17, 22 янв.).
Пономарев Сергей Ефимович, казак, ранен 27 августа 
1914 г.  (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Потураев Павел Михайлович, казак, ранен (ДОВ.-
1915.-№17, 22 янв.).
Рудомызов Георгий Петрович, старший урядник, 
ранен 27 августа 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Рябов Петр Тимофеевич, приказный, убит 10 ноября 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Савченков Иван Иванович, казак, пропал без вести 
1 ноября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Сафонов Афанасий Харламович, казак, убит 
10 декабря 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Сафонов Федор Игнатович, бомбардир, ранен (ДОВ.-
1915.-№ 22,  28 янв.).
Стехин Дмитрий Семенович, казак, ранен 11 ноября 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Сухаревский Василий Прокофьевич, казак, ранен 
25 августа 1914 г.  (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Сухаревский Иван Васильевич, старший урядник, 
ранен 25 августа 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Сухаревский Павел, бомбардир, ранен (ДОВ.-1915.-
№17, 22 янв.).
Сухаревский Степан Касьянович, старший урядник, 
ранен (ДОВ.-1915.-№ 51, 4 марта).
Сухаревский Трофим Тимофеевич, приказный, 
ранен 27 августа 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Терешкин Митрофан Яковлевич, казак, ранен 
10 декабря 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Трищенков Давыд Тимофеевич, казак, ранен 
8 ноября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Федичев Андрей Артемович, бомбардир, контужен 
(ДОВ.-1915.-№ 12,  16 янв.).
Шаров Иван Михайлович, казак, ранен 20 августа 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Шевцов Михаил Петрович, казак, убит 9 ноября 1914 
г. (Именной список потерь в Первую Мировую войну).
Шевцов Филипп Устинович, казак, пропал без вести 
27 октября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Шевырев Митрофан Филиппович, казак, ранен 
(ДОВ.-1915.-№17, 22 янв.).
Щуров Леонтий Афанасьевич, казак, контужен 
4 ноября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Яковлев Филипп Лукич, казак 5 пешего батальона. 
Пропал без вести в бою с турками 21 февраля 1915 г. в 
Эрдзинжанских горах (ГАРО. Ф. 338. Оп. 4. Д. 513. Л. 16-17об). 
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10 декабря 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Зотов Михаил Федорович, младший урядник, убит 
(ДОВ.-1915.-№23, 29 янв.)
Ивановский Владимир Павлович, казак, ранен 
3 декабря 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Ивановский Пантелей Алексеевич, казак, ранен 
25 августа 1914 г.  (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Ивановский Яков Андреевич, казак, ранен 16 
сентября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Ильков Яков Васильевич, казак, ранен 27 августа 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Исаев Андрей Иванович,  казак, ранен 17 августа 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Исаев Сергей Филиппович, казак, ранен 17 сентября 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Касминин Иван Яковлевич, приказный, убит 10 
декабря 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Ковалев Василий Прокофьевич, приказный, ранен 
8 ноября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Ковалев Дмитрий Савельевич, казак, ранен 23 
октября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Крюков Василий Иванович, казак, ранен (ДОВ.-
1915.-№17, 22 янв.).
Крюков Иван Устинович, казак, контужен (ДОВ.-
1915.-№ 12,  16 янв.).
Крюков Петр Васильевич, казак, убит (ДОВ.-1914.-
№ 240, 21 окт.).
Крюков Федор Васильевич, казак, ранен 27 августа 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Кузюбердин Иван Варфоломеевич, казак, ранен 
25 августа 1914 г.  (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Левченков Федор Степанович, казак, ранен 17 
августа 1914 г.  (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Лысогоров Виктор Матвеевич, казак, ранен 
23 октября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Манзин Василий Антонович, казак, убит 18 
сентября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Митрофанов Илья, казак, ранен (ДОВ.-1915.-№ 86, 
17 апр.).
Назаров Семен Дмитриевич, казак, убит 22 ноября 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Нестеров Андрей Ефимович, казак, ранен (ДОВ.-
1915.-№17, 22 янв.).
Никитин Ефим Пименович, казак, пропал без 
вести 13 октября 1914 г. (Именной список потерь в 
Первую Мировую войну).
Никишин Василий Иванович, приказный, умер от 
ран (ДОВ.-1914.-№ 290, 20 дек.).
Носиков Георгий Сидорович, казак, ранен (ДОВ.-
1914.-№ 282, 11 дек.).
Носиков Герасим Андреевич, казак, умер от ран 
(ДОВ.-1914.-№ 290, 20 дек.).
Поляков Иван Ильич, казак, ранен (ДОВ.-1915.-№ 

51, 4 марта).
Поляков Иван Тимофеевич, казак, ранен 25 августа 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Пономарев Никанор, казак, убит (ДОВ.-1915.-№17, 
22 янв.)
Пономарев Никандр, бомбардир, ранен (ДОВ.-1915.-
№17, 22 янв.).
Пономарев Сергей Ефимович, казак, ранен 27 
августа 1914 г.  (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Потураев Павел Михайлович, казак, ранен (ДОВ.-
1915.-№17, 22 янв.).
Рудомызов Георгий Петрович, старший урядник, 
ранен 27 августа 1914 г. (Именной список потерь в 
Первую Мировую войну).
Рябов Петр Тимофеевич, приказный, убит 10 
ноября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Савченков Иван Иванович, казак, пропал без вести 
1 ноября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Сафонов Афанасий Харламович, казак, убит 
10 декабря 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Сафонов Федор Игнатович, бомбардир, ранен 
(ДОВ.-1915.-№ 22,  28 янв.).
Стехин Дмитрий Семенович, казак, ранен 11 
ноября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Сухаревский Василий Прокофьевич, казак, ранен 
25 августа 1914 г.  (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Сухаревский Иван Васильевич, старший урядник, 
ранен 25 августа 1914 г. (Именной список потерь в 
Первую Мировую войну).
Сухаревский Павел, бомбардир, ранен (ДОВ.-1915.-
№17, 22 янв.).
Сухаревский Степан Касьянович, старший 
урядник, ранен (ДОВ.-1915.-№ 51, 4 марта).
Сухаревский Трофим Тимофеевич, приказный, 
ранен 27 августа 1914 г. (Именной список потерь в 
Первую Мировую войну).
Терешкин Митрофан Яковлевич, казак, ранен 
10 декабря 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Трищенков Давыд Тимофеевич, казак, ранен 
8 ноября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Федичев Андрей Артемович, бомбардир, контужен 
(ДОВ.-1915.-№ 12,  16 янв.).
Шаров Иван Михайлович, казак, ранен 20 августа 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Шевцов Михаил Петрович, казак, убит 9 ноября 
1914 г. (Именной список потерь в Первую Мировую 
войну).
Шевцов Филипп Устинович, казак, пропал без 
вести 27 октября 1914 г. (Именной список потерь в 
Первую Мировую войну).
Шевырев Митрофан Филиппович, казак, ранен 
(ДОВ.-1915.-№17, 22 янв.).
Щуров Леонтий Афанасьевич, казак, контужен 
4 ноября 1914 г. (Именной список потерь в Первую 
Мировую войну).
Яковлев Филипп Лукич, казак 5 пешего батальона. 
Пропал без вести в бою с турками 21 февраля 1915 г. в 
Эрдзинжанских горах (ГАРО. Ф. 338. Оп. 4. Д. 513. Л. 16-
17об). 
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Россия – матушка хлебородная!
Жидам хлеб отдает, сама голодная!

Колхозная частушка 30-х годов.
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колхозников, так и для единоличников;

3) Прекращение всякого рода кредитования и 
досрочное взыскание кредитов и других финансовых 
обязательств;

4) Проведение чистки колхозных, кооперативных 
и государственных аппаратов от «чуждых и 
враждебных элементов»;

5) Изъятие органами ОГПУ организаторов  
«саботажа хлебозаготовок».4

За два с половиной месяца (до середины 
января 1933 года) на «черную доску» было 
занесено 15 станиц (13 кубанских и 2 донские): 
Б о к о в с к а я ,  Л а д о ж с к а я ,  М е д в е д о в с к а я , 
Мешковская, Незамаевская, Новодеревянковская, 
Новорождественская, Платнировская, Полтавская, 
С т а р о д е р е в я н к о в с к а я ,  С т а р о к о р с у н с к а я , 
Старощербиновская, Темиргоевская, Уманская, 
Урупская. Практика занесения сел и деревень на 
«черную доску» получила также распространение на 
Украине и в Нижне-Волжском крае.

Тогда же Каганович напомнил кубанцам о 
печальной судьбе подвергнутого большевистскому 
террору и геноциду Терского казачества:

«Надо, чтобы все кубанские казаки знали, как 
в 1921 году терских казаков переселяли, которые 
сопротивлялись Советской  власти. Так и сейчас… 
А вам не нравится здесь работать, мы переселим 
вас. Могут сказать, как же это переселите – это 
беззаконность. Нет, это законность».5

И Каганович совместно с  заместителем 
председателя ОГПУ  Генахом Гершеновичем 
Я г о д о й  ( И е г у д о й )  и  н а ч а л ь н и к о м 
Политуправления Красной армии Янкелем 
Борисовичем Гамарником организовал в конце 
1932 года выселение «чернодосочных» станиц на 
Север (см. Приложение 2).

Особое внимание уделялось подготовке частей 
ОГПУ «к ликвидации предполагаемого восстания 
при выселении станицы Полтавской».6

Сохранился приказ о расправе над жителями 
данной станицы.7

Вот этот зловещий документ:
«ПРИКАЗ

Коменданта станицы Полтавской, 
Славянского района СКК

17 декабря 1932 г. №1    
Станица Полтавская.

Президиум Северо-Кавказского Краевого 
Исполнительного Комитета Советов, 
17-го декабря 1932 г. ПОСТАНОВИЛ:

Вследствие того, что станица Полтавская 
занесенная на черную доску, несмотря на все 
принятые меры, продолжает злостно саботировать 
все хозяйственные мероприятия Советской Власти и 
явно идет на поводу у кулака, -

ВЫСЕЛИТЬ  ВСЕХ  ЖИТЕЛЕЙ станицы 
П О Л Т А В С К О Й  ( е д и н о л и ч н и к о в  и 
колхозников)  из пределов края,  за 
исключением граждан, доказавших на 
деле свою преданность Советской власти в 
гражданской войне и в борьбе с кулачеством, 
и переселенческих коммун.

За явное потакание кулацкому саботажу в 
севе и хлебозаготовках, РАСПУСТИТЬ совет 
станицы Полтавской.

 Для проведения выселения, установления 
твердого революционного порядка в 
станице, обеспечивающего нормальный 
ход выселения, сохранения имущества, 
оставляемых построек, насаждений и 
средств производства, - ОРГАНИЗОВАТЬ 
КОМЕНДАТУРУ, руководящуюся в своих 
действиях особым положением.

К о м е н д а н т о м  с т а н и ц ы  П о л т а в с к о й 
назначен я.

Во исполнение настоящего постановления 
Президиума Крайисполкома и на основании 

ГЛАВНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ГОЛОДОМОРА 1932-1933 ГОДОВ НА КУБАНИ

Янкель Борисович 
Гамарник, начальник 

Политуправления Красной 
армии.

Генах Гершенович Ягода 
(Иегуда), заместитель 

председателя ОГПУ.

Лазарь Моисеевич 
Каганович, секретарь 

ЦК ВКП(б), заведующий 
Сельхозотделом ЦК ВКП(б).

предоставленных мне особых прав и полномочий:
§  1.

ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
а) Ношение и хранение населением станицы 

всякого рода оружия, как огнестрельного, так и 
холодного, боеприпасов и предметов военного 
снаряжения – без специального на то 
разрешения Комендатуры. Все имеющиеся на 
руках и хранящиеся во всех без исключения местах 
(в том числе спрятанное, зарытое и т.д.) оружие, 
боеприпасы и предметы военного снаряжения сдать 
в 24-х часовой срок с момента объявления 
приказа в Управление Комендатуры;

б) Всякий выезд из станицы не только коренным 
жителям станицы Полтавской, но и всем гражданам, 
находящимся на ее территории, к моменту издания 
приказа, без особого на то разрешения 
Комендатуры;

в) Всякое движение на территории станицы 
с момента наступления темноты до рассвета – 
без особых на то пропусков, выдаваемых 
Комендатурой;

г) Всевозможные зрелища и собрания, как 
на улицах, так и в домах – без особого на то 
разрешения Комендатуры;

д) Всякая торговля как на базарах, улицах и 
площадях, так и в отдельных хозяйствах, шинкарство 
и проч.;

е) Какая бы то ни было поломка, разбор и 
уничтожение всякого рода строений, жилых и 
надворных, средств производства, насаждений и т.п.

§   2.
Предупреждаю население станицы, что к 

нарушителям настоящего приказа, особенно к 
лицам, замеченным в антисоветской агитации, 
распространении провокационных слухов, 
сеянии паники, поломках и уничтожении 
имущества и средств производства – будут 
применены строжайшие меры взыскания, как 
административного, так и судебного порядка, вплоть 
до применения высшей меры социальной защиты - 
РАССТРЕЛА.

§   3.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ семьи, главы которых 

скрылись, что они будут ВЫСЕЛЕНЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
КРАЯ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЯВКИ ИЛИ 
ПОИМКИ ГЛАВЫ СЕМЬИ.

Главам семейств, скрывшимся из станицы до 
издания настоящего приказа, предлагается явиться в 
станицу в трехдневный срок, в противном случае они 
будут рассматриваться как враги Советской Власти, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

§   4.
Всех честных, преданных Советской Власти 

рабочих, колхозников и трудящихся единоличников, 
красных партизан, переменников терчастей и 
красноармейские семьи призываю оказывать 
широкую помощь Комендатуре в деле 
выполнения возложенных на нее задач.

Комендант станицы Полтавской КАБАЕВ».
(Биографическую справку  И.Л.Кабаева см. в 

Приложении 3.)
Местная коммунистическая печать немедленно 

развязала очередную «антикулацкую» кампанию, 
требуя «усилить классовую бдительность» (см. 

Приложение 4).
Шустрые большевистские борзописцы – некие 

А.Е.Радин  и Л.Шаумян  под руководством 
ответственного редактора Д.В.Гельфа – даже 
спешно сочинили и издали тиражом 200 000 
экземпляров специальную пропагандистскую 
брошюрку, оправдывающую выселение жителей 
станицы Полтавской в северные края:

« Р а й о н ы  К у б а н и  п о з о р н о  о т с т а л и  в 
хлебозаготовках… А в станице Полтавской мы 
имеем, по существу, контрреволюционное 
выступление против советской власти… Вот 
причины, которые привели к тому, что жители 
станицы Полтавской сурово наказаны советской 
властью – выселяются с кубанского чернозема за 
пределы края. Над этими причинами обязаны 
призадуматься жители и ряда других районов, 
станиц и сел Северо-Кавказского края…

К у б а н ь  д о л ж н а  б ы т ь  о ч и щ е н а  о т 
контрреволюционного кулачья и его пособников. 
Кубань должна быть и будет очагом цветущего 
социалистического земледелия. Кто не пожелает 
этого – будет убран с дороги» (см. Приложение 5).

Из станиц Полтавской, Медведовской, Урупской 
были депортированы практически все жители – 
несколько десятков тысяч человек (см. Приложение 
6).

В других станицах выселение населения 
проводилось частично – и здесь счет шел на тысячи… 

По словам племянника Кагановича -  жившего 
в США  Стюарта Яковлевича Кагана, «Железный 
Лазарь» с детства люто ненавидел казаков 
«за антисемитизм». Он «получил огромное 
удовольствие, выселив в Сибирь жителей … казачьих 
станиц. … В этом проявилась его месть…»

И Каганович «испытывал почти патологическую 
радость от того, что может диктовать казакам свою 
волю. (…) Теперь все они заплатят – мужчины, 
женщины, дети – неважно, кто. (…) Он никогда не 
прощал, никогда не забывал».8

«Каганович проехал – как Мамай прошел», - 
говорили на Кубани. В назидание «саботажникам» 
даже названия ряда станиц были заменены на новые: 
Полтавская стала Красноармейской, Урупская – 
Советской, Уманская – Ленинградской… 

О том, как осуществлялось выселение, видно из 
воспоминаний старой кубанской казачки: 

«В нашу хату вломились какие-то чудные 
косоглазые люди, страшные как звери, и без слов 
погнали нас. Я сказала: не можем идти, одежды нет, 
а дети совсем голые и больные, да куда вы нас гоните 
и зачем?» «Не прохлаждайся, там узнаешь, старая 
ведьма. Выходь».

Он плохо говорил по-русски, я его едва поняла… 
… Мимо нас гнали большую партию казаков, и у 
многих лица были разбиты в кровь… Мы, старухи, 
выли, бабы ревели, ребятишки пищали, кричали и 
визжали, а больные стонали. Это был кромешный 
ад».9

Непрерывной вереницей потянулись с Северного 
Кавказа к мерзлым болотам Сибири и Дальнего 
Востока наглухо забитые вагоны с несчастными 
«саботажниками», которых гнали на верную смерть. 
Очевидец-железнодорожник, видевший в начале 
30-х годов эшелоны депортированных с Кубани, 



свидетельствует: «…Много раз из проходящих 
вагонов нам выбрасывали свертки. Мы знали, 
что в них. В них были детские 
трупы. Мы разворачивали их, 
доставали записки, очень схожие по 
содержанию: «Ради Бога, предайте 
земле раба Божьего…» И имя. И мы 
хоронили вдоль железнодорожного 
полотна этих самых «кулаков» 
-  «рабов Божьих» Мишек, Дашек, 
Иванов – грудных и годовалых, 
русых и чернявых… А на их родине 
и на их крови вставали колхозы. 
В дома раскулаченных въезжали 
новые хозяева…»10

Район Беломорканала, берега 
Печоры, Игарки, Амура, Якутская 
тайга и тундра Крайнего Севера были 
усеяны костями казаков, погибших 
от тяжелой работы, голода, холода и 
цинги, от пуль и прикладов палачей-
чекистов.

Забывать об этой 
жуткой трагедии  и ее 

непосредственных 
виновниках возрожденное 

казачество не должно никогда!

Приложение 1.
Убийство без единого выстрела

Каганович, самый подлый
Красный сталинский нарком
В тридцать третий год голодный
Украинцев ел живьем.
Целых восемь миллионов
Умертвил своих рабов,
Без попов, крестов, без звонов
Их зарыли без гробов…
Опустел и край казачий,
Заросли травой поля,
Над станицей ворон крячет,
Зажурились тополя…
Все забрали: плуг и скрыню.
Свиту, сало и плоды,
Превратили край в пустыню
Комиссары и жиды.
Жизни нет на этом свете,
Но сказать не можешь вслух,
Всюду жид расставил сети,
Тело спутали и дух.
Всюду ходит агент красный
Невидимкою живой,
И страшится раб несчастный
Хама с дьявольской душой.
Воздух нюхают, собаки,
Где услышат русский дух,
Гонят жертвы в буераки –
Ликвидируют, как мух.
Уничтожили все группы,
Остальных рабов – в колхоз…
Трупы, трупы, трупы, трупы…
Жаль погибших… Жаль до слез!

Колхозник с Украины
(Дикий А. Русско-еврейский диалог. Изд. 2-е. Нью-

Нью-Йорк, 1971, с. 131-132)

Приложение 2
Из постановлений Северо-Кавказского 

крайкома  ВКП(б) 
От 16 декабря 1932 года
… П о  с т а н и ц а м  Т е м и р г о е в с к о й …  и 

Новорождественской… Предупредить единоличные 
хозяйства этих станиц, злостно невыполняющих 
план хлебозаготовок, отказывающихся от сева и 
засыпки семян, что к ним будет применена высылка 
из пределов края. (…)

Ст. Незамаевскую, продолжающую злостно 
саботировать хлебосдачу и сорвавшую сев, снять с 
обслуживания МТС и предупредить колхозников и 
единоличников этой станицы, что при отсутствии 
в ближайшие дни перелома в выполнении 
обязательств перед государством, дополнительно 
к уже высланным из пределов края организаторам 
кулацкого саботажа из этих станиц будут высланы 
те граждане, которые будут продолжать злостно не 
выполнять свои обязательства перед государством, 
и что колхозы, невыполнившие своих обязательств, 
будут распущены как лже-колхозы.

Ввиду того, что ст. Полтавская, несмотря на все 
принятые меры, продолжает злостно саботировать 
все хозяйственные мероприятия Советской власти и 
явно идет на поводу у кулака, признать необходимым 
выслать всех жителей станицы из пределов края, за 
исключением доказавших на деле свою преданность 
Советской власти в гражданской войне и в борьбе с 
кулачеством. 

Предрешить оставление в ст. Полтавской коммуны 
имени т. Фрунзе.

Полтавскую партийную организацию, как явно не 
способную бороться за решения партии, распустить.

На следующем заседании Бюро Крайкома 
рассмотреть вопрос о дополнительном занесении 

Трупы, трупы, трупы, трупы...
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на черную доску в целом станиц, продолжающих 
упорно саботировать хлебозаготовки и особо в 
отношении единоличников.

От 31 декабря 1932 года
Ввиду того, что ст. Медведовская, Тимашевского 

района, по-прежнему саботирует хлебозаготовки, 
идет на поводу у кулака, признать необходимым 
произвести выселение этой станицы на Север и ее 
заселение колхозниками с Севера также, как сделано 
со ст.Полтавской.

Парторганизацию и стансовет ст.Медведовской 
распустить.

От 7 января 1933 года
Ввиду того, что ст.Урупская, Армавирского района, 

по-прежнему упорно саботирует выполнение своих 
обязательств перед государством по хлебозаготовкам 
и идет на поводу у кулака, признать необходимым 
произвести выселение жителей этой станицы 
на Север и ее заселение 
колхозниками с Севера, по 
примеру ст.Полтавской и 
Медведовской.

П а р т о р г а н и з а ц и ю  и 
с т а н с о в е т  с т . У р у п с к а я 
распустить.

От 12 января 1933 года
Ввиду того, что станица 

У м а н с к а я ,  П а в л о в с к о г о 
р а й о н а ,  п о - п р е ж н е м у 
идет на поводу у кулака, 
саботируя хлебозаготовки, по 
примеру станиц Полтавской, 
Медведовской и Урупской, 
выселить в северные районы 
СССР из ст.Уманской 1200 
хозяйств единоличников 
и колхозников, наиболее 
з л о с т н о  с а б о т и р у ю щ и х 
хлебозаготовки. Предупредить 
остальные хозяйства этой 
с т а н и ц ы ,  ч т о  в  с л у ч а е 
продолжения кулацкого 
саботажа, будет поставлен 
вопрос о проведении этого 
мероприятия в отношении 
остальных граждан этой станицы, идущих на поводу 
у кулака.

Станичный совет Уманской распустить.
(…)
Ввиду произведенного выселения граждан станиц 

Медведовской, Тимошевского района, и Урупской, 
Армавирского р-на, из пределов Кубани в северные 
районы СССР, снять ст.Медведовскую и станицу 
Урупскую с черной доски.

От 9 января 1933 года
(совместно с крайисполкомом)

В отношении колхозников и единоличников, 
злостно саботирующих сбор семян, расхищающих 
семена, нежелающих сеять, применять меры, вплоть 
до исключения из колхоза, лишения усадьбы и 
высылки на Север.

Поручить органам ГПУ и суда неуклонно 
проводить эти меры.
(«Молот» (Ростов-на-Дону), 1932, № 3451; 1933, № 

3466, 3474, 3479, 3485)

Приложение 3.
Палач Кубани чекист И.Л. Кабаев 

Одним из самых кровавых палачей Кубанского 
казачества являлся чекист Иван  Леонтьевич 
Кабаев.

Он родился 16 августа 1898 года в селе Кисленки 
Пильненского района бывшей Нижегородской 
губернии в русской крестьянской семье.

Окончил сельскую школу, работал пастухом. 
В 1916-1917 годах – рядовой 17-го драгунского 
Нижегородского полка.

В начале 1918 года примкнул к большевикам, 
вступил в  Компартию.  Был комиссаром 
Сергачевского карательного отряда. Гражданскую 
войну закончил командиром 7-го кавалерийского 
полка 20-й советской дивизии.

Затем на военно-педагогической работе.
В июне 1924 года осужден за изнасилование на 2 

года лагерей, но отсидел 
всего лишь два месяца. 
После освобождения стал 
председателем завкома 
Таганрогского кожевенного 
завода.

В с к о р е  п е р е ш е л  н а 
ч е к и с т с к у ю  с л у ж б у : 
б ы л  н а ч а л ь н и к о м 
Экономических отделов 
ГПУ в Таганроге, Армавире 
и Краснодаре.

В декабре 1932 года 
назначен комендантом 
к у б а н с к о й  с т а н и ц ы 
Полтавской и организовал  
депортацию ее жителей на 
Север.

З а т е м  з а н и м а л 
ответственные посты в 
органах ГПУ-УНКВД на 
Дону и Кубани. Последняя 
должность – нач. 1-го 
о т д е л а  1  у п р а в л е н и я 
УНКВД в Сочи, капитан 
г о с б е з о п а с н о с т и ,  ч т о  
равно армейскому званию 

полковника.
Имел следующие награды: орден Красной Звезды, 

нагрудный знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ», а 
также наградное боевое оружие от НКВД СССР.

В январе 1939 года был объявлен «врагом народа» 
и арестован. Военной Коллегией Верховного Суда 
СССР 26 января 1940 года приговорен к смертной 
казни и 27 января 1940 года расстрелян.

Однако, 21 ноября 1957 года его, как и многих других 
коммунистических карателей, реабилитировали.

Получается, что массового убийцу Кабаева 
поставили в один ряд с его многочисленными 
ж е р т в а м и .  В п р о ч е м ,  в с е  э т о  п о л н о с т ь ю 
с о о т в е т с т в о в а л о  к о р е н н ы м  п р и н ц и п а м 
«социалистической законности».

Любопытная подробность: Кабаева расстреляли 
вместе с семьей другого матерого палача-чекиста – 
Ефима Георгиевича Евдокимова.11

(О самом Е.Г. Евдокимове см. Приложение 7)

Кабаев
Иван Леонтьевич



Приложение 4.
Кулацкий лазутчик  

Комсомолец артдива 37 стр. полка Корнев 
выступил с кулацким заявлением:

- Сначала нужно удовлетворить колхозников, а 
потом сдавать хлеб государству.

Слова Корнева – слова кулака. 
К о м с о м о л ь с к а я  о р г а н и з а ц и я  р а с ц е н и л а 

выступление Корнева, как вылазку классового врага.
Общее комсомольское собрание полка резко 

осудило выступление Корнева и в ответ на эту 
вылазку обязалось усилить классовую бдительность. 

 Хибнер
(«За мир и труд» (Ростов-на-Дону), 

1932, №270)

Приложение 5.
А.Радин,  Л.Шаумян

За что жители станицы 
Полтавской  выселяются с Кубани 

в северные края
Ростов-на –Дону: Партиздат, 

1932
Районы Кубани позорно отстали 

в хлебозаготовках и не выполнили 
планов осеннего сева. Отстали они 
потому, что парторганизации 
Кубанских районов не сломили 
саботаж хлебозаготовок и сева, 
о р г а н и з о в а н н ы й  к у л а ц к и м 
к о н т р р е в о л ю ц и о н н ы м 
элементом,  не уничтожили 
сопротивления части сельских 
к о м м у н и с т о в ,  с т а в ш и х 
фактическими проводниками и 
организаторами саботажа.

Не случайно именно на Кубани 
партия столкнулась с саботажем, 
организованным кулачеством в 
особо резкой форме. А в станице 
Полтавской мы имеем,  по 
существу, контрреволюционное 
выступление против советской 
власти,  только с той разницей, 
что кулачество и наши враги с 
партийными билетами – организаторы 
и вдохновители саботажа, зная нашу 
несокрушимую силу, не решились на 
прямое выступление против диктатуры 
пролетариата, избрали путь саботажа мероприятий 
партии и правительства.

Не случайно потому, что там сохранились еще 
кадры контрреволюции и атаманщины, сторонники 
Кубанской Рады, белогвардейские и петлюровские 
элементы. Вся эта контрреволюционная сволочь 
пролезла в колхозы, советы, земельные органы 
и пыталась направить их работу в антисоветское 
русло,  пыталась голодом прощупать 
диктатуру пролетариата, организовать 
контрреволюционные силы, мечтала о 
ликвидации колхозов, о восстановлении 
капитализма в нашей стране.

Не случайно именно станица Полтавская – 
в прошлом главная опора Рады, центр буржуазно-
националистического движения – стала и сейчас 
местом особо упорного антисоветского саботажа 
хлебозаготовок и сева.

Станица Полтавская – одна из самых богатых 
в прошлом казачьих станиц Кубани. 750 тысяч 
пудов товарного хлеба выбрасывала эта станица 
до  революции на рынок или, примерно, в три раза 
больше того плана хлебозаготовок, который был дан 
станице в этом году (около 250 тысяч пудов).

Секретарь Северокавказского Краевого комитета 

партии т. Шеболдаев*1 после посещения станицы, в 
речи, произнесенной 12 ноября 1932 года, говорил:

«Приведу пример Полтавской станицы, 
Славянского района… Там огромное количество 
единоличников и только одна треть колхозников, 
но положение там такое, что единоличники засеяли 
каждый на хозяйство около одной четверти гектара, 
даже меньше, и выполнили план хлебозаготовок 
только на 7 проц[ентов]. Колхозы в этом окружении 
тоже недалеко ушли от этих единоличников. Станица 

* Бывший секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) Борис 
Петрович Шеболдаев был расстрелян как троцкист  30 октября 1937 
года. – С.Н.
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эта известна Северному Кавказу как станица, в свое 
время очень активно боровшаяся против советской 
власти. И вот в этих самых слабых наших местах 
кулак наиболее успешно сумел организовать 
саботаж. Это относится и к отдельным станицам, но 
это относится и ко всей Кубани, ибо мы знаем, что 
на Кубани были огромные белогвардейские кадры, 
были наиболее мощные корни кулачества.

Именно пример Полтавской станицы, где засеяно 
сейчас всего лишь 30 проц. плана озимого клина, 
где прошлогодние поля, кубанские плодородные 
поля, заросли сорняком, вероятно в человеческий 
рост, где, примерно, считают погибшими половину 
всех площадей, где сдано хлеба только 1-11/2 пуда 
с гектара в хлебозаготовки, вскрывает, как кулак 
организует саботаж.

Ибо это значит, что единоличники и колхозники 
в этой станице в прошлом году 
в осенний посев не вспахали 
как следует земли, затянули 
сев, часть семян разворовали 
и не посеяли, затем летом не 
пропалывали площадей, плохо 
убирали, т.е. не работали или, в 
лучшем случае, делали вид, что 
работают»…

Станица собрала с гектара 
не меньше 30 пудов. Если бы 
станица выполнила данный 
ей план полностью, то на 
гектар пришлось бы для сдачи 
государству каких-нибудь 4-5 
пудов.

Но станица не выполнила 
плана хлебозаготовок в этом 
году так же, как не выполнила 
его и в прошлом году. 

К о л х о з  э т о й  с т а н и ц ы 
« Ч е р в о н н ы й  п р а п о р » , 
руководимый кулаками, в 
декабре прошлого года был 
распущен решением краевых организаций за срыв 
сева, за невыполнение плана хлебозаготовок. 

И в этом году кулаки – враги народа, не хотевшие 
сдавать государству ничего, - говорили, что план 
тяжел, организовывали срыв выполнения его, 
рассчитывая, что им удастся заставить советскую 
власть отступить, ликвидировать колхозы и дать 
кулакам опять наживаться за счет бедняков и 
батраков. 

Н е  з р я  г о в о р и л  т .  Ш е б о л д а е в ,  ч т о 
контрреволюционное прошлое ст. Полтавской 
известно всем трудящимся, пролетариям и 
колхозникам Северного Кавказа.

В книге «От Кубани до Волги и обратно» т. Е. 
Ковтюх*2, командир славного похода красных 
таманцев, указывает, что «в августе 20-го года, 
после окончательной ликвидации армии Деникина 
на Кубани еще не был ликвидирован политический 
бандитизм». 

«К 14 августа, – пишет т. Ковтюх – на 
учете числились следующие крупные банды, 

* Бывший командующий красной Таманской армией комкор Епифан 
Иович Ковтюх был расстрелян как участник «военно-фашистского 
заговора» 28 июля 1938 года. – С.Н.

расположенные преимущественно в полосе, 
прилегающей к Азовскому и Черному морям.

В числе других фигурирует и сотник Милько-
Каленников (100 штыков, 60 сабель) в районе ст. 
Полтавской. Генерал Врангель, сидевший тогда 
в Крыму, делал серьезную ставку на кубанское 
кулачество. И, когда 14 августа близ ст. Приморско-
Ахтарской высадился белый десант Врангеля, в 
числе этого десанта был Полтавский полк».

Многие подлинные красные партизаны, бывшие 
бедняки станиц и сел нашего края, еще и по сей 
день носят рубцы от сабель, нагаек и шомполов 
полтавских опричников барона Врангеля.

Не все белобандиты погибли от ударов Красной 
армии. Кое-кто из этих бандитов уцелел, притаился, 
перекрасился под бедняка и середняка, пролез в 
колхозы и сейчас на Кубани вновь поднял свою 

оскаленную морду.
А т а м а н с т в о в а л  в  э т о й 

станице в 1918-19 годах некий 
О м е л ь ч е н к о ,  п а м я т н ы й 
кровавыми расправами с 
большевиками и трудящимися 
Кубани. Когда в 1919 году 
под напором Красной армии 
Омельченко бежал за границу, 
он оставил политическое 
завещание, примерно такого 
содержания: «Кубанская Рада 
не устоит, победят, очевидно, 
б о л ь ш е в и к и » .  И  д а л ь ш е 
этот белобандит завещал, 
такую тактику  борьбы с 
советской властью:  «пусть 
казаки (понимай, кулаки и 
белогвардейцы) на время 
прекратят свое сопротивление, 
сохраняя кадры и силы».

Эти мысли атаман развивал 
впоследствии неоднократно в 
своих письмах из-за границы к 

«надежным людям», к бывшим своим помощникам 
– белогвардейцам.

Полтавское кулачье замирилось, притаилось: 
злейшие враги рабочего класса и крестьянства 
решили действовать тихой сапой. Примерно с 
1920 по 1927-й год мы имеем на многих 
руководящих постах в станице Полтавской 
белобандитов, врагов советской власти.

В сельхозкредитном товариществе сидел некий 
Ковтун – в прошлом – помощник станичного атамана 
и другие матерые кулаки. Когда в товарищество 
за ссудой приходил бедняк, ему давали 3-5 рублей 
только в том случае, если он приносил письменное 
поручительство двух зажиточных станичников. 
Кулакам же кредиты раздавались направо и налево. 
Делалось это вполне сознательно, для подрыва 
авторитета партии и советов:

- Рады, мол, дать бы тебе, бедняку, да вот закон не 
позволяет. Советская власть, мол, о бедноте и думать 
забыла.

   Когда волей широких масс трудового казачества 
Кубань начала коллективизироваться, ликвидируя 
кулачество как класс, контрреволюционное ядро 
станицы на нелегальном совещании решило:

Шеболдаев                                 
Борис Петрович



- Нужно держаться, бо немного осталось и скоро 
придут «наши».

Так решили главари: Илларион Ковтун – 
бывший помощник атамана, член Кубанской Рады 
Василий Назаренко, матерый кулак Юрченко, 
приговоренный к расстрелу в 1920 году, но сумевший 
каким-то способом избежать расстрела, и кучка их 
сподвижников. Но как сохранить своих людей, как 
избежать выселения? Решено было, что «своим 
людям» надо вступать в колхозы.

В колхоз «Червонный прапор» первыми вошли 
организаторы контрреволюционного заговора 
против советской власти и колхозов. Они потянули 
за собой в колхоз многочисленную свою родню, 
понимая, что сподручнее будет вредить через 
«своих людей». И вот, например, 15 кулацких семей 
Назаренок входят в колхоз.

Вербовать начинают прежде всего кулаков и 
зажиточных «своих людей» - казаков. Назаренко, 
Ковтун и другие белобандиты советуют вступить 
в колхоз: «все равно, мол, выхода нет, если же 
сгуртуемся в колхозе, сообща сохраним имущество, а 
потом и разойдемся каждый со своим».

Бедняков же и середняков запугивали:
- Не идите в колхоз, разор и гибель, а придут 

«наши» казаки, и вовсе вам не сдобровать!
Вот почему не случайно, что станица Полтавская 

на нынешний день коллективизирована была только 
на одну, примерно, третью часть, две трети были 
единоличниками, причем огромное количество 
бедноты, середняков и даже бывших красных 
партизан остались за бортом колхоза. Назаренко, 
Ковтуну, Юрченко и их друзьям нужен был «свой» 
колхоз, беднота, середняки были в «их» колхозе ни 
к чему.

В результате верховодами молодого колхоза 
«Червонный прапор» оказались Назаренко – в 
качестве председателя ревизионной комиссии, 
Ковтун и другие кулаки – в роли учетчиков, 
бригадиров, конторских служащих, которые и 
повели у себя на поводу колхозную массу.

- Робить, абы как! – учило кулачье колхозников, 
- бо скоро придут наши. – И эта наука давала свои 
результаты.

В колхоз кроме кулаков и зажиточных вступали 
кое-кто из бедняков и середняков. Их надо было 
запугать, подчинить своему влиянию, сделать 
послушными. И этого добились полтавские 
контрреволюционеры.

Вот, например, разговор Назаренко с Андреем 
Белым, рядовым колхозником «Червонного 
прапора».

- Казак ты, а оказался изменником, пошел в 
колхоз. Наши придут, лишат тебя казачьего звания, 
вышлют из станицы…

- Не серчайте, дядько Василь, я абы как, килы не 
наживаю, баба моя ходить по ночам по хлеб. Я не 
вредный…

Так отвечал Андрей Белый и такие же, как он, 
рядовые колхозники. Так они и действовали. 
И нет ничего удивительного, что это «абы как» 
прочно вошло в быт полтавских колхозников. В 
самое горячее время выходы на работу в колхоз не 
превышали 40 проц., да и то, главным образом, за 
счет подростков, иногда прямо ребятишек, которые, 

однако, получали трудодни наравне со взрослыми. 
А взрослые копались только в личных садах и 
виноградниках, спекулировали на базарах хлебом, 
вином и виноградом.

Пахали в Полтавской сплошными огрехами. 
Поздно в землю бросали зерно, заранее обрекая 
посев на гибель. Нормы выработки не выполнялись. 
Контрреволюционный саботаж выражался во 
вредительской вспашке, или в издевательском 
обмане, когда запахивались только края клетки, а 
середина оставалась не вспаханной, когда кулаки-
бригадиры писали трудодни за издевательство над 
кубанской землей, над завтрашним днем колхоза. 
На сеялках саботажники приспособились так 
«регулировать», что, не высевая нормы, воровали с 
гектара по 3-4 пуда посевной пшеницы.

Писались ложные рапорта о том, что план 
выполнен на 103 проц. в то время, как фактически 
план был выполнен на треть. Это наглое 
жульничество стало возможным потому, что никто 
никогда в станице не проверял фактического 
положения. Кулаки-бригадиры давали сводки в 
контору, в конторе такие же кулаки подсчитывали, 
а «коммунисты»-предатели подписывали этот 
наглый обман: «при сем препровождая сводку о ходе 
выполнения»…

Вредительский посев, на котором засеянная полоса 
чередовалась с широкой полосой бурьянов, при 
уборке не брала ни одна машина, косилки ломались, 
да и какой урожай мог быть на полях при подобном 
сознательно организованном срыве урожая работой 
«абы как»!

Так действовали организаторы саботажа на полях, 
правильно учитывая, что, испоганив колхозные 
поля, они могли подточить прочность колхозов, 
организовать голод.

Воспитывая колхозников в духе саботажнического 
отношения к работе в колхозе, организаторы 
саботажа сумели и при уборке уничтожить, по 
крайней мере, половину урожая. Вместе с соломой, 
которую сжигали при уборке, горел и колхозный 
хлеб.

Кулак знал, что у многих колхозников и 
у всех единоличников еще живут в душе 
остатки старой привычки мелкого хозяйчика, 
держащегося только за свое собственное, 
личное. Кулак знал, что нет еще у всех колхозников 
отношения к колхозному хозяйству, как к своему 
кровному делу. На этом кулак и сыграл, вовлек в 
саботаж хлебозаготовок большинство населения ст. 
Полтавской.

До какой степени изуверства доходили 
саботажники, свидетельствует, например, такой 
факт: в станице Полтавской почти совсем нет 
жеребят. Казак, когда-то славившийся своей 
любовью к коню, граблями бьет по брюху 
колхозную жеребую матку!

Завладев отдельными колхозами, кулачество не 
забывало и единоличников. В задачу кулачества 
входило – организовать на борьбу с советской 
властью все население станицы. Они фактически 
руководили и саботажем сева и хлебозаготовок в 
единоличном секторе.

Установка давалась такая: сеять «черным до горы», 
это значило, что единоличники, в большинстве 
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своем втянутые в саботаж, запахивали отведенные 
им земли, т.е. делали землю «черной», как под 
горкой в тени, забороновывали, но не сеяли, не 
бросали в землю ни единого зерна, за исключением 
небольшой потребительской нормы, которая нужна 
была им для удовлетворения собственных желудков.

Единоличники 13 квартала должны были по плану 
посеять 120 гектаров. Запахав «черным до горы» 60 
гектаров, они фактически посеяли 5 гектаров.

Единоличники, сеявшие «черным до горы», т.е. 
ничего не сеявшие, выполняли данный им план 
за счет разворованного колхозного урожая. И у них 
же, сверх этого, находили в ямах сотни центнеров 
спрятанного хлеба. У кулачки Гнилорыбовой, ничего 
не сеявшей, найдено 40 пудов пшеницы. Муж этой 
кулачки, высланный из станицы во время сплошной 
коллективизации как контрреволюционер, вновь 
появился в станице и начал организовывать кражи 
колхозного хлеба, втягивая в это дело колхозников 
и единоличников, превратившихся в тунеядцев и 
живших исключительно за счет воровства, за счет 
грабежа общественной собственности.

У единоличницы Лебельской четыре раза 
находили хлеб. И каждый раз она снова воровала 
и перепрятывала украденное. В пятый раз у этой 
Лебельской нашли вновь 80 пудов зерна.

Только за 25 дней ноября было вскрыто 250 ям, в 
которых найдено свыше 4000 пудов зерна.

Наглость озверелых врагов не знала границ. При 
осмотре кладбища в бочках были найдены сотни 
килограммов пшеницы. У единоличника Антона 
Черного,  дравшего горло на всех перекрестках, 
что у него ничего нет, обнаружена яма с 26 пудами 
пшеницы и 60 килограммами белой муки.

Сколько хлеба разворовано в Полтавской? – Не 
меньше половины урожая. А сдано государству – 
почти ничего. А ведь на полях Полтавской работали 
десятки тракторов, комбайны, автомашины, 
принадлежащие пролетарскому государству.

Помимо воровства многие единоличники 
торговали принадлежащей пролетарскому 
государству землей.

  Так, например, единоличнику Василию Жданову 
сеял и убирал гектар с лишним Побединский, в 
супряге с другими единоличниками. За вспашку 
взяли 50 руб., а за уборку четверть урожая, остальное 
получил «хозяин» земли – Жданов, не сдавший 
государству, подлинному хозяину земли, ни одного 
пуда зерна.

Так хозяйничал классовый враг в станице 
Полтавской. 

Когда кто-нибудь пытался поднять голос протеста, 
его отводили в сторону и грозили:

- Молчи, бо наши скоро придут, штаны снимут 
и так будут бить за изменничество, как никогда не 
били… убьем…

Враг хозяйничал долго и безнаказанно, благодаря 
предательству «коммунистов» станицы, предателей, 
врагов партии, рабочего класса и колхозного 
крестьянства.

Как кулачье проводило свой план в жизнь? Кулак 
понимал, что лезть в открытый бой с советской 
властью ему не по силам. Враг решил действовать 
осторожно, через «своих» людей. Эти «свои» люди 
должны были быть авторитетными, должны были 

пользоваться уважением и важно было, чтобы они 
находились на руководящих постах.

Кто пользуется влиянием и авторитетом, кого  
слушают  в станице? Конечно, коммунистов. И 
вот кулаки и сами добивались партбилетов, и 
«обрабатывали» коммунистов, понятно тех, которые 
оказались неустойчивыми, пролезли в партию со 
шкурными целями.

Враг в своей борьбе против колхозов пытался 
использовать старинную сословную рознь. Ему 
ненавистно было объединение в дружную колхозную 
семью казаков с бывшими иногородними. Кубанское 
кулачье привыкло смотреть на хлеборобов 
некубанцев, как на дармовых батраков, как на 
«низшее» сословие. Кубанские черноземы кулачье 
считало своей привилегией. И эти чувства кулачество 
пыталось разжигать.

Изменникам с партбилетами кулаки льстили: 
«Який же из тебя добрый козак!» Населению 
же станицы говорили: «Казакам не жить с 
большевиками».

Секретарем парткома станицы был Сильченко, 
типичный контрреволюционер, перерожденец и вор. 
Сильченко был и организатором, и политическим 
адвокатом классового врага.

«Хлеба  в станице нет» - эта типичная кулацкая 
песня была песней Сильченко. Партийный комитет 
станицы и большинство членов партии открыто 
сомкнулись с классовым врагом, изменили и 
предали. Сыны бывших контрреволюционеров, 
эмигрировавших за границу, пролезли в партию и 
комсомол. В целом партийная организация станицы 
Полтавской своими делами подтвердила, что она 
не способна бороться за генеральную линию 
партии.

Вот, например, Лещинский, работающий 
в стан[ичном]П[отребительском]О[бществе] 
колхоза «13 Жовтень». В его руках был рычаг 
стимулирования хлебозаготовок и осеннего сева: он 
распределял товары, и распределял по кулацкому 
принципу: в первую очередь тем, кто не выходил на 
работу, тем единоличникам и колхозникам, которые 
саботировали осенний сев.

Пролезли в партию и откровенные враги рабочего 
класса и колхозников – кулаки, бывшие офицеры, 
все те, кто ненавидел советскую власть, которая 
отняла у них сладкую жизнь за счет батраков и 
бедняков.

Вот, например, Медведев. До последнего времени 
числился он в ст. Полтавской колхозником. Служил 
Медведев у белых в 1919 году, но от партии службу у 
белых скрыл.

Этот Медведев – один из организаторов саботажа, 
он  - первый друг кулаков,  он -  вор, это он говорил 
им, что раз, мол, советская торговля разрешена, 
значит, государству хлеб не нужен, забирай все по 
домам. За счет честных колхозников, обворовывая 
их, Медведев живет в свое удовольствие, приставая 
к женщинам-коммунистам: «Теперь, мол, в коммуне 
все общее и бабы должны быть общими».

Так орудовал этот беляк, внося дезорганизацию 
в жизнь коммуны. Медведев, классовый враг, был 
кандидатом партии, и до последней чистки имел 
партийный документ в кармане. И не одинок 
был Медведев в партийной организации станицы 



Полтавской. Предателей и изменников в Полтавской 
парторганизации большинство.

Полтавский станичный совет перешел на сторону 
классового врага, стал фактическим 
проводником саботажа  хлебозаготовок 
и сева, организованного кулачеством. 
Из органа диктатуры пролетариата 
совет превратился в штаб остатков 
кулачества и белогвардейщины, 
оттуда вся эта сволочь направляла 
контрреволюционные удары против 
мероприятий партии и правительства. В 
станице, по существу, не было советской 
власти. Совет был захвачен в руки 
изменников партии, перерожденцев, 
о к р у ж и в ш и х  с е б я  у г о л о в н ы м и 
бандитами, ворами социалистической 
собственности, белогвардейцами, 
кулачеством.

Кто возглавлял станичный совет? 
Черток  - организатор кулачества, 
п р е д а т е л ь  и н т е р е с о в  п а р т и и , 
самый опасный враг, носивший в 
кармане партбилет. Черток сколотил 
соответствующий аппарат. Вот она, 
далеко неполная,  часть  членов 
станичного совета, с которым орудовал 
сам председатель: Бычкова Д.С. 
(кулачка, все родственники высланы, 
поддерживала с ними связь), Носан 
(  член президиума стансовета , 
белогвардеец,  вел  переписку  с 
высланными родственниками), Юхно 
А.Я. (кулачка, высланная, как и все 
родственники, из пределов края), 
Гикиря (изменник партии, жулик, 
пьяница, приговоренный к расстрелу), 
Подпирный  (белогвардеец, брат 
расстрелянного атамана станицы 
Полтавской), Стафий (вор, бандит, 
приговоренный к расстрелу), Титов 
Федор (член рев[изионной] комиссии стансовета, 
приговоренный к расстрелу за разбазаривание 1000 
пудов гарнцевого сбора), Матюха Яков (член 
ревкомиссии, единоличник, один из участников 
саботажа, отказавшийся сеять и выполнять план 
хлебозаготовок), Работенко (член президиума 
стансовета, вор, самоснабженец, перед судом 
скрылся из станицы).

Можно было бы привести еще десятки фамилий 
стансоветчиков, чтобы со всей очевидностью увидеть 
в их лице представителей заклятых врагов советской 
власти.

Возникает вопрос – неужели в станице не было 
актива, на деле преданного партии и советской 
власти? Нет, конечно, актив этот есть, хотя бы в той 
же коммуне им.Фрунзе.

Это – партизанская коммуна. В этой коммуне есть, 
например,  красные партизаны, пришедшие с Дона, 
своей кровью завоевавшие колхозы. Здесь есть 
семья казака, которого полтавское кулачье избило 
за то, что казак вступил в коммуну. Есть в колхозах 
станицы и еще партизаны. Но только небольшая 
группа партизан поддерживает славные боевые 
традиции. По пальцам можно пересчитать красных 

партизан, сейчас ломающих, под руководством 
п а р т и и ,  к о н т р р е в о л ю ц и о н н ы й  с а б о т а ж , 
организованный кулачеством. Краснознаменец 

Тихон Кондра (колхоз «13 Жовтень»), Григорий 
Кошевий (колхоз «1040»), Чернышев, Аббакумов, 
Остриков, Песковский и еще десяток людей – 
активно борются с кулаком. Большинство же 
красных партизан в стороне от классовой борьбы. 
Только десятая часть партизан – колхозники. Есть 
там и лже-партизаны, все «партизанство» которых 
заключается в том, что они  были мобилизованы, как 
подводчики в обозы Красной армии.

Активист, красный партизан т.Чернышев 
из колхоза имени «518» говорил, что многие 
бывшие партизаны «залезли в свои норы и сидят, 
прикрывшись красным билетом. Работайте, мол, вы, 
а моя хата с краю».

Перешедшие на сторону кулака партийные 
руководители станицы Полтавской сознательно 
превращали многих партизан в паразитов, 
уклоняющихся сегодня от классовой борьбы и 
колхозного строительства и стремящихся жить за 
счет старых заслуг.

Например, Виктору Воропаю, отказавшемуся 
вступить в колхоз и этим опозорившему свое звание 
красного партизана, председатель стансовета дал 4 
лошади, гарбу, линейку и дом. А теперь Воропаев 
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и другие партизаны-единоличники участвуют в 
саботаже, организованном классовым врагом.

Так «воспитывали» партийная организация и 
станичный совет свой актив.

Изменившие делу партии руководители станицы 
сознательно срывали партийную учебу в ячейках. 
Они понимали, что теория Маркса, Ленина и 
Сталина – наука нашей партии – идейно вооружила 
бы коммунистов, помогла бы коммунистам 
разглядеть и разоблачить предательские дела своих 
руководителей. Вот почему в ячейке колхоза «13 
Жовтень» на вопрос о значении постановления 
правительства о священности и неприкосновенности 
социалистической общественной собственности 
никто не мог ответить. Из 180 коммунистов станицы 
Полтавской большинство кандидатов, но так как их 
никто не хотел воспитывать в духе учения Ленина, то 
воспитывал этих молодых партийцев классовый враг 
в духе непримиримой борьбы с колхозами.

Ни занесение на черную доску, ни целый ряд 
других мероприятий, которые проводились в 
станице, не дали нужных результатов. Саботаж не 
только не сломлен, но он продолжается до сих пор. 
Исходя из этого, Сев.Кав. Крайком ВКП(б) в своем 
решении от 16 декабря 1932 года постановил:

«Ввиду того, что станица Полтавская, 
несмотря на принятые меры, продолжает 
злостно саботировать все хозяйственные 
мероприятия советской власти и явно идет 
на поводу у кулака, - признать необходимым 
выслать всех жителей станицы из пределов 
края, за исключением доказавших на 
деле свою преданность советской власти в 
гражданской войне и в борьбе с кулачеством.

Предрешить оставление в  станице 
Полтавской коммуны им. Фрунзе.

Полтавскую партийную организацию, 
как явно неспособную бороться за решения 
партии – распустить».

Кубанская земля освобождается от полтавских 
саботажников. Вместе с ними выселяются и 
полтавские изменники, имевшие в кармане 
партбилеты, организаторы и политические адвокаты 
классово-враждебных сил. И это решение является 
единственно правильным и справедливым. Товарищ 
Шеболдаев еще 12 ноября предупреждал:

«Мы прямо опубликовали, что будем 
высылать в северные края злостных 
саботажников, кулацких подпевал, не 
желающих сеять. Разве мы не выселяли 
с  т о й  ж е  с а м о й  К у б а н и  к у л а ц к и е 
к о н т р р е в о л ю ц и о н н ы е  э л е м е н т ы  в 
прежние годы? Высылали, и в достаточном 
количестве. И сейчас, когда эти остатки 
кулачества пытаются организовать саботаж, 
выступают против требований советской 
власти, правильнее отдать плодороднейшую 
кубанскую землю колхозникам, живущим 
в малоземелье на плохих землях в других 
краях. Да они не только обработают ее самым 
лучшим образом, целовать ее будут! А не 
желающих работать, поганящих нашу землю, 
вышлем в другие места. Это справедливо. 
Нам могут сказать: «Как же раньше кулаков 
высылали, а сейчас речь идет о целой станице, 

там есть и колхозы, и добросовестные 
единоличники, как быть?» Да, приходится 
ставить вопрос о целой станице, ибо 
колхозы, ибо колхозники, ибо действительно 
добросовестные единоличники в нынешней 
обстановке отвечают за состояние своих 
соседей. Какая же это опора советской власти 
– колхоз, если рядом с ним другой колхоз, 
или целая группа единоличных хозяйств 
выступают против мероприятий советской 
власти? Какая же это опора, которая не 
пытается быстро и решительно сломить и не 
сламливает их сопротивления?»

Тогда же, более месяца тому назад т. Шеболдаев 
предупреждал:

«Если там есть действительно преданные 
советской власти и колхозам элементы, 
чтобы они вместе с нами немедленно сломили 
саботаж, организованный кулачеством, и 
исправили положение, тогда и вопроса не 
будет о выселении».

Больше месяца был дан срок. Полтавские 
саботажники не захотели исправить положения, 
потому что большинство колхозников этой станицы 
перестали быть опорой советской власти, оказались 
в рядах контрреволюционных саботажников 
хлебозаготовок, врагов советской власти.                                                                            

***
Вот причины, которые привели к тому, что жители 

станицы Полтавской сурово наказаны советской 
властью – выселяются с кубанского чернозема  за 
пределы края. Над этими причинами обязаны 
призадуматься жители и ряда других районов, 
станиц и сел Северокавказского края, где 
организаторы контрреволюционного саботажа 
обманывают колхозников и единоличников, 
вовлекая их в саботаж, хотят поссорить с советской 
властью.

К у б а н ь  д о л ж н а  б ы т ь  о ч и щ е н а  о т 
контрреволюционного кулачья и его пособников. 
Кубань должна быть и будет очагом цветущего 
социалистического земледелия. Кто не пожелает 
этого – будет убран с дороги. Их место займут те, 
кто желает и может лучше работать и приносить 
действительно хозяйственную и политическую 
пользу социалистическому отечеству, на основе 
дальнейшего укрепления и развития колхозного 
строя, признанного трудовым крестьянством всего 
Советского Союза, в том числе и Кубани, единственно 
правильным ленинским путем.

Приложение 6.
Записка Г.Г. Ягоды И.В. Сталину 

о завершении операции по выселению 
семей из районов Кубани 

29 декабря 1932 г.
№ 574985
Совершенно секретно
Операция по выселению из станицы Полтавской 

Северо-Кавказского края закончена 27-го декабря.
Выселенные в количестве 2158 семей (9187 ч.) 

в составе 5-ти эшелонов следуют на Урал, где 
проведена необходимая подготовка к их принятию, 
размещению и трудовому использованию.



О д н о в р е м е н н о  с о о б щ а ю ,  ч т о  р а н е е 
производившееся выселение из 13-ти районов 
Кубани было закончено 19-го декабря.

В настоящее время все выселенные с Кубани 
в количестве 1992 сем. (9442 чел.) размещены и 
устроены в Северном Казахстане и в спецпоселках 
Северного края. Переброска этих контингентов 
прошла без всяких эксцессов.

Зам. Председателя ОГПУ Ягода
(Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. 

Январь 1922-декабрь 1936. М., 
2003, с. 386)

Приложение 7.
Материалы к биографии 
чекиста Е.Г.Евдокимова 
Основные вехи биографии 

с т а р о г о  ч е к и с т а  Е ф и м а 
Г е о р г и е в и ч а  Е в д о к и м о в а  
отражены в его архивном личном 
деле, отрывки из которого (л.42, 
47-48) мы вводим в научный 
оборот.

Здесь первостепенное внимание 
следует уделить документу под 
названием «Экспедиция в Крыму».

В этом документе Евдокимов 
п о д р о б н о  р а с с к а з ы в а е т  о 
развязанном чекистами красном 
терроре «для очищения Крымского полуострова». 
Согласно приведенным им данным (крайне 
заниженным) там было расстреляно порядка 12 
000 человек. Заметим, что в это число не входят 
многочисленные жертвы других большевистских 
карательных структур, включая вновь образованную 
Крымскую ЧК. Среди расстрелянных оказались даже 
врачи и фельдшеры. Впрочем, в Крыму чекисты 
расстреливали и сестер милосердия.12 

У к а з а н н ы й  д о к у м е н т  я в л я е т с я  я р к о й 
иллюстрацией к кровожадному заявлению 
главного устроителя массового террора в Тавриде 
председателя Крымского   областного ревкома 
венгерского еврея Белы Морисовича Куна:

«Троцкий сказал, что не приедет в Крым до тех 
пор, пока хоть один контрреволюционер останется 
в Крыму; Крым – это бутылка, из которой ни 
один контрреволюционер не выскочит, а так как 
Крым отстал на три года в своем революционном 
движении, то быстро подвинем его к общему 
революционному уровню России…» 13

Наряду с Куном непосредственную ответственность 
за данные преступления несет секретарь Крымского 
обкома РКП(б) Розалия Самуиловна Залкинд 
(парткличка - «Землячка»).

П а л а ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  Е в д о к и м о в а 
продолжалась и в других регионах страны, в том 
числе и на Северном Кавказе во время страшного 
голодомора 1932-1933 годов.

О н ,  к о  в с е м у  п р о ч е м у ,  с ф а б р и к о в а л 
совершенно фальшивое «Шахтинское дело» о 
«контрреволюционной вредительской организации 
в Донбассе» в начале 1928 года:

«Ефим Георгиевич Евдокимов сыграл большую 
роль в раскрытии этого дела. (…) Разоблачение 

этой организации было большой победой советских 
органов государственной безопасности».14 

В приказе ОГПУ СССР № 172 от 28 августа 1928 
года сообщалось, что «за проделанную работу по 
раскрытию «Шахтинского дела» полпреда ОГПУ 
по С[еверо-]  К[авказскому] К[раю]  Евдокимова 
Е.Г. избрать почетным шахтером-отбойщиком 
шахты № 142. Эта шахта переименована в шахту 
Евдокимова…» 15

За подобные «подвиги» Евдокимова также 
наградили орденом Ленина, 
четырьмя орденами «Красное 
Знамя» и двумя нагрудными 
знаками «Почетный работник  
ВЧК-ГПУ».

В начале 1934 года он перешел 
из системы ОГПУ на партийную 
работу:  занимал должности 
секретаря крайкомов ВКП(б) 
Северо-Кавказского и Азово-
Черноморского краёв и секретаря 
обкома ВКП(б) Ростовской области.

Б у д у ч и  з л е й ш и м  в р а г о м 
казачества, Евдокимов в то же 
время непрестанно требовал, 
чтобы в подвластных ему станицах 
«поднялось широкое движение за 
организацию в колхозах клубов 
ворошиловских кавалеристов».

При этом он всегда зловеще 
подчеркивал, что «много тяжких грехов легло на 
казачество и за годы Гражданской войны.

В  п о с л е д н и е  г о д ы ,  г о д ы  б о р ь б ы  з а 
коллективизацию, известные слои казачества 
поддались на удочку контрреволюционной кулацкой 
агентуры и пошли на саботаж. (…)

Мы были недавно свидетелями кулацкого 
саботажа, когда станицы зарастали бурьянами.

…Был  грех, и большой, у казаков перед советской 
властью».16

Вообще Евдокимов всегда считал казаков 
«реальной силой против нас на случай внешнего 
столкновения… совершенно целесообразно от них 
избавиться».17

В мае 1938 года Евдокимов стал 1-м заместителем 
наркома водного транспорта.

Вскоре после этого чекистско-партийной карьере 
Евдокимова пришел бесславный конец  - 9 ноября 
1938 года его арестовали, и он на собственной шкуре 
познал, что такое «революционное правосудие»: 
на допросе Евдокимову выбили глаз и поломали 
больные ноги.

После окончания следствия его расстреляли 3 
февраля 1940 года (правда, реабилитировали 17 
марта 1957 года).

Еще раньше были казнены жена Евдокимова 
Марина Карловна и сын Юрий.

Не ушел от давно заслуженной пули и упомянутый 
в автобиографии Евдокимова начальник Особых 
отделов Юго-Западного и Южного фронтов 
(в дальнейшем – председатель ГПУ Украины) 
дважды «Почетный работник ВЧК-ГПУ» Василий 
Николаевич Манцев (расстрелян 19 августа 1938 
года, реабилитирован 12 мая 1956 года).

К сожалению, сумел избежать справедливого 

Евдокимов                                 
Ефим Георгиевич
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возмездия один из соучастников Евдокимова по 
крымскому террору, также дважды «Почетный 
работник ВЧК-ГПУ» Семен Семенович Дукельский, 
тихо умерший в 1960 году в Москве в ранге 
«персонального пенсионера союзного значения».18

***
Краткая автобиография Евдокимова Е.Г.

Родился я в г. Копале*3 в 1891 году, 20 января в 
семье солдата, мать – прислуга.

После военной службы отец работал на 
Забайкальской железной дороге, где я и учился в 
городской школе, окончив 5 классов. Поступил на 
железную дорогу в 1905 году.

Октябрьские события 1905 года так подействовали 
на молодые сердца и разум, что 15-ти лет я смело 
заявил отцу – человеку прошедшему солдатскую 
муштру – консервативному, что я революционер и 
бесповоротно связал свою судьбу с революцией.

При разгроме Читинской республики в 1906 году, в 
январе, карательными экспедициями [А.Н.] Меллер-
Закомельского и [П.К.] Рененкампфа отрядом 
семеновцев**4 был ранен в обе ноги. Состоял членом 
боевой дружины, сформированной в то время 
исполнительным комитетом. С тех пор остаюсь 
искалеченным на обе ноги.

В 1907 году, оправившись от ранений, вступаю в 
партию С[оциалистов]-Р[еволюционеров]. Вскоре 
был выбран в районный комитет секретарем и вел 
работу среди железнодорожных рабочих Читинских 
мастерских.

В 1908 году арестовываюсь и привлекаюсь по 104 
ст. У[головного]У[ложения], получаю 4 года каторги, 
но как не достигшему 17-тилетнего возраста, 
заменяют 3 годами тюремного заключения, которые 
я отбываю в Верхнеудинском Централе.

Выйдя из тюрьмы, через 5 мес[яцев] вновь 
арестовываюсь в 1911 году за возбуждение гарнизона 
на Березовке (близ Верхнеудинска) и высылаюсь 
из пределов Иркуского генерал-губернаторства за 
Урал. За время сидения в тюрьме, обладая большой 
темпераментностью, боевизмом, расходясь по 
программным вопросам с С-Р, я примкнул к анархо-
синдикалистскому течению и после высылки на 
Урал, вновь бежал на Дальний Восток, где работал 
по заводам, копям и среди моряков во Владивостоке, 
Хабаровске, Благовещенске, пока вновь не 
арестовали и не выслали обратно.

За это время принимал участие в ряде 
террористических актов против начальников 
Нерчинской каторги, в качестве члена Сибирского 
Летучего боевого отряда ставил типографии и пр.

Война 1914 года застала меня на Урале, откуда в 1915 
году нелегально переправился в Москву и работал 
в профессиональных организациях членом анархо-
синдикалистской группы Лефортовского района, 
которая тесно соприкасалась с большевистской 
группой Замосковоречья.

В начале 1917 года, 9 января, нами была 
организована демонстрация, после которой мне, 
преследуемому и дезертиру (в империалистической 
войне я участия не принимал) пришлось скрыться 

* В Семиречье. Ныне – Республика Казахстан. – С.Н. 
** Имеются в виду чины лейб-гвардии 
Семеновского полка. – С.Н. 

и уехать на Кавказ. Февральская революция застала 
меня в Баку, где я принял участие в перевороте.

В марте я отправился в Сибирь, где был взят в 
солдаты, служил в 12-м Сибирско-Западном полку 
и был избран председателем полкового комитета. 
Здесь вел работу под флагом беспартийного, так как 
стоял на рубеже вступления в большевики.

Освободившись по комиссии от военной службы 
по состоянию здоровья, я приехал в Москву как раз к 
моменту Октябрьских событий, где и принял участие 
в перевороте, состоя председателем революционного 
комитета (ныне заводского) Центросоюза, участвуя 
в баррикадных боях и в рядах Красной Гвардии 
Лефортовского района.

После переворота был отозван для работы 
в ВЦИК в должности зав. Распорядительного 
отдела, а потом Справочного; во ВЦИКе работал 
при тов. [Я.М.] Свердлове, который впоследствии 
командировал меня в Академию Генштаба. 
Оттуда ЦК партии был отозван для работы в тылу 
[А.В.] Колчака, но заданий не получил, так как в 
связи с наступлением на Восточном фронте нашу 
экспедицию отменили, после чего тов. [Ф.Э.]
Дзержинским был взят для работы в Особотделах и 
назначен начальником Особого отдела М[осковской]
ЧК. Работал в течение 1919 г., в это время участвовал 
в ликвидации Национального Центра (аресты в 
высшей артиллерийской школе, школе маскировки, 
стрелковой и др.), ликвидации анархистов подполья, 
произведших покушение в Леонтьевском переулке 
(дача в Краскове).

В конце 1919 года был отправлен на Украину 
вместе с тов. [В.Н.]Манцевым заместителем по 
Особотделам, но в Курске получил назначение 
в Особый отдел Южного фронта, впоследствии 
переименованный в Юго-Западный.

В январе 1920 года вступил в исполнение 
обязанностей зам. начальника Особого отдела 
фронта.

к/г Евдокимов

***
Характеристика деятельности Особого 

отдела на Украине за период с марта 1920 
года по март 1921 года
Экспедиция в Крыму

В последних числах ноября 1920 года во время 
освобождения Крыма Красной Армией, Особотделом 
была сконструирована специальная экспедиция с 
ударной группой во главе с начособотдела т. [Е.Г.]
Евдокимовым для очищения Крымского полуострова 
от оставшихся при отступлении Врангеля белого 
офицерства, чиновничества, контрразведчиков и 
бежавшей из России буржуазии. Ударная группа 
придерживалась следующей тактики: безжалостная 
р а с п р а в а  с  о ф и ц е р с т в о м ,  с т р а ж н и к а м и , 
жандармами, членами военных судов, затем 
фильтрация буржуазии, особенно специалистов – 
врачей, инженеров, железнодорожников - которые 
были направлены в Россию.

Работа ударной группы началась с фильтрации 
военнопленных врангелевцев в Мелитополе, 
спешивших скрыться в России. Было задержано до 
4000 чел.



Ударный пункт был выставлен в районе 
Чонгарского полуострова и в г. Сиваш по 
направлению к Джанкой.

Прибывши в Симферополь, ударная группа 
зарегистрировала до 2000 военнопленных офицеров, 
чиновников, буржуазии и после регистрации и 
фильтра[ции] расстреляла около 1200 чел.

В Севастополе ударная группа зарегистрировала до 
3500 чел. белогвардейцев, из которых расстреляно 
1500 чел. Кроме того, в Севастополе было 
произведено до 60 операций по специальным лицам, 
из коих до 150 чел. были направлены в Особотдел и 
до 2000 чел. в дивизии для пополнения.

В  р а й о н е  К е р ч и - Ф е о д о с и и  г р у п п о й 
зарегистрировано до 8500 чел., из коих расстреляно 
2284 чел., из них: 1 губернатор, 15 генералов, 170 
полковников, 200 подполковников, 101 капитан, 
124 штабс-капитана, 12 ротмистров, 12 штабс-
ротмистров, 221 поручик, 443 подпоручика, 18 
прапорщиков, 12 подпрапорщиков, 21 корнет, 29 
унтер-офицеров, 75 добровольцев, 28 священников, 
23 бежавших советских служащих, 62 чел. буржуазии, 
62 судейских чинов, 15 офицеров, скрывавших 
свой чин, 125 чинов государственной стражи, 58 
чинов жандармерии, 13 статских советников, 190 
гражданских чиновников, 10 врачей, 9 фельдшеров, 
29 чинов уголовного розыска, 45 контрразведчиков, 
4 – участника карательных экспедиций, 6 махновцев, 
8 шпионов; прочее, как земских начальников и 
дезертиров.

В районе Джанкой группой было зарегистрировано 
470 чел., из них расстреляно 449 чел., среди которых: 
15 полковников, 12 генералов, 50 контрразведчиков, 
100 поручиков и пр.

В Ялте группой расстреляно 808 чел., кроме этого 
направлено в военкомат 89 чел.

В Балаклаве группой расстреляно до 275 чел., 
там же задержан знаменитый провокатор-
контрразведчик Богдоссаров.

   В Алупке расстреляно 297 чел.
   Всего в Крыму расстреляно до 12000 чел., из коих 

до 30 губернаторов, более 150 генералов, больше 
300 полковников, несколько сот контрразведчиков, 
шпионов, чем избегли возможного появления белых 
банд в тылу Красной Армии.19

Нач. О[собого] О[тдела] при Центр[альном] 
Управл[ении] Чрезвыч[айной] Комиссии Украины                                  

Е. Евдокимов 
Нач. Секретно-Оперативного отдела

С. Дукельский
Апрель 1921 г.
Харьков.

***
Прохождение службы

Евдокимова Ефима Георгиевича, 1891 г. рождения, 
член ВКП(б) с 1918 г., состоял в партии эсеров с 1907 
по 1911 г., с 1911 по 1918 г. – анархист-синдикалист. 
Образование -низшее. В органах – с 1919 г.

1919 – начальник ОО МЧК.
1920 – зам. нач. ОО Юго-Западного фронта.
1920 – зам. нач. Р[егистрационного] О[тдела] Юго-

Западного фронта, пом[ощник] нач. Центр. Управл. 
ЧК и нач. тыла Юго-Западного фронта. 

1920 – нач. Крымской Ударной группы по 
совместительству, зам. нач. О[собых] О[тделов]  
Южн[ого] и Юго-Западного фронта.

1921  –  нач.  С[екретно-]О[перативного]
У[правления] и нач. ОО Всеукраинск[ой] ЧК.

1922 – пол[номочный]пред[ставитель] ГПУ по 
Правобережн[ой] Украине, зам. пред[седателя]  ГПУ 
Украины.

1923-28 – полпред ОГПУ Сев[еро-] Кавказск[ого] 
Края.

1929-30 – нач. СОУ и член Коллегии ОГПУ.
1931 – полпред ОГПУ Средней Азии.
1932-33 – полпред ОГПУ Сев. Казвказск. Края.
1935 (9.IX) – зачислен в особый резерв НКВД СССР 

(партийная работа).
1937 (25.VII) – исключен согласно приказа НКВД 

№ 309.
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Под свободные знамена
Добровольческих полков
От Кубани и до Дона
Шли отряды казаков.

Русское Освободительное Движение занимает 
в истории Второй мировой войны особое 
место. Участию казачества в Освободительном 

Движении посвящено большое количество книг 
и публикаций. И если униформе в них отведено 
заметное место, то по флагам и знаменам дается 
минимум информации. Перед тем, как перейти 
собственно к флагам и знаменам, считаю 
необходимым обратить внимание читателей на 
некоторые аспекты казачьей истории 1939-1941 
годов.

Среди общей массы антисоветски настроенных 
казаков, перед началом войны, были очень 
распространены взгляды близкие к немецкому 
национал-социализму. Следствием этого 
явилось появление в эмиграции т.н. «Казачьего 
Национального Движения». Движение теоретически 
разделяло основные принципы НСДАП и стояло на 
позиции самостийности. После победы Германии 
над СССР, руководители движения планировали 
создание т.н. «Казакии» под протекторатом 
Германии. К сожалению, кроме этой тенденции в 
годы войны в большинстве казачьих организаций и 
подразделений появились сильные антисемитские 
настроения. Рассмотренные выше аспекты нашли 
отражение в казачьей символике в годы Второй 
мировой войны.

Казачьи флаги и знамена времен Второй мировой 
условно можно разделить на три основные группы. К 
первой относятся флаги и знамена начального этапа 
войны Германии с СССР (1941-1942 гг.). К их числу 
можно отнести флаги казачьих войск и организаций, 
а также стихийно употребляемые в первый год 
войны флаги нацистской Германии со свастикой.

Войсковые флаги цветами повторяли флаги времен 
Гражданской – синий – желтый - красный у донских 
казаков, синий – малиновый - зеленый (ширина 
двух крайних полос была равна центральной - 

малиновой) у кубанских казаков, светло – синий с 
белой диагональной волнистой полосой у терских 
казаков, а самостийники использовали флаг из 
трех равных горизонтальных полос (сверху вниз) 
красной, синей и желтой. В 1930-е года появилось 
общеказачье знамя, т.н. «Всеказачье» знамя 
составленное из желтой, светло-синей и красной 
полос.

Флаги второй группы (примерно 1942-1943 
г.г.) являются наиболее разнообразными. Их 
можно разделить на флаги отдельных казачьих 
подразделений в составе Вермахта  и на войсковые 
флаги немецкого производства. Войсковые 
флаги немецкого производства повторяли собой 
рисунок нарукавных шевронов, введенных 29 мая 
1943 г. для казачьих частей.  Флаги отдельных 
казачьих подразделений не поддаются никакой 
систематизации, больше того, можно смело сказать, 
что двух флагов с одинаковым рисунком не было 
даже в рядах одного из войск. Это совершенно 
«дикое» положение было раскритиковано генералом 
П.Н. Красновым в его статье «Все для победы», в 
которой он с горечью писал - «На знаменах новых 
полков - изображения шашки, нагайки, подковы, 
усатого молодца в папахе». Как правило, расцветка и 
рисунок флага зависели от выбора командира части 
или инициатора ее создания. К таким знаменам 
можно отнести флаг и эскадронные значки казачьего 
полка Юнгшульца и еще один неатрибутированный 
казачий флаг. 

Флаг полка Юнгщульца был четырехугольной 
формы, он повторял штабные флаги казачьих 
частей времен Первой мировой войны. Полотнище 
было синего цвета, в центре которого размещался 
большой красный ромб, в центре которого был 
нашит белый череп с костями. Эскадронные значки 
полка предположительно все были прямоугольной 
формы. Флаг 2-го эскадрона был черного цвета, 
в центре полотнища был нашит белый череп с 
костями, на котором в свою очередь располагалась 
надпись белого цвета “2. KOSAKEN-SCHWADRON”.

Неатрибутированный флаг представлял собой 

прямоугольное полотнище синего цвета. 
Края полотнища были окантованы 
широким красным кантом. В центре 
полотнища были изображены скрещенная 
шашка и нагайка, над которыми 
располагалась подкова, а внизу – черная 
кубанка с красным верхом. По цветам 
флага можно сделать предположение, 
что он принадлежал одному из донских 
формирований.

Вышерассмотренные нами знамена 
на взгляд казачьих лидеров плохо 
соответствовали целям, стоящим перед 
казачеством в те годы. Возможно, их 
позиция была связана с тем, что казачьи 
вожаки принадлежали к эмиграции и 
были в прошлом кадровыми офицерами 
Императорской армии, а позже и Белой 
армии, а флаги изготавливались по 
проектам подсоветских казаков. Свою 
точку зрения казачьи старшины выразили 
на страницах казачьего журнала: 
«Спрашивают, какие знамена должны 
быть у вновь создаваемых казачьих 
полков, какие эмблемы должны быть на 
них?… Вглядитесь в знамена германской 
победоносной армии, что на них, как 
они сделаны, хранятся и почитаются. 
Посмотрите на свои старые знамена: знамя 
Ермака Тимофеева, покорителя Сибири; 
старое голубое атаманское знамя; черный 
гробовой полковой значок Бакланова; 
знамена наших полков в германскую 
войну, что изображено на них; на что 
молился казак, идя в бой, на что смотрел 
он, умирая на поле брани?..». 

Кроме упомянутых флагов, в этот период (а 
именно в апреле 1943 г.) появилось единственное 
известное казачье знамя. От других флагов это знамя 
отличает высокое качество изготовления. Это знамя 
1-го Синегорского атаманского казачьего полка 
войскового старшины Журавлева, сформированного 
из донских казаков. Знамя представляло собой 
полотнище синего цвета с двумя косицами, края 
полотнища обшиты белой бахромой, в центре 
полотнища был нашит прямоугольный плат 
красного цвета на котором изображен Св. Михаил 
Архангел на белом коне, трубящий в золотую трубу 
и поражающий копьем дракона. В верхних углах 
полотнища изображены двуглавые орлы, сидящие 
на венке со свастикой, между ними – надпись «1-Й 
СИНЕГОРСКИЙ КАЗАЧИЙ АТАМАНСКИЙ ПОЛК». 
Со стороны древка и в низу плата с иконой шла 
надпись в 8 строк: «ВО ИМЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
ХРИСТИАНСТВА ВЕРНЫЕ СЫНЫ ДОНА

ИДУТ В РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ ПРОТИВ 
ЖИДОВ!». По данным историка С.В. Наумова, флаг 
был изготовлен в одном из сел Украины и освящен 
на Пасху 25 апреля 1943 г. в сельском храме.

Наконец, третью самую многочисленную, но и 
самую систематизированную группу составляют 
флаги 1-й Казачьей кавалерийской дивизии, 
которая в 1945 г. была развернута в XV Казачий 
кавалерийский корпус СС. В отличие от уже 
рассмотренных нами частей, 1-я казачья дивизия 

была регулярным подразделением Вермахта, это 
обусловило то, что ее части, помимо собственно 
казачьих знамен, использовали и стандартные 
штабные флаги немецкой кавалерии СС. 

В марте 1944 г. штаб 1-й казачьей дивизии начал 
использовать флаг для обозначения своего места 
расположения. Полотнище флага было светло-
синего цвета, в центре его располагался рисунок, 
повторяющий нарукавную нашивку штабных чинов 
дивизии – две скрещенные шашки, а между ними 
булава.  В качестве штабных флагов кавалерийские 
полки дивизии (корпуса) использовали штабные 
флаги кавалерии войск СС – прямоугольное 
полотнище (41 х 25 см), горизонтально разделенное 
на три равные части – верхняя и нижняя – 
черные, средняя – желтая. В центре желтой 
полосы рисовался номер полка арабской цифрой. 
1-й Донской полк в качестве штабного флага 
использовал квадратный желтый флаг (60 х 60 см) 
в центре которого был изображен черный олень, 
пронзенный стрелой.  Кроме того, 1-й Донской, 2-й 
Сибирский и 6-й Терской казачьи полки имели еще 
и флаги другого образца: 1-й Донской полк – сине-
красное диагонально разделенное прямоугольное 
полотнище, в центре которого черный гербовой 
щит с белым оленем, пронзенным стрелой; 2-й 
Сибирский полк - сине-желтое диагонально 
разделенное прямоугольное полотнище; 6-й 
полк использовал флаг, аналогичный флагу 
кавалерийских полков СС, но вместо цифры 6 (как на 

Казачий круг на освобожденных казачьих землях.
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штабном флаге) на желтой полосе был изображен 
герб Терского войска – скрещенные шашки и крест 
между ними на лазоревом щите. Школа юных 
казаков (казачье юнкерское училище) в качестве 
флага использовала обычный флаг со свастикой, 
квадратный по форме.

В 1-й казачьей дивизии существовали еще 
различные дивизионные и эскадронные значки. В 
1-м Донском полку дивизионные значки повторяли 
полковой значок, но были меньшего размера 
(30 х 40 см) и имели ближе к древку римскую 
цифру  I или II.  В 5-м Донском полку дивизионы 
имели сине-красные значки-флюгера размером 
65 х 40 см, с глубиной выреза 17 см.  На верхней 
синей полоске нашивалась белая римская цифра, 
обозначающая дивизион. Известен и значок I 
дивизиона 6-го Терского полка. Он представлял 
собой треугольный вымпел из ткани светлого цвета 
с надписью черными буквами – Grunst, надпись 
обозначала фамилию командира I дивизиона 
майора Грунста.

 После переподчинения 1-й казачьей дивизии 
войскам СС в ее составе был образован 
артиллерийский полк, получивший номер – 55. 
В составе полка было два дивизиона – I/55 – 
Донской и II/55 – Кубанский. Оба дивизиона 
имели штабные значки. Донской использовал 
синий треугольный значок размером 30 х 60 см. 
Две стороны значка имели белый кант. В центре 
полотнища шла белая надпись “v.Eisenhart-Rothe” 
– фамилия командира дивизиона майора Гетца 
Крафта фон Эйзенхарт-Роте. Данный значок был в 
употреблении до 20 июля 1944 г. Значок Кубанского 

Флаг казачьего полка Юнгшульца.

Значок 2-го эскадрона казачьего полка Юнгшульца.

дивизиона был другого вида и повторял стандартный 
образец (размер 30 х 60 см), принятый в обычных 
частях артиллерии Вермахта – красный треугольник 
с черной горизонтальной полосой (1/3 размера 
значка) по центру. На верхней полосе значка, ближе 
к древку, располагалась цифра черного цвета – I, 
хотя сам дивизион был II по номенклатуре.

Ряд частей казачьей дивизии использовал и 
эскадронные значки. Наиболее известны значки 
эскадронов 5-го Донского полка. Они представляли 
собой флюгер (65 х 40 см) с двумя косицами, нижняя 
половина флюгера была красного цвета, а верхняя 
менялась в зависимости от эскадрона: 1-й эск. – 
зеленая, 2-й эск. – желтая, 3-й эск. - белая, 4-й эск. 
– черная. В центре флюгера была нашита большая 
белая арабская цифра – номер эскадрона (с 1 по 8). 
В 6-м Терском полку в качестве значка 1-й эскадрон 
использовал черный флюгер с двумя косицами, на 
котором был изображен череп и кости.

О флагах, используемых в казачьих полицейских 
частях и о флагах Казачьего Стана (в своей 
статье историк С.В. Наумов пишет о знамени 1-го 
Добровольческого казачьего полка со ссылкой 
на приказ полковника С.В. Павлова, но другая 
информация о нем мне не известна), найти 
информацию, к сожалению не удалось. Известно, что 
в годы Второй мировой войны новую жизнь обрело 
знамя знаменитой «волчьей» сотни генерала А.Г. 
Шкуро. В конце 1943 г. – начале 1944 г. на Восточном 
фронте было сформировано 3 отдельные «волчьи» 
сотни, использовавшие символику «волков» времен 
Гражданской войны.  В 1944 г. в момент визита 
генерала Шкуро в 6-й Терской полк у казаков 
находилось знамя, в общих чертах повторяющее 
знамя «Волчьей» сотни времен Первой мировой 
войны. 

Послевоенная судьба казачьих знамен и по сей 

Неатрибутированный казачий флаг (2).

Неатрибутированный казачий флаг (1).
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день покрыта тайной. Известно, что красно-синий 
флаг 1-го Донского полка был захвачен титовскими 
партизанами и сожжен.  Флаги 1-й казачьей 
дивизии по большей мере являлись тактическими и 
штабными и не соответствовали гордому названию 
казачьих знамен, поэтому всегда подчеркивалось, 
что они лишь временно олицетворяют казачьи части. 
По этой причине, летом 1944 г. вышеописанные 
флаги 1-й казачьей дивизии были сданы на 
ответственное хранение немцам, однако новых 
флагов в части не поступило. Конец флагов казачьих 
частей, обращаемых на формирование 1-й Казачьей 
дивизии, также плохо известен. Весной 1943 г. 1-й 
Синегорский полк был передан на формирование 
казачьей дивизии, а его знамя в итоге оказалось 
в Штабе Казачьего Стана. В феврале 1944 г. при 
переформировании казачьих частей в Белоруссии 
знамя 1-го Синегорского полка было передано 2-му 
казачьему полку (Казачьего Стана), при этом 1-му 
казачьему полку было передано упоминаемое выше 
знамя 1-го Добровольческого казачьего полка.

Такова краткая история казачьих знамен эпохи 
Второй мировой войны. Как мы видим, в этой 
истории полно белых пятен. А значит, историкам 
еще есть над чем работать.
_______________
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Знамя 1-го Синегорского казачьего полка.

Такова краткая история казачьих знамен эпохи Второй мировой войны. 
Как мы видим, в этой истории полно белых пятен.

А значит, историкам еще есть над чем работать.

Строй 6-го Терского казачьего полка 1-й казачьей дивизии в ожидании  генерала 
А.Г. Шкуро. Хорошо виден флаг с волчьей головой, повторяющий своим видом 
флаг «волчьей» сотни времен Первой мировой и Гражданской войн.

Подъем знамени 
казачьей части.

128 ПАМЯТЬ И ТРАДИЦИЯ ПАМЯТЬ И ТРАДИЦИЯ 129



130 СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА 131

Поскольку тематика Альманаха выходит за рамки исключительно  «донских» вопросов и  фактичес-
ки освещает   антибольшевистское  сопротивление  в России в  целом, редакция решила поместить 
очередной материал нашего автора А.Б.Березина (Кубицкого), посвящённый Ярославскому бело-
гвардейскому восстанию лета 1918 года.
Как и в прежних статьях, в описываемые события вплетены судьбы родственников автора.

Яр о с л а в л ь  в  п р е д р е в о л ю ц и о н н ы е 
г о д ы  б ы л  э к о н о м и ч е с к и  р а з в и т ы м 
городом, с известными по всей России 

промышленниками, купечеством, меценатами.  
Фабриканты Вахрамеевы,  производитель 

церковной утвари Оловянишников, фабрикант 
Танагоз, владелец лесопилки Жаков, поставщик 
военного ведомства Коврийко-Коврайский, владелец 
оранжерей Глотов, купцы Каюков и Кокуёв, многие 
другие - были гордостью города! Танагоз владел 
гильзовой фабрикой, семейство Вахрамеевых - 
заводом свинцовых белил, паровой мукомольной 
мельницей и табачной фабрикой, последние были 
также щедрыми меценатами.  

Торговый дом «Вахрамеев И.А.» был крупной 
промышленной фирмой, занимавшей шестое 
место (!) в России  по величине капитала среди 
прочих торговых домов в промышленной сфере. 
Иван Александрович Вахрамеев был не только 
крупнейшим коммерсантом, но и известным 
общественным деятелем, много сделавшим для 
Ярославля.

Не лишним будет сказать, что фундамент 
промышленности современного Ярославля  
заложили именно вышеперечисленные персоны. 

По стечению обстоятельств, Вахрамеевы и 
Оловянишниковы – родня Березиных.

По свидетельству моего отца, родившегося 
и выросшего в дореволюционном Ярославле, 
большинство горожан жило вполне обеспеченной 
жизнью, благочиние и трезвость были нормой в 
домах и на улицах города. 

К р о в а в ы й  б о л ь ш е в и с т с к и й  р е ж и м , 
установившийся в результате октябрьского 
переворота 1917 года, не мог не вызвать отчуждения 
и ненависти у большей части населения. 

Одурманенные большевистскими лозунгами,  
вооруженные люди ходили с обысками и попутно 
грабили горожан. Партийцам тоже не было 

чуждо желание поживиться за чужой счет. По 
воспоминаниям отца, кто-то из представителей 
тогдашних ярославских властей предлагал соседу по 
двору, речнику Букаткину: «Вступай в партию - сразу 
пойдем на обыски!».

Супруга моего двоюродного дяди рассказывала, 

как однажды к ее отцу, Евгению Николаевичу 
Коврийко-Коврайскому, занимавшемуся поставками 
снаряжения на фронт, пришли с обыском. Вошли 
солдаты с красными повязками и винтовками и 
- сразу в кабинет Евгения Николаевича. Там стоял 
письменный стол, а по стенам были развешаны 
образцы продукции: сапоги, сбруя, кожаные изделия 
и другие вещи. Первым делом они подошли к 
письменному столу и один из вошедших стал дергать 
ящик, пытаясь его открыть. 

- Где ключ? - спрашивает. 
- Сейчас принесем. 
   Не дожидаясь ключа, стал от нетерпения 

штыком выламывать 
замок.  Пока  искали 
ключ, он всё же вскрыл 
ящик стола.  Кто-то, 
кажется супруга Евгения 
Николаевича,  двинулась 
к столу, а солдат говорит: 
«Не бойтесь, ничего не 
возьмем...» - и тут же из 
ящика пропало портмоне 
с крупной суммой денег.

Другой солдат сорвал 
с о  с т е н ы  с а п о г и  и 
с т а л  п е р е о б у в а т ь с я . 
Евгений Николаевич 
запротестовал: 

- Это казенное! 
   Тот заявляет: 
- Сейчас  - всё  наше!
   Грабили и разоряли 

всё подряд.  Причем, 
о х о т и л и с ь ,  к о н е ч н о , 
з а  « м а т е р и а л ь н ы м и 
ценностями» -  когда 
р а з в о р о в ы в а л и 
д а ч и  К а р н о в и ч е й 
и  В а х р а м е е в ы х  п о д 
Ярославлем, фолиантами 
и з  п р е в о с х о д н о й 
библиотеки Вахрамеева 
завалили пруд – так, что 
можно было пройти по 
нему, не замочив ног. 

Быть офицером «старой» армии оказывалось 
равносильным смертному приговору. Любой 
«революционно-сознательный» люмпен мог 
запросто застрелить первого встречного офицера 
под одобрительные возгласы своей братии. И это 
было массовым явлением.

Отец рассказывал, что генерала Дурново застрелил 
«просто так» какой-то солдат, когда тот сходил с 
поезда на платформу. Это видел своими глазами 
один из наших родственников.

В лучшем случае, арест и застенок ВЧК 
(Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем) были 
гарантированы.

В 1918 г.  Ивана Акимовича Березина, моего деда, 
как подполковника царской армии, Ярославская 
Чрезвычайная Комиссия трижды арестовывала, но 
благодаря счастливой случайности всё относительно 
хорошо закончилось.

Сестра И.А.Березина, Мария Акимовна, была 
замужем за полковником Виктором Геннадиевичем 
Сторожевым, командиром 181-го пехотного 
Остроленского полка, в котором до осени 1917 года 
служил также и мой дед, Иван Акимович (а весной 
1917-го он даже командовал полком). В мирное 
время полк  дислоцировался в Ярославле.

Геройский 181-й полк,  славный своими 
боевыми традициями, не избежал участи 
многих формирований Российской армии в 
предреволюционный период. Нижние чины до 
такой степени были разложены большевистской 
пропагандой, что когда летом 1917-го года 

с о л д а т ы  о т к а з а л и с ь 
исполнять приказы и 
идти в  наступление, 
полк окружили, и в 
соответствии с приказом 
к о м а н д у ю щ е г о , 
Л . Г . К о р н и л о в а , 
расстреляли картечью 
из пушек. Когда солдаты 
взбунтовались, офицерам 
удалось спасти знамя и 
уйти из расположения 
полка.

Д о  « Я р о с л а в с к о г о 
б е л о г в а р д е й с к о г о 
в о с с т а н и я »  в  и ю л е 
1918 года (или, как его 
называли большевики, 
-  «Белогвардейского 
мятежа») в Ярославле 
в е р х о в о д и л и  С е м е н 
Михайлович Нахимсон - 
председатель Губернского 
и с п о л к о м а ,  о н  ж е 
комиссар Ярославского 
в о е н н о г о  о к р у г а ,  и 
некто Д.С.Закгейм - 
председатель Городского 
совета.  Кроме этого, 
соратник В.И.Ленина,  
Емельян Михайлович 
Ярославский (настоящее 
имя - Миней Израйлевич 

Губельман) - мутил  воду в Ярославле ещё с 1905-го 
года, приехав туда в октябре.

“Ярославцы слушали любимого агитатора 
Емельяна на всех городских митингах” - (так 
написано в одном из путеводителей по Ярославлю 
советского времени).

Непосредственное руководство «Ярославским 
восстанием» осуществлял полковник Александр 
Петрович Перхуров,  начальник штаба  в 
возглавляемом Б.В.Савинковым «Союзе защиты 
Родины и свободы». Опираясь на программу 
движения, Перхуровым были определены задачи 
Союза, основными среди них являлись свержение 
большевистской власти и выборы Учредительного 
собрания.

Ярким моментом в деятельности Перхурова было 
«Ярославское восстание». К сожалению,  оно не 
было хорошо продумано и оказалось в достаточной 
степени авантюрным – как, собственно, всё, что 

Один из видных представителей семейства 
Вахрамеевых – Николай Николаевич Вахрамеев, 

потомственный почётный гражданин, 
член ярославского Комитета по торгово-

промышленным  кредитам.

Дед автора, Иван Акимович Березин, 
1905 год.



связано с именем  Б.В.Савинкова.
События начали развиваться в Ярославле 6 июля 

1918 года, рано утром. «...Перхуров и его воинство, 
в основном офицеры, первоначально собрались на 
Леонтьевском кладбище, близ станции Всполье. Без 
единого выстрела они захватили артиллерийский 
склад.  Караульная команда примкнула к 
мятежникам. Со склада были взяты артиллерийские 
орудия, зарядные ящики со снарядами и другое 
вооружение. Разделившись на отряды, мятежники 
двинулись в город. По пути к ним присоединился 
автопулеметный дивизион и команда конной 
милиции. Все шло по намеченному заранее плану. 

Стрельбы почти не было. Город был застигнут 
врасплох. Небольшая перестрелка произошла 
только в центре города при внезапном захвате 
и разоружении воинских подразделений 2-го 
Советского полка…  ...Белогвардейцы заняли 
главные советские учреждения - почту, телеграф, 
банк и штаб Красной гвардии…»   (Р.Балашов, 
“Пламя над Волгой, Ярославль, 1984).

«... Буржуазия ликовала. Она высыпала на улицу, 
бурно выражая радость по поводу «освобождения от 
насильников-большевиков». Колокола Ярославских 
церквей заливались веселым (малиновым) звоном. 
Духовенство устроило крестный ход в центре города. 
Оно молилось «о ниспослании победы храброму 
перхуровскому воинству...» - (Там же).

И ещё:
«Среди местных черносотенцев, - как писала 

газета «Правда», - особенно отличался крупный 
богач, миллионер Вахрамеев. Он метался по городу, 
забегал в штаб белых, бил себя в грудь кулаком и, 
обращаясь к офицерам, кричал: «Православные, 
бейте насильников-рабочих! Долой Советскую 
власть, долой диктатуру пролетариата, все состояние 
пожертвую, лишь бы искоренить проклятых 
большевиков!» 

Здесь речь идёт об Иване Александровиче 
Вахрамееве.

Были схвачены и казнены Закгейм, Нахимсон, 
многие другие большевики и советские работники. 
Управление городом было восстановлено на 
основании законов Российской Империи. 

Штаб восставших белогвардейцев располагался 
в здании гимназии Корсунской на Богоявленской 
площади Ярославля (в советское время - пл. 
Подбельского, а в самом здании  почтамт).

Было объявлено, чтобы командный состав 
«старой» армии явился на регистрацию в штаб. 
Пошел туда и Виктор Геннадиевич Сторожев, 
прихватив сыновей - Георгия и Анатолия. Только они 
вошли в помещение гимназии, как сверху навстречу 
им спускается Петр    Петрович    Карпов,    генерал-
лейтенант,   бывший   помощник   командира  181-го 
Остроленского полка (во время восстания - 
помощник полковника Перхурова), здоровается с 
ним и говорит: 

- Вас-то мне и надо, Виктор Геннадиевич, 
предлагаю Вам быть моим помощником. 

- Стар  я  пускаться  в  авантюры,  Петр  Петрович! 
– ответил В.Г.Сторожев, прекрасно понимая  всю 
бесперспективность восстания. Он, как опытный 
строевой штабс-офицер,  отчётливо видел 
стратегические просчёты этого предприятия.

Об этом рассказал мне сын В.Г.Сторожева, 
Георгий Викторович. Еще он рассказал, что 
через неделю после начала мятежа город сгорел. 
Опомнившиеся большевики стали понемногу 
сковывать силы восставших, стягивая к Ярославлю 
красногвардейские отряды. 

На Туговой горе, недалеко от Московского вокзала 
они установили артиллерийские орудия и стали 
обстреливать город трехдюймовыми снарядами, 
разрушив при этом половину Ярославля, включая 
значительные исторические и архитектурные 
памятники, приписав потом разрушения Перхурову.

Одной из таких невосполнимых утрат стал 
замечательный Демидовский юридический лицей. 
Начались страшные пожары. При обстреле были 

разрушены многие промышленные предприятия, в 
том числе лесопилка Жакова, мукомольная паровая 
мельница и завод свинцовых белил И.А.Вахрамеева, 
а также известный на всю Россию колокололитейный 
завод Оловянишникова.

Постепенно кольцо вокруг восставших сжималось, 
силы были не равны. Позиции белогвардейцев 
обстреливали две батареи большевиков - из района 
Коровники и с Туговой горы. 

К Ярославлю подошли красноармейские 
подкрепления - два латышских полка, Московский 
сводный полк, несколько отрядов (в т. числе венгры, 
австрийцы и китайцы) и до десятка батарей. Город 
обстреливали еще три подошедших бронепоезда.

Несколько дней шли ожесточенные бои, но исход 
был предрешен. 20-го июля, понимая безвыходность 
положения, перхуровский штаб сдался.

В Ярославль вернулась советская  власть и 
начались расправы.

Когда впоследствии А.П.Перхурова арестовали, 
он на суде признался во всём содеянном,  кроме 
обвинения в том, что он сжёг город!

Одной из основных причин неудачи перхуровцев 
было отсутствие поддержки другими городами, на 
что надеялись восставшие. Выступление вслед за 
Ярославлем поднялось только в Рыбинске, Муроме и 
Коврове, но было сразу подавлено. 

Положительным результатом восстания следует 
признать то, что благодаря своим тактически-
грамотным действиям,  А.П.Перхуров  смог на 
полмесяца сковать у Ярославля немалые силы 
большевиков.

Во время восстания в Муроме погиб старший сын 
Виктора Геннадиевича Сторожева -  Сергей.

Семья Сторожевых – Виктор Геннадиевич, Мария Акимовна (в девичестве Березина),  сыновья – 
Георгий,  Анатолий и Сергей. Ноябрь 1912 г.

Александр Петрович Перхуров.  (Фотография с сайта sadunovo.narod.ru)

ЗНАЧЕНИЕ ВОССТАНИЯ
Восстание потерпело поражение из-за слабой организации, оборонительной 

стратегии, огромного превосходства сил красной гвардии, варварских бомбардировок и 
артиллерийских обстрелов города большевиками и, главным образом, из-за недостатка 
вооружения у повстанцев, что предопределило их оборонительную тактику, преведшую к 
блокаде города и разгрому восстания.

Как отмечал впоследствии Б. Савинков: «В Ярославле вооружиться было нечем. 
Приходится удивляться не тому, что полковник Перхуров не разбил под Ярославлем 
большевиков, а тому, что он смог продержаться 17 дней».

Несмотря на то, что восстание в Ярославле потерпело поражение, оно имело серьёзные 
последствия на развитие боевых действий на Волге и Урале. Оно не позволило перебросить 
большевикам свои резервы на Поволжский и Уральский фронты, что привело к тяжёлым 
поражениям красных войск и падению Екатеринбурга, Симбирска и Казани. 

   http://ru.wikipedia.org/wiki/Ярославское_восстание
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1 июня — особая и трагическая дата 
в истории Казачества. Тогда, в 1945 
году, около австрийского города Лиенц, 
согласно договорённости, достигнутой   
на Ялтинской конференции, британское 
правительство насильственно передало 
частям НКВД всех перемещённых лиц, 
бывших гражданами СССР на 1939 год.

Но, помимо бывших граждан СССР, 
англичанами были выданы и многие  казаки-
эмигранты, никогда не принимавшие советского 
гражданства.

Свыше 35000 Донских, Кубанских , Терских 
казаков «Казачьего Стана», включая стариков, 
женщин и детей,  были захвачены британскими 
спецподразделениями  и выданы СССР. Где их 
ожидали скорый неправый суд, расстрел или 
мучительная  смерть в лагерях Урала, Сибири, 
Казахстана… 

На кладбище Лиенца в братских могилах 
похоронено около 700 погибших в день 
Лиенцского избиения безоружных  злодеями 
в  английской военной форме. Ещё около 600 
тел, бросившихся в реку Драву и там утонувших 
(женщины с детьми),  погребены местными 
жителями в различных местах вниз по течению 
бурной Дравы.

Традиционно, каждый год 1 июня на кладбище 
города Лиенца, возле памятника жертвам 
казачьего геноцида, Русской Православной 
Церковью Заграницей служится панихида по 
злодейски убиенным  в Лиенце и  замученным в 
ГУЛАГе казакам, казачкам, казачатам. В РФ эту 
скорбную дату отмечают  с каждым годом всё 
больше и больше казаков. 

На Еланском Мемориале жертвам геноцида 
Казачества к 1-му июня приурочено открытие 
Музея и вручение изготовленных  содружеством 
радетелей Еланского Мемориала Знаков 
«Лиенц. 1945 - 2010» (фото справа на странице). 

                 ЛИЕНЦ 

У берега Дравы, 
Где буйные травы, 
Где столько исхожено мест, 
Дождями обмытый, 
Стоит позабытый - 
Простой покосившийся Крест. 
Порой только птица 
На Крест тот садится, 
Да ветер усталый кружит - 
И плачет без силы 
У самой могилы, 
Где тихо казачка лежит. 
Земля не забыла 
О том, что тут было, 
И помнит на веки веков, 
Как страшная сила коварно скосила 
Отважную горсть казаков. 
Тогда возле танка 
Мелькнула кубанка 
И кудри под нею до плеч: 
«Помилуй нас, Боже», - 
Сказала без дрожи, - 
«Придётся костьми ныне лечь. 
Мы к солнечной цели 
Прийти не успели 
И чашу до дна изопьём... 
Попали в ловушку: 
Берут нас на мушку - 
Мы все, как герои, умрём. 
Стреляйте нам в сердце, 
Погибнем в Лиенце. 
Казачку прикладом... не сметь! 
Скорей лучше в Драву, 
Чем к вам на расправу - 
В застенок на лютую смерть! 
Не так бы проститься...». 
Взметнулась, как птица, 
И руки - два белых крыла. 
В холодную Драву 
На вечную славу, 
Как будто на праздник пошла... 
У берега Дравы, 
Где буйные травы, 
Где ветер бушует окрест, 
Цветами увитый, 
Дождями омытый  - 
Стоит 
       покосившийся Крест.

                В. Бурдам 

Сан-Франциско, 
июнь 1953 г. 
«Наше Время» 
№22 (127) от 13.06.1953 г. 

Краснов П.Н. в эмиграции (30-е годы). 
Фотография предоставлена Объединением 
Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка.



 

«Семиреченское казачество было, есть и будет»
«Разум и неподложная воля войска должны вырастать
из низов, из самой толщи казачьей, не ожидая приказа
свыше о том, как надо жить. А за разумом, помните,
идёт и сила…
Берегите, станичники, Войсковой Круг, дорожите им, как 
великим благом Вашим. Уважайте и оберегайте его честь 
и авторитет…
В нём разум всего нашего казачества, весь наш авторитет,
в нем наша сила.»
                     (Завет семиреченским казакам войскового 

                    Атамана генерала Ионова, Омск, 1919)

 

Семиреченское казачье войско, образованное 
Высочайшим Повелением 13 июля  1867 
года, относилось к одному из самых 

молодых казачьих войск императорской России, 
хоть и восходило своими корнями к сибирской 
рати атамана Ермака.  Несмотря на свою недолгую 
пятидесятилетнюю дореволюционную историю, 
семиреченские казаки, несомненно, внесли свой 
достойный вклад  в дело служения Отечеству, 
общеизвестны их ратные подвиги в деле 
покорения ханств Средней Азии – Бухары, Хивы 
и Коканда, кульджинский и персидские походы. 
Но есть в истории семиреков и «белые» пятна, 
малоизвестные страницы, которые ещё предстоит 
донести до потомков исследователям и краеведам.

Мало кто ныне вспоминает, даже отечественные 
казаковеды, о таких знаменательных датах в 
истории казачьих войск, как Семиреченские 
казачьи съезды 1917-1918 годов, когда впервые 
за всю историю  своего существования, на 
подлинно демократической основе, свободно, с 
широким народным представительством, с учётом 
старинных казачьих традиций, семиреченцы 

сумели   сформировать свои войсковые органы 
власти, – представительные и исполнительные, 
ввели, хоть и не надолго, казачье самоуправление  
на всей территории Семиреченской области, 
избрали войскового атамана из числа природных 
казаков. Эти события, безусловно, были вписаны 
золотыми буквами в летопись Семиреченского 
казачьего войска.

В течение 1917 года, в период нарастающего 
в стране политического и экономического 
хаоса, казачество, в буквальном смысле, 
пытаясь  спасти  себя  от  неминуемой 
г и б е л и ,  п р е д п р и н и м а л о  р е ш и т е л ь н ы е 
шаги по возвращению к своим исконным,  
традиционным основам бытия. За небольшой 
промежуток времени система управления 
Семиреченским казачьим войском претер-
пела существенные изменения, можно сказать, что 
войсковая власть стала гораздо ближе к рядовым 
казакам, по фразеологии тех дней, к народным 
массам.

Был образован Центральный Войсковой 
Исполнительный Комитет, со станичными 

 

исполкомами на местах, затем 
избран Войсковой Совет, 
проведены Казачьи съезды, 
затем созван Войсковой 
Круг,  одним словом, не 
назойливо, но настойчиво, 
вводились элементы казачьего 
« н а р о д о п р а в с т в а » ,  с е й -
ч а с  б ы  н а з в а л и  э т о 
«органической демократией».

Изучая материалы тех, 
д а л е к и х  у ж е ,  К а з а ч ь и х 
с ъ е з д о в ,  н е  п е р е с т а е ш ь 
у д и в л я т ь с я ,  с  к а к и м 
энтузиазмом, скрупулёзностью 
и чувством гражданской 
ответственности подходили 
организаторы этих форумов 
к их проведению. Именно в 
недрах съездов вызревали  
и выкристаллизовывались 
многие идеи, получившие в дальнейшем свое 
воплощение в таких инициативах, как “проект плана 
войскового атамана Ионова”, предусматривающий 
выделение в составе  Семиреченской области 
“особой войсковой территории” с казачьим 
самоуправлением, по примеру Области войска 
Донского.

«Я не признаю казачества, - обращался к своему 
войску атаман Ионов, - без территориального 
обособления.  Это благо… казачеству необходимо 
для того, чтобы строить свою внутреннюю жизнь, не 
мешая жить соседям, не ведя тяжбу с переселенцами, 
с администрацией и другими ведомствами из-за 
воды, из-за земли, из-за пастбищ и из-за всего, 
что было причиной взаимного недружелюбия и 
что создало у Вас, трудовых людей, гражданскую 
войну. Это основная идея, идея территориального 
обособления, должна стать главной целью 
строительства нашего войска».

Одной из первых попыток воплотить решения 
казачьих съездов в жизнь явилось требование, 
выдвинутое съездом пяти южных станиц, 
собравшихся в станице Софийской в конце марта 
1918г., об объявлении Семиреченской области 
«автономной демократической республикой», с 
последующим вхождением ее в «союз с другими 
автономными республиками России».

(Вполне допускаю, что многие решения, 
принятые на исторических казачьих съездах 
1917 г., дали определенный импульс, как это не 
удивительно, двум другим “красным” съездам 
трудовых казаков, проходивших в г.Верном в 1919-
1920 годах.

Так, в августе 1920 г. на 2-м Семиреченском 
областном советском казачьем съезде, проведенном 
в г.Верном, как бы в полемике с войсковым 
атаманом Ионовым о казачьей автономии, была 
принята следующая резолюция: «семиреченское 
казачество не считает себя особой нацией или 
народностью, а составляет неотъемлемую 
часть русского народа…», именно поэтому де 
«совершенно бессмысленно стремление казачьих 
верхов добиваться для области автономного суще-
ствования».

И еще один немаловажный 
факт: заместитель комиссара 
Наркомнаца РСФСР Т.Рыскулов 
в том же 1920 г. в письме к 
В.И.Ленину, возражая против 
деления Туркестанского края 
(куда входила и Семиреченская 
область)  по этническому 
п р и з н а к у ,  в  к а ч е с т в е 
достаточно убедительного 
аргумента ,  указывал  на 
необходимость выделения 
в таком случае «Русской 
республики» в пределах земель 
Семиреченского казачьего 
войска,  а  на  остальной 
территории края предлагал 
образовать единую «Тюркскую 
республику»).

К сожалению, реализовать на 
практике принятые съездами 

решения в полной мере не удалось, по известным 
причинам. Уже через год, в апреле 1918 г., кровавый 
разгром красными карательными отрядами 
казачьего восстания в заилийских станицах, 
выплеснул за пределы родного Семиречья сотни 
казаков, многие из которых были участниками 
казачьих съездов 1917 года.

По словам Шендрикова И.Н., высказанным им 
в статье «Семиреченский фронт» (Сибирская речь, 
Омск, 31.12.1918 г.), «еще в июле 1918 г. горстка 
людей в 60 человек постепенно развернулась в 
большой отряд, с недостаточным снабжением 
самым необходимым. После уничтожения родных 
станиц, что возле Верного, казаки целым полком, 
почти безоружные, сели на лошадей и двинулись 

Председатель войскового правления
Семиреченского казачьего войска
полковник Н.С. Щербаков.

 

 

 

Войсковой Атаман Семиреченского 
казачьего войска Генерального
Штаба генерал-майор А.М. Ионов.
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Фотография начала 20-го века.



в Кульджу, оставляя в своих станицах стариков, 
отцов, жен и детей. Станичники прошли в Кульджу, 
из Кульджи в Чугучак, по китайским пределам, 
а за сим с боями в Сергиополь и дальше до пикета 
Арасанского. (Вместе с ними был) войсковой атаман 
Ионов, разделивший судьбу со своими казаками… 
Впереди их родные гнезда, где пугливо прячутся от 
жестокого и жадного врага беззащитные семьи…». 
В северном Семиречье, в Сергиополе, – временном 
войсковом центре, Войсковое Правительство 
пыталось воплотить в жизнь многие идеи, 
продекларированные на съездах год назад.

Трагична судьба многих участников тех пер-
вых казачьих съездов – Рункова В.Г., войскового 
землемера, расстрелянного красноармейцами 
во дворе тюрьмы 06.04.1918 г., Котлярова Д.А., 
делопроизводителя Войскового правления, 
убитого 06.05.1918 г. во время мятежа, Лобанова 
А.П., бухгалтера Войскового правления, убитого 
04.06.1918 г. 

Теряются следы главных организаторов и 
руководителей съездов (по-крайней мере, пока 
не удалось разыскать документы на этот счет): 
Егошкина Я.И., председателя Центрального 
Войскового Исполнительного Комитета, Щербакова 
Н.С., председателя Войскового Правления, 
Астраханцева А.М, председателя Войскового 
Совета, подполковника Вяткина Н.Н., командира 
3-го Семиреченского казачьего полка, хотя и не 
присутствовавшего на съезде, но чья кандидатура 
была выдвинута делегатами на должность 
войскового атамана.

Вынуждены были эмигрировать в Китай одни из 
лидеров семиреков - братья Шендриковы – Илья и 
Степан, уроженцы станицы Софийской, первый из 
них возглавил в 1925-1929 г. Казачий союз в Шанхае, 
редактировал газету «Русское эхо» и стоял у истоков 
создания там Семиреченской станицы, закончив 
свой жизненный путь на Русском кладбище в Сан-
Франциско в 09.07.1957 г. 

На чужбине, в Нью-Йорке, 18.07.1950 г., нашел 
свой вечный покой Семиреченский войсковой 
Атаман А.М.Ионов, всю свою жизнь остававшийся 
верным «белому делу» и покинутому Отечеству…

Лишь немногие, оставшиеся на Родине, смогли 
найти свое место под солнцем. Одним из них 
был В.Ф. Баудер, войсковой агроном, член 
Войскового Правления, принимавший участие в 
1926 г. в составлении экономического сборника 
«Джетысу/Семиречье». А также  И.А. Шебалин, 
секретарь президиума 1-го Казачьего съезда, в 
1920 г. работавший заместителем председателя 
Лепсинского пригородного волревкома; Е.Е. 
Скорняков, войсковой гидротехник, профессор  
Московского межевого института; М.Е. Ионов, 
наказной Атаман Семиреченского казачьего Войска, 
работавший в первые годы советской власти в одном 
из верненских архивов.

На основе имеющихся материалов попытаемся 
воспроизвести атмосферу 1-го Семиреченского 
Казачьего съезда, осмыслить и понять логику 
решений казачьих делегатов, принимая во внимание, 
конечно же, политический контекст тех дней. 
Несомненно, многое в предлагаемом материале 
упущено, например, не упомянуто выступление 

казака А.П. Березовского, левого радикала, 
обратившегося к делегатам съезда с призывом 
«не идти  на поводу контрреволюции, а защищать 
интересы народа», однако общий круг вопросов, 
рассматриваемых на съезде будет изложен… 

Итак… 1-й Семиреченский войсковой казачий 
съезд, проходил в здании женского училища 
Большой Алматинской станицы с 6 по 21 апреля 1917 
года.  После проведения торжественного молебствия 

в Софийском войсковом соборе и приветственных 
речей делегатов был избран Временный Президиум, 
в состав которого вошли Астраханцев А.Ф., 
председатель,  Егошкин Я.И., его товарищ, Щербаков 
Д.А., секретарь,  Соколов Н.А., помощник секретаря.

После избрания временного президиума съезда 
В р е м е н н ы й  Ц е н т р а л ь н ы й  С е м и р е ч е н с к и й 
Казачий Исполнительный Комитет сложил свои 
полномочия. Были направлены приветственные 
телеграммы Военному министру Гучкову, 
председателю Государственной Думы Родзянко и 
Всероссийскому (общеимперскому)казачьему съезду 
с пожеланием “благополучного закрепления свободы, 
равенства и братства и побед над внешним врагом”, а 
также совету депутатов Союза донских казаков, в ответ 
на его телеграмму.
В первый день съезда, 6 апреля, рассмотре-
но было два вопроса: заслушана телеграмма из 
Сарканской станицы от некоего Черепанова 
следующего содержания:

“Погибаем, выборах скандал, окажите содействие 
убрать сторонников старой власти Назарова, 
Вязигина, Головченковых, Скороденко, Денягин 
председателем, подхорунжий Кизилов. 

Привет. Черепанов”.
Делегаты решили, что ввиду того, что названные 

в телеграмме лица были действительно “очень 
вредные для общества”, а сам сарканский станичный 
атаман Назаров, за лихоимство и проступки  состоял 
под судом, и если не принять срочных мер в станице 
могут произойти беспорядки, съезд постановил: 

просить Лепсинский уездный исполком 
арестовать станичного атамана Назарова 
и водворить его на Лепсинскую гауптвахту, 
«провести дознание о нем и остальных 
лицах,  определив  виновность их в учиненном 
скандале».

Затем съезд по предложению Больше-
Алматинского станичного общества единогласно 
постановил: 

тело генерала Соколова-Соколинского М.А. 
(Фольбаума), военного губернатора области и 

наказного атамана, умершего 22.10.1916 года., 
перенести из склепа Софийского войскового 
собора и перезахоронить на Мало-Алматинском 
станичном кладбище, руководствуясь тем 
соображением, что «земля эта казачья, 
войсковая».

7 апреля съезд вновь вернулся к организа-
ционным вопросам, проведя выборы Посто-
янного Президиума съезда посредством тайной 
баллотировки (записками). 

Большинством голосов делегатов были избраны: 
председателем - Егошкин Яков Иванович (57 
голосами), товарищем председателя - Приезжев 
Вячеслав Моисеевич (23 голосами), секретарём 
-Шебалин Иван Алексеевич (25 голосами) , 
помощником секретаря – Соколов Николай 
Александрович  (22 голосами).

Было образовано три комиссии: военная, 
хозяйственная и административная, которые 
должны были работать на постоянной основе, 
разрабатывая и обсуждая наиболее важные и 
неотложные вопросы, вносимые делегатами, и 
ежедневно докладывая их общему собранию съезда.

Затем было заслушано  заявление делегатов 
Надеждинской станицы о том, что от них са-
мовольно «сбежал» в г.Верный станичный 
священник Казанский, в связи с чем прихо-
жане вынуждены проводить пасхальные дни без 
священника. В ходе обсуждения выяснилось, что 
в отношении названного духовного лица ведется 
следствие, и съезд постановил:

командировать  в станицу Надеждинскую 
другого священника.

После чего к участникам съезда обратился с 
заявлением делегат Астраханцев А.Ф. (полковой 
ветеринарный врач), предложивший направить в 
Петроград для участия  в общеимперском казачьем 
съезде вместо одного, как предлагалось ранее, не 

менее двух-трех делегатов  от войска «в интересах 
дела». Однако, так как у войска на эти цели не 
имелось свободных средств, съезд постановил:

обратиться к штабам всех трех семиреченских  
казачьих полков и запасной сотне с просьбой 
отпустить из «экономических хозяйственных 
сумм»  «возможный кредит» для посылки 
делегатов от войска в Петроград на 
Общеимперский казачий съезд.

Далее было принято постановление о вре-
менном допуске к работе съезда ряда делегатов, не 
представивших свои письменные  полномочия: 

из казаков - Осипова С.Е. (выс. Абакумовский), 
хорунжего Белявского (войсковая оружейная 
мастерская), Бедарева М.Х. (ст.Тополёвская), 
Хлыновского Д.И. (ст.Капальская), Шебалина  
В.А., Бедарева М.М., Иванова Е.Е., подхорунжего 
Кравченко, Дмитриева К.С. (ст. Самсонов-
ская), Иванова А.А.;  из невойскового сословия 
- Портных И.П.(ст.Лепсинская), Волкова И.П. 
(ст.Сарканская), Каипова А.С., Сасыкпаева Р. 
(ст.Сергиопольская), Аляутдинова А.  (выс. 
Илийский). 

8 апреля съезд решил оставить в земельной 
комиссии войскового  землемера Рункова Вла-
димира Герасимовича, хотя он  и не являлся 
делегатом съезда.

В ходе заседания поступило заявление делегатов 
станицы Голубевской (Борохудзир) о том, что 
на гауптвахте города Джаркента до сих пор 
содержатся под стражей казаки - Коровин, 
Черкашин и Савенко, по так называемому 
«делу бунта киргиз 1916 года». Решено было 
просить прокурора Верненского окружного 
суда уведомить съезд о том, освобождены ли в 
настоящее время вышеуказанные лица из-под 
ареста или нет.

   В Президиум съезда поступали многочисленные 
запросы из станиц с просьбой разъяснить порядок 
избирания в станичные исполнительные комитеты. 
Постановили: 

« в ы б и р а т ь  н е о б х о д и м о  в с е х ,  з а с -
луживаюших доверие и полезных для общества».

Рассмотрена телеграмма председателя Пи-
шпекского общественного комитета о  само-
вольном захвате казаками киргизских земель и 
русских заимок в Кегетинском ущелье. В целях 
мирного разрешения  конфликта  было решено 
командировать к кегетинским казакам за счет 
войсковых сумм делегата съезда П.Е.  Андреева. 

В Президиум съезда обратился с запиской редактор 
газеты «Семиреченская жизнь» о необходимости 
открытия для семиреченских казаков своей газеты, 
съезд поддержал это предложение, решив средства 
на её издание взять «заимообразно из страхового 
пожарного капитала Семиреченского казачьего 
войска».

Была заслушана телеграмма от Урджарского 
с т а н и ч н о г о  и с п о л н и т е л ь н о г о  к о м и т е т а , 
сообщавшая, что некто Понизовкин, Евтюхин и 
Швабе «пропагандируют ссору между казаками 
и разночинцами, в связи с чем, дальнейшее их 
пребывание в станице «нежелательно и даже 
вредно».

Копию телеграммы решено было передать 

Станица Больше-Алматинская. 
Софийский войсковой собор.

Наказной Атаман Семиреченского казачьего 
войска Генерального Штаба генерал-лейтенант 
М.А. Фольбаум (Соколов-Соколинский).
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прокурору Верненского окружного суда с просьбой 
немедленно убрать Понизовкина из Урджара 
«для предотвращения могущих произойти там  
беспорядков».

Делегатами съезда было вынесено постанов-
ление, в связи с просьбой, обращенной к Войсковому 
Правлению, выработать торжественный церемониал 
«лично и  при участии Семиреченской запасной 
сотни»  для переноса войсковых регалий из Дома 
военного губернатора: знамени - в войсковой 

Софийский собор, а остальные - в войсковой музей.
В этот же день делегаты вновь возвратились 

к вопросу о событиях в станице Надеждинской, 
после разъяснения священника Антонова о 
причинах ухода станичного священника Казанского 
и внесенного им предложения о временном 
назначении в Надеждинский  приход священника 
отца Владимира (Зверева) из станицы Софийской и 
постоянном назначении священника Малаховского. 
Решено было направить туда делегата Дмитриева 
К.С. из ст. Самсоновской в качестве комиссара, для 
расследования на месте конфликта, происшедшего 
при выборе делегатов на съезд. 

К концу вечернего заседания председатель съезда 
Егошкин Я.И. довел до сведения присутствующих 
информацию о «прекращении расходов кредита 
Переселенческим управлением, ассигнованных на 
землеустройство по Семиреченскому казачьему 
войску»  в сумме 2 180 170,00 рублей.

Заседание 11 апреля открылось оглашением 
телеграммы командиров 1 и 2-го Семиречен-
ских казачьих полков, сообщавших съезду, что 
«они радостно придут на помощь войску день-
гами из экономических сумм», но на это потре-
буется письменное разрешение начальника 1-й 
Туркестанской казачьей дивизии.

Было утверждено воззвание к станицам и выселкам 
войска «о соблюдении тишины, спокойствия и 
порядка», а также решено «распубликовать» само 

воззвание и проект инструкции к ней, раздав их по 
станицам и выселкам.

Далее были заслушаны две телеграммы – 
Сергиопольского мусульманского комитета о 
наделении земельными участками киргизского 
населения и Карабулакского станичного 
исполнительного комитета о возможности выдачи 
зерна на обсеменение полей из хлебозапасного 
магазина, оба вопроса нашли своё положительное 
разрешение.

О т р и ц а т е л ь н у ю 
р е з о л ю ц и ю  с ъ е з д а 
получили следующие 
вопросы: 
- не утвержден приговор 
Н а д е ж д и н с к о г о 
станичного общества о 
выборе на должность 
станичного атамана 
урядника Катунцева 
С. Г., находившегося 
н а  п е р с и д с к о м 
фронте,  в  составе 
1-й  Семиреченской 
отдельной казачьей 
сотни, т.к. согласно 
р а с п о р я ж е н и ю 
Военного министра, 
н а з н а ч е н и е  н а 
д о л ж н о с т и  л и ц , 
находящихся на фронте, 
не допускалось;
- отменен приговор 
Капальского станичного 
схода об избрании в 
члены Центрального 

исполнительного казачьего комитета чиновника 
Шебалина А.М., как не достигшего определенного 
возраста, а значит и «политической зрелости».

16 апреля был заслушан доклад войскового 
агронома Баудера Владимира Фёдоровича о проекте 
Положения о водопользовании в Туркестанском 
генерал-губернаторстве,  находящегося на 
рассмотрении Государственного Совета.

В Семиреченской области, говорилось в докладе, 
значительная площадь земель принадлежит 
Семиреченскому казачьему войску, поэтому уездным 
и областному по водным делам Присутствиям очень 
часто приходится сталкиваться с вопросами, так 
или иначе, затрагивающими интересы казачества. 
Однако система формирования самих Присутствий 
производится таким образом, что  казачьи 
представители в их состав могут и вовсе не попасть. 
Ввиду изложенного, съезд постановил: 

поручить своим делегатам, отъезжающим 
в Петроград на общеимперский казачий 
съезд, заявить о необходимости внесения 
изменений и дополнений в действующее водное 
законодательство.

Затем делегаты вновь вернулись к “урджар-
ским событиям”, заслушав новую телеграмму 
Урджарского станичного исполнительного ко-
митета о том, что протоколом Ново-Андреевского 
районного исполнительного комитета во главе с 
Понизовкиным “постановлено” о неправильных 

действиях казаков станицы Урджарской, не 
желающих подчиняться законным распоряжениям 
районного комитета.

Съезд постановил, в дополнение к ранее принятым 
решениям, поручить Президиуму съезда  “навести 
точные справки” у прокурора Верненского 
окружного суда и в  областном исполнительном 
комитете  о сути конфликта.

Согласно телеграмме члена Государствен-
ной Думы Савватеева от 2-го апреля, были проведе-
ны выборы делегатов на Учредительный съезд 
Союза казачьих войск, избрано 14 делегатов: Павлов, 
Соколов, Попов, Скударнов, Кузнецов, Хлыновский 
Д., Кизилов,  Бедарев, Зломанов, Дмитриев, Ерёмин, 
Быков, Бедарев М., Иванов Т.

Делегат Сидоров обратился с заявлением об 
избрании делегатом на Учредительный съезд 
Союза казачьих войск Егошкина Я.И., уроженца 
станицы Больше-Алматинской, бывшего члена 
Государственной Думы 2-го созыва, однако, съезд 
не поддержал это предложение, полагая, что “здесь 
на месте нужен опытный руководитель”, после чего 
Егошкин Яков Иванович был единогласно избран 
председателем Центрального Войскового Казачьего 
Исполнительного Комитета, первого в истории 
войска представительного органа власти, первона-
чально состоявшего из 8 членов.

Рассмотрена телеграмма Военного министра 
Гучкова о направлении в Петроград к 1 маю 
1917 года одного “сведущего докладчика 
со всеми материалами”,  выработанными 
К а з а ч ь и м  с ъ е з д о м ,  п о  с а м о у с т р о й с т в у 
семиреченских казаков. Тайным голосова-
нием большинством был избран делегат Михайлов.

К концу заседания заслушан делегат Лятьев 
Василий Титович, больше-алматинский станичный 
атаман, заявивший о том, что на одном из станичных 
сборов Больше-Алматинской станицы подъесаул 
Бакуревич Иван Владимирович публично заявлял, 
что “ему о готовящемся киргизском бунте (1916 года) 
было известно еще за 18 дней до начала его”, о чем 
последний лично докладывал военному губернатору 
Фольбауму, однако никаких “распоряжений” на этот 
счет сделано не было. 

Копию заявления Лятьева решено было 

“препроводить” прокурору Верненского окружного 
суда.

17 апреля были произведены выборы Войскового 
Атамана Семиреченского казачьего Войска, тайным 
голосованием, заочно, был избран подполковник 
Вяткин Николай Николаевич, командир 3-го 
Семиреченского казачьего полка, находившийся на 
персидском фронте. 

До его прибытия обязанности войскового атамана 
было поручено временно исполнять  председателю 
Войскового Правления, тайной баллотировкой 
(записками) им избран войсковой старшина 
Щербаков Николай Сергеевич.

Затем проведены выборы двух советников 
Войскового Правления, по 
хозяйственной  и по строевой 
части. 

С о в е т н и к а м и  п о 
хозяйственной части избран 
Егошкин Я.И., по строевой – 
подъесаул  Борис Недзвецкий, 
командир Семиреченской 
запасной конной сотни.

Съезд выразил доверие 
членам Войскового правления 
- заведующему войсковой 
о р у ж е й н о й  м а с т е р с к о й 
х о р у н ж е м у  В л а д и м и р у 
Белявскому,  войсковому 
з е м л е м е р у  В л а д и м и р у 
Р у н к о в у  и  в о й с к о в о м у 
агроному Владимиру Баудеру.

Р а с с м о т р е н ы  т е к у щ и е 
вопросы повестки дня: 

г. Верный. Дом военного губернатора Семиреченской области.

Здание казармы в Верненской крепости.
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- прошение казака станицы Тополёвской 
Тузикова Ф.М. о выплате ему пособия; 
- заявление подхорунжего 2-й Семиреченской 
казачьей сотни Кравченко о выплате ему 
денежного содержания по званию; 
- доклад делегата станицы Подгорненской 
Кутавина И. об отсутствии у подгорненских 
казаков сенокосных угодий на текущий год; 

- телеграмма председателя Кугалинского 
районного комитета Романова с просьбой 
разрешить крестьянам селения Лугового, не 
имевшим земли для покосов, запахать часть 
войскового запаса в урочище Кутуркай.

На вечернем заседании съезд заслушал доклад 
председателя земельной комиссии, войскового 
землемера Рункова Владимира Герасимовича о 
землеустройстве Семиреченского казачьего войска, 
предложившего разделить земельный вопрос на два 
отдела: землеустройство и землепользование.

“Оживлённый обмен мнений” о казачьем 
землеустройстве невольно поставил на повестку дня 
и другой острый вопрос - “нужно ли в Семиречье 
само казачество?” Согласно материалам съезда 
делегаты единогласно признали “существенно-
необходимым для нашей далекой окраины 
Семиречья - казачество”.

Заслушав доклад войскового землемера Рункова 
постановили: 

взамен ряда статей землеустроительного 
закона от 3 июля 1914 г. принять нижесле-
дующие положения:  “Признавая, что казаки 
должны быть наделены землей из расчета на 
такое число, которое ко времени отвода земель, 
по возможности, ближе соответствовало 
бы действительному числу; съезд полагает 
справедливым определить размер земельных 
наделов по числу душ мужского пола 
казачьего сословия, состоявших в станичных 
и выселковых обществах войска к 1-му января 
того года, в котором будет приступлено к 
отводу означенных наделов в подлежащем уезде 
Семиреченской области”.
В состав земельных наделов казачьих поселений 
должно отводиться удобной земли в следующих 
размерах:
а) по 30 десятин на каждую душу мужского 
пола казачьего сословия;
б) по 300 десятин на каждое казачье селение, 
где не имеется церкви; на каждую имеющуюся 
церковь церковно-причтового участка;
в) по 100 десятин на каждое казачье селение для 
школ;
г )  п о  3 0 0  д е с я т и н  д л я  у ч а с т к о в , 
предназначенных для проведения учебно-
лагерных сборов и стрельбищ.
Войсковые запасные земли отводятся войску 
в размере 1/3  части площади всех удобных 
земель; землеустройство Семиреченского 
казачьего войска возлагается на межевых 
чинов особой временной казачьей партии, 
которая должна была быть сформирована при 
Войсковом Правлении, ближайший же надзор 
за землеустроительными работами казачьей 

Здание Талгарского станичного совета.

партии возложен на общее Присутствие 
Войскового Правления.

В заключение съезд постановил признать, что в 
надел станиц и выселков должны поступать прежде 
всего земли их фактического владения, а также 
те земли, которые запроектированы местным 
Переселенческим управлением в дополнительную 
прирезку казакам из фонда государственных 
земель…

О земельном устройстве разночинцев (не-
казаков), проживавших в казачьих селени-
ях, было заявлено, что “наделение желающих 
заняться сельским хозяйством” землёю “вообще 
желательно” и производится также за счет 
государственных земель….

…Граждане невойскового сословия, же-
лающие зачислиться в казаки, должны будут 
принять казачье положение и, таким образом, 
слиться с казаками…

Съездом  не была принята программа об 
узаконении хуторских участков, так называемых, 
заимок.

Рассматривались на съезде и другие важные 
вопросы:  о  реформе воинской службы, 
развитии народного образования, расширении 
«народоправства» в управлении войском, о 
продолжении войны с Германией «до победного 
конца», о «привлечении к ответственности 
тех киргизов, кои признаны были активными 
участниками восстания 1916 года».

В советской историографии сложилось 
в е с ь м а  о д н о б о к о е  о т н о ш е н и е  к 
Семиреченским Казачьим Съездам, долгие 
годы превалировала их чисто идеологи-
ческая оценка, они характеризовались, как 
сборища контрреволюционеров во главе с 
атаманско-офицерской верхушкой, якобы, «без осо-
б о г о  т р у д а  д о б и в ш и х с я  ч е р е з  с ъ е з д ы 
проведения угодных ей решений»  вопреки 

и н т е р е с а м  и  н а с т р о е н и я м  р я д о в ы х 
казаков, при всём при этом, умышленно 
замалчивались или просто игнорировались 
все позитивные моменты, хотя бы то, что 
это были первые свободные, демократические 
войсковые форумы, конечно же, со всеми присущими 
им недостатками, спонтанностью, радикализмом и 
популизмом.

Тем не менее, Семиреченские Казачьи Съезды (в 
том числе и 1-й Казачий съезд апреля 1917  года),  
сыграли важную роль в жизни Семиреченского 
казачьего войска и Семиреченской области в 
целом. Казачьими делегатами были предприняты 
попытки разрешить, наконец, острый земельный 
вопрос в области, восстановить  управляемость  на 
местах,  навести должный общественный порядок, 
погасить конфликты – сословные и национальные. 
О создании «Семиреченской казачьей автономии» 
тогда ещё речи не велось, этот вопрос встал на 
повестку дня лишь в 1918-1919 годах.

Семиреченские казаки.

Карта Семиреченской области.
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История не знает сослагательного наклонения. Так принято говорить. А, собственно, почему? 
Разве так уж бесполезно обращаться к урокам истории, размышлять о разных возможностях 

ее развития? Напротив, мы слишком мало их вспоминаем. Как вы думаете, почему 
тоталитарные режимы предпочитают искажать факты истории? Не потому ли, что 

в прошлом сокрыта сила, способная повлиять на будущее?

Мария Валерьевна Вяжевич            Москва

стория России – это история богатой, духовно 
наполненной, сильной страны. Необходимо 
помнить об этом, для того, чтобы идти 

дальше, уважая себя, развиваясь и сохраняясь. Вот 
почему любое обращение к памяти так важно для 
всех нас.

В 2007 году в станице Еланская Ростовской 
области был открыт новый скульптурно-
мемориальный комплекс, 
посвященный истории 
к а з а ч е с т в а .  Э т о т 
уникальный памятник 
призван напомнить о 
наиболее драматичной 
странице нашего общего 
п р о ш л о г о  –  г о д а х 
трагической гражданской 
войны, борьбе донских 
казаков с большевиками. 
А в т о р  с к у л ь п т у р н ы х 
п р о и з в е д е н и й 
м о н у м е н т а л ь н о г о 
комплекса – известный 
московский скульптор, 
ч л е н  М о с к о в с к о г о 
с о ю з а  х у д о ж н и к о в 
Константин Чернявский, 
т в о р ч е с т в о  к о т о р о г о 
всецело посвящено теме 
казачества. С ней уже была 
связана первая серьезная 
работа  скульптора – 
дипломная композиция 
«Возвращение казака 
с  ф р о н т а » .  Я в л я я с ь 
потомственным казаком, 
рожденным в Ростове-на-Дону, мастер искренне 
увлечен отечественной историей.  В его 
произведениях оживает прошлое, настоящее и 
будущее российского казачества. 

Получив блестящее образование в знаменитом 
Московском государственном академическом 
художественном институте им. В.И.Сурикова, 
К.Чернявский за годы работы в области скульптуры 
сумел приумножить полученные в студенческое 
время навыки и достичь высокого уровня 

мастерства. Богатый творческий опыт и серьезность 
в подходе к профессиональным целям, позволили 
скульптору выйти на создание монументальной 
композиции, и успешно решить поставленные 
перед ним сложные задачи. Что такое скульптура 
знают все, но мало кому известно, кроме, конечно, 
специалистов, что монументальное искусство 
требует целого комплекса особых знаний. Эти 

знания формировались 
веками. Надо признать, 
что в советский период, 
когда  были созданы 
многие мемориальные 
комплексы, навыки эти 
получили дальнейшее 
р а з в и т и е .  С е г о д н я , 
с о  с л о м о м  с и с т е м ы , 
п о д д е р ж и в а ю щ е й 
художников,  исчезли 
м н о г и е  ц е н н ы е 
в о з м о ж н о с т и  и 
наработки. В результате 
мы получили ситуацию, 
в которой к созданию 
м о н у м е н т а л ь н ы х 
п р о и з в е д е н и й  г о т о в 
д а л е к о  н е  к а ж д ы й 
с к у л ь п т о р .  В м е с т е  с 
т е м ,  п о т р е б н о с т ь  в 
создании мемориальных 
к о м п л е к с о в  и 
памятников отнюдь не 
перестала существовать. 
Н а п р о т и в ,  о н а  д а ж е 
возросла. Ведь весьма 
одностороннее отношение 

к историческому и культурному наследию, 
характерное для советских десятилетий, оставило 
без внимания целый пласт событий и явлений. И 
создание мемориала, посвященного казакам, еще 
одно тому доказательство. Примечательно, что 
если в прежние времена создание скульптурно-
монументальных  комплексов поддерживало 
государство, то сегодня сами люди берут инициативу 
в свои руки. Так мемориал «Донские казаки в 
борьбе с большевиками» был возведен на частной 

территории, принадлежащей нашему 
современнику – Владимиру Петровичу 
Мелихову, потомку древнего казачьего 
рода. Пример, который, на мой взгляд, 
заслуживает особой оценки. Пришло 
время, когда каждый способен проявить 
инициативу, решив для себя, что он хочет и 
может сделать для развития отечественной 
культуры, искусства, истории, а, значит, и 
для себя самого и своих детей, у которых 
появится шанс вырасти не жалкими 
существами, загнанными в угол чужими 
интересами, а свободными, уважающими 
себя гражданами своей сильной страны.

Значение мемориала, посвященного 
донскому казачеству, выходит за рамки 
создания только памятного знака. Комплекс 
задумывался как своего рода культурно-
исторический центр, включающий в 
себя музей казачества, расположенный 
на одной территории. Каждый элемент 
мемориала играет свою роль, подобно 
книге, в которой страница за страницей 
раскрывается глубокое содержание. Не 
случайно, общая композиция мемориала 
имеет многоступенчатое построение. С 
одной стороны, композиция продиктована 
особенностями местности,  так как 
расположена на кургане, с другой стороны, 
нарастая, подобно волне, она направляет 
взгляд  зрителя  через  смысловые 
ак це нты,  за ду м анные  в л а де л ь це м 
усадьбы и воплощённые скульптором. 
От будущего музея к монументу ведет 
дорога, выложенная местным природным 
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Чернявский Константин Родиславович, скульптор, родом из 
донских казаков. Родился в Ростове-на-Дону в 1959 г. С 1983 
года - член Московского Союза художников.
В 1976 г. Поступил в Ростовский государственный 
педагогический институт на художественно-графический 
факультет, а в 1983 г. окончил Московский государственный 
художественный институт им. В.И.Сурикова, факультет 
скульптуры. За годы учёбы окончательно определился в выборе 
основной темы творчества – казачество в истории и фольклоре.
С 1976 года он участник областных, московских, 
республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. В 1986 
году Академия Художеств СССР приобрела у него скульптуру 
«Казак с Дону» и передала её в музей Великой Отечественной 
Войны на Поклонной горе. Произведения выставлялись в 
Московской и Государственной Думах, а также в Кремле.  
Работает в жанрах миниатюрной, станковой, монументальной 
скульптуры
Преподавал скульптуру, рисунок и анатомию в художественно-
промышленном училище им. Калинина М.И, в художественно-
промышленном училище в Измайлово, в Институте 
декоративных искусств в КНР.
Творчество скульптора пропитано терпким воздухом родной 
Донщины, овеяно древними легендами, взлелеяно казачьими 
песнями. Герои его произведений – герои древнерусского 
эпоса,  русской истории, казаки и казачки, подвижники веры 
православной. Создана серия «Потомки казачьего Рода», 
которая состоит из портретов современников – Калашникова 
М.Т., Атамана Союза казаков Мартынова А.Г., главкома ВВС 
России Дейнекина П.С. и др. Разработан также ряд проектов 
памятников, посвящённых казачеству. Станковые работы 
находятся в музеях и частных коллекциях в России и за 
рубежом, монументальные – в городах Архангельске, Сочи, 
Ярославле и др.  Награждён почётными грамотами « За радение 
о казачестве»,  Московского Кремля, «За вклад в русскую 
культуру», дипломом Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II.

К.Р. Чернявский (справа) и В.П. Мелихов.

Памятник юным героям-чернецовцам.
Еланский Мемориал.



камнем, по обе стороны от 
которой  можно увидеть 
предметы казачьего быта, 
олицетворяющие мирную 
жизнь, нарушенную приходом 
лихолетья – это мельничные 
жернова, бороны, телеги – все, 
что связано с повседневным 
трудом казачьей станицы. 
Б е з м я т е ж н ы й  п е й з а ж , 
и з о б и л ь н а я  к р а с о т а 
фруктовых садов, цветы – 
щедрые дары Божьего мира, 
о к р у ж а ю щ и е  м о н у м е н т , 
воспринимаются как его 
естественное продолжение. 
Разве для  того был создан 
Творцом этот прекрасный, 
полный божественной любви 
мир, чтобы однажды стать 
декорацией для трагедии 
между Каином и Авелем?

Кульминация восхождения, 
вершина композиции, ее 
венец – православный крест, 
белоснежное чистое сияние 
которого еще отчетливее 
п р о ч и т ы в а е т с я  н а  ф о н е 
яркой лазури небес.  Эта 
особенность говорит о том, 
что не только в живописи, но 
и в монументальном искусстве 
такое выразительное средство, 
к а к  к о л о р и т ,  ц в е т о в о е 
решение играет не менее 
важную роль, чем пластика. 
Ещё один декоративный 
художественный элемент 
– сочетание почти гладкой 
п о в е р х н о с т и  к р е с т а  и 
ф а к т у р н о г о  о с н о в а н и я , 
выложенного из крупного  
н е о б р а б о т а н н о г о  к а м н я .  
О с о б о г о  в н и м а н и я 
з а с л у ж и в а е т  с и л у э т , 
форма,  соответствующая 
традиционным казачьим 
крестам. 

На передней стороне креста 
в технике рельефа высечено 
Распятие, в верхней части 
находится образ Пресвятой 
Троицы, Спасителю предстоят 
Пресвятая Богородица и 
Святой Иоанн Предтеча, 
особо почитаемый у казаков. 
Их поясные изображения 
по традиции располагаются 
слева и справа от Христа. 
У  подножия Голгофы – 
казаки и казачки. Поскольку 
поклонный крест посвящен 
воинской славе, то с оборотной 
с т о р о н ы ,  и з о б р а ж е н ы 
н е б е с н ы е  п о к р о в и т е л и 

православного воинства – Архистратиг Михаил, 
по сторонам - Святые Георгий Победоносец и 
Димитрий Солунский, над ними образ Святого 
равноапостольного князя Владимира – небесного 
покровителя создателя мемориала. Внизу высечена 
старинная  молитва о павших воинах, чтобы 
каждый посетитель мог, прочтя её, вспомнить 
погибших казаков и всех невинно убиенных в 
страшные времена большевистских репрессий и 
братоубийственной войны. 

Нижний ярус композиции символически связан с 
миром ушедших, отсюда и четыре невысокие стелы 
в виде лаконичных крестов с лампадами. Это своего 
рода область памяти, близкая земле, расположенная 
ниже уровня кургана, образ земных скитаний, для 
многих завершившихся трагическим исходом. 
«Новороссийск», «Крым», «Чаталджи», «Лиенц», 
который ещё называют «казачьей Голгофой» - даты 
и названия мест, связанные с самыми скорбными 
страницами казачьей истории. 

Следующая смысловая «ступень» мемориала 
представляет собой своего рода «героический ряд» 
- это воплощенная в образах воинская память тех 
лет. В центре рельефной композиции расположены 
изображение казачьих клейнодов – войсковых 
знаков отличия. Это знамёна, бунчуки, трубы, 
литавры, печати. На центральном медальоне 
надпись:  «Донским Атаманам, генералам, 
офицерам, казакам и казачкам живот свой за Веру 
и Отечество положившим». Примечательно, что 
в мемориальной надписи отдана дань памяти не 
только мужественным казакам, но и героическим 
женщинам Дона. По обе стороны от клейнодов – 
рельефные портреты шести донских 
героев и сподвижников Атамана: (слева 
направо) Денисова С.В., Назарова 
А.М., Каледина А.М., Чернецова В.М., 
Волошинова Е.А., Полякова И.А. 
Скульптура этого яруса выполнена в 
технике низкого рельефа, который 
позволяет, не отвлекая внимания от 
главного образа композиции, донести 
до зрителя очень важную информацию 
и в лаконичных образах передать 
хронику значительного этапа истории, 
определившего дальнейшее развитие 
всего двадцатого века. 

Основа мемориального комплекса 
– трёхметровая скульптура Атамана 
В с е в е л и к о г о  в о й с к а  Д о н с к о г о . 
Примечательно, что с точки зрения 
пластического решения, это самая 
динамичная часть композиции. Фигура 
Атамана дана в движении, эффект 
усилен развевающимся под напором 
степного ветра пологом шинели и 
жестом атамана, поднявшего над 
головой пернач – символ власти 
казачьего атамана.

Атаман расположен на невысоком 
пьедестале. Этим композиционным 
решением снимается излишняя 
патетика, столь любимая в советский 
период, когда скульптура возносилась 
на едва обозримую высоту. Данная 

т р а к т о в к а ,  н а п р о т и в , 
позволяет сделать   образ 
е с т е с т в е н н е й  и  б л и ж е 
зрителю. Атаман движется 
по родной земле, сходя с 
кургана, и эта особенность 
памятника придаёт всей 
композиции ясность 
и простоту. Многие 
участники открытия 
монумента, описывая 
свои впечатления, 
говорили о мотиве 
в о з в р а щ е н и я . 
С к у л ь п т о р 
в о с п р о и з в о д и т 
фрагмент мостовой 
Н о в о ч е р к а с с к а , 
где происходили 
выборы Атамана. 

Л и ч н о с т ь 
п р а к т и ч е с к и 
к а ж д о г о 
А т а м а н а  н а 
Дону уникальна, 
те  же,  которых 
постигла участь 
быть Атаманом 
на смене вех, 
о т м е ч е н ы 
о с о б о й 
п е ч а т ь ю  и 
н а д е л е н ы 

“Степан Тимофеевич по Дону разъезжает...” (Разин сзывает народ).
2003 год.

Конь и сокол (по мотивам старинной 
казачьей песни “Спор сокола с конём”).

2004 год.
Казак з Дону.

1984 год.

Гроза Кавказа - 
Яков Петрович Бакланов.
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особой, неоднозначной судьбой. Взять, хотя бы для 
примера, генерала от кавалерии Петра Николаевича 
Краснова, незаурядного человека, воина и писателя, 
который имеет в истории казачества весьма 
существенное значение. Для казаков, живущих 
в России и за ее пределами, Краснов – легенда, 
«последний рыцарь Тихого Дона». Вместе с тем, 
для других наших соотечественников, переживших 
смену политических идеологий, переосмысление 
истории только продолжается. С одной стороны, ещё 
сильно влияние советских клише, с другой, слишком 
свежа боль Великой Отечественной войны, с которой 
связана одна из самых противоречивых страниц в 
биографии П.Н.Краснова. Для меня, как историка, 

судьба генерала Краснова – олицетворение 
трагической судьбы гражданина в России. 
Трагедия растерзанного, раздвоенного 
сознания, когда человек, любящий свою 
страну, оказывается для неё чужим. Как 
это ни странно, на первый взгляд, может 
прозвучать, но события столь удаленные 
от нас по времени, до сих пор не утратили 
своей актуальности. Ведь каждый из нас, 
независимо от эпохи, решает для себя 
одни и те же вопросы – что для меня 
является Отечеством, и какое будущее его 
ожидает? Увы, происходящее с нами пока 
свидетельствует о том, что мы слишком 
редко задаем себе эти вопросы.

Мемориальный комплекс, возникший 
в казачьей степи – напоминание, боль, 
воплощенная в камне и бронзе, память, 
которая бередит душу, и не дает покоя. В 
этом сила искусства, способного поднимать 
самые важные вопросы, заставлять нас 
задумываться, спорить, размышлять, а 
не уподобляться жующим животным, 
обитающим в области между диваном и 
телевизором. 

Творчество яркого художника – всегда 
волнует, вызывает противоречивые отзывы. 
Скульптор К.Чернявский – один из таких 
мастеров. Неслучайно его искусство отличается 
особой многоплановостью от героики до поэзии и 
философской глубиной. Вместе с тем диапазон его 
творческих возможностей необычайно широк. 
В наши дни, учитывая трудоемкость искусства 
ваятеля и множество факторов реальности, в 
которой человеку культуры на государственном 
уровне отводится предельно скромная роль, 
можно встретить не так много скульпторов, 
способных одновременно заниматься созданием 
монументальных композиций и станковыми 
формами. Основательность, работоспособность, 

пластический талант и дар мыслителя 
позволяют К.Чернявскому с одинаковым успехом 
обращаться к самым разным темам и формам 
скульптуры.

Особая область его искусства – портреты. 
Русская школа ваяния, среди непревзойденных 
мастеров которой можно вспомнить великого 
Ф.Шубина,  всегда славилась психологизмом 
образов, тонко переданной характеристикой 
моделей.  Среди лучших произведений 
К.Чернявского - серия «Потомки казачьего 
рода», портрет М.Т.Калашникова, портрет 
Атамана Союза казаков А.Г.Мартынова. Эта 
работа, имеющая название «Думы атамана», 
представляет собой портрет реального человека 
и вместе с тем, как произведение высокого 
искусства, выходит за пределы конкретного 
образа, приобретая черты обобщения. Портрет 
А.Г.Мартынова – собирательный образ мудрого 
казака, в глазах которого можно прочитать, увы, 
далеко не веселые думы. 

Классические погрудные портреты сочетаются 
в творчестве скульптора с  портретами 
композиционными. Разнообразие пластических 
схем, которые находит мастер, обеспечивают ряду 
этих работ удивительную вариативность. В наши дни 
в скульптуре отчетливо прослеживается тенденция 
снижения значимости образов, их постепенный 
переход в область мелкой пластики, далеко не 
всегда отличающейся безупречным вкусом. 
Немногие скульпторы продолжают удерживать 
богатые традиции русского ваяния на прежней 
высоте. К.Чернявский в их числе. Его искусство, 
благодаря профессионализму и незаурядным 
способностям, демонстрирует самые разные 
возможности пластического видения мира. Особо 
хотелось бы отметить, верность избранной теме и 
неизменную духовную основу всех создаваемых 
скульптором образов. Без последней составляющей 
невозможно представить суть русской традиции, и 

в этом К.Чернявский является её последовательным 
продолжателем. В его искусстве важное место 
принадлежит образам святых. Скульптор трактует 
их с должным уважением и, вместе с тем, позволяет 
почувствовать их особую теплоту и близость 
людям, на которую мы всегда уповаем, обращаясь к 
небесным заступникам. В качестве примера можно 
вспомнить созданный мастером образ Святого 
Трифона – покровителя сокольников.

Необычайной просветленностью наполнены 
образы Святых Петра и Февронии, к которым 
скульптор обращался не раз. Им подготовлены 
н е с к о л ь к о  м о н у м е н т а л ь н ы х  к о м п о з и ц и й , 
представляющих сюжеты из жития прославленных 

Русский порубежник.
1997 год.

Роздых казака.
1995 год.

                     Последний исход                          Украшенье и цвет Тихого Дона                “Поехал казак на чужбину далёко...”

Триптих “Казачьи мадонны”.
Донские казаки преподносят в ознаменование победы Дмитрию Донскому икону Гребенской Божьей Матери.

2005 год.
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благоверных супругов. В одной композиции мастер 
воплотил прекрасную историю любви в трепетном 
движении устремленных навстречу друг другу фигур, 
излучающих серебряное сияние. Этот праздничный, 
динамичный образ отличается от другой скульптуры 
Святых, более спокойной и сдержанной по своему 
решению. В ней фигуры Петра и Февронии связаны 
в единую пластичную форму, напоминающую по 
форме сердце. Создавая круглую скульптуру, мастер 
очень тонко решает формообразующие задачи, 
обращаясь к стилистике православной иконописи 
с её характерной одухотворенной пластикой, 
существующей на грани выразительного силуэта.

И н т е р е с  к 
п р и м е н е н и ю 
в  с к у л ь п т у р е 
исконных традиций 
п р а в о с л а в н о г о 
и с к у с с т в а 
п р о с л е ж и в а е т с я 
в  ц е л о м  р я д е 
п р о и з в е д е н и й 
К.Чернявского. Среди 
них «Преподобный 
Сергий Радонежский», 
«Святой Александр 
Пересвет – схимонах-
в о и н » ,  « К а з а ч ь я 
мадонна». Скульптор 
продолжает поиски,  
прибегая к созданию 
м н о г о ф и г у р н ы х 
композиций в технике 
прорезного рельефа 
« П р е п о д о б н ы й 
Сергий Радонежский 
б л а г о с л о в л я е т 
Дмитрия Донского 
н а  К у л и к о в с к у ю 
б и т в у » ,  « В о й с к о 
Дмитрия Донского 
в походе», «Донские 
казаки преподносят 
в  о з н а м е н о в а н и и 
п о б е д ы  Д м и т р и ю 
Д о н с к о м у  и к о н у 
Гребенской Божьей 
Матери».  Эти выполненные в бронзе произведения 
отличает виртуозная легкость графики. Работая над 
деталями, художник находит необходимую меру 
обобщения, при которой проработка мельчайших 
подробностей не нарушает целостности образа.

И, конечно, в искусстве К.Чернявского есть тема, 
которая самым органичным образом дополняет его 
многоплановое творчество. Более того, было бы даже 
странно, если бы она не воплотилась в произведениях 
потомственного казака. Конечно же, это кони. Тема 
поистине неисчерпаемая и благодатная. При всей 
гармонии созданного Творцом мира, трудно найти 
животное, которое вызывало бы столь восторженное 
отношение у человека. Свойственное лошадям 
сочетание особой теплоты, верности людям и 
вместе с тем опасной стихийности, неуправляемой 
силы наделяет эти существа особым ореолом 
таинственности и притягательности. 

В произведениях Чернявского перемешаны их 
самые разные образы и ипостаси – от былинного 
коня-богатыря, загадочного Конька-Горбунка до 
современного дончака. Композиции с наездниками 
дополняются самостоятельными скульптурами 
коней, которые олицетворяют само движение, 
порыв степного ветра,  энергию природы. 
Таковы «Прыжок», «Конь и сокол» и др. Особой 
любовью и уважением к роду вечных спутников 
и помощников человека проникнуты своего рода 
«портреты» коней, адресующие зрителя к реальному 
прототипу. Спокойной, уверенной силой наполнен 
образ «Кабардинца Карагёза». В скульптуре 

«Ахалтекинец Языр» 
удивительно точно 
передана необычная, 
характерная только 
д л я  э т о й  п о р о д ы 
внешность и пластика, 
о с о б а я  г р а ц и я  и 
отточенная веками 
красота. 

С п о с о б н о с т ь 
к  в д у м ч и в о м у 
с о з е р ц а н и ю , 
глубина восприятия 
в  с о ч е т а н и и  с 
т о н к и м  з н а н и е м 
а н а т о м и и  л о ш а д и 
и  о с о б е н н о с т е й 
р а з л и ч н ы х 
п о р о д  п о м о г л и 
К . Ч е р н я в с к о м у  в 
с о з д а н и и  ц е л о й 
г а л е р е и  к о н н ы х 
о б р а з о в .  В  н е й 
скульптор выступает 
д о с т о й н ы м 
п р о д о л ж а т е л е м 
л у ч ш и х  т р а д и ц и й 
конного жанра,  у 
и с т о к о в  к о т о р о г о 
в  Р о с с и и  с т о я л 
знаменитый мастер  
П.К.Клодт, создатель 
множества конных 
и з о б р а ж е н и й  в 

мелкой пластике и монументальном искусстве, среди 
которых легендарные скульптуры на Аничковом 
мосту в Санкт-Петербурге. 

Созерцая каждую работу нашего современника – 
скульптора Чернявского, обращаешь внимание на 
то, как в зависимости от творческой задачи меняется 
авторская стилистика, подбирается наиболее 
подходящая пластическая форма. Так густые гривы 
эпических коней то напоминают могучие волны 
былинного «моря-океана», то перекликаются с 
«травушкой-муравушкой», склонившейся к земле, 
то распадаются на пряди-ручейки. Богатырские 
кони - плоть от плоти земли-матушки, сила их – 
безграничная сила самой природы. И потому образ 
всадника, человека на коне - в глубинной своей сути 
напоминает нам о вечном взаимодействии духовного 
и материального, о силе духа, обуздавшего плоть и 
первозданный хаос.

Св. блг. кн. Пётр и кн. Феврония Муромские
г. Архангельск, 2009 год.
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(ОТ РЕДАКЦИИ)
Предлагаемая нашим читателям публикация поистине уникальна. В первую очередь потому, что ее 

автор простой, не шибко образованный, казак – современник происходивших в прошлом веке событий. 
Примечательны и история написания его воспоминаний, и их дальнейшая судьба: спустя более полувека 
мы можем услышать свидетельство очевидца, его правдивый и не приукрашенный рассказ. Наконец, 
ценно само по себе живое слово, которым написан рассказ, - язык, на котором говорили и говорят еще в 
донских станицах и хуторах.

Начало истории написания рассказа относится к 1949 году. Тогда на парижский адрес писателя и поэта 
Н.Н.Туроверова пришло письмо из лагеря перемещенных лиц (так называемых «ди пи» - дисплейз 
персонс), находившегося в американской зоне оккупации Германии, в городке Варель, земля Ольденбург.

Автор письма – старый донской казак Емельян Федорович КОЧЕТОВ – просил Туроверова высылать 
ему издававшийся в Париже «Казачий вестник». Узнав из переписки о том, что Кочетов был активным 
участником Верхне-Донского восстания в 1919 году, Н.Туроверов предложил Емельяну Федоровичу 
написать свои воспоминания о тех событиях. Намеченная на три месяца работа растянулась на два года. 
В результате получился интереснейший рассказ не только о восстании, но и с описанием почти что 
всей жизни нашего героя. К сожалению, по каким-то причинам рукопись так и не была опубликована и 
пролежала в архиве Н.Н.Туроверова без малого 60 лет…

Между тем, воспоминания Е.Ф.Кочетова очень ценны и любопытны уже одним только тем, что 
принадлежат простому человеку. Сотни миллионов таких же простых людей, прожив всю жизнь, уходят 
в вечность, не оставляя ни одной письменной строчки – вместе с ними уходит эпоха, чувства, мысли, дела 
целых поколений.

Читая рассказ, понимаешь, что его автор был личностью, несомненно, незаурядной, самобытной 
и талантливой. Поражаешься его умению выразить свою природную наблюдательность и даже юмор. 
Красной же нитью через все его воспоминания проходит неугасаемая боль утраты, любовь к родной 
земле, к родному Тихому Дону и к Казачеству, распятому на Всероссийской Голгофе в прошлом веке.

К сожалению, о дальнейшей судьбе Е.Ф.Кочетова после 1951 года ничего не известно.
Некоторые читатели, знакомые с жизнью на Дону, с трагическими событиями там по произведениям 

М.А.Шолохова,  увидят в рассказе Емельяна Федоровича, мягко говоря, «несоответствия», а порой прямо 
противоположные оценки и суждения. Таких мы просим не спешить делать однозначные  выводы, тем 
более, не подвергать злобной критике  автора рассказа. Оставим за ним право на собственную точку 
зрения. 

Редакция Альманаха «Донские казаки в борьбе с большевиками» выражает глубокую признательность 
за предоставленную для публикации рукопись Е.Ф.Кочетова  Библиотеке Объединения Лейб-гвардии 
Казачьего Его Величества полка (Франция).
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