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ВВЕДЕНИЕ 

 
История изучения такого самобытного феномена отече-

ственной истории, как казачество, насчитывает вот уже бо-
лее трех столетий. Однако и сегодня, в начале двадцать пер-
вого века, в истории казачества не только остается большое 
число белых пятен, но и крайне далек от своего решения 
даже такой принципиальный вопрос: кто такие казаки? Это 
самобытный народ, этнос, нация, или сословие, государ-
ственная служба, часть русского или украинского народа, а 
может быть тюркского или черкесского? Или казачество это 
вообще нечто иное, вещь в себе? Здесь сразу надо сказать, 
что в последние годы в историографии высказывались са-
мые разнообразные и, порой, весьма экзотические точки 
зрения на этот «казачий» вопрос. 

Подобная разноголосица мнений проявляется в постоян-
ном росте числа и тематического разнообразия защищен-
ных кандидатских и докторских диссертаций, причем не 
только исторических, но и в самых разнообразных отраслях 
наук. Аналогичным образом растет количество посвящен-
ных казачьей тематике монографий и публикаций в науч-
ных журналах. Несмотря на обилие публикаций, в новей-
шей российской историографии казачества остается много 
неисследованных вопросов. В частности, на выставке «Ча-
совые отечества. Из истории российского казачества», про-
ходившей в Санкт-Петербургском Российском этнографи-
ческом музее (декабрь 2005 – май 2006 г.), констатирова-
лось, что «…существенные расхождения во взглядах и оби-
лие точек зрения среди исследователей в определенной сте-
пени можно объяснить неразработанностью многих про-
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блем ранней казачьей истории»1. При всем этом, само оби-
лие и разнообразие мнений настоятельно требует учета, ме-
тодологического осмысления, историографического описа-
ния, изучения и анализа.  

В советские времена монометодологического господства 
марксистского исторического материализма, в историогра-
фии казачества наблюдался дефицит исследований и свежих 
исследовательских идей. В новейшей российской историо-
графии мы наблюдаем взрывной рост числа публикаций по 
казачьей проблематике. С одной стороны это естественная 
реакция научной мысли на предшествующий методологиче-
ский застой. С другой стороны накопление новой информа-
ции идет так стремительно, что в свою очередь требует 
применения новых способов и методов историографическо-
го анализа и становится самостоятельной проблемой в изу-
чении феномена казачества в российской историографии. 

Особенно актуальными в истории новой России стали 
теоретические и практические проблемы, связанные с поли-
тическими и культурными процессами казачьего ренессан-
са. Возрождение казачества происходит сегодня, здесь и 
сейчас, после многолетнего забвения во второй половине 
двадцатого века. Все это вызывает понятный интерес не 
только исследователей, но и политической элиты и широ-
кой публики. Пестрят разнообразием вывесок и мнений ка-
зачьи сайты и форумы в интернете, а на прилавках книжных 
магазинов год от года появляются все новые казачьи рома-
ны, популярные издания, энциклопедии. Тема казачества 
остается востребованной и на высшем политическом 
уровне. Постоянно действует Совет по делам казачества при 
Президенте РФ, уделяют внимание казакам и в Правитель-
стве, и в Патриархии РПЦ. 

Первые упоминания о казаках (козаках) в источниках 
уверенно датируются периодом средневековья и относятся 

                                           
1 Часовые Отечества. Из истории российского казачества: каталог вы-
ставки. СПб., 2006. С. 14. 
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к временам ордынского ига в истории России. Но до сего-
дняшнего дня крайне сложным остается вопрос историче-
ских и этнических предков казаков и о социальных корнях 
самого явления казачества, как своеобразного и уникально-
го исторического феномена.  

Автор тоже внес свой посильный вклад в освещение ка-
зачьего вопроса в двух монографиях2, одна из которых была 
издана в Германии, и более чем семи десятках различных 
публикаций3, в том числе двадцать в рецензируемых жур-
налах по списку ВАК. 

                                           
2 Юрченко И. Ю. Северокавказское казачество в этноконфессиональных 
конфликтах региона XVIII–XX веков. М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. 
240 с.; Юрченко, Иван. Казаки и Умиротворение Кавказа в XIX веке 
(этноисторический аспект): этническая история Северокавказского ка-
зачества в годы Большой Кавказской войны Российской Империи / LAP 
LAMBERT Akademic Publishing GmbH & Co. KG. Saarbruken, Germany. 
2011. 255 с. 
3 Юрченко И. Ю. Национальная политика на Северном Кавказе по от-
ношению к казачеству и отражение ее в советской и фашистской пропа-
ганде / Сборник статей «Военная история России: проблемы, поиски, 
решения», вып.3. СПб.: типография филиала ВКА, 2003; Его же: Севе-
рокавказское казачество в рядах Красной Армии в годы Гражданской 
войны (некоторые историографические аспекты) / «Военная интервен-
ция и гражданская война в России (1918–1920 годы)». Материалы науч-
но-практической конференции РУСО «Иностранная военная интервен-
ция и Гражданская война в России 1918-20 гг.». М., 2009; Его же: Оте-
чественная историография Северо-Кавказских казачьих войск в первые 
годы советской власти в контексте поземельных отношений и классовой 
борьбы / Актуальные проблемы социогуманитарного знания: Сб. науч. 
тр. фак. Социального инжиниринга МАИ. Вып. VIII. М.: Вузовская кни-
га, 2009; Его же: Северокавказское казачество в Великой Отечествен-
ной войне и освещение этой темы в новейшей отечественной историо-
графии / Великая Отечественная война (1941–1945 годы). М., РУСО, 
Типография Росссельхозакадемии, 2010; Его же: Междисциплинарные 
взаимосвязи и использование инновационных методов исследования 
феномена северокавказского казачества в видении российской научной 
мысли последних лет / Актуальные проблемы социогуманитарного зна-
ния: Сб. науч. тр. фак. Социального инжиниринга МАИ. Вып. IХ. М.: 
Вузовская книга, 2010; Его же: Актуализация исторического и куль-
турного феномена казачества современной российской педагогической 
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наукой в контексте проблем «Этнизации» образования и этноконфесси-
ональной толерантности (историографический анализ) // Вестник учеб-
но-методического объединения по образованию в области природообу-
стройства и водопользования. 2010. № 2; Его же: Взаимодействие госу-
дарства и казачества и проблема социальной и этнической идентифика-
ции казаков в современной историографии / Государственная служба 
казачества: история, современность, перспективы. Материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции (Старый Оскол, 30 марта 
2010 г.) / отв. ред. Г.О. Мациевский. Старый Оскол: Издательство 
«Оскол-информ», 2010; Его же: Историографический анализ актуаль-
ных научных исследований феномена казачества Юга России (на мате-
риале диссертаций смежных гуманитарных и общественных наук) // 
Культурная жизнь Юга России. 2010. №3; Его же: Исторический фено-
мен казачества и проблема его этно-социальной идентификации в рос-
сийских диссертационных исследованиях последних лет по педагогике 
// Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. 2010. №4-5; 
Его же: Казачий коллаборационизм в годы Великой Отечественной 
войны в постсоветской историографии: факты и фальсификации / Роль 
СССР в разгроме фашистской Германии во Второй мировой войне и 
послевоенном устройстве мира: исторические реалии и попытки фаль-
сификации истории: Материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 65-летию победы СССР в Великой Отече-
ственной войне (28–29 апреля 2010 г.). М.: МГИУ, 2011; Его же: Тема-
тика научных публикаций по проблеме казачества Юга России в веду-
щих российских журналах // Культурная жизнь Юга России. 2011. №2; 
Его же: «Аграрная программа социал-демократии в первой русской 
революции 1905–1907 годов» В. И. Ленина как методологическая осно-
ва политики расказачивания и ее трактовки в советской историографии 
// В мире научных открытий : In the World of Scientific Discoveries. Се-
рия: Гуманитарные и общественные науки. 2011. № 11.5(23). С. 1516–
1532; Его же: Казаки – тюрки? Трактовка проблемы этнического про-
исхождения казачества в неопантюркистской историографии (на приме-
ре новых книг Мурада Аджи (Аджиева М.Э.)) // Историческая и соци-
ально-образовательная мысль // № 5 (10), 2011. С. 65–69; Его же: Изу-
чение казачества в первое десятилетие XXI века: динамика исследова-
ний и публикаций // В мире научных открытий: In the World of Scientific 
Discoveries // № 4.2(28), 2012 / Гуманитарные и общественные науки. С. 
251–267; Его же: Из истории Северокавказского казачества периода 
Кавказской войны 1817–1864 гг.: источниковедческий аспект // Вестник 
архивиста. Российский историко-архивоведческий журнал: [сайт]. 
[2012. 01 апреля]. URL: http://www.vestarchive.ru/istochnikovedenie/1816-
iz-istorii-severokavkazskogo-kazachestva-perioda-kavkazskoi-voiny-1817-
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Однако эта проблема еще очень далека от своего исчер-
пывающего описания и требует дальнейших исследований 
для подведения окончательных итогов и выводов о соци-
альной, этнической, культурной и, шире, феноменологиче-
ской природе казачества в истории России. 

При всем обилии публикаций, посвященных казачьей 
тематике, специальные исследования по историографии ка-
зачества и издания казачьей библиографии, вышедшие до 
сегодняшнего дня в России и за ее пределами, крайне не-
многочисленны. Конечно, нельзя забывать о том, что в каж-
дой научной диссертации или исторической монографии мы 
найдем в обязательном порядке раздел, посвященный обзо-
ру историографии вопроса, как и список использованной 
литературы. Однако это будет именно обзор по отдельной 
проблеме, а не специальное историографическое исследо-
вание или полноценный библиографический указатель.  

Первые библиографические публикации появились еще 
до Революции 1917 г. К этому периоду относятся «Каталог 
книг Библиотеки Лейб-гвардии Казачьего Его Император-
ского Величества полка»4 и трехтомный «Систематический 
и хронологический указатель постановлений, вошедших в 
Сборники правительственных распоряжений по казачьим 

                                                                                           
1864-gg-istochnikovedcheski.html (дата обращения: 01.06.2012); Его же: 
Динамика защит и основные направления диссертационных исследова-
ний феномена казачества в первое десятилетие XXI в. // Историческая и 
социально-образовательная мысль: научный журнал. 2012. № 3 (13). С. 
58–63; Его же: Источники по истории Северокавказского казачества 
периода Кавказской войны 1817–1864 гг. // Вестник архивиста. 2012. № 
2. С. 29–38; Его же: Казаки в отражении русской военной мемуаристи-
ки, дневниках и письмах офицеров периода Большой Кавказской войны 
XIX в. // Историческая и социально-образовательная мысль: научный 
журнал. 2012. № 4 (14); а всего более семи десятков публикаций. 
4 Каталог книг Библиотеки Лейб-гвардии Казачьего Его Императорско-
го Величества полка / Сост. И. Краснянский. СПб., 1885. 
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войскам за 1865–1895 годы»5. Однако специальных исто-
риографических исследований тогда еще не было. 

Совершенно уникальную роль в истории эволюции каза-
чьей, особенно «самостийной», историографии сыграла ка-
зачья диаспора 1920–1980-х гг. и ее многочисленные изда-
ния и публикации, прежде всего периодические. Эмиграция 
разбросала казаков «по всему белу свету». Соответственно 
возникали многочисленные историко-культурные центры 
казачества за рубежом. Каждый из этих казачьих культур-
ных анклавов оставил после себя богатое историографиче-
ское наследие, отложившееся в местных архивах и библио-
теках. Здесь надо, прежде всего, назвать Францию, Герма-
нию, Чехословакию, Югославию (Сербию), Италию, Гре-
цию, Болгарию, Бельгию, Голландию, Турцию и Китай. В 
послевоенные годы главный идейный центр казачьей диас-
поры сместился в США и Канаду, а кроме европейских 
стран добавились Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, 
Парагвай и другие. 

В эмигрантских изданиях эпизодически появлялись ис-
ториографические статьи и, особенно часто, библиографи-
ческие и критические обзоры исторической литературы по 
казачеству, однако крупных историографических исследо-
ваний здесь тоже не было. В качестве примера публикаций 
общего характера можно привести книгу М. В. Шатова 
«Библиография освободительного движения народов Рос-
сии в годы Второй мировой войны (1941–1945)»6. Из мно-
гочисленных статей в казачьей периодике можно, к приме-
ру, назвать статьи «Опыт историографии Терских казаков» 

                                           
5 Систематический и хронологический указатель постановлений, во-
шедших в Сборники правительственных распоряжений по казачьим 
войскам за 1865–1895 годы. Т. 1–3. СПб., 1896–1897. 
6 Шатов М. В. Библиография освободительного движения народов Рос-
сии в годы Второй мировой войны (1941–1945). Нью-Йорк, 1961. 
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Н. Н. Протопопова7, «Обзор казачьей литературы за рубе-
жом» Н. Закотнова8, «Как иногда пишется история», «Как 
иногда извращается история» и другие публикации Н. М. 
Мельникова9, «По страницам казачьей печати», «Новое в 
казачьей прессе: “Донская трибуна”» и другие публикации 
председателя Казачьего Союза в Германии А. Протопопо-
ва10, «Новые книги – “Сказки и предания Казаков-
Некрасовцев” Ф. В. Тумилевич. Ростовское Книж. Изда-
тельство – 1961 г.» Е. Ковалева11, а также многие другие 
статьи этого автора, «Библиографические заметки» П. А. 
Соколовой12 и целый ряд других ее статей. Специального 
упоминания заслуживают статьи Б. А. Богаевского «О про-
исхождении казачества»13, «Казачья литература за рубежом 

                                           
7 Протопопов Н. Н. Опыт историографии Терских казаков // Родной 
Терек: издание Союза Терских казаков. № 12/13. Сиракузы (США), 
1983–1984. С. 16. 
8 Закотнов Н. Обзор казачьей литературы за рубежом // Родимый край: 
орган общеказачьей мысли. № 27. Париж, 1960. С. 26–28. 
9 Мельников Н. М. Как иногда пишется история (Что происходило в ста-
нице Нижне-Чирской в 1917 г.) // Родимый край: орган общеказачьей 
мысли. № 37. Париж, 1961. С. 11–16; Его же. Как иногда извращается 
история (О книге ген. И. А. Полякова «Донские Казаки в борьбе с 
большевиками». «Воспоминания») // Родимый край: орган общеказачь-
ей мысли. № 44. Париж, 1963. С. 11–20; Его же. Как иногда извращает-
ся история (О книге ген. И. А. Полякова «Донские Казаки в борьбе с 
большевиками»). (Окончание) // Родимый край: орган общеказачьей 
мысли. № 45. Париж, 1963. С. 5–18. 
10 Протопопов А. По страницам казачьей печати // Родимый край: орган 
общеказачьей мысли. № 37. Париж, 1961. С. 24–25; Его же. Новое в 
казачьей прессе: «Донская трибуна» // Родимый край: орган общеказа-
чьей мысли. № 40. Париж, 1962. С. 34–35. 
11 Ковалев Е. Новые книги – «Сказки и предания Казаков-Некрасовцев» 
Ф. В. Тумилевич. Ростовское Книж. Издательство – 1961 г. // Родимый 
край: орган общеказачьей мысли. № 40. Париж, 1962. С. 22–25. 
12 Соколова П. А. Библиографические заметки // Родимый край: орган 
общеказачьей мысли. № 40. Париж, 1962. С. 32–34. 
13 Богаевский Б. А. О происхождении казачества // Родимый край: бюл-
летень Донского Войскового объединения. № 1. Париж, 1954. С. 6–9. 
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(Из истории казачьей эмиграции)»14 и многие другие пуб-
ликации этого известнейшего казачьего автора, сына по-
следнего избранного на Дону Атамана Всевеликого Войска 
Донского, главу редакции одного из старейших эмигрант-
ских казачьих периодических изданий – «Родимый край». 
Отдельно нужно упомянуть многочисленные обзоры каза-
чьей литературы Эльмута, ведущего в том же журнале руб-
рику «Книжная полка». Надо сказать, что и большинство 
других казачьих журналов в эмиграции знакомили своих 
читателей с новинками книжного рынка, выходившими из 
печати, как «на Западе», так и в СССР, давали критические 
заметки и историографическую критику публикаций, по-
священных казачьей тематике. Однако, как можно видеть и 
из приведенных выше примеров, эти многочисленные ста-
тьи и библиографические заметки были весьма невелики по 
объему и, за редкими исключениями, среди которых обяза-
тельно надо упомянуть труды потомственного казака, из-
вестного историка и археолога, профессора Мюнхенского 
института изучения СССР М. А. Миллера, большинство 
эмигрантских статей не претендовали на широкий и серьез-
ный историографический анализ или профессиональное 
библиографическое описание казачьих изданий. 

Русская библиотека французского института славистики 
в Париже (Bibliothèque Russe de l’Institut d’études slaves) вы-
пустила в 1976–1977 гг. фундаментальный библиографиче-
ский указатель, составленный сотрудниками из числа рус-
ских эмигрантов. Первый том – «L’émigration russe en 
Europe: catalogue collectif des périodiques en langue russe, 
1855–1940»15 [Русская эмиграция в Европе: сводный ката-
лог периодических изданий, 1855–1940] составила Tatiana 
Ossorguine-Bakounine (Docteur de l’Université de Paris) [Та-

                                           
14 Богаевский Б. А. Казачья литература за рубежом (Из истории казачьей 
эмиграции) // Родимый край: Орган общеказачьей мысли. № 91. Париж, 
1970. С. 14–19. 
15 L’émigration russe en Europe: catalogue collectif des périodiques en 
langue russe, 1855–1940. Paris: l’Institut d’études slaves, 1976. 341 р. 
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тьяна Осоргина-Бакунина, доктор Парижского университе-
та]. Второй том – «L’émigration russe en Europe: catalogue 
collectif des périodiques en langue russe, 1940–1970»16 [Рус-
ская эмиграция в Европе: сводный каталог периодических 
изданий, 1940–1970] составила Anne-Marie Volkoff (Con-
servateur à la Bibliothèque nationale) [Анна-Мария Волкова, 
хранитель французской Национальной библиотеки в Пари-
же]. В этом двухтомнике были приведены библиографиче-
ские описания изданий, отложившихся в 19-ти француз-
ских, 1-й бельгийской, 2-х швейцарских, 1-й чехословацкой, 
31-й немецкой, 1-й датской, 14-ти великобританских, 1-й 
итальянской, 1-й норвежской, 1-й голландской, 1-й румын-
ской, 4-х шведских, 1-й финской и 7-ми югославских цен-
тральных, специальных научных и университетских биб-
лиотеках. Однако даже в таком объемном и обстоятельном 
справочно-библиографическом издании казачьи периодиче-
ские издания в большинстве своем не были отражены. 

В СССР выходили разнообразные историографические 
издания, библиографические указатели и справочники, как 
правило, отражающие фонды центральных книгохранилищ, 
областных и краевых библиотек в так называемых регионах 
традиционного проживания казаков. Кроме того выходили 
тематические справочные издания, посвященные, чаще все-
го, теме Великой Октябрьской революции в тех же казачьих 
областях. Надо учитывать и то обстоятельство, что при-
шедшие к власти большевики запретили издание всех, и в 
том числе казачьих, небольшевистских газет и любой дру-
гой периодики, а редакции таких изданий были разогнаны. 
Позднее, за одно только хранение «антисоветской литера-
туры», гражданам СССР могли грозить репрессивные нака-
зания властей. Поэтому большинство сохранившихся мате-
риалов оказались в закрытых для исследователей спецхра-
нилищах архивов и библиотек. В силу этих, цензурных по 

                                           
16 L’émigration russe en Europe: catalogue collectif des périodiques en 
langue russe, 1840–1970. Paris: l’Institut d’études slaves, 1977. 139 р. 
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существу, ограничений источниковедческий и историогра-
фический анализ, а также полное библиографическое опи-
сание таких материалов, было просто невозможно, а их не-
предвзятое исследование и описание представляет весьма 
непростую задачу, которая и сегодня далека от своего окон-
чательного решения. 

Большинство работ советского периода было посвящено 
материалам регионов Дона и Северного Кавказа. В качестве 
примера можно назвать такие издания, как «Периодическая 
печать дореволюционного Дона, 1841–1916»17 и «Периоди-
ческая печать советского Дона, 1920–1958»18, составленные 
на материалах Ростовской государственной научной биб-
лиотеки имени Карла Маркса Д. И. Румановой. Здесь от-
дельно стоит заметить, что из этого указателя полностью 
выпадают все периодические издания самого интересного в 
отношении казачества времени – Революции 1917 г., Граж-
данской войны и существования на Юге России независи-
мых казачьих республик.  

Кроме того назовем такие работы, как «История Дона: 
указатель литературы в 2-х частях»19, «Дон и Северный 
Кавказ в советской исторической литературе»20, «Историо-
графия гражданской войны и империалистической интер-
венции (1918–1920 гг.)»21, «Историография истории Урала 
периода Октябрьской революции и гражданской войны 

                                           
17 Периодическая печать дореволюционного Дона, 1841–1916: (Библио-
графический указатель). Ростов-н/Д., 1963. 
18 Периодическая печать советского Дона, 1920–1958 гг.: (Библиографи-
ческий указатель). Ростов-н/Д., 1961. 
19 История Дона: указатель литературы. В 2-х ч. Ч. 1. Ростов-н/Д., 1968; 
История Дона: указатель литературы. В 2-х ч. Ч. 2. Ростов-н/Д., 1969. 
20 Дон и Северный Кавказ в советской исторической литературе. Ростов-
н/Д., 1972. 
21 Историография гражданской войны и империалистической интервен-
ции (1918–1920 гг.). М., 1983. 
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1917–1920 гг.»22, «Актуальные вопросы историографии Ок-
тября на Дону и Северном Кавказе»23.  

Отдельно стоит отметить специальную монографию Н. 
Д. Мальцева «Историография Великой Октябрьской Социа-
листической революции и гражданской войны на Тереке»24. 
И, наконец, разбирая историографию истории казачества, 
нельзя не назвать труды Л. И. Футорянского. Именно он 
стал первым советским автором, который инициировал и 
самостоятельно начал специальные академические исследо-
вания феномена казачества в СССР. Он не только стал при-
знанным авторитетом в казачьей проблематике, но и опуб-
ликовал первое специальное исследование по отечествен-
ной историографии казачества: «Казачество в период Ок-
тября и Гражданской войны в советской историографии»25. 
Кроме названной работы его перу принадлежит большое 
число статей по этому вопросу в журналах и сборниках 
научных трудов.  

После начала «Перестройки» в СССР, советские иссле-
дователи обратили более пристальный (и, что важнее, менее 
политико-критический) взгляд на историографию русской 
эмиграции, в истории которой казачество играло видную 
роль26. Но и в эти годы не было проведено специализиро-
ванных исследований и даже библиографических описаний 
историографического наследия казачьей диаспоры. Среди 

                                           
22 Историография истории Урала периода Октябрьской революции и 
гражданской войны 1917–1920 гг. Свердловск, 1984. 
23 Актуальные вопросы историографии Октября на Дону и Северном 
Кавказе. Ростов-н/Д., 1986. 
24 Мальцев Н. Д. Историография Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции и гражданской войны на Тереке. Орджоникидзе, 1977. 
25 Футорянский Л. И. Казачество в период Октября и Гражданской вой-
ны в советской историографии. М., 1969. 
26 Тесемников В. А. Российская эмиграция в Югославии (1919–1945 гг.) 
// Вопросы истории. 1988. № 10 С. 128–137; Башкирова Г. Б., Васильев 
Г. В. Путешествие в Русскую Америку. Рассказы о судьбах эмиграции. 
М., 1990; Костиков В. В. Не будем проклинать изгнанье… Пути и судь-
бы русской эмиграции. М., 1990; и др. 
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источниковедческих исследований этого времени можно 
назвать диссертацию В. А. Брехуненко27.  

Если же говорить о советской историографии в целом, 
то несмотря на появление первых специальных историогра-
фических исследований по казачьей тематике, в советский 
период мы не находим крупных историографических иссле-
дований, обобщающих весь массив литературы по казаче-
ству, или хотя бы подробных библиографических описаний 
этого феномена. 

В новейшей период развития отечественной историче-
ской науки и, в частности, историографии, наконец, появи-
лись крупные работы, специально посвященные анализу 
«казачьей» литературы. Здесь нужно назвать такие библио-
графические издания, как «История казачества России (с 
периода зарождения до 1917 го). Книги общего характера, 
опубликованные на русском языке с 1760 по 1993 г.»28, 
«История казачества в документах и материалах Российско-
го государственного военно-исторического архива (кон. 
XVII в. – февр. 1917 г.)»29, «Казаки Западной Сибири: Биб-
лиографический указатель»30, «Кубанское казачество: биб-
лиографический каталог»31, «Футорянский Леонид Иосифо-
вич: Библиографический указатель»32.  

                                           
27 Брехуненко В. А. Источники о связях Запорожского и Донского каза-
чества в первой половине XVII века: автореф. дис. ... канд. ист. наук. 
Днепропетровск, 1990. 
28 История казачества России (с периода зарождения до 1917 го). Книги 
общего характера, опубликованные на русском языке с 1760 по 1993 г. 
М., 1993. 
29 История казачества в документах и материалах Российского государ-
ственного военно-исторического архива (кон. XVII в. – февр. 1917 г.) / 
Сост. Г. Л. Воскобойников, В. М. Кухтин. М., 2005. 
30 Казаки Западной Сибири: Библиографический указатель / Тюмен. обл. 
науч. б-ка. Краевед. отд.; [Сост. Н. Л. Антуфьева]. Тюмень, 1998. 
31 Кубанское казачество: библиографический каталог / Кубанский гос. 
ун-т, Науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд.; [сост.: Н. С. Протасова]. 
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2010. 79 с. 
32 Футорянский Леонид Иосифович: Библиографический указатель / 
Сост.: А. В. Федорова, Ю. С. Зобов. Оренбург, 2003. (Ученые Урала / 
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Подробным библиографическим указателем книг и дис-
сертаций была снабжена энциклопедия «Казачество», где 
соответствующие разделы были составлены известными 
специалистами в историографии казачества Г. Л. Воскобой-
никовым33 и А. Ю. Соклаковым34. 

Одним из первых примеров попытки решения задачи 
библиографического описания закрытой ранее периодики 
времен Гражданской войны стало недавнее издание катало-
га соответствующего собрания спецхрана Российской наци-
ональной библиотеки в Санкт-Петербурге35. В знак искрен-
него уважения и признательности к подвижнической работе 
всех сотрудников отечественных архивов и библиотек, чей 
труд зачастую остается неизвестным широкой публике, 
приведем здесь всех составителей этого каталога: Г. В. Ми-
хеева, Т. В. Акопян, Э. Е. Алексеева, Н. А. Давиденко, А. В. 
Карачев, Л. К. Киселева, О. К. Лукашунас, М. А. Луковская, 
И. А. Снигирева. В отношении казачьей прессы, в особен-
ности местных изданий, такая библиографическая работа 
еще предстоит.  

На этом направлении, своеобразным продолжением 
библиографической работы по описанию местной донской 
периодики, начатой Д. И. Румановой в 1961–1963 гг., стало 

                                                                                           
Ур. отд-ние Рос. акад. наук. Ин-т истории и археологии [и др.]). На тит. 
л.: К 75-летию со дня рождения. 
33 Казачество в научной, научно-популярной, мемуарной литературе 
(XVI–ХХ вв.). Краткий перечень [Сост. Воскобойников Г. Л.] // Казаче-
ство. Энциклопедия / Редкол.: А. П. Федотов (гл. ред.) и др. М.: Энцик-
лопедия, 2008. С. 679–696. 
34 Диссертационные исследования о казачестве [Сост. Соклаков А. Ю.] 
// Казачество. Энциклопедия / Редкол.: А. П. Федотов (гл. ред.) и др. М.: 
Энциклопедия, 2008. С. 697–716. 
35 Несоветские газеты (1918–1922 гг.): Каталог собрания Российской 
национальной библиотеки / [Науч. ред. и рук. раб. д-р пед. наук Г. В. 
Михеева; Ред.: Т. В. Акопян, М. А. Луковская, И. А. Снигирева; Сост.: 
Т. В. Акопян, Э. Е. Алексеева, Н. А. Давиденко, А. В. Карачев, Л. К. 
Киселева, О. К. Лукашунас, М. А. Луковская, И. А. Снигирева (отв. 
сост.)]; Российская национальная библиотека. СПб., 2003. 
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издание справочника «История донской журналистики»36, 
составленного В. Ф. Волошиновой и В. В. Шумовым.  

Эта справочно-историческая работа была выполнена ав-
торами в новых исторических условиях, без давления цен-
зурных ограничений, на базе широкого привлечения данных 
из фонда редких книг Донской государственной публичной 
библиотеки, архивных материалов научно-справочной биб-
лиотеки Государственного архива Ростовской области и 
фондов Ростовского музея революции.  

В справочнике была впервые представлена полная кар-
тина всех периодических изданий, выходивших на Дону в 
период с 1839 по 1919 годы. Новизной, главным образом, 
отличается освещение периода 1917–1919 гг., который, как 
мы видели выше, полностью «выпадал» из советской биб-
лиографии, описывающей донскую печать. При этом, как 
особо отмечает один из авторов справочника на своем пер-
сональном сайте, «за эти неполные два года (1917–1919) на 
Дону увидели свет лишь немногим меньшее количество га-
зет и журналов, чем за период 1839–1916 годов»37.  

Это издание закрыло главную лакуну в отечественной 
библиографии казачьей периодики. Хотя авторы-
составители справочника оговорились, что «Составленная 
база – лишь первая попытка дать полную картину периоди-
ческой печати, которую с полным правом можно назвать 
частью нарождающегося в то время гражданского общества 
Авторы-составители не сомневаются, что со временем дру-
гие исследователи, идущие по их пути, дополнят приведен-
ные списки»38. Существенным вкладом авторов-

                                           
36 История донской журналистики: Справочник / Авт.-сост. В. Ф. Воло-
шинова, В. В. Шумов. Ростов-н/Д., 2007. 
37 История донской журналистики // Живой Ростов: Культурная жизнь 
Ростова-на-Дону: спектакли, концерты, выставки, кинофестивали, 
праздники и афиша театров. Все достойные внимания события в изло-
жении журналиста Веры Волошиновой))) [персональный сайт]. URL: 
http://werawolw.ru/ (дата обращения 05.02.2013). 
38 Там же. 
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составителей справочника в историографию стали 32 био-
графических очерка о донских журналистах, издателях и 
редакторах. Однако и это справочное издание относится к 
описаниям общего характера, не уделяет специального 
внимания казачеству и собственной казачьей печати. 

С начала 1990-х годов, когда, после падения «железного 
занавеса», для российских историков в массовом порядке 
стали открываться практически недоступные ранее соответ-
ствующие архивы и библиотечные фонды, как в России, так 
и за ее пределами, отечественные исследователи обращали 
внимание и на эмигрантскую литературу.  

В качестве примера можно назвать работы Н. Е. Сониче-
вой39, М. В. Назарова40, В. Т. Пашуто41. Особо следует от-
метить обстоятельный и хорошо иллюстрированный (при-
ведены изображения многих обложек или титульных ли-
стов) аннотированный библиографический указатель «Пе-
чатные издания харбинской россики: Аннотированный биб-
лиографический указатель печатных изданий, вывезенных 
хабаровскими архивистами из Харбина в 1945 году»42. Но и 
в эти годы не было издано специализированных, посвящен-
ных именно казачьей диаспоре, историографических и биб-
лиографических работ. 

Среди специальных историографических исследований 
последних лет прежде всего надо назвать кандидатскую 
диссертацию В. С. Забугиной «Казачество Дона и Терека в 
Февральской и Октябрьской революциях и Гражданской 

                                           
39 Соничева Н. Е. На чужом берегу. М., 1991. 
40 Назаров М. В. Миссия русской эмиграции. Ставрополь, 1992. 
41 Пашуто В. Т. Русские историки – эмигранты в Европе. М., 1992. 
42 Печатные издания харбинской россики: Аннотированный библиогра-
фический указатель печатных изданий, вывезенных хабаровскими архи-
вистами из Харбина в 1945 году / Управление по делам архивов Прави-
тельства Хабаровского края; Государственный архив Хабаровского 
края. Хабаровск, 2003. 
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войне (историография)»43. В 2003 году прошла тематиче-
ская заочная научная конференция, посвященная историо-
графии казачества44.  

Среди региональных изданий стоит отметить справоч-
ник «Казаки Средней Кубани в современной исторической 
литературе (армавирский аспект)»45. В 2011 году вышла 
коллективная монография «Донское казачество на страже 
государственности в XIX – первой четверти XX в.: историо-
графический, исторический и правовой аспекты служебной 
организации»46.  

Тем не менее, несмотря на то, что в последние десятиле-
тия появились специальные историографические исследо-
вания, единственной крупной обобщающей работой, снаб-
женной к тому же библиографическим описанием почти 
всех разновидностей «бумажных» публикаций по истории 
казачества за период с 1980 г. по 2000 г., остается неболь-
шая обзорная монография (8,8 п.л.) Т. В. Таболиной «Изу-
чение казачества: тенденции и перспективы»47.  

В результате, несмотря на огромное количество новых 
публикаций по казачеству, вышедших в последние два де-
сятилетия, до сегодняшнего дня не предпринимались по-
пытки библиографического описания и историографическо-

                                           
43 Забугина В. С. Казачество Дона и Терека в Февральской и Октябрь-
ской революциях и Гражданской войне (историография): автореф. дис. 
... канд. ист. наук. Владикавказ, 1997. 
44 Казачество. Проблемы истории и историографии: Материалы 28-й 
всерос. заоч. науч. конф. / Под ред. С. Н. Полторака. СПб., 2003. 
45 Казаки Средней Кубани в современной исторической литературе (ар-
мавирский аспект): Справочно-библиографический обзор / В.Б. Вино-
градов, И.В. Романова; Армавир. межрайон. отд-ние Фонда культуры 
кубан. казачества, Кубан. отд-ние «Рус. ист. о-ва». Армавир, 2002. 
(Практические опыты исторического регионоведения; Вып. 34). 
46 Донское казачество на страже государственности в XIX – первой чет-
верти XX в.: историографический, исторический и правовой аспекты 
служебной организации: монография / [Недбайло Б. Н. и др.]; М-во обо-
роны Российской Федерации, Военный ун-т. М., 2011. 
47 Таболина Т. В. Изучение казачества тенденции и перспективы. М., 
2000. 
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го анализа всего накопленного исторического материала. 
При этом насущная необходимость подобной научной ре-
флексии не вызывает сомнения. 

В заключение отметим несколько технических вопросов. 
Во всех случаях (если не указано иное) при цитировании 
дореволюционных, эмигрантских и рукописных источников 
стиль и пунктуация оригинала сохранены, орфография, 
прежде всего по техническим причинам (компьютерный 
набор и верстка) и для удобства восприятия, дается сего-
дняшняя (гарнитура Таймс). В подстрочных библиографи-
ческих ссылках и примечаниях в целях облегчения восприя-
тия текста и сокращения его общего объема везде дается 
сокращенное описание. Как правило, эти издания известны, 
а их верификация и поиск в каталогах не составляет затруд-
нений. Исключения составляют только те случаи, когда 
полное описание дается к последним по времени публика-
циям и переизданиям, если отличия в вариантах изданий 
имеют содержательное значение, или демонстрируют не 
рядовой объем произведения, или название конкретного из-
дательства имеет специальное значение.  
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ГЛАВА 1. 
ОБЩИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ КАЗАЧЕ-

СТВА В РОССИИ. КАЗАКИ В ИСТОЧНИКАХ ДО-

ПЕТРОВСКОЙ РУСИ 

 
Возрождение казачества в России, начавшееся в послед-

ние десятилетия ХХ в., активно продолжается вплоть до се-
годняшнего дня и сопровождается казачьим ренессансом в 
общественной жизни, культуре, искусстве и научных иссле-
дованиях. Прежде всего, общественный и научный интерес 
вызывает обращение к истории, изучению прошлого казаче-
ства в России, освоению исторического опыта Российской 
Империи и Советского Союза, осмыслению истории самого 
процесса возрождения казачества в новейшей истории Рос-
сийской Федерации. Поэтому неудивительно, что все по-
следние годы наблюдается устойчивый тренд увеличения 
количества научных исследований и публикаций по казачь-
ей проблематике. Причем это увеличение отражается в про-
грессирующем росте числа защищенных диссертаций и 
опубликованных статей и монографий. 

Во многом актуальность этой темы связана с насущными 
политическими и практическими проблемами возрождения 
казачества в современной Российской Федерации. Возрож-
дению казачества и его инкорпорации в общественно-
политическую, экономическую и культурную жизнь новой 
России уделяется самое пристальное внимание не только на 
региональном, но и на самом высоком государственном 
уровне. Постоянно действует Совет по делам казачества при 
Президенте РФ, уделяют внимание казакам и в Правитель-
стве, и в Патриархии РПЦ. Быстро растут и развиваются 
различные общественные и реестровые (государственные) 
казачьи общества и объединения. Недавно на государствен-
ном уровне была утверждена структура, организация, фор-
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ма одежды, порядок присвоения казачьих чинов и званий в 
казачьих объединениях, входящих в госреестр.  

С другой стороны казачество, его история и современ-
ность на протяжении последних двух десятилетий привле-
кали неослабевающий интерес исследователей из различ-
ных областей исторических, политических, педагогических, 
юридических, философских и других научных дисциплин. 
Если взять только общее количество защищенных диссер-
таций и опубликованных монографий, посвященных каза-
чьей проблематике, то их число будет измеряться сотнями. 
Такими же числами описывается издание популярной лите-
ратуры, посвященной казачьему вопросу. На порядок боль-
ше число опубликованных статей в научных журналах и 
других периодических изданиях.  

Несмотря на обилие публикаций, как среди самих каза-
ков, так и среди исследователей истории казачества нет 
единства в трактовке самой сути исторического и социаль-
ного явления «казачество». И главный камень преткновения 
здесь – это проблема социальной и этнической идентифика-
ции казаков. В этом вопросе существуют две основные точ-
ки зрения. Одни исследователи считают казачество соци-
альным феноменом (классовой или социокультурной груп-
пой), напротив, их оппоненты склонны видеть в казаках, 
прежде всего, этнический феномен (этнос, субэтнос или эт-
нокультурную группу). Целый ряд исследователей занимает 
промежуточные, маргинальные позиции. Все это в полной 
мере относится и к самим казакам и их объединениям.  

Среди казаков сегодня наблюдается еще бóльшая разно-
голосица мнений, чем среди исследователей казачества. 
Главным образом современное казачество раскололось на 
сторонников и рьяных противников включения казачьих 
общественных организаций в госреестр и, соответственно, 
превращения их в т.н. реестровые объединения. При этом 
противостоянии вопрос признания или не признания каза-
ков отдельным народом зачастую становится знаковым 
фактором размежевания. На таком фоне неизбежно возни-
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кают и процветают различные псевдоисторические и псев-
донаучные «теории», а в еще бóльшей степени – разнооб-
разные политические спекуляции. Существующее положе-
ние дел настоятельно требует тщательного, деполитизиро-
ванного и не ангажированного научного изучения на основе 
развернутого историографического исследования для ана-
лиза и проверки достоверности и обоснованности различ-
ных точек зрения на проблему казачества в современной 
научной и общественной дискуссии. 

В этом информационном контексте находится еще одна 
проблема – определение и точная научная, в том числе 
юридическая, дефиниция понятия «казачество». Однако 
нельзя забывать о том, что всё сегодняшнее разнообразие 
мнений восходит, в конечном счете, к проблеме оценки Ре-
волюции 1917 г. и Гражданской войны в рамках двух анта-
гонистических историографических направлений «крас-
ных» и «белых», или, если угодно, «советских» и «антисо-
ветских» исторических школ. В отношении казачества этот 
идеологический и, как следствие, историографический ан-
тагонизм носит особенно острый характер, что обусловлено 
активным участием казаков в качестве комбатантов в Граж-
данской войне. Причем казачество было само идеологиче-
ски и политически расколото на красных, белых и зеленых, 
а рядовые казаки принимали непосредственное участие в 
военных действиях на стороне обеих конфликтующих сто-
рон. Поэтому без анализа истоков конфликта и программ-
ных установок его основных участников мы не сможем по-
нять и сегодняшнее положение дел в казачьем возрождении 
и научном исследовании этого феномена. 

Еще одной узловой проблемой в сегодняшнем казачьем 
ренессансе стал национальный вопрос. Наиболее актуали-
зированным и востребованным в конце ХХ – начале XXI вв. 
возрождение казачества стало на Юге России в целом и, 
особенно, в Северокавказском регионе. Этот факт опреде-
лил повышенный научный и общественный интерес к фе-
номену казачества Юга России. В то же время сегодня про-



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

23 

исходят бурные процессы казачьего возрождения практиче-
ски во всех макрорегионах страны. Это поставило на по-
вестку дня вопрос об этносоциальной природе казачества. 
Кто такие казаки – сословие, этнос, или даже отдельная 
нация, имеющая право на собственную государственную 
субъектность и суверенитет? Эти ключевые вопросы были 
поставлены самой жизнью перед казаками, ученым сообще-
ством и политическим классом России, Украины, Казахста-
на и ряда других сопредельных государств. И, естественно, 
что и сами казаки – писатели, общественные деятели, каза-
чья интеллигенция в целом – военная, научная, культурная 
– все они пытаются найти ответы на эти вопросы. 

Ученый мир и политическая элита не могли остаться в 
стороне от решения таких актуальных для миллионов граж-
дан проблем (на сегодняшний день, по сообщению офици-
ального государственного телеканала Вести от 07.12.2011. в 
связи с вручением Президентом РФ знамен войсковым ка-
зачьим обществам, к казакам себя относят 7 миллионов 
граждан, а войсковые общества объединяют 700 тысяч че-
ловек)48. О широком общественном и научном интересе к 
проблеме свидетельствует устойчивый рост абсолютного 
числа и тематического разнообразия публикаций научных 
статей по казачьей проблематике в ведущих российских ре-
цензируемых журналах и публицистических статей в прессе 
и других масс-медиа.  

Одним из закономерных последствий актуализации изу-
чения феномена казачества стало существенное увеличение 
в последние годы числа диссертационных работ по данной 
проблеме. Характерной чертой научного осмысления фено-
мена казачества в сегодняшней российской науке стал ши-
рокий исследовательский интерес к этому предмету различ-
ных гуманитарных и общественных дисциплин. Поэтому 
научное изучение и осмысление феноменологической при-

                                           
48 Казаки получили знамена из рук президента / Вести РТР от 
07.12.2011/20:29 (Москва). 
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роды казачества в современных условиях требует актуали-
зации в историографии широких междисциплинарных свя-
зей, которые позволяют использовать инновационные мето-
ды исследования из различных областей знания. 

При изучении историографии казачества необходимо 
учитывать тот факт, что казаки представляли собой почти 
исключительный феномен отечественной истории. Эта осо-
бая, специфическая группа населения к началу двадцатого 
века существовала только в России. Первым исключением 
является украинское казачество во времена вхождения 
Украины в состав Речи Посполитой. Второе связано с бег-
ством части запорожских казаков за Дунай, где они приняли 
подданство турецкого султана. Это произошло после раз-
грома Запорожской Сечи во времена Екатерины II генера-
лом Текели в 1776 г. Однако уже во время второй Турецкой 
войны (1787–1791) по ходатайству Потемкина бывшие за-
порожские казаки были прощены, вернулись в Россию и 
впоследствии составили основу Кубанского казачьего вой-
ска. Отсюда видно, что эти исключения связаны с Запорож-
ским казачьим войском, которое в силу своего положения 
на стыке границ России, Польши и Османской империи, ор-
ганически оставаясь частью российского казачества, в зави-
симости от конкретной политической конъюнктуры меняло 
подданство, стараясь сохранить свою традиционную само-
стийность и незалежность (независимость). Также стоит 
упомянуть казаков-некрасовцев, бежавших на Кавказ после 
подавления восстания Булавина. Разумеется, отдельные ка-
заки и их более или менее значительные группы оказыва-
лись различными путями за пределами России. Однако эти 
эпизоды не имели сколь ни будь значимых масштабов 
вплоть до массовой эмиграции казаков из России после по-
ражения белых в Гражданской войне. Таким образом, мож-
но утверждать, что казачество не имело аналогов ни в евро-
пейской, ни в мировой истории. 

В зарубежной историографии в общих работах, посвя-
щенных изучению российской истории, проблема казаче-
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ства фактически не освещается. Попытки применения в 
данном случае метода исторической аналогии приводят за-
рубежных исследователей к неверным результатам и фак-
тически к отказу от рассмотрения феномена казачества. 
Впервые по-настоящему казачество привлекает к себе спе-
циальный интерес западных исследователей после наполео-
новских войн. В ходе последних благодаря своим исключи-
тельно высоким боевым качествам казачество привлекло к 
себе всеобщее внимание в Европе. Однако особый интерес 
казаки вызвали во Франции. Новый всплеск интереса к ка-
зачеству на Западе был инициирован революцией 1917 г. в 
России, Гражданской войной и последовавшей за ней эми-
грацией, в том числе «белоказачьей верхушки», или, говоря 
в современных терминах, образованной казачьей элиты как 
части общеимперской элиты «царской» России. Если до XX 
в. западные авторы видели в казачестве, прежде всего, не-
исследованный и непонятый феномен Российской Империи 
и загадочного русского народа, то после революции казаче-
ство вызывает политико-прикладной интерес в связи с по-
пытками и проектами использовать казаков для конструи-
рования антисоветского фронта общественных сил в СССР. 
В этом контексте рождаются умозрительные геополитиче-
ские (таласократического толка) проекты «Казакии» как су-
веренной независимой «страны», объемлющей весь Юг 
России. В особенности преуспели в этом вопросе герман-
ские нацисты в годы Второй мировой войны. В послевоен-
ный период и в годы Холодной войны подобные конструк-
ции, правда, по большей части маргинального толка, пыта-
лись разрабатывать и в США. Заметим, однако, что и те и 
другие старались рекрутировать для решения подобных за-
дач, прежде всего, выходцев из белоэмигрантской среды, 
поэтому это направление скорее следует считать стыковым 
между эмигрантской и собственно западной историографи-
ей, а правильнее – политологией. 

История изучения казачества, как уникального феномена 
Отечественной истории, имеет давние традиции и глубокие 
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корни, уходящие в эпоху позднего Средневековья и начала 
Нового Времени в XVII столетии. Именно в это время появ-
ляются первые упоминания казаков в отечественном лето-
писании. Первое несомненное упоминание казаков, оби-
тавших в Червленом Яру, в летописи относится к 1444 г. В 
XVII столетии появились первые работы отечественных ав-
торов, в которых упомянуты казаки и делаются попытки 
понять, что представляет собой казачество как историческое 
явление. Одним из таких исторических сочинений стало 
описание казаков у Григория Котошихина в его работе, ши-
роко известной под названием «О России в царствование 
Алексея Михайловича»49, написанной после измены и бег-
ства за границу на шведской службе в период с 1666 по 
1667 гг. В этот же период появляются и первые казачьи ис-
торические сочинения – повести об Азовском взятии и об 
Азовском осадном сидении донских казаков. Начало науч-
ному изучению истории казачества было положено в им-
перской российской историографии XVIII–XIX вв. В это 
время шли первые поиски ответов на вопросы об его исто-
рических корнях, причинах возникновения, социальной и 
этнической природе казаков. Эти вопросы остались акту-
альными на протяжении всей истории изучения казачества. 

Столь же актуальной остается сегодня проблема фено-
менологической природы казачества. В целом в современ-
ной историографии после бурных дискуссий 1990-х гг. 
можно выделить несколько методологических подходов к 
проблеме казачества. Проанализировав основные концепту-
альные позиции, можно определить структуру возможных 
дефиниций понятия казачество. На наш взгляд, казачество 
представляет собой сложное и самобытное историческое 
явление в истории России и поэтому возможно его опреде-

                                           
49 Рукопись Г. К. Котошихина была найдена проф. С. В. Соловьевым в 
шведских архивах в 1837–1838 гг. и впервые опубликована в 1840 г. 
Подробнее см. предисл. к изд.: О России, в царствование Алексея Ми-
хайловича. Современное сочинение Григория Котошихина. Изд. Архео-
граф. ком. СПб., 1884. 
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ление по нескольким основаниям, которые нужно опреде-
ленным образом систематизировать. Постараемся привести 
и систематизировать все встречающиеся в литературе тол-
кования этого слова. 

Казачество это: 
- служилое сословие (близкое по фео-

дальному статусу к дворянам-однодворцам); 
- разновидность легкой кавалерии (ана-

логично изначально венгерским «гусарам», в 
этом значении использовалось это название, к 
примеру, в Пруссии, где в ходе наполеоновских 
войн был создан казачий полк, или в России при 
организации некоторых «казачьих» полков); 

- форма сторожевой пограничной служ-
бы (в период Московского царства, когда речь 
идет о городовых, служилых казаках, относящих-
ся к аналогу стрелецкого сословия); 

- социокультурная группа (демографиче-
ская флуктуация, аналогично диалекту как линг-
вистической флуктуации); 

- этнокультурная группа (субэтнос в со-
ставе русского народа); 

- классовая группа (прослойка – кулачья, 
мелкобуржуазная, первоначально казаки, наобо-
рот, были авангардом беднейшего крестьянства в 
антифеодальной борьбе против крепостничества, 
вооруженным путем отстояв «волю», позднее ин-
корпорированы феодальным государством в свою 
структуру путем предоставления полуфеодаль-
ных иммунитетных прав); 

- исторический феномен (особенное яв-
ление русской, или, точнее, восточноевропейской 
истории); 

- геополитическое явление (на стыке ко-
чевой и земледельческой цивилизаций восточно-
европейской лесостепи); 
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- социальный (поведенческий) стереотип 
(у самих казаков в этом понятии выступает тер-
мин «молодечество», т. е. «казаковать» – это ве-
сти себя как настоящий казак – смело, весело, 
азартно, авантюрно, демонстративно показывать 
свою удаль, бесстрашие и т. п.); 

- демографическая фронтирная зона ак-
культурации и ассимиляции; 

- хозяйственная форма ведения традици-
онного полукочевого отгонного скотоводства (в 
значении «казаковать», как «степовать» у каза-
ков, т. е. жить в степи со стадом, отарой или та-
буном); 

- форма народного военно-спортивного 
конного искусства («казаковать» в значении 
«джигитовать», т. е. показывать акробатические 
трюки на лошади и без нее, в том числе с оружи-
ем); 

- юридическая (правовая) форма госу-
дарственной службы; 

- теократически-прозелитическая форма 
религиозного служения, подвижничества («пра-
вославное рыцарство», аналогично орденам кре-
стоносцев у католиков); 

- политическое (патриотическое, в пре-
деле – национал-шовинистическое, антикомму-
нистическое) движение граждан; 

- народ, как исторически сложившаяся 
общность людей (так трактует казачество дей-
ствующий в РФ закон РСФСР о реабилитации 
репрессированных народов); 

- этнос (самобытный народ, нация – в 
таком значении трактуют казачество «самостий-
ники», «автономисты» и «националисты» из так 
называемых «природных казаков») по преобла-
дающим источникам происхождения: 
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а) славянский (от русских, украинцев, во-
сточных славян или даже отдельная ветвь сла-
вянства); 

б) степной (татарский, или, более точно, 
тюркского происхождения); 

в) горский (северокавказский автохтонный 
народ или часть кумык, «черных клобуков», 
«ясов и касогов», и даже чеченцев, но сегодня 
встречаются и гораздо более экзотические ва-
рианты); 

г) комплексного этногенетического. 
Таким образом, можно видеть, что казачество в целом 

представляет собой сложное многоплановое и многоуров-
невое историческое явление, которое можно рассматривать 
как своеобразный феномен, который нуждается в комплекс-
ном исследовании с привлечением разнородных источников 
и данных, полученных различными науками. 

Хронологически и содержательно история изучения фе-
номена казачества делится на пять крупных периодов: 
позднесредневековая историография Московского царства 
(XV–XVII вв.); дореволюционная имперская историография 
(XVIII в. – февраль 1917 г.); «красная», «белая» и «само-
стийная» историография Революции и Гражданской войны 
(1917 – 1920 гг.); советская и эмигрантская историография 
(1920-х – 1980-х гг.); и новейшая отечественная историо-
графия (с середины 1980-х гг. XX в. по настоящее время). 

Первый этап изучения казачества характеризовался сле-
дующими особенностями. Отсутствие светской историче-
ской науки в допетровской Руси определяло и отсутствие 
попыток рационального анализа. В это время начинаются 
первые контакты московского государства с казаками, и со-
временники, русские летописцы и дипломаты только дела-
ют первые попытки познакомиться с казаками, понять, кто 
это такие и откуда взялись. Главным историографическим 
содержанием этого периода стало накопление источниковой 
базы для будущих исследователей.  
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Российская Империя и её православно-мессианская 
идеология «не видели» этнических различий, а «замечали» 
только конфессиональную принадлежность народов импе-
рии. Социальная система старой России была выстроена по 
сословному принципу. Поэтому в структуре империи каза-
чество выступало, прежде всего, как военно-служилое со-
словие. В этот же исторический период вместе со становле-
нием русской историографии начинается научное осмысле-
ние феномена казачества, первые поиски ответов на вопро-
сы об его исторических корнях, причинах возникновения, 
социальной и этнической природе. Продолжалось дальней-
шее накопление исторического материала, публикация, вве-
дение в научный оборот и изучение новых источников.  

Имперский этап развития казачьей историографии опре-
деляли в первую очередь жесткие цензурные рамки. Примат 
официальной имперской политико-государственной идео-
логии придает работам этого времени некоторую закосне-
лость (у официозных авторов), либо излишнюю политизи-
рованность, полемичность у оппонентов официальной исто-
риографии. Современность, а порой и сопричастность ис-
следователей описываемым событиям, в известной мере 
сближает их с источниками. С другой стороны и источники 
(такие, как мемуарная литература) зачастую «подгонялись» 
под официальную имперскую историографию. Исследова-
ниями феномена казачества в имперский период занимались 
в основном военные специалисты и историки, а также не-
многие энтузиасты-дилетанты из немногочисленной казачь-
ей интеллигенции, вышедшей, по преимуществу, из той же 
военной среды. Академическая наука царской России, по 
существу, не обращала на изучение казачества специально-
го внимания в рамках диссертационных исследований. 

Разумеется, не могли обойти молчанием такое яркое яв-
ление русской военной системы, как казачество, военные 
историки и мемуаристы. Феномен казачества нашел свое 
освещение как в общих работах по истории Русской Импе-
раторской армии, так и в специальных исследованиях по 
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истории отдельных войн и вооруженных конфликтов XVI, 
XVII, XVIII, XIX и XX столетий. В том числе это относится 
и к истории РККА в годы Гражданской войны, межвоенный 
период и Советской армии в Великой Отечественной войне. 
Да и в освещении новейших конфликтов начала XXI века 
наши современники уделяют внимание казачеству в межна-
циональных и межконфессиональных конфликтах на пост-
советском пространстве, и прежде всего, в освещении во-
оруженных конфликтов на Северном Кавказе, начиная с 
первой «Чеченской войны» и заканчивая сегодняшним 
днем.  

Но, возможно, главное место в осмыслении феномена 
казачества принадлежит историографии и мемуаристике 
Большой Кавказской войны XIX столетия. Это было время 
Котляревского, Вельяминова, Бакланова, Ермолова, Кази 
Муллы, Шамиля, Хаджи Мурата, Засса, Паскевича, Ворон-
цова, Милютина, Барятинского, Грибоедова, Пушкина, 
Лермонтова, Марлинского, Льва Толстого и многих других 
героев «бель эпок» в русской военной истории и «золотого 
века» русской литературы. 

Изучение казачества в двадцатом веке (после Революции 
1917 г.) также характеризовали своеобразные черты. Это, 
прежде всего, непреодолимый раскол на «красную» (совет-
скую) и «белую» (эмигрантскую) историографию и абсолю-
тизация классового подхода, что в совокупности принципи-
ально исключало взвешенный, не политизированный исто-
рический подход, как с той, так и с другой стороны. В годы 
Революции 1917 г. и Гражданской войны при режиме дик-
татуры пролетариата и идеологии классовой борьбы казаче-
ство закономерно мыслилось как социально-классовая 
группа. С этой точки зрения казак это «привилегированный 
крестьянин». Традиции же, заложенные казачьими истори-
ками и публицистами – «самостийниками» во время недол-
гой независимости казачьих «войсковых республик» в годы 
Гражданской войны 1918–1921 гг., были продолжены каза-
чьей военной, культурной и научной интеллигенцией уже в 
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эмиграции. В эмиграции казачьи «самостийники» раздели-
лись на два принципиальных направления, которые оказа-
лись в открытой оппозиции друг к другу – казаки «национа-
листы» и «патриоты». 

Конечно, по формальным показателям, эмигрантские из-
дания могут быть отнесены не к отечественной, а к зару-
бежной историографии. Однако по своему содержанию и 
методологии литература казачьей диаспоры прямо наследо-
вала отечественной историографической традиции. Она бы-
ла ее органическим развитием и продолжением, хотя, ко-
нечно, испытала и существенное влияние западной культу-
ры, что, впрочем, было свойственно и российской дорево-
люционной традиции. Более того, если говорить о казачьей 
бело-патриотической историографии в ее «единонеделим-
ской» и «автономистской» трактовках, а также «самостий-
ной», «незалежной» и казачьей националистической исто-
риографии, то эти научные и политические направления за-
родились в России. Но продолжили они, по понятным при-
чинам, свое существование и дальнейшее развитие только в 
эмиграции. В СССР такие, идеологически чуждые совет-
скому строю, направления, были полностью искоренены, а 
их адепты – уничтожены, подчас не только идеологически, 
но и физически. Поэтому эмиграция стала той средой, где 
только и могли существовать и развиваться исторические 
школы, альтернативные марксистско-ленинскому историче-
скому материализму, безраздельно господствовавшему в 
СССР. Важной особенностью этого периода стало зарожде-
ние в общем потоке эмигрантской литературы казачьего 
национального, так называемого «самостийного» историо-
графического направления. 

Еще в годы революционных потрясений и Гражданской 
войны казачья интеллектуальная, культурная и политиче-
ская элита, вместе со всем российским обществом, оказа-
лась расколота на множество политических партий, фрак-
ций, группировок, движений и различных организаций. Но 
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полной идейной, философской, исторической и политиче-
ской зрелости все эти движения достигли уже в эмиграции. 

В политико-идеологическом отношении казачья эми-
грантская мысль дробилась на несколько альтернативных и 
порой оппозиционных друг другу направлений. Все эти 
направления искали исторические основания для подтвер-
ждения своей правоты. Поэтому и казачья историография в 
эмиграции более или менее отчетливо делилась на группы, 
соответствующие тем или иным политическим предпочте-
ниям. Наиболее значительными направлениями в эмигрант-
ской историографии были следующие: 

1) «Единонеделимщики», которые считали казаков ча-
стью великого русского, или, как панславистский вариант, 
славянского народа. При этом казаки должны обладать сво-
ими традиционными привилегиями, нести за это военную 
службу и пользоваться широкой муниципальной (земской, 
войсковой, станичной) самостоятельностью. В целом еди-
нонеделимщики были прямыми наследниками имперской 
историографии XIX в., однако и они, в свою очередь, разде-
лились на две подгруппы. Наиболее ортодоксальные и кон-
сервативные монархисты-державники выступали за полно-
ценное восстановление «старорежимных» порядков во гла-
ве с самодержавным царем из династии Романовых. По су-
ществу, они выступали за слепое копирование своего выс-
шего идеала – Российской Империи образца «до 1905 года». 
На более либеральных, кадетского образца, позициях стоя-
ли «конституционалисты», идеалом которых была Россия 
«после 1905 года». И те и другие единонеделимщики поль-
зовались наибольшим сочувствием офицерского корпуса 
белых армий. 

2) «Автономисты» – сторонники федеративного (и, как 
правило, республиканского) государственного устройства, 
при котором казачьи войсковые области должны были стать 
самостоятельными – автономными квазигосударственными 
образованиями, сохраняющими всю полноту суверенитета 
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во внутренней жизни (вплоть до таможенных границ с Рос-
сией) подобно казачьим войскам XVII столетия. 

3) «Самостийники» – сторонники полной или частичной 
(в рамках конфедерации) государственной и политической 
самостоятельности казачьих краев. Они считали казаков са-
мостоятельным народом (народностью), обладающим своим 
собственным языком, культурой, политической и историче-
ской традицией. Как правило, были близки к украинским 
сторонникам незалежности. Совместно с ними противопо-
ставляли казаков и украинцев «москалям» – великороссам. 
Считали казаков и украинцев представителями «южно-
славянского племени», а русских – «северо-славянского». 

4) «Казакийцы» – сепаратисты. Были близки по своим 
взглядам к евразийцам и считали казаков неславянским 
народом с большой долей тюрок и кавказских народов. Вы-
ступали за создание великой казачьей державы – «Казакии», 
объединяющей весь Юго-Восток России до нижнего Урала 
(Яика) включительно. 

5) «Казаки-националисты» – были близки к европейским 
фашистам. Сторонники установления в Европе и, в том чис-
ле, на Украине и в казачьих областях гитлеровского «нового 
порядка». В период фашистского господства в Европе зна-
чительная часть казакийцев и казачьих националистов ока-
залась в силу известных причин на позициях германского 
национал-социализма. Они оказались в полном идейном 
подчинении нацистской расовой теории. В рамках расист-
ской парадигмы казаки-нацисты были сторонниками арий-
ской теории происхождения казачества от древних готов 
Северного Причерноморья. Идейно-политическую несосто-
ятельность казачьих нацистов, как безвольных гебельсов-
ских подголосков, видели уже сами казаки – современники 
событий. В том числе многие казаки, даже сражавшиеся на 
стороне немцев, отмечали «опереточное» положение крас-
новцев, двойственное и коварное отношение к ним и 
немцев, и союзников (особенно после Лиенца). Эти казаки 
понимали, что их используют в качестве дармового пушеч-
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ного мяса, объекта манипуляций и пропаганды, разменной 
монеты на политических торгах. Но, в сложившихся обсто-
ятельствах, у красновцев не оставалось реальной альтерна-
тивы - гитлеровский режим, с которым они связали свои 
надежды, теперь неудержимо тянул этих казаков на дно, и 
они были вынуждены, порой против воли, плыть по тече-
нию, подчиняясь силе обстоятельств. Как уже неоднократно 
было замечено, в том числе в казачьих сказках, союз с чер-
том против большевистского дьявола, к которому призывал 
Краснов, ни к чему хорошему казаков не привел. Об этом, 
еще до войны, а особенно после, много писали казачьи ав-
торы на страницах эмигрантской прессы. На этом фоне осо-
бенно странным выглядит героизация некоторыми полити-
ческими силами в сегодняшней России Краснова, Доманова, 
фон Паннвица и других вождей казачьих нацистов. 

Со своей стороны советская историография впервые вы-
вела на подлинно научный уровень изучение социально-
экономической природы казачьего хозяйства, лингвистиче-
ские и этнографические исследования казаков и их народ-
ной культуры в местах традиционного проживания. При 
изучении ранней истории казачества нужно отметить боль-
шой вклад советской науки в археологическое исследование 
степных регионов СССР, где традиционно проживали каза-
ки. Надо сказать и о том, что именно в ХХ веке, и прежде 
всего в советской историографии, казачество впервые стало 
предметом изучения в специальных диссертационных ис-
следованиях академической науки. Во второй половине ХХ 
века, после того, как «отгремели классовые битвы» Револю-
ции, Гражданской войны, «расказачивания» и «раскулачи-
вания», Советский Союз в контексте коммунистической па-
радигмы общественно-исторического прогресса конструи-
ровал лишенную социальных и национальных различий 
«новую историческую общность – советский народ», в рам-
ках которого казачество мыслилось, прежде всего, как этно-
графическое историко-культурное явление или социокуль-
турный феномен. 
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Наконец, новейший этап в эволюции историографии ка-
зачества (1980-е – 2010-е гг.) характеризует бурный рост 
числа публикаций, вырвавшихся, наконец, за рамки черно-
белых оценок классового подхода, что вызвало ожесточен-
ную дискуссию и борьбу мнений в выработке единого ме-
тодологического подхода к проблеме казачества в отече-
ственной истории в целом. На изучении феномена казаче-
ства сказался и общий кризис исторической методологии, 
наступивший в современной российской науке после кру-
шения марксистско-ленинской позитивистской научной па-
радигмы «исторического материализма». Сегодня изучение 
казачества, его феноменологической природы, привлекает 
внимание как академической науки в многочисленных кан-
дидатских и докторских диссертациях, так и одновременно 
самых разнообразных псевдонаучных и псевдоисториче-
ских «исследователей», а правильнее – писателей, в жанрах 
так называемой «альтернативной истории» и «фолк-
хистори». 

Некоторые из современных точек зрения страдают от-
кровенной жаждой получения сиюминутных политических 
дивидендов в мутных волнах государственного строитель-
ства новой России и поиска ее национальной идеи, возрож-
дения казачества, новой кавказской войны.  

Современная историческая наука, пройдя через бурные и 
порой ожесточенные дискуссии трех последних десятиле-
тий, приходит к выводу о необходимости комплексного и 
взвешенного рассмотрения проблем советского периода 
Отечественной истории с привлечением всего корпуса раз-
нородных источников. Постепенно подходит к концу 
непримиримый раскол отечественной историографии на 
«красную» и «белую». В новом столетии перед наукой сто-
ит задача объективно оценить ушедший в прошлое ХХ век 
и покончить с политической ангажированностью, характер-
ной для этого бурного и противоречивого этапа нашей ис-
тории. В последнее время отчетливо проявляется новый 
тренд на создание комплиментарной концепции русской 
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истории ХХ в., обобщающей непримиримые ранее противо-
речия. Диалектика исторического развития в очередной раз 
на практике нам демонстрирует закон единства и борьбы 
противоположностей. Эта тенденция прослеживается и в 
рамках казачьей историографии новейшего времени. Неко-
торые современные казачьи авторы пытаются преодолеть 
вековой раскол на красных и белых казаков, или, по край-
ней мере, более объективно осветить историю обеих сторон 
конфликта50. 

Сегодня в отечественной историографии казачества нет, 
пожалуй, более актуального и дискуссионного вопроса, чем 
проблема этнической идентификации казаков. Необходимо 
отметить крайнюю противоречивость и неоднородность ис-
ториографии вопроса. Это вызвано недостаточной разрабо-
танностью проблемы в целом, отсутствием зрелых концеп-
туальных школ, обобщающих методологически и общетео-
ретических наработок. Не последнее место занимает избы-
точная политизированность многих авторов. 

Проблема этноидентификации, в свою очередь, нераз-
рывно связана с не решенным пока вопросом исторического 
происхождения казачества и его вхождения в орбиту рос-
сийской государственности.  

Решение всего этого комплекса вопросов затруднено тем 
обстоятельством, что за исключением немногих иностран-
ных свидетельств основной корпус письменных источников 
по ранней истории казачества представлен, главным обра-
зом, актами и документами российского государства, а так-
же ряда сопредельных стран – Речи Посполитой, Османской 
империи и Персии. То есть в имеющихся источниках казаки 
представлены постольку, поскольку они вступали во взаи-

                                           
50 См. напр.: Игнатьев Б. Б. Гражданская война в России и трагедия ка-
зачества // Казаки в войнах России. М., 1999; Шамбаров В. Е. Казаче-
ство: путь воинов Христовых. М.: Алгоритм, 2009; Его же. Казачество: 
История вольной Руси. М.: Алгоритм, Эксмо, 2007. (Тихий Дон), а так-
же другие работы этого автора. 
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моотношения с русскими, польскими и другими государ-
ственными структурами.  

Источников собственного «казачьего» происхождения 
мы практически не имеем, причем это относится не только к 
казакам, но и ко всему тому, что происходило на широких 
степных просторах «Дикого Поля». Это геополитическое 
пространство на протяжении столетий было ареной беско-
нечных войн и конфликтов.  

Богатейший и наиболее значимый казачий архив Войска 
Донского был безвозвратно утрачен в огне печально из-
вестного Черкасского пожара 12 августа 1744 г., когда сго-
рела войсковая канцелярия и вообще выгорела вся древняя 
казачья столица. Достаточная надежность интерпретации 
археологических данных в этническом отношении также 
вызывает существенные затруднения, вызванные тем обсто-
ятельством, что Южнорусские степи и Предкавказье испо-
кон веков были «цивилизационным перекрестком» и «пла-
вильным котлом», где сталкивались и пересекались много-
численные волны переселений народов и племен, взаимо-
влияния различных культур, активно шли процессы асси-
миляции и аккультурации. 

История взаимоотношений и взаимодействия российско-
го государства и казачества насчитывает не одну сотню лет. 
Эти отношения не всегда были ровными и бесконфликтны-
ми. Были и периоды открытой конфронтации вплоть до во-
енных действий в годы крестьянских войн и казачьих вос-
станий Разина, Булавина и Пугачева. Последним и наиболее 
острым конфликтом стала Гражданская война, в ходе кото-
рой казачьи республики единым фронтом выступили на 
стороне белых против Республики Советов – РСФСР, пря-
мой наследницей которой в конце ХХ столетия стала Рос-
сийская Федерация. Но всегда вслед за кризисами наступа-
ли продолжительные периоды более или менее тесного и 
активного взаимодействия государства с казаками. Так бы-
ло при окончании Смутного времени, когда именно казаки 
на Земском Соборе выступили в поддержку избрания Ми-
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хаила Романова. Так было и в межвоенные годы «сталин-
ского возрождения казачества» и последовавшей Великой 
Отечественной войны. Эту же тенденцию мы видим с нача-
ла 1990-х годов и до сегодняшнего дня в процессах возрож-
дения казачества в новой России. 

На всех исторических витках развития «российской ве-
ликодержавности» налаживание взаимодействия с казаче-
ством сопровождалось поиском решения проблемы полити-
ческого, социального и национального «определения» каза-
чества, формы его «включения» в систему российской госу-
дарственности. Именно эта проблема, зачастую, станови-
лась главным камнем преткновения во взаимоотношениях 
государства и казаков, источником конфликтов и взаимоне-
понимания. Решалась и осмыслялась эта проблема в разные 
исторические периоды, естественно, по-разному. От полу-
вассальной зависимости во времена первых Романовых, ко-
гда «Белый Царь» слал на Дон «жалование всем атаманам и 
казакам», и закрепления особого сословного статуса в им-
перский период до признания казачества «особой социо-
культурной группой» в советские времена. По-разному 
мыслили себя во взаимоотношениях с государством и каза-
ки. Но тем или иным способом решать эту проблему прихо-
дилось всегда. 

Московское царство в период преодоления пережитков 
феодальной раздробленности и складывания самодержавия 
выстраивало отношения подданства. Очень показательно, 
что слово «русский» – прилагательное, а не существитель-
ное. Не «кто», а «какой», «чей». Прежде всего – подданный 
Русского Царя. В этой модели взаимоотношений казачество 
выступало в виде формы службы, а казаки «выговаривали» 
себе вольности и права, главным из которых было «с Дона 
выдачи нет», то есть право неподсудности, феодального 
иммунитета. Формой выстраивания взаимодействия казаков 
с государством было заключение договорных вассально-
сюзерениальных отношений по линии Иноземного приказа. 
Казачьи «Войска-республики» в XVI–XVII веках полностью 
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сохраняли практический суверенитет вплоть до ведения 
собственной внешней политики и войн. 

Первой попыткой объяснения происхождения казачества 
стала широко известная «беглохолопская теория», основан-
ная на некритическом восприятии источников периода 
Московского царства. Подобного рода объяснения своево-
лия казаков и их «самочинных» набегов на земли «турского 
царя» давались в посольских документах еще при Иване 
Грозном, а, возможно, и ранее. Именно таким образом рус-
ские цари могли беззастенчиво использовать казаков в ка-
честве военной силы и средства ослабления своих потенци-
альных противников в Польше, Турции, Персии и при этом 
в случае необходимости не отвечать за казачьи набеги перед 
официальными дипломатическими ведомствами упомяну-
тых стран, сваливая вину на беглых и неподвластных каза-
ков, которые «как вам тати, так и нам тати и разбойники».  

Так уже в первом летописном упоминании о донских ка-
заках от 1549 г. речь идет о жалобе ногайского князя Юсуфа 
к царю Иоанну IV, где сказано, что «казаки его в трех, че-
тырех местах города поделали, с Азова оброк снимают и 
воду из Дона пить не дают». На это царь отвечал, что 
«наших казаков на Дону нет никого, а живут на Дону из 
наших государств беглые люди… разбойники, без нашего 
ведома… мы и прежде посылали истребить их, да люди 
наши достать их не могут»51. 

Основоположником этого взгляда на казачество в исто-
риографии, как нам представляется, можно считать уже 
упоминавшегося беглого подьячего Посольского приказа Г. 
К. Котошихина, который еще в XVII столетии писал: «А 
будет их казаков на Дону с 20 000 человек, учинены для 
оберегания Понизовых городов от приходу Турских, и Та-
тарских, и Нагайских людей, и Калмыков. А люди они по-
родою Москвичи и иных городов, и новокрещеные Татаро-

                                           
51 Казачьи войска. Справочная книжка ИМПЕРАТОРСКОЙ Главной 
Квартиры / Под. ред. В. К. Шенкъ, сост. В. Х. Казинъ. СПб., 1912. С. 5. 
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вя, и Запорожские казаки, и Поляки, и Ляхи, и многие из 
них Московских бояр и торговые люди и крестьяне, кото-
рые приговорены были х казни в розбойных и в татиных и 
в-ыных делах, и покрадчи и пограбя бояр своих уходят на 
Дон; и быв на Дону хотя одну неделю, или месяц, а лучитца 
им с чем нибудь приехать к Москве, и до них вперед дела 
никакова ни в чем не бывает никому, что кто ни своровал, 
потому что Доном от всяких бед свобождаютца. И дана им 
на Дону жить воля своя, и началных людей меж себя атама-
нов и иных избирают, и судятца во всяких делах по своей 
воле, а не по царскому указу»52.  

Такая воля, честь и царево жалование были даны каза-
кам, по свидетельству Котошихина, потому, что «А как они 
к Москве приезжают, и им честь бывает такова, как чюже-
земским нарочитым людем; а ежели б им воли своей не бы-
ло, и они б на Дону служить и послушны быть не учали, и 
толко б не они Донские казаки, не укрепилось бы и не были 
б в подданстве давно за Московским царем Казанское и 
Астараханское царствы, з городами и з землями, во владе-
телстве»53. Таким образом, Котошихин весьма высоко оце-
нивал военное и внешнеполитическое значение казачьего 
фактора и придавал большое значение политическому сою-
зу Москвы с Доном. Именно этим он объясняет тот факт, 
что казаки сохраняют и тщательно оберегают свою свободу 
и независимость от Москвы, с которой они находятся в 
внешнеполитическом союзе, а не в подданстве. 

Первые несомненные упоминания о казаках в русских 
летописных источниках относятся к середине XV столетия. 
Некоторые исследователи полагают, что можно найти и бо-
лее ранние источники, в том числе на русском севере, где 
слово «казак» означало вольный, свободный наемный ра-
ботник. Казачьи авторы стараются найти и домонгольские, 

                                           
52 О России в царствование Алексея Михайловича. Современное сочи-
нение Григория Котошихина. Изд. Археограф. ком. СПб., 1884. С. 151–
152. 
53 Там же. С. 152. 
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и, даже, более древние корни казачества. Однако все ранние 
источники (до XV в.) вызывают массу вопросов с интерпре-
тацией. Прежде всего, вызывает затруднения этимология 
слова «казак», а далее «казачество», «казаковать» и других 
производных. Одну из первых попыток разобраться в этом 
вопросе с исторических позиций предпринял в своей обсто-
ятельной монографии, написанной в 1840–1860-х гг., но из-
данной гораздо позднее, только в 1890 г., В. М. Пудавов54 – 
один из преемников В. Д. Сухорукова, о чем речь пойдет в 
следующей главе. Все основные версии этимологии слова 
«казак» были изложены уже в начале XX века в справочной 
книжке императорской главной квартиры по казачьим вой-
скам55. Там приводятся восемь вариантов происхождения 
слова «казак». «1) от “косогов” – народа Кавказскаго, 2) от 
“казар” – народа Скифскаго, 3) от “Касахии” – Закавказская 
область, упоминаемая Константином Багрянородным, 4) от 
“каз” – турецко-татарского слова, означавшаго “гусь”, 5) от 
“ко” и “зах” – монгольских слов, означающих: первое – 
“броня, латы, защита”, а второе – “межа, граница, рубеж”; 
откуда “ко-зах” значит – “защитник границы”, 6) от имено-
вания этим именем у татар безсемейных и бездомных вои-
нов-бродяг, составлявших авангард татарских полчищ в 
XIV веке, 8) от значения этого слова на половецком языке – 
“страж”, “передовой”»56. И далее следует грустный вывод о 
том, что «ни одно из этих толкований не может быть при-
знано безусловно правильным»57. 

                                           
54 Пудавов В. М. История Войска Донского и старобытность начал каза-
чества. [В 2-х ч.] / изд. М. В. Пудавов. Новочеркасск, Ч. 1. 1890, Ч. 2. 
1898. 
О происхождении слов «казак» и «казачество» см. примечание № 184 на 
стр. 71–75 в Части 1. 
55 Казачьи войска. Справочная книжка ИМПЕРАТОРСКОЙ Главной 
Квартиры / Под. ред. В. К. Шенкъ, сост. В. Х. Казинъ. СПб., 1912. 
56 Казачьи войска. Справочная книжка… СПб., 1912. С. 5. 
57 Там же. 
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В качестве комментария отметим, что хазар (казар)58 
ныне относят к тюркам. А значение каз (гусь) + ак (белый) 
из толкования № 4 перекликается со старинной казачьим 
преданием, отраженном в песне про взятие Казани, где в 
частности речь идет о том, что казаки, отправляясь на Ка-
зань, покрыли себя белыми перьями точно не идентифици-
рованных до сих пор «птиц-баб». В редком учебнике дон-
ской географии периода независимости Дона его автор, ка-
зак-краевед В. Богачев, утверждает, что «бабы-птицы» это 
два вида пеликанов, водившиеся (редко) на Маныче и на 
взморье59. Это предание в свою очередь перекликается с из-
вестным мотивом русских народных сказок о «белых гусях-
лебедях».  

Что касается толкования №5, то именно его предлагал А. 
А. Гордеев, о котором речь пойдет в дальнейшем. Сам факт 
наличия в казачьем языке многочисленных заимствований 
из тюркского и монгольского не вызывает сегодня сомне-
ний у исследователей. В качестве примера можно привести 
такие слова, как «атаман» от «ата» – отец (ср. казачье 
«батька-атаман»), «ясаул» или, позднее, «есаул» от «яса» – 
закон Чингис-хана и многие другие специфические казачьи 
термины. 

Изучая этот этимологический вопрос сегодня, можно 
видеть, что по прошествии столетия ситуация кардиналь-
ным образом не изменилась и, к сожалению, общий вывод 
современных ученых совпадает с их дореволюционными 
предшественниками. Поэтому данная этимологическая про-
блема остается пока без удовлетворительного решения. Мы 
можем только предполагать, что, вероятно, слово «казак» 
имело несколько значений у различных народов. Современ-
ные исследователи, как правило, ограничиваются лишь кон-

                                           
58 Khazar, Chazar [k-], ивр. כוזרים (кузарим), араб. رHI (хазар), греч. 
Χαζαροι (хазарой), др.-рус. Козаре, лат. Gazari, Cosri. 
59 Богачев В. Очерки Географии Всевеликого Войска Донского / Изд-е 
Отдела Народного Просвещения Всевеликого Войска Донского. Ново-
черкасск, 1919. С. 212. 
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статацией того, что слово «казак», вероятно, имеет тюрк-
ское происхождение. Кроме того, определение точной эти-
мологии неразрывно связано с разрешением вопроса о про-
исхождении казачества. 

Наконец, надо отметить, что с точки зрения казачьих 
«самостийников», «автономистов» и «националистов» этот 
этимологический вопрос вообще не имеет смысла. Или, 
вернее, представляет проблему аналогичную выяснению 
значения корней «рос», «рус». Так как, по мнению само-
стийников, «казаки» это самоназвание народа. В духе из-
вестной старинной казачьей народной поговорки: «казаки 
от казаков ведутся», что подчеркивает (на народном языке) 
«этничность» названия казак, происхождение «природных» 
казаков только от самих казаков же. Ниже, в соответствую-
щем разделе, мы подробнее остановимся на анализе исто-
риографии самостийников (на примере Е. П. Савельева и 
наследовавшего ему в эмиграции А. А. Гордеева), а пока, не 
вдаваясь в этимологические разночтения, ограничимся тем, 
что констатируем появление достоверных и бесспорных ис-
торических источников по казакам в русских летописях се-
редины XV столетия. 

Как уже отмечалось ранее, первое упоминание казаков в 
летописи относится к 1444 г., где, в рассказе о набеге ор-
дынского царевича Мустафы на Переяславль-Рязанский, 
говорится о казаках, обитавших в Червленом Яру. Харак-
терно, что первое упоминание о городовых, то есть служи-
лых, казаках относится только к 1502 г. в письме Ивана III к 
рязанской княгине Агриппине, то есть служилые казаки по-
являются на страницах летописей на полвека позднее воль-
ных. В 1549 г. летопись впервые называет донских казаков, 
о чем уже говорилось выше, а под 1560 г. впервые упомяну-
ты волгские казаки. Причем сообщается и о начале система-
тического искоренения казачества на Волге по инициативе 
именно Москвы: «казаки вороваху по Волге… Благочести-
вый же Государь посла на них воевод своих со многими 
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ратными людьми и повелел их имати и вешати»60. Таким 
образом, мы здесь можем видеть первый открытый кон-
фликт между казаками и русским государством, который 
стал и первым опытом «репрессирования» казаков, закон-
чившегося их полным истреблением на Волге к 1577 г. вой-
сками стольника Ивана Мурашкина61. Ряд казачьих и иных 
авторов сегодня оценивает этот акт Москвы как первый 
случай намеренного геноцида казаков в России. Именно 
этот конфликт с Москвой послужил причиной ухода каза-
ков с Волги на Урал (Яик), а отряда под командованием 
Ермака и далее – в Сибирь, что послужило прологом к из-
вестной истории о покорении Сибири.  

С другой стороны, еще в 1552 г. в летописном описании 
покорения Казани впервые сообщается о службе казаков в 
русском войске и их участии во взятии Казани. Хотя есть 
некоторые свидетельства об участии казаков еще в Кули-
ковской битве 1380 г., причем не вполне понятно, на чьей 
стороне они сражались – возможно, что и с той и с другой 
стороны. Однако, эти и другие подобные сведения остаются 
пока сомнительными и не разделяются сегодня всеми исто-
риками. В 1570 г. впервые встречается упоминание о вы-
плате казакам царского жалования, доставленного на Дон 
боярином Новосильцевым. А в 1571 г. боярином, князем 
Воротынским, был составлен первый «Устав сторожевой 
станичной службы», который четко разделил казаков на 
«городовых» (русских) и «станичных» (скорее всего, воль-
ных, «природных» казаков, несших пограничную службу в 
Поле). Этот документ четко регламентировал пограничную 
службу и стал, кстати, первым из русских воинских уставов.  

Таким образом, уже первые документальные свидетель-
ства о казаках сообщают нам, как о конфликтах, так и о вза-
имодействии российского государства и казачества. Это 

                                           
60 Казачьи войска. Справочная книжка ИМПЕРАТОРСКОЙ Главной 
Квартиры / Под. ред. В. К. Шенкъ, сост. В. Х. Казинъ. СПб., 1912. С. 6. 
61 Там же. 
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подтверждает общий источниковедческий вывод о скудости 
исторических источников собственно казачьего происхож-
дения и о преобладании в сохранившихся отечественных 
источниках сведений, отражающих лишь те стороны каза-
чьей истории, которые прямо касались взаимоотношений 
русского (и иных) государства и казаков или казачьих вой-
сковых республик. 

В целом, летописные и иные источники о казаках XV–
XVII веков были лишь продолжением средневекового лето-
писания и наряду с немногочисленными свидетельствами 
иностранных авторов могут дать лишь некоторую обще-
историческую канву для собственно казачьей истории. Но, 
подчеркнем, на сегодняшний день это по сути все то немно-
гое, что мы имеем в качестве источников по средневековой 
истории казачества. Отечественные летописцы и церковные 
публицисты этого периода касались казаков лишь в той 
степени, в которой последние оказывались втянутыми в 
российские, турецкие, персидские или польско-украинские 
отношения, внутренние (Смута, Восстание С. Разина) и 
международные конфликты, многочисленные войны этого 
времени. То, что творилось в независимых казачьих респуб-
ликах, в большинстве своем оставалось неизвестным внеш-
ним наблюдателям и соответственно не находило отраже-
ния в российских источниках и других документах государ-
ственного происхождения.  

Особый интерес в этом контексте представляют рас-
спросные листы атаманов и казаков «зимовых станиц», то 
есть посольств, которые отправляли в Москву казачьи рес-
публики для поддержания дипломатических отношений с 
Россией. Однако и здесь мы не увидим объективной инфор-
мации. Сами казаки не были заинтересованы в предоставле-
нии такой информации московскому правительству. Напро-
тив, казачьи посольства-станицы стремились решить свои 
дипломатические задачи, зачастую намеренно искажая дей-
ствительное положение в войсковых республиках. Напри-
мер, казаки добивались посылки «царского жалования» 
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деньгами, но главное – хлебом, зельем (порохом), свинцом 
и другими металлами, пушками и другим оружием, сукнами 
и другими подобными ремесленными и сельскохозяйствен-
ными товарами, которые не производились в казачьих обла-
стях, либо военный захват которых для казаков был затруд-
нен.  

Кроме того казаки всячески стремились не допустить 
явного или тайного вмешательства Москвы в свои внутрен-
ние дела. Московское правительство же всеми способами 
добивалось подчинения, подданства казачьих войск, искало 
точку опоры в непонятной для Москвы, буйной и бурной 
казачьей демократической стихии. В частности, московское 
правительство стремилось опереться на казачью старшину, 
превратить ее в знакомое и понятное феодальное сословие, 
«прикормить» жалованиями, царскими «милостями» и в 
итоге сделать старшину проводником московского влияния. 
Казаки, в свою очередь, хотя как показали дальнейшие со-
бытия, безуспешно, но старались не допустить такого раз-
вития событий, отстаивали свободу и равноправие для всех 
казаков. Все это делало казачью дипломатию весьма нена-
дежным источником информации. Но в который раз прихо-
дится говорить о том, что эти источники – единственные, 
непосредственно дошедшие до нас от самих казаков той 
эпохи. 

Среди источников допетровского времени особняком 
стоит цикл вариантов повести «Об Азовском взятии» и «Об 
Азовском осадном сидении донских казаков». Эти произве-
дения можно считать первыми, дошедшими до нас истори-
ческими сочинениями казачьих авторов. Повесть об Азов-
ском осадном сидении вошла в анналы древнерусской лите-
ратуры и была издана в академической серии «Литератур-
ные памятники»62. Это произведение прочно вошло в обяза-

                                           
62 Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков / Воинские 
повести древней Руси. М.–Л., Изд-во АН СССР, 1949. (Литературные 
памятники). 
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тельную программу историко-филологических факульте-
тов63. Повесть стала одним из образцов военно-
патриотической литературы и широко издавалась в соответ-
ствующих сборниках64.  

Оригинальное название казачьего произведения: «По-
весть, сиречь история о Азовском сидении донских казаков 
5000 против турок 300 000». Исследователи предполагают, 
что автором повести был упомянутый в преамбуле текста 
«ясаул Федор Иванов». Это был Федор Иванович Порошин 
– начальник войсковой канцелярии Войска Донского, то 
есть, по сути, глава донского правительства. В основе сю-
жета исторического повествования лежит известнейший во-
енный подвиг донских и запорожских казаков. В 1637 году 
казаки самостоятельно захватили турецкую крепость Азов, 
что привело к началу тяжелой войны Войска Донского с 
Турцией. Эта война была тщательно подготовлена и спла-
нирована в строжайшей тайне от Москвы, которая, не опра-
вившись еще от последствий Смуты, не желала ссориться с 
турецким султаном. Казаки, ссылаясь на крайнюю свою 
скудость в боевых припасах, сумели накануне войны до-
биться присылки экстраординарного «царева жалования». 
При этом казаки заподозрили в «измене» (шпионаже) и 
убили турецкого посла к царю Фому Кантакузина со всем 
его посольством из «армен и гречан». Это было сделано для 
того, чтобы не дать послам возможности сообщить азов-
скому паше о военных приготовлениях казаков. Казаки 
оправдывали убийство единоверцев тем, что они изменили 
делу веры и священной войны против «басурман» турок. 
При этом казаки не побоялись пойти на откровенный кон-

                                           
63 См. напр.: Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков / 
Гудзий Н. К. Хрестоматия по древней русской литературе. Сост. Н. К. 
Гудзий. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. Изд. 8-е. М.: Просве-
щение, 1973. С. 354–370.  
64 См. напр.: Повести ратной славы Древней Руси. Воронеж, 1986. : 
50 000 экз. 
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фликт, как с Турцией, так и с Россией, которая гарантирова-
ла неприкосновенность посольства.  

Донцы согласовали свои действия с запорожцами и до-
говорились об участии последних в походе на Азов. Этот 
город-крепость, по казачьему преданию, был «в древние 
времена» главной донской столицей. В ней находился 
наиболее древний и почитаемый донцами собор Иоанна 
Предтечи. Поэтому Азовская эпопея представлялась каза-
ками в качестве крестового похода и получила соответ-
ствующее идеологическое оформление. Война мыслилась, 
как освободительный поход, возвращение поруганных свя-
тынь, восстановление древней казачьей столицы и защита 
святой веры. С возвращением Азова в православный мир и 
превращением его в донскую столицу, связывались и выход 
к морю, и восстановление полного донского суверенитета, 
превращение Донского Войска в великую морскую держа-
ву, способную бросить вызов Османской империи или 
встать в один ряд с любой другой европейской державой 
того времени, не исключая и Россию.  

Помимо идеологии, более значимыми, по-видимому, 
были военно-политические соображения. В XVII столетии 
«азовцы» были главными противниками и конкурентами 
донцов. В ранних источниках азовцы так же, как и донцы, 
называются казаками. Так в первом летописном упомина-
нии о вольных казаках от 1538 г. в ответе московского пра-
вительства на претензии «нагайцев» мы встречаем очень 
характерную формулу, с помощью которой Москва всегда 
снимала с себя ответственность за казаков: «и вам гораздо 
ведомо лихих где нет. На Поле ходят казаки многие: казан-
цы, азовцы, крымцы и иные баловни казаки, а и наших 
Украин казаки с ними смешавшись, ходят и те люди, как 
вам тати, так и нам тати и разбойники»65. Документы того 
времени пестрят сообщениями о «розмирьях» между дон-

                                           
65 Казачьи войска. Справочная книжка ИМПЕРАТОРСКОЙ Главной 
Квартиры / Под. ред. В. К. Шенкъ, сост. В. Х. Казинъ. СПб., 1912. С. 5. 
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цами и азовцами. Причем первые пишут о своих обидчиках 
в Москву, а вторые – в Стамбул. Подобные ссылки всегда 
приводятся казаками и азовцами в оправдание своих само-
вольных военных предприятий, пиратских походов «за зи-
пунами», захвата «полона» (рабов) и иных подобных дел.  

Азов был сильной турецкой крепостью, которая закры-
вала казакам свободный выход в Азовское море. Кроме то-
го, овладение крупным портом позволяло казакам вести 
свободную международную торговлю со всем Средиземно-
морьем. Некоторые исследователи приводят данные о том, 
что казачьи струги появлялись не только у берегов Испа-
нии, но даже выходили в Атлантику. Александр Смирнов в 
своей монографии указывает, что в 1646 году 2400 запо-
рожцев на своих судах осаждали с моря Дюнкерк66.  

Таким образом, Азовская эпопея была крупнейшим 
международным предприятием союза Дона и Запорожья, 
задуманного с далеко идущими целями. В повести казаки 
отвечают послам на предложение о сдаче Азова за большой 
выкуп. Казаки говорят, что успокоятся только тогда, когда 
возьмут у турок Царьград, убьют султана Ибрагима и про-
льют всю «кровь басурманскую» и восстановят в Царьграде 
веру «крестьянскую». То есть казаки грозят сделать то же 
самое, что по их словам сделали в свое время турки с визан-
тийцами. 

Вскоре после того, как в 1637 г. казаки захватили Азов, 
внезапно умер турецкий султан Мурад. Это дало казакам 
время на укрепление Азова, сбор и доставку припасов на 
случай осады. Только в 1641 г. новый султан Ибрагим I 
двинул под стены Азова громадную армию. Турки отлично 
понимали значение Азова для казаков и для господства на 
всем Азовском море. Поэтому султан собрал, по сообщению 
казаков, трехсоттысячную армию, современные исследова-
тели более осторожно говорят о численности турок: «более 
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чем 100 тысяч»67, при поддержке флота из 300–400 кораб-
лей. Османская армия, отправленная к Азову, была снабже-
на отличной осадной артиллерией, включала регулярные 
полки европейских наемников и европейских же военных 
инженеров для организации правильной осады. Командую-
щий турецкой армией получил категорический приказ сул-
тана: «Паша! Возьми Азов, или отдай свою голову!». Тур-
кам противостояло пять (или пять с половиной) тысяч каза-
ков, включая женщин и другое мирное население Азова. 
Турки провели сокрушительную многодневную артилле-
рийскую подготовку. Сумели разрушить стены и здания го-
рода. Спасаясь от огня турецких пушек, защитники Азова 
перешли к земляным укреплениям – отрывали окопы. Каза-
ки героически отбили 24 приступа турок, неоднократно хо-
дили на вылазки, умело вели контрминную войну, захваты-
вали у противника оружие и боеприпасы. В итоге казакам 
удалось нанести туркам сокрушительное поражение, турец-
кая армия позорно бежала (!) из-под стен Азова. В повести 
казаки утверждают, что были свидетелями прямого боже-
ственного вмешательства. Турки испугались и были пора-
жены божьим гневом, святые мужи огромного роста спу-
стились с небес и мечами поражали бегущих турок. 

Однако эта блестящая победа дорого досталась казакам 
и особенно крепостным укреплениям. По существу Азов, 
как город, так и крепость, был разрушен до основания. Тре-
бовалось восстанавливать крепость и городские постройки, 
склады и т. п. Необходимо было пополнить крепостную ар-
тиллерию, запасы пороха, ядер, свинца, зерна и прочих 
припасов для гарнизона. Наконец, сам казачий гарнизон и 
все население города понесли большие потери. Почти все 
выжившие казаки были переранены, а было ясно, что сул-
тан так просто не отступиться от Азова. Как пишет автор 
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Повести: «все уж мы старцы увечные: с промыслы и боя 
уже не будет нас»68. 

В этих условиях казаки вынужденно обратились к царю 
Михаилу Федоровичу Романову с просьбой принять город 
под свою державную руку. Царь созвал Земский Собор, ко-
торый должен был решить судьбу Азова. Однако после по-
ражения в войне с Польшей, Земский Собор опасался кон-
фронтации с Крымом и Турцией. В результате, отбив все 
турецкие штурмы, казаки оставили, разрушенный до осно-
вания Азов в 1642 году. 

Повесть об Азовском сидении красочно и живописно, 
так как только может писать очевидец событий, описывает 
все перипетии Азовской эпопеи донских казаков. Автор по-
стоянно подчеркивает подвижнический характер защитни-
ков Азова, их идеалы борьбы за истинную веру. На стороне 
защитников Бог и святые мужи. В последнюю ночь осады, 
когда силы защитников были уже на исходе, казаки видели 
«два мужа леты древними, на одном власяница мохнатая», 
то есть, видимо Иоанн Предтеча и Никола Чудотворец. 
Мужи сообщили казакам, что «Побежали, казаки, паши тур-
ские и крымской царь ис табор, и пришла на них победа от 
Христа, сына божия, с небес от силы божии»69. В целом По-
весть об Азовском осадном сидении написана в духе клас-
сической средневековой литературы. Автор Повести был, 
несомненно, «книжным» человеком, хорошо знакомым с 
летописями и церковной публицистикой. В частности, ав-
тор, несомненно, был знаком с Повестью о Мамаевом побо-
ище. В то же время Повесть отличается наличием прямой 
речи казаков и их противников, написана с позиции участ-
ника событий. Автор – казак, который описывает казачьим 
языком историю великого казачьего подвига за свободу и 
святую веру. Повесть об Азовском осадном сидении стала 

                                           
68 Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков / Хрестома-
тия по древней русской литературе / Сост. Н. К. Гудзий. М.: Просвеще-
ние, 1973. С. 370. 
69 Там же. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

53 

выдающимся памятником средневековой казачьей истори-
ческой литературы, выражающим идеалы казачества в 
борьбе за свободу и казачью республиканскую государ-
ственность. 

Вся Азовская эпопея нашла широкое отражение в каза-
чьем народном фольклоре, а особенно в былинных героиче-
ских песнях. В этом отношении особенно ярко видна осо-
бенность источниковой базы для изучения ранней истории 
казачества. Как мы уже видели раньше, эта особенность за-
ключается в крайней скудости письменных источников соб-
ственного казачьего происхождения. Подавляющее боль-
шинство документальных свидетельств принадлежит не ка-
зачьим республикам, а сопредельным государствам, прежде 
всего России, Польше, Турции и Персии. Археологическое 
исследование памятников казачьей культуры еще только 
развивается. А случайное, или намеренное, как полагают 
некоторые исследователи, уничтожение казачьих войсковых 
архивов создает большие трудности в объективном изуче-
нии средневековой истории казачества.  

В силу этих обстоятельств одним из важнейших источ-
ников становится казачий фольклор. В нем заметно выде-
ляются исторические былинные песни, повествующие о во-
енных подвигах казаков в далеком прошлом. В частности, 
старинные былины – «староотечецкие» и «прадедовские» 
песни о «старóм казакé Илье Муромце», о «Добрыне-
Дончаке» и другие подобные произведения народного твор-
чества казаков.  

Исторические казачьи былинные песни, описывающие 
события XVI–XIX вв. – это целые песенные циклы о реша-
ющем участии донцов во взятии Казани при Иване Грозном, 
о покорении Сибири Ермаком, об Азовском взятии и сиде-
нии, об Алексее Михайловиче и Разинском восстании, о 
Петре I, о Булавине и Некрасове, о Семилетней войне и 
Краснощекове, о Суворове и Пугачеве, о Ефремове и Ило-
вайском, о Кавказской войне, Гудовиче и Шамиле, о 1812 
годе и вихóрь-атамане Платове, об обороне Севастополя, 
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Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и многих других ис-
торических событиях в жизни казаков. Казачьи историче-
ские песни охватывают события вплоть до Русско-
японской, Первой мировой, Гражданской войн, гибели Ни-
колая II и царской семьи. Причем в каждом таком песенном 
цикле может насчитываться до нескольких десятков от-
дельных песен. К примеру, наиболее популярному казачье-
му песенному герою – Стеньке Разину посвящено более 
трех десятков различных по сюжету песен. Более десятка 
песенных сюжетов посвящено Петру I. Такое же сюжетное 
разнообразие относится и к таким темам, как «Семилетняя 
война», «1812 год», «Кавказская война» и многим другим 
песенным циклам. 

Собиратели казачьего фольклора неслучайно всегда об-
ращают внимание на оценку донских песен, данную впер-
вые В. Г. Белинским в анонимной работе, известной как 
«Статьи о народной поэзии»70, опубликованной в «Отече-
ственных записках» в 1841 г. «Донские казачьи песни мож-
но причислить к циклу исторических и они в самом деле 
более заслуживают название исторических, чем так называ-
емые собственно исторические русские народные песни. В 
них весь быт и вся история этой военной общины, где рус-
ская удаль, отвага, молодечество и разгулье нашли себе 
гнездо широкое, раздольное и привольное. Их и числом 
несравненно больше, чем исторических песен, в них и исто-
рической действительности больше, чем в последних, в них 
и поэзия размашистее и удалее»71.  

Эту известнейшую цитату из Белинского неизменно 
приводят во ввседении все авторы-составители и исследова-
тели казачьих песен. В качестве примера можно привести и 
классическую работу «Песни донских казаков» А. М. Ли-
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стопадова72, и недавнее издание «Казачьи песни» Ю. Е. Би-
рюкова, вышедшее в 2004 году73.  

Действительно, казачьи песни зачастую являлись у каза-
ков своеобразным устным народным летописанием былин-
ного характера. Очень показательно, что в казачьих песнях 
часто указываются точные даты описываемых событий, а в 
песнях XIX в. – вплоть до числа месяца. Например одна из 
песен называется «Ой да, в восемьсот сорок во втором го-
ду». Казачьи песни описывают поэтическим языком вполне 
конкретные, датируемые исторические события, такие как, 
например, Прутский поход Петра I («Ай, не грозная на нас 
тучушка восхóдила»), сражение при Кунерсдорфе в годы 
Семилетней войны («Не Пруцкой король»), смерть Алек-
сандра I («Ой, как поехал Александра») и многие другие, 
значимые для казаков, исторические события. 

В былинных песнях казаков мы находим реальные имена 
исторических персонажей и тому подобные подробности. К 
примеру, в одной из наиболее эпических былинных песен о 
покорении Сибири – «Как на славных на степях было Сара-
товских», мы находим не только имена «Атамана Ермака 
Тимофеевича» и «Белого Царя Ивана Васильевича», но и 
«Есаула Асташку сына Лаврентьевича», «Царя Кучума» и 
другие исторические сведения. В песне поется о том, как 
«Собрались казаки–други, люди вольные, собирались они 
братцы во единый круг: как Донские, Гребенские и Яицкие; 
Атаман у них Ермак, сын Тимофеевич»74.  

Как и во многих других казачьих былинных песнях, по-
священных эпохе Ивана Грозного, историческое повество-

                                           
72 Листопадов А. Песни донских казаков / Под общей ред. д-ра филолог. 
наук, проф. Г. Сердюченко. Т. I. Ч. 2. Исторические песни / Ред. С. Кон-
дратьев. М.: Музгиз, 1949. С. 6. 
73 Бирюков Ю. Е. Казачьи песни / Сост., авт. пред. Ю. Е. Бирюков, под 
ред. А. Т. Шептунова. М.: Современная музыка, 2004. С. 8.  
74 Русская старина: Карманная книжка для любителей Отечественного 
на 1825 год / Изданная А. Корниловичем. СПб.: Типография департа-
мента народного просвещения, 1824. С. 336. 
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вание в этой песне о Ермаке венчает обоснование древности 
казачьих прав на реку Дон со всеми ее угодьями и казачьей 
воли. Они приобретены казаками за подвиги и службу ца-
рю, который жалует «славнóй тихóй Дон» атаману Ермаку и 
всему Войску Донскому.  

Подводя итоги, мы можем констатировать, что научного 
изучения казачества в XV–XVII вв. не велось, за отсутстви-
ем самой исторической науки в допетровской Руси. В это 
время только складывалась источниковая база для после-
дующего изучения феномена казачества в имперской исто-
риографии XVIII–XIX вв. Однако, уже в тот исторический 
период Московской Руси, делаются и первые попытки 
осмыслить казачество, как явление, найти ему объяснение и 
дать некое определение. К этому же времени относится и 
появление первой «официальной» версии происхождения и 
этноидентификации казаков – «беглохолопская теория». То-
гда же зарождается и самобытное казачье историописание в 
первых исторических сочинениях собственного казачьего 
происхождения – повести об Азовском взятии и об Азов-
ском осадном сидении донских казаков. 
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ГЛАВА 2. 
ИМПЕРСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ КАЗАЧЕСТВА 

XVIII–XIX ВЕКОВ 

 
Российская Империя и её православно-мессианская 

идеология «не видели» этнических различий, а «замечали» 
только конфессиональную принадлежность народов импе-
рии. Социальная система старой России была выстроена по 
сословному принципу. Поэтому в структуре империи каза-
чество выступало, прежде всего, как военно-служилое со-
словие. В этот же исторический период вместе со становле-
нием русской историографии начинается научное осмысле-
ние феномена казачества, первые поиски ответов на вопро-
сы об его исторических корнях, причинах возникновения, 
социальной и этнической природе. Шло накопление исто-
рического материала, изучение первых источников.  

Первым специальным исследованием истории и культу-
ры казаков стала монография Александра Ивановича Ри-
гельмана, который стал «первым историографом казаков». 
Наиболее подробное и обстоятельное на сегодняшний день 
исследование жизни и научного творчества А. И. Ригельма-
на представлено в специальной статье П. А. Авакова75, к ко-
торой мы можем отослать заинтересованного читателя, а 
здесь ограничимся лишь краткой биографической справкой.  

О происхождении будущего историка достоверно из-
вестно очень немногое. Не известны до сих пор даже имена 
родителей. Формулярный список сообщает, что Александр 

                                           
75 Аваков П. А. Призвание Александра Ригельмана: военный инженер, 
один из первых исследователей истории Донского края и Украины // 
Донской временник: Краеведческий библиотечно-библиографический 
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Ригельман «немецкой нации, из обер-офицерских детей, ве-
ры греческого исповедания, деревень и крестьян за собой не 
имеет»76. Ригельман А. И. родился в 1714 (по другим дан-
ным в 1720) г. в шляхетской (дворянской) семье и рано 
остался сиротой. По свидетельству первого биографа Ри-
гельмана и автора предисловий к его монографиям, О. М. 
Бодянского77, в 1730 г. Ригельман был определен в Шляхет-
ский корпус, где получил военно-инженерное и общее обра-
зование в духе того времени. Однако П. А. Аваков, на осно-
вании изучения архивных документов, резонно полагает, 
что на самом деле Ригельман проходил обучение в петер-
бургской Инженерной школе.  

На военной службе Ригельман участвовал в турецких 
походах в составе главной армии фельдмаршала Б. К. Ми-
ниха, в сражении при Ставучанах (28 августа 1739 г.), при 
взятии Хотина (30 августа) и Ясс (12 сентября). По оконча-
нии войны Ригельман был командирован к «разграничению 
с Оттоманской Портой земель» на Юге – от устья Синюхи 
до Днепра, Миуса и Азова. Вероятно, в результате успеш-
ного выполнения этого важного задания Ригельман получил 
очередной чин инженер-прапорщика. В 1745–1749 гг. он 
«снимал пограничную карту от Киева до Смоленска и сочи-
нял планы с проектами малороссийскиих городов полков 
Прилуцкого, Лубенского и Миргородского, а также и по-
граничным с Польшей местечкам и строению около Киева 
пограничных ретраншементов Васильевского, Обуховского, 
Трипольского и Стайковского»78. В 1749 г. Ригельман был 
произведен в чин инженер-подпоручика и затем командиро-
ван на Оренбургскую линию, а затем выполнял дипломати-

                                           
76 Цит. по: Аваков П. А. Указ. соч. 
77 Бодянский О. М. Историческое сведение об А. И. Ригельмане // Чте-
ния в Обществе Истории и Древностей Российских (далее ЧОИДР). 
1848. № 6. 
78 Большая биографическая энциклопедия. 2009 // Академик [сайт]: 
URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/106637/Ригельман (дата 
обращения: 26.09.2012). 
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ческие поручения в Киргиз-Кайсацкой орде у Нурали-хана. 
«После чего в 1751–1752 годах он ремонтировал и пере-
страивал крепости Пояицкую, Самарскую, Сакмарскую, 
Верхояицкую и Уйскую, до самой Тоболо-Ишимской линии 
в Западной Сибири. 25 апреля 1752 года Ригельмана произ-
вели в поручики. В следующем году из Оренбурга инженера 
командировали в Царицын, потом – в Красный Яр, в 1754-м 
– в Астрахань, в 1756-м – опять в Царицын, в 1757-м – в 
Кизляр, где у него появился интерес к исследовательскому 
труду, и он впервые взялся за перо.  

В 1758 г. Ригелтман получил чин капитана и затем вер-
нулся в Оренбург. В том же году он закончил своё первое 
историческое сочинение – «Изъяснение о Кизлярской кре-
пости», в котором, кроме прочего, освещалось происхожде-
ние гребенских и терских казаков. К сожалению, эта работа 
не дошла до нас. Из Оренбурга в 1761 году Ригельман от-
был в крепость Святой Анны на Дону, чтобы возглавить 
строительство новой крепости Святого Димитрия Ростов-
ского, призванной стать главным русским форпостом на 
приазовском участке границы с Турцией»79. Именно в эти 
годы Ригельман начал изучение истории, культуры и этно-
графии донских казаков. В 1763 г. Ригельман был вызван в 
Петербург, где был принят императрицей Екатериной II, 
которой он лично представил свои планы военных укрепле-
ний. За свои заслуги Ригельман был награжден золотой та-
бакеркой, наполненной червонцами, и платьем для жены «с 
царского плеча».  

В 1770 году ему было поручено строительство Петров-
ской крепости у Азовского моря. В 1770 г. Ригельман полу-
чил чин полковника, а 28 декабря 1771 г. – генерал-майора. 
25 ноября 1770 г. он стал георгиевским кавалером и полу-
чил Орден Св. Поб. Георгия IV класса. В 1772 г. Ригельман 
вновь принял участие в военных действиях в ходе очеред-
ной Русско-турецкой войны в составе армии под командо-

                                           
79 Аваков П. А. Указ. соч. 
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ванием прославленного фельдмаршала П. А. Румянцева. 18 
июня 1773 г. он участвовал в неудачной атаке Силистрии, 
но сумел отличиться при взятии лежащей перед городом 
горы с ретраншементом.  

После окончания войны и заключения Кучук-
Кайнарджикского мира, Ригельман был направлен на Дон, 
где, по утверждению П. А. Авакова, «назначен командиром 
Азовского департамента крепостей – своеобразного при-
азовского военно-инженерного округа, центром которого 
была крепость Святого Димитрия – крупнейшая в реги-
оне»80. Эту должность Ригельман занимал с 1774 по 1782 гг. 
За эти годы ученому удалось собрать большой материал по 
истории и культуре казаков вообще и донских в особенно-
сти. В 1778 г. он закончил свою монографию «История или 
повествование о донских казаках». После этого историк 
начал работать над следующей книгой «Летописное повест-
вование о Малой России и ея народе, и казаках вообще». 

После 52-х лет беспорочной службы, 7 августа 1782 г., в 
возрасте 68 лет, инженер-генерал-майор и кавалер Алек-
сандр Ригельман вышел в отставку с пенсией в тысячу руб-
лей в год. Он поселился в небольшом имении своей второй 
жены – селе Андреевке, в двадцати верстах от Чернигова. 
Здесь он практически безвыездно прожил до самой смерти. 
Все свои последние годы Ригельман посвятил изучению ис-
тории Малороссии и казачества. А. И. Ригельман умер 23 
октября 1789 года и был погребен в построенной им камен-
ной церкви в своем селе Андреевке Черниговской губернии. 

Труды Ригельмана были напечатаны гораздо позднее их 
создания, после полувека со смерти историка. Они были 
опубликованы в журнале «Чтения в Обществе Истории и 
Древностей Российских». Это «История, или повествование 
о Донских козаках, отколь и когда они начало свое имеют, и 
в какое время и из каких людей на Дону поселились, какие 
их были дела и чем прославились и проч., собранная и со-
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ставленная из многих вернейших российских и иностран-
ных историков, летописей, древних дворцовых записей и из 
журнала Петра Великого, чрез труды инженер-генерал-
майора и кавалера Александра Ригельмана, 1778 года»81 и 
«Летописное повествование о Малой России и ее народе и 
козаках вообще, отколь и из какого народа оные происхож-
дение свое имеют, и по каким случаям они ныне при своих 
местах обитают, как то: Черкасские или Малороссийские и 
Запорожские, а от них уже Донские и от сих Яицкие, что 
ныне Уральские, Гребенские, Сибирские, Волгские, Тер-
ские, Некрасовские и проч. козаки, как равно и Слободские 
полки. Собрано и составлено чрез труды инженер-генерал-
майора и кавалера Александра Ригельмана 1783–86 года»82. 
Обе монографии были изданы с предисловиями О. М. Бо-
дянского – первого исследователя творчества и биографа А. 
И. Ригельмана. К величайшему сожалению, тогда остались 
неизданными другие работы Ригельмана, такие как «Изъяс-
нение о Кизлярской крепости, составленное в 1757 году», 
собрание исторических анекдотов о Петре Великом и, воз-
можно, многие, другие его произведения. В результате эти 
работы Ригельмана, по-видимому, безвозвратно утрачены 
для исторической науки. 

Поскольку работы Ригельмана долгое время оставались 
неизданными, то первые отечественные публикации по ис-
тории и культуре казачества можно отнести к первой чет-
верти XIX в. Это было время расцвета отечественной куль-
туры в целом, вошедшее в историю под названием «Золотой 
век» или «Время Пушкина». Для этой эпохи было характер-
но пробуждение широкого общественного интереса (разу-
меется, в рамках дворянского общества тех лет) к отече-
ственной истории и культуре. Этот духовный, культурный и 
патриотический подъем был прямым следствием блиста-
тельной эпохи Наполеоновских войн и особенно Отече-

                                           
81 ЧОИДР. 1846. №№ 3, 4. 
82 ЧОИДР. 1847. №№ 5, 6, 7, 8, 9. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

62 

ственной войны 1812 года. Именно в героических сражени-
ях этих лет казаки снискали себе не только российскую, но 
и европейскую славу во главе с легендарным «Вихóрь-
атаманом» Платовым.  

Признанный во всей Европе величайшим из полковод-
цев, Наполеон называл казаков лучшей легкой конницей в 
мире, а однажды, лишь чудом, сам не попался к ним в плен. 
Об этом происшествии есть яркий эпизод в мемуарах Ко-
ленкура. Позволим себе привести небольшой отрывок из 
этих воспоминаний, повествующий о случае, произошед-
шем во время сражения под Малоярославцем. «Еще только 
еле начинало рассветать, и в 500 туазах от ставки мы столк-
нулись носом к носу с казаками, главный отряд которых 
напал впереди нас на артиллерийский парк и артиллерий-
ские части, заслышав их передвижение. Казаки захватили 
несколько орудий»83. Далее Коленкур поясняет, как про-
изошел этот ночной инцидент: «Было еще так темно, что мы 
поняли, в чем дело, лишь по выкрикам казаков и очутились 
вперемежку с некоторыми из них, прежде чем сообразили, 
кто это. Надо признаться, мы были слишком далеки от мыс-
ли о возможности встретить казаков среди бивуаков нашей 
гвардии и обратили мало внимания на первые услышанные 
нами крики. Лишь когда крики усилились и начали разда-
ваться рядом с императором, генерал Рапп, ехавший впере-
ди с графом Лористоном, графом Лобо, графом Дюронелем, 
офицерами для поручений и передовым отрядом конвоя, 
подскакал к императору и сказал ему:  

– Остановитесь, государь, это казаки! 
– Возьми егерей из конвоя, – ответил ему император, – и 

пробейся вперед. 
Возле нас оставалось не больше 10–12 стрелков, и они 

сами уже пробивались вперед, чтобы соединиться с аван-
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гардом»84. В итоге непосредственно защищать Наполеона 
остались лишь два человека – сам Коленкур и князь Невша-
тельский. Мемуарист вспоминает, как вместе с Наполеоном 
«мы все трое держали в руках обнаженные шпаги», в то 
время как схватка происходила «все ближе и ближе к импе-
ратору», когда, наконец, их выручили подошедшие эскад-
роны гвардии, которые вступили в ожесточенный бой с 
«целой тучей казаков». Только с наступлением рассвета 
изумленные французы увидели, что вокруг императора «вся 
равнина и дорога кишели казаками». Далее Коленкур про-
странно рассуждает о смертельной опасности, грозившей 
Наполеону, и о том, что лишь счастливая случайность спас-
ла императора от верной гибели в самом сердце его Вели-
кой армии. Мемуарист говорит, что было бы трудно пове-
рить в правдивость этого эпизода, если бы «не могли быть 
подтверждены всей армией и столькими достойными дове-
рия людьми»85. В результате последующего анализа этого 
эпизода, подробного описания устройства императорского 
конвоя и системы боевого охранения, принятой во француз-
ской армии, Коленкур приходит к выводу, что «Казаки – 
несомненно лучшие в мире легкие войска для сторожевого 
охранения армии, для разведок и партизанских вылазок»86. 
Этот вывод он подтверждает целым рядом соображений о 
военных достоинствах казаков, об их непревзойденном ма-
стерстве наездников, о превосходстве обучения и содержа-
ния казачьих лошадей и других подобных качеств. 

Генерал Моран, также как и Коленкур, участвовавший в 
войне с Россией в 1812 г., вспоминал: «Какое великолепное 
зрелище представляла европейская конница, поблескивая 
золотом и сталью в лучах июньского солнца, растянувшись 
по берегам Немана, полная задора и смелости! И какое 
горькое воспоминание о напрасных передвижениях, ее из-

                                           
84 Там же. С. 197. 
85 Там же. С. 198. 
86 Там же. С. 201. 
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нуривших в погоне за казаками, до того времени презирае-
мыми и сделавшими для спасения России больше, чем вся 
ее армия. Их видели каждый день на горизонте, растянув-
шихся в бесконечную линию, между тем как разведчики 
приближались до наших рядов. Мы строились, наступали на 
эту линию, которая исчезала в момент, когда мы уже под-
ступали, и на горизонте виднелись только березы и ели. Но 
час спустя, когда мы кормили лошадей, нападение возоб-
новлялось, и черная линия развертывалась вновь. Мы вновь 
наступали, и вновь те же последствия. И, таким образом, 
самая прекрасная и храбрая конница извелась и растаяла от 
действия воинов, которых она считала недостойными себя, 
но усилия которых были достаточны, чтобы спасти импе-
рию, настоящим оплотом и спасителем которой они явля-
ются. К нашему стыду, надо добавить, что конница наша 
была многочисленнее казаков к тому же подкрепленная са-
мой легкой и наилучшей артиллерией...»87. Можно привести 
еще множество подобных примеров из воспоминаний, сви-
детельств современников и участников войны 1812 г. 

В Заграничном походе русской армии казаки, благодаря 
своим исключительно высоким боевым качествам, привлек-
ли к себе всеобщее внимание в Европе. Необычный внеш-
ний вид, своеобразная тактика ведения боя и высокий мо-
ральный дух русских казаков удивили европейцев. В соста-
ве прусской кавалерии даже была сделана попытка органи-
зации казачьего полка. Особый интерес казаки вызвали во 
Франции. Не меньший интерес, чем у военных, вызывали 
казаки у обывателей на улицах Парижа. Сохранились целые 
серии рисунков, посвященных жанровым сценкам с участи-
ем казаков в Париже88. Память о казаках до сих пор живет 
во Франции в названии знаменитых парижских «бистро», 

                                           
87 Цит. по: Алейников В. О., Левченко В. Г. Казаки – русские первопро-
ходцы. М., 1998. С. 11. 
88 Они были представлены в частности на выставке Государственного 
исторического музея: «Казаки в Париже. Акварели Г. Э. Опица 1814 г.» 
(к 185-летию пребывания русских войск в столице Франции). 
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которое происходит от казачьего «быстро-быстро». Прояв-
лением такого интереса французов к казакам стали и такие 
факты, как зачисление в казачье сословие в России отдель-
ных французов, первый такой случай имел место вскоре по-
сле войны 1812 г. Причем, как удалось обнаружить автору, 
имели место и такие случаи, когда в российские казаки, на 
далеком Кавказе, добровольцем поступил французский 
подданный Луи Леонардо89. Отметим, что зачисление в ка-
зачье сословие подразумевало смену гражданства и прине-
сение клятвы о пожизненной и потомственной службе за 
себя и за своих детей. На волне этого военного (и разведы-
вательного), политического и общественного интереса и в 
Европе, и в России публикуются первые большие исследо-
вания, посвященные казакам, их истории и культуре.  

Нужно также отметить, что в тот исторический период – 
от начала XIX и до начала XX вв. – «казачий вопрос» был 
вопросом не только сугубо научным и историческим, но 
представлял, прежде всего, военный, стратегический и по-
литический интерес. Исследуя и оценивая экономический, 
социальный, организационный и, в конечном счете, воен-
ный потенциал казачьих войсковых обществ, таких как 
Войско Донское, Уральское, Терское или Кубанское каза-
чьи войска, иностранные исследователи были заинтересо-
ваны выявить и оценить в максимальной степени военное 
значение соответствующих контингентов казачьей кавале-
рии в будущих потенциальных войнах и конфликтах. Не 
случайно и отечественные всеподданнейшие отчеты по ка-
зачьим областям делились на две части – открытую и сек-
ретную. К примеру, «Отчет начальника Кубанской области 
и наказного атамана Кубанского казачьего войска за 1895 
год, или Всеподданнейший отчет начальника Терской обла-
сти и наказного атамана Терского казачьего войска за 1891 

                                           
89 Российский государственный военно-исторический архив (далее: 
РГВИА), ф. 1058, оп. 1, д. 96. 
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год»90. Кроме того, учтем и политические соображения, ко-
торые, к примеру, имел Наполеон, инициируя работы Ле-
сюра (Лезюра). Об этом французском публицисте и истори-
ке казачества речь впереди. А пока отметим, что Наполеон 
хотел привлечь казаков на свою сторону или, по крайней 
мере, инициировать в России нечто вроде новой Пугачев-
щины или восстания Булавина. Надо сказать, что и россий-
ские самодержцы, несомненно, имели свои политические 
виды и опасения по казачьему вопросу. 

В итоге, получение точных документальных сведений 
для европейских, а отчасти и российских исследователей 
тех лет было сопряжено с большими трудностями. И если 
получение сведений по организационной структуре казачь-
их войск, по состоянию конского состава, порядку комплек-
тования частей и тому подобным данным было затруднено, 
то европейские авторы должны были тем более обращать 
внимание на сбор и анализ доступного материала по соци-
ально-экономическому, культурному и т.п. развитию каза-
чьих областей.  

Те же самые соображения военной секретности ограни-
чивали объективность и отечественных источников, в том 
числе закрытых. Это следует учитывать как при анализе 
отечественной историографии, так и архивных источников. 
К этому вопросу мы еще вернемся ниже при рассмотрении 
биографии Сухорукова и судьбы его трудов. Пока же можно 
отметить, что сведения, содержащиеся в работах европей-
ских авторов XIX в., представляют несомненный интерес. 
Они дают возможность сравнительного анализа фактиче-
ских данных, хотя, несомненно, следует отдавать предпо-
чтение российским документам и материалам.  

Здесь уместно сделать и еще одно замечание, касающее-
ся особенностей перевода исторических текстов XIX в. на 
современный русский язык. Такой перевод встречает порой 
известные трудности в части точного толкования некоторых 

                                           
90 РГВИА ф. 330, оп. 61, д. 622 и др. 
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терминов. Дело в том, что в таком специфическом вопросе, 
учитывая прямой и обратный перевод (с русского на фран-
цузский и обратно), следует отдавать предпочтение слова-
рям дореволюционного издания. Это позволяет правильно 
понять контекст, учитывая отличия русского официального 
делового языка документооборота того времени и особен-
ности русского литературного языка первой половины XIX 
в., содержащего немало заимствований из французского. 

Одной из первых фундаментальных специальных работ, 
посвященных исследованию казаков и их истории, стала 
«История казаков», упоминавшегося выше Лесюра, работу 
над которой он начал, вероятно, накануне наполеоновского 
вторжения в Россию, а опубликованную в Париже только в 
1814 г. Шарль-Луи Лесюр, или как его еще часто называют 
в отечественной историографии Лезюр (Lesur), родился в 
1770 г., а скончался в 1849 г. Большую известность этот 
публицист и сотрудник французского министерства ино-
странных дел получил в качестве автора скандального «за-
вещания Петра I», изложенного в анонимной книге «О ро-
сте русского могущества от его возникновения и до начала 
XIX века». Считается, что эта книга была написана по лич-
ному указанию Наполеона при его подготовке к войне с 
Россией. Можно полагать, что и история казаков была зака-
зана министерством Лесюру по распоряжению Наполеона. 
Во всяком случае, в книге Лесюра явно просматриваются 
политические резоны. Например, противопоставление «хо-
роших казаков» и «злых московитов». 

Полное название двухтомника: «История казаков, пред-
шествовавшая (их) появлению, или взгляд на народы, кото-
рые жили в стране казаков перед вторжением татар»91. В 
этой объемной двухтомной монографии (свыше 800 стра-
ниц) автор поставил своей целью исследовать феномен ка-

                                           
91 Lesur. Histoire des kosaques, precedee d' une introduction ou Coup-d' oeil 
sur les peuples qui ont habite le pays des kosaques, avant l' invasion des 
Tartares. T. 1–2. P.: Nicolle, 1814. T. 1. 405 p., T. 2. 420 p. 
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зачества. Лесюр делает попытку описать условия возникно-
вения казачества, его этнографические и исторические кор-
ни, исследует историю казаков с домонгольских времен 
вплоть до 1813 года. Также в исследовании представлена 
география расположения и современная автору организация 
казачьих войск в России, что, несомненно, имело в виду не 
только политические, но и военно-стратегические сообра-
жения. Ярким примером этого может служить подробное 
перечисление рек и даже мелких речушек. 

Традиционно в историографии принято относить работу 
Лесюра к Украине и украинским казакам. Однако это не со-
всем верно. Разумеется, Лесюр уделяет большое внимание 
истории Украины, однако он рассматривает и другие каза-
чьи войска. И учтем еще один факт. Для французов (как и 
других европейцев) начала XIX столетия казаки представ-
лялись одной неразделенной массой азиатских всадников. 
Казаками называли и донцов, и башкир, и калмыков, и все 
другие иррегулярные войска Российской Империи. Проис-
хождение народа казаков Лесюр связывал с половцами и 
другими народами. Но, во всяком случае, для этого автора 
казаки – не «московиты», не русские. 

Приведем несколько примеров рассмотрения Лесюром 
истории и современного положения казаков в России. Так, в 
главе IV второго тома, посвященной казачеству Терека, 
Волги, Урала и Сибири, Лесюр описывает организацию 
управления терскими казаками, возникновение которых 
имеет многовековую историю. Здесь же он описывает тер-
ских казаков как привыкших к суровым условиям службы, 
хорошо знающих местные условия и топографию Северного 
Кавказа, высокоподвижных защитников южных границ 
России92. А Глава III второго тома отведена истории черно-
морских казаков. Здесь можно заметить, что Лесюр весьма 

                                           
92 Lesur. Histoire des kosaques, precedee d' une introduction ou Coup-d' oeil 
sur les peuples qui ont habite le pays des kosaques, avant l' invasion des 
Tartares. T. 1–2. P.: Nicolle, 1814. T. 2. Р. 287. 
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точно (правильно называя даже мелкие речки) описывает 
географию «местоположения черноморских казаков», земли 
которых, по его словам, располагались вдоль побережья 
Черного моря, от реки Дона и Сальских степей до долины 
реки Кубани, и представляли собой «дикий край, который 
пересекали небольшие реки Калаус, Егорлык и другие». Да-
лее автор описывает природные условия края, населяющие 
его народы, и условия жизни и быта черноморских казаков. 
Любопытно отметить, что общую обстановку на Северном 
Кавказе в те годы Лесюр сравнивает с положением в Север-
ной Америке, сравнивая горцев с североамериканскими ин-
дейцами, а казаков – с первыми колонистами93. 

Понятно, что европейская слава казаков, интерес к ним 
европейцев, как союзников, так и противников, все это не 
могло остаться незамеченным в России. Но и в самой Рос-
сии в это время, как мы уже отмечали, происходил патрио-
тический и культурный подъем, возрастал интерес к своей 
истории и национальной культуре. В «Золотой век» русской 
культуры казаки, как необычный и самобытный феномен, 
не могли не привлечь к себе внимания историков, полити-
ков и деятелей культуры. 

В 1816 г. в России была опубликована первая книга, це-
ликом посвященная истории казачества – «История о Дон-
ском войске» А. Г. Попова94. Однако, эту книгу никак нель-
зя назвать строгим научным исследованием. «История» 
включала фантастические и легендарные сведения об ама-
зонках, скифах, Геракле, Тесее и т.п. но не описывала жизнь 
и быт казаков, а в целом следовала в духе самодержавной 
историографии Карамзина, рассуждая о буйстве и бунтар-
стве казаков. 

Надо сказать, что и сам А. С. Пушкин проявлял исследо-
вательский интерес к отечественной истории вообще и к 
казачеству в особенности. Достаточно вспомнить его спе-

                                           
93 Ibid. Р. 281. 
94 Попов А. Г. История о Донском войске. Харьков, 1816. 
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циальное историческое исследование «История Пугачевско-
го бунта», послужившее основой для работы над «Капитан-
ской дочкой». Кроме того, Пушкин проявлял большой ин-
терес к истории Кавказской войны и выражал желание 
встретиться с А. П. Ермоловым для записи его воспомина-
ний и быть «его историографом».  

В этом культурно-историческом контексте нам особо 
нужно отметить исследовательскую и публикаторскую ра-
боту Василия Дмитриевича Сухорукова – первого казачьего 
историка из числа самих казаков. Подробности его биогра-
фии заинтересованный читатель может найти в работе В. 
Ю. Афиани95. Сухоруков был потомственным донским ка-
заком. Он родился в Новочеркасске около 1795 г. и проис-
ходил из семьи казачьей старшины, приравненной в Рос-
сийской Империи к дворянству.  

Сухоруков закончил Новочеркасскую гимназию и три 
курса Харьковского университета в 1815 г., получив сте-
пень кандидата права. Видимо, в это время под влиянием 
профессоров, среди которых выделяется Г. П. Успенский, 
который призывал к изучению собственной страны в проти-
вовес «басням о древних», в Сухорукове пробуждается ин-
терес к истории и культуре казачества. Отметим, что, воз-
можно, в Харькове же Сухоруков познакомился с изданной 
именно там и тогда книгой вышеупомянутого А. Г. Попова, 
которая как раз и включала те самые «басни» про амазонок 
и античных героев. Это знакомство, как нам представляется, 
и могло подвигнуть молодого выпускника заняться изуче-
нием истории и культуры собственного народа, причем по-
пытаться написать эту историю научно и правдиво. 

В 1819 г., по ходатайству Донского войскового атамана 
А. К. Денисова, «с Высочайшего соизволения, временно 
учрежден был в Новочеркаске так называемый “комитет о 

                                           
95 Афиани В. Ю. История альманаха «Русская старина» // Русская стари-
на: Карманная книжка для любителей Отечественного на 1825 год. 
Приложение к факсимильному изданию. М.: Книга, 1987. 
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устройстве войска Донского”»96. О Денисове и его воспо-
минаниях мы подробно поговорим позднее, а тем временем 
Сухоруков был назначен в состав «комитета» в Новочеркас-
ске, для подготовки проекта войсковых реформ и размеже-
вания станичных юртов (земельных владений) на Дону. 
Молодому, но одаренному юристу в комитете поручили со-
брать историко-статистические материалы и подготовить 
описание земель Донского войска. Поскольку войсковой 
архив сгорел в пожаре, о чем сказано выше, Сухоруков объ-
ехал все войсковые округа. Он исследовал археологические 
древности, курганы, руины, провел большое исследование 
архивов станичных правлений для выявления древних актов 
из войсковой истории. В частности, сам Сухоруков иссле-
довал архив Новохоперский. А его помощники «гг. Кушна-
рев, Кучеров, Поснов и друг. … помогли ему разобрать ар-
хивы: Черкасский, Таганрогский, Дубовский, Царицинский, 
Астраханский и бывших крепостей: Аннинской и Дмитри-
евской, откуда выписали все примечательные акты, отно-
сившиеся к истории войска Донского»97. Помимо архивных 
изысканий, Сухоруков продолжал полевые исследования – 
собирал этнографические материалы, записывал народные 
казачьи песни.  

В ходе этой работы Сухоруков проявил большие спо-
собности к исследовательской научной деятельности и рас-
порядительность, обратившую на себя внимание «Предсе-
дателя Комиссии, учрежденной для размежевания земель 
Войска Донского» генерал-майора Ивана Федоровича Бог-
дановича 1-го98 и генерал-адъютанта Александра Ивановича 
Чернышева (известный герой русской военной разведки, 
который накануне наполеоновского вторжения добыл в Па-

                                           
96 Статистическое описание земли Донских казаков, составленное в 
1822–32 годах [В. Д. Сухоруковым]. Новочеркасск: Издание Областного 
Правления войска Донского, 1891. Предисловие. С. I. 
97 Там же. 
98 Список генералам по старшинству. СПб.: Военная Типография, 1840. 
С. 130–131. 
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риже планы развертывания Великой Армии, за что был вы-
слан Наполеоном, впоследствии получил графский титул и 
стал военным министром при Николае I). 

Уезжая в столицу, Чернышев «забрал» одаренного со-
трудника с собой. В 1821 г. Сухорукова переводят в Петер-
бург на должность адъютанта начальника Комитета по 
устройству Войска Донского в столице А. И. Чернышева и 
при этом зачисляют корнетом в Лейб-Гвардии Казачий 
полк. А уже осенью 1823 г. в «Сыне Отечества» и «Север-
ном архиве» появляются научные статьи молодого ученого-
юриста и историка99. Первая статья Сухорукова называлась 
«Краткое историческое известие о бывшем на Дону городке 
Черкасске». В Петербурге Сухоруков знакомится и сотруд-
ничает с Карамзиным, которому передал часть собранных 
материалов для написания XII тома «Истории государства 
Российского». Карамзин же посоветовал молодому ученому 
обратить внимание на Московский архив государственной 
коллегии иностранных дел. По некоторым сведениям имен-
но Карамзин обратил внимание Сухорукова на древнее про-
исхождение казачества, которое существовало еще «до Ба-
тыя». Однако, в целом карамзинская точка зрения на каза-
чество отвечала общим установкам государственно-
монархического взгляда на историю казачества. Безудерж-
ная и неорганизованная казачья вольница, ведшая свое про-
исхождение от древнейших родоплеменных начал, по мере 
развития монархической государственности и русской ве-
ликодержавности, неизбежно должна была уступить «нача-
лам цивилизованности», «государственного порядка» и т.п. 
Казачьи войска-республики, или «ватаги», как рассадник 
бунтарского начала, прибежище беглых крестьян, всяких 
бездомных и преступных «элементов», должны были войти 
«под державную сень» двуглавого орла. 

В эти же годы Сухоруков активно входит в культурную, 
научную и литературную среду столицы того времени. Он 

                                           
99 Афиани В. Ю. Указ. соч. С. 11. 
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становится активным членом «Вольного общества любите-
лей российской словесности». В этом обществе Сухоруков 
выступал с докладом «О внутреннем состоянии Донских 
казаков в конце XVI столетия». Здесь же он, по-видимому, 
познакомился с будущим декабристом А. О. Корниловичем. 
Вместе с ним Сухоруков издал в декабре 1824 г. единствен-
ный выпуск альманаха «Русская старина: Карманная книж-
ка для любителей Отечественного на 1825 год»100.  

В этой книге были представлены два «отделения». Пер-
вое было посвящено истории Петра Великого и принадле-
жало, как полагают исследователи, перу Корниловича. Вто-
рое «отделение» целиком было посвящено истории и куль-
туре казачества и называлось в оригинале «Общежитие 
Донских казаков в XVII и XVIII столетиях». Его автором и 
был Сухоруков, однако его имя прямо не было названо, как 
полагает В. Ю. Афиани, по политическим и цензурным со-
ображениям, вследствие назревавшего конфликта с Черны-
шевым из-за публикации Сухоруковым в своих статьях без 
дозволения «высшего начальства» ссылок на архивные до-
кументы, к которым только он один имел доступ. 

В своей работе Сухоруков описал историю и культуру 
казаков. Опубликовал записи народных песен и даже снаб-
дил свое исследование кратким словарем особенных слов 
казачьего языка. При этом Сухоруков рассматривал казаков 
в качестве самобытного народа, называемого им «Донцы», а 
не как сословие.  

Уже современники придавали большое значение иссле-
дованиям Сухорукова, говоря, что до него у русского обще-
ства имелось лишь самое смутное представление о прошлом 
казаков, их быте и культуре. Высоко оценили работу Сухо-
рукова и такие классики русской литературы, как А. С. Гри-
боедов и А. С. Пушкин, который в письме от 14 марта 1836 

                                           
100 Русская старина: Карманная книжка для любителей Отечественного 
на 1825 год. Изданная А. Корниловичем. СПб.: Типография департа-
мента народного просвещения, 1824. Отделение I – С. 1–168. Отделение 
II – С. 169–350. 
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г. приглашал Сухорукова присылать статьи в «Современ-
ник». Однако исследовательская судьба первого казачьего 
историка сложилась трагически, и он не смог опубликовать 
все свои исследования и собранные за много лет бесценные 
архивные и другие исторические материалы. 

Как и многие «просвещенные люди» тех лет, Сухоруков 
оказался в кругах, близких к будущим декабристам. Он по-
знакомился с Рылеевым и Бесстужевым, которых, видимо, 
интересовали «революционные» настроения и традиции ка-
зачества. Во время самого восстания Сухоруков был в Но-
вочеркасске, где организовал своеобразный литературный 
кружок с общественно-политическим уклоном. В обстанов-
ке начала николаевского царствования этого уже было до-
статочно для преследований. Однако связь Сухорукова с 
декабристами не была доказана. Тем не менее, столичной 
карьере Сухорукова пришел конец: он был «оставлен на 
Дону» под строгим тайным надзором. В первые годы нико-
лаевского царствования Сухоруков еще сумел закончить 
сбор историко-статистических материалов на Дону и в но-
ябре 1826 г. представил черновик исторического и стати-
стического описания земли Донских казаков своему непо-
средственному начальнику генералу Богдановичу, перед 
отъездом последнего в Петербург.  

В следующем году Сухоруков был внезапно командиро-
ван на Кавказскую войну и под строгим надзором 27 июля 
1827 г. был обязан сдать все имеющиеся у него документы 
и материалы: «прислано было чрез наказного атамана Анд-
риянова предписание от генерала Богдановича на имя Су-
хорукова о том, что он, по распоряжению высшего началь-
ства, командируется из Новочеркасска на службу в отдель-
ный Кавказский корпус, а потому сдал бы все находящиеся 
у него материалы, относящиеся до истории и статистики 
войска Донского, при подробной описи, есаулам: Кушнаре-
ву, Кучерову и сотнику Поснову. При этом вменялось Су-
хорукову в непременную обязанность с полною откровен-
ностию передать этим чиновникам все совершенно матери-
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алы, и чтобы ни одной из бумаг этих и накакого с них спис-
ка или копии не выданным не осталось: в противном случае 
ему грозила строжайшая ответственность перед высшим 
начальством»101. Сухоруков был вынужден сдать все «акты, 
материалы, полубеловые и черновые тетради составленной 
уже статистики и истории и все без исключения записки»102. 
Так печально закончилась исследовательская карьера пер-
вого казачьего историка. 

На Кавказе в 1829 г. состоялось личное знакомство Су-
хорукова с Пушкиным, который весьма интересовался ис-
торией донских казаков при подготовке своей «Истории 
Пугачевского бунта», в которой использовал в числе проче-
го и материалы из статьи Сухорукова. Еще в ссылке Пуш-
кин был и читателем «Русской старины», которую поэт вы-
соко оценил. По утверждению В. Ю. Афиани, Пушкин хло-
потал о возвращении Сухорукову его исторических матери-
алов103. Об этом знакомстве поэт упоминает в своем «Пу-
тешествии в Арзурум», из понятных соображений скрывая 
истинную фамилию Сухорукова за «умным и любезным 
С.». Только в 1839 г. Сухоруков смог выйти в отставку и 
вернуться в родной Новочеркасск, где вскоре и умер. 

Изъятые материалы и рукописи Сухорукова легли, тем 
временем, в «долгий ящик». Только после окончания оче-
редной Русско-турецкой войны, в 1830 г., генерал Богдано-
вич поручил завершение работы все тем же Кушнареву, Ку-
черову и Поснову, которые смогли представить закончен-
ный вариант работы в 1834 г., доведя статистическое описа-
ние до 1832 г. Несколько экземпляров работы было пред-
ставлено военному министру А. И. Чернышеву. Как очень 
изящно (с цензурной точки зрения) написано в предисловии 
к первому изданию «Статистического описания земли Дон-

                                           
101 Статистическое описание земли Донских казаков, составленное в 
1822–32 годах [В. Д. Сухоруковым]. Новочеркасск: Издание Областного 
Правления войска Донского, 1891. Предисловие. С. II. 
102 Там же. С. III. 
103 Афиани В. Ю. Указ. соч. С. 40. 
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ских казаков», и Богданович, и бывшие сотрудники Сухо-
рукова «получили Высочайшия награды за участие в этом 
труде. Но самый труд почему-то не был напечатан в то вре-
мя»104. При этом особо необходимо отметить, что, несо-
мненно, «основной работой» Богдановича и его подчинен-
ных стала, по сути, цензурная переработка исходной руко-
писи Сухорукова, в которую были внесены те или иные ис-
правления, изъятия и дополнения, выявление которых оста-
ется пока еще не решенной задачей. 

Здесь необходимо отметить одно важное для нашего ис-
следования обстоятельство, которое позволяет установить и 
размеры награды генерала Богдановича. В военно-
административной системе Российской Империи действо-
вал четкий порядок прохождения военной службы. Его ста-
новым хребтом был принцип занятия должностей и произ-
водства в чины. Для производства в очередной чин требова-
лось занятие должности, а для занятия должности требова-
лось производство в соответствующий чин. Подобная си-
стема сохраняется, в том числе, и в российской высшей 
школе – системе весьма консервативной, по самой своей 
природе, до сегодняшнего дня. Соблюдение этого принципа 
на практике означало, что все офицеры имеют старшинство 
чинов. То есть, при равных чинах (по-нашему – званиях) 
преимущество имел тот офицер, который раньше получил 
очередной чин. Надо сказать, что и само старшинство в 
чине могло устанавливаться как бы задним числом. К при-
меру, из двух полных генералов старшим является тот, ко-
торый раньше стал числиться генералом. Именно он имел 
преимущество при занятии освободившейся старшей долж-
ностной вакансии, а, следовательно, и мог получить следу-
ющий чин. Несоблюдение этого правила грозило развалом 
служебной субординации и, особенно, взаимодействия со-

                                           
104 Статистическое описание земли Донских казаков, составленное в 
1822–32 годах [В. Д. Сухоруковым]. Новочеркасск: Издание Областного 
Правления войска Донского, 1891. Предисловие. С. III. 
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седних начальников (подобный инцидент, как подозревали 
современники, случился с Самсоновым и Ренненкампфом в 
годы Первой мировой войны, что стало одной из причин 
катастрофы 2-й армии под Танненбергом105). Этот порядок 
в некоторой степени напоминает допетровский обычай 
«местничества». Поэтому военное ведомство (как ранее 
разрядный приказ) весьма тщательно следило за всей этой 
«бюрократией» производства чинов. В частности, регулярно 
издавались соответствующие справочники, так называемые 
«списки генералам по старшинству». В одном из них, за 
1840 г., мы находим искомого генерала Богдановича… «Се-
натор, Генерал-лейтенант с 835 г., в 834 г. был пожалован 
Табакеркой с вензелем Имени Государя Императора, увели-
чение жалования на 1200 р. (Вм. ар. вът. 12 л. съ 835 г. по 
1200 р.)»106. 

Историческая часть труда Сухорукова была издана толь-
ко после помилования декабристов и отмены крепостного 
права при Александре II. Эта работа была опубликована, без 
указания автора, под названием «Историческое описание 
войска Донского» и вышла в двух томах в 1869107 и 1872108 
г. В предисловии к первому изданию «Статистического 
описания» указано, что первый том «Исторического описа-
ния» вышел в 1867 г. Однако в обнаруженном нами экзем-
пляре издания из фондов библиотеки Гарвардского универ-
ситета с экслибрисом «Из библиотеки В. Г. Дружинина» 
стоит именно 1869 г. Что же до самого «Статистического 

                                           
105 Мы здесь не касаемся вопроса достоверности подобных слухов, по-
скольку это выходит за рамки наших задач, хотя скорее можно считать 
главным виновником Жилинского, чьей прямой обязанностью и было 
наладить взаимодействие, однако само наличие подобных подозрений в 
офицерской среде того времени весьма показательно. 
106 Список генералам по старшинству. СПб.: Военная Типография, 1840. 
С. 130–131. 
107 [Сухоруков В. Д.] Историческое описание земли войска Донского. Т. 
1. Новочеркаск, Издание Войскового Статистического Комитета. 1869. 
108 [Сухоруков В. Д.] Историческое описание земли войска Донского. Т. 
2. Новочеркаск, Област. В. Д. Типография. 1872. 
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описания земли Донских казаков, составленного в 1822–32 
годах», то этот труд Сухорукова впервые увидел свет толь-
ко в 1891 г., более чем через полвека после смерти автора. 
Более того, и этот труд опять-таки вышел «безымянным», а 
об авторстве Сухорукова было сказано только в цитирован-
ном выше (и тоже безымянном) «Предисловии».  

«Сухоруковская история» имела и еще одно весьма лю-
бопытное продолжение. По свидетельству М. В. Пудавова, 
который, по его словам, после долгих поисков обнаружил 
рукопись «Статистического описания» и принес в дар Му-
зею войска Донского, автором предисловия был И. Т. Семе-
нов – редактор Областных Ведомостей. М. В. Пудавов 
настаивал на соавторстве в «Статистическом описании» 
своего отца – В. М. Пудавова, который работал в канцеля-
рии при комиссии Богдановича. 

В 1890 г. Михаил Васильевич Пудавов издал сочинение 
своего покойного отца – Василия Михайловича Пудавова, 
скоропостижно скончавшегося в 1863 г. В предисловии от 
издателя, М. В. Пудавов подробно изложил историю созда-
ния этого исторического труда, долгих поисков и восста-
новления рукописи. А в 1898 г. он выпустил в свет вторую 
часть рукописи, где в предисловии дополнил историю со-
здания, утери и поисков рукописи. Сочинение В. М. Пуда-
вова было опубликовано в редакции его сына под названием 
«История Войска Донского и старобытность начал казаче-
ства. Сочинение Василия Михайловича Пудавова»109. Как 
писал в предисловии к первой книге М. В. Пудавов, его 
отец начал работу над рукописью в сороковых годах XIX в., 
то есть почти сразу по окончании работы комитета Богда-
новича. Работа над рукописью заняла более 20 лет, в тече-
ние которых Пудавов-старший не переставал собирать ма-

                                           
109 Пудавов В. М. История Войска Донского и старобытность начал ка-
зачества. [В 2-х ч.] / изд. М. В. Пудавов. Новочеркасск, Ч. 1. 1890, Ч. 2. 
1898. 
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териалы по истории войска Донского, составлял карту всех 
донских курганов и древних руин.  

Уже в те годы с рукописью знакомились различные об-
разованные люди, среди которых были Войсковой наказной 
атаман М. Г. Хомутов, профессор Леонтьев, литератор Н. В. 
Кукольник. В числе прочих читал рукопись Пудавова и из-
вестный историк казачества И. Д. Попко, который дал этому 
сочинению весьма лестную рецензию в «Военном Сборни-
ке» от 30 октября 1861 г. Ее дословно приводит в своем 
предисловии Пудавов-младший110. 

В историческом сочинении В. М. Пудавова, написанном 
в целом в согласии с имперской историографической тра-
дицией, вполне в духе верноподданичества Престолу и ор-
тодоксального православия, проводится главная мысль о 
древности казачьего рода и его благородном происхожде-
нии от древней «воинской сословности», а отнюдь не от 
«беглых мужиков».  

Происхождение казачества Пудавов связывает с Хазар-
ским каганатом. Казаки сформировались, как служилое со-
словие, еще в тот исторический период из славян, принятых 
на службу хазарами для охраны речных торговых путей и 
обеспечения безопасности купеческих караванов на Днепре, 
Дону и Волге. Именно здесь видит Пудавов исток «перво-
бытного казачества», существовавшего еще задолго до об-
разования Киевской Руси. Он обращает внимание на род-
ство черкас, черкесов, бродников и т.п., таким образом вы-
водя корни украинских и донских казаков. При этом, повто-
рим, Пудавов неоднократно подчеркивает именно сослов-
ное происхождение казаков, он не претендует на нацио-
нальную самобытность казачества, он только отодвигает 
глубоко в прошлое образование «казачьей сословности». 
При этом автор прямо соотносит казаков со скифской тра-

                                           
110 Пудавов В. М. История Войска Донского и старобытность начал ка-
зачества. [В 2-х ч.] / изд. М. В. Пудавов. Новочеркасск, Ч. 1. 1890. Пре-
дисловие. С. IV–V. 
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дицией, считает их прямыми наследниками скифов, их во-
инственной доблести. 

Василий Михайлович Пудавов происходил из дворян 
войска Донского. Он был сыном войскового старшины, ро-
дился в 1804 г. Пудавов не получил университетского обра-
зования и, как многие его современники, был историком-
энтузиастом, краеведом и любителем древностей, собирав-
шим сведения о курганах и других археологических памят-
никах донской земли. Пудавов-старший окончил четырех-
классную гимназию, но, как пишет в предисловии его сын, 
«гимназический курс наук далеко не удовлетворял его лю-
бознательности. Изучение древнего мира во всех его прояв-
лениях и церковная история всегда были для него любимы-
ми предметами исследования. С этой целью он изучил 
древние языки (греческий и латинский) и новейшие: фран-
цузский и немецкий; выписывая книги, приобрел дорогую 
библиотеку, а бывавши в С.-Петербурге по делам службы и 
проездом в Москве, имел возможность просматривать в ар-
хивах исторические акты и делал нужные выписки»111. 

В. М. Пудавов сделал карьеру, обычную для представи-
телей казачьей старшины того времени. Уже девяти лет от 
роду, он был произведен в урядники легендарным графом 
Платовым. На действительную службу поступил рано – в 
1819 г., когда ему было только 15 лет. Служил в войсковой 
канцелярии, где был помощником войскового архитектора. 
Затем поступил в «войсковую чертежную»112 под начало 
знакомого нам «генерального штаба генерал-майора Богда-
новича 1-го», где служил до 1836 г. «В течении этого вре-
мени употребляем был, как по части письмоводства, так и 
по составлению карт и планов по чертежной, относящихся 
по делам комитета об устройстве войска Донского»113. В 

                                           
111 Там же. С. VIII. 
112 По-нашему – картографический отдел войскового штаба. 
113 Пудавов В. М. История Войска Донского и старобытность начал ка-
зачества. [В 2-х ч.] / изд. М. В. Пудавов. Новочеркасск, Ч. 1. 1890. Пре-
дисловие. С. IX. 
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1826 г., по делам комитета, И. Ф. Богданович командировал 
В. М. Пудавова в Петербург, где тот находился до осени 
следующего года. По окончании работы комиссии в 1834 г., 
Пудавов, в числе прочих авторов историко-статистического 
описания Дона, был «Всемилостивейше пожалован брилли-
антовым перстнем»114. В 1835 г., Богданович, получивший 
назначение сенатором, взял Пудавова с собой в Петербург, 
где он получил назначение правителем канцелярии межевой 
комиссии на Дону. В этой должности Пудавов прослужил 
14 лет, затем служил на различных административных и су-
дебных должностях в Донском войске и одновременно был 
членом различных комиссий и комитетов.  

В эти годы Пудавов активно выступает в печати. Он 
публикует статьи в местных и столичных изданиях. Среди 
них можно назвать «Войсковые ведомости», «Северную 
Пчелу», «Сына Отечества», Санкт-Петербургские ведомо-
сти». Среди его статей мы находим и исторические сочине-
ния, такие как «О Монастырском урочище на Дону», «О Ге-
россе Днепровской скифии», «Обозрение регалий Донского 
войска»115. По свидетельству М. В. Пудавова, его отец не 
только был знаком со «Статистическим описанием Дона», 
но и был одним из соавторов этого труда116. В частности, по 
предложению войскового наказного атамана, генерал-
адъютанта М. Г. Хомутова, «он составил брошюру: “Крат-
кий статистический взгляд на землю войска Донского”, для 
воспитанниц Донского Мариинского института»117. Таким 
образом, можно с уверенностью полагать, что В. М. Пуда-
вов, был сотрудником Сухорукова и был знаком с его сочи-

                                           
114 Там же. 
115 Там же. С. Х. 
116 Пудавов В. М. История Войска Донского и старобытность начал ка-
зачества. [В 2-х ч.] / изд. М. В. Пудавов. Новочеркасск, Ч. 2. 1898. Пре-
дисловие. С. VII. 
117 Пудавов В. М. История Войска Донского и старобытность начал ка-
зачества. [В 2-х ч.] / изд. М. В. Пудавов. Новочеркасск, Ч. 1. 1890. Пре-
дисловие. С. Х. 
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нениями и всеми собранными материалами. При этом, учи-
тывая, что Пудавов лишь два раза, и то недолго, бывал в 
столицах, можно высказать сомнение в том, что ему удалось 
действительно поработать в столичных архивах, особенно в 
Москве, где он был проездом. В то время как именно в 
Москве должны были храниться наиболее древние источ-
ники по истории казачества, с которыми, как мы помним, 
удалось познакомиться Сухорукову, что и послужило одной 
из причин размолвки последнего с Чернышевым. 

В итоге восторжествовала именно умозрительная, «ка-
рамзинская», точка зрения на казачество – «беглохолопская 
теория», которая оставалась в центре имперской историо-
графии на протяжении всего XIX столетия и продолжает 
периодически некритически воспроизводиться до сего-
дняшнего дня. Для Карамзина казаки были «ворами», раз-
бойниками и бунтовщиками, которые незаконно бежали от 
самодержавия, но затем были, наконец, поставлены на 
службу царю и престолу. Казачьи республики были не леги-
тимны, так как составлялись из беглых, а их уничтожение и 
превращение казаков в служилое сословие выглядело зако-
номерным итогом торжества законности и самодержавной 
власти. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что и Ка-
рамзин древнейшие истоки казачества видел в домонголь-
ской Руси. Однако, это лишний раз подчеркивало славяно-
русское происхождение казаков и противопоставляло их 
«батыевым полчищам татар». Не случайно до Николая I 
слово казаки писалось с большой буквы (Казаки – то есть, 
как имя собственное, название народа, которые тогда в Рос-
сии писались, как и сейчас в Европе с заглавной буквы), и 
они описывались как своеобразный народ Юга России.  

Николаевская политика жесткого наведения армейского 
порядка в стране стала причиной строгого оформления ка-
зачества, как служилого сословия. Сухоруков и многие дру-
гие представители казачьей интеллигенции и войсковой 
старшины пострадали именно из за того, что подозревались 
в «казачьем автономизме» или «демократизме». А «попу-
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лярность» для военного командира в те годы считалась не-
допустимой. Ведь популярные офицеры могли стать «но-
выми декабристами».  

Начиная с Николая I, все последующие русские цари 
назначали наказных атаманов исключительно из «лиц 
невойскового сословия». То есть казачьими атаманами не 
могли быть природные казаки, а в особенности популярные 
представители казачьей старшины и даже так называемого 
«войскового дворянства». Как правило, должности войско-
вых атаманов и высших воинских начальников в казачьих 
войсках исполняли представители российского дворянства 
и предпочтительно не русского (восточно-славянского) 
происхождения, а выходцы из остзейских немцев и т.п.  

Было предпринято все для искоренения самой мысли о 
былых казачьих вольностях, «бунтовстве» и военной демо-
кратии ранних казачьих войск-республик. Регламентация 
казачьей жизни дошла вплоть до того, что казакам было 
строжайше запрещено носить свою исконную националь-
ную (народную) одежду и предписывалось даже в домаш-
нем быту носить военную форму, высочайше утвержден-
ную Николаем I. Этот порядок в общих чертах продержался 
вплоть до революции 1905 г. и даже вошел в традицию, ко-
торую послушно воспроизводят в начале XXI века и сего-
дняшние реестровые и «общественные» казаки. 

В годы царствования Николая I в наиболее общем и за-
конченном виде официальная трактовка истории казачества 
была представлена в объемистом труде Владимира Бронев-
ского118. Его монография о донских казаках вышла из печа-
ти в 1830-е годы в трех частях. Книга была одобрена в Цен-
зурном Комитете П. Гаевским 21 июня 1833 г. Этот трех-
томник стал в тот период одним из наиболее известных и 
популярных изданий, в котором была отражена официаль-

                                           
118 [Броневский В.] История Донского Войска, описание Донской земли 
и Кавказских минеральных вод. Владимира Броневского. В 3-х ч. СПб., 
1834. 
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ная точка зрения на происхождение, социально-этническую 
природу и историю казачества в России. Эмигрантские ка-
зачьи авторы-самостийники прямо обвиняли Броневского в 
плагиате у Сухорукова, но скорее всего он просто восполь-
зовался имеющимися материалами. Хотя этот вопрос еще 
требует более внимательного изучения. 

Происхождение казаков Броневский изображает в пол-
ном соответствии с беглохолопской теорией. Такая трактов-
ка происхождения казачества станет «генеральной линией» 
развития имперской историографии в России на протяже-
нии всего XIX столетия и будет «цензурной догмой» для 
всей официальной исторической литературы вплоть до Ре-
волюции 1917 г. «В опустевших улусах Орды Батыевой, в 
местах ненаселенных, но плодоносных, где издавна был 
торговый путь из Азии в Европу, явилась новая Республика; 
или, сообщество людей, искавших дикой вольности и добы-
чи. Республика сия подобно Римской, составилась из воль-
ницы разного звания людей, вышедших на Дон, из ближай-
ших к южной границе Российских областей»119. 

Причем, главную причину образования этой «вольницы» 
Броневский видит не в бегстве крестьян от феодальной экс-
плуатации и крепостного права, что будет характернейшей 
чертой советской историографии. Напротив, по Броневско-
му именно свобода крестьян, отсутствие крепостничества 
делали из народа «ленивых бродяг», которые, не желая тру-
диться, и положили начало казакам. В этой трактовке каза-
ки выступают в качестве бродяг, лодырей, беглых преступ-
ников и разбойников. «Переселению сему много способ-
ствовала свобода крестьян, ежегодно переходивших тогда в 
Юрьев (осенний) день, от помещика к помещику. Право сие 
произвело в России многочисленный класс бездомков, при-
выкших к кочевой жизни, и полюбивших ленивую, буйную 

                                           
119 [Броневский В.] История Донского Войска, описание Донской земли 
и Кавказских минеральных вод. Владимира Броневского. Ч. 1. СПб., 
1834. С. 38. 
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праздность, легко вовлекавшую простой народ в преступле-
ния»120. Здесь Броневский ясно и определенно высказывает-
ся с дворянско-монархических позиций в пользу крепостно-
го права. Далее он подтверждает свое утверждение уже зна-
комыми нам цитатами из отписок Ивана Грозного к Крым-
скому Хану от 1520 и 1540 гг. Из этого историк делает вы-
вод о том, что «Следовательно, начало существования Дон-
ских Казаков должно полагать между сими годами»121. Ло-
гическую «наивность» подобного силлогизма можно про-
иллюстрировать подобным же утверждением, что посколь-
ку первые документы посольского приказа о Китае относят-
ся к XVII в., следовательно начало существования этого 
государства можно полагать в этом столетии. Логически же 
верное утверждение будет: «не позднее этого времени». 

При этом этимологию слова «казак» и происхождение 
названия казаков Броневский возводит к касогам. Это, каза-
лось бы, должно говорить о гораздо более древнем (нежели 
между 1520 и 1540 годами) возникновении казачества. Но 
это очевидное противоречие, которое понимал Карамзин, 
Броневского не смущает. «Имя Казаков, происходит от Ка-
согов, народа, обитавшего, по нашим летописям, между 
Каспийским и Черным морями. Страну сию Император 
Константин Багрянородный называет Казахиею; Осетинцы 
же и ныне именуют Черкесов Косахами. Слово Казак, меж-
ду всеми пограничными с Россиею Азийскими племенами, 
означает вольного человека и легковооруженного воина, 
служащего на коне. Так Половцы во время междоусобий, 
нанимаемые Российскими Князьями, назывались Казаками 
(здесь Броневский ссылается на «Исторический Словарь» 
Всеволодского); так и ныне Киргизы называют себя Кайса-
ками, а Татарское племя в 50 верстах от Тифлиса за Са-
ганлугским хребтом обитающее, именует себя Казахами. 

                                           
120 Там же. С. 38–39. 
121 Там же. 
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Казаки вообще служили из платы: посему то все наемные 
люди и теперь в Малороссии называются Казаками»122. 

Далее, обращаясь к феноменологической природе каза-
чества, мы можем видеть, как Броневский утверждает его 
сословно-служилую природу и функциональную роль в 
Русском государстве. По Броневскому, российское казаче-
ство было изначально учреждено московскими царями как 
военно-служилое сословие по образцу татарских (ордын-
ских) казаков: «Во время Татарского владычества, Баскаки 
их содержали при себе на жаловании по нескольку сот кон-
ных Татар, кои также назывались Казаками… С их образца, 
во многих Российских пограничных городах завели Каза-
ков, которые, употреблялись сначала для посылок, в по-
следствии составили первое постоянное и всегда готовое на 
службу войско»123. Согласно Броневскому, исходившему из 
летописных источников, первые русские казаки появились 
не на Дону (1520–1540 гг), а в Рязанском княжестве (1444 
г.). «В области Рязанской наиболее подверженной нападе-
нию Ордынских хищников, находим первых в России каза-
ков (1444 г.); когда же по уничтожении уделов Самодер-
жавные Цари начали заводить постоянные войска, то под 
именем Стрелецких, Пушкарских, были также и Казачьи, 
которые при пограничных городах поселялись особыми 
слободами, и доныне существующие, и по имени войск, ка-
кие там жили, называющиеся»124. А далее следует несколь-
ко неожиданный итоговый вывод: «Донские выходцы назы-
вались Казаками, конечно по той причине, что звание сие 
уже было им известно в России, и потому еще, что все слу-
жившие в конном Царском войске назывались уже Казака-
ми»125. Об этнической принадлежности первых казаков 
Броневский однозначно и безапелляционно утверждает, что 
они были русскими с ничтожной примесью греческих, 

                                           
122 Там же. С. 41. 
123 Там же. С. 41–42. 
124 Там же. С. 42. 
125 Там же. 
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немецких и польских фамилий. Доказательствами этого 
утверждения служат два соображения Броневского. 

Во-первых, Броневский исходит из того, что православ-
ные русские люди не принимали в свои ряды перекрещен-
цев – крещеных татар, выходцев из мусульман. Да и сами 
магометане, по словам Броневского еще более были «твер-
ды в своей вере». Поэтому они никогда не пошли бы к каза-
кам-христианам, а, скорее, пошли бы к казакам-ордынцам 
(магометанам) в Азове. 

Во-вторых, Броневский рассматривает по известным ему 
русским документам имена, отчества и фамилии казаков и 
приходит к выводу о том, что подавляющее их большинство 
– имена из православного календаря. А поэтому, заключает 
Броневский, раз имена были православные, то и их носите-
ли были русские, ну или (в ничтожном числе) греки, поляки 
и немцы. Так Броневский опровергает «мнения Г. Попова, 
Полевого и немногих других, смело производящих своих 
Донских Казаков от Амазонок и Сармато-Скифов и прочих 
первобытных обитателей Дона; равно и к подтверждению 
намеков других писателей, которые Азовских Казаков с их 
Агусами, Сарыазманами и другими Магометанскими во-
ждями, принимают или смешивают с нашими Донцами»126. 

И, наконец, итоговый вывод Броневского о возникнове-
нии казачества: «Азовские, или так называемые Ордынские 
Казаки, состояли из смеси Магометанских народов в сосед-
стве Дона живших; и хотя они назывались подданными 
Иоанна (из предшествующего контекста можно полагать, 
что имеется в виду Иван IV Грозный, хотя с последующим 
утверждением это согласуется плохо – И. Ю.) и служили 
ему, но Русскими не были. О разбоях Ордынских Казаков, в 
последний раз упоминается в 1500 году, а на их место, в за-
пустелой, безлюдной степи, где хищники сии для грабежа 
скитались около 150 лет, спустя полвека, являются в Исто-
рии новые Казаки, под названием Донских. Сии, будучи 

                                           
126 Там же. С. 44. 
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Русскими и потому подданными Иоанна, имели нашу веру, 
наш язык, наш облик и наши обычаи. Из них Низовые каза-
ки, долго обитая на крайней черте Российской границы, в 
облике своем представляют смесь Русской физиономии с 
Азиатскими чертами, по той единственно причине, что они 
добывали себе жен, красавиц от Черкесов и Турок; не столь 
прелестных, но рукодельных от Татар; иные же женились 
на безобразных, но более трудолюбивых Калмычках»127. В 
этой пространной цитате можно хорошо видеть все логиче-
ские и хронологические нестыковки, характерные для про-
изведения Владимира Броневского. Как мы можем видеть, в 
вопросе происхождения казачества, Броневский выступал с 
последовательно дворянско-крепостнических позиций, что 
было весьма характерно для официозной имперской исто-
риографии XVIII – первой половины XIX веков. 

Официальная православно-самодержавная историогра-
фия занимала господствующее положение вплоть до рево-
люции 1917 г. Она в целом отражала правительственную 
точку зрения на историю казачества и была, по сути, огра-
ничена жесткими цензурными рамками. Однако, несмотря 
на подчас тенденциозный характер, работы данного направ-
ления содержат богатый фактологический материал по ис-
тории и культуре казачества128. Среди прочих особо надо 

                                           
127 Там же. С. 44–45. 
128 Александров Н. А. Где на Руси какой народ живет и чем промышляет. 
Выпуск 7. Казаки. Черноморцы и терцы. М., 1899; Маркграф О., 

Линтварев П. и др. Статистические монографии по исследованию ста-
ничного быта Терского казачьего войска / под ред. Н. Благовещенского. 
Владикавказ, 1881; Абаза К. К. Казаки: донцы, уральцы, кубанцы, тер-
цы. Очерки из стародавнего казацкого быта в общедоступном изложе-
нии для чтения в войсках, семье и школе. СПб., 1891; Антонович В. Б. 
Исследование о казачестве по актам с 1500 по 1648 гг. Киев, 1863; Бага-

лей Д. И. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины 
Московского государства (Харьковской, отчасти Курской и Воронеж-
ской губерний) в XVI – XVIII вв. Т.2. Харьков, 1890; Воробьёв Б. Зе-
мельный вопрос у казаков. СПб., 1911; Головинский П. А. Слободские 
казачьи полки. СПб., 1864; Дубровин Н. Ф. История войны и владыче-
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ства русских на Кавказе. Т. 1 – 6. СПб., 1871 – 1888; Иллюстрированная 
история казачества. СПб., 1909; Стариков Ф. М. Откуда взялись казаки. 
Исторический очерк. СПб., 1884; Ткачёв Г. А. Гребенские, Терские, 
Кизлярские казаки. Владикавказ, 1911; Гаденко А. П.  Азовское казачье 
войско. (1830 – 1865).  Кашира, 1912; Иванов Р. Краткая история Амур-
ского казачьего войска. Благовещенск, 1912; Арефин С.Я. Донское каза-
чество прежде и теперь.  М., 1907; Броневский В. Б. История Донского 
войска // Описание Донской земли и Кавказских Минеральных вод. В 4 
ч.  СПб., 1884; Пивоваров А.Донские казаки. Новочеркасск, 1892; Попов 
Х. И. Краткий очерк прошлого Донского казачества. Ростов-н/Д.., 1907; 
Прянишников И. Материалы для истории Войска Донского. Грамота 
(1571–1863). Новочеркасск, 1864; Сенюткин М. Х. Донцы // Историче-
ские очерки военных действий, биографии старшин прошлого века, за-
метки из современного быта и взгляд на историю Войска Донского… В 
2 ч. М., 1866; Буссе Ф. Ф. Забайкальское инородческое войско. М., 1897; 
Логиновский К. Д. Свадебные песни и обычаи казаков восточного За-
байкалья // Записки Приамурского отдела Императорского русского 
географического общества. Т.5. Вып. 2. Хабаровск, 1899; Грушевский М. 

С. История украинского казачества до соединения с Московским госу-
дарством. Т. 1–2. Киев, 1913 – 1914; Максимович М. Обозрение городо-
вых полков и сотен, бывших на Украине со времен Б. Хмельницкого // 
Максимович М. Собр. соч. Т.1. Киев, 1876; Мышецкий С. И. История о 
казаках запорожских, как оные издревле зачалися, и откуда своё проис-
хождение имеют и в каком состоянии ныне находятся сочиненная от 
инженерной команды, издавна со списка хранящегося в библиотеке кня-
зя М.С. Воронцова. Одесса, 1852; Скальковский А. А. История Новой 
Сечи или последнего Коша Запорожского. Ч. 1–3. Одесса, 1885 – 1886; 
Яворницкий Д. И. История запорожских казаков (1686–1734). Т.1–3. 
СПб., 1892 – 1897; Дмитриенко И. И. Сборник исторических материа-
лов по истории Кубанского казачьего войска. Т. 1–3. СПБ., 1896 – 1898; 
Короленко П. П. Предки кубанских казаков на Днестре и Днепре. Екате-
ринодар, 1890; Орлов П. Кубанские казаки. Откуда повелось Кубанское 
казачье войско и как несло оно Государеву службу на благо Руси. Ека-
теринодар, 1908; Пернев А. П. Кубанские казаки. Екатинодар, 1911; Ка-

танаев Г. Е. Западно-Сибирское служилое казачество и его роль в об-
следовании и занятии русскими Сибири и Средней Азии (кон. XVI – 
нач. XVII вв.). Омск, 1908; Леденев Н. История Семиреченского казачь-
его войска. Верный, 1909; Бентковский И. В. Дела наши на Северном 
Кавказе от построенной крепости Терке до персидского похода Петра 
Первого в 1722 // Ставропольские губернские ведомости. 1875. № 43–
45; Берже А. П. О поселении на Тереке кизлярских, гребенских и моз-
докских, а внутри Ставропольской губернии по ныне существующей 
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отметить фундаментальные труды В. А. Потто129, Ф. А. 
Щербины130, М. А. Караулова131 и А. И. Бирюкова132. Ха-

                                                                                           
железной дороге – волжских и хопёрских казаков // Кавказский кален-
дарь на 1863 г. Тифлис, 1862; Кравцов И. С. Очерк о начале Терского 
казачьего войска. Харьков, 1882; Попко И. Терские казаки со стародав-
них времен. СПб., 1880; Юдин П. Состав казачьих войск на Кавказе в 
1767. (по донесению кизлярского коменданта генерал-майора Потапова) 
// Записки Терского общества любителей казачьей старины. № 4. Вла-
дикавказ, 1914; Витевский В. Н. Раскол в Уральском войске и отноше-
ние к нему духовной и военногражданской власти в XVIII–XIX вв. Ка-
зань, 1878; Карпов А. Б. Уральцы: Исторический очерк. Яицкое войско 
от образования до его переписи полковника Захарова (1550–1725). 
Уральск, 1911; Короленко П. П. Черноморцы: Исторический очерк. 
СПб., 1874; Попко И. Д. Черноморские казаки в их гражданском и воен-
ном быту. Ч. 1–2. СПб., 1858; Туренко А. М. Исторические записки о 
войске Черноморском со времени поселения оного на всемилостивейше 
пожалованной земле по 1881 // Киевская старина. 1887. Т. 17. № 3; Ма-

ныкин-Невструев А. И. Завоеватели Восточной Сибири – якутские каза-
ки. Очерк // Русский вестник. № 4. 1883; Арефин С. Я. Донские казаки в 
годы первой русской революции // Русское богатство. № 12. 1906; Бо-

яринов С. Смутное время на Руси и донские казаки (1604–1613). Ново-
черкасск, 1912; Дружинин В. Попытки Московского правительства уве-
личить число казаков на Дону в сер. XVII в. // Записки разряда военной 
археологии археографии Императорского русского военно-
исторического общества. Т.1. СПб., 1911; Прянишников И. П. О пересе-
лении на Кубань 8000 семейств донских казаков в 1794 // Донской вест-
ник. № 48. 1867; Сенюткин М.  Военные действия донцов против само-
званца Пугачёва в 1773–1774 гг. // Донские областные ведомости. № 43–
51. 1854; Тимощенков И. Очерк переселения казаков с Дона на Терек, 
Кубань, Сунжу (в 1792–1795 и 1845–1846 гг.) // Сборник Областного 
Войска Донского статистического комитета. Вып. 1–2. Новочеркасск, 
1901; Яковлев А. И. Засечная черта Московского государства в XVII в. 
Очерк из истории обороны южной окраины Московского государства. 
М.. 1916; и мн. др. 
129 Потто В. А. Два века терского казачества (1577–1801). Владикавказ, 
1912. 
130 Щербина Ф. А. История кубанского казачьего войска. Краснодар, 
1992. 
131 Караулов М. А. Терское казачество в прошлом и настоящем. Влади-
кавказ, 1912 
132 Бирюков А. И. Астраханские казаки. Астрахань, 1904; Его же. Исто-
рия Астраханского казачьего войска. Т. 1–3. Саратов, 1911. 
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рактерным примером может служить официозная и чрезвы-
чайно пафосная история казачества, написанная П. Н. Крас-
новым, «Картины былого Тихого Дона»133 – книга, изданная 
по распоряжению Войскового Наказного атамана Войска 
Донского генерал-лейтенанта А. В. Самсонова. В целом ос-
новные положения официальной имперской историографии 
соответствуют дворянско-монархической традиции, восхо-
дящей к Карамзину, и руководствуются двумя принципами 
– ортодоксальное православие и верноподданничество пре-
столу. С этой точки зрения происхождение казачества свя-
зывается с беглым людом, а Дон становится центром фор-
мирования казачества. Гребенские, Терские, Яицкие и дру-
гие казаки приходят на места своего традиционного прожи-
вания уже с Дона. Кавказская война, к примеру, представ-
лена как череда военных подвигов казаков в неравной борь-
бе против хищных горцев. Главное внимание уделяется во-
енной – «государевой» службе и «лихим удальцам» – каза-
кам, ее исполняющим. Борьба против хищнических набегов 
горцев представляется продолжением вековой борьбы про-
тив набегов татар и других степняков, защитой рубежей 
православной родины – Святой Руси от азиатских магоме-
тан и кочевников. 

Не обошло стороной казачьи войска и общее развитие 
земской статистики, бывшее характерной чертой в России 
после реформ 1860–70-х гг. Организация гражданского 
управления казачьих областей имела свою, ярко выражен-
ную специфику. Во главе администрации казачьих областей 
стояли войсковые правления, которые возглавляли наказ-
ные атаманы. Наказной атаман имел полномочия, соответ-
ствующие генерал губернатору. В ведении войскового 
правления находились как военное управление, так и дела 
по гражданской части. Войсковому правлению подчинялись 

                                           
133 Краснов П. Н. Картины былого Тихого Дона. Краткий очерк истории 
войска донского для чтения в семье, школе и войсковых частях. СПб., 
1909. 
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атаманы отделов, в линейном войске соответственно полко-
вые правления. В состав отдела входило несколько станич-
ных обществ, пользующихся правами самоуправления, 
осуществляя которые станичное общество избирало ста-
ничное правление во главе с выборным же станичным ата-
маном. Станичное общество обладало большими правами и, 
фактически соблюдая традиции казачьего круга, решало все 
вопросы станичной жизни, в частности, давало разрешение 
на причисление к числу казаков новых поселенцев, разделы 
имущества, усыновление сирот, распоряжалось станичным 
капиталом и т.п. Изучение и статистическое описание всего 
этого войскового и станичного хозяйства породило обшир-
ный кластер публикаций различных статистических мате-
риалов по казачьим войскам и войсковым областям134. 

                                           
134 Краснов Н. Народонаселение и территория казаков Европейской и 
Азиатской России // Военный сборник. СПб., 1877. № 12; 1878. № 1–5; 
Краткий обзор казачьих и иррегулярных войск Российской империи. 
СПб., 1856; Статистический обзор современного положения казачьих 
войск. СПб., 1903; Хорошхин М.П. Казачьи войска: Опыт военно-
статистического описания. СПб., 1881; Казачья колонизация Приамур-
ского края. СПб., 1902; Рагоза А. Ф. Краткий очерк занятия Амурского 
края и развития боевых сил Приамурского военного округа. Хабаровск, 
1891; Статистический атлас Амурского казачьего войска за 1890- 1891г. 
Благовещенск, 1891 – 1892; Суров А. Краткий исторический очерк обра-
зования Амурского казачьего войска и настоящее его состояния // Воен-
ный сборник. 1900. № 10; Лакин Г. И. Войсковые доходы и расходы 
Астраханского казачьего войска 1880 – 1905. Астрахань, 1908; Опыт 
исследования экономического положения станиц Астраханского казачь-
его войска. Астрахань, 1897; Равинский И. В. Хозяйственное описание 
Астраханской и Кавказской губерний. СПб., 1809; Скворцов В.В. Исто-
рико-статистический очерк Астраханского казачьего войска. Саратов, 
1890; Статистический атлас Астраханского казачьего войска за 1885 и 
за 1886 г. В 2т. Астрахань, 1885 – 1887; Греков А.И. Очерки экономиче-
ского и хозяйственного быта населения Донской обл. Таганрог, 1905; 
Краснянский М. Б. Алфавитный список донских казаков профессорско-
го звания, первичные о них справки (1893–1918). Ростов-н/Д.., 1918; 
Новомикосов С. Ф. Статистическое описание Области Войска Донского. 
Новочеркасск, 1884; Сборник Областного Войска Донского статистиче-
ского комитета. Новочеркасск, 1901 – 1915; Краткое историческое и 
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Одной из сторон общественной, литературной, культур-
ной, а после революции 1905 года, и политической жизни 
казачьих войсковых областей была казачья периодическая 
печать. На ее страницах публиковались воспоминания каза-
ков, литературные и научные опыты нарождающейся каза-
чьей интеллигенции, популярные очерки войсковой исто-
рии, историографические и библиографические заметки, а 

                                                                                           
статистическое описание Войска Донского / Сост. А. А. Карасёв, Х. И. 
Попов. Новочеркасск, 1887; Кияшко И. И. Именной список генералам, 
штаб- и обер- офицерам, старшинам, нижним чинам и жителям Кубан-
ского казачьего войска (бывшим Черноморского и Кавказского линей-
ного казачьих войск) убитым, умершим от ран и без вести пропавшим в 
сражениях, стычках и перестрелках с 1788 по 1908. Екатеринодар, 1911; 
Колесников В. П. Казачье землепользование на Кубани и меры к его 
улучшению.  Екатеринодар, 1909; Очерк развития административного 
управления в Кавказских казачьих войсках. Тифлис, 1885; Материалы 
по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего вой-
ска. Вып. 1,3,5. Оренбург, 1903 – 1904; Серов Д. Е. Оренбургский казак: 
его экономическое положение и служба. Очерк современного быта 
Оренбургских казаков. Оренбург, 1900; Стариков Ф. Н. Историко-
статистический очерк Оренбургского казачьего войска. С приложением 
статьи о домашнем быте оренбургских казаков, рисунков со знамен и 
карты. Оренбург, 1891; Овчинников Н. Очерки хозяйства казаков Си-
бирского войска. Омск, 1915; Остафьев В. А. Землевладение и земледе-
лие Сибирского казачьего войска. СПб., 1897; Усов Ф. Н. Сибирское 
казачье войско. Список мест по сведениям за 1876. Омск, 1877; Его же. 

Статистическое описание Сибирского казачьего войска. СПб., 1879; Его 

же. Очерки по истории Сибирского казачьего войска. Омск, 1884; Чи-

чиков М. С. Статистический сборник Сибирского казачьего войска. За-
писки. Омск, 1891 – 1892; Казбек Г. Н. Военно-статистическое описание 
Терской обл. Тифлис, 1888; Ржевуский А.  Терцы // Сборник историче-
ских, бытовых и географически-статистических сведений о Терском 
Казачьем войске. Владикавказ, 1888; Статистические материалы для 
изучения современного станичного быта Терского казачьего быта. Ти-
флис, 1878; Бородин Н. А. Уральское казачье войско: Статистическое 
описание. Т. 1. Уральск, 1891; Т. 2. Уральск, 1892; Железнов И. И. 

Уральцы: Очерки быта уральских казаков. Ч. 1–2. СПб., 1858; Левшин А. 

И. Историческое и статистическое обозрение Уральского казачества. 
СПб., 1823; Рябинин А. Н. Уральское казачье войско: материалы для 
географии и статистики СПб., 1866; Ефремов И. Н. Войсковой капитал 
и земское обложение казачьих земель. СПб., 1909; и мн. др. 
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порой и результаты научных исследований местных казачь-
их краеведов и историков. Среди казачьих изданий того пе-
риода можно назвать прежде всего столичное «Областное 
обозрение и вестник казачьих войск: еженедельная обще-
ственно-политическая и литературная газета», выходившая 
в Санкт-Петербурге с 1900 года. В приложениях к этому из-
данию были опубликованы различные этнографические, 
статистические и исторические исследования Н. А. Бороди-
на135, И. Д. Кузнецова136, П. П. Короленко137, статистиче-
ские данные по казачьим войскам138 и другие подобные из-
дания. Еще раньше, с 1881 года, в первопрестольной 
Москве выходил «Казачий вестник: газета общественно-
политическая и литературная».  

Кроме центральных изданий выходили казачьи газеты в 
отдельных войсковых областях. В Области Войска Донско-
го, в Новочеркасске, издавалась «Донская газета». На Куба-
ни выходил «Кубанский казачий вестник: еженедельный 
военный, церковный, общественный и литературный жур-
нал», издававшийся в Екатеринодаре. Здесь же публиковал-
ся в 1909–1910 гг. «Листок сельскохозяйственной, промыш-
ленной и этнографической выставки Кубанского казачьего 
войска». А также еще с 1865 года выходила газета «Кубан-
ские областные ведомости», которая позднее, с марта 1917 
г., выходила под названием «Свободная Кубань: орган Ку-
банского областного исполнительного комитета». Офици-
альной газетой Терского казачьего войска были «Терские 
ведомости», выпускавшиеся с 1868 года. В качестве прило-
жения к этой газете выходил «Сборник Общества любите-
лей казачьей старины», а также другие тематические мате-

                                           
135 Бородин Н. А. Уральские казаки и их рыболовства. СПб., 1901; Его 

же: I. И. Железнов, писатель – казак (1824–1863). СПб., 1901.  
136 Кузнецов И. Д. Терские казаки и их рыбные промыслы. СПб., 1901. 
137 Короленко П. П. Кошевые атаманы Черноморского казачьего войска 
XVIII столетия. 1901. 
138 Статистический обзор современного положения казачьих войск. 
СПб., 1903. 
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риалы. На Урале с 1868 года в Уральске при Войсковом 
Правлении издавалась «Яицкая воля: политическая, обще-
ственная и литературная войсковая газета». В азиатской ча-
сти страны с 1916 г. в г. Верном выходила «Семиреченская 
жизнь: казачья политическая, общественная и литературная 
газета». Почти все эти газеты издавали разнообразные тема-
тические выпуски и приложения, публиковали отдельными 
изданиями произведения своих казачьих авторов и высту-
пали своеобразными центрами притяжения культурной 
жизни казачьей интеллигенции и офицерства. 

В имперский период, особенно со второй половины XIX 
столетия, выходит множество разнообразных сборников до-
кументов и справочной литературы по казачьим войскам, а 
также разнообразной военной литературы. Это во многом 
определялось военными соображениями и соответствую-
щими планами правительства. В это время военное руко-
водство страны взяло курс на унификацию всей кавалерии 
на основе казачьих войск, а службе казаков все более при-
дается регулярный характер. То есть казаки должны форми-
ровать основную массу армейской кавалерии на основе 
несения регулярной службы и соответствующего уставного 
обучения. Вплоть до Первой мировой войны казаки остава-
лись становым хребтом российской конницы – самой мно-
гочисленной в мире. Военные связывали большие надежды 
с казаками в будущей европейской войне. Александр III 
публично грозился в случае германской агрессии буквально 
«наводнить казаками» всю Восточную Пруссию.  

Поэтому неудивительно, что казакам отводилось видное 
место в работах специалистов по военной теории, практике 
и истории. Кроме того, именно казачьи области были глав-
ными историческими центрами табунного коневодства и 
правильного коннозаводства. Соответственно казачья про-
блематика неизменно находила свое отражение и на стра-
ницах исследований и публикаций, посвященных отече-
ственному коневодству. Тем более, что те же казачьи обла-
сти были главным резервуаром по конской мобилизации в 
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случае начала широкомасштабных военных действий и 
необходимости мобилизации массовой армии. Здесь не 
лишне будет заметить, что не только в начале ХХ века, но и 
во Вторую мировую войну лошадь оставалась главной тяг-
ловой силой в армии, причем не только в советской, но и в 
вермахте. В качестве примера такой литературы можно 
привести «Исторический очерк русского коневодства и 
коннозаводства» и другие книги И. К. Мердера139, «Конни-
ца» Л. В. Де-Витта140 и целый ряд других подобных изда-
ний. Из числа военно-исторической литературы нужно 
назвать фундаментальный труд командира 1-го Лейб-
драгунского Московского полка, полковника Михаила Ил-
ларионовича Маркова «История конницы»141. В этой работе 

                                           
139 Мердер И. К. Исторический очерк русского коневодства и конноза-
водства. СПб., 1897; Его же. Сборник сведений о торговле лошадьми в 
России: С прил. карты кон. торговли и пунктов кон. Ярмарок. СПб., 
1891; Лошади (конские породы): С прил.: Письма ген. барона Фавро-де-
Кербрек, глав. инспектора ремонтов во Франции / [Соч.] Д-ра Леонида 
Симонова, кор.-делегата гос. коннозаводства и Ивана Мердера, дир. 
Канцелярии Глав. упр. гос. коннозаводства; 32 раскраш. табл., исполн. 
Лемерсье по рис. Н. Самокиша и Н. Бунина и в тексте 70 фотогр. с рис. 
Н. Самокиша. Париж, 1895; Русская лошадь в древности и теперь: Ис-
торико-иппологическое исследование И. К. Мердера и В. Э. Фирсова. 
СПб., 1896; Конские заводы Европейской России, Кавказа и Тургайской 
области и исторический очерк их развития: С карт. распределения по-
род, з-дов и табунов / Сост. Дм. Дубенский, под ред. И. К. Мердера. 
СПб.,: Воен. тип., 1896. 
140 Де-Витт Л. В. Конница. В 2-х ч. Ч. 1. Вооружение и владение ору-
жием. СПб., 1900; Ч. 2. Теория верховой езды. СПб., 1907. 
141 Марков М. И. История конницы / Сост. полк. Марков, командир 1 
Лейб-драгунского Московского полка. Ч. 1-5. [В 9-ти книгах]. Тверь, 
1886–1896. Ч. 1. Греческие и римские армии. Твеь, 1886; Ч. 2. От паде-
ния Западной Римской империи до изобретения и введения огнестрель-
ного оружия. Тверь, 1886; Ч. 3. От вооружения конницы огнестрельным 
оружием до Фридриха Великого [Отд. 1. От вооружения конницы огне-
стрельным оружием до Густава Адольфа]. Тверь, 1887; Ч. 3. От воору-
жения конницы огнестрельным оружием до Фридриха Великого [Отд. 2. 
От Густава Адольфа до Фридриха Великого]. Тверь, 1888; Ч. 4. От Фри-
дриха Великого до введения нарезного оружия. [Отд. 1 Реформы Фри-
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Марков скомпилировал различные источники и обобщил 
военный опыт кавалерии в ее историческом развитии. Не-
смотря на то, что с профессионально исторической точки 
зрения работа Маркова является добросовестной компиля-
цией, она представляет несомненный интерес не только в 
военно-прикладном отношении, но и как типичная иллю-
страция распространенных в военной среде взглядов на 
природу и историю казачества. Недавно, по инициативе 
Президентского полка началось переиздание девятитомника 
Маркова, однако, к сожалению, до сегодняшнего дня, 
насколько нам известно, вышли из печати только три пер-
вые книги142. 

О времени возникновения казачества Марков пишет, что 
«кроме того, в царствование Василия Васильевича Темного 
возникает на юге России новая сила – казачество»143. Одна-
ко, далее он оговаривается о возможности более древнего 

                                                                                           
дриха. Устройство и образ действий конницы европейских государств 
по время Фридриха. Румянцев и Суворов. Революционные войны. Пер-
пендикулярная тактика]. Тверь, 1890; Ч. 4. От Фридриха Великого до 
введения нарезного оружия [Отд. 2. Действия конницы на полях сраже-
ний и на театре войны в первой половине XIX столетия. Наполеонов-
ские войны]. Тверь, 1892; Ч. 4. От Фридриха Великого до введения 
нарезного оружия [Отд. 3. Русская конница во времена Николая I. Пер-
сидская, Турецкая, Польская, Венгерская и Кавказская войны. Францу-
зы в Алжире]. Тверь, 1894; Ч. 5. От введения нарезного оружия до 
Франко-прусской войны включительно [Отд. 1. Участие конницы в Во-
сточной войне 1853-56 г., в Итальянской 1859 г., Австро-прусской 1866 
г., Американской и Франко-прусской]. Тверь, 1896; Ч. 5. От введения 
нарезного оружия до Франко-прусской войны включительно [Отд. 2. 
Русская конница в царствование императора Александра II. Общий вы-
вод из истории конницы. Действие конницы во время Русско-турецкой 
войны 1877-78 годов]. М., 1896. 
142 Марков М. И. История конницы. Кн. 1. От древней Греции до изобре-
тения огнестрельного оружия / Предисл. О. П. Галкина; Вступ. ст. и 
примеч. Е. Ф. Морозова. М., 2007; Его же. История конницы. Кн 2. От 
вооружения огнестрельным оружием до Фридриха Великого / [М. И. 
Марков]; Ассоц. «Военная книга», Президентский полк. М., 2007; Его 

же. Кн. 3. От Фридриха Великого до Александра Суворова. М., 2009. 
143 Марков М. И. Указ. соч. Кн. 1. С. 426. 
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появления казачества и указывает, что при Василии Темном 
они лишь первый раз попадают в русские источники (но из 
того, что казаки до того не были известны русским лето-
писцам, не следует, что казаков самих не было). Затем, 
Марков относит казаков к наемникам из природных степ-
ных кавалеристов: «Наконец, князья нередко прибегали и к 
наемным войскам: литовским, приднепровским бродникам 
и даже к монгольским. В правление Василия Темного пер-
вый раз упоминается имя казаков, рязанских или донских, 
участвовавших вместе с московским ополчением в сраже-
нии против татарского хана Мустафы в 1444 г. Но многие 
полагают, что эти вольные легкоконные дружины суще-
ствовали гораздо ранее под именем бродников, или бровни-
ков, подобные бровникам литовским и казакам Малороссии 
и Чехии»144. И далее Марков ссылается на скудость источ-
ников о раннем периоде истории казачества: «Так как о 
действиях казачества в описываемый период мы имеем 
только отрывочные сведения, то здесь (т. е. в книге 1, «От-
деле древней и средней истории кавалерии, до изобретения 
огнестрельного оружия». – И. Ю.) о нем распространяться 
не будем»145. 

Любопытно отметить, как Марков, который широко 
пользовался, прежде всего, европейскими источниками, 
приводит интересные сведения о названиях некоторых эле-
ментов французской униформы. В описании формы одежды 
первых регулярных воинских кавалерийских подразделе-
ний, образованных в 1445 г. французским королем Карлом 
VII, Марков говорит, что со времени Карла VI «Жандармы 
ордонансовых рот, как равно и прочие люди этих рот, име-
ли две формы: парадную, она же и боевая, заключавшуюся 
в hoqueton, одного цвета во всей роте, и cosaque, дорожный 
плащ с широкими рукавами»146. А ниже о смотрах этих ко-

                                           
144 Там же. С. 427. 
145 Там же. 
146 Там же. С. 368. 
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ролевских рот: «На смотры второй категории люди должны 
были являться в полукафтанах (cosaque de livree), без ору-
жия и имели дело с военными комиссарами»147. Позднее 
Марков, описывая одежду французских кавалеристов, ко-
стюм называет просто – на русском – «казакин» (как назы-
валась традиционная одежда казаков XIX в. в виде длинно-
полого сюртука).  

Вот, собственно, и все те немногие строки, которые в 
своем фундаментальном труде Марков отвел решению во-
проса о происхождении казачества. Это во много раз мень-
ше, чем тот же автор уделил, к примеру, происхождению 
европейского рыцарства, драгунам или арабкой легкой ка-
валерии. Повторим, с точки зрения исторической методоло-
гии, Марков – добросовестный компилятор, который сводит 
воедино все известные источники об избранном предмете. 
Поэтому его работа очень хорошо иллюстрирует общий 
уровень развития военно-исторической науки того времени 
в данном вопросе. Таким образом, можно видеть, что даже в 
наиболее объемных общих работах по истории кавалерии, 
вопросу происхождения, культуры, истории казачества не 
уделялось сколь-нибудь пристального и серьезного внима-
ния. Военных интересовала только военная история казаче-
ства, участие казаков в войнах и опыт боевого применения 
казачьих войск. 

Что касается специальной «казачьей» военной литерату-
ры, то она выпускалась в основном по линии военного ве-
домства. Главное место среди центральных государствен-
ных и военных учреждений по управлению казачьими вой-
сками занимало Главное управление казачьих войск – 
ГУКВ. Здесь собирались и анализировались отчетные мате-
риалы по всем казачьим войскам и казачьим войсковым об-
ластям империи, вырабатывались и согласовывались обще-
государственные законодательные акты и административ-
ные распоряжения, ведомственные инструкции и положе-

                                           
147 Там же. С. 370. 
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ния, касающиеся как военной и иной государственной 
службы казачества, так и административного местного 
гражданского управления и самоуправления казачьих вой-
сковых областей. ГУКВ также занималось историей казаче-
ства и казачьей службы, изучало и систематизировало бое-
вой путь отдельных казачьих полков и войск, ведало вой-
сковыми и полковыми наградами и отличиями и т.п. 

Управление иррегулярных войск, в ведении которого 
находились казачьи и иррегулярные войска, было образова-
но 16 декабря 1857 г. 29 марта 1867 г. управление было пе-
реименовано в Главное управление иррегулярных войск, а 
27 октября 1879 г. преобразовано в Главное управление ка-
зачьих войск. ГУКВ было ликвидировано 6 сентября 1910 
г., а его функции переданы Казачьему отделу Главного 
штаба. В архивном фонде ГУКВ148 отложились самые раз-
нообразные данные. Это, разумеется, годовые отчеты и ве-
домости о состоянии казачьих войск за период 1874–1916 
гг.149. В их числе ежегодные отчеты Главного управления 
иррегулярных войск за 1871–1878 г150., ежегодные отчеты 
ГУКВ за период с 1879 по 1909 г151. и отчет казачьего отде-
ла Главного штаба за 1910 г152. Но кроме этого в ГУКВ ак-
кумулировались статистические отчеты и переписка о чис-
ленности, движении и составе населения казачьих областей. 
О взаимоотношениях между коренным казачьим и приш-
лым («иногородним») населением. Переписка об организа-
ции и деятельности гражданской администрации и местного 
казачьего самоуправления. Материалы о землевладении, 
землепользовании и землеустройстве казачьего и «иного-
роднего» населения. Сведения о переселении казаков из ма-
лоземельных районов. Здесь же мы находим обширные све-
дения о сельском хозяйстве казачьих областей – о хлебном 

                                           
148 РГВИА, ф. 330. 
149 РГВИА ф. 330, оп. 61. 
150 РГВИА ф. 330, оп. 61, д. №№ 867-869,869а,870,871. 
151 РГВИА ф. 330, оп. 61, д. №№ 872-904. 
152 РГВИА ф. 330, оп. 61, д. 905. 
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хозяйстве, плодоводстве, садоводстве и разведении техни-
ческих культур, табака. О животноводстве и разведении 
лошадей. Сведения о мелиорации земель, лесоводстве и т.п. 
Здесь содержатся также законы и сведения о рыбных про-
мыслах, которые играли большую роль в хозяйстве казаков. 
Документы о местонахождении и добыче полезных ископа-
емых и о войсковой промышленности. Материалы об орга-
низации народного просвещения и военного образования. 
ГУКВ хранило и документы по истории казачества, собран-
ные для подготовки трудов по истории казачества в Россий-
ской Империи. Таким образом, центральное военное руко-
водство интересовали практически все стороны жизни и ис-
тории казачьих войск. Кроме того, военное ведомство вы-
пускало массу специальной военной литературы для орга-
низации текущего административного и военного управле-
ния казачьими войсками, организации обучения и подго-
товки, должно было анализировать и обобщать накоплен-
ный военный опыт. 

Поэтому понятно, что в имперский период, после окон-
чательной и прочной интеграции казаков в структуру во-
оруженных сил государства при Николае I, было уделено 
большое внимание изданию всякой военной и официальной 
литературы по казакам. Это и учебники, и военные уста-
вы153. В качестве примера можно назвать различные сбор-
ники приказов военного ведомства по всем казачьим и ир-
регулярным войскам154. Затем можно привести сборники 

                                           
153 Крестовский Л. В. Полный учебник для казачьих полковых учебных 
команд. 21 изд. СПб., 1912; Шуваев Д. С. Сущность главнейших воен-
ных постановлений по казачьим войскам. Для казачьих юнкерских учи-
лищ. Новочеркасск, 1881; Тимофеев А. Руководство для казаков Астра-
ханского войска. М., 1862; Краснов П. Н. Выездка строевой казачьей 
лошади. Пг., 1914; Флейшнер С. Руководство для казачьей езды и вы-
ездки строевой казачьей лошади. СПб., 1895; Устав строевой казачьей 
службы. СПб., 1899; Наставление для действия казачьих частей лавами. 
Б. м., Б. г.; Строевой кавалерийский устав. Ч.1–2. СПб., 1912; и др. 
154 Главное управление казачьих войск // Столетие Военного министер-
ства (1802 – 1902). Т.11.Ч.1 – 2. СПб., 1907.; Действующие в иррегуляр-
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приказов и других документов официального характера по 
отдельным казачьим войскам155. 

                                                                                           
ных войсках постановления. СПб., 1887; Доклад Главного управления 
казачьих войск и временного комитета для перестройки казачьих зако-
ноположений. СПб., 1885; Законы о воинской повинности казачьих 
войск. СПб., 1901; Законы о поземельном устройстве казачьих станиц. 

СПб., 1911; Казачьи войска: (хроники гвардейских казачьих частей) / 
Под ред. В.К. Шенк; сост. В.Х. Казин. СПб., 1912; Казин В. Х. Импера-
торская гвардия. СПб., 1912; Приказы Военного министра по иррегу-
лярным войскам. СПб., 1849 – 1859; Расписание всех казачьих войск на 
25 дек. 1831. СПб., 1831; Россия. Военное министерство. Приказы Во-
енного министра по иррегулярным войскам. СПб., 1859; Сборник пра-
вительственных распоряжений по казачьим войскам. Т.1 – 55. СПб., 
1865 – 1916; Законы о воинской повинности казачьих войск. СПб., 1901; 
Положение об общественном управлении станиц казачьих войск [Про-
ект]. [СПб., 1891]; Постановление Особой казачьей комиссии, занимав-
шейся разработкою казачьих вопросов при Главном комитете по 
устройству и образованию войск в 1880. СПб., 1880; Приказы Военного 
министерства по иррегулярным войскам. СПб., 1849 – 1859; Системати-
ческий и хронологический указатель постановлений, вошедших в Сбор-
ники правительственных распоряжений по казачьим войскам за 1865–
1895. Т. 1–3. СПб., 1896 – 1897; и мн. др. 
155 Приказы по Амурскому и Уссурийскому казачьим войскам. Хаба-
ровск, 1895 – 1917; Положение об Астраханском казачьем войске. СПб., 
1845; Тимофеев А. Руководство для казаков Астраханского войска. М., 
1862; Мишарев А. Ф. Сборник узаконений и распоряжений правитель-
ства о правах и обязанностях обывателей станиц Войска Донского, об 
их управлении и поземельном устройстве. 2 изд. Новочеркасск, 1913; 
Забайкальское казачье войско. Наставление станичным атаманам. Чита, 
1900; Книжка забайкальского казака. Чита, 1893; Маслаковец И. Доклад 
о результатах командировки в Забайкальское казачье войско в 1903. 
СПб., 1903; Наставление станичным, поселковым и урочищным атама-
нам и прочим должностным лицам станичного, поселкового и урочищ-
ного управлений Забайкальского казачьего войска / Сост. Е. Е Бакшеев. 
Чита, 1912; О преобразовании Забайкальского казачьего войска. СПб., 
1873; Положение о Забайкальском казачьем войске. СПб., 1851; Поло-
жение о пеших батальонах Забайкальского казачьего войска. СПб., 
1851; Приказы по Забайкальскому казачьему войску. Иркутск, 1903 – 
1917; Хорошхин М. П., Путилов Е. С. (сост.) Забайкальская казачья 
книжка. СПб., 1893; Хорошхин М. П. Забайкалье. Значение его для госу-
дарства. СПб., 1893; Положение об Оренбургском казачьем войске. 
СПб., 1840; Правило о переселении на земли Оренбургского казачьего 
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Еще одна область публикаций того времени – это разно-
образные отчеты и доклады по различным казачьим вой-
скам156. Как правило, это были ежегодные отчеты началь-

                                                                                           
войска казаков упраздненного Ставропольского калмыцкого войска, 
белопахотных солдат и солдатских малолетков. СПб., 1843; Положение 
о Сибирском казачьем войске. Омск, 1861; Положение о Сибирском 
линейном казачьем войске. СПб., 1847; Чириков М. Систематический 
сборник законоположений о Сибирском казачьем войске с 13 марта 
1861 г. по 1 окт. 1892. Омск, 1891 – 1893; Кануков А. А. Законодатель-
ные акты, касающиеся Северного Кавказа, и в частности, Терской обл. 
Владикавказ, 1914; Приказы Уссурийского казачьего войска за 1899. 
Владивосток, 1899; Справка о населении и хозяйстве в Уссурийском и 
Амурском казачьих войсках за 1891–1892. СПб., 1893; Казачье населе-
ние Якутской области. СПб., 1909; и мн. др. 
156 Годовые отчеты Амурского казачьего войска за 1902 -15.  Благове-
щенск, 1903 – 1916; Отчеты о состоянии Астраханского казачьего вой-
ска за 1894, 1896 – 98. Астрахань, 1895 – 1899; Отчет о состоянии Си-
бирского казачьего войска за 1893–1915. Омск,1894 – 1916; Военный 
состав и служебная деятельность Кубанского казачьего войска: Прило-
жение к отчету Начальника Кубанской обл. и Наказного Атамана Ку-
банского казачьего войска. Екатеринодар, 1905 – 1916; Отчет начальни-
ка Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска 
о состоянии области и войска за 1815 г. Екатеринодар, 1916; Щербаков-
Нефедович П. О. Докдад о результатах командировки начальника Глав-
ного управления казачьих войск генерал-лейтенанта Щербова-
Нефедовича в 1899 в Кубанскую и Терскую обл. СПб., 1902; Отчет о 
состоянии Оренбургского казачьего войска за 1895–1915. Оренбург, 
1896 – 1916; Отчет о состоянии Семиреченского казачьего войска за 
1899–1915. Верный, 1900 – 1916; Памятная книжка Семиреченского 
казачьего войска. (Сведения об управлении войском, составе и занятиях 
его населения, занимаемых землях, войсковом и станичных капиталах, 
народном образовании. Список генералов, офицеров, станичных атама-
нов). Омск, 1884; Всеподданнейший отчёт начальника Терской области 
и Наказного Атамана Терского казачьего войска о состоянии области и 
войска за 1889 г. Владикавказ, 1891; Отчет заседаний Войскового круга 
Терского казачьего войска VI созыва. Владикавказ, 1918; Отчет Началь-
ника Терской области и Наказного атамана Терского казачьего войска о 
состоянии области и войска за 1889–1915гг. Владикавказ, 1881; Годовой 
отчет наказного атамана о состоянии Уральского казачьего войска за 
1915 г. Уральск, 1915; Сборник протоколов Съезда выборных от ста-
ничных обществ Уральского казачьего войска за 25 лет (1874–1889). 
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ников (наказных атаманов) соответствующих войсковых 
областей. Отчеты атаманов включали секретную часть, ко-
торая отправлялась в военное ведомство, не публиковалась, 
а попадала в архив. В качестве примера можно привести 
«Всеподданнейший отчет начальника Терской области и 
наказного атамана ТКВ о состоянии области и войска за 
1891 г.»157, и др158. или «О состоянии Кубанской области и 
Кубанского казачьего войска за 1893 г.»159 и др160. В отли-
чие от военной части мог быть опубликован отчет того же 
атамана, но уже как гражданского начальника соответству-
ющей казачьей войсковой области. В этих отчетах содер-
жится самая разнообразная информация по всем сторонам 
жизни и деятельности казачьего, «иногороднего» и «ино-
родческого» населения областей казачьих войск. Именно из 
этих отчетов ГУКВ извлекало всю интересующую его ин-
формацию и статистические данные о внутреннем положе-
нии казачьих войск (см. выше описание фонда ГУКВ). В 
целом такие отчеты, наряду с войсковой статистикой, стали 
важнейшим историческим источником для изучения эконо-
мики и социального развития казачьих войск. 

Много выходило книг по военной истории отдельных 
казачьих войск, полков и других учреждений161. На рубеже 

                                                                                           
Уральск, 1900; Годовой отчет Уссурийского казачьего войска за 1908 г. 
Уссурийск, 1909; Труды Общеказачьего съезда с 23 по 29.3.1917. ПГ., 
1917; и мн. др. 
157 РГВИА ф. 330, оп. 61, д. 622. 
158 РГВИА ф. 330, оп. 61, д. №№ 915-917,926,927,972,973,997,998,1018-
1020 и др. 
159 РГВИА ф. 330, оп. 61, д. 936. 
160 РГВИА ф. 330, оп. 61, д. №№ 937,939,940,963-965,987-990,1010-
1013,1036-1039 и др. 
161 Акты, относящиеся к истории Войска Донского, собранные генерал-
майором А.А. Лишиным. Т. 1 – 3. Новочеркасск, 1891 – 1894; Вечеслов 
А.Ф. Двадцать пять лет (1883–1908) Донского кадетского корпуса. Но-
вочеркасск, 1908; Кострюков И.Т. Новочеркасское юнкерское училище 
(1869–1910). Новочеркасск, 1910; Утехин Н. Краткие сведения о Ново-
черкасском Атаманском техническом училище за время его существо-
вания с 1888 по 1902 г. Новочеркасск, 1902; Забайкальское казачье вой-
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веков особенно популярным было составление инициатив-
ными офицерами по поручениям командования так называ-

                                                                                           
ско (1903–1917). Иркутск, 1917; Шумрай В. С.  Хронология достопри-
мечательных событий, фактов и законоположений, имеющих отноше-
ние к истории Кубанской области и Кубанского казачьего войска с 
древнейших времен до апр.1913. Екатеринодар, 1913; Щербина Ф. А. 

Земельная община Кубанских казаков. Воронеж, 1889; Катанаев Г. Е. 

Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска с 
1852 по 1908. СПб., 1908; Его же. Западно-Сибирское служилое казаче-
ство и его роль в обследовании и занятии русскими Сибири и Средней 
Азии. СПб., 1908; Его же. Офицерство и рядовое казачество наше (к 
вопросу о землеустройстве в Сибирском казачьем войске). Омск, 1908; 
Бородин, хорунжий. Донского казачества 1-й полк. М., 1891; Гулыга И. 

Е. 1-й Полтавский кошевого атамана Сидора Белого полк Кубанского 
казачьего войска. 1788–1912. Составил генерал-майор И.Е. Гулыга. Ти-
флис, 1913; Донской казачий 6-й полк: Биография генерала Краснощё-
кова // Памятка 6-го Донского генерала Краснощёкова и казачьего пол-
ка. Б/м, 1909; Ёлкин М. В. Памятка донцов-денисовцев: Краткий истори-
ческий очерк службы царю и родине 7-го Донского казачьего войского 
атамана Денисова полка (1800–1913 гг.). Николаев, 1913; Иркутский 
казачий конный полк. СПб., 1851; История лейб-гвардии Казачьего Его 
Величества полка. Составлена офицерами полка. СПб., 1876; Краснов П. 

Н. Атаманская памятка 1775–1900: Краткий очерк истории лейб-
гвардии Атаманского Его императорского Высочества Государя 
Наследника Цесаревича полка. СПб., 1900; Маковкин А. Е. Первый 
Нерчинский полк Забайкальского казачьего войска (1898–1906): Исто-
рический очерк. СПб., 1907; Материалы для истории Донской артилле-
рии. Новочеркасск, 1907; Мякушин Н. 1-й Уральский казачий полк. Ки-
ев, 1899; Пузанов В. В.  История 5-го Донского казачьего войскового 
атамана Власова полка. Саратов, 1913; Рыбальченко А.  Памятка хопёр-
ских казаков (1-й Хопёрский казачий полк Кубанского казачьего вой-
ска). Екатеринодар, 1910; Симонов Н. А. Краткая история № 1 Сибир-
ского казачьего Ермака Тимофеевича полка. Омск, 1907; Тарыкин А. П. 

История 3-го Сибирского казачьего полка. Омск, 1912; Толстов В.  Ис-
тория Хопёрского полка Кубанского казачьего войска (1696–1896). Ч.1–
2. Тифлис, 1900 – 1901; Хопёрский М. Краткая история артиллерии Вой-
ска Донского. Новочеркасск, 1886; Хрещатицкий Б. Р. История лейб-
гвардии казачьего Его Величества полка. Т.1 (1775–1813); Т.2 (1875–
1913). СПб., 1913; Чеботарёв П. Краткий очерк истории 6-й лейб-
гвардии Донской Его Величества конно-артиллерийской батареи (1830–
1905).СПб., 1905; Эсадзе Б. С. Памятка гребенца (1-й Кизляро-
Гребенский казачий полк Терского казачьего войска). Пг., 1916;  
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емых полковых историй. Они считались важным средством 
патриотического и военного воспитания офицеров и рядо-
вых. Этот процесс затронул, разумеется, и казачьи полки, 
которые, как мы помним, в эти годы приобретали все более 
черт регулярных формирований. В том числе постоянные 
номера, почетных шефов, старшинство и другие атрибуты 
регулярных полков с их культом полковой истории. Осо-
бенно с 1880–1890-х гг. было много публикаций, посвящен-
ных различным юбилейным датам полковых и войсковых 
историй162.  

В 1912 г. широко отмечался столетний юбилей Отече-
ственной войны, и в этой связи было опубликовано много 
изданий про казачьих героев 1812 г. – Платова, Орлова-
Денисова и других.  

А в 1913 году всей страной и, разумеется, армией отме-
тили 300-летний юбилей династии Романовых. Казаки в 
свое время сыграли важнейшую роль в избрании на царство 
Михаила Федоровича Романова в 1613 г. Поэтому казаче-
ство имело самое прямое отношение к романовскому юби-
лею. В этих условиях особую актуальность приобрели юби-
лейные даты, отмечающие многовековую верную службу 
того или иного казачьего войска престолу. В тот период бы-
ли выпущены специальные юбилейные знаки отличия для 
казаков и, конечно, последовали различные публикации по 
этой тематике.  

Еще одной темой для многочисленных публикаций были 
разнообразные обобщения и военный анализ действий каза-

                                           
162 Савельев А. М. 300-летие Войска Донского (1570–1870). СПб., 1870; 
Короленко П. П. 200-летие Кубанского казачьего войска (1696–1896). 
Екатеринодар, 1896; Симонов Н. Памятка трёхвековой службы казаков 
Сибирского войска. СПб., 1908; Писарев С. И. 300-летие Терского каза-
чьего войска (1577–1877). Владикавказ, 1881; Писарев С. И. Век службы 
Собственного его Величества конвоя. Владикавказ, 1911; Покровский А. 

3-й Донской казачий Ермака Тимофеевича полк (прошлое за 100 лет). 
Вильно, 1910; Мартынов Н. Исторический очерк столетия лейб-гвардии 
Уральской казачьей сотни . СПб., 1898; Потоцкий Н. Столетие россий-
ской конной артиллерии (1794–1894). СПб., 1894; и мн. др. 
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ков в многочисленных войнах, которые вела в то время Рос-
сийская Империя. Здесь мы можем видеть два рода публи-
каций. Это или разбор тактических действий с точки зрения 
военной теории и практики. Или же это простая фиксация 
исторического и боевого опыта отдельных казачьих полков 
и подразделений. Описания участия в боевых действиях, 
как отдельных людей – как правило, мемуаристов, так и це-
лых полков и войск163. Одним из первых таких изданий ста-

                                           
163 Баженов П. Н. Действия русской кавалерии во время русско-
турецкой войны 1877–1878 на Балканах. СПб., 1904; Героические по-
двиги донского казака К. Ф. Крючкова. М., 1914; Данилов Г. А. Сибир-
ская казачья дивизия в походе против Японии в 1904 и 1905. Ташкент, 
1913; Добрынин В. В. Донцы в Маньчжурии (3-я Донская конно-
артиллерийская батарея). Новочеркасск, 1907; Донской тридцатый полк 
в походах 1877–1878 // Донские областные ведомости. 1880. № 91–92; 
Казаки-удальцы и их геройские подвиги в великую Мировую войну 
1914 г. М., 1914; Лебедев И. Л. 2-й Ейский полк Кубанского казачьего 
войска во время турецкой войны в 1877–1878 г. и на льготе. Екатерино-
дар, 1900; Лобов Н. Г. Краткая историческая записка об участии орен-
бургских казаков в Отечественной войне 1812–1814 гг. с Наполеоном. 
Оренбург, 1912; Маковкин А. Е. 1-й Нерчинский полк Забайкальского 
казачьего войска (1898–1906). СПб., 1907; Мякушин Н. 4-й Уральский 
казачий полк в Мукденской операции. 12–26 февр. 1905г. Уральск, 
1906; О славных боевых днях 1914–1915 гг. 10-го Донского казачьего 
генерала Луковкина полка: Обзор. Каменец-Подольск, 1915; Орлов Н. А. 

Забайкальцы в Маньчжурии в1900 // Очерки из истории похода Хайлар-
ского отряда генерала Н.А. Орлова в Китай в 1900. СПб., 1901; Павлов-
ский И. Ф. Малороссийское казачье ополчение в 1812 // Киевская стари-
на.1906. IX; Пивоваров. Лейб-гвардии атаманский Его Высочества 
Наследника Цесаревича полк в войну 1877–1878. Б/м. б/г.; Подвиг каза-
ка Левина и др. М., 1914; Потто В. А. Исторический очерк Кавказских 
войн от их начала и до присоединения Грузии (К 100-летию занятия 
Тифлиса русскими войсками). Тифлис, 1899; Его же. Кавказская война 
в отдельных очерках, эпизодах, биографиях. Т. 1–5. СПб.; Тифлис, 1887 
– 1891; Ростовцев Ф. 4-я Донская казачья дивизия в русско-японской 
войне. Киев, 1910; Сибирские казаки. Их быт, организация и первые 
действия в русско-японской войне. Кишинев, 1904; Тонконогов И. А. 

Наши казаки в великой борьбе народов. Пг., 1917; Тутолмин И. Ф. Кав-
казская казачья бригада в Болгарии. 1877–1878 (Походный дневник). 
Вып. 1–2. СПб., 1879; Поляков Н. И., Жиров М. С. Донцы – кавалеры 
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ло описание славных побед легендарного атамана Плато-
ва164. Начало Первой мировой войны вызвало множество 
публикаций агитационно-пропагандистского характера, 
описывающих славные победы и подвиги «наших храбрых 
казаков» на полях сражений. 

Особняком стоит среди имперской военной литературы 
мемуаристика XIX в. Яркий след оставили казаки в мемуа-
ристике эпохи Наполеоновских войн. Здесь можно вспом-
нить записки легендарного героя-партизана 1812 года и 
одаренного литератора Дениса Васильевича Давыдова165. В 
своих произведениях Давыдов ярко осветил участие казаков 
в войне и, особенно, свои совместные с казаками партизан-
ские действия. Именно казаки показали себя мастерами 
партизанской (малой) войны в 1812 г. Это отмечали в своих 
мемуарах все французские офицеры. Классическим приме-
ром могут служить уже упомянутые выше воспоминания 
Армана де Коленкура и генерала Морана. Во многом у ка-
заков учился и сам Давыдов. Его «Дневник партизанских 
действий 1812 года» служит прекрасным источником для 
изучения казачьей тактики. Не случайно сам Давыдов при 
начале своей партизанской карьеры для успеха предприятия 
просил тысячу казаков, но получил только сто пятьдесят и к 
тому пятьдесят гусар.  

Вот что Давыдов писал по этому случаю в своем днев-
нике: «”Светлейший согласился послать для пробы одну 
партию в тыл французской армии, но, полагая успех пред-
приятия сомнительным, назначает только пятьдесят гусар и 
сто пятьдесят казаков; он хочет, чтобы ты сам взялся за это 
дело”. Я отвечал ему: “Я бы стыдился, князь, предложить 
опасное предприятие и уступить исполнение этого пред-

                                                                                           
ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия (1775–1908). М., 
1911; и мн. др. 
164 Увенчанные победы графа генерала Платова и храбрых казаков. 2-е 
изд. М., 1814. Т. 1–2; 
165 Давыдов Д. В. Военные записки / Предисл. О. Михайлова. М.: Воен-
издат, 1982. 358 с. 
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приятия другому. Вы сами знаете, что я готов на все; надо 
пользу – вот главное, а для пользы – людей мало!” – “Он 
более не дает!” – “Если так, то я иду и с этим числом; авось 
либо открою путь большим отрядам!” – “Я этого от тебя и 
ожидал, – сказал князь, – впрочем, между нами, чего свет-
лейший так опасается? Стоит ли торговаться несколькими 
сотнями людей, когда дело идет о том, что, в случае удачи, 
он может разорить у неприятеля и заведения, и подвозы, 
столь для него необходимые, а в случае неудачи лишится 
горстки людей? Как же быть! Война ведь не для того, чтобы 
целоваться”. – “Верьте, князь, – отвечал я ему, – ручаюсь 
честью, что партия будет цела; для сего нужны только при 
отважности в залетах – решительность в крутых случаях и 
неусыпность на привалах и ночлегах; за это я берусь... толь-
ко, повторяю, людей мало; дайте мне тысячу казаков, и вы 
увидите, что будет”. – “Я бы тебе дал с первого разу три ты-
сячи, ибо не люблю ощупью дела делать, но об этом нечего 
и говорить; фельдмаршал сам назначил силу партии; надо 
повиноваться”»166. 

Позднее Давыдов, как профессиональный военный, ге-
нерал, написал специальное военно-научное исследование 
«О партизанской войне». В этой работе он обобщил опыт 
партизанских действий казаков в 1812 г. и сделал следую-
щие выводы: «После Бородинского сражения преступлено 
было к испытанию этого нового употребления легкой кон-
ницы. Пущено некоторое число казачьих отрядов на пути 
сообщения неприятельской армии: и едва отделились они от 
главных наших сил, как безмятежные дотоле пути сообще-
ния неприятеля приняли иной вид; все обратилось на них 
вверх дном и в хаос, и несметное число солдат и всяких 
степеней чиновников, подвозов с провиантом и с оружием, 
парков с зарядами и даже орудий загромоздили нашу глав-

                                           
166 1812.ru Интернет-проект / Музеи России [сайт]. URL: 
http://www.museum.ru/1812/library/Davidov1/index.html (дата обращения: 
09.01.2013). 
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ную квартиру. Безошибочно можно сказать, что более трети 
войска, отхваченного у неприятеля, и все транспорты, к 
нему шедшие и доставшиеся нам в сей решительный пере-
лом судьбы России, принадлежат тем из казачьих отрядов, 
кои действовали в тылу и на флангах неприятельской ар-
мии. Если вывод единого испытания этого, – ибо по мало-
численности партий, пущенных тогда на путь сообщения 
неприятеля, можно почесть это предприятие истинным ис-
пытанием, – если вывод этот, говорю я, представляет нам 
такой огромный выигрыш при употреблении таких слабых 
средств, то чего не можно ожидать от развития этого рода 
действия по размеру, сообразному с многочисленностью 
легкой конницы нашей в наступательных войнах с Евро-
пою?»167. Так прославленный герой-партизан 1812 г. дал 
оценку высокой эффективности казачьих партизанских дей-
ствий. Малым числом людей, малой их кровью, добывались 
результаты стратегического значения. Давыдов, как мы ви-
дим, высоко оценивал вклад казаков-партизан в разгром 
врага. При всей своей малочисленности они уничтожили, по 
мнению Давыдова, до трети всей Великой армии Наполео-
на. 

Другой важнейшей темой для русских военных мемуа-
ров в XIX в. стал Кавказ. Здесь, почти на протяжении всего 
девятнадцатого столетия, полыхала Большая Кавказская 
война. В силу этих причин Кавказская война стала одним из 
самых известных событий, освещавшихся в современной ей 
военной мемуаристике. Особенно важно, что здесь, на Кав-
казе, именно казаки играли ведущую роль в повседневности 
боевых действий. Именно здесь офицеры- мемуаристы мог-
ли близко познакомиться с бытом и жизнью казачьих ста-
ниц в условиях перманентной набеговой войны.  

                                           
167 Давыдов Д. В. О партизанской войне // Давыдов Д. В. Военные за-
писки / Предисл. О. Михайлова. М.: Воениздат, 1982. С. 292–298. С. 
297. 
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Важно отметить, что Кавказская армия отличалась чрез-
вычайно широкой автономией местных начальников, в осо-
бенности офицеров–«кавказцев», склонных проявлять сме-
лую инициативу. Кавказский корпус отличала и особая, по-
чти семейная, атмосфера в отношениях между сослуживца-
ми. Это относилось в равной степени и к «офицерам-
кавказцам» и к нижним чинам. Эти черты можно видеть и в 
отношениях между командирами и рядовыми. Очень харак-
терен повсеместно распространенный в кавказских войсках 
обычай куначества между ротами различных полков.  

Даже в условиях «николаевской России» отношения в 
Кавказском корпусе отличала особая свобода. Показатель-
ный эпизод приводит в своих воспоминаниях А. М. Донду-
ков-Корсаков для характеристики «старого кавказца» графа 
Стейнбока-Фермора, командовавшего в 1839 г. Гребенским 
полком: «…рассорившись (после ужина) по каким-то пу-
стяшным делам с Пулло, командиром Куринского полка, 
расположенного в то время в Грозной, Стейнбок вызвал по 
тревоге весь свой полк с артиллерией и переправился через 
Терек, угрожая Пулло, который со своей стороны принял 
меры к обороне Грозной»168. Затем, по словам мемуариста 
«…к счастью, все это дело было улажено медиатора-
ми…»169. Комментируя этот немыслимый по петербургским 
меркам эпизод, Дондуков-Корсаков поясняет, что «…все 
это казалось так естественно, что никого не поражало и 
считалось семейным делом…»170 (курсив мой – И.Ю.). И, 
наконец, только в Кавказском корпусе была возможна ситу-
ация, когда полковники и даже капитаны могли вести «по-
чти собственную» внешнюю политику вплоть до заключе-
ния мирных договоров с отдельными горскими обществами. 
Все это создавало совершенно особенную духовную атмо-

                                           
168 А. М. Дондуков-Корсаков. Мои воспоминания. 1845–1846. В кн. Оса-
да Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. 
СПб., 2000. С. 482. 
169 Там же. 
170 Там же. 
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сферу и стимулировало авторов к написанию мемуаров, ху-
дожественных произведений и т.п. 

Мемуаристика Большой Кавказской войны широко пуб-
ликовалась в конце XIX в. Много внимания было уделено 
сбору воспоминаний непосредственных участников о Кав-
казской войне после ее окончания. Мемуары публиковались 
целым рядом изданий171, особенно активно в 1860–1880-е 
гг. По вполне понятным причинам главное внимание мему-
аристов (это были, чаще всего, отставные офицеры кавказ-
ского корпуса) обращено на военные действия, а освеще-
нию мирной жизни и особенностей «кавказского» быта 
оставалось место лишь в той степени, в какой эта жизнь 
непосредственно коснулась автора повествования. Само со-
бой разумеется, что российские офицеры, среди которых 
было немало выходцев из Европы и иностранцев на русской 
службе, упоминали в своих воспоминаниях и записках те 
факты и обычаи, которые казались им особенно необычны-
ми, т.е. ненормативными в обычной российской и европей-
ской практике. Важную роль играло также само социальное 
положение автора мемуаров, а им чаще всего мог стать до-
статочно образованный и обеспеченный дворянин, аристо-
крат, искавший славы и романтики в горах Кавказа, а порой 
и откровенный авантюрист.  

Надо заметить также, что существовала практика уча-
стия в летних экспедициях офицеров, прикомандированных 
на одну кампанию из гвардейских полков. Для них Кавказ-
ская война была, как правило, лишь романтическим эпизо-
дом и быстрым способом заработать крест в петлицу. По-
этому мемуарист видел, по большей части, лишь внешнюю 
сторону описываемых событий. Обычно это были летние 
экспедиции в горы в составе отрядов и последующий отдых 
или лечение на Кавказских минеральных водах в окружении 

                                           
171 Военный журнал, Военный сборник, Голос минувшего, Историче-
ский вестник, Кавказский вестник, Кавказский сборник, Отечественные 
записки, Русский архив, Русская старина и др. 
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аристократического «водяного общества». Того, что проис-
ходило на низовом уровне и в частности в казачьем и гор-
ском быту, оставалось от него скрытым. Так, несмотря на 
то, что «знакомство с Кавказом» почти у всех мемуаристов 
начиналось в станицах линейнцев – Кавказского линейного 
казачьего войска, в воспоминаниях внимание уделяется 
только описанию прекрасных казачек станицы Червленой.  

Настоящие же служаки – «кавказцы», составлявшие 
младший офицерский и унтер-офицерский костяк кавказ-
ского корпуса, обычно не имели ни времени, ни средств, ни 
образования для написания воспоминаний и их опыт пере-
давался главным образом в изустной форме. Надо отметить, 
однако, что этот опыт до некоторой степени нашел свое от-
ражение в виде пересказа или, чаще, в виде занимательных 
анекдотов172, в дворянской мемуаристике. При этом знат-
ные мемуаристы относились довольно снисходительно и 
даже пренебрежительно к рядовым офицерам-«кавказцам». 
Пример тому можно видеть и в творчестве М. Ю. Лермон-
това – как в общеизвестном образе Максима Максимовича 
из «Героя нашего времени», так и в гораздо более едком 
очерке «Кавказец»173.  

Вместе с тем большой интерес представляют воспоми-
нания штабных офицеров, с одной стороны знакомых с иде-
ями командования и общей обстановкой, а с другой – по 
долгу службы вникавших во многие особенности края – 
географические, климатические, этнографические и пр. 
Среди таких мемуаров можно особо отметить «Воспомина-

                                           
172 Здесь слово «анекдот» понимается с его первоначальной смысловой 
нагрузкой XIX века «короткое занимательное сообщение», т.е. рассказ о 
любопытном событии, реально имевшем место, хотя возможно не 
вполне достоверном. 
173 Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. М., 
1969. С. 336–339. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

114 

ния» Г. И. Филипсона174. Григорий Иванович Филипсон 
(1809–1883) – генерал от инфантерии (с 1880), сенатор (с 
1861), окончил Николаевскую академию Генерального шта-
ба. В 1835 г. по собственному желанию был отправлен на 
Кавказ в чине капитана, где служил под началом команду-
ющего войсками на Кавказской линии и в Черномории зна-
менитого А. А. Вельяминова. Филипсон занимался карто-
графической съемкой местности для генерального штаба, 
выполнял обязанности обер-квартирмейстера войск Кавказ-
ской линии, позднее служил начальником штаба Черномор-
ской береговой линии под началом Николая Николаевича 
Раевского (младшего). С 1845 г. в чине генерал-майора, Фи-
липсон – начальник штаба всей Кавказской линии. Через 
пять лет он вышел в отставку. Однако уже в 1855 г. Филип-
сон был назначен наказным атаманом Черноморского каза-
чьего войска. Закончил службу начальником штаба всей 
Кавказской армии в 1860 г. По выходе в отставку написал 
мемуары, которые были впервые опубликованы в Русском 
архиве в 1884–1885 гг. Филипсон был отлично образован и 
не чужд государственной политики. Прослужив в общей 
сложности двадцать лет на Кавказе, мемуарист успел вели-
колепно ознакомиться с краем, его обычаями и особенно-
стями. По долгу службы, как офицер штаба, он был знаком 
как с конкретными событиями, так и с общей картиной во-
енных действий Кавказской войны, а будучи в прямом под-
чинении выдающихся кавказских военачальников, Филип-
сон мог составить весьма точное представление об общей 
стратегии российского командования в регионе.  

Особое место в «кавказской» мемуаристике занимает 
тема пленничества. Для горских обществ Северного Кавказа 
похищение людей было традиционным элементом набего-
вой системы, характерной для племен, стоящих на ступени 

                                           
174 Филипсон Г. И. Воспоминания. 1837–1847. В кн. Осада Кавказа. Вос-
поминания участников Кавказской войны XIX века. СПб., 2000. С. 76–
198. 
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развития, соответствующей военной демократии, в услови-
ях малопродуктивного горского хозяйства, не обеспечива-
ющего в полной мере регулярное общественное воспроиз-
водство. Похищения людей служили в догосударственный 
(варварство) период общественного развития важнейшим 
способом поддержания генетического разнообразия175, что 
при полиэтничности и крайней фрагментированности рас-
селения этнических групп в условиях горного и изолирую-
щего рельефа Кавказского хребта было особенно ярко вы-
ражено и нашло воплощение в устойчивых брачных обыча-
ях «похищения невест». 

Главными целями похитителей было, во-первых, обра-
щение пленников (как правило, взрослых мужчин) в патри-
архальное рабство с последующей инкорпорацией в состав 
клана в качестве зависимых крестьян176. По мере распро-
странения среди горцев ислама основным средством исла-
мизации пленников и их инкорпорации в местную среду 
становится женитьба на местных девушках. 

На втором месте стояла цель продажи пленников в более 
отдаленные горные районы или чаще перепродажа (как 
правило, детей и молодых женщин) в исламские страны Во-
стока – Турцию и Персию.  

К этим двум основным побудительным мотивам по мере 
развития Большой Кавказской войны добавился третий – 
похищение с целью получения выкупа. Важно отметить, что 
если похищению для обращения в патриархальное рабство 
или последующей перепродажи подвергались рядовые обы-
ватели, солдаты и вообще широкие слои населения, как гор-
ского, так и российских подданных, то главным «объектом» 
похищения с целью получения выкупа были в первую оче-
редь дворяне – офицеры и до некоторой степени чиновники. 

                                           
175 Это отмечал еще Энгельс в классической работе «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства». См. К. Маркс и Ф. Эн-

гельс. Избранные произведения. Т. 3. М., 1981. С. 248–249. 
176 Что было неизбежно при данном уровне развития производительных 
сил. 
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Похищение российского офицера было для горцев осо-
бенно привлекательным – похитители могли рассчитывать 
не только на получение денежного выкупа от состоятель-
ных родственников либо от правительства, но и на обмен 
пленников на аманатов и тому подобное. Как, например, в 
случае с подполковником Кобиевым, который был обменен 
на находившегося в плену около 20 лет горца из аула Чир-
кат, о чем сообщает в своем дневнике анонимный офицер с 
инициалами «П. К.» из 82 Дагестанского полка177. Пленение 
офицера было черезвычайно почетным среди горцев, и по-
хититель мог рассчитывать на расширение своего влияния и 
рост авторитета среди соплеменников. На этой почве в 
дальнейшем с началом газавата и возникновением имамата 
Шамиля важную роль стало играть также и пропагандист-
ское значение подобного похищения. 

Пленничество, особенно в годы Кавказской войны, име-
ло достаточно широкое распространение и, более того, при-
обрело определенные черты специфического социального 
института в рамках набеговой системы. В дальнейшем бу-
дет рассмотрено, как институт пленничества функциониро-
вал в системе Большой Кавказской войны, где он сыграл 
большую роль в этногенезе, в том числе северокавказского 
казачества, а также в культурном и межцивилизационном 
обмене. Феномен кавказской пленнической мемуаристики 
представлен, главным образом, в воспоминаниях офицеров 
кавказского корпуса. 

Хотя офицеры попадали в плен к горцам несоизмеримо 
реже рядовых солдат и особенно казаков (прежде всего ста-
ничники, в том числе подростки, женщины и пр.), подобные 
случаи приобретали большой общественный резонанс и, как 
следствие, имели достаточно широкую огласку. Именно по-
этому такие случаи нашли более полное освещение в мему-
аристике, в особенности в воспоминаниях самих бывших 

                                           
177 Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX 
века. СПб., 2000. С. 565. 
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пленников, которые побуждались заинтригованным обще-
ством к освещению своих «историй». Даже в том случае, 
когда «история» пленника получала лишь изустную оглас-
ку, хотя бы в кругу «водяного общества», она могла быть 
записана, передана слушателями, любителями кавказской 
экзотики. 

Особую ценность мемуары российского офицера-
пленника представляют в силу высокого уровня образова-
ния и общей осведомленности мемуариста. Однако, необхо-
димо принимать во внимание, что последний смотрел на 
мир горцев глазами профессионального военного, а не этно-
графа, и многие бытовые и культурные особенности могли 
остаться вне поля зрения автора воспоминаний. Кроме того, 
по своему происхождению подавляющее большинство офи-
церов было дворянами и, следовательно, отличалось соот-
ветствующим воспитанием, менталитетом, стереотипом 
мышления, в силу которых им было трудно понять жизнь не 
только «диких горцев», но и российских казаков, а, порой, и 
собственных крестьян. Наконец нельзя забывать и то, что 
офицер смотрел на горца как на противника178, а тот, в свою 
очередь, видел именно в русском офицере живое воплоще-
ние злейшего врага – Российскую империю. 

Существенный интерес в контексте рассматриваемой 
проблемы казачества представляют те эпизоды воспомина-
ний, которые касаются особенностей взаимоотношения 
горцев и казаков, в том числе содержащихся в плену. Нель-
зя не заметить, что плененные казаки оказываются более 
адекватными сложившейся ситуации, нежели сами авторы 
мемуаров. Именно «пленническая» мемуаристика позволяет 
до некоторой степени проследить взаимоотношения казаков 
и горцев, так сказать, изнутри горского аула, по ту сторону 
«линии» – на территории вольных горских обществ. 

                                           
178 Несмотря на то, как мог варьироваться этот взгляд – от высокомерно-
снисходительного до сочувственно-снисходительного или даже восхи-
щенно – уважительного, это во всех случаях был взгляд, образно говоря, 
«через прорезь прицела». 
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Наиболее ярким, классическим примером «пленниче-
ской» мемуаристики стали «Воспоминания кавказского 
офицера»179 Ф. Ф. Торнау (1810–1890), впервые опублико-
ванные в «Русском вестнике» в 1864 г. Федор Федорович 
Торнау («Tornauw» – в его собственном написании «Тор-
новъ») – барон, генерал-лейтенант, член Военно-ученого 
комитета Главного штаба, сенатор, мемуарист. В 1832 г. он 
добился перевода из Генерального штаба в Петербурге на 
Кавказ, где был назначен на должность заведующего вто-
рым отделением канцелярии Генерального штаба в Тифли-
се. Участвовал в экспедициях в горах Чечни, был ранен в 
одном из боев с горцами. В 1835 г. осуществил две удачные 
секретные разведывательные экспедиции в горы с целью 
рекогносцировки местности. В следующем году в чине ка-
питана Генерального штаба Торнау, по заданию генерала Г. 
Х. Засса, отправился в третье «тайное обозрение», и был 
предан проводниками горцам, в плену у которых провел бо-
лее двух лет (сентябрь 1836 г. – ноябрь 1838 г.). История 
пленения Торнау получила широкую огласку и даже по 
прошествии 26 лет, когда были впервые опубликованы в 
«Русском вестнике» «Воспоминания кавказского офицера», 
они вызвали большой интерес.  

Воспоминания Торнау имеют особую ценность. Автор 
воспоминаний не только был блестяще образованным офи-
цером генерального штаба, но и отличался ясным аналити-
ческим складом ума и наблюдательностью, был глубоко 
осведомлен о ходе дел на Кавказе, наконец, был литератур-
но одарен. «Воспоминания» написаны им по прошествии 
довольно значительного времени и отличаются ретроспек-
тивным взглядом, что, с одной стороны, давало возмож-
ность автору делать широкие обобщения военно-
стратегического и политического характера, с другой – 
несомненно, не могло не сказаться на точности отображе-
ния некоторых деталей и эпизодов повествования. 

                                           
179 Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 2000. 
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Заметный след среди мемуарных источников оставили и 
декабристы, которым по их ходатайству Николай I разре-
шил каторжные работы в Сибири заменить военной служ-
бой рядовыми солдатами Кавказского корпуса. Это мемуа-
ры А. Е. Розена, Н. И. Лорера, А. П. Беляева180 и других. 
Надо отметить важную особенность мемуаристики декаб-
ристов, служивших на Кавказе. В отличие от других разжа-
лованных офицеров, например за дуэли или служебные 
провинности, бывшие декабристы не могли практически 
рассчитывать ни на помилование вследствие ходатайства на 
высочайшее имя высокопоставленных родственников181, ни 
на возвращение офицерского звания за отличную службу, 
ни даже за личное отличие – подвиг. Вследствие этого об-
стоятельства воспоминания бывших декабристов о службе 
на Кавказе представляют особый интерес как свидетельства 
людей, видевших Кавказскую войну, ее бытовую составля-
ющую глазами рядового ее участника. При этом декабристы 
представляли «сливки» аристократического общества пер-
вой четверти XIX в. и многих из них отличали блестящее 
образование и высокая культура. Достаточно вспомнить де-
кабриста Одоевского, закончившего свои дни именно на 
Кавказе. Нельзя забывать и то, что декабристы находились, 
с одной стороны, под пристальным наблюдением, с другой 
– пользовались известными поблажками и порой сочувстви-
ем начальства и не были, таким образом, в полном смысле 
рядовыми солдатами кавказского корпуса. Однако за отсут-
ствием свидетельств рядовых солдат и казаков воспомина-
ния декабристов очень важны, так как порой рисуют быто-
вые подробности из жизни рядового состава, хотя, подчерк-
нем, ни в коем случае не достаточно идентичные.  

                                           
180 Трудные годы: Декабристы на Кавказе. Предисл., примеч., сост. В. А. 
Михельсона. Краснодар, 1985. (Кубанская б-ка). 
181 Так, например, широко известно, какие усилия и хлопоты при дворе 
предпринимала для возвращения с Кавказа М. Ю. Лермонтова его ба-
бушка. 
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К типичным декабристским мемуарам относятся «Вос-
поминания декабриста о пережитом и перечувствованном» 
А. П. Беляева182. Александр Петрович Беляев служил мич-
маном в Морском гвардейском экипаже, совершил несколь-
ко дальних плаваний. Формально не состоял в тайном об-
ществе, но разделял взгляды декабристов и принял участие 
в восстании на Сенатской площади 14 декабря. Был приго-
ворен к двенадцати годам каторжных работ, но в 1839 г. пе-
реведен на Кавказ рядовым в действующую армию, где 
прослужил до 1846 г.  

Воспоминания Беляева представляют интересные сведе-
ния о жизни и быте казаков и особенностях их бытовых и 
боевых взаимоотношений с горцами и ценны в тех местах, 
где написаны со слов самих рядовых казаков, с которыми 
по долгу службы и своему положению мемуаристу доводи-
лось общаться лично – во время переходов, экспедиций, в 
станицах. Так, к примеру, Беляев сообщает интересный 
случай о взаимоотношениях казаков и черкесов. Когда в пу-
ти на переходе Беляеву встретились черкесы, то следовав-
ший рядом казак «признав их за черкесов, но, не знавши, 
мирные ли то были или хищники, внезапно пустился в сто-
рону от дороги, что нам сначала могло показаться за бег-
ство; но он, сделав полукружие, возвратился на дорогу. 
Вслед за этим маневром увидели, что из той партии отде-
лился также один всадник и, сделав такое же полукружие, 
возвратился; тогда только наш казак растолковал нам (кур-
сив мой. – И. Ю.), что это был условный сигнал между 
нашими и мирными черкесами; если же с той стороны не 
повторится сигнал, то надо было готовиться к бою или пус-
каться наутек, когда силы были не соразмерны»183. В то же 
время сам Беляев отмечает, что «… часто бывали у нас 
наши батальонные командиры, которые относились к нам 

                                           
182 Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувство-
ванном / Трудные годы: Декабристы на Кавказе / Предисл., примеч., 
сост. В. А. Михельсона. Краснодар, 1985. (Кубанская б-ка). 
183 Беляев А. П. Указ. соч. С. 294. 
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самым дружеским образом и никогда не давали нам почув-
ствовать нашего солдатского ранга (курсив мой. – И. 
Ю.)»184. На бивуаках, как пишет Беляев, бывшие декабри-
сты старались держаться обособленно от солдат и в быту 
чаще обращались в кругу офицеров, на что начальство за-
крывало глаза, особенно во время экспедиций и походов. 

Близко примыкают по своим характерным особенностям 
к мемуарным воспоминаниям дневниковые записи офице-
ров – участников Кавказской войны. Дневники отражали 
современное состояние дел и живое отношение автора к 
происходившим событиям, непосредственным свидетелем 
которых он являлся. В то же время надо отметить, что и 
многие мемуары были написаны на основании дневниковых 
записей. Существенная особенность дневниковых записей – 
подробные, часто детальные, описания жизни и быта как 
отдельного Кавказского корпуса, так и, что представляет 
особенный интерес для нас, участвовавших в военных дей-
ствиях донских и кавказских казаков. В этой связи необхо-
димо отметить большое значение свидетельств офицеров, 
лишь временно прикомандированных к войскам, действу-
ющим на Кавказе. Заметим, что мемуарист, оформляющий 
свои воспоминания зачастую по прошествии нескольких, а 
то и многих лет, со времени описываемых событий, по 
большей части, обращает свое внимание на личные впечат-
ления и переживания с одной стороны и, пользуясь ретро-
спективным взглядом в описании «кавказского» быта, буд-
ней Кавказской войны, с другой стороны, склонен к более 
или менее широким обобщениям и выводам, тем более что 
многие бытовые особенности кавказской жизни за годы 
службы становятся для него рутиной, на которую мемуа-
рист, в общем-то, редко обращает свое внимание.  

В самый разгар Кавказской войны с 1835 по 1845 г., со-
гласно приказу императора Николая I, от каждого гвардей-
ского полка ежегодно командировалось по одному офицеру 

                                           
184 Там же. С. 297. 
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для прохождения службы в экспедициях действующего кав-
казского корпуса. Эти прикомандированные гвардейские 
офицеры вызывали откровенную иронию у офицеров кав-
казского корпуса. Например, Мелентий Яковлевич Ольшев-
ский, прослуживший на Кавказе 25 лет, так отзывается в 
своих «записках» о прикомандированных гвардейских офи-
церах: «Ставрополь наполнялся на несколько месяцев воен-
ною молодежью лучших и богатых фамилий, приезжавшею 
из Петербурга»185. Несмотря на известное пренебрежение, 
которое вызывали «не нюхавшие пороху» и приехавшие на 
одну экспедицию «за орденом и чином» гвардейцы у старых 
служак – офицеров-кавказцев, их свидетельства представ-
ляют интерес именно своей некомпетентностью в кавказ-
ских делах. Для прикомандированных гвардейцев все было 
ново на Кавказе, все необычно и колоритно, поэтому они 
обращали внимание на различные бытовые мелочи кавказ-
ской жизни, которые «настоящим кавказцам» виделись со-
вершенно обыденными и не заслуживающими упоминания.  

Среди аристократической молодежи были и выдающие-
ся люди, обладающие блестящим образованием и глубоким 
умом, сыгравшие впоследствии видную роль, как в истории 
России, так и в кавказских делах. Таковым, например, был 
Дмитрий Алексеевич Милютин, командированный на Кав-
каз в 1839–1840 г., впоследствии генерал-фельдмаршал, 
профессор, военный историк, при кн. Барятинском – 
начальник главного штаба Кавказской армии, а затем воен-
ный министр в годы либеральных реформ Александра II. 

Надо отметить и еще одну особенность дневниковых за-
писей: поскольку изначально они записывались для личного 
пользования и не предназначались для публикации и вооб-
ще широкой огласки, то обладали интимным характером, 
что позволяло их авторам не задумываться о цензурных, ка-

                                           
185 Ольшевский М. Я. Записки. 1844 и другие годы. В кн. Осада Кавказа. 
Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. СПб., 2000. С. 
262. 
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рьерных или светских ограничениях. Это придавало днев-
никам существенно большую объективность в освещении 
некоторых, возможно, нелицеприятных для официальной 
точки зрения, фактах. Один из ярких примеров дневнико-
вых записей – дневник поручика лейб-гвардии Уланского 
полка Николая Васильевича Симоновского186, охватываю-
щий 1837–1838 гг. и подробно освещающий летнюю экспе-
дицию 1837 г. Для нашего исследования большой интерес в 
дневнике представляет описание казачьей кордонной ли-
нии, ее устройство и быт, а также подробное (по дням) опи-
сание тактики действий кавказского корпуса в этот период. 

Среди всего массива мемуарной литературы отдельно 
стоит разобрать воспоминания первого мемуариста из при-
родных казаков – Андрияна Карповича Денисова, о котором 
мы уже упоминали выше в контексте «сухоруковской» ис-
тории. А. К. Денисов родился в станице Пятиизбянской в 
1763 г. С 1775 г. обучался в Петербурге. На службу посту-
пил простым казаком в 13 лет от роду, а уже в 1777 г. полу-
чил чин есаула. Воевал под началом великого А. В. Суворо-
ва. При штурме Измаила первым взошел на бастион, за что 
получил Святого Георгия IV класса. Блестяще проявил себя 
в войне с польскими конфедератами. В Итальянском походе 
Суворова вновь отличился и за сражение при Нови был 
произведен в генерал-майоры. Принимал активное участие 
в Наполеоновских войнах. В 1812 г. был оставлен Плато-
вым на Дону в должности наказного атамана для формиро-
вания поголовного ополчения казаков. За отличную распо-
рядительность в этом деле получил чин генерал-лейтенанта 
в 1813 г.  

После смерти Платова в 1818 г. А. К. Денисов стал но-
вым Войсковым атаманом. В этой должности он предпри-
нял попытку провести реформы на Дону и инициировал 

                                           
186 Дневник поручика Н. В. Симановского. В приложении к кн. Гордин 

Я. А. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века. СПб., 
2000. С. 381–430. 
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разработку первого официального записанного донского 
закона – «Положения о Войске Донском»187. Вероятно, по 
мысли атамана, это положение должно было стать своеоб-
разной донской конституцией, что было в духе общих кон-
ституционных настроений Александровского царствования. 
Как писал первый публикатор и комментатор воспоминаний 
Денисова А. П. Чеботарев: «Денисов решился на благород-
ный подвиг – пожертвовать самовластием общему благу и 
дать войсковому управлению новую организацию, сообраз-
но требованиям времени»188. Денисов просил государя 
утвердить его главой комиссии для выработки Положения. 
Однако Александр I, одобрив саму идею создания комис-
сии, назначил ее председателем известного нам А. И. Чер-
нышева, исполнительного, но далекого от казачьей жизни и 
быта. Таким образом, как мы помним и из «сухоруковской» 
истории, Александр I, как затем и Николай I, не доверяли 
самим казакам устраивать свою жизнь. Такая ситуация 
неизбежно вызывала конфликты внутри комиссии. При 
этом атаман Денисов, сам происходя из донской старшины, 
пытался придать своим реформам демократический харак-
тер.  

В частности Денисов предполагал восстановить былое 
равноправие казаков в пользовании землей и рыбными про-
мыслами, обеспечить равенство в распределении юртовой 
земли. Издревле казаки пользовались «правом оккупации» 
(аналогично древним римлянам) – при наличии избытка 
юртовой земли любой казак мог свободно ее занимать для 
выпаса скота, лошадей или основания собственного хутора 
или зимника. Однако по мере складывания (при самом ак-
тивном содействии московских царей) донского дворянства 
и распространении товарного производства (как писал сам 
Денисов «для обогащения», а не для самообеспечения рядо-

                                           
187 Об этом см. выше. 
188 Чеботарев А. П. Предисловие к Воспоминаниям Донского атамана 
Денисова // Русская Старина. 1874. Т. Х. С. 2. 
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вых казаков) значительная часть юртовых земель оказалась 
во владении донских помещиков, которые для обработки 
«лишней» земли обзавелись русскими крепостными кресть-
янами. Денисов пытался добиться перераспределения зе-
мель и обеспечить равный доступ к реке всем станичникам.  

Кроме того атаман хотел перераспределить финансовое 
бремя содержания войскового капитала так, чтобы богатые 
(т. е. помещики) платили больше, а рядовые казаки – мень-
ше. Инструментом для этого он избрал введение винных 
откупов на всей войсковой территории. Откупа давали 
деньги в войсковую казну, но ущемляли интересы донских 
помещиков, которые по Жалованной грамоте дворянству 
пользовались правом свободного винокурения. По сути сво-
ей эта мера была равносильна введению косвенного налого-
обложения в Войске.  

В административных преобразованиях Денисов всеми 
силами пытался пресечь в Войсковом правлении «лихоим-
ство» нарождающейся на Дону служилой бюрократии. В 
старые времена, когда все войсковые и станичные должно-
сти были выборными, такой проблемы не существовало. Но 
с окончательным подчинением Войска Донского самодер-
жавному государству на Дону неизбежно стала складывать-
ся служилая бюрократия, которая зависела не от казачьего 
круга, а от «начальства» в Петербурге. Именно она стала 
главным проводником самодержавной власти и, одновре-
менно, главным источником коррупции, которая является 
неизбывным злом во всякой бюрократической структуре. 

В ходе всей этой реформаторской работы Денисов 
столкнулся с одной стороны с недовольством донского дво-
рянства и чиновничества, а с другой стороны навлек на себя 
гнев всесильного А. И. Чернышева, с которым постоянно 
спорил о проекте положения. Последний донес об этом деле 
царю в таком свете, что Александр I именным указанием 
отрешил непокорного атамана от должности в 1821 г. Более 
того, на Денисова было заведено судебное дело и, хотя об-
винения в лихоимстве не были доказаны, он до конца жизни 
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находился под строгим надзором (фактически под домаш-
ним арестом), а дело так и не было закрыто до самой смерти 
опального атамана в 1841 г. Однако, все эти реформатор-
ские замыслы и мотивы Денисова нашли свое отражение в 
его мемуарах, которые он написал в годы опалы. 

А. К. Денисов происходил из старинного и очень уважа-
емого рода донской казачьей старшины и был большим 
патриотом Дона. Его отцом был генерал-майор Карп Петро-
вич Денисов, брат знаменитого екатерининского генерала, 
первого графа из казаков Федора Петровича Денисова, од-
ного из основателей самой блестящей фамилии донского 
дворянства – Орловых-Денисовых. Род Денисовых проис-
ходил от имени их предка Денис-Батыря и А. К. Денисов в 
своих воспоминаниях называет Денисовых самой древней 
донской фамилией. В этом роду сохранялись древние пре-
дания и легенды, живая память о былой независимости До-
на и старинной казачьей военной демократии. Денисов с 
ранней юности проявил интерес к истории донского казаче-
ства. Он собирал древние предания и легенды о происхож-
дении донских казаков. Последние годы жизни Денисов по-
святил написанию мемуаров, где обратился не только к ис-
тории своей семьи и былым сражениям, как это обычно бы-
вает в воспоминаниях. Он постарался изложить свой взгляд 
на историю Войска Донского и на необходимые преобразо-
вания. Отстоять свою, казачью, точку зрения на проводи-
мые в Войске реформы. 

Денисов изложил в мемуарах свою версию происхожде-
ния казачества и на его древнюю историю. Свои воспоми-
нания Денисов предваряет общим рассуждением о проис-
хождении донского казачества. Он пишет, что еще в 1781 г. 
собрал «словесные предания» от казаков старожилов. По 
этой версии первые донские казаки пришли на Дон с Терека 
(а не наоборот, как принято считать в общепринятой исто-
рии казачества). Эти кавказские пришельцы расселились от 
Голубинской или Пятиизбянской станицы вниз по реке. По 
своему облику они были не «татарами», а имели европеоид-
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ный тип, «сообразны были с великороссиянами» и испове-
довали христианскую веру. Пропитание добывали охотой и 
рыболовством, а земледелие и скотоводство не имело рас-
пространения в те давние времена. Далее Денисов подробно 
описывает древний казачий быт, законы и обычаи, а также 
старинную станичную демократию. Он пишет, что первые 
казаки считали себя одним народом и друг с другом не вое-
вали. Первопоселенцы, по словам Денисова, недолго оста-
вались в спокойствии. Они были принуждены на время по-
кинуть свои селения, но потом вернулись «с многолюдным 
товариществом посторонних из великороссиян же»189, кото-
рых они принимали в свои станицы. Затем первые казаки 
расселились по верхнему Дону, Хопру и Медведице, где 
еще долго жили при своих старых правах и законах. О том, 
когда эти поселенцы приняли имя донских казаков и обра-
зовалась казачья республика Войска Донского, Денисов со-
общает, что этого никто из старожилов не знает.  

Только после этой «исторической» преамбулы Денисов 
начинает собственно излагать историю своего рода, а затем 
переходит к личным воспоминаниям о своих войнах и по-
ходах, о службе на посту атамана. При этом мемуарист не 
только сообщает личные впечатления, но и рассказывает о 
традиционной казачьей тактике, анализирует ее, сообщает 
потомкам и обобщает боевой опыт казаков своего бурного 
времени. 

Таким образом, изложенная в воспоминаниях Денисова 
версия происхождения и ранней истории казачества ради-
кально отличалась от принятой в имперской историографии 
традиционной «беглохолопской» теории. Как мы видели 
выше, именно эта, «карамзинская», точка зрения в XIX в. 
заняла господствующее положение в официальной историо-
графии. Поэтому уже первый комментатор воспоминаний 
атамана – генерал из донских казаков А. П. Чеботарев, не 

                                           
189 Записки Донского атамана А. К. Денисова // Русская Старина. 1874. 
Т. Х. С. 6. 
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только подверг воспоминания существенной литературной 
обработке, опустил некоторые места, другие дал в переска-
зе. Он дал весьма пространный комментарий к историче-
ской части воспоминаний, где утверждал, что Денисов ока-
зался в плену всяких небылиц о происхождении казаков, и, 
как комментатор, дал затем официальную точку зрения, не 
забыв, однако, упомянуть вскользь уже знакомого нам В. Д. 
Сухорукова.  

Воспоминания атамана Денисова впервые увидели свет 
только через несколько десятилетий после смерти автора. А. 
П. Чеботарев опубликовал их в журнале «Русская Стари-
на»190 в 1874–1875 гг. В редакционном предуведомлении 
было сказано: «Записки Денисова писаны им в конце два-
дцатых или в начале тридцатых годов текущего столетия. 
Писаны на простой, серой бумаге, связным почерком, мало-
грамотною писарскою рукою, под диктовку самого Андри-
яна Карповича, и в некоторых местах поправлены собствен-
ною его рукою. Они состоят из 24-х тетрадей серой, грубой 
бумаги, в лист, 576 страниц. Записки эти сохранены для 
отечественной истории и сообщены на страницы “Русской 
Старины” Войска Донского генерал-лейтенантом Адамом 
Петровичем Чеботаревым, а ему достались, в 1852 году, от 
внука Денисова, отставного майора Атаманского Его Высо-
чества Наследника Цесаревича полка, Андрияна Ивановича 
Егорова, предоставившего их г. Чеботареву в полное его 
распоряжение. Приступая к печатанию “Записок атамана 
Денисова”, редакция “Русской Старины” считает необходи-
мым заметить, что они разделены ею, для удобства чтения, 
на главы и что все наиболее важные в историческом отно-
шении части этих Записок печатаются с дословною точно-
стью; затем те места рассказа Андрияна Карповича Денисо-
ва, в которых приведены им мелочные, для него лишь 
имевшие интерес подробности, изложены нами вкратце; та-

                                           
190 Записки Донского атамана А. К. Денисова // Русская Старина. 1874. 
Т. Х. С. 1–46; Т. XI. С. 379–410; 1875. Т XII. С. 27–49. 
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ковы: переезды с места на место, подробности маршрутов, 
заметки о самых мелких стычках с неприятелем и т. п.»191. 

Из этого «предуведомления» можно видеть, что воспо-
минания подверглись существенной правке и переработке, 
но, тем не менее, остались важнейшим памятником казачь-
ей мемуаристики и историографии первой четверти XIX 
столетия, историческим источником для изучения суворов-
ской военной школы и тактики казаков. Остается добавить, 
что недавно воспоминания Денисова были переизданы192, а 
их электронная версия есть в открытом доступе в интернет-
библиотеке сайта «Литература и Жизнь»193. 

В отдельную группу можно выделить опубликованные 
эпистолярные произведения, которые по своим особенно-
стям близки к дневниковым записям. Надо отметить следу-
ющие отличия писем, как источников, от дневников.  

Во-первых, письма могли подвергаться цензуре и, сле-
довательно, не всегда открыто отражали некоторые нелице-
приятные для царского правительства факты о положении 
дел и точку зрения автора.  

Во-вторых, письмо предназначалось определенному ад-
ресату и, соответственно, не вполне объективно отражало 
события, связанные лично с автором. Яркий пример – пись-
ма ближайшим родственникам, где автор письма зачастую 
скрывает или искажает некоторые неприятные, по его мне-
нию, для адресата события. Так, вполне естественно, что в 
своем письме к матери от 30 августа 1830 г. А. А. Бестужев 
скрывает, насколько возможно, плохое состояние своего 

                                           
191 Записки Донского атамана А. К. Денисова // Русская Старина. 1874. 
Т. Х. С. 3–4. 
192 Денисов А. К. Записки донского атамана Денисова / Предисл. И комм. 
В. Т. Новикова, илл. Гаврилов М. Д. СПб.: ВИРД, 1999. 256 с. (Литера-
турные памятники казачества). 
193 Денисов А. К. Записки (литературная обработка – генерал А. П. Чебо-
тарев) // Литература и Жизнь [сайт]. URL: 
http://dugward.ru/library/kazaki/denisov_zapiski.html (дата обращения 
10.01.2013). 
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здоровья и отзывается о предстоящей экспедиции как о лег-
кой прогулке, в то время как в записке от того же дня к 
младшему брату (Павлу) он начинает со слов: «… отправля-
ясь драться, беру перо, чтобы сказать тебе прости»194.  

В-третьих, автор письма обращается к адресату, чаще 
всего малознакомому с казаками и их специфической жиз-
нью и службой, а поэтому старается дать пояснения, по-
дробно останавливается на местных особенностях, старает-
ся показать местный колорит. Поэтому от внимания автора 
не ускользают некоторые повседневные события, на кото-
рые для себя самого он уже давно перестал бы обращать 
внимание, в частности и на обычные, порой рутинные, дей-
ствия казаков. 

Казачество нашло свое отражение и на страницах лите-
ратурных произведений XIX в., авторы которых были пря-
мыми свидетелями, а порой и участниками описываемых 
событий того времени. В этом ряду исключительное место 
занимают такие классики русской литературы, как А. С. 
Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Бестужев и, Л. Н. Тол-
стой. Понятно, что литературные произведения, в отличие 
от мемуаров, не могут отвечать критериям исторического 
источника. Интерес в данном случае могут представлять не 
собственно литературные достоинства произведения, а те, 
лежащие в их основе сведения и материалы, которые были 
собраны автором либо прямым свидетелем которых по-
следний являлся. Тем не менее, литературные произведения 
можно использовать для иллюстрации общественного мне-
ния той эпохи и основных его стереотипов. 

С этой точки зрения наибольший интерес представляют 
произведения А. С. Пушкина и Л. Н Толстого, которых от-
личали интерес к истории и стремление к историческому 
объективизму и документализму. Характерный пример 

                                           
194 Бестужев-Марлинский А. А. Письма / В кн. Трудные годы: Декабри-
сты на Кавказе / Предисл., примеч., сост. В. А. Михельсона. Краснодар, 
1985. С. 135. (Кубанская б-ка). 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

131 

можно найти в повести Л. Н. Толстого «Казаки». В общую 
нить повествования включен явно документально-
исторический отрывок, предваряющий основную часть по-
вести, где Толстой дает краткую справку о гребенских каза-
ках, их культуре и истории195. При этом писатель говорит 
как очевидец и непосредственный свидетель жизни и быта 
казаков-линейцев XIX столетия. 

Подводя итог рассмотрению имперской историографии 
казачества, можно выделить ее основные характерные чер-
ты. Ее основные положения соответствуют дворянско-
монархической традиции, восходящей к Карамзину, и руко-
водствуются двумя основными принципами – православная 
идеология и верноподданничество престолу. Это придает 
работам официозных авторов некоторую закоснелость. Ав-
торы были, как правило, современниками, а порой и непо-
средственными участниками описываемых событий, что в 
известной мере сближает их с источниками. В особенности 
это относится к мемуарной литературе.  

В имперской историографии казаки рассматриваются 
как часть русского народа, особое сословие, за воинское 
служение «Вере, Царю и Отечеству» удостоенное опреде-
ленных законом империи привилегий. Происхождение ка-
зачества объяснялось «беглохолопской теорией».  

В этот же исторический период начинают появляться и 
первые работы казачьих авторов, которые, выступая с кри-
тикой «беглохолопской теории», пытаются создать соб-
ственную альтернативу официальной историографии.  

Что касается строгого научного исследования феномена 
казачества в имперский период, то академическая наука в то 
время практически не уделяла казакам какого либо серьез-
ного внимания, ограничиваясь лишь упоминаниями казаков 
в работах общего характера по истории России. Среди дис-
сертационных исследований тех лет, можно выделить лишь 

                                           
195 Толстой Л. Н. Собрание сочинений в двенадцати томах. Том II. М., 
1984. С. 343–347. 
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несколько магистерских196 и докторских197 диссертаций, ко-
торые в той или иной мере затрагивают историю казачества, 
но, повторим, только в рамках общих исследований. 

Таким образом мы можем сделать общий вывод о том, 
что в имперский период происходит становление отече-
ственной историографии казачества. В это время появляют-
ся первые специальные исследования и публикации, посвя-
щенные истории и культуре казаков, начинаются поиски, 
введение в научный оборот, изучение и публикация истори-
ческих источников о казачестве. Однако накопленного ма-
териала было еще не достаточно для глубокого и серьезного 
изучения феноменологической природы казачества, поэто-
му академическая наука тогда не проявляла особого интере-
са к исследованию истории казаков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
196 См. напр.: Буцинский П. Н. О Богдане Хмельницком: магист. дис. М., 
1888; Голубовский П. В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. 
История южно-русских степей IX – XIVвв.: магист. дис. Киев, 1884; 
Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени 
XVII века как исторический источник: магист. дис. СПб.,1888; Халан-

ский М. Г. Великорусские былины Киевского цикла: магист. дис. Вар-
шава, 1886; Яковлев А. И. Засечная черта в XVII веке: магист. дис. М., 
1916. 
197 См. напр.: Миллер О. Ф. Илья Муромец и богатырство Киевское: 
докт. дис. СПб., 1870; Карпов Г. Ф. Критический обзор разработки 
главных источников по истории Малороссии за время 1654–1672 гг.: 
докт. дис. М., 1870; Багалей Д. И. Очерки по истории колонизации степ-
ной окраины Московского государства: докт. дис. М.,1887; Буцинский 

П. Н. Заселение Сибири и быт первых ее насельников: докт. дис. 
М.,1889; Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском госу-
дарстве в XVI – XVII веков: докт. дис. СПб.,1899. 
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ГЛАВА 3. 
«САМОСТИЙНАЯ» КАЗАЧЬЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 
В годы Гражданской войны и существования суверен-

ных казачьих республик, которые пытались организовать 
настоящее государственное строительство со всеми атрибу-
тами его суверенитета, закономерно зарождается такое яв-
ление, как «самостийная» казачья историография. Предста-
вители этого направления стремились создать и осмыслить 
историю казачьего народа, создать собственную, казачью, 
«самостийную» историческую науку. Главным центром ка-
зачьих «самостийников» стали Дон и Кубань. Казачьи газе-
ты и журналы в эти годы активно призывали донскую ин-
теллигенцию к написанию истории казачества, к сбору ис-
точников и, особенно, ратовали за увековечивание памяти о 
подвигах казаков в борьбе за свою свободу в полыхавшей 
Гражданской войне, которую самостийники рассматривали 
как борьбу казачьего народа против «русской», «мужи-
чьей», «большевистской» агрессии. Как убедительно пока-
зал недавно в своей капитальной монографии А. В. Вен-
ков198, многие из этих исторических материалов самостий-
ников позднее вошли в круг источников для написания эпи-
ческого «Тихого Дона» М. А. Шолохова. 

За время недолгой «незалежности» самостийная казачья 
историография успела сделать только первые шаги. Прежде 
всего, самостийная историография выразилась в казачьей 
периодике того бурного времени. Тогда только ставилась 
задача собрания исторического материала, главным образом 

                                           
198 Венков А. В. «Тихий Дон»: источниковая база и проблема авторства. 
Часть 1-я. В поисках автора. Часть 2-я. Авторы «Тихого Дона». М., 
2010. 
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«о героической борьбе казаков против большевистского 
(или, у самостийников, «великорусского», «москальского») 
нашествия». Но уже в это время была сделана и первая по-
пытка написания фундаментального обобщающего истори-
ческого труда Е. П. Савельевым. 

С другой стороны, нельзя утверждать, что в годы казачь-
ей независимости сама казачья историография оставалась 
единой. Многочисленные казачьи авторы и издания этого 
периода были так же точно расколоты на несколько идеоло-
гических лагерей, как было расколото само казачество на 
белых, красных, зеленых, националистов и великое множе-
ство иных всевозможных оттенков и направлений.  

В годы Гражданской войны почти все силы и время ка-
зачьей интеллигенции и офицерства были посвящены тяже-
лейшей (и трагически безнадежной, как мы теперь понима-
ем) вооруженной и идейной борьбе против красных, а, по-
рой, и против белых армий. Только в эмиграции у казаков 
появилось более чем достаточно времени для историософ-
ских размышлений о природе казачества и его исторической 
рефлексии.  

Это хорошо осознали уже сами эмигрантские авторы. 
Вот что писал по этому поводу известнейший казачий жур-
нал «Родимый Край» в 1967 г.: «Казачье самосознание, оха-
рактеризованное атаманом Платовым, сохранялось среди 
всего Казачества вплоть до гражданской войны. Эта война 
дала толчок для пробуждения казачьего национализма. Ро-
сту его способствовали большевистское зверство и беззако-
ние, творившееся среди казачьего населения, а так же че-
ресчур предвзятое отношение белого командования ко все-
му казачьему. Оно считало Казачьи Войска русскими гу-

берниями (выделение в оригинале. – И. Ю.) со всем отсюда 
вытекающим. В то время шла гражданская война и Казаче-
ство, истекая кровью, вело непосильную борьбу, так что за-
ниматься выяснением происхождения казаков было неко-
гда. Когда же казаки проиграли войну и оказались за грани-
цей, то времени для размышлений оказалось больше, чем 
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нужно. У каждого казака, помимо его воли, возникал во-
прос, а почему же только нам, казакам, приходится платить 
за побитые горшки? Почему же русский многомиллионный 
народ дал для борьбы с большевизмом только несколько 
тысяч бойцов для Добровольческой армии?»199. Как можно 
видеть из приведенного отрывка, возникновение казачьего 
национализма, а, следовательно, и самостийной историо-
графии, здесь связывается с насилием над казаками, кото-
рые в годы войны творили как красные, так и белые.  

Ниже мы подробно рассмотрим различные направления 
казачьей эмигрантской историографии, а сейчас обратимся 
к периоду Гражданской войны и постараемся выявить те 
специфические условия, в которых зарождалась самостий-
ная казачья историография. В те же самые годы складыва-
ются и бело-казачьи историографические направления «ав-
тономистов» и «единонеделимщиков», которые стали пря-
мыми преемниками дореволюционной имперской историо-
графии. 

Накануне Революции 1917 года в Российской Империи 
официально существовало двенадцать казачьих войск, каза-
ки которых числились по соответствующему войсковому 
сословию. Кроме того, продолжали существовать различ-
ные группы исторически существовавшего казачьего насе-
ления из числа некоторых, упраздненных ранее, войск и в 
дополнение к этому надо упомянуть бывшие «инородче-
ские» казачьи войска (как правило, из степняков), население 
которых также утратило казачий войсковой сословный ста-
тус, но продолжало ощущать свое родство с казаками. 

Казачьи войска: Донское, Терское, Уральское (Яицкое), 
Кубанское (как наследник Запорожского коша), Астрахан-
ское (Волжское) – официально с 1776 г., но и до того, на 
протяжении столетий, отмечались волжские казаки, кото-
рых, как организованную силу, уничтожил и разогнал Иван 

                                           
199 П. К. Еще к вопросу о происхождении казаков // Родимый Край. № 
69. Париж, 1967. С. 11. 
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Грозный, Сибирское (с 1582 г.), Оренбургское (с. 1736 г.), 
Забайкальское (с 1851 г.), Амурское (с 1858 г.), Семиречен-
ское (с 1867 г.), Уссурийское (с 1889 г.), Иркутские (Ени-
сейские) казаки.  

Бывшие казачьи войска: Бугское, Екатеринославское 
(Воскресенское), Дунайское (Новороссийское), Украинское, 
Азовское, Ставропольское калмыцкое, Башкиро-
Мещерякское (Башкирское), Крымское татарское, Грече-
ское (Албанское), Чугуевкие и Бахмутские казаки. И, нако-
нец, надо вспомнить подготовленное в годы Первой миро-
вой войны, но не законченное,  устройство Евфратского 
(Междуреченского) казачьего войска.  

К началу Гражданской войны продолжали существовать 
группы казачьего населения из «бывших казаков», которые 
в ходе реформ второй половины XIX – начала XX века 
утратили сословный статус казачьих войск и соответствен-
но «расказачились», то есть лишились казачьих прав, при-
вилегий и обязанностей. Однако эти социальные и этниче-
ские группы не утратили казачью традиционную культуру и 
сохранили соответствующие ей мировоззрение, поведенче-
ские стереотипы, хозяйственно-бытовой уклад. Это отно-
сится, прежде всего, к иноэтничным казачьим войскам – 
калмыкам и башкирам, а также к кавказским линейным ка-
закам с так называемой в источниках «старой линии» – 
Азово-Моздокской, в той ее части, которая отошла к Став-
ропольской губернии. Здесь были казаки-старожилы, кото-
рые обосновались на Северном Кавказе еще до вхождения 
этого региона в состав Российской Империи. Они, в массе 
своей, отказались насильно переселяться на вновь устраива-
емую Сунженскую «новую линию» после официального 
окончания Большой Кавказской войны и, в результате, при 
образовании Терского и Кубанского войск, были лишены 
казачьего статуса. 

Во всех «официальных» казачьих войсках местные вла-
сти и большинство казаков крайне отрицательно восприня-
ли революцию 1917 г. вообще и, особенно, захват власти 
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большевиками и разгон Учредительного собрания. Во вся-
ком случае, вне зависимости от политических предпочте-
ний, большинство рядовых казаков не желали каких-либо 
революционных преобразований в своих казачьих войско-
вых областях. Сходные настроения были и у населения из 
категории «бывших казаков». На первых порах казаки наде-
ялись «договориться с Россией» на основе невмешательства 
в дела друг друга и сохранения суверенитета казачьих 
войск. Однако, неумолимая логика Гражданской войны 
толкала все противоборствующие стороны к кровавому 
насильственному разрешению назревших противоречий. 
Такая обстановка была характерна для всех регионов тра-
диционного проживания казаков, однако наиболее остро и 
очевидно все противоречия Гражданской войны проявились 
в «Русской Вандее» – казачьих областях Юга России – на 
Дону, Кубани, Тереке, Волге, нижнем Урале (Яике) и Укра-
ине. Тем более что именно здесь казакам удалось создать 
свою самостийную государственность, что нашло свое вы-
ражение в создании собственной самостийной литературы, 
печати и историографии. 

Гражданская война стала величайшей трагедией в каза-
чьей судьбе. Именно в казачьей среде, буквально, брат 
вставал на брата, а сын на отца. Эта трагедия нашла бле-
стящее эпическое выражение в романе «Тихий Дон» М. А. 
Шолохова. Однако то, что удалось предвосхитить гению 
писателя, оказалось на долгие годы не под силу профессио-
нальным историкам. Здесь будет уместно отметить один 
чисто литературно-филологический аспект проблемы, ка-
сающийся неутихающих споров об авторстве Шолохова200. 

                                           
200 См., напр., из последних крупных монографий исторического содер-
жания: Корягин С. «Тихий Дон»: «черные пятна». Как уродовали исто-
рию казачества. М., 2006. 512 с.; Его же. Генеалогия и семейная исто-
рия Донского казачества. Вып. 50: Шолохов, Крюков или…? М., 2005. 
256 с.; Семанов С. «Тихий Дон»: «белые пятна». Подлинная история 
главной книги ХХ века. М.. 2006. 416 с.; Венков А. В. «Тихий Дон»: ис-
точниковая база и проблема авторства. Ч. 1-я. В поисках автора. Ч. 2-я. 
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Если для «красных» авторство великого советского класси-
ка не вызывало сомнений, то «белые» были уверены в том, 
что нобелевскую премию Шолохов получил, переписав и 
переиначив записки некоего белого казачьего офицера. Для 
нас же важен тот факт, что сам текст романа «ощущался 
своим» и для «белых», и для «красных» казаков.  

Раскол между советской и белоэмигрантской историо-
графией был непреодолимым, антагонистическим противо-
речием, порожденным монометодологическим классовым 
подходом как с одной, так и с другой стороны. Советские и 
эмигрантские историки были в прямом и переносном смыс-
ле разделены «железным занавесом» взаимного непонима-
ния, недоверия, непримиримых политических интересов и 
разной источниковой базой. 

Гражданская война на Юге России развивалась особенно 
остро и драматично, что было вызвано сложным переплете-
нием социальных, национальных (этнических), конфессио-
нальных и внешнеполитических противоречий, характер-
ных для этого своеобразного региона. Клубок противоречий 
находил свое разрешение во множестве разноплановых 
конфликтов: межклассовых, межэтнических, межконфесси-
ональных и международных. Многие конфликты наслаива-
лись один на другой, разрывая социальную ткань по разным 
направлениям (векторам). К примеру, межэтнические 
столкновения в горских обществах зачастую приобретали 
окраску классовой борьбы или, наоборот, классовая борьба 
«рядилась в одежды» борьбы за истинную веру. Особенно 
осложняло обстановку активное вмешательство агентов 
иностранных держав и войск интервентов.  

Казачество, вольно или невольно, оказалось вовлечено 
почти во все эти конфликты. Межэтнические конфликты с 
горским населением, не забывшим старых обид времен 

                                                                                           
Авторы «Тихого Дона». М., 2010. 884 с.; Медведев Р. А. «Тихий Дон». 
Загадки и открытия великого романа. М., 2011. 228 с.; и мн., мн. др. ра-
боты филологов и лингвистов. 
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Большой Кавказской войны. Социально-классовые кон-
фликты с «иногородним», главным образом, русским и 
украинским, крестьянством. В то же время казаки выступа-
ли общим фронтом с крестьянами против продразверстки и 
тому подобных чрезвычайных мер, т.е. по сути, против го-
родского пролетариата. Конфессиональные конфликты бы-
ли вообще характерны для такого региона, как Северный 
Кавказ, а в данном случае воинствующий атеизм большеви-
ков вызывал резко негативную реакцию традиционно веру-
ющего казачества. Еще с XVII в. казаки-старообрядцы 
находили убежище на Кавказе от преследований официаль-
ного православия. Кроме того, православная вера служила 
казакам объединяющим началом, которое консолидировало 
казачьи общества в иноконфессиональном и иноэтничном 
окружении. Не случайно издавна повелся обычай при прие-
ме нового казака в станицу требовать от него «на кругу» 
перекреститься. Наконец, и в среде самого казачества не 
было единства – оно также раскололось на красных, белых 
и самостийников. 

В первое время казачья масса отнеслась к революцион-
ным событиям 1917 г. достаточно индифферентно. После 
октябрьского переворота и установления Советской власти 
войсковые круги и атаманские правления казачьих войско-
вых областей отказались подчиняться новому правитель-
ству и надеялись восстановить свою былую вольность и не-
зависимость, которых казаки были лишены еще Петром I. 
Одним из первых среди казачьих областей России отказа-
лось признавать советскую власть войсковое правление Ку-
банской области во главе с войсковым атаманом А. П. Фи-
лимоновым201. Начало Гражданской войны также вызвало 
неприятие у основной массы казаков под лозунгом «в бра-
тоубийственной войне казаку участвовать негоже»202. Од-

                                           
201 Игнатьев Б. Б. Гражданская война в России и трагедия казачества. В 
кн. Казаки в войнах России. М., 1999. С. 138. 
202 Такое решение, к примеру, было принято на станичном кругу в с. 
Северном (из семейного архива автора). 
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нако, уже в это время в казачьей среде начинают формиро-
ваться белое и красное движение. Активное ядро будущего 
белого движения формировалось, главным образом, из офи-
церской среды и войсковой администрации. Основой крас-
ного движения стали казаки-фронтовики, массовое возвра-
щение которых с фронтов Первой мировой войны началось 
после заключения Брестского мира.  

Втянуть казачество в начинавшуюся Гражданскую вой-
ну стремились и внешние силы. Заручиться поддержкой ка-
зачества стремились и большевики, и белые, и все силы 
контрреволюции, в том числе иностранные эмиссары из Ан-
глии, Франции, США, Германии. Уже в конце ноября 1917 
г. на Парижской конференции стран Антанты обсуждался 
«русский вопрос», по которому был принят меморандум 
Фоша. В этом документе «казачество рассматривалось как 
организующее ядро, вокруг которого должны были объеди-
ниться все контрреволюционные силы страны»203.  

Именно на Дон, Кубань и Терек, надеясь на поддержку 
казачества, пробирались офицеры царской армии, в том 
числе генералы Алексеев, Корнилов, Деникин и другие бу-
дущие лидеры белого движения и организаторы Добрармии. 
Как вспоминал А. И. Деникин, «Алексеев предполагал вос-
пользоваться юго-восточным районом, в частности Доном, 
как богатой и обеспеченной собственными вооруженными 

силами базой»204 (выделено в оригинале – И. Ю.). Как отме-
чает далее Деникин, Алексеев понимал, что казаки «не же-
лали идти вперед» для «водворения порядка в России», т. е. 
проливать свою кровь в братоубийственной войне за чужие 
интересы. Однако генерал надеялся, «что собственное свое 
достояние и территорию казаки защищать будут»205.  

Таким образом, можно видеть, в чем был главный инте-
рес белых. Белогвардейцы состояли в основном из офице-

                                           
203 Ермолин А. П. Революция и казачество. М., 1982. С. 58. 
204 Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Борьба генерала Корнилова. 
Август 1917 – апрель 1918 г. М., 1991. С. 156. 
205 Там же. 
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ров, которых у них было в избытке (были сформированы 
целые офицерские батальоны), а вот рядовые солдаты за 
белыми не пошли, а наоборот встали на сторону красных. 
Поэтому белым катастрофически не хватало «пушечного 
мяса». Казаки это прекрасно понимали и не рвались занять 
столь вакантное место. 

На первых порах белые не встретили восторженного 
приема в казачьих областях Юга России. Как признавался 
тот же Деникин: «Обстановка на Дону оказалась, однако, 
необыкновенно сложной. Атаман Каледин, познакомившись 
с планами Алексеева и выслушав просьбу “дать приют рус-
скому офицерству”, ответил принципиальным сочувствием; 
но, считаясь с тем настроением, которое существует в обла-
сти, просил Алексеева не задерживаться в Новочеркасске 
более недели и перенести свою деятельность куда-нибудь за 
пределы области – в Ставрополь или Камышин»206. Самому 
Деникину при личной встрече Каледин также советовал: 
«На Дону приют вам обеспечен. Но, по правде сказать, 
лучше было бы вам, пока не разъяснится обстановка, пере-
ждать где-нибудь на Кавказе или в кубанских станицах»207. 

Положение на Дону действительно было самым слож-
ным и запутанным из всех казачьих областей Юга России. 
Здесь не только был велик процент пролетариата в крупных 
промышленных городах, таких как Ростов-на-Дону, не 
только «иногороднее» крестьянство предъявляло претензии 
на землю, но и само казачество страдало от малоземелья и 
поэтому раньше других оказалось расколото классовой 
борьбой. В феврале-марте началось создание Советов, в ор-
ганизации которых отличились казаки 32-го Донского каза-
чьего полка, в том числе будущие красные герои Граждан-
ской войны Ф. К. Миронов и С. М. Буденный. Уже 8 марта 
1918 г. областной ВРК приступил к организации отрядов 
Красной Армии. Набор шел главным образом из фронтови-
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ков, к которым обратился с открытым письмом председа-
тель ВРК Ф. Г. Подтелков208. 23 марта ВРК с одобрения Ле-
нина принимает решение о создании Донской советской 
республики. А уже 9–14 апреля 1918 г. в Ростове-на-Дону 
«Первый съезд Советов рабочих и казачьих депутатов Дон-
ской советской республики» провозгласил себя верховной 
властью и избрал ЦИК и СНК209. Однако основная масса 
казачества оставалась в этот период нейтральной, что при-
знает и эмигрантская и советская историография. Советский 
историк А. П. Ермолин писал, что «к сожалению, сохра-
нившиеся документы на Дону и в других казачьих областях 
не позволяют определить точное число казаков, вступивших 
в Красную Армию в этот период» и далее констатировал, 
что «основную массу красноармейских отрядов составляли 
рабочие и крестьяне», а «казаки-середняки в большинстве 
своем соблюдали нейтралитет»210. 

В целом Область Войска Донского уже давно занимала 
внутреннее положение, была ближе во всех смыслах к цен-
тру России. Поэтому первейшее «столичное» для всех каза-
ков Всевеликое Войско Донское во многом шло по пути 
развития революции и Гражданской войны, характерному 
для центральных русских губерний. С одним, однако, нема-
ловажным отличием – казаки не были по своей природе 
русскими крестьянами.  

Уже в январе-феврале 1918 г. по указанию Совнаркома 
Казачий комитет при ВЦИК отправил на Дон и Кубань бо-
лее 100 агитаторов из сформированного в Петрограде «От-
ряда защиты прав трудового казачества»211. И результаты 
большевистской агитации быстро принесли свои плоды. 
Зимой 1918 г. были организованы съезды казачьих отделов 
Кубанского войска, которые в числе прочего постановляли, 
что «Должности атаманов, их помощников и сборы упразд-
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няются, как не отвечающие требованиям жизни. Канцеля-
рии станичных, сельских и хуторских и прочих администра-
тивных правлений со всеми делами и архивами переходят в 
ведение Советов народных депутатов»212.  

Однако, как признавали сами руководители местных ор-
ганизаций РКП(б) на Кубани, Советы создавались в основ-
ном в крупных центрах с преобладанием «иногороднего» 
населения и в крестьянских уездах, а в казачьих станицах 
практически отсутствовали. Казаки-станичники издревле 
имели свои собственные «Советы» – решали все свои во-
просы на кругу (раде, майдане) и станичное самоуправление 
сохранилось в неизменном виде. Советский исследователь 
А. П. Ермолин сделал вывод о том, что «сословная замкну-
тость казачества тормозила политический и классовый рас-
кол в его среде, что осложняло советское строительство в 
казачьих областях страны»213. 

Первые же меры, предпринятые советской властью в ка-
зачьих областях, и, прежде всего, по решению аграрного 
вопроса в интересах иногороднего крестьянства и горских 
народов, вызвали резкое отчуждение основной массы каза-
чества. Более того, дальнейшие мероприятия в общем русле 
политики военного коммунизма оттолкнули от советской 
власти и иногороднее среднее крестьянство. Оказавшись 
перед лицом набиравшей обороты контрреволюции, пар-
тийное руководство попыталось оперативно пересмотреть 
тактику борьбы в казачьих областях. Для поиска компро-
мисса с «бедняцко-середняцкими» слоями казаков ЦК 
РКП(б) и СНК решили созвать 7 мая 1918 г. Всероссийский 
съезд трудового казачества. Однако, начавшаяся Граждан-
ская война не дала возможности реализовать это масштаб-
ное мероприятие. Тем не менее, на основе предложений 
конференции, проведенной при Казачьем комитете ВЦИК, 
СНК принял 31 мая 1918 г. «Декрет об организации управ-
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ления казачьими областями», который был опубликован 1 
июня. Декрет признавал административную самостоятель-
ность казачьих областей, равное право казаков на участие в 
советах рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, гаран-
тировал право трудовых казаков на землю и определял 
принципы формирования казачьих частей Красной армии «с 
учетом всех бытовых и военных особенностей казаков»214. 
Однако даже официальные советские историки признавали, 
что «гражданская война явилась большим тормозом в осу-
ществлении декрета СНК от 31 мая 1918 г.»215. 

Большевики пытались террористическими методами по-
давить казачью верхушку и запугать середняцкую массу 
(циркуляр Оргбюро ЦК РКП(б) от 24.01.19) с тем, чтобы 
расколоть казачество, втянуть его в классовую борьбу и 
спровоцировать начало гражданской войны в казачьих об-
ластях, опираясь на бедняцкое иногороднее крестьянство и 
особенно на горские народы Северного Кавказа, которые 
действовали против казаков под «интернациональными» 
большевистскими лозунгами. Однако эти действия больше-
виков не привели к желаемому результату. Наоборот, непо-
следовательная политика большевиков по отношению к ка-
зачеству и левацкие «перегибы» на местах при проведении 
насильственной политики «расказачивания» оттолкнули ос-
новную массу казачества от советской власти на этом этапе: 
«Начиная с марта положение стало заметно меняться в не-
выгодную для нас сторону. Разложение в рядах казачества 
сменилось его спайкой и организованностью. Казачество 
стало переходить от нас к противнику»216. 

Особенности военного положения на Юге России в 
наиболее острый период Гражданской войны, когда Кубань 
и Терек были отрезаны от центральных районов России и 
стали тыловыми районами белого движения, определили 
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ведущую роль Дона в формировании красных казачьих ча-
стей и соединений. Именно из среды донских казаков вы-
двинулись наиболее яркие красные казачьи командиры С. 
М. Будённый, М. Ф. Блинов, М. Б. Думенко, Ф. К. Миронов 
и др. Уже в 1918 г. под руководством Донбюро РКП(б) со-
здаются первые красно-казачьи части: Донской сводно-
казачий, 1-й Донской казачий полк Гурова, 1-й пехотный 
Донского казачества, 2-й казачий кавполк Блинова, 4-й 
Донской казачий кавполк Думенко, 3-й Донской казачий 
революционный полк, 5-й революционный казачий полк, 
Донской казачий социалистический полк Полякова, казачья 
бригада Миронова, Доно-Ставропольская дивизия и другие 
красно-казачьи части. Всего в 1918 г. в рядах Красной ар-
мии на Южном фронте действовало 14 красных казачьих 
полков. Численность казаков в рядах Красной армии на 
Южном фронте составляла к концу 1919 г. 40 тыс. штыков и 
сабель217. На этой основе были сформированы 1-я и, позд-
нее, 2-я конармии в составе РККА. Именно 1-я конармия 
Будённого стала своеобразным «полюсом притяжения» для 
консолидации красных казаков. 

На Кубани полустихийно возникали отдельные красно-
казачьи отряды под руководством Н. Е. Батлука, Е. М. Во-
ронова, М. Г. Ильина, И. А. Кочубея, Г. И. Мироненко, вы-
нужденные после победы контрреволюции вести в основ-
ном партизанские действия. На Тереке красное движение 
развернулось, прежде всего, в Пятигорском отделе и в про-
мышленной зоне вокруг Грозного. В этих районах были от-
носительно крупные города, где среди населения значи-
тельную долю составляли пролетарские слои, в чьей среде 
большевистские организации занимали сильные позиции. 
Здесь из многочисленных партизанских отрядов наиболее 
крупными красными формированиями были отряд в полто-
ры тысячи штыков и сабель под руководством казака – 
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большевика В. И. Кучуры и так называемые Советские вой-
ска Сунженской линии, насчитывавшие около 3 тыс. чело-
век при 20-ти орудиях и 30-ти пулеметах, ими командовал 
тоже большевик из казаков А.З. Дьяков. Позднее, на завер-
шающем этапе Гражданской войны, после отступления бе-
лых с Кубани и Терека, красно-казачьи отряды кубанцев и 
терцев влились в состав 1-й конной армии Будённого. 

Широкий размах на Юге России в целом и на Кубани и 
Тереке в частности получило белое движение. Первые бе-
локазачьи отряды появляются на Кубани и Тереке уже в 
начале 1918 г. Одним из таких, зачастую стихийно, возни-
кающих отрядов стала «волчья сотня» легендарного белого 
партизана Шкуро, который собрал свой отряд только из 2–
3-х десятков человек. А 21 мая 1919 г. из белоказачьих ча-
стей и подразделений Северного Кавказа была образована 
Кавказская армия. Её возглавил кавалерийский генерал ба-
рон Врангель. В состав армии вошли корпуса: 1-й Кубан-
ский из кубанцев и терцев под командованием генерала В. 
Л. Покровского; 2-й Кубанский генерала С. Г. Улагая; 4-й 
Конный корпус генерала П. Н. Шатилова, который также 
состоял из кубанцев, и Сводный корпус, куда входила 
Сводно-Горская конная дивизия из числа горцев Северного 
Кавказа. В середине 1919 г. Кавказская армия насчитывала 
25 тыс. штыков и сабель, 50 орудий, 250 пулеметов, 6 бро-
непоездов и несколько танков218.  

Кавказская армия Врангеля наступала во взаимодей-
ствии с донцами на Царицын и одновременно вела борьбу 
против красных на Северном Кавказе. Действуя на двух 
противоположных оперативных направлениях, Врангель 
имел лишь частичный успех под Царицыном и в конечном 
счете потерпел поражение. Понеся тяжелые потери, Кавказ-
ская армия была вынуждена к концу 1919 г. отступить за 
реку Маныч и 8 февраля 1920 г. была переименована в Ку-
банскую армию. Однако удержать Кубань врангелевцам не 
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удалось. После эвакуации белых в Крым там оказалось в 1-й 
и 2-й Кубанских дивизиях лишь 700 штыков и 2600 са-
бель219. Большая часть кубанцев и терцев устала от войны, и 
казаки разошлись по домам или сдались красным на Тама-
ни. Однако репрессии красного террора и политика расказа-
чивания, которую проводили красные на Кубани, вызвала 
всплеск белого и зеленого повстанчества, чем попытались 
воспользоваться белые, образовав «Армию возрождения 
России» генерала П. П. Фостикова. Но «фостиковцы» быст-
ро потерпели поражение от Красной армии. 

В рядах белогвардейцев не было идейного и политиче-
ского единства их оппонентов – большевиков. Само белое 
движение было расколото на множество направлений от ве-
ликодержавников-монархистов и до либералов и умеренных 
социалистов. На Кубани и Тереке белым так и не удалось 
добиться консолидации своих сил, в отличие, например, от 
Дона. Более того, резкие репрессивные меры, направленные 
белыми против «дезертиров и уклонистов от службы» из 
числа казаков, которых пытались мобилизовать на «главный 
фронт» на Дону, вызывали раздражение, и озлобление зна-
чительной части северокавказского казачества, что объек-
тивно способствовало распространению красного и зелено-
го повстанчества в белогвардейском тылу.  

Таким образом, можно видеть, что на Северном Кавказе 
в отличие от Дона красное казачье движение не получило 
массового развития. С другой стороны в рядах белого дви-
жения северокавказское казачество играло более суще-
ственную роль, хотя и здесь значение Северного Кавказа не 
сопоставимо с Областью Войска Донского. Значительно 
большее распространение на Кубани, Тереке и Ставрополье 
получили разнообразные формы и направления повстанче-
ского движения, в том числе казаков220. Причем здесь мы 

                                           
219 Там же. С. 144. 
220 Подробнее см. монографию: Жупикова Е. Ф. Повстанческое движе-
ние на Северном Кавказе в 1920–1925 годах / Академия исторических 
наук. Сборник трудов. Том 1. М., 2007. 
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можем видеть широкий спектр различных направлений по-
встанчества – от белых партизан Шкуро и красных партизан 
Кучуры, зеленых повстанцев «против всех» и самых разно-
образных этнических (племенных) отрядов горцев и «укра-
инских самостийников» на Кубани, вплоть до разнообраз-
ных бандформирований. На этом, можно сказать, низовом 
уровне «малой гражданской войны» в 1920-е годы суще-
ственную роль играли традиционные для Северного Кавказа 
этноконфессиональные конфликты.  

В этой обстановке сложного переплетения различных 
этнических и политических противоречий, в качестве по-
пытки их преодоления был выдвинут проект Доно-
Кавказского Союза – федеративного казачьего государ-
ственного объединения. Именно на его основе впоследствии 
будут развиваться в эмиграции различные варианты созда-
ния суверенной «Казакии».  

Основные конституциональные положения Доно-
Кавказского Союза были сформулированы в одноименном 
проекте в виде шестнадцати статей. Первая статья опреде-
ляла форму государственного устройства: «Доно-
Кавказский Союз состоит из самостоятельно управляемых 
государств: Всевеликого войска Донского, Кубанского вой-
ска, Терского войска, Астраханского войска и Союза Горцев 
Северного Кавказа и Дагестана, соединенных в одно госу-
дарство на началах федерации»221.  

Вторая статья определяла полный внутренний суверени-
тет субъектов федерации: «Каждое из государств, состав-
ляющих Доно-Кавказский Союз, управляется во внутренних 
делах своих согласно с местными законами на началах пол-
ной автономии»222. Из этого положения следовало, что фак-
тически проектируемый союз должен был быть не федера-

                                           
221 Проект Доно-Кавказского Союза. В приложении к кн.: Сулятицький 

П. Нариси з iсторiï революцiï на Кубанi (III-1917 – VI-1918). Т I. Прага: 
Украïнський iнститут громадознавства в Празi, 1925. С. 193. 
222 Там же. 
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тивным, а скорее конфедеративным объединением. Союз 
должен был иметь свой флаг, печать и гимн (ст. 4).  

Восьмая статья определяла, что Союз имеет общую ар-
мию и флот, а статья одиннадцатая утверждала общность 
монетной системы, кредитных билетов, почтовых и гербо-
вых марок, железнодорожных, портовых, почтовых и теле-
графных тарифов на всей территории Союза.  

Во главе Союза учреждался «верховный совет из атама-
нов (или их заместителей) Донского, Кубанского, Терского, 
Астраханского и главы Союза Горцев Северного Кавказа и 
Дагестана, избирающих из своей среды председателя, кото-
рый и приводит в исполнение постановления верховного 
совета»223. При верховном совете, не менее одного раза в 
год, должен был собираться «сейм» из представителей 
населения государств, входящих в Союз.  

Федеральное правительство должно было состоять из 
шести министров (иностранных дел, военного и морского, 
финансов, торговли и промышленности, путей сообщения, 
почт и телеграфов), а также государственного контролера и 
государственного секретаря. Временной союзной столицей 
объявлялся Новочеркасск.  

Однако, даже такой компромиссный проект оказался не-
приемлем, как для белых патриотов и командования Добро-
вольческой армии, так и для казачьих и украинских само-
стийников. В итоге хронические внутренние противоречия 
остались главной отличительной чертой всего белого дви-
жения на Юге России, как впрочем, и во всех других регио-
нах страны. 

Гораздо позднее, уже в 1960-е годы, в выступлении на 
собрании казаков в Нью-Йорке, посвященном пятидесяти-
летию установления Советской власти и началу Граждан-
ской войны, Б. Н. Уланов так охарактеризовал исход Граж-
данской войны для казачества: «Донские казаки (как и все 
Казачество) 50 лет тому назад не признало этой власти. Го-

                                           
223 Там же. С. 194. 
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ды боролось с нею, понесло неисчислимые жертвы людьми, 
неся потери самыми замечательными и талантливыми сво-
ими сынами и всем своим достоянием». О причинах пора-
жения казачьих войсковых республик тот же автор говорит 
далее: «Казаки потерпели военное поражение, так как вы-
нуждены были бороться фактически почти со всей Россией, 
ее восстановленной армией, снабженной вооружением и 
снабжением бывшей Империи. На стороне Советов стала 
большая часть Генерального штаба и значительная часть 
офицерства...»224.  

Надо сказать, что это очень честная и точная характери-
стика причин военного поражения не только казаков, но и 
всего белого движения, которую вполне подтверждают но-
вейшие исследования отечественных историков. Так, по 
данным исследования В. Я. Гросула, в составе командного 
состава РККА на 1918 г. было 75 % военспецов из числа 
бывших офицеров, на 1919 г. – 53 %, на 1920 г. – 42 %, на 
1921 г. – 34 %225. Еще более тяжелая ситуация складывалась 
для белых в комплектовании частей и подразделений рядо-
вым составом. Мобилизация людских ресурсов стала для 
белого командования задачей номер один. 

Великодержавный пафос не встретил сочувствия у каза-
ков, которые не хотели проливать свою кровь за амбиции 
белых генералов. На станичных кругах казаки принимали 
решения «в братоубийственной войне не участвовать» или 
«русская революция казаков не касается». Казачьи войско-
вые правительства, впервые со времен Петра I, избранные 
традиционным для казаков демократическим способом, 
также не хотели ввязываться в противостояние белых и 

                                           
224 Уланов Б. Н. По поводу 50-тилетнего юбилея коммунистической вла-
сти в России. (Выступление на собрании Казаков в Нью-Йорке 19.11.67) 
// Родимый Край. № 74. Париж, 1968. С. 1. 
225 Об участии высших офицеров старой армии и особенно генштаби-
стов подробнее см., напр.: Гросул В. Я. Красные генералы Гражданской 
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красных. Особенно негативные воспоминания остались у 
казаков после их использования царским правительством в 
качестве «нагаечников» в 1905–1907 годах. Не случайно ка-
зачьи депутаты в первой Государственной Думе поднимали 
вопрос о роспуске льготных казаков и о прекращении ис-
пользования казачьих частей для разгона демонстраций. 
Они юридически мотивировали это тем, что казаки должны 
призываться на службу в случае войны с внешним врагом, а 
не для исполнения полицейских функций.  

При таких настроениях среди рядовых казаков, в первые 
месяцы Гражданской войны войсковые правительства наде-
ялись договориться с большевиками на основе соблюдения 
нейтралитета. Однако, этим надеждам не суждено было 
сбыться. И белые и красные всеми силами обостряли поли-
тическую обстановку в казачьих областях. Они стремились 
втянуть казачество в войну. Белые рассчитывали организо-
вать «Русскую Вандею» на Юге, а большевики, в свою оче-
редь, не доверяли казакам и под прикрытием мирных пере-
говоров и нейтралитета стремились разжечь классовую 
войну внутри самого казачества с помощью молодых каза-
ков-фронтовиков, демобилизованных солдат, городского 
пролетариата, иногороднего (русского) крестьянства и ино-
родцев. Поэтому неумолимая логика Гражданской войны 
вынуждала казачьи войска вступить в этот конфликт. Тем, 
кто пытался остаться в стороне, приходилось испытывать не 
только политическое давление, но и прямую агрессию и ре-
прессалии с обеих сторон гражданского конфликта.  

Поэтому в условиях Гражданской войны особенное зна-
чение приобрела идеологическая и политико-
пропагандистская работа. Политическая пропаганда была 
одним из главных орудий в борьбе за симпатии широких 
народных масс и, что было еще более значимым для всех 
воюющих сторон, за моральный дух и готовность сражаться 
рядовых солдат и офицеров белых и красных армий. В силу 
этих причин, периодическая печать стала в те годы важ-
нейшим фронтом идеологической борьбы. В казачьих обла-
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стях войсковая печать стала средством мобилизации рядо-
вых казаков для «отпора красной агрессии». С другой сто-
роны, казачья «самостийная» периодика должна была от-
стаивать и обосновывать свою «незалежность» от «велико-
державного диктата» белых генералов.  

Одним из важнейших обоснований «самостийности» ка-
зачества было утверждение его исторических корней, прав и 
привилегий. Только историческая традиция могла дать 
высшую санкцию на национальный суверенитет казаков. В 
таких экстраординарных внешних и внутренних обстоя-
тельствах казачья печать стала ареной не только политиче-
ской, но и историографической борьбы за самостийность и 
незалежность казачества, его национальный, культурный и 
политический суверенитет.  

В годы Революции и Гражданской войны, в обстановке 
всеобщего развала и разрушения старого государственного 
строя выходило огромное количество самых разнообразных 
печатных изданий, размножаемых зачастую кустарными 
способами, или даже в рукописи. Это относится как к крас-
ным, так и к белым, и к самым разнообразным «местечко-
вым» изданиям уездного, окружного, станичного или пол-
кового масштаба.  

Не составляла исключения и казачья периодика. Издания 
часто выходили нерегулярно, редакции перемещались с ме-
ста на место вслед за калейдоскопически меняющимися бе-
лыми и красными властями, сотрудники и журналисты под-
вергались репрессиям или тривиальному грабежу, просто 
пропадали без вести. Положение усугублял нарастающий 
развал рынка, систем снабжения и инфраструктуры, острый 
дефицит бумаги и типографской краски. Забегая вперед, за-
метим, что подобную картину, хотя и не такого катастрофи-
ческого масштаба, в казачьей периодике мы могли наблю-
дать не так давно, на рубеже 1980–1990-х гг.  

Кроме того, надо учитывать то обстоятельство, что при-
шедшие к власти большевики запретили издание всех, и в 
том числе казачьих, небольшевистских газет и любой дру-
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гой периодики, а редакции таких изданий были разогнаны. 
Позднее, за одно только хранение «антисоветской литера-
туры», гражданам СССР могли грозить репрессивные нака-
зания властей. Большинство сохранившихся материалов 
оказались в закрытых для исследователей спецхранилищах 
архивов и библиотек.  

Поэтому источниковедческий и историографический 
анализ, а также полное библиографическое описание этих 
материалов представляет весьма непростую задачу, которая 
пока далека от своего окончательного решения. В отноше-
нии казачьей прессы, в особенности местных изданий, такая 
библиографическая работа еще далеко не закончена. Ниже, 
не претендуя на исчерпывающую полноту обзора, мы рас-
смотрим наиболее значимые и известные казачьи издания 
периода Революции 1917 г. и Гражданской войны. 

В Петрограде весной–осенью 1917 года, до захвата вла-
сти большевиками, издавались «Вольность: Ежедневная по-
литическая, общественно-литературная и казачья газета»226, 
Вестник Союза Казачьих войск»227, «Лист Центрального 
Совета казаков: Казачья газета»228.  

Среди других казачьих газет и журналов этого времени 
можно назвать, выходившие в Сибири и на востоке страны 
«Оренбургский казачий вестник: Независимый, внепартий-
ный республиканский орган свободного казачества»229, из-

                                           
226 Вольность: Ежедневная политическая, общественно-литературная и 
казачья газета. Пг., 1917. В подзаг.: 1917, № 1 (10 окт.) – № 18 (9 нояб.) 
Ежедн. полит. и обществ.-лит. газ.: 1917 № 19 (10 нояб.) – № 26 (18 но-
яб.) Ежедн. полит., обществ.-лит. и казачья газ. 
227 Вестник Союза Казачьих войск. Пг., 1917. 
228 Лист Центрального Совета казаков: Казачья газета. Пг., 1917. 
229 Оренбургский казачий вестник: Независимый, внепартийный рес-
публиканский орган свободного казачества / Изд. Оренбургским каза-
чьим Войском. Оренбург, 1917–1919. Подзаг.: 1917 № 6 (12 июля) – 41 
(1 окт.) Независимый внепартийно-республикан. орган свободного ка-
зачества. Изд. Оренбург. войсковой управой; 1917 № 42 (2 окт.) 2-й под-
заг. Изд. Оренбургским войсковым правительством; 1917 № 43 (5 окт.) 
– 112 (30 дек.) 2-й подзаг. Изд. Оренбургским казачьим войском. 
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дававшийся правительством Оренбургского казачьего Вой-
ска в 1917–1919 годах в Оренбурге. Здесь же выходила 
«Вольная степь: Внепартийная прогрессивная газета»230, а 
также «Голос Башкир: Орган Правительства Башкирии» 
(позднее «Вестник Правительства Башкирии»)231. Из мест-
ных изданий оренбургских казаков можно назвать газету 
«Казачья речь: Беспартийная демократическая газета Орен-
бургских казаков 3-го округа»232. 

В Омске печатались: «Вольный Казак: Орган Сибирско-
го казачества»233, «Сибирский Казак: Ежедневная народная 
газета»234 и «Иртыш: Орган Сибирского казачества: Изда-
ние Войскового правительства»235. Там же выходил журнал 
«Иртыш: Голос Сибирского Казачьего Войска»236, который 
был наследником дореволюционных «Сибирских войско-
вых ведомостей». При журнале «Иртыш» вышел один спе-
циальный выпуск однодневной газеты «День Казака: 
Устраиваемый служащими Службы сборов Омск. Ж. Д. в 
пользу мобилизованных казаков и добровольцев при уча-
стии журнала “Иртыш”»237.  

                                           
230 Вольная степь: Внепартийная прогрессивная газета / Ред. полковник 
М. И. Шмотин. Оренбург, 1918. 
231 Голос Башкир: Орган Правительства Башкирии / Отв. ред. Кигаев. 
Оренбург, 1918; Вестник Правительства Башкирии / Отв. ред. А. 
Фахретдинов. Оренбург, 1918. 
232 Казачья речь: Беспартийная демократическая газета Оренбургских 
казаков 3-го округа / Отв. ред. И. Ф. Стариков. Троицк (Оренбург. Губ.), 
1918–1919. 
233 Вольный Казак: Орган Сибирского казачества. Омск, 1918. 
234 Сибирский Казак: Ежедневная народная газета / Ред. В. Ильин; Осве-
домительный Отдел Сибирского казачьего войска. Омск, 1919. 
235 Иртыш: Орган Сибирского казачества: Издание Войскового прави-
тельства. Омск, 1917. 
236 Иртыш: Голос Сибирского Казачьего Войска: Журнал еженедельный 
/ Ред. А. Баженов. Омск, 1917–1919. 
237 День Казака: Устраиваемый служащими Службы сборов Омск. ж. д. 
в пользу мобилизованных казаков и добровольцев при участии журнала 
«Иртыш» / Ред. А. Баженов. Омск, 1919, 6 (19) авг. 
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В Красноярске выходили газеты «Енисейское казачье 
войско: Вестник енисейского казачества»238 и «Вестник 
Енисейского казачества: Газета политическая, беспартийная 
и экономическая»239.  

В Чите выходили в типографии Походного Атамана «За-
байкальские областные ведомости»240, «Восточный курь-
ер»241, «Голос Забайкалья»242 и «Вестник Забайкалья»243. 
Здесь же издавалась газета «Казачье эхо: Орган Забайкаль-
ского казачества»244.  

На Урале (Яике) в войсковой типографии Уральского 
казачьего войска издавались «Яицкая Воля: Ежедневная по-
литическая и литературная газета»245 и ее приложение 
«Яицкие Войсковые ведомости: Еженедельный официаль-
ный орган с правительственными и войсковыми распоряже-
ниями, приказами и проч.»246. В Уральске печаталась газета 
«Уралец: Ежедневная общественно-политическая газета»247.  

                                           
238 Енисейское казачье войско: Вестник енисейского казачества. Крас-
ноярск, 1917. 
239 Вестник Енисейского казачества: Газета политическая, беспартийная 
и экономическая. Красноярск, 1917. 
240 Забайкальские областные ведомости / Ред. Суворов. Чита (Забай-
кальск. Обл.), 1919. 
241 Восточный курьер / Ред. В. В. Семенов. Чита (Забайкальск. Обл.), 
1919. 
242 Голос Забайкалья: Нардная общественно-литературная газета / Ред. 
Р. И. Яковлев. Чита (Забайкальск. Обл.), 1919. 
243 Вестник Забайкалья / Ред. Р. И. Яковлев. Чита (Забайкальск. Обл.), 
1919. 
244 Казачье эхо: Орган Забайкальского казачества / Отв. ред. Г. Н. Сус-
лин; Войсковое правительство Забайкальского казачьего войска. Чита 
(Забайкальск. Обл.), 1919–1920. 
245 Яицкая воля: Ежедневная политическая и литературная газета / Ред. 
С. Шапошников. Уральск, 1918. (Уральская войсковая тип.) 
246 Яицкие войсковые ведомости: Еженедельный официальный орган с 
правительственными и войсковыми распоряжениями, приказами и проч. 
Уральск, 1918. 
247 Уралец: Ежедневная общественно-политическая газета / Ред. Е. А. 
Егорков. Уральск, 1918. 
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В казачьем Семиречье выходили «Семиреченские об-
ластные ведомости»248, чья редакция располагалась сначала 
в «столичном» войсковом городе Верном, а затем в станице 
Сергиопольской. 

На Северном Кавказе издавались в Терском казачьем 
войске «Вперед: Газета политическая, общественная и ли-
тературная Терского казачьего войска»249 во Владикавказе, 
а в Пятигорске «Терец: Войсковая ежедневная литературно-
политическая и общественная газета Терского Казачьего 
войска»250 и «Терско-Дагестанский вестник: Ежедневная 
общественно-политическая и литературная газета»251.  

На Кубани выходили «Вольная Кубань: Орган Кубан-
ского краевого правительства»252, «Голос Кубанца: Еже-
дневная внепартийная газета»253, «Кубанский путь: Еже-
дневная политическая, экономическая и литературная газе-
та»254 в Екатеринодаре, «Вестник Кубанского краевого пра-
вительства»255 в Сочи. В горских областях выходила дву-
язычная русско-кабардинская газета «Кабардинец: Еже-

                                           
248 Семиреченские областные ведомости. Верный, 1918; Сергиополь-
ская, 1919. 
249 Вперед: Газета политическая, общественная и литературная Терского 
казачьего войска. Владикавказ, 1917. 
250 Терец: Войсковая ежедневная литературно-политическая и обще-
ственная газета Терского казачьего войска / Ред. М. Ф. Щербаков; Вой-
сковая типография Терского казачьего войска. Пятигорск (Терская 
Обл.), 1919. 
251 Терско-Дагестанский вестник: Ежедневная общественно-
политическая и литературная газета / Ред. М. А. Мануйлов. Пятигорск 
(Терская Обл.), 1919. 
252 Вольная Кубань: Орган Кубанского краевого правительства / Ред. Т. 
Н. Киреев. Екатеринодар, 1917–1919. 
253 Голос Кубанца: Ежедневная внепартийная газета. Екатеринодар, 
1919. 
254 Кубанский путь: Ежедневная политическая, экономическая и литера-
турная газета / Ред. Ф. Н. Фендриков. Екатеринодар, 1919. 
255 Вестник Кубанского краевого правительства / Ред. Д. Филимонов. 
Сочи. 1920. 
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дневные новости и телеграммы»256. И все это далеко не 
полный перечень казачьих изданий периода Революции 
1917 года и последовавшей затем Гражданской войны. 

Но, несмотря на отмеченное выше, обилие казачьих из-
даний в столице и на местах, наиболее значимым идейным 
и организационным центром казачьей публицистики в годы 
Гражданской войны был Дон. Главным официальным пра-
вительственным изданием Всевеликого Войска Донского 
был «Вольный Дон: Вестник Войскового Правительства»257, 
выходивший с 1917 г. в донской столице – Новочеркасске, 
под редакцией Виктора Севского – известного казачьего ли-
тератора (настоящая фамилия В. А. Краснушкин), с кото-
рым мы подробнее познакомимся в дальнейшем.  

«Вольный Дон» был прямым наследником дореволюци-
онных «Донских областных ведомостей». Газета печаталась 
в войсковой типографии ВВД и на первой полосе каждого 
номера сообщала о своей правительственной принадлежно-
сти и официальности: «Узаконения и распоряжения Прави-
тельства к общему сведению и исполнению подлежащие и 
при газете “Вольный Дон” разосланные или же в ней напе-
чатанные, считаются обнародованными как в Области вой-
ска Донского, так и в Ростовском-на-Дону градоначальстве, 
и никто из живущих в означенных местностях не имеет 
право отговариваться их незнанием». В качестве приложе-
ния к газете в 1917 г. выходил одноименный иллюстриро-
ванный журнал. Таким образом, войсковая правительствен-
ная газета обладала всеми признаками и функциями офици-
ального законного печатного органа суверенного государ-
ства – Всевеликого Войска Донского. 

Среди многочисленной донской прессы, прежде всего, 
назовем «столичные» издания в Новочеркасске. «Дон: Ве-

                                           
256 Кабардинец: Ежедневные новости и телеграммы / Ред. М. Е. Хуциев. 
Нальчик (Терско-Дагестанский край), 1919. 
257 Вольный Дон: Вестник Войскового Правительства. Новочеркасск, 
1917–1918. 
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черняя газета»258, «Донские ведомости»259, выходившие под 
редакцией популярного казачьего поэта и писателя Ф. Д. 
Крюкова, «Донской Край»260. В 1918 году в Новочеркасске 
выходил «Вестник Союза Казачьих Войск», под этим назва-
нием впоследствии получил известность один из наиболее 
видных и респектабельных журналов казачьей эмиграции, о 
чем речь пойдет в следующей главе. Еще одной новочер-
касской газетой была «Донская жизнь»261, издаваемая «Бю-
ро Донской Казачьей пропаганды». Одной из наиболее кон-
сервативных самостийных казачьих изданий была «Часо-
вой: Ежедневная газета»262, посвященная в основном воен-
ным новостям. 

В Ростове-на-Дону, который был важнейшим стратеги-
ческим узлом всех железных дорог на территории Войска 
Донского, публиковался официальный правительственный 
журнал донских железнодорожников «Вестник путей сооб-
щения и промышленности»263. Здесь же печатались офици-
альные войсковые (государственные) журналы «Педагоги-
ческая мысль»264 и «Почтово-телеграфный журнал Всевели-
кого Войска Донского»265. Выходила «самостийная» казачья 
«Народная газета»266, под редакцией Николая Туземцева 
(Н. Т. Добровольский). Продолжалось издание одной из 

                                           
258 Дон: Вечерняя газета / Освед. Отд. Донского Правительства. Ново-
черкасск, 1918–1919. 
259 Донские ведомости / Ред. Ф. Д. Крюков. Новочеркасск, 1919. 
260 Донской Край / Ред. С. П. Черевков. Новочеркасск, 1918. 
261 Донская жизнь / Ред. А. Скалдин, Бюро Донской Казачьей пропаган-
ды. Новочеркасск, 1918. 
262 Часовой: Ежедневная газета / Донская Епархиальная типография. 
Новочеркасск, 1918. 
263 Вестник путей сообщения и промышленности / Ред. А. В. Половцев, 
Л. А. Лурье, А. М. Ефимович. Ростов-н/Д., 1918. 
264 Педагогическая мысль / Ред. проф. А. Ф. Лебедев; Отдел народного 
просвещения Всевеликого Войска Донского. Ростов-н/Д., 1918–1919. 
265 Почтово-телеграфный журнал Всевеликого Войска Донского / Ред. 
А. Заполатовский. Ростов-н/Д., 1918. 
266 Народная газета / Ред. Н. Т. Добровольский (Ник. Туземцев). Ростов-
н/Д., 1919. 
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старейших либеральных донских газет – «Приазовский 
Край»267 и печатались многие другие издания.  

Надо отметить и то обстоятельство, что помимо местной 
прессы, после Октября 1917 г. на Дон «перебрались» неко-
торые, закрытые большевиками, столичные и центральные 
издания, такие как, например, «Вечернее время»268 Б. А. Су-
ворина. В большинстве своем столичные редакции «в из-
гнании» располагались в Ростове-на-Дону. Здесь, в казачьих 
областях, редакции «бывших» газет и журналов были вы-
нуждены учитывать интересы и настроения не только своей 
целевой аудитории, но и местных жителей и читателей. По-
этому в том же «Вечернем времени» появляются такие по-
стоянные рубрики, как «Успехи Донцов», «С фронта», «За-
кавказье», «На Украине», «В Крыму». 

Необходимо отдельно остановиться на своеобразном 
противоречии между «казачьим» Новочеркасском и «рус-
ским» Ростовом-на-Дону, во многом аналогичном культур-
но-политическому и историографическому противостоянию 
консервативной, славянофильской Москвы и либерального, 
западнического Петербурга.  

Новочеркасск был традиционной «атаманской столицей» 
казачьего Дона и всегда отличался консерватизмом, а Ро-
стов-на-Дону – это бывшая крепость Святого Дмитрия Ро-
стовского, где изначально размещались русские правитель-
ственные (а для «самостийников» со времен Кондратия Бу-
лавина – «оккупационные») войска, а не казаки. Это был 
экономический, торгово-промышленный центр и важней-
ший железнодорожный узел с большинством русского 
«иногороднего» (то есть не казачьего) населения и большой 
долей пролетариата, на который опирались донские боль-
шевики, которые издавали здесь в 1917–1918 гг. партийную 
газету «Наше знамя», затем «Рабочая правда», а на их осно-

                                           
267 Приазовский Край: Общественно-политическая и литературная газе-
та / Ред. А. Б. Тараховский. Ростов-н/Д., 1891–1919. 
268 Вечернее время / Ред.-изд. Б. А. Суворин. Ростов-н/Д., 1918–1920. 
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ве – уже в годы советской власти – «Трудовой Дон» и «Мо-
лот». Соответственно, разным был характер господствую-
щего общественного мнения в Новочеркасске и Ростове, а, 
как следствие, отражающей и формирующей его периоди-
ческой печати.  

Большинство казачьих «самостийных» газет и журналов 
выходило в войсковой столице, в то время как в Ростове-на-
Дону печатались «белогвардейские» и либеральные изда-
ния. Так в Новочеркасске выходила только одна информа-
ционная газета добровольцев: «Телеграммы Новочеркасско-
го Отдела Пропаганды при Главнокомандующем Воору-
женными силами Юга России»269. В Ростове же на Дону 
выходили такие «ВСЮРовские» издания, как «В Москву!: 
Орган русской национальной мысли»270, «Великая Россия: 
Орган русской государственной и национальной мысли»271, 
«Вестник Добровольческой Армии: Ежедневная внепартий-
ная газета»272, журнал «Монархист»273 и другие подобные 
издания. С другой стороны, Ростов, как промышленный 
центр, был и главным местом сосредоточения донского 
пролетариата. Поэтому с приходом красных Ростов стано-
вился местом издания большинства социалистических и со-
ветских газет274. 

                                           
269 Телеграммы Новочеркасского Отдела Пропаганды при Главнокоман-
дующем Вооруженными силами Юга России. Новочеркасск, 1919. 
270 В Москву!: Орган русской национальной мысли / Ред.-изд. Н. П. Из-
майлов. Ростов-н/Д., 1919. 
271 Великая Россия: Орган русской государственной и национальной 
мысли. Екатеринодар – Ростов-н/Д., 1918–1920. 
272 Вестник Добровольческой Армии: Ежедневная внепартийная газета. 
Ростов-н/Д., 1918. 
273 Монархист: Ежемесячный журнал / Ред.-изд. В. П. Костричин. Ро-
стов-н/Д., 1919. 
274 Таких как: Клич казачьей бедноты: Издание казачьего отдела ВЦИК 
Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских депута-
тов. Ростов-н/Д., 1918; Красное знамя: Орган объединения социалисти-
ческого студенчества Ростова-на-Дону. Ростов-н/Д., 1917; Красный ка-
валерист: Орган Реввоенсовета и Политотдела Первой Конной армии. 
1919–1920; Известия Ростово-Нахичеванского-на-Дону Военно-
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Издавались газеты и в других городах Области Войска 
Донского. В частности, в Таганроге К. Д. Чумаченко изда-
вал газету «Таганрогский вестник»275. В городе Калединске 
(бывшее Миллерово, переименованное казаками в честь 
первого избранного атамана) С. Шолкович (Сириус) изда-
вал и редактировал газету «Донецкая Жизнь: Ежедневная 
маленькая народная кооперативная газета»276. Кроме того, 
на Дону выходили многие другие периодические издания, 
так или иначе затрагивавшие казачью тему.  

Здесь издавались даже «местечковые» газеты станичного 
масштаба. Хотя зачастую в казачьих станицах, которые бы-
ли крупными населенными центрами (порой больше иного 
российского города), размещались и редакции «серьезных» 
изданий. Надо сказать, что и до сегодняшнего дня в совре-
менной Российской Федерации самым крупным сельским 
поселением остается бывшая казачья станица, а ныне село 
Александровское Ставропольского края. Ее население со-
ставляет более 26 тысяч человек, тогда как вообще в России 
населенные пункты с населением свыше 2–3 тысяч человек, 
как правило, уже относятся к городской категории ПГТ (по-
селок городского типа). И в начале ХХ века в казачьих ста-
ницах не редкостью были электрическое освещение, не-
сколько школ, гимназии или реальные училища, местные 
музеи, библиотеки и типографии.  

Среди станичных газет периода казачьей независимости 
можно назвать «Казачье слово»277 (станица Нижне-
Чирская), «Донец»278 (станица Каменская), «Казак: Еже-

                                                                                           
революционного комитета. Ростов-н/Д., 1918; Известия Ростово-
Нахичеванского-на-Дону Совета рабочих и солдатских депутатов. Ро-
стов-н/Д., 1917–1918; Известия Совета рабочих депутатов Ростово-
Нахичеванской коммуны. Ростов-н/Д., 1918; и мн. др. 
275 Таганрогский вестник / Ред.-изд. К. Д. Чумаченко. 1919. 
276 Донецкая Жизнь: Ежедневная маленькая народная кооперативная 
газета / Ред.-изд. С. Шолклвич (Сириус). Калединск, 1919. 
277 Казачье слово. Ст. Нижне-Чирская Обл. Войска Донского, 1917. 
278 Донец / Ред. П. Тимаков. Ст. Каменская Обл. Войска Донского, 1918. 
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дневная беспартийная газета»279 (станица Константинов-
ская). А во время известного «Вешенского восстания» каза-
ки выпускали и рукописные листки, воззвания к красноар-
мейцам и тому подобные материалы.  

В целом на Дону и Северном Кавказе выходило огром-
ное количество периодических изданий самой разнообраз-
ной тематики и целевой направленности. Здесь выходили 
студенческие, учительские, научные и технические, куль-
турные, литературные, театральные и кинематографиче-
ские, женские, детские и юношеские журналы. Многочис-
ленные газеты юмористического, экономического, делово-
го, сельскохозяйственного содержания. Множество легаль-
ных и подпольных изданий самых разнообразных полити-
ческих партий и группировок от монархистов и кадетов до 
социалистов, большевиков и анархистов. Издавались рабо-
чие, профсоюзные, земские и муниципальные, крестьян-
ские, военные, церковные газеты. Весьма разнообразная и 
разноязыкая этническая печать, в том числе еврейская, ар-
мянская, горская. Все эти издания, существуя на территории 
казачьих республик, в той или иной мере, но не могли не 
затрагивать казачью тематику.  

Переходя от общего описания к конкретному анализу 
историографического наследия «самостийного» казачества 
периода Гражданской войны, очень важно сразу отметить 
существенное различие между положением казаков среди 
окружающего населения, степенью их культурной и поли-
тической самостоятельности в традиционных казачьих ре-
гионах на Юге и Востоке. 

В Сибири и в целом на востоке России казачья войско-
вая старшина, ее общественно-политическая мысль, а, сле-
довательно, и печать находились под большим влиянием 
местного военного и гражданского, а затем белого колча-
ковского правительства. Исторически, казачьи войска на 

                                           
279 Казак: Ежедневная беспартийная газета / Ред. А. Тюрьмерозов. Ст. 
Константиновская Обл. Войска Донского, 1919. 
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востоке страны в основном создавались по воле царского 
правительства, как оплот колонизации Сибири и погранич-
ная стража, подчиняющиеся назначенным губернским и во-
енным властям.  

Сибирские казаки жили в условиях, существенно отли-
чающихся от коренных казачьих областей на территории 
бывших казачьих войсковых республик, где казаки истори-
чески проживали компактно, составляли большую (или 
наиболее значительную) часть населения и сохраняли демо-
кратические традиции, войсковую старшину (казачью обра-
зованную элиту) и где, таким образом, была готова почва 
для казачьего «самостийного» государственного строитель-
ства. В Сибири казаки составляли меньшинство населения, 
а кроме того казачьи войсковые области были вытянуты в 
«тонкую нитку» вдоль границ или бывших пограничных 
линий, так что казачьи станицы были разбросаны отдель-
ными анклавами среди местного населения. Не будем забы-
вать и того обстоятельства, что и в абсолютных цифрах ка-
заки, как и русское и даже все местное население Сибири 
составляли не более 1/10 населения Европейской России.  

В недавно присоединенных к России областях – Се-
миречье и Туркестане, – казаки вместе с русскими пересе-
ленцами составляли и относительное, и абсолютное мень-
шинство среди местного населения, настроенного весьма 
недоброжелательно по отношению к колонизаторам. Вдоба-
вок к этому, на Дальнем Востоке и на всем протяжении 
Транссиба, в наибольшей степени «чувствовалось» вмеша-
тельство и влияние интервентов, и их главной силы – «че-
хословаков» (частей Чехословацкого корпуса). В силу этих 
причин восточное казачество в годы Гражданской войны не 
успело оформиться и организоваться в самостоятельную 
общественную и политическую силу.  

Следствием такого положения казаков восточных войск 
было слабое, по сравнению с Югом, развитие идейной, по-
литической, культурной и исторической казачьей литерату-
ры. Поэтому в Сибири не было исторически сложившихся 
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условий для возникновения самостоятельной казачьей ис-
ториографической традиции. Для примера откроем первый 
номер газеты «Сибирский Казак» от 10 сентября 1919 года. 
Прежде всего, обращает на себя внимание адрес редакции: 
«г. Омск, Московские ряды, Осведомительный Отдел Си-
бирского казачьего войска». Как мы можем видеть уже 
только из этого адреса, редакция газеты, по существу, явля-
ется одним из пропагандистских подразделений при Вер-
ховном Правителе России, адмирале Колчаке.  

В передовой статье, озаглавленной «К нашим читате-
лям»,280 мы видим изложение основных журналистских це-
лей и задач, поставленных перед собой редакцией. Уже пер-
вые слова статьи определяют круг ее читателей, весьма ха-
рактерный для казаков в Сибири: «К вам, родные станични-
ки, к вам, наши братья крестьяне, и к вам, все русские люди, 
проживающие на войсковой территории, или по соседству с 
нею, обращаемся мы с нашими словами. Мы начинаем вы-
пускать в свет свою казачью газету, искренне желая слу-
жить вас всем, по мере сил наших, давая вам правильные и 
правдивые сведения о том, что происходит сейчас на рус-
ской земле и как идет наша великая и святая борьба с вра-
гами нашими и вашими на русском фронте»281. Даже стили-
стика этого небольшого отрывка сразу вызывает в памяти 
торжественно-церковный «высокий штиль» официальных 
правительственных сообщений XIX столетия, предназна-
ченных для оглашения после воскресной проповеди в сель-
ском храме.  

Далее газета сообщает о том, в чем же видит редакция 
свою главную журналистскую миссию: «Мы будем писать о 
том, как живут на фронте наши отцы и братья, как сража-
ются они за правое дело русское и в чем нуждаются они, 

                                           
280 К нашим читателям // Сибирский казак: Ежедневная народная газета 
/ Ред. В. Ильин; Осведомительный Отдел Сибирского казачьего войска. 
№ 1. Омск, 1919 (10 сент.). 
281 Там же. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

165 

требуя от нас, оставшихся в тылу, помощи и жертв»282. В 
общем, коротко говоря, главная идея весьма прозрачна – 
«все для фронта, все для победы». Для подъема морального 
духа казаков-фронтовиков, газета будет печатать вести из 
родных станиц: «Они хотели бы знать о том, что делается 
дома, как идет хозяйство, оставшееся на руках у женщин и 
стариков. Ведь там на фронте, нашим воинам так отрадно 
будет получить весточку из родной станицы, или деревни, 
от близких сердцу людей»283.  

Для организации этой связи фронта и тыла редакция 
призывает своих читателей стать добровольными корре-
спондентами: «Поэтому мы приглашаем вас и газету нашу 
читать и нам в редакцию сообщать о всем, что делается у 
вас на месте, чтобы мы могли напечатать в газете и пере-
слать на фронт. Соберите в каждой станице или деревне 
сходы, пригласите священника, учителя, или вообще хоро-
шо грамотного человека и поручите ему не меньше одного 
раза в неделю, а если можно то и чаще, писать в нашу газе-
ту обо всем, что происходит в ваших местах и что было бы 
интересно знать вашим близким находящимся на фронте. 
Пусть пишут, как умеют и как могут. Мы сами исправим 
все ошибки»284. Выполнимость последнего обещания вызы-
вает у нас существенные сомнения, особенно если прове-
рить пунктуацию предыдущих абзацев статьи. Но мы долж-
ны отметить, что если отвлечься от пропагандистских моти-
вов и предполагаемой внутренней редакционной и внешней 
политической цензуры, то налицо стремление редакции к 
сбору и фиксации исторических свидетельств, к своеобраз-
ному летописанию Гражданской войны, к налаживанию 
корреспондентской сети. 

С подобным призывом редакция обратилась и к фронто-
викам: «И к вам, наши братья и отцы, стоящие на фронте на 
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страже казацкой свободной обращаем мы свой голос: пиши-
те нам о бранном житье, о нуждах, о походах, о победах и 
неудачах ваших. Мы напечатаем все это в нашей газете и 
перешлем в родные станицы и деревни, чтобы вовремя 
можно было прийти на помощь в нужде и вместе с вами ра-
доваться счастью»285. Завершает статью редакционный ло-
зунг вполне в духе того времени: «Помните, все что “Си-
бирский Казак” – это ваша газета». 

Вторая статья, размещенная на первой полосе, озаглав-
лена «Последние дни». Она повествует о том, что дни 
большевиков в России сочтены, их наступление в Сибирь – 
это верная дорога к окончательной гибели, что против 
большевизма ополчились «14 союзников, т. е. юг и север 
России, Сибирь, Украина, Польша, Литва, Эстляндия, Чехо-
словаки и Сербы и четыре союзные державы, а именно: 
Франция, Англия, Япония и Америка», и после «временного 
отступления» белых, когда красные «сильным ударом си-
бирской армии… будут опрокинуты и отброшены назад за 
Урал все будет кончено»286.  

В целом же, в этом и других номерах «Сибирский Ка-
зак» публиковал правительственные распоряжения и прика-
зы военного командования, регулярно сообщал о зверствах 
большевиков на фронте и в тылу, о разрухе у красных, раз-
мещал короткие заметки о положении на фронте, воспоми-
нания и письма фронтовиков и станичников, различные 
объявления, призывы к сбору средств и пожертвований для 
фронта, а в последние дни существования колчаковского 
режима в Омске – звал на его защиту всех жителей, способ-
ных носить оружие.  

А вот чего мы не видим в газете, так это заметок и ста-
тей об истории и культуре сибирского казачества. Вся куль-
турная жизнь газеты укладывается в стихи и частушки от-
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кровенно пропагандистского содержания, как, например: 
«(1) Не орел расправил крылья / Да позвал своих орлят, – / 
Матерой казак скликает / Казаков и казачат. (2) Шашка нас 
в бою не выдаст, / А нагаечка легка. / Эй, нагайка, погуляй-
ка / По спине большевика! (3) Мы не тронем краснокожих, / 
Только шашкой полоснем, / За родимые станицы / Разом 
горло перервем! (4) Говорят, что будто Троцкий / Третий 
день не ест, не пьет, – / Знать услышал, друг любезный, / 
Про казачий наш поход. (5) Ты скажи нам Ленин, правда-ль, 
/ Будто ты повесил нос… / Хорошо бы нам повесить / Само-
го тебя, прохвост!»287.  

Газета выходила вплоть до эвакуации колчаковского 
правительства из Омска. В последних выпусках место за-
дорных частушек заняли скорбные и жалостливые стихи «с 
тоскою в душе и с улыбкой на лице»288, посвященные иду-
щим на смерть воинам-казакам, но в целом информацион-
ное наполнение и содержание газеты не изменились. 

Таким образом, в годы Гражданской войны в Сибири, и 
на востоке в целом, мы не находим в местной казачьей пе-
риодической печати серьезных публикаций исторического 
характера о казаках или широких историографических 
обобщений, посвященных казачеству. 

 Совсем по-другому дело обстояло в старейшем Всеве-
ликом Войске Донском. В качестве примера рассмотрим 
популярный на Дону либеральный журнал «Донская Вол-
на», бессменным редактором которого был известнейший в 
то время донской литератор Вениамин Андреевич Крас-
нушкин, выступавший под литературным псевдонимом 
Виктор Севский. О судьбе этого донского писателя мы зна-
ем, в общем, немного. В биографических данных часто 
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встречаются разночтения. Обстоятельства смерти до сих 
пор неизвестны и его следы теряются после ареста ДонЧК в 
1920 г. Известный израильский филолог и лингвист Зеев 
Бар-Селла (до эмиграции из СССР в 1973 г. – Владимир 
Петрович Назаров), обвиняя М. А. Шолохова в плагиате, 
приписывал авторство «Тихого Дона» именно В. А. Крас-
нушкину289. Мы не будем здесь входить в эту литературо-
ведческую дискуссию, выходящую за рамки рассматривае-
мой проблемы. Всем интересующимся этим вопросом с ис-
торической и источниковедческой точки зрения, можно по-
советовать обратиться к обстоятельному исследованию А. 
В. Венкова290. Отметим только, что сама постановка этой 
проблемы хорошо иллюстрирует литературную значимость 
малоизвестной отечественному читателю фигуры Виктора 
Севского.  

В. А. Краснушкин родился в 1890 г. в станице Констан-
тиновской 1-го Донского округа, в казачьей семье войско-
вого старшины Алексея Васильевича Краснушкина. В дет-
стве воспитывался у своей бабушки в станице и рано про-
явил вкус к литературе и писательские способности. Уже в 
Новочеркасской классической гимназии В. А. Краснушкин 
начал выступать с литературными произведениями под 
псевдонимом Севский. Окончить гимназию будущий писа-
тель не смог из-за крайней неспособности к математике. По 
тем же причинам он не смог окончить курс и частного ре-
ального училища в Ростове. Тем не менее, везде преподава-
тели отмечали его способности к гуманитарным предметам. 
Отец хотел определить сына в кадетский корпус, но Вениа-
мин твердо заявил о своем намерении стать писателем. В 
Ростове Краснушкин, так и не получив аттестат, женился на 
Вере Александровне Севрюговой. На этой почве произошел 
его разрыв с отцом. В результате Виктор Севский начал 

                                           
289 Зеев Бар-Селла. Литературный котлован. Проект «Писатель Шоло-
хов». М., 2005. 
290 Венков А. В. «Тихий Дон»: источниковая база и проблема авторства. 
Ч. 1-я. В поисках автора. Ч. 2-я. Авторы «Тихого Дона». М., 2010. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

169 

свою самостоятельную писательскую карьеру, проявив не-
заурядные литературные способности, но так и не получив 
полноценного образования. Наибольшим успехом у читате-
лей Виктора Севского пользовались его юмористические 
рассказы и фельетоны, часто с сатирическим и острым со-
циальным содержанием. Но не только художественная ли-
тература привлекала этого автора. 

Уже в довоенные годы проявился искренний интерес 
начинающего литератора к историческому прошлому каза-
чества. Вот свидетельство казака-эмигранта А. Падалкина, 
лично знавшего Виктора Севского и сотрудничавшего с ним 
в годы донской независимости. В статье, посвященной пя-
тидесятилетию гибели писателя, который, предположитель-
но, был расстрелян в ростовской тюрьме ЧК в 1920 г., А. 
Падалкин вспоминал: «Несмотря на свою короткую жизнь 
В. А. [Краснушкин] не ограничивался только одной литера-
турной деятельностью. Как знаток русской литературы, ис-
тории, и истории казачества в частности, он читал публич-
ные лекции и не только для интеллигенции и студенчества, 
но и в станицах, где особенно много слушателей привлека-
ли его лекции по истории казачества. Это объяснялось не 
только его умением талантливо и ясно излагать свои мысли, 
но и совершенным знанием предмета»291. 

К началу первой мировой войны журналистская попу-
лярность Виктора Севского переросла масштабы Дона. Он 
переехал в Петроград, где публиковался в «Новом време-
ни», вел литературный отдел в газете «Копейка». После 
февральской революции Севский активно сотрудничал в 
Петрограде с газетами «Воля России» и «Вольность Каза-
чья», а также с изданиями Совета Союза Казачьих войск. 
Однако, вскоре Севский, который не разделял революцион-
ных настроений столичной публики, уехал обратно на Дон. 
Здесь он по предложению М. П. Богаевского в бытность 
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атамана Каледина возглавил редакцию главной войсковой 
правительственной газеты «Вольный Дон».  

После самоубийства Каледина, с приходом к власти 
красных казаков Голубова, Краснушкин оказался в анти-
большевистском подполье. После свержения советской вла-
сти на Дону Севский был готов продолжать свою журна-
листскую деятельность. Но и при власти атамана П. Н. 
Краснова, Виктор Севский, придерживавшийся либераль-
ных и, одновременно, бело-патриотических взглядов, ока-
зался в негласной опале у прогермански-настроенного дон-
ского сепаратиста Краснова.  

В итоге Севский покинул столичный Новочеркасск и ос-
новал в либеральной атмосфере Ростова-на-Дону свой соб-
ственный журнал «Донская Волна», который сразу оказался 
в оппозиции официальным и пропагандистским изданиям 
войскового правительства атамана Краснова. Это был неза-
висимый журнал, издателем которого выступало вновь 
учрежденное товарищество «Донская волна» в лице упол-
номоченного Н. Т. Добровольского. Редакция размещалась 
по адресу: Ростов-на-Дону, Соборный переулок, дом №17.  

В числе многочисленных сотрудников журнала было 
много не только литераторов, журналистов, художников, 
фотографов, но и представителей образованной донской ин-
теллигенции, офицеров и людей науки, которые видели 
«своей основной задачей широкое освещение событий на 
Дону, Кубани и Украине 1917–18 гг»292. В том числе из-
вестные журналисты и литераторы Ф. Д. Крюков, Г. П. Ку-
мов, С. Г. Сватиков, Ник. Туземцев, Фил. Пенков, генералы 
А. П. Богаевский, Е. И. Гулыга, П. Х. Попов, Э. Ф. Семиле-
тов, В. И. Сидорин, полковники Я. М. Лисовой, В. К. Ма-
накин, Новосильцев, Н. В. Шинкаренко, священник Т. До-
нецкий, приват-доцент И. Дьяков, видные профессора дон-
ских вузов А. М. Евпахов, И. А. Малиновский, Н. Ф. Мель-
ников-Разведенков, М. Пресман, председатель донского 
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парламента – Большого Войскового Круга В. А. Харламов, 
Ф. Ф. Щербина, и многие другие известные авторы. 

Выход первого номера «Донской Волны» был специаль-
но приурочен к годовщине прихода к власти на Дону перво-
го, со времен Петра I, демократически избранного казаками 
атамана А. М. Каледина. Как уже было отмечено, в полити-
ческом отношении Севский и его «Донская Волна» разделя-
ли казачьи «единонеделимские» и «общедемократические» 
взгляды. Однако, не политика была главным поприщем но-
вого независимого журнала. Виктор Севский писал: «Мы 
приурочили выход журнала к первым дням знойного июня, 
чтобы идти параллельно с шагом Каледина и его спутников 
в историю»293. С первых дней издания «Донская Волна» по-
зиционировала себя как исторический журнал, призванный 
сохранить для потомков историю героической борьбы дон-
ских казаков против «большевистского нашествия».  

Уже в первой редакционной передовице мы можем про-
читать о главной задаче нового журнала и его плане публи-
каций. Эта задача сформулирована Виктором Севским в по-
этической и аллегорической форме, характерной для симво-
листов начала века, которая сразу отсылает читателя к геро-
ической античной историографической традиции. «Когда-
нибудь придет Гомер казачества и напишет казачью Иллиа-
ду, воспоет Каледина, Богаевского и прочих славных. Но 
Гомер впереди… Пока же веет ветер и уносит в даль ле-
пестки ароматной истории»294. Поэтому главная задача, ко-
торую ставит перед журналом его редактор, это летописа-
ние героической борьбы казачества за свою свободу и осво-
бождение всей России, сбор и фиксация исторического ма-
териала для будущих историков и литераторов. 
«…”Донская Волна” ставит себе задачей подобрать лепест-
ки истории, вырвать у беспощадного ветра то, что дорого и 

                                           
293 Донская Волна. № 1. Ростов-н/Д., 1918 (10 июня). С. 1. 
294 Там же. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

172 

свято, и, спасти от забвения»295. Далее Севский говорит о 
том, что для решения этой задачи недостаточно усилий од-
ной редакции журнала. Потребуется коллективная работа 
многих людей для увековечивания всех – и светлых, и тем-
ных страниц истории казачества в Гражданской войне. И 
журнал призывает читателей включиться в эту работу. 
«Быть может, задача не по плечам. Но мы верим, что к нам 
придут на помощь далекие, нам, быть может, неведомые 
друзья и общими усилиями мы украсим бег донской волны 
в истории огнями воспоминаний. Нет великого Патрокла – 
жив презрительный Терсит. Патроклы погибли, ибо было 
много Терситов. Остановим внимание России и на Терси-
тах, убивших Патроклов. В тогах друзей народа, за броней 
ярких идеалов и лозунгов они были велики для масс. Пока-
жем их в другой обстановке»296. В этом Севский видит ис-
торическую миссию своего журнала не только для казаче-
ства, но для всей истории России: «”Донская Волна”, нам 
кажется, нужна не одному Дону, она будет полезна и Рос-
сии»297. Эта программная установка редакции стала гене-
ральной линией для большинства публикаций в журнале. 

Особое внимание редактор журнала уделяет сбору и 
публикации свидетельств, документов и мемуаров: «По 
степям донским бродили мечтатели, юноши-партизаны, бе-
регли донскую волю. Они нам помогут написать картину 
донского пожара»298. Ведь, по убеждению Севского, «В 
каждой семье донской есть дорогие покойники-мученики. И 
эти семьи принесут нам памятники о жизни мучеников, их 
последние строки, их последние дела и слова. На Дону и 
Кубани скитались пришельцы с близким и чуждым России, 
по злой иронии судьбы, Корниловым. Их подвиги ждут 

                                           
295 Там же. 
296 Там же. 
297 Там же. 
298 Там же. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

173 

лампад воспоминаний. Не иссякнут чернила воспеть похо-
ды и страдания»299.  

Далее издатель журнала выражает уверенность в том, 
что «Миром, дружными усилиями мы поможем грядущему 
Гомеру написать “Войну и Мир” на Дону. Наши плечи сла-
бы, но мы обопремся на всех, кто любит бег донской волны, 
любит погибших мучеников за волю и правду и готов со-
греть их память лампадами воспоминаний. Мы обращаемся 
ко всем друзьям донской истории и ее героям помочь 
нам»300. Здесь, как говорится «на полях», надо отметить, что 
некоторые исследователи в этом обращении Севского к чи-
тателям видят «авторскую заявку» на будущий «Тихий 
Дон». Однако для нашего исследования важнее тот факт, 
что журнал Севского ставил перед собой задачу собрать ис-
торический материал для подобного романа. Делал заявку 
не на написание самого романа, а именно на сбор фактиче-
ского материала, на написание истории Гражданской войны 
на Дону. Севский, видимо, понимал, что без материала, без 
записанной истории, невозможно написать и эпический ро-
ман. И, надо отдать должное Виктору Севскому, его журнал 
последовательно двигался заявленным курсом.  

В каждом новом номере журнала публиковались много-
численные исторические материалы: статьи, воспоминания, 
свидетельства очевидцев, письма, рисунки, фотографии. 
Так, уже в том же первом номере журнала В. Севский опуб-
ликовал статью «Митрофанов набат»301, посвященную жиз-
ни и смерти М. П. Богаевского, отрывки из его перепис-
ки302, снабженные документами из материалов «революци-

                                           
299 Там же. 
300 Там же. 
301 Курганов В. Митрофанов набат // Донская Волна. № 1. Ростов-н/Д., 
1918. С. 2–4. 
302 Из переписки М. П. Богаевского // Донская Волна. № 1. Ростов-н/Д., 
1918. С. 5–7. 
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онного суда»303, несколькими фотографиями, зарисовками 
места казни и могилы Богаевского. В этом же номере жур-
нала Севский поместил описание казни красными казаками 
других донских генералов304, их предсмертные записки, 
прощальные письма305 и другие исторические материалы. 

Нельзя, однако, утверждать, что журнал все свое внима-
ние посвятил исключительно освещению ближайшей исто-
рии Революции и Гражданской войны на Дону. Редакция 
Виктора Севского обращалась в своих публикациях и к да-
лекому прошлому казачества. К примеру, рождественский 
выпуск «Донской Волны» от 25 декабря 1918 г306. был по-
священ Кондратию Булавину, Ефремовым, Степану Разину 
и другим борцам за свободу казачества. А в передовой ста-
тье «Донской Волны» от 28 апреля 1919 г. была поставлена 
задача написания объективной и правдивой истории казаче-
ства, без былых цензурных купюр царской администрации. 

Автор статьи – В. Курганов – говорил о том, что «На 
донском войсковом круге не раз некоторые из ораторов ука-
зывали на необходимость запастись документальными дан-
ными о славном прошлом казачества. Подчеркивали, что 
нужно широкое осведомление населения относительно ис-
торического прошлого казачества»307.  

Таким образом, на протяжении всей своей недолгой ли-
тературной жизни, журнал продолжал исполнять свою ис-
ториографическую миссию, заявленную в первом выпуске, 
и не переставал призывать своих читателей к собиранию, 
сохранению и изучению истории казачества.  

                                           
303 Тринадцать вопросов (Из материалов революционного суда) // Дон-
ская Волна. № 1. Ростов-н/Д., 1918. С. 7. 
304 Севский В. Семь расстрелянных // Донская Волна. № 1. Ростов-н/Д., 
1918. С. 8–10. 
305 Письмо А. М. Назарова // Донская Волна. № 1. Ростов-н/Д., 1918. С. 
10; Последнее письмо Е. А. Волошинова // Донская Волна. № 1. Ростов-
н/Д., 1918. С. 11. 
306 Донская Волна. № 28. Ростов-н/Д., 1918. 
307 Курганов В. Земля неведомая // Донская Волна. № 18 (46). Ростов-
н/Д., 1919. С. 1. 
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Вот как оценивал полвека спустя эмигрантский автор 
вклад «Донской Волны» в сбережение истории и культуры 
казачества: «”Донская Волна” – это замечательное литера-
турно-художественное историческое зеркало, в котором с 
удивительной ясностью и рельефностью отразилась герои-
ческая, беспримерная по напряжению всех сил, борьба ка-
зачества и в частности его партизанства, и горсти русских 
добровольцев. Для будущего историка казачьей и русской 
трагедии этот журнал, может быть, будет первоисточником, 
поэты и писатели будут черпать на ее страницах вдохнове-
ние к созданию художественных памятников в честь слав-
ных подвигов, совершенных казаками и добровольцами, со-
вершенными ими во имя спасения Родины – общей матери 
России»308.  

И далее автор статьи выражает уверенность, что исто-
риографический труд Виктора Севского не пропадет даром, 
его миссия будет исполнена, как и его мечта о «новом Го-
мере». Что в итоге «Появится новый Лев Толстой и по 
“Донской Волне” напишет “Войну и мир” на казачьих зем-
лях, расскажет всему миру, как большевики жгли казачьи 
станицы, терзали и насиловали казачек, как убивали их, их 
детей, мужей и как казачество почти одиноко боролось за 
свои вольности и за освобождение русского народа от ком-
мунистического рабства. И из этой новой “Войны и мира” 
русский народ узнает, каким всегда истинным и верным 
другом его было казачество, которое так плохо усели пони-
мать и ценить русские люди и правители России всех вре-
мен. А народное творчество из “Донской Волны” будет за-
имствовать мысли для воих легенд и сказаний о подвигах, 
муках и жертвах казачьих, понесенных ими за казачью и 
русскую святую правду»309.  

                                           
308 Падалкин А. Виктор Севский (Продолжение № 89) // Родимый Край: 
Орган общеказачьей мысли / Донское Войсковое Объединение. № 90. 
Париж, 1970. С. 13. 
309 Там же. 
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Эта, довольно пафосная оценка, тем не менее, очень хо-
рошо показывает значение, которое придавала казачья 
диаспора журналу «Донская Волна», его редактору В. Сев-
скому, и, одновременно, насколько они оказали влияние на 
саму казачью историографию в эмиграции. 

Как мы можем видеть из сравнения приведенных харак-
терных образцов казачьей прессы на Востоке и Юге России, 
между этими казачьими макрорегионами было значитель-
ное различие, как в политическом и культурном положении 
казаков среди окрестного населения, так и в умонастроени-
ях казачьей периодической печати, а, следовательно, и в ее 
политической и историко-культурной идеологии. Конечно, 
одно дело пропагандистская газета, а другое – литературно-
исторический журнал, но, в данном случае, надо учесть, что 
на Востоке изначально не было благодатной почвы для са-
мого появления таких самостоятельных и влиятельных ка-
зачьих журналов, как на Дону или Кубани. 

На Востоке казачья печать находилась в полном подчи-
нении у политического руководства, которое почти полно-
стью концентрировалось в руках правительства Колчака. 
Здесь не было почвы не только для развития самостийной 
идеологии, но даже и казачьего автономизма. Не было на 
Востоке и серьезных попыток создания действительно су-
веренных казачьих государств, а значит и не возникало по-
требности в легитимации этого суверенитета через историо-
графическое обоснование. Да и трудно было, честно говоря, 
найти подлинное основание для утверждения исторической 
традиции такой суверенности. От Ермака и до присоедине-
ния Средней Азии казаки выступали на Востоке не вполне 
самостоятельно, а в авангарде русской, имперской колони-
зации. Не было на Востоке и исторических традиций воен-
ной демократии, столь свойственной казачьим войсковым 
республикам от Днепра до Яика (Урала).  

На Юге обстановка в казачьих войсках складывалась не 
менее драматичная, но картина общественных настроений 
была гораздо более сложной. Здесь в казачьей среде сталки-
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вались и боролись между собой различные политико-
идеологические течения.  

Но было и то, что объединяло казачьи настроения по 
разные стороны фронтов Гражданской войны на Юге Рос-
сии. Это настойчивое стремление к самостоятельному раз-
решению своих противоречий, нежелание допускать какое-
либо вмешательство извне в свою «внутреннюю» казачью 
войсковую жизнь. Это в равной мере относилось и к «крас-
ным», и к «белым», и к «зеленым» казакам.  

Весьма показательна позиция красных казаков. Даже их 
первый лидер Подтелков определенно был против прямого 
вмешательства центра во внутренние дела Дона, в том числе 
в поземельные отношения. Красные казаки в начале Граж-
данской войны искренне надеялись восстановить историче-
скую самостоятельность Дона в рамках системы Советов. 

Надо отметить, что и большевики в то время, по крайней 
мере, внешне, на словах, всячески поддерживали эти каза-
чьи демократические умонастроения. В частности, Ленин 
вполне допускал создание Донской казачьей советской рес-
публики. Он неоднократно высказывался о недопустимости 
насильственной ломки традиционного казачьего быта (лам-
пасы, погоны, религия и т.п.)310. Даже легендарные казачьи 
красные «конкомандармы» Буденный и Миронов постоянно 
проявляли самостоятельность, выходящую за какие-либо 
рамки военной субординации, а рядовых казаков Первой и 
Второй конармий никак нельзя было назвать образцами ар-
мейской дисциплины. За что, кстати говоря, один из коман-
дармов, Миронов, вскоре и поплатился жизнью.  

На порядок бóльшая «казачья самостоятельность» суще-
ствовала у белых – на Дону и особенно на Кубани. Посто-
янные дрязги и разногласия между казаками и командова-
нием Вооруженных сил Юга России неизменно сопровож-

                                           
310 Подробному рассмотрению большевистской политики и позиции 
Ленина по отношению к казакам ниже будет посвящена отдельная гла-
ва. 
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дали всю политическую историю белого Юга. Неспособ-
ность и нежелание верховного командования ВСЮР к раз-
решению этих противоречий, достижению реального ком-
промисса с казаками Дона, Кубани и Терека, Украиной и 
Закавказьем стали одной из важнейших причин окончатель-
ного поражения белых на Юге. 

Все эти политические, социально-экономические и 
национально-этнические противоречия в полной мере про-
явились в культурной и литературной жизни казачьих вой-
сковых республик Юга России. Разумеется, все это нашло 
свое отражение и в казачьей исторической литературе, вы-
ходившей в то бурное время. В особенности же вся эта раз-
ноголосица мнений получила свое развитие и наложила 
неизгладимый отпечаток на казачью эмигрантскую исто-
риографию 1920–1930-х гг. Заметные следы исторических и 
культурных дискуссий того времени мы встречаем и в наши 
дни в новейшей отечественной историографии казачества. 

Как уже отмечалось ранее, основные силы казачьей ин-
теллектуальной и политической элиты в годы Гражданской 
войны уходили на прямое военное разрешение этого кон-
фликта. Казачья элита происходила в подавляющем боль-
шинстве из войсковой старшины и, во всяком случае, была 
связана кровными узами с казачьим офицерством. Поэтому 
доминирующее значение в годы недолгой казачьей незави-
симости приобрела именно периодическая печать. Сама не-
продолжительность существования суверенных казачьих 
войсковых республик не оставляла времени для серьезных 
научных изысканий и написания фундаментальных работ. 
Большинство публикаций было посвящено исторической 
фиксации текущих событий Гражданской войны, ее летопи-
санию, сохранению источников и свидетельств очевидцев.  

Большая часть изданий этого времени носила откровен-
но пропагандистский характер. Казачья войсковая печать и 
публицистика пытались противостоять большевистской 
агитации. И, прежде всего, противопоставить обещанному 
новому «коммунистическому раю» историческую традицию 
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«казачьей старины», опереться на консервативные казачьи и 
православные ценности. Из типичной пропагандистской ли-
тературы в качестве примера можно привести такие донские 
издания как «Генерал А. Г. Шкуро» П. Аврамова311, «Гене-
рал–партизан А. Г. Шкуро» Н. Туземцева312, «Колчак или 
Ленин» Е. Агелова313, «Адмирал Колчак»314 неизвестного 
автора с инициалами «Б. И. Ч.». Подобная же литература 
издавалась и на Востоке. В качестве примера назовем «За-
вет Семиреченским Казакам Войскового Атамана генерала 
Ионова»315. Все подобные издания представляют собой не-
большие брошюры, предназначенные, прежде всего, для 
воспитательной и пропагандистской работы среди рядовых 
солдат и казаков. Они отличаются простотой и даже прими-
тивностью изложения, расчетом на преимущественно эмо-
циональное, а не логическое восприятие, зачастую склонно-
стью к приукрашиванию действительности. В общем явля-
ют типичный пример всех характерных черт и пороков лю-
бой пропагандистской литературы того времени. 

Из общей массы пропагандистской литературы того 
времени выделяется «Очерк Политической Истории Всеве-
ликого войска Донского»316, изданный в 1919 г. В том году 
политическая обстановка на Дону резко изменилась. Нарас-
тали экономические трудности, казаки устали от войны, а в 
станицах некому было работать. После поражения Герма-
нии и ухода немцев с границ Дона казачий сепаратизм ата-

                                           
311 Аврамов П. Генерал А. Г. Шкуро. Б.м., Б.г. (серия: Вожди и герои 
России). 
312 Туземцев Н. [Добровольский Н. Т.] Генерал–партизан А. Г. Шкуро. 
Ростов-н/Д.: Донская волна, 1919. 
313 Агелов Е. Колчак или Ленин?: К вам, солдаты, крестьяне и рабочие! 
Ростов-н/Д.: Народная польза, 1919. 
314 Б. И. Ч. Адмирал Колчак. Ростов-н/Д., 1919. 
315 Завет Семиреченским Казакам Войскового Атамана генерала Ионова. 
Омск, 1919. 
316 Очерк Политической Истории Всевеликого войска Донского / Изда-
ние Управления Генерал-Квартирмейстера Штаба Донской Армии. Но-
вочеркасск: Обл. В. войска Донского типография, 1919. 108 с. 
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мана Краснова потерял надежду отстоять независимость 
войсковой республики. Донская армия в одиночку была не в 
силах противостоять красным. В то же время поражение 
Германии открыло Черное море для флотов Антанты. Необ-
ходимо было менять внешнеполитическую ориентацию, ис-
кать и внутренних политических союзников. Под давлением 
обстоятельств атаман Краснов был вынужден сложить свои 
полномочия. Всевеликое Войско Донское возглавил новый 
атаман: «Генерального Штаба Генерал-Лейтенант» Афри-
кан Петрович Богаевский. С его избранием решительную 
победу одержала «патриотическая партия» белых казаков, 
прежде всего офицеров. Они выступали за тесный союз с 
Деникиным и Антантой. Все надежды возлагались теперь 
на англо-французских «союзников». Донская армия вошла в 
прямое подчинение командованию ВСЮР. 

В этих новых политических условиях надо было донести 
до новых союзников информацию о казачестве. Эту задачу 
должен был решить «Очерк Политической Истории…». 
Уже во вступительном слове издатели прямо называли 
главных адресатов этой книги: «Составлением настоящего 
очерка имелось в виду, главным образом, осведомление 
наших Союзников об исторических судьбах и государ-
ственном значении Донского казачества»317. Каким именно 
союзникам было адресовано издание, становится понятно из 
того, что «издание выходит одновременно, с незначитель-
ными вариантами, на языках русском, французском и ан-
глийском. Даже русское издание было предназначено для 
осведомления родственных нам новообразованных славян-
ских государств»318. Поэтому неудивительно, что безымян-
ными авторами «события и явления Донской истории часто 
освещаются с точки зрения иностранного читателя»319. В 
книге, снабженной большим количеством иллюстраций, по 

                                           
317 Очерк Политической Истории Всевеликого войска Донского… С. 1. 
318 Там же. 
319 Там же. 
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ходу рассмотрения всей истории казачества, последова-
тельно проводится мысль об изначальном «демократизме 
казаков». Авторы всячески стараются продемонстрировать 
свою приверженность к западным демократическим ценно-
стям. Естественно выглядит в этом контексте и подробней-
шее рассмотрение вопросов определения юридических ос-
нов и пределов автономизма в западноевропейском и меж-
дународном праве. Ведь именно областная автономия в со-
ставе «единой и неделимой» была тем пределом уступок, 
который могли позволить предоставить казакам белые ли-
деры ВСЮР.  

О своем понимании феноменологической природы каза-
чества авторы заявляют уже в первом абзаце: «Среди 150-
миллионного населения России до последнего времени 
своеобразное положение занимали казачьи войска – объ-
единения с едва уловимым этнографическим признаком, но 
с каким-то, несомненно, общим им всем социально-
политическим характером, военным воспитанием и истори-
ческими судьбами»320. Какой степенью «неуловимости» эт-
нографического признака «среди 150-миллионного населе-
ния» обладали, к примеру, донские татары, калмыки, или 
башкиры? Этот вопрос оставался за рамками данного в 
«Очерке» определения. Надо сказать, что до таких пределов 
русификации царское правительство не доходило и во вре-
мена Александра III. Здесь можно видеть предвестье буду-
щего «красного» расказачивания. Как видно, в этом вопросе 
белые патриоты – «единонеделимщики» не сильно отлича-
лись от красных интернационалистов. Можно различить 
здесь и предвестье позднейшей «россиянской» идеологии 
ельцинских времен. Забегая вперед, отметим еще, что в те 
же самые годы и некоторые леваки-троцкисты на Дону вы-
нашивали замыслы не только «расказачивания», но и «рас-
калмычивания». 

                                           
320 Там же. С. 3. 
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Что же объединяет всех казаков, несмотря на этногра-
фические различия? В «Очерке» дан четкий ответ: «Это 
общее есть любовь к свободе, но… не взбунтовавшегося 
раба, который отождествляет свободу с разгулом низких 
инстинктов и анархией, но в понимании воина и граждани-
на, осуществляющего свободу в условиях государственно-
сти, дисциплины и подчинения идее правопорядка»321. 
Здесь очевиден очередной реверанс в сторону западных де-
мократий и, одновременно, противопоставление казаков и 
красных «взбунтовавшихся рабов» на стороне большевиков. 

В целом отметим, что «единонеделимская» позиция, из-
ложенная в «Очерке», станет одной из двух генеральных 
линий эволюции казачьей историографии в последующие 
годы эмиграции. Второй такой линией стала «самостийная» 
казачья историография. 

Но не только пропаганда и политическая публицистика 
были востребованы войсковыми правительствами казачьих 
республик Юга России. Конструирование суверенной госу-
дарственности настоятельно требовало не только агитации 
и мобилизации строевых казаков и гражданского населения. 
Важной составляющей государственного строительства на 
Дону было создание казачьей системы народного просве-
щения. И, прежде всего, речь шла о воспитании и образова-
нии подрастающего поколения. То есть, главным образом, о 
казачьем школьном образовании.  

Надо сказать, что начальное образование у казаков все-
гда отличалось своеобразием. Казачье школьное дело и си-
стема образования не были похожи на аналогичные учре-
ждения внутренних русских губерний. Прежде всего, каза-
ков от русских крестьян отличал высокий уровень массово-
го народного образования и очень уважительное отношение 
к Школе и Учителю, как важнейшим войсковым социаль-
ным институциям.  

                                           
321 Там же. С. 3–4. 
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Достижению казаками общего высокого уровня образо-
вания, культурного и интеллектуального развития, широко-
го кругозора в огромной степени способствовал традицион-
ный для казаков обычай поголовной военной службы. Во-
енная служба на западных и восточных границах крупней-
шей на планете сухопутной империи, в Санкт-Петербурге, 
Москве и других крупных городах, участие в различных во-
енно-топографических экспедициях, служба денщиками у 
подавляющего большинства старших офицеров – все это 
расширяло культурный кругозор рядовых казаков.  

Казаки принимали самое активное участие во всех, без 
исключения, частых и многочисленных войнах, которые на 
протяжении столетий вела Россия. В ходе этих конфликтов 
казаки, зачастую поголовно, как в 1812 году, знакомились с 
другими странами, народами, их обычаями и культурой. На 
военной службе казаки волей-неволей осваивали не только 
русскую грамоту, но зачастую и иностранные (европейские 
и восточные) языки.  

В начале ХХ века, когда едва ли десятая часть крестьян-
ского населения России была грамотной, в казачьих обла-
стях уровень грамотности был гораздо выше. В особенности 
это относилось к военнообязанным казакам, которые в 
большинстве своем имели начальное образование. Кроме 
того, более или менее владела грамотой небольшая, но, от-
носительно русских крестьян, весьма существенная часть 
женщин – казачек. К примеру, по данным первой всеобщей 
переписи населения в 1897 г. на Дону общий процент гра-
мотных составлял 22,4 % в среднем и 49,2 % от городского 
населения322. При этом грамотные мужчины составляли в 
возрастных группах до 10 лет – 3,8 %, от 10 до 19 лет – 49,4 
%, от 20 до 29 лет – 48,7 %, от 30 до 39 лет – 46,5 %, от 40 
до 49 лет – 40,2 %, от 50 до 59 лет – 34,9 % и более 60 лет – 

                                           
322 Первая всеобщая перепись населения российской Империи, 1897 г. Т. 
XII. Область войска Донского / Изд-е центрального стат. комитета Мин. 
Внут. Дел; Ред.: Н. А. Тройницкий. СПБ., 1905. С. VIII. 
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27,4 %. А всего грамотные мужчины составляли 32,9 %323. 
Грамотных женщин в процентном отношении по тем же 
возрастам было в 2,5–7 раз меньше. Причем в отличие от 
всей остальной России на Дону из 1000 всех грамотных 
мужчин 818324, или подавляющее большинство, составляли 
представители «сельских сословий». Для женщин тот же 
показатель – 603 pro mille325. Кроме того, надо учитывать 
методику проведения переписи и последующей обработки 
статистики, при которой казаки и так называемые иного-
родние крестьяне произвольно объединялись в одну сме-
шанную группу «сельских сословий». Это статистически 
повышало общий уровень грамотности сельского населения 
империи, но одновременно существенно снижало показате-
ли по казакам. Однако из приведенных данных можно сде-
лать вполне очевидный вывод, что большая часть грамотно-
го населения проживала в сельской местности и принадле-
жала к казакам призывных возрастов. С другой стороны, 
большинство лиц с высшим общим (741 pro mille) и воен-
ным (978 pro mille) образованием принадлежало к дворян-
скому сословию326. В данном случае – прежде всего к так 
называемому донскому дворянству, или казачьей старшине. 
Среднее специальное образование было распространено бо-
лее равномерно среди сословий, но преимущественно среди 
селян, то есть тех же казаков, об этом говорит, в числе про-
чего, относительно высокая доля среднего военного образо-
вания в сельской местности на Дону.  

В других казачьих войсках общий уровень грамотности 
был существенно ниже, как вследствие пограничного, окра-
инного положения, так и, главным образом, из-за большой 
доли «инородческого» и «туземного» населения, которое в 
большинстве своем оставалось безграмотным. К примеру, 
на Кубани общий уровень грамотности в 1897 г. составлял 
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324 Там же. С. IX 
325 Там же. 
326 Там же. 
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16,77 %, отдельно сельского – 15,15 %, а городского – 29,16 
% населения327. Грамотных мужчин / женщин было: в горо-
дах – 40,67 / 16,96 %, на селе – 24,81 / 5,26 %328. В половоз-
растном отношении на Кубани, как и на Дону, выигрывали 
в грамотности возрастные группы мужчин от 10 до 14, от 15 
до 19, от 20 до 29 и от 30 до 39 лет, чьи показатели грамот-
ности были около 60 %. То есть те же казаки призывных 
возрастов и подростки, готовящиеся к прохождению служ-
бы. Отличительной чертой кубанцев был существенно бо-
лее высокий, по сравнению с донцами, уровень женской 
грамотности. При этом на Кубани казаков войскового со-
словия было 767 188329, а крестьян 858 791330 человек, или, в 
круглых цифрах 39,98 % и 44,76 % соответственно331, не 
считая инородцев и представителей других сословий.  

Еще более характерную картину мы можем увидеть в 
Уральском войске, где очень существенную часть населе-
ния составляли кочевые племена киргиз-кайсаков (казахи). 
Общий процент грамотных среди населения Уральской об-
ласти был незначителен – 12,3 % от всего «наличного насе-
ления», и уже втрое выше – 38,2 % отдельно для городских 
жителей. На Кубани, как мы видели выше, это соотношение 
было один к двум. В половозрастном отношении распреде-
ление грамотных соответствовало вышеназванным тенден-
циям. Наиболее грамотными здесь тоже были мужчины 
призывных возрастов в группах 10–19, 20–29, 30–39 и 40–49 
лет. Однако на Урале (Яике) процент грамотных «по рус-
ски» (буквально так указано в источнике) был существенно 
ниже, чем на Дону и Кубани. Для указанных возрастных 
групп среди мужчин / женщин – 14,7 / 9,0 %; 13,0 / 8,6 %; 

                                           
327 Первая всеобщая перепись населения российской Империи, 1897 г. Т. 
LXV. Кубанская область / Изд-е центрального стат. комитета Мин. 
Внут. Дел; Ред.: Н. А. Тройницкий. СПБ., 1905. С. VIII. 
328 Там же. 
329 Там же. С. 35. 
330 Там же. С. 34. 
331 Расчет мой – И. Ю. – исходные данные: там же. 
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14,0 / 8,6 %; 12,7 / 7,7 % соответственно332. Особенностью 
этого казачьего региона было наличие большого и специ-
фического кластера грамотных «на других языках», к кото-
рым относили «киргиз», то есть казахов. По тем же поло-
возрастным категориям они составляли – 8,2 / 2,4 %; 9,0 / 
1,9 %; 8,2 / 1,7 %; 7,9 / 1,4 % соответственно333. Из инород-
цев, «грамотных не по русски», наивысший процент гра-
мотных был отмечен у немцев – более 70 %, а наименьший 
у «киргиз» – 5 %. О соотношении грамотных казаков и ино-
родцев (главным образом казахов) очень красноречиво го-
ворят данные о распределении грамотных по вероисповеда-
ниям. Среди православных зафиксировано переписью 39,7 
% мужчин и 21,4 % женщин. У староверов – 38,3 % и 26,8 
%. У магометан – 9,1 % и 2,0 % соответственно334. Ураль-
ские казаки и состояли преимущественно из православных 
и староверов. Обращает на себя внимание высокий процент 
грамотных женщин, опять-таки в большинстве среди каза-
чьего населения. Так же как и на Дону, большинство гра-
мотных составляли сельские жители, к которым относились 
в основном казаки и «киргизы» (казахи), составляющие 
большинство населения Уральской области. Таким образом, 
мы можем видеть, что казаки в массе своей были более об-
разованны, чем большинство сельского населения России. 
При этом, здесь, как и во многих других сферах, лидирую-
щие позиции занимали казачьи войска Юга России, а среди 
этих последних – Всевеликое Войско Донское. 

Большая часть казачьих учебных заведений содержалась 
за счет войсковых и станичных сумм (капиталов), а также за 
счет прямой платы казаков за обучение. Так, общая сумма 
расходов на содержание начальных и низших школ за счет 

                                           
332 Первая всеобщая перепись населения российской Империи, 1897 г. Т. 
LXXXVIII. Кубанская область / Изд-е центрального стат. комитета Мин. 
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войсковых сумм составила в 1899 г. 168 204 рубля335, или 
округленно 4,82 % от суммы всех расходов государственно-
го казначейства по этой статье во всей Российской Импе-
рии, или около 0,67 % от всех источников (императорского 
двора, государственных, налоговых, дворянских, земских и 
городских, частных пожертвований, платы за обучение, 
собственных средств учебных заведений, от свечного сбора 
с евреев и др.) расходов на начальное образование в Рос-
сии336. По расчетам авторов коллективной монографии «Ка-
зачий Дон: Пять веков воинской славы», на каждого жителя 
Области войска Донского приходилось расходов на образо-
вание в 3–4 раза больше, чем на среднего горожанина, и в 
4–5 раз больше, чем на обычного сельского жителя Рос-
сии337. Причем эти расходы приносили вполне ощутимые 
результаты, которые, прежде всего, выражались в быстром 
росте числа учебных заведений, учителей, учащихся, и, как 
следствие, в увеличении числа грамотных среди населения. 
Таким образом, казакам удалось создать не только наиболее 
дорогую, но и эффективную систему массового народного 
просвещения. 

В одной только Области войска Донского по данным на 
1897 г. действовало: 579 народных училищ Министерства 
Народного Просвещения, 689 училищ ведомства Священно-
го Синода, 1361 учебное заведение Военного Ведомства, а 
всего – 2629 начальных учебных заведений, что, округлен-
но, составляло 3,34 % от суммарного числа всех училищ 
всех ведомств в Российской Империи338. Для сравнения: в 
столичной Санкт-Петербургской губернии было 829 учи-

                                           
335 Россия: Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Еф-
рон. СПб., 1898. С. 401. 
336 Расчет мой – И. Ю. – исходные данные: там же. 
337 Казачий Дон: Пять веков воинской славы / Авт. колл.: А. В. венков, 
А. А. Озеров, Т. С. Рудиченко, В. П. Трут, В. Ф. Хижняков, О. Н. Бори-
сова, К. Н. Хохульников. М., 2010. С. 124. 
338 Расчет мой – И. Ю. – исходные данные: Россия: Энциклопедический 
словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1898. С. 402–409. 
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лищ Министерства Народного Просвещения, 391 училище 
ведомства Священного Синода и 681 училище Военного 
Ведомства, куда входили учебные заведения всего Санкт-
Петербургского военного округа, а не только одной губер-
нии. Итого: 1901 учебное заведение или, приблизительно 
2,41 % от суммарного числа по империи339. Больше всего 
училищ по стране (но не намного больше, чем в Санкт-
Петербургской губернии) было в Московской губернии – 
около двух тысяч, однако и она уступала Дону. Таким обра-
зом, к началу ХХ века, именно Дон стоял на первом месте 
по числу начальных учебных заведений, причем не только 
среди казачьих войсковых областей, но и по всей империи. 

Своеобразием отличались и программы обучения в каза-
чьих учебных заведениях. Они включали помимо общеоб-
разовательных предметов много военно-прикладных и спе-
цифичных для казачьего хозяйства элементов. В обязатель-
ном порядке казачье образование включало военно-
спортивную и строевую подготовку. В гимназиях на Дону 
изучали наиболее широкий спектр специфических «казачь-
их» предметов. Это были такие дисциплины, как военные 
уставы, прежде всего – кавалерийский, военная история, 
фортификация, тактика, владение холодным и огнестрель-
ным оружием, верховая езда, гимнастика, плавание, земле-
делие, ветеринария, ремесло340. 

Относительно высокий образовательный уровень боль-
шинства казаков, большое значение и развитие системы 
народного просвещения, содержательная специфика про-
грамм обучения в казачьих учебных заведениях, распад ста-
рой государственной системы образования, наконец, идео-
логические задачи выстраивания казачьего войскового су-
веренитета, все это настоятельно требовало обеспечения 
казачьей школы новыми «самостийными» учебниками и 

                                           
339 Расчет мой – И. Ю. – исходные данные: там же. 
340 Казачий Дон: Пять веков воинской славы / Авт. колл.: А. В. венков, 
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пособиями. В историографическом отношении наибольший 
интерес представляют, разумеется, такие предметы, как ис-
тория и география. Именно они были призваны в первую 
очередь, чтобы обосновать саму идею самостийности и про-
странственную организацию казачьего суверенитета. В 
частности, дать историческую санкцию на установление 
«национальных» границ. 

Прежде всего рассмотрим историческую географию в 
видении «донской самостийности». Перед нами учебник 
«Очерки Географии Всевеликого Войска Донского» 1919 
года издания, написанный В. Богачевым, казаком станицы 
Новочеркасской341. Это большой и обстоятельный учебник, 
общий печатный объем которого составляет свыше пятисот 
страниц. Во вступительном слове автор учебника сообщает 
о себе, что составил учебник «на основании самоличных 
работ… более 20 лет изучал природу Дона, попутно сталки-
ваясь, конечно, и с населением»342. И особо подчеркивает, 
что «все, что написано здесь, плод его изысканий. Чего он 
сам не проверил и не видел, того и не помещал»343. С пер-
вых слов автор указывает, что учебник был составлен «по 
предложению г. Донского Атамана», то есть основополож-
ника и идеолога донского казачьего суверенитета – П. Н. 
Краснова. Далее автор кратко описывает все те трудности, 
которые были так характерны для всех донских изданий пе-
риода Гражданской войны, начиная от невыполнения пред-
полагавшимися изначально соавторами взятых на себя обя-
зательств и заканчивая дефицитом качественной бумаги для 
печати иллюстраций.  

Позволим себе привести небольшую цитату из этого лю-
бопытного рассказа, поскольку с такими проблемами при-
ходилось тогда сталкиваться всем ученым и педагогам, а 

                                           
341 Богачев В. Очерки Географии Всевеликого Войска Донского / Изд-е 
Отдела Народного Просвещения Всевеликого Войска Донского. Ново-
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342 Богачев В. Указ. соч. С. III. 
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особенно – историкам, оторванным от столичных библиотек 
и архивов. «Было время, когда он (то есть автор – И. Ю.) 
предпринял подобный же труд, но и собранная им полная 
литература по всем затронутым вопросам, и начатая руко-
пись, по-видимому, погибли в русской катастрофе, остав-
ленные в 1917 году, с личной его библиотекой, в кладовых 
Юрьевского университета. В Новочеркасске нашлась толь-
ко половина нужных источников и пособий, да и то они со-
ставили бы, если их перечислить, целую книгу. Объем 
“Очерков”, если бы следовать начальному плану, превысил 
бы вдвое размер, указанный г. Донским Атаманом. Книга 
печаталась медленно, и все время рукопись перерабатыва-
лась. Сдана была первая часть в печать 1-го августа, но ти-
пографская работа замедлялась вследствие мобилизации 
наборщиков и т. п. причин. Не удалось добыть и хорошей 
бумаги, на купленной же рисунки выходили совсем нераз-
борчиво. На двукратный призыв в газетах присылать фото-
графии для иллюстраций откликнулись В. Н. Светозаров, К. 
Ф. Крузе (г. Ростов), С. Г. Горшкова, И. В. Новопокровский, 
К. М. Залесский, А. З. Чекалов (хут. Чекалов) и Н. Н. Вар-
ламов (ст. Клетская). Им наша глубокая благодарность. 
Донской Музей представил часть своего собрания, но 
большая и более интересная часть снимков и рисунков 
осталась составителю неизвестною. О ее существовании он 
узнал слишком поздно. Художник М. Б. Греков изготовил 
несколько рисунков, а художница А. Н. Кучерова составила 
рисунок обложки»344. Но, несмотря на все эти трудности, 
Богачеву удалось довести начатое дело до конца и опубли-
ковать свою книгу, проникнутую от первой и до последней 
страницы горячей любовью к родному Тихому Дону.  

Этот донской казачий патриотизм, его воспитание в уче-
никах составляют для автора суть географии: «нет нужды 
доказывать, что хорошим преподавателем географии может 
быть лишь тот, кто знает и любит край, где находится его 
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школа, и лучше для учеников, если преподаватель сам уро-
женец этого края»345. Ведь по мысли Богачева «нелюбовь к 
родине неестественна. Она бывает порождена даже не дру-
гими людьми, а собственным уродством. Вырождение, не-
способность, лень, слабоволие, болезнь духовная или телес-
ная влекут за собою страдания тела и душевную неудовле-
творенность»346. И далее делается вывод, что именно из та-
ких людей выходят «родиноненавистники». А затем во вве-
дении учебника его автор пространно рассуждает и приво-
дит цитаты о свойственной казакам необыкновенной любви 
к своей родине – Тихому Дону. 

И с первых же страниц, буквально с обложки, автор 
учебника уже обращается к историческому прошлому. Опи-
сывая и объясняя юному читателю рисунок обложки, Бога-
чев использует такие образы: «Немой страж степей, камен-
ная баба, кочевник-витязь, стоит в основании: он определя-
ет будущий уклад жизни и истории Дикого Поля, Великого 
Луга, донских степей. На степном просторе первобытные 
скифы укрощают коней – прообраз лихой казачьей конницы 
нашей эпохи … Казачья вольница, разгульная и боевая, гля-
дит на нас с печати Войска Донского … Все было, да быль-
ем поросло… Распахана безжалостно необъятная девствен-
ная степь, но она слишком необъятна и сильна: она обма-
нывает неопытного пахаря, так недавно сменившего на плуг 
певучую саблю…»347 и так далее, столь же поэтично описы-
вается далекое и недавнее прошлое донской земли. В этой 
поэтике любопытно отметить очевидное противопоставле-
ние угольных шахт и заводских труб донским степям и вой-
сковому Новочеркасскому собору. «Белый казачий Собор» 
это «устремление вверх, к небу, в царство Духа, шахта – по-
гружение вглубь, в поисках земных богатств»348. Такая эс-
хатология ассоциативно связывает индустриализацию, про-
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летариат, капитал и революцию с черными силами преис-
подней, а степь под «ковыльной фатой девственной цели-
ны», казаков, церковь – с белым цветом христианского рая. 
Это своеобразный гимн казачьему традиционализму и кон-
серватизму, обращенному в историческое прошлое казаче-
ства. Поэтому неудивительно, что в учебнике географии 
много места отводится истории донской земли и населяю-
щих ее казаков. 

Во введении к учебнику мы ясно можем видеть черты, 
характерные скорее для учебника истории, а не географии. 
Это обращение к проблемам источниковедения и историо-
графии. Учебник обвиняет старые «царские» издания в при-
страстности и невнимании к Дону. К примеру, работы Д. Л. 
Мордвинцева характеризуются, как «Пристрастные и про-
никнутые глубоким недоброжелательством к казакам», ко-
торые к тому же «изобилуют грубыми ошибками»349. С дру-
гой стороны, им противопоставлены труды ученых казаков 
В. Д. Сухорукова, Н. И. Краснова и С. Ф. Номикосова. Од-
нако они устарели и написаны слишком сухо. Поэтому ав-
тор учебника и предлагает читателю свой труд. 

Уже в первом разделе, озаглавленном «Земля Всевели-
кого Войска Донского», автор, после краткого вводного 
описания общего географического и эколого-
климатического положения Донской области, ее места на 
глобусе, переходит к рассмотрению истории заселения До-
на. Надо полагать, что такой интерес к исторической гео-
графии вызван тем обстоятельством, что Дон не имел так 
называемых естественных географических границ. Само 
положение казачьего региона всегда определялось его «по-
граничностью». Казачий Дон в региональном отношении 
издревле занимал фронтирную зону ассимиляции и аккуль-
турации на границе Леса со Степью, между оседлыми зем-
ледельцами и кочевыми скотоводами. Пограничными были 
и хозяйственная жизнь, и расселение, и этнический состав, 
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и язык, и культура самих казаков. Поэтому для такого реги-
она трудно было найти характерные для европейских госу-
дарств естественные границы по морям, горам и крупным 
рекам. Такие естественные границы издревле, со времен ан-
тичности, лежали в основе европейского международного 
права. По тем же причинам и все европейские учебники 
географии начинали изложение курса с описания этих са-
мых естественных границ или географических пределов 
своей страны. 

Для внутренней российской области, каковой была Об-
ласть войска Донского до 1917 г., этот географический во-
прос не имел существенного значения. Начертание админи-
стративных границ с соседними губерниями, конечно, име-
ло хозяйственное, экономическое значение, но политиче-
ской составляющей здесь не было. Для суверенного казачь-
его государства – Всевеликого Войска Донского, проблема 
лимитации, установления официально признанных государ-
ственных границ, становилась одной из самых насущных 
задач реальной политики и дипломатии. 

В условиях бескрайних сухих степей, на просторах этого 
«ковыльного моря», такие границы было так же сложно 
провести, как и по настоящему морю. Учтем и то обстоя-
тельство, что степная полоса на Юге России, как и вся 
евразийская Великая степь, протянулась с востока на запад, 
а реки, прорезающие ее, текут с севера на юг. Таким обра-
зом, весь степной макрорегон, который формируется низкой 
нормой выпадения осадков, вытянут в широтном направле-
нии и разделен на несколько условных сегментов, азональ-
ными (по увлажнению, а, следовательно, по почвенно-
климатическим условиям) речными долинами, вытянутыми 
перпендикулярно, то есть в меридиональном направлении. 
Именно в силу этих географических особенностей полоса 
южнорусских степей с древности была своеобразным кори-
дором для неоднократных «переселений народов». На про-
тяжении столетий в степи перемещались и сменяли друг 
друга кочевые племена, различные по культуре и этниче-
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скому составу. При таком географическом положении и ис-
торическом прошлом очень трудно было провести какие-то 
устойчивые границы. Именно поэтому определение этих 
границ и их историческое, а не географическое, обоснова-
ние стало важнейшей задачей донской географии периода 
самостийности. Поэтому учебник географии и начинается с 
пространного и подробного исторического экскурса, а толь-
ко потом подходит к описанию «нынешних» границ Дон-
ской области. Эта неразрывность географии с историей ста-
ла главной особенностью казачьего учебника. 

Исторический характер учебника географии был отме-
чен современной критикой уже при выходе из печати его 
первой части. На эту критику автор ответил в заключении, 
где обосновал свою «историческую» позицию, а также свое 
научное право и педагогическую обязанность высказать 
собственную точку зрения на казачество, его этнографию и 
историю. Целесообразно привести эти слова Богачева без 
купюр, целиком: «Находят неуместным внесение в мою 
книгу исторического элемента. Пожалуй, это справедливо, 
но здесь сказалась академическая закваска, бессознательное 
пользование шаблоном научного исследования. Мне каза-
лось необходимым дать справки о происхождении разно-
родных элементов населения нашего края, так как в широ-
ких кругах общества об этом существуют лишь сбивчивые 
представления, а для многих учителей географии, специ-
ально с историей края не знакомившихся, указание хроно-
логических дат и напоминание некоторых исторических 
фактов или явлений может заменить документальные дан-
ные и ссылки на литературу, не всегда и не везде им до-
ступную. Некоторые социально-исторические явления 
освещаются мною иначе, чем в наиболее ходкой литерату-
ре, но я чувствую за собой нравственное право мыслить так, 
а не иначе, ибо были в моей рабочей жизни случаи, заста-
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вившие меня многократно перечитать всю главнейшую ли-
тературу по истории Дона и казачества»350. 

Забегая несколько вперед, можно отметить, что эта свое-
образная черта – всякое научное изыскание, причем не 
только историческое, начинать с экскурса в историю каза-
чества – и по сей день остается характерной приметой каза-
чьих авторов. Это стремление сразу заявить о своей казачь-
ей принадлежности, исторически обосновать его и сооб-
щить читателю о своем взгляде на феноменологическую 
природу казачества как исторического явления. С такими 
примерами мы еще будем неоднократно сталкиваться, как 
при анализе эмигрантских публикаций, так и при рассмот-
рении новейшей российской историографии казачества, в 
том числе сегодняшних казачьих учебников, таких как, 
например, кубановедение для средней школы. А сейчас мы 
отметим, что эта особенность всей казачьей литературы 
оформилась еще в годы Гражданской войны в общем кон-
тексте идеологии самостийности. 

Богачев, оставаясь на научно-объективистских позициях 
и не порывая с российской академической исторической 
наукой, отрицает априорную идеологизированность своего 
учебника, написанного, как мы помним, по заказу Краснова, 
чего сам автор и не отрицает. Вот как он кратко формули-
рует свою позицию по казачьему национальному вопросу: 
«Я жду упрека в необузданном казакоманстве. Он будет не-
справедлив. Я не рассматриваю казаков, как особое племя. 
Я говорю, что мы представляем смесь древних племен, рас-
творенную в мощном потоке великорусской крови. От ма-
лорусских предков те или другие роды сохранили только 
душевный склад. Мы не имеем своего языка, и воля Исто-
рии спаяла нас с Московской Русью. Если бы исторический 
процесс объединения остановился в конце XVII века, дон-
ские казаки наверное [в данном контексте академического 
языка дореволюционной науки, слово «наверное» означает 
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«наверняка». – И. Ю.] обособились бы и образовали новое 
племя, не менее отграниченное от москвитян и новгород-
ских славян, равно как и от малороссов, чем, скажем, бело-
русы. Однако, История судила иначе, и вот наши казачьи 
притязания уже кажутся старшим братьям нашим смешны-
ми и вздорными»351.  

Далее Богачев рассуждает о том, есть ли различия и 
тождество между англичанами и американцами, русскими и 
сибиряками. Где проходит грань таких отличий. Как они 
оформлялись в истории, в сословных правах, в генетиче-
ской «расовой» наследственности. В чем причины социаль-
ной розни и вражды по отношению к казакам.  

В результате Богачев приходит к такому положению: 
«Закон наследственности мы не можем отрицать. Признаки 
лишь постепенно исчезают под влиянием изменяющейся 
обстановки и смешения (брачного) с представителями дру-
гих рас или разновидностей»352. На этом основании казак-
географ делает очень показательный и характерный для ка-
зачьей историографии вывод: «История родового казачества 
(а не приписного) не могла еще изгладиться в передаваемом 
от поколения поколению наследстве: для этого нужно го-
раздо больше времени. Это наследство есть, и неправы те, 
кто считает казачий склад души продуктом искусственного 
воспитания. Не нужно забывать еще одного: а т а в и з м а  
(разрядка в оригинале. – И. Ю.). История противопоставила 
казака неказаку, и мы не имеем права отрицать этим порож-
денных отличий»353. По сути своей этот вывод есть не что 
иное, как утверждение именно биологического, а мы бы 
сейчас сказали этногенетического своеобразия «родовых» 
или «потомственных» казаков. 

Сегодня, когда мы видим в Российской Федерации оже-
сточенные, буквально до рукоприкладства, споры между 
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«независимыми» и «реестровыми» казаками, в их основе мы 
найдем все то же, столетней давности, противопоставление 
«родового» и «приписного» казачества. Хотя Богачев, есте-
ственно, не говорит о не открытых еще тогда генах, а гово-
рит об «атавизме», это не должно вводить нас в заблужде-
ние. В такой «биологической» основе, на уровне естествен-
ных наук того времени, он явно видит подтверждение осо-
бой «самостийности» казачества. Хотя, повторим, он всяче-
ски внешне дистанцируется от «самостийной» идеологии. 
И, как мы видели выше, Богачев не разделял «романтиче-
ских» взглядов на «древность» казачества, которая была 
свойственна некоторым его современникам. В частности, 
автор казачьего учебника высказывал основательные со-
мнения в истинности концепции древнего происхождения 
казачества, которую отстаивал другой его современник – 
известный донской литератор, краевед и «самостийный» 
историк – Е. П. Савельев.  

Ведя разговор о «самостийной» казачьей историогра-
фии, нельзя не сказать о произведениях Евграфа Петровича 
Савельева. Он, работая в годы бурных революционных по-
трясений и оставшись в России после окончания Граждан-
ской войны, одним из первых сформулировал целостную 
картину «самостийной» казачьей истории. Этот типичный 
донской интеллигент начала ХХ в. высказал собственную 
(казачью) точку зрения на историю казачеств, не ограни-
ченную «красно-белыми» рамками. 

Савельев начал свои исследования еще в начале ХХ в., а 
главное его произведение – «Древняя история казачества» – 
вышло в трех томах в период с 1915 по 1918 г. в Новочер-
касске. Оно было забыто после Гражданской войны и толь-
ко в 1990 г. было репринтно воспроизведено в Ростове-на-
Дону. К очередному юбилею историка в 2007 году изда-
тельский дом «Вече» выпустил третье, доработанное изда-
ние главной работы Е. П. Савельева «Древняя история каза-
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чества»354. Несмотря на многие недостатки с точки зрения 
профессиональной историографии, работа Савельева ценна 
своей оригинальностью взглядов и представляет первую 
попытку создания собственной национальной казачьей ис-
тории. Читательский интерес к этой книге демонстрирует 
тот факт, что вскоре – уже в 2010 г. вышло очередное пере-
издание этой работы. Одним из показателей интереса к фи-
гуре Савельева и его работам в сегодняшней России и за 
рубежом является создание персонального мемориального 
сайта, посвященного наследию этого историка и литерато-
ра: «Старые донские дороги Евграфа Савельева»355. Сайт 
был создан ныне покойным М. А. Кочетковым по инициа-
тиве правнучки писателя, дочь которого эмигрировала в 
конце Гражданской войны в Болгарию, – Кристины Попо-
вой, проживающей ныне в Софии. Деятельность сайта, по-
мимо потомков, поддерживается энтузиастами и казачьей 
общественностью. Этот информационный ресурс ставит 
своей задачей сбор и публикацию сведений о писателе-
историке и его потомках, сохранение творческого и истори-
ческого наследия Е. П. Савельева. 

Евграф Петрович Савельев не получил специального ис-
торического образования, а был историком-самоучкой, что 
наложило существенный отпечаток на все его работы и по-
служило одной из причин несерьезного и  невнимательного 
отношения к нему со стороны отечественной историогра-
фии советского периода. Пожалуй, единственной до сего-
дняшнего дня серьезной попыткой историографического 
анализа работ Савельева стало критическое исследование Н. 
А. Мининкова, озаглавленное «Альтернативный взгляд со-
ветского историка». Оно было помещено в качестве после-
словия к репринтному переизданию во Владикавказе, на 

                                           
354 Савельев Е. П. Древняя история казачества. М.: Вече, 2007. 
355 Старые донские дороги Евграфа Савельева: [сайт]. 
URL:http://passion-don.org/index.html (дата обращения 10.05.2011). 
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волне Перестройки, в 1991 г. савельевской «Древней исто-
рии казачества»356.  

Как видно уже из названия, в этой работе известный 
ныне специалист по истории казачества представил крат-
кую, но обоснованную историографическую критику и ана-
лиз исторической концепции Савельева с позиций традици-
онного советского исторического материализма. Напомним, 
что в этих идеолого-методологических рамках главным 
критерием анализа выступала классовость. Поэтому исто-
риографический феномен Савельева находил свое есте-
ственное и простое объяснение в классовой природе инте-
ресов дворянской и буржуазной историографии. Семья Са-
вельевых происходила из дворян Донского казачьего вой-
ска, а по своему социальному положению Е. П. Савельев 
был типичным представителем донской разночинной ин-
теллигенции (хотя в анкете 1915 г. указывал сословное про-
исхождение от «казаков-земледельцев»).  

С точки зрения классической советской историографии 
панславистские идеи казачьего национализма Савельева 
укладывались в общую схему противоборства дворянской и 
буржуазной историографии в контексте местных интересов 
донского дворянства и казачества, которые резко критиче-
ски отнеслись к так называемой «беглохолопской теории» 
происхождения казачества.  

Вот что писал по этому поводу Н. А. Мининков в 1991 
году: «Высказывания российских историков серьезно заде-
вали донцов, а особенно – новоявленное донское дворян-
ство, стремившееся как можно теснее слиться с дворян-
ством российским. Поэтому в зарождавшейся донской ис-
ториографии XIX в. все попытки хоть чем-то “принизить” 
казачество получали отпор. В трудах историков-донцов ка-

                                           
356 Савельев Е. П. Казаки [история]: [на авантитуле: Репринтное переиз-
дание книги Е. П. Савельева «Древняя история казачества» выходившей 
в городе Новочеркасске в 1915 г.]. Владикавказ: СПАС, 1991. 
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заки стали представляться в виде когорты героев, имевших 
самое древнее и высокое происхождение»357.  

На основе критического анализа работы Савельева Н. А. 
Мининков сделал следующий вывод: «Главную свою идею 
– существование казачества в глубокой древности, задолго 
до нашей эры – Е. П. Савельев доказать не сумел. Его труды 
отличались отсталой для начала ХХ в. методологией и со-
держали немало неточностей и прямых натяжек. И все-таки 
знание их дает современному читателю определенную 
пользу. Они свидетельствуют о сложности разрешения во-
проса о происхождении донского казачества и о возможно-
сти плодотворного его исследования лишь на базе досто-
верного фактического материала и всестороннего изучения 
обстановки на всем Юго-Востоке Европы в позднее средне-
вековье, которая способствовала появлению и утверждению 
казаков на Дону»358.  

В наши дни историографический анализ, основанный 
только и исключительно на анализе классовых интересов, 
представляется несколько упрощенным. Кроме того в своей 
статье Мининков не останавливался на выяснении биогра-
фии писателя, ограничившись только общей критикой его 
«Древней истории…».  

Вместе с тем, собственно историографическая и источ-
никоведческая критика Н. А. Мининковым слабых мест ра-
боты Савельева не утратила своей актуальности по сей 
день. Однако со времени репринта главной книги Савельева 
прошло уже два десятка лет, а небольшая статья Мининкова 
до сих пор остается, насколько известно автору, единствен-
ным научным историографическим исследованием насле-
дия Савельева. К примеру, с сожалением приходится кон-
статировать, что даже в таком обстоятельном издании как 

                                           
357 Мининков Н. А. Альтернативный взгляд советского историка / В кн.: 
Савельев Е. П. Казаки [история]: [на авантитуле: Репринтное переизда-
ние книги Е. П. Савельева «Древняя история казачества» выходившей в 
городе Новочеркасске в 1915 г.]. Владикавказ: СПАС, 1991. С. 306. 
358 Там же. С. 309. 
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энциклопедия казачества359 отсутствует статья, посвящен-
ная этому самобытному казачьему историку.  

Надо сказать, что эта лакуна заполняется различными 
казачьими энтузиастами-любителями в интернет-
сообществе и так называемыми «альтернативными» исто-
риками, представителями «фолк-хистори», такими как А. И. 
Асов, известный своими, мягко говоря, не традиционными 
историческими взглядами360. В то же время общественный 
интерес к наследию Е. П. Савельева в казачьих кругах за 
последние годы только возрос. В такой обстановке вывод об 
актуальности историографического изучения работ Савель-
ева, сделанный Мининковым двадцать лет назад, остается 
актуальным для отечественной историографии. 

Евграф Петрович Савельев родился в семье потомствен-
ных казаков Петра Герасимовича и Доменики Андреевны(?) 
Савельевых 10 декабря 1860 года по старому стилю в ста-
нице Константиновской, а скончался, по- видимому, в 1927 
году в городе Новочеркасске, точную дату смерти исследо-
вателям пока установить не удалось. О биографии писателя 
достоверно известно не многое. Личная судьба и семейная 
жизнь исследователя сложились трагически, вполне в духе 
того революционного времени. Старший сын историка сра-
жался в рядах белых, там же сестрой милосердия служила 
мобилизованная дочь, а младший сын стал красным комис-
саром. Потомки историка оказались в эмиграции в Болга-
рии, Германии и Венесуэле. Сам историк в годы советской 
власти не пострадал, но его работы и изыскания на долгие 
годы оказались преданы забвению. Результаты исследова-
ний последних лет жизни историка не были опубликованы и 
вместе с личным архивом были утрачены, по-видимому, 
безвозвратно в годы Великой Отечественной войны.  

                                           
359 Казачество. Энциклопедия / Редкол.: А. П. Федотов (гл. ред.) и др. 
М., 2008. 
360 Асов А. И. Историк, казак и провидец / В кн. Савельев Е. П. Древняя 
история казачества. М., 2007. 
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Одним из немногих сохранившихся источников является 
собственноручно заполненная Е. П. Савельевым анкета Ро-
стовского-на-Дону городского музея, представленная в виде 
фотокопии и расшифровки на мемориальном сайте писате-
ля. По анкетным данным Е. П. Савельева, начальное обра-
зование он получил в Константиновском приходском и I-м 
Донском Окружном училище с 1872 по 1874 г., специальное 
образование – в Новочеркасской Учительской семинарии в 
1874–1879 гг. С 1880 по 1894 г. Савельев служил народным 
учителем в Донской области, а затем с 1895 по 1910 г. за-
нимал мелкую чиновничью должность делопроизводителя в 
Областном правлении Войска Донского. Позднее, до рево-
люции 1917 г., занимал пост председателя в правлении Дон-
ского общества взаимопомощи служащих, был членом 
правления Новочеркасского общества взаимного кредита. 
За успехи и заслуги на государственной службе Е. П. Саве-
льев был награжден медалями и 6 мая 1907 г. удостоен ор-
дена Св. Анны III степени. В 1911 г. Савельев привлекался к 
уголовному суду присяжных по делу Донских литераторов 
(Савельева и Чеснокова) за критику самодержавных поряд-
ков и в этом же году «по болезни» делопроизводитель об-
ластного правления, надворный советник Савельев был 
уволен со службы. 

Еще в годы работы учителем Савельев начинает свою 
литературно-публицистическую деятельность. Первые его 
статьи выходят в газете «Донской голос» в 1882–1884 годах. 
Позднее он публикуется в «Донских Областных Ведомо-
стях», «Голосе Казачества», «Донском литературном сбор-
нике». Именно тогда начинающий публицист и литератор 
увлекся историей донского казачества. В 1900–1905 гг. в 
ходе полевых исследований Савельев, по его собственным 
словам, объехал и обошел весь Северный Кавказ, Закавказье 
и Кавказский хребет от Дербента до Нового Афона и Кутаи-
си, изучая быт и нравы лезгин, чеченцев, хевсур, осетин, 
сванетов и черкесов, а также археологические древности 
для истории казачества. В 1914 г. Савельев отправляется в 
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столичные библиотеки, где продолжает свои изыскания в 
Императорской публичной библиотеке в Петербурге и биб-
лиотеках Москвы. 

Начиная с 1904 г. Савельев публикует ряд статей по ис-
тории Дона и донских казаков. Первая его работа называ-
лась «Очерки по истории торговли на Дону. Общество Дон-
ских торговых казаков».  

В 1908 г. Савельев опубликовал небольшую статью в 
Донских областных ведомостях, озаглавленную «Как нужно 
писать историю вообще, а донского казачества в частно-
сти»361. В этой статье он изложил свое историческое кредо и 
сделал заявку на самостоятельное видение истории казаков 
как самобытного и весьма древнего народа: «Донские каза-
ки, служившие с честью около четырех веков Московскому 
государству и своею доблестью и рыцарской храбростью 
известные всему миру, должны иметь свою историю. Они 
во дни порабощения России, ее бессилия и неустройств, на 
южных ее пределах, сами собой встали грозной стеной и 
своим удальством и упорной борьбой, длившейся целые ве-
ка, изумили все соседние народы. От берегом Дуная и Дне-
пра, по степям Дона, Кубани, Терека, нижней Волги, Урала 
и далее на восток по дебрям Сибири до Амура и Камчатки, 
по меже великой современной России, казачьи общины 
первые положили заветную черту, через которую не сужде-
но было уже перешагнуть соседним народам, и своим му-
жеством и кровью отстояли занятые ими земли. Пример в 
жизни народов редкий, если не сказать – единичный. И у 
такого народа нет своей истории, нет изысканий о его про-
исхождении, если не считать вымыслов некоторых, чуждых 
казачеству историков, вымыслов, не выдерживающих исто-
рической критики». Именно эта статья послужила про-
граммной основой для будущей главной книги казачьего 
историка: «Древней истории казачества». 

                                           
361 Донские областные ведомости. № 219 / 12.10.1908. 
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Основные свои работы по истории казаков Дона и Се-
верного Кавказа Савельев написал и опубликовал в начале 
ХХ в. Это такие исследования, как упомянутые выше 
«Очерки по истории торговли на Дону» 1904 г., «Атаман 
М.И. Платов и основание Новочеркасска» 1906 г., «Типы 
Донских казаков и особенности их говора» 1908 г., а всего 
более 13 исторических работ. В годы революции 1917 г. и 
Гражданской войны вышли работы Савельева, в которых 
историк проявил интерес к революционным и демократиче-
ским традициям казачества: «Булавин и Некрасов», «Вой-
сковой круг на Дону как народоправление». По некоторым 
сведениям уже при советской власти были опубликованы 
отдельные краеведческие статьи Савельева, однако эти дан-
ные пока не подтверждены. 

Главной исторической работой Савельева стала моно-
графия «Древняя история казачества», написанная в 1913 г. 
в шести частях и опубликованная только в трех первых то-
мах (что составляет в сумме 475 стр.) в самый разгар Пер-
вой мировой войны и революционных потрясений в России 
с 1915 по 1918 год в Новочеркасске. Три последние части 
работы остались в рукописном виде неопубликованными и, 
по-видимому, на сегодняшний день могут считаться утра-
ченными. Это была первая работа, в которой историк по-
старался дать целостную картину исторического прошлого 
казачества с собственных казачьих позиций, образно гово-
ря, дать картину казачьей истории глазами казака в народ-
ной традиции.  

При всех своих недостатках, эмоциональности и порой 
почти детской наивности некоторых построений «Древняя 
история казачества» Е. П. Савельева была одной из первых 
попыток дать самостоятельное, альтернативное официаль-
ной имперской историографии, видение казачьей истории. 
Именно поэтому «Древняя история казачества» представля-
ет большой историографический интерес и находится у са-
мого основания целого направления «казачьего национа-
лизма» в новейшей отечественной историографии. 
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На страницах монографии Савельева мы находим эле-
менты и панславистских представлений, и раннего казачье-
го национализма, и попытку сформулировать собственное 
историографическое кредо казачьего народа, и эволюцию 
взглядов самого автора от вполне лояльных царскому само-
державию вначале до почти революционных в конце.  

Здесь необходимо отметить, что в начале ХХ века, а 
именно в годы от начала Первой мировой войны и до окон-
чания Гражданской войны, в России произошла коренная 
ломка не только старого общественного строя, но и господ-
ствовавшей с конца XIX в. националистической, по суще-
ству, научной парадигмы общественных наук. Эта парадиг-
ма связана с теорией панславизма, методологически род-
ственной подобным течениям как в Европе (например, пан-
германизм великогерманцев), так и в Азии (например, пан-
тюркизм младотурок). В своем развитии панславизм про-
шел путь от расцвета на волне националистического и шо-
винистического угара первых дней мировой войны 1914 г. 
до полного идейного банкротства в конце Гражданской 
войны. 

Свое исследование Савельев начинает с рассуждения о 
том, «как нужно писать историю», говоря, что «история ка-
зачества, в том числе и Донского, еще мало разработана, а 
потому казачье население в массе своей о великих делах 
предков своих знает очень немного: о первоначальном же 
происхождении этого народа не имеет ни малейшего пред-
ставления, если не считать ни на чем не основанных легенд, 
дошедших до нас изустным преданием или записанных и 
необдуманно принятых за достоверные факты некоторыми 
легковерными историками»362. Историк отмечает совер-
шенно недостаточную изученность «письменных памятни-
ков о древностях казачества», которых очень немного, «да и 
те разбросаны по разным, мало изученным, русским и ино-
странным архивам и библиотекам». Особо сожалеет автор о 

                                           
362 Савельев Е. П. Древняя история казачества. М.: Вече, 2007. С. 9–12. 
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невосполнимой утрате всего Донского архива, который 
«сгорел дотла в гор. Черкасске в 1744 году». Далее историк 
рассуждает о необходимости создать историю казачьего 
народа и определяет основные принципы, необходимые при 
таком исследовании. В числе последних Савельев называет 
не только беспристрастность, объективность, но и незави-
симость, которой должен обладать историк, пишущий исто-
рию не российского государства и «его окраин», а народов 
его (государство) населяющих.  

Историк задается вопросом: «Может ли Донское казаче-
ство похвалиться по части исторической литературы?» и 
отвечает: «К сожалению, у нас на Дону такой литературы 
слишком мало, хотя уже достаточно собрано материала для 
истории этого войска»363. Савельев констатирует, что дон-
ские казаки, в большинстве случаев, не знают даже, кто бы-
ли их предки, откуда пришли и почему они называются ка-
заками. С горечью историк пишет, что «не говоря уже о 
массе казачества, малограмотной и даже неграмотной, и в 
интеллигентной среде историей интересуются мало и книги 
по историческим вопросам расходятся слабо»364.  

Первейшей задачей создаваемой истории казачества Са-
вельев считал выяснение вопроса о происхождении народа 
казаков. Любопытно, что в этом отношении работа Савель-
ева во многом напоминает ранние работы первых отече-
ственных историков В. Н. Татищева и М. В. Ломоносова. В 
этом вопросе Савельева отличает порок, вообще характер-
ный для периода становления всякой самостоятельной ис-
ториографической традиции. Это некритическое восприятие 
всех свидетельств, которые можно интерпретировать как 
подтверждающие особенную древность происхождения 
народа и, как следствие, некритическое и недостаточно 
научно обоснованное «удревнение» истории казачества.  

                                           
363 Там же. С. 241. 
364 Там же. С. 192. 
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Рассмотрение проблемы возникновения казачества Са-
вельев начинает с критики официальной самодержавно-
монархической историографии (Н. М. Карамзин, Д. И. Ило-
вайский). И, прежде всего, Савельев категорически отверга-
ет тезис о происхождении казаков от беглых русских кре-
стьян или беглецов-разбойников, который устойчиво быто-
вал в общих работах по истории России в XVIII–XIX вв. 
Местных донских историков Савельев также критикует за 
«отсутствие критических приемов исторических исследова-
ний или слишком одностороннее отношение к такому тру-
ду». Ведя поиск корней казачества, надо, по словам истори-
ка, «знать, где искать» и «уметь находить». А для этого 
нужна любовь к предмету и любовь к народу, «историю ко-
торого собираешься писать».  

Отдельно необходимо отметить, как историк обосновы-
вает необходимость создания именно самостоятельной, соб-
ственной казачьей историографии и этнографии (курсив 
мой. – И. Ю.): «Нужно родиться среди этого народа, долго 
жить с ним, изучить его нравы и обычаи, язык, песни, игры, 
поверья и исторические сказания в виде народного эпоса; 
нужно изучить антропологию народа и все археологические 
памятники данной местности»365. Отдельно ученый обосно-
вывает необходимость археолингвистических и иных вспо-
могательных исследований.  

Итоговый вывод автора «Древней истории казачества» 
звучит так (курсив мой. – И. Ю.): «Донские казаки, слу-
жившие с честью около четырех веков Московскому госу-
дарству и своею доблестью и рыцарской храбростью из-
вестные всему миру, должны иметь и знать свою исто-
рию». Этот вывод, как мы помним, Савельев сделал еще в 
статье 1908 г. (см. выше). Таким образом, Е. П. Савельев 
отстаивал право казачества на собственную историю, исто-
рию казачьего народа, написанную самими казаками с соб-
ственных национальных позиций. 

                                           
365 Там же. С. 219. 
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Первую часть своего труда Савельев посвящает предкам 
казачества и выяснению значения имени народа казаков. 
Эта часть состоит из 11 глав, в которых автор последова-
тельно разбирает историографию проблемы и взгляды исто-
риков на происхождение казаков, а также дает краткий об-
зор современных народов Северного Кавказа, рассматрива-
ет возможных предков казачества, начиная от скифов, чер-
кесов и заканчивая амазонками, хазарами и татарами.  

С панславистских позиций Савельев приходит к выводу 
о том, что скифы-сарматы «они же саки, чиги-геты, геты-
Руссы, массагеты, варяги-Руссы, Черкассы-казахи, азы или 
ясы, аланы-роксоланы и другие народы, населявшие берега 
Азовского, Черного, Мраморного и Каспийского морей, Пе-
реднюю Азию и нижнюю Италию, были славяне, разделяв-
шиеся на многие независимые племена и имевшие свою вы-
сокую культуру и письменность». И далее: «военное сосло-
вие этих племен называлось гетами или готами, а в Приазо-
вье азами, казами, касогами, касагами, казахами или каза-
ками от аз и сак»366. 

Таким образом, Е. П. Савельев возводит происхождение 
«племени (народа) казаков» к скифам и считает их славяна-
ми. Надо отметить, что подобные построения, возводившие 
историю Руси к скифским временам, были достаточно по-
пулярны в те годы. В качестве примера можно привести 
сходные построения Д. И. Иловайского и других антинор-
манистов. Особо надо отметить, что, по мнению Савельева, 
прародина казаков – это Предкавказские степи и Приазовье. 
Историк подчеркивает не русское, вернее не великороссий-
ское происхождение казачества. Он утверждает, что боль-
шой народ с богатой самобытной культурой, языком и ори-
гинальным общественным укладом не мог произойти от 
беглых «москвичей», а имеет собственные исторические 
славянские корни, уходящие в древнейшие времена Асси-
рии, Вавилона, Египта и ветхозаветных пророков. 

                                           
366 Там же. С. 130–132. 
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Во второй части, озаглавленной «Разыскание о начале 
русского казачества», Савельев рассматривает возникнове-
ние запорожского, донского, терского, гребенского и других 
казачьих войск, а также раннюю историю казачества от 
средневековья до Степана Разина включительно. Здесь ка-
зачий историк-самоучка смело ставит и по-своему решает 
вопросы средневековой истории казачества, которые по его 
словам «наши историки почему-то замалчивали, избегали и 
даже нарочито обходили».  

В заключительной, третьей части «Дон служит русским 
царям» историк рассматривает общественный, военный 
строй, быт и нравы казаков в конце XVII в. и историю по-
степенной интеграции казачества в систему Российской 
Империи. Эту часть своего труда Савельев доводит до кон-
ца XVIII столетия. Особенностью изложения ученым исто-
рии казачества в имперский период является явный отход от 
официозной самодержавно-монархической историографи-
ческой традиции. Историк обращает внимание на сложные 
взаимоотношения казачества и имперской администрации, 
не обходит «острых углов», как это было принято в духе 
верноподданнических работ (например, в истории войска 
Донского у П. Н. Краснова). Подробно исследует Е. П. Са-
вельев, к примеру, такие сюжеты, как восстание Степана 
Разина и Пугачевский бунт. Причем историк показывает 
внутренние причины казачьих восстаний отнюдь не с вер-
ноподданнических позиций. В этих сюжетах можно видеть 
элементы нарождающейся «красно-казачьей», революцион-
но-марксистской историографической традиции, которая 
станет господствующей в творчестве советских историков, 
исследовавших казачью проблематику. 

К сожалению, ограниченный объем данной работы не 
позволяет подробно изложить и рассмотреть все особенно-
сти историографического наследия Евграфа Петровича Са-
вельева. Выше мы отметили только наиболее яркие и само-
бытные черты концептуальной позиции этого донского ка-
зачьего интеллигента начала прошлого века – публициста, 
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поэта, драматурга, историка, археолога и краеведа. Однако, 
по нашему мнению, приведенных фактов достаточно для 
того, чтобы утверждать, что эта позиция имеет историогра-
фическое значение, и дальнейшее изучение творческого и 
научного наследия Е. П. Савельева, а также выяснение по-
дробностей его биографии представляет несомненный 
научный интерес. 

Подводя итог, можно отметить, что, с точки зрения ис-
торического научного профессионализма, работы Е. П. Са-
вельева, как и всю в целом новорожденную «самостийную» 
казачью историографию отличала большая, почти детская, 
историческая наивность, упрощенность оценок, непрофес-
сиональный отбор источников и другие пороки, которые 
можно назвать «детскими болезнями» казачьей историо-
графии. Однако сама по себе попытка создания и осмысле-
ния казаками своей истории представляет историографиче-
скую ценность, как первый этап развития этого самобытно-
го научного направления.  

Надо сказать, что большинство историографических ма-
териалов этого краткого исторического периода казачьего 
государственного суверенитета остались неопубликован-
ными. Многие рукописные материалы погибли в огне 
Гражданской войны и последующего расказачивания и рас-
кулачивания, большого террора конца 30-х годов, наконец, 
немецкой оккупации и последующего освобождения Крас-
ной армией в годы Второй мировой войны. 

К примеру, в семейной истории автора, домашний архив 
и библиотека, куда попали в годы Революции книги и ар-
хивные материалы станичной церкви, был сожжен мало-
грамотной прабабушкой на виду у малолетнего тогда отца 
автора в годы немецкой оккупации, когда, разместившийся 
на постой немецкий офицер обнаружил в небогатой казачь-
ей хате книги на немецком языке и в том числе прижизнен-
ное издание Карла Маркса. Эта книга досталось от прапра-
деда, который служил в станичной церкви, из библиотеки 
которой он и принес эту книгу. Если при большевиках, 
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Маркс «не представлял опасности», то при немцах все стало 
наоборот. Все взрослые мужчины (т. е. все учившиеся в 
школе), понятное дело, были на фронте. Поэтому необразо-
ванная женщина, не разбираясь в политике, решила сжечь 
«от греха» все книги и бумаги без разбора. 

Надо сказать, что и опубликованные материалы того пе-
риода были, в большинстве своем, утрачены. Незначитель-
ная часть была вывезена эмигрантами. Большинство сохра-
нившихся в СССР изданий оказалось в спецхранах библио-
тек и закрытых архивах, что сделало эти издания фактиче-
ски недоступными для исследователей. Таким образом, ис-
торические произведения периода казачьей самостийности, 
по сути «выпали» из историографии и оказались де факто в 
сфере архивных источников. Заметим здесь, что «незалеж-
ную» историографию казачьих республик в этом отноше-
нии постигла такая же судьба как, правда уже в силу воен-
ной секретности, дореволюционные военные издания по 
казачеству. В результате, «самостийная» казачья историо-
графия, попав под запрет в СССР, продолжила свое суще-
ствование и развитие только в среде казачьей эмиграции, о 
которой речь пойдет в следующей главе. 
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ГЛАВА 4. 
КАЗАЧЬЯ ДИАСПОРА И ИСТОРИОГРАФИЯ В ЭМИ-

ГРАЦИИ 

 
Традиции, заложенные казачьими историками и публи-

цистами – «самостийниками» во время недолгой независи-
мости казачьих «войсковых республик» в годы Граждан-
ской войны 1918–1921 гг., были продолжены казачьей во-
енной, культурной и научной интеллигенцией уже в эми-
грации. В изгнании казачьи «самостийники» разделились на 
два принципиальных направления, которые оказались в от-
крытой оппозиции друг к другу – казаки «националисты» и 
«патриоты». 

Конечно, по формальным показателям, эмигрантские из-
дания могут быть отнесены не к отечественной, а к зару-
бежной историографии. Однако по своему содержанию и 
методологии  литература казачьей диаспоры прямо насле-
довала отечественной историографической традиции. Она 
была ее органическим развитием и продолжением, хотя, ко-
нечно, испытала и существенное влияние западной культу-
ры, что, впрочем, было свойственно и российской дорево-
люционной традиции. Более того, в части, касающейся 
именно казачьей бело-патриотической историографии, в ее 
«единонеделимской» и «автономистской» трактовках, а 
также «самостийной» или «незалежной» и казачьей нацио-
налистической историографии, то эти научные и политиче-
ские направления, зародившись в России, продолжили свое 
существование и дальнейшее развитие только в эмиграции. 

По понятным причинам в СССР такие, идеологически 
чуждые советскому строю направления, были полностью 
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искоренены, а их адепты – уничтожены, подчас не только 
идеологически, но и физически.  

Поэтому эмиграция стала той средой, где только и могли 
существовать и развиваться исторические школы, альтерна-
тивные историческому материализму, безраздельно господ-
ствовавшему в СССР. В частности, это относится ко всем 
исследованиям феноменологической природы и истории 
возникновения казачества, которые не вписывались в рамки 
ленинских определений, данных им в работе «Аграрная 
программа социал-демократии в первой русской революции 
1905–1907 годов». Подробный анализ этой работы В. И. 
Ульянова (Ленина) будет дан в следующей главе, при рас-
смотрении советской историографии казачества.  

Кроме того, надо учесть и тот факт, что подавляющее 
большинство образованной казачьей элиты и интеллиген-
ции было или уничтожено в годы Гражданской войны и по-
следовавшего террора, или оказалось в эмиграции. В силу 
этого собственный, казачий, взгляд на историю казачества 
мог быть сформулирован и научно отрефлексирован только 
за рубежами СССР. 

Еще один важный фактор побуждает нас рассмотреть 
историографию казачьей диаспоры в рамках исследования 
отечественной историографии. Когда, после долгого пере-
рыва в годы советской власти в конце ХХ в., начались про-
цессы возрождения казачества в новой России, для казачьих 
авторов именно эмигрантская историография стала важ-
нейшим основанием в построении своей новой казачьей 
идентичности, идеологии и возобновленной историографи-
ческой традиции. Этому в немалой степени способствовал и 
общий методологический кризис отечественной историо-
графии, наступивший после развала СССР и распада совет-
ской, бывшей ранее монолитной и безальтернативной, ист-
матовской историографии. Таким образом, эмигрантская 
историография оказала самое прямое и непосредственное 
влияние на развитие исторической науки в России в конце 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

214 

ХХ – начале XXI вв. В особенности это влияние отразилось 
на изучении истории и культуры казачества. 

Еще в годы революционных потрясений и Гражданской 
войны казачья интеллектуальная, культурная и политиче-
ская элита, вместе со всем российским обществом, оказа-
лась расколота на множество политических партий, фрак-
ций, группировок, движений и различных организаций. Но 
полной идейной, философской, исторической и политиче-
ской зрелости все эти движения достигли уже в эмиграции. 
В политико-идеологическом отношении казачья эмигрант-
ская мысль дробилась на несколько альтернативных и по-
рой оппозиционных друг другу направлений. Все эти 
направления искали исторические основания для подтвер-
ждения своей правоты. Поэтому и казачья историография в 
эмиграции более или менее отчетливо делилась на группы, 
соответствующие различным политическим предпочтениям. 

Прежде всего, здесь нужно назвать консервативное 
направление, представители которого получили в эмигрант-
ских кругах прозвище «единонеделимщики». Они считали 
казаков частью великого русского или, как панславистский 
вариант, славянского народа. При этом казаки должны об-
ладать своими традиционными привилегиями, нести за это 
военную службу и пользоваться широкой муниципальной 
(земской, войсковой, станичной) самостоятельностью. В 
целом «единонеделимщики» были прямыми наследниками 
имперской историографии XIX в., однако и они, в свою 
очередь, разделились на две подгруппы.  

Наиболее ортодоксальные и консервативные монархи-
сты-державники выступали за полноценное восстановление 
«старорежимных» порядков во главе с самодержавным ца-
рем из династии Романовых. Таким образом, они выступали 
за слепое копирование своего высшего идеала – Российской 
Империи образца «до 1905 года».  

На более либеральных позициях, близких к кадетам, 
стояли «конституционалисты». Для них идеалом была Рос-
сия «после 1905 года». И те и другие «единонеделимщики» 
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пользовались наибольшим сочувствием эмигрантов из 
бывших офицеров белых армий. 

К консерваторам близко примыкали либеральные пред-
ставители казачьей земской и культурной интеллигенции, 
которые, в известной мере, противостояли офицерству, как 
военной интеллигенции. Это были так называемые «авто-
номисты» – сторонники федеративного, причем, как прави-
ло, республиканского, государственного устройства. В фе-
деративной Российской республике казачьи войсковые об-
ласти должны были стать самостоятельными – автономны-
ми квазигосударственными образованиями, сохраняющими 
всю полноту суверенитета во внутренней жизни (вплоть до 
таможенных границ с Россией). Для «автономистов» идеа-
лом была эпоха военной демократии казачьих войсковых 
республик XVII столетия. 

Гораздо более радикальную позицию занимали «само-
стийники» – сторонники полной или частичной (в рамках 
конфедерации) государственной и политической самостоя-
тельности казачьих краев. Они считали казаков самостоя-
тельным народом (народностью), обладающим своим соб-
ственным языком, культурой, политической и исторической 
традицией. Как правило, казачьи «самостийники» были 
близки к украинским сторонникам незалежности. Совмест-
но они противопоставляли казаков и «козаков-украинцев» 
«москалям-великороссам». «Самостийники» считали каза-
ков и украинцев представителями «южно-славянского пле-
мени», а русских – «северо-славянского». 

Откровенно сепаратистские взгляды отстаивали так 
называемые «казакийцы». Они последовательно боролись за 
создание великой казачьей державы – «Казакии», объеди-
няющей весь Юго-Восток России до нижнего Урала (Яика) 
включительно. От этого мифического государства его адеп-
ты и получили свое название. Представители этого направ-
ления были близки по своим взглядам к евразийцам и счи-
тали казаков неславянским народом с большой долей тюрок 
и кавказских народностей.  
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Наконец, надо сказать и о казачьих националистах, ко-
торые были близки к фашистам – сторонникам установле-
ния в Европе и, в том числе, на Украине и в казачьих обла-
стях гитлеровского «нового порядка». 

Необходимо отметить важную особенность всей бело-
эмигрантской историографии. С одной стороны, работая 
вдали от родины, русские историки зарубежья были лише-
ны возможности использовать документы и материалы 
оставшихся в Советской России государственных архивов.  

С другой стороны, исследователями широко привлека-
лись архивы, эвакуированные вместе с остатками белых ар-
мий: это документы белого движения, некоторых государ-
ственных органов, войсковые и полковые документы, в том 
числе гвардейских полков, наконец, личные архивы. Надо 
заметить, что этими источниками не могли в свою очередь 
пользоваться советские исследователи.  

Кроме того, эмигранты могли свободно использовать 
европейские источники, достижения западных историков и 
материалы их исследований.  

Пользуясь гораздо большей, чем их советские коллеги, 
идеологической свободой, эмигрантские авторы не были 
скованы какими-либо цензурными соображениями, но в то 
же время во многом были сами скованы стереотипами 
гражданской войны и, хотя бы в силу понятной ностальгии 
вынужденного апатрида, были склонны идеализировать 
«старорежимные» порядки. Некоторые же авторы, продол-
жавшие политическую борьбу с СССР «до победного кон-
ца», были ограничены антикоммунистической идеологией 
не менее, а порой и более, чем советские пропагандисты367. 

Великая Русская революция 1917 г. и последовавшая за 
ней Гражданская война стали важнейшим историческим ру-
бежом, разделившим и само российское общество, и его ис-

                                           
367 См., напр.: Шкуро А. Г. Записки белого партизана. И др. в кн. Траге-
дия казачества: сб. / ред.-сост. Л. Барыкина. М., 1994; Келин Н. А. Каза-
чья исповедь. Толстой Н. Д. Жертвы Ялты. М., 1996; и мн. др. 
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торию, культуру, политику на «до» и «после». Этот разрыв 
социальной ткани реализовался не только во времени, но и 
в пространстве. Остатки и осколки «старой» России были 
частью физически или морально уничтожены в огне Граж-
данской войны, но одна часть этого «старого мира» уцелела 
и выжила, оказавшись волей или неволей изгнанной из пре-
делов Советской России – в эмиграции.  

Массовое бегство представителей привилегированных 
классов из России после революционных потрясений и об-
разование обширной русской, и в том числе казачьей, диас-
поры за границей в отечественной историографии получили 
обобщающее название «первой волны русской эмиграции». 
Эмиграция – это широко распространенное историческое 
явление. Однако именно русская эмиграция первой волны 
стала своеобразным феноменом, не имеющим аналогов в 
европейской истории.  

Прежде всего, были необычны масштабы этого явления: 
по разным оценкам за пределами своей родины оказались от 
700 тысяч до двух миллионов человек. Причем наиболее 
значительную по численности группу эмигрантов составили 
казаки, которые выступали главной военной силой белого 
движения. Во-вторых, социальный состав русских беженцев 
– это были не маргиналы, а, напротив, представители эли-
тарных кругов старого российского общества, в том числе 
значительная доля дворянской аристократии, буржуазии, 
интеллигенции и офицерского корпуса Российской импера-
торской армии. В-третьих, высочайший интеллектуальный, 
культурный и духовный уровень российской элиты, ее мес-
сианские убеждения о необходимости сохранения и «сбе-
режения для потомства» подлинной русской культуры – все 
это способствовало консервации социокультурной само-
бытности русской диаспоры, препятствовало растворению и 
ассимиляции русских эмигрантов в иноязычной культурной 
среде стран пребывания, что в итоге привело к возникнове-
нию культурного феномена русского зарубежья.  
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Все это в полной мере относилось к казакам, которые 
особенно упорно стремились сохранить свою самостий-
ность и самобытность. Однако, в отличие от всей русской 
эмиграции, среди которой подавляющее большинство со-
ставляли представители элиты и имущих классов, большин-
ство казаков были выходцами из широких народных масс 
рядового (и далеко не всегда зажиточного) казачества. В 
результате, для казаков, эмиграция в особенности обострила 
национальное чувство. Она воспринималась рядовыми ка-
заками именно как национальное изгнание с родины, свое-
образный всенародный исход.  

Образовавшаяся в результате эмиграции казачья диаспо-
ра приобрела после Второй мировой войны действительно 
глобальный характер. Сегодня потомков казаков можно 
найти на всех материках, за исключением, вероятно, Ан-
тарктиды. При этом в эмиграции оказались главным обра-
зом молодые казаки призывных возрастов, без женщин и 
детей. Все эти обстоятельства наложили неизгладимый от-
печаток на казачью диаспору. И одним из главных послед-
ствий стала особая историографическая среда, возникшая в 
казачьих сообществах (станицах, союзах, войсках) за рубе-
жом. Ее отличительными чертами были стремление к ак-
тивному изучению и осознанию собственной истории и 
культуры, и отчетливая тенденция к развитию именно 
национального самосознания. 

Особенно много проблем для рядовых казаков создавала 
неопределенность их юридического статуса после роспуска 
врангелевской армии. Одной из главных трудностей было 
отсутствие гражданства. Без гражданства рядовые казаки, в 
отличие от представителей имущих классов старой России, 
не могли обосноваться ни в одной европейской стране.  

Дело было в том, что уникальным был юридический и 
социальный статус мигрантов. Это были беженцы без граж-
данства, подданные государства, которое перестало суще-
ствовать. Не случайно именно гуманитарные проблемы 
русских беженцев заставили Европу и все мировое сообще-
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ство впервые задуматься над проблемой беженства и вы-
нужденного переселенчества.  

Для решения гуманитарных и юридических проблем 
русских эмигрантов была создана специальная организация 
по делам беженцев под эгидой Лиги Наций. В феврале 1921 
г. Международный комитет Красного Креста предложил 
Совету Лиги Наций назначить специального комиссара по 
делам русских беженцев. Эту должность занял известный 
полярный исследователь, гуманист и общественный деятель 
Фритьоф Нансен.  

По инициативе Нансена для русских беженцев было раз-
работано специальное удостоверение личности «лица без 
гражданства». Эти удостоверения получили название «нан-
сеновский паспорт», а организации, выдававшие их, оказы-
вающие гуманитарную и юридическую помощь беженцам, 
прежде всего в вопросах размещения и трудоустройства – 
«нансеновскими организациями». При помощи нансенов-
ских паспортов и, в частности, взимания платы за их 
оформление, в 1920-е гг. предпринимались попытки органи-
зовать массовое переселение казаков в Южную Америку. 

Эмиграция первой волны была очень неоднородна по 
своему социальному происхождению, времени, причинам и 
способам бегства за границу. Прежде всего, в невольной 
эмиграции оказались русские военнопленные мировой вой-
ны. Общее число военнопленных и интернированных, ока-
завшихся, главным образом, в германских концентрацион-
ных лагерях, составляло ко времени окончания войны более 
миллиона солдат и офицеров. Большая их часть вернулась 
на родину после подписания большевистским правитель-
ством Брестского мира, однако точно пока не установлен-
ное, но значительное количество бывших военнопленных 
по различным причинам остались в Германии и преврати-
лись в эмигрантов. 

Уже после Февраля, а особенно после Октября, многие 
представители крупной буржуазии и дворянской аристокра-
тии начали выводить свои финансовые активы из России, а 
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затем и сами владельцы капиталов постарались перебраться 
за границу – подальше от революционных потрясений. В 
этот же период Россию покинула значительная часть твор-
ческой и научной элиты. Дворянская аристократия, крупные 
капиталисты, банкиры, фабриканты, как и известные писа-
тели, музыканты, художники, ученые – все они ранее неод-
нократно бывали в Европе на отдыхе, в деловых поездках, 
на гастролях, и теперь эта часть эмигрантов надеялась пе-
реждать за границей бурные события революции и Граж-
данской войны в России.  

Значительная часть вынужденных эмигрантов и бело-
гвардейцев оказалась интернирована на аннексированных 
территориях (Бессарабия, южная Армения, северная Пер-
сия, КВЖД) или в странах-лимитрофах, отделившихся от 
Советской России (Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эс-
тония). Существенную долю эмиграции составили выходцы 
из национальных и антибольшевистских государственных 
образований, во множестве возникавших и стремительно 
исчезавших на территории бывшей Российской Империи в 
годы Гражданской войны. Причем в эмиграции оказывались 
не только антисоветские белые силы, но зачастую и социа-
листы, эсеры, меньшевики, анархисты из советских госу-
дарственных структур. Надо назвать и такой источник вы-
нужденной эмиграции, как принудительная высылка поли-
тических оппонентов и классово-чуждых элементов самим 
большевистским правительством. Это были эсеры, энесы, 
меньшевики, журналисты, писатели, либеральная интелли-
генция и профессура. К примеру, в 1922 по инициативе 
Председателя СНК В. И. Ленина ВЧК провела акцию по вы-
сылке из страны более ста представителей научной и обще-
ственной мысли на так называемом «Философском парохо-
де». Нельзя забывать и такую разновидность эмиграции, как 
«экономические» беженцы из числа простых обывателей – 
горожан, крестьян и рядовых казаков, которые спасались от 
голода, эпидемий, разрухи, политики военного коммунизма, 
красного и белого террора. 
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Наиболее массовый исход русских эмигрантов из страны 
был связан с поражением белых в Гражданской войне. На 
заключительном этапе войны большинство явных против-
ников советской власти оказались в Крыму, откуда они бе-
жали в Константинополь (Стамбул) вместе с остатками бе-
лых армий. Большинство эвакуированных из Крыма состав-
ляли казаки, солдаты и офицеры врангелевских войск. 

Социальный и классовый состав эмигрантов был весьма 
неоднороден. Среди русской диаспоры можно было встре-
тить рабочих, крестьян, солдат и офицеров старой армии, 
буржуазию, аристократию, духовенство, чиновников, ин-
теллигенцию, то есть представителей почти всех обще-
ственных слоев и классов «старой России». Одной из самых 
массовых групп беженцев стало казачество.  

Крайне неоднородным было и материальное положение 
эмигрантов. Подавляющее большинство солдат, офицеров и 
казаков, оставляя Россию, не имели за душой ни гроша. Их 
снабжение самым необходимым минимумом средств к су-
ществованию вначале взяли на себя эмигрантские и между-
народные гуманитарные благотворительные организации: 
Земгор, российский и международный Красный Крест, Лига 
Наций, американские и европейские благотворительные ор-
ганизации. Крайне сложным было и материальное положе-
ние большинства представителей эмигрантской интелли-
генции. Однако, гражданские беженцы, члены белых прави-
тельств, а особенно представители буржуазии и крупного 
капитала сумели вывезти из России значительные матери-
альные ценности, что позволило им весьма комфортно 
устроиться в Париже, Лондоне или Берлине.  

Что объединяло все слои русской эмиграции, так это вы-
сокий уровень культуры и образования: почти все беженцы 
были грамотными и имели начальное образование, 2/3 эми-
грантов имели среднее образование, а каждый седьмой – 
высшее (университет).  

Важной особенностью эмиграции первой волны было 
подавляющее преобладание в ее половозрастном составе 
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молодых мужчин призывного возраста и, наоборот, незна-
чительное количество женщин, детей и стариков. Это объ-
яснялось военным характером эвакуации из Крыма, когда 
на пароходы грузились, прежде всего, воинские и казачьи 
части белой армии, а затем уже остальные беженцы. 

Главным центром русской эмиграции первоначально 
стал Константинополь (Стамбул), который, после пораже-
ния Турции в Первой мировой войне, находился под окку-
пацией держав Антанты. Эвакуированные из Крыма части 
врангелевской армии были размещены союзниками в не-
скольких лагерях, где вели полуголодный образ жизни и 
страдали от эпидемий. Добровольческий корпус был раз-
мещен в Галлиполи, донские казаки в лагерях Чаталджи, 
Чилингир, Кабакжда, а кубанские казаки на острове Лем-
нос. Державы Антанты первое время рассчитывали исполь-
зовать эти силы для организации новой интервенции против 
Советской России.  

Однако советская власть в России удержалась прочно. 
Более того, в 1922 г. на международной конференции в Ге-
нуе советской дипломатии удалось добиться решения о ро-
спуске белогвардейских вооруженных формирований. В 
этой обстановке, отказавшись от планов организации «кре-
стового похода против коммунизма», европейские державы 
быстро потеряли интерес к барону Врангелю и «его» армии. 
Материальная помощь почти полностью прекратилась, 
офицеры и казаки стали различными путями покидать лаге-
ря и рассеиваться по территории Европы.  

Распуская армию, Врангель создал Русский общевоин-
ский союз (РОВС), который объединял бывших солдат, ка-
заков и офицеров белой армии. РОВС вел учет «мобилиза-
ционным ресурсам» белого движения, организовывал борь-
бу против СССР за границей и рассчитывал на скорейшую 
организацию интервенции против большевиков при под-
держке антисоветских сил на Западе.  

Гражданские беженцы на первых порах разместились в 
самом Константинополе, который на несколько лет стал 
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«русским городом», а на набережной Пера слышалась толь-
ко русская речь. После окончания союзной оккупации Кон-
стантинополя и прихода к власти кемалистов  русская коло-
ния в Турции стремительно сократилась. Большинство бе-
женцев, имевших средства, получив нансеновские паспорта, 
выехали в различные европейские страны. Другим спосо-
бом покинуть Турцию для рядовых солдат и казаков было 
заключение контракта с министерствами труда ряда евро-
пейских стран на сельскохозяйственные или тяжелые рабо-
ты в рудниках и на солеварнях.  

Многие офицеры и рядовые казаки вербовались на 
наемную военную службу в колониях во французском Ино-
странном легионе. После службы по 5-тилетнему контракту 
наемник получал право жительства во Франции и ряд льгот 
по трудоустройству. В частности, в 1926 г., когда истекал 
первый пятилетний срок контракта у казаков, завербовав-
шихся в Иностранный легион еще по прибытии в концен-
трационные лагеря на территории Турции в 1921 г., Казачий 
Союз информировал казаков-легионеров, которые «беспо-
коились, каким образом им добыть необходимые докумен-
ты, как переехать во Францию и устроиться здесь на рабо-
ту», о том, «что беспокоиться им нет оснований, так как ле-
том этого года Военным министром Франции отдан приказ, 
чтобы все оканчивающие службу легионеры, желающие пе-
реехать во Францию, снабжались документами и бесплатно 
перевозились в Марсель, откуда марсельское отделение ми-
нистерства Труда само будет устраивать бывших легионе-
ров на работу»368. Таким путем многие казаки оказались в 
колониях Франции, а затем перебрались и в метрополию, 
где они приняли самое живое участие в культурной жизни 
русской эмиграции межвоенного периода. 

Таким образом, в межвоенные годы главным центром 
эмиграции, своеобразной «столицей» Русского Зарубежья 

                                           
368 К сведению легионеров // Казачий Союз. Сводка № 2 (декабрь 1925 – 
январь 1926 г.). 1926. Париж. С. 22–23.  
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стал Париж. Во Франции существовала самая многочислен-
ная русская диаспора, сюда же переехало впоследствии 
много казаков. В Париже располагались многочисленные 
эмигрантские организации от профсоюза русских шоферов 
до штаб-квартир политических партий. Здесь действовали 
различные русские издательства, научные, учебные и куль-
турные центры. Работали русские школы, гимназии и даже 
русское отделение университета. Выходили многочислен-
ные русские газеты и журналы369. Понятно, что в этой «ин-
теллектуальной столице» русского зарубежья наиболее ак-
тивно развивалось и казачье движение. 

Крупные русские и казачьи диаспоры образовались в 
Берлине, Белграде, Софии, Праге, Лондоне, Харбине, Нью-
Йорке. Особенно много казаков на первых порах обоснова-
лось в братских славянских странах – Болгарии и Югосла-
вии, а также Чехословакии и, отчасти, Польше. Здесь не так 
остро чувствовался языковой барьер. В отличие от офице-
ров, дворян и прочей «благородной публики», которая еще 
в России владела как минимум французским языком, а чаще 
несколькими европейскими языками, рядовые казаки мало 
были знакомы с иностранными языками.  

Кроме того, казаки искони отличались трепетным отно-
шением к православию, которое исстари было цементиру-
ющим началом для казачьих общин, находившихся в «ино-
племенном и иноверном» окружении на дальних окраинах 
империи. Поэтому православные сербы – «братушки» пред-
ставлялись казакам более предпочтительными соседями и 
нанимателями. Это обстоятельство опять-таки отличало ка-
заков от космополитичной части «благородной» русской 
эмиграции. Это объясняет наличие большой казачьей диас-

                                           
369 Подробнее см.: Ипполитов С. С., Катаева А. Г. Становление русской 
издательской деятельности в Германии; Ершов В. Ф., Шинкарук И. С. 
Российская военная эмиграция и ее печать в 1920–1939 гг. / Ипполитов 
С. С., Катаева А. Г., Ершов В. Ф., Шинкарук И. С. Очерки антибольше-
вистской эмиграции. М.: Изд-во Ипполитова, 2002, Вып. 2. 168 с. 
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поры в межвоенный период в Греции и других православ-
ных странах. 

Большинство казаков из Войск азиатской части России 
оказались в Китае. Здесь «столицей» дальневосточной каза-
чьей диаспоры на первых порах стал Харбин, который рас-
полагался на Китайской восточной железной дороге 
(КВЖД), которая на некоторое время осталась своеобраз-
ным островком русского мира в его своеобразном, «полуко-
лониальном» варианте. 

В межвоенные годы в эмигрантской среде выделились 
четыре основных направления. Прежде всего это были так 
называемые «активисты» – непримиримые враги Советской 
власти, которые считали необходимым вести любую, в том 
числе вооруженную и террористическую, борьбу против 
Советской России370. Это направление со временем привело 
своих приверженцев в фашистский блок во Второй мировой 
войне и, в конечном счете, на скамью подсудимых. Среди 
лидеров активистов достаточно назвать такие известные ка-
зачьи фигуры, как атаман П. Н. Краснов и А. Г. Шкуро, ко-
торые не только активно сотрудничали с нацистами, но и 
принимали прямое участие в организации казачьих частей в 
составе вермахта для ведения войны против СССР. Изве-
стен броский лозунг Краснова: «хоть с чертом, но против 
большевиков». 

Второе направление эмигрантов – белые патриоты Рос-
сии, которые и в эмиграции старались сохранить русскую 
культуру, поддержать по мере своих сил свою Родину, не-
смотря на политические разногласия. Признанным лидером 
патриотов был Антон Иванович Деникин, который с нача-
лом Великой Отечественной войны призвал эмигрантов 
поддержать Родину в ее борьбе за независимость и свободу 
против германского нацизма. Многие эмигранты стали ак-

                                           
370 Подробнее см.: Чистяков К. В. Активизм / Львов К. В., Чистяков К. 

В. Очерки антибольшевистской эмиграции. М.: Изд-во Ипполитова, 
2002. Вып. 3. С. 104–198. 
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тивными участниками движения Сопротивления в Европе, 
многие сражались в рядах армий западных союзников 
СССР по антигитлеровской коалиции.  

Третье направление эмигрантов попало под влияние со-
ветской агитации и пропаганды и приняло решение о репа-
триации – возвращении в Советскую Россию по объявлен-
ной в СССР амнистии бывшим участникам Гражданской 
войны. Многие в годы Второй мировой войны добровольно 
сотрудничали с советскими органами внешней разведки, 
что позволило спецслужбам СССР быстро создать эффек-
тивную разведсеть в Европе. 

Четвертое направление эволюции российской эмиграции 
(в основном представителей имущих классов) было связано 
с активной ассимиляцией в иноязычной среде, в намерен-
ном забвении и отказе от своей национальной культуры.  

Вторая мировая война внесла непреодолимый раскол в 
ряды российской эмиграции. Фашистская оккупация Фран-
ции положила конец развития главного идейного и куль-
турного центра Русского Зарубежья. По мнению большин-
ства современных исследователей с окончанием войны 
оканчивается и история российской эмиграции первой вол-
ны, как цельного исторического феномена межвоенного пе-
риода. После Второй мировой войны русские эмигранты 
первой волны оказались в США и Канаде, Мексике, Латин-
ской Америке, странах Юго-Восточной Азии, Австралии, 
Африке… Практически на всех континентах мы можем 
найти следы этого «рассеяния».  

Хотя казачья диаспора развивалась в общем русле рус-
ской эмиграции первой волны, во многом ее эволюция по-
шла своим особенным путем, главным отличием которого 
стало стремление к сохранению и воспроизведению в ино-
язычном окружении своей казачьей традиционной культу-
ры. Это обстоятельство определило особую актуальность 
«самостийной» историографии, ее востребованность рядо-
выми казаками на низовом уровне, что проявилось в боль-
шой активности казачьей периодики, причем не только в 
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межвоенный период, но и после окончания Второй мировой 
войны. 

Подавляющее большинство зарубежных периодических 
изданий казачьей диаспоры, а в особенности те многочис-
ленные газеты и журналы, которые выпускались на правах 
рукописи, размножались на ротаторе или другими полуку-
старными способами, не отложились в фондах даже веду-
щих европейских библиотек и не были упомянуты в таком 
фундаментальном библиографическом издании, как «Рус-
ская эмиграция в Европе. Объединенный каталог периодики 
на русском языке»371 (L'e'migration russe en Europe. 
Catalogue collectif des pe'riodiques en langue russe), изданный 
двумя томами в Париже в 1976–1977 годах французским 
институтом славистики (Institut d'e'tudes slaves). Поэтому 
ниже мы более подробно остановимся на проблеме казачьей 
эмигрантской периодики. Прежде всего, это связано с тем, 
что в сложных материальных условиях казачьей диаспоры 
именно периодическая печать стала главным информацион-
ным полем для развития казачьей самостийной историогра-
фии на протяжении большей части всего ХХ столетия. 

После окончательного поражения белого движения в 
Крыму огромная масса казаков и, прежде всего, подавляю-
щее большинство образованной, интеллектуальной элиты 
казачества, оказалась в изгнании. Однако в отличие от 
большинства остальной российской эмиграции, стреми-
тельно рассеивающейся или разлагавшейся, маргинализи-
ровашейся, казачьи группы сохраняли единство, спайку ча-
стей и традиционную казачью организацию и самоуправле-
ние. Причем это явление наблюдалось не только на Лемно-
се, а затем на сельхозработах в Югославии, но даже при ра-
боте на заводах во Франции, где «неожиданно оказалось, 

                                           
371 L'e'migration russe en Europe. Catalogue collectif des pe'riodiques en 
langue russe 1855–1940 / E'tabli par Tatiana Ossorguine-Bakounine. Paris: 
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что казачьи группы, сохранившие в эмиграции полувоен-
ную организацию, дисциплину и единоначалие, пользуются 
на французском рынке труда большим спросом»372 и могли 
успешно конкурировать с коренными французами.  

Казаки упорно стремились и на чужбине сохранить свою 
самобытность, особость, специфический казачий ментали-
тет. Это в своем исследовании подтверждает С. С. Ипполи-
тов: «Казачьи группы, переселившиеся во Францию и полу-
чившие постоянную работу, часто создавали поселения – 
казачьи станицы, где вели изолированную от остального 
общества жизнь по традициям и законам, укоренившимся в 
их среде еще на родине. Станицы сохраняли формальное 
подчинение войсковым атаманам, испрашивая у последних 
утверждения всех важных решений, принимавшихся общи-
ми собраниями казаков. В таких изолированных русских 
поселениях создавалась своя собственная культурная среда, 
в очень малой степени подверженная влиянию извне. Стро-
ились православные церкви, русские школы, как общеобра-
зовательные, так и церковно-приходские, создавались свое-
го рода “музеи боевой славы”, где хранились полковые зна-
мена и другие реликвии, и так далее»373. Оказавшись в эми-
грации, вдали от Родины, после проигранной Гражданской 
войны казаки и в особенности казачья интеллигенция начи-
нают поиски национальных корней, делают попытки осо-
знать свою культурную самобытность и самостийность.  

На этой волне возникают собственно казачьи эмигрант-
ские организации, которые начинают работать над изучени-
ем казачьей истории и культуры. Первые казачьи организа-
ции в эмиграции возникли сразу после эвакуации из Крыма 
(13–16 ноября 1920 г.). Еще до этого 1 января 1921 г. за гра-
ницей был образован «Союз юговосточного казачества» во 
главе с «Объединенным Советом Дона, Кубани и Тере-

                                           
372 Ипполитов С. С. Очерки антибольшевистской эмиграции. М.: Изд-во 
Ипполитова, 2002, Вып.1. С. 131. 
373 Ипполитов С. С. Указ. соч. С. 132. 
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ка»374, куда вошли атаманы этих войск и председатели вой-
сковых правительств. Это были: «Донской Атаман Ген.-
Лейтенант Богаевский, Кубанский Атаман Ген.-Майор В. 
Науменко, Терский Атаман Ген.-Лейтенант Г. Вдовенко, 
Председатель Донского Правительства Н. Мельников, 
Председатель Кубанского Правительства Ген.-Лейтенант С. 
Топорков и Председатель Терского Правительства Е. Бука-
новский»375. На этой основе позднее возникла одна из пер-
вых и наиболее представительных казачьих эмигрантских 
организаций – «Казачий союз», созданный при участии 
«Объединенного Совета».  

7 августа 1924 г. в Париже прошел «Съезд казачьих ор-
ганизаций во Франции», который рассмотрел «поступившие 
заявления и постановления станиц, хуторов и групп о жела-
нии их вступить в состав Казачьего Союза, настоящим на 
основании I примеч. к ст. 2 Устава»376, объявил зарегистри-
рованным список казачьих организаций, вошедших в Союз. 
Он объединил казаков всех двенадцати бывших казачьих 
войск Российской Империи, находящихся на тот момент в 
эмиграции в европейских странах. Позднее были установ-
лены связи и с дальневосточной казачьей эмиграцией в Ки-
тае (Харбин). Казачий Союз объединял казаков на обще-
патриотической основе и с самого своего основания всту-
пил в острую полемику с казаками националистами и лично 
с их лидером – Атаманом П. Н. Красновым, о позиции ко-
торых ниже будет сказано отдельно. 

Программа Казачьего Союза включала в себя девять ос-
новных принципиальных положений. Они были сформули-
рованы в Вестнике Казачьего Союза следующим образом.  

«1. Казачьи края – неразрывная составная часть Россий-
ского Государства. 

                                           
374 Подробнее см.: Ген.-Л. Богаевский [А. П.] От Донского Атамана // 
Казачий Союз. Сводка № 3. (февраль и март). Париж. 1926. С. 6–18. 
375 Объединенный Совет Дона, Кубани и Терека // Казачий Союз. Свод-
ка № 3 (февраль и март). Париж. 1926. С. 5. 
376 Казачий Союз. Сводка № 1 (январь-февраль-март). Париж. 1925. С. 1.  
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2. Обеспечение дальнейшего существования казачества. 
3. Восстановление в будущей России значения казаче-

ства и старых границ Казачьих Войск. 
4. Самое широкое самоуправление казачьих краев в со-

ставе Великой России: Войсковой Круг (Рада), как законо-
дательный орган по местным делам; избираемый Войско-
вым Кругом (Радой) из казаков Войсковой Атаман; ответ-
ственность перед Кругом (Радой) местных властей. 

5. Неприкосновенность казачьих земель, недр, лесов и 
угодий. 

6. Форма правления в России – та, которую свободно 
установит сам русский народ. 

7. Хозяин России – народ её, и будущее управление 
страной должно быть построено на началах народоправства. 

8. Формальное закрепление на правах собственности 
фактического перехода земли к земледельцам. 

9. Восстановление народного хозяйства и подъем произ-
водительных сил страны на началах частной собственности 
и частного хозяйственного почина»377. Полностью Про-
грамма «Казачьего Союза» была принята на съезде в Пари-
же, первоначально включена в Сводку Казачьего Союза № 
1, за 1925 г. на правах рукописи и затем повторно опубли-
кована в 1926 г.378. Там же был опубликован устав органи-
зации379. В первом же параграфе, Устав декларировал, что 
«”КАЗАЧИЙ СОЮЗ” учреждается для взаимной поддерж-
ки, для сохранения казачьего единства и исторически сло-
жившихся быта и традиций казачьих и для закрепления 
прав казачества при будущем строительстве России, а также 
для разработки и подготовки к разрешению коренных во-
просов жизни своих краев, которые неизбежно возникнут 

                                           
377 Вестник Казачьего Союза: Le Messager de l’Union des Cosaques. № 5 и 
6. (Август). Париж. 1926. С. 10–11. 
378 Программа «Казачьего Союза» // Казачий Союз. Сводка № 3. (фев-
раль и март). Париж. 1926. С. 20–25. 
379 Устав «Казачьего Союза» // Казачий Союз. Сводка № 3. (февраль и 
март). Париж. 1926. С. 25–28. 
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при возвращении на родину»380. Кроме общей программы, в 
своей политике Казачий Союз придерживался двух важ-
нейших тактических установок. Первая из них: «Вся дея-
тельность Казачьего Союза должна проводиться в духе 
светлых заветов вольного казачества и должна опираться на 
конституции казачьих Войск, в которых так ярко отрази-
лись лучшие традиции казачества», и вторая: «Выборные 
Атаманы с нами и мы с ними. Войсковые Атаманы, полу-
чившие свои полномочия от наших отцов и братьев и нас 
самих и обязанные оставаться на своих постах до тех пор, 
пока Войсковой Круг и Рада не освободят их, избрав им за-
конных преемников, являются для нас симво[лами] казачье-
го единства и носителями традиций славного прошлого – и 
Казачий Союз считает долгом каждого члена Союза под-
держивать в эмиграции выборных Войсковых Атаманов»381. 
Таким способом Казачий Союз утверждал свою легитим-
ность и преемственность от казачьих войсковых республик 
периода Гражданской войны. 

В области практической деятельности Казачий Союз 
оказывал всяческую помощь и поддержку рядовым казакам, 
офицерам, инвалидам, учащейся казачьей молодежи, жен-
щинам-казачкам, безработным и вновь прибывавшим во 
Францию казачьим станицам и отдельным казакам-
эмигрантам. Союз заботился о казачьем просвещении и со-
хранении казачьей истории и культуры. Он принимал на 
себя пересылку денег родственникам казаков в СССР, по-
могал в розысках родных, знакомых и оказывал содействие 
казакам «по выписке семей из России». Организовывал пе-
ревозку казаков во Францию на работы. Выполнял в Пари-
же поручения от членов Союза, проживавших в провинции. 
Союз обещал «трудовую помощь здоровым… юридическую 
– увечным». Содействовал в устройстве больных казаков в 
госпитали и санатории. Организовывал с помощью своих 

                                           
380 Там же. С. 25–26. 
381 Казачий Союз. Сводка № 3. (февраль и март). Париж. 1926. С. 28. 
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врачей-эмигрантов бесплатную медицинскую помощь нуж-
дающимся казакам. Отправлял казачат в «летние детские 
колонии». Содействовал взрослым, работающим и безра-
ботным казакам в поступлении на вечерние курсы Русского 
народного университета в Париже и на курсы заочного пре-
подавания. Помогал своим членам получить скидки, рас-
срочку и кредиты на обучение, приобретение или долго-
срочную аренду недвижимости (жилье, сельские фермы) во 
Франции. Занимался организацией библиотечного и архив-
ного дела в эмиграции. Союз оказывал постоянную инфор-
мационную помощь эмигрантам, желавшим отправиться с 
целью создания казачьих аграрных колоний в Америку и 
другие части света. При этом Казачий Союз собирал все до-
ступные сведения о казаках-эмигрантах, странах и местах 
их поселения. Вел адресный стол. Собирал информацию и 
сообщал запрашиваемые сведения обо всех случаях увечий 
и смерти казаков на чужбине. Наконец при Союзе была 
учреждена специальная «Похоронная касса», для оказания 
последней помощи казакам, скончавшимся без средств, 
вдали от родины и семьи382. Таким образом, Казачий Союз 
был, прежде всего, не политической, а социальной, благо-
творительной и культурно-просветительской организацией. 
Своеобразным казачьим интернационалом и профсоюзом, 
заменявшим и восполнявшим к тому же отсутствующие у 
казаков-эмигрантов (как лиц без гражданства с «нансенов-
скими паспортами») социальные права и гарантии. 

Членами Казачьего Союза, согласно 2-го параграфа 
Устава «Казачьего Союза», могли состоять казачьи обще-
ственные организации – «станицы, хутора и группы», а 
также «отдельные казаки и казачки всех войск»383. Свою 
деятельность, согласно уставу (параграф 3-й), Казачий Со-
юз осуществлял на средства, полученные от пожертвований 

                                           
382 Подробнее см. напр.: Вестник Казачьего Союза: Le Messager de 
l’Union des Cosaques. № 4. (апрель и май). Париж. 1926. С. 1. 
383 Устав «Казачьего Союза» // Казачий Союз. Сводка № 3. (февраль и 
март). Париж. 1926. С. 26. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

233 

и ссуд от правительственных, общественных и частных 
учреждений и лиц, а также из сборов с концертов, лекций и 
прочих поступлений384. 

Большинство казачьих организаций Союза располага-
лись во Франции, ее колониях и «подмандатных территори-
ях», полученных Францией в управление по мандату Лиги 
Наций после Первой мировой войны. Это были: 1) Донская 
казачья, имени Атамана А. М. Каледина, станица во Фран-
ции; 2) Общество Взаимопомощи студентов – донских каза-
ков во Франции; 3) Общеказачья станица в Ле-Крезо; 4) 
Общество казаков-софийцев; 5) Казачий хутор в Шалоне; 6) 
Казачий хутор «Донец»; 7) Группа донских, кубанских и 
терских казаков в Монтаржи; 8) Урюпинская группа; 9) 
Общеказачья станица в Виши; 10) Казачья группа в Южинь; 
11) Дзюнгарская станица в Нанте; 12) Казачья трудовая 
группа в Монбризоне; 13) Казачья группа в Бельфоре; 14) 
Казачья группа в Монтрей; 15) Казачья группа в Сансе; 16) 
Гундоровская группа; 17) Общеказачий хутор в Марселе; 
18) Группа донцев, кубанцев и терцев в Коломбель; 19) Ка-
зачья группа в Марсия; 20) Казачья группа в Жвэн; 21) Об-
щеказачья группа в Омекур; 22) Кооператив донских каза-
ков в Париже; 23) Кубанско-Финляндская станица; 24) Ста-
ница Доброводская; 25) Группа Марокканская; 26) Группа 
Тунисская; 27) Группа Сирийская; 28) Группа Бейрутская; 
29) «Казачья Помощь»; 30) Делегация Объединенного Со-
вета Дона, Кубани и Терека; 31) Группа В. Ст. Каменно-
ва385. Итого – 31 казачья организация входила в Казачий 
Союз во Франции и ее колониях. 

На втором месте, по числу зарегистрированных казачьих 
организаций была Болгария. Здесь располагались: 1) Стани-
ца Софийская; 2) Общеказачья станица Усть-Ломская; 3) 
Станица б. Селемийская; 4) 1-я Кубанская станица (в Са-

                                           
384 Там же. 
385 Казачий Союз. Сводка № 1 (январь-февраль-март 1925). Париж. 1925. 
С. 1–2. 
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рамбее); 5) Кубанская группа в С. Загоре; 6) 3-я Кубанская 
группа (в Хасково); 7) Станица Варненская; 8) Хутор Ата-
манский; 9) Хутор Сергиевский; 10) Группа Ракитинская; 
11) Группа донских, кубанских и терских казаков и иных 
жителей казачьих областей в Сомовите; 12) Сливенская ка-
зачья группа386. Итого – 12 казачьих организаций входили в 
Казачий Союз в Болгарии. 

На третьем месте стояла Сербия (Югославия). Здесь бы-
ли зарегистрированы: 1) Станица Есауловская; 2) Станица 
Верхне-Курмоярская; 3) Общеказачья станица Враньская; 4) 
Общеказачья станица Сараевская; 5) Станица Крагуевацкая; 
6) Кубанская станица имени Кошевого Атамана Сидора 
[Белого]; 7) Станица Белоцерковская; 8) Калмыцкая группа 
в Белграде; 9) Группа в Игало; 10) Билечская группа; 11) 
Азиатская казачья станица в Королевстве С. Х. С.387 (из ка-
заков Енисейского, Сибирского, Уссурийского, Оренбург-
ского, Семиреченского, Уральского, Амурского и Забай-
кальского казачьих Войск)388. Итого – 11 казачьих органи-
заций входили в Казачий Союз в Югославии. 

На четвертом месте по числу зарегистрированных в Ка-
зачьем Союзе организаций находилась Чехословакия. Здесь 
располагались: 1) Группа Моравско-Островская; 2) Группа 
Меджилаборская; 3) Группа Железнобродская; 4) Группа 
Тонвальдская; 5) Группа Кузнецова; 6) Группа Пражская389. 
Итого – 6 казачьих организаций входили в Казачий Союз в 
Чехословакии. 

На пятом месте была Румыния, где было зарегистриро-
вано четыре казачьих организации: 1) Группа Журжевская; 
2) Группа Окникская; 3) Группа Галацкая; 4) Группа Бой-

                                           
386 Там же. С. 2. 
387 Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев – позднее Югославия – 
И.Ю. 
388 Казачий Союз. Сводка № 1 (январь-февраль-март 1925). Париж. 1925. 
С. 2. 
389 Там же. С. 3. 
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ковская390. Итого – 4 казачьих организаций входили в Каза-
чий Союз в Румынии. 

На шестом месте была Польша, где было две казачьих 
организации: 1) Станица Калединская; 2) «Группа земле-
дельцев» (донцев, кубанцев, терцев, уральцев и оренбурж-
цев). Кроме того по одной казачьей организации было заре-
гистрировано Казачьим Союзом в Германии и Венгрии – 
бывших противниках России по Первой мировой войне. В 
Германии это была «Майнцская группа», а в Венгрии – 
«Венгерская казачья станица». Таким образом, – констати-
ровало Организационное Бюро – Казачий Союз вступил в 
жизнь в составе 68 организаций, находящихся в 8 странах 
расселения казаков и имеющих в своей среде всех 12 каза-
чьих Войск391.  

Позднее, по мере развития казачьего движения в эми-
грации, этот список существенно расширился и продолжал 
расти вместе с распространением по миру казачьей диаспо-
ры. В частности в 1926 г. к Союзу присоединились казаки-
эмигранты в Китае, где образовались «Восточный Казачий 
Союз» в Харбине и «Казачий Союз в Шанхае». Кроме того 
расширилась сеть казачьих общественных организаций в 
Европе. Новые организации вошли в Союз в нескольких ев-
ропейских странах. 

Во Франции: 1) Группа казаков в Жуанвиле; 2) Кубан-
ская станица «Верная» (Деказевиль); 3) Общеказачья группа 
в Тамориске; 4) Группа в Левалюа; 5) Казачья группа в 
Дэсин; 6) Казачья группа в Гриньон; 7) Казачья группа в 
Гранвиле. 

В Болгарии: 1) Родопская казачья группа; 2) Казачья 
группа в Драгомирово; 3) Казачий союз учащихся (Пещера); 
4) Донская группа в Хасково; 5) Донская калединская ста-
ница в Горно-Ореховице; 6) Чернышевский хутор; 7) Бузу-
лукский хутор; 8) Донская Зюнгарская станица в Пловдиве; 

                                           
390 Там же. 
391 Там же. 
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9) Ново-Загорская станица; 10) Донская группа в Новосель-
цах; 11) Виддинская Донская им. А. М. Каледина станица. 

В Югославии (Сербии): 1) Станица Чуприйская; 2) Ху-
тор Дебелячский. В Польше зарегистрировались казачьи 
организации «Казачий хутор в сел. Щуки» и «Казачья груп-
па в Калише».  

Впоследствии отдельные казачьи организации прекра-
щали свое существование или переезжали полным составом 
в другие страны (например, перебирались из Болгарии во 
Францию). На место выбывших станиц, в свою очередь, 
приходили другие, вновь образовывавшиеся, и вступали в 
Казачий Союз. Если характеризовать эту организацию и ее 
издания в целом, то здесь были представлены в основном 
умеренные силы, избегавшие крайних политических пози-
ций и объединяющие казаков без каких-либо выраженных 
политических предпочтений. В историографическом отно-
шении мы здесь находим, прежде всего, белых патриотов, 
единонеделимщиков и автономистов. 

Другим направлением стали самостийники и казачьи 
националисты. За Красновым и Шкуро пошли многие каза-
ки, которые мечтали о воссоздании казачьей «самостийной» 
государственности. Объединяющей идеей казачьих нацио-
налистов стал проект «Казакии» – суверенной казачьей 
страны, объединяющей все казачьи войсковые земли от Ку-
бани и до Урала. Поэтому казаки этого направления полу-
чили название «казакийцев». Их главным печатным орга-
ном стал литературно-исторический и информационный 
журнал «Казакия», редакция которого располагалась в Че-
хословакии в Братиславе. Его редакторами первоначально 
были И. И. Колесов, С. Б. Балыков и И. И. Безуглов, а изда-
телем выступала «Общеказачья станица на Словакии». 

Позднее журнал издавался под тройным названием «Ка-
закия-Козакiя-Kosakia» в Софии (Болгария) под редакцией 
С. Балыкова, Г. Еременко и Ф. Оболенского. Затем опять 
издавался в Чехословакии в Праге под названием «Казакия-
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Козакiя-Kozakia», под редакцией И. И. Колесова, Г. Л. Ере-
менко и В. Г. Глазкова.  

После «мюнхенского» раздела страны и начала немец-
кой оккупации, журнал «оказался» в «независимой Слова-
кии», где опять поменял название – «Казакия-Kozacko», ре-
дакцию же опять возглавили И. И. Безуглов и С. Б. Балыков. 
В это время журнал сам себя позиционировал так: «”Каза-
кия“ – единственный, собственно-казачий, ни от кого неза-
висимый орган национальной мысли. Все искренние и со-
знательные казаки-националисты обязаны поддерживать 
”Казакию“. Наличие собственного и ни от кого независимо-
го печ. органа в нац. движении – первый признак пробу-
дившегося самосознания народа, а самосознание – главный 
аргумент в пользу национальной свободы»392.  

В послевоенные годы издание журнала продолжалось в 
ФРГ в Мюнхене. Здесь он выходил под названием «Каза-
кия-Cossackia-Kosakenland» и позиционировался как «жур-
нал казачьей национально-освободительной мысли» 393. Из-
дателем значилось «Верховное Казачье Представительство 
за Рубежем». Редактором в этот период был П. Поляков.  

Среди националистических казачьих журналов и газет, 
кроме уже упомянутой выше «Казакии», надо назвать 
«Единство и Независимость» – газету казаков-
националистов из «Общества Ревнителей Казачества в Па-
риже». В этом же контексте издавался калмыцкий историко-
политический и литературно-информационный журнал 
«Ковыльные волны» – официальный орган калмыцкой 
национальной организации «Хальмак Тангачин Тук». Жур-
нал объявлял, что он служит защите идеи казачьей государ-
ственной независимости, мысля калмыцкий народ автоном-
ной частью казачьего государства – Казакии и работает в 
тесном контакте с Союзом Казаков-Националистов. Редак-
торами журнала были С. В. Балыков и Ш. Н. Балинов.  

                                           
392 Казакия. № 32. 1939. Апрель. С. 2. 
393 Казакия. 1964. № 8. С. 25. 
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Здесь будет уместно напомнить, что калмыки в годы 
Гражданской войны и «самостийности» казачьих войсковых 
республик воевали на стороне белых. Они добились при-
знания за собой казачьего статуса и были приняты в Дон-
ское и Астраханское казачьи войска на правах полноправ-
ных казаков. Это было тем более естественно, что на про-
тяжении нескольких столетий калмыки, наряду с башкира-
ми и татарами, неизменно входили в число казачьих ирре-
гулярных войск, как их составная часть. Они участвовали 
почти во всех войнах Российской Империи и в 1917 году 
пошли вместе с казаками «по одной дороге».  

Особняком от националистов стояли «национальные» 
или, говоря сегодняшним языком, этнические казаки, кото-
рые всеми средствами старались сохранить на чужбине тра-
диционную казачью национальную культуру, в том числе 
конную ее составляющую. К примеру, в 1925 году состоя-
лись представления по джигитовке во Франции на стадионе 
Буффало и в самом Париже на Марсовом поле. На обеих 
площадках казаки имели большой успех. После этого каза-
ки отправились гастролировать по Франции и Англии. Об 
этих триумфальных гастролях казаков-джигитов много пи-
сала иностранная печать и казачьи эмигрантские издания. К 
примеру, Казачий Союз сообщал такой любопытный факт 
для истории женской моды: «Казаки-джигиты, пользовав-
шиеся большим успехом в Англии, устраивали потом джи-
гитовки в Ирландии, ныне (в 1925 г. – И. Ю.) переехали в 
Шотландию, а с 19-го ноября оного в Лондоне. Казаки при-
вили в Англии новую моду: масса барышень и дам щеголя-
ют теперь в высоких лакированных сапожках»394. Затем 
часть казаков выехала в США. Они поступали в цирковые 
джигитовочные группы, снимались в качестве каскадеров в 
Голливуде, ставили там конные трюки в классических ве-
стернах, играли «индейцев». Впоследствии казачьи джиги-

                                           
394 Казачьи хоры и джигиты // Казачий Союз. Сводка № 2 (декабрь 1925 
– январь 1926 г.). Париж. 1926. С. 23. 
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товочные группы приобрели заслуженную мировую славу и 
объехали практически все материки земного шара395.  

Не меньшим успехом пользовались казачьи танцеваль-
ные и песенные ансамбли, хоры и трюковые труппы. В ци-
тированной выше заметке сообщалось и о том, что «Два 
Кубанских хора продолжают с успехом давать концерты в 
Америке. Знаменитый Донской Гундоровский хор, с боль-
шим успехом подвизавшийся в Англии, где хор был при-
глашен в королевский дворец, в начале января приезжает в 
Париж из Германии»396. Именно благодаря эмиграции каза-
чьи песни и пляски стали в сознании европейцев и амери-
канцев одной из признанных «визитных карточек» русской 
культуры. 

Другие казаки отправлялись в Аргентину, Бразилию, 
Парагвай или Уругвай, где пытались основывать традици-
онные казачьи станицы и заниматься земледелием и разве-
дением скота в пампасах – так же, как в свое время они де-
лали это в Задонских и Предкавказских степях. К примеру, 
почти весь выпуск журнала «Казачий Союз» за декабрь 
1925 – январь 1926 гг.397, был посвящен рассмотрению во-
просов организации традиционного аграрного казачьего хо-
зяйства в эмиграции. В частности журнал информировал 
казаков о возможностях приобретения земельных участков 
и усадеб с домами во Франции на условиях ипотеки и разъ-
яснял, что это такое на примере дореволюционной деятель-
ности Крестьянского земельного банка в царской России. 
Предлагал посредничество в аренде французских ферм на 
условиях денежной оплаты или «из половины урожая». По-
дробно рассказывал журнал о возможностях и перспективах 

                                           
395 Подробнее см.: Джигитовка казаков по белу свету / Сост., науч. ред., 
предисл., прилож. и комм., илл. П. Н. Стрелянов (Калабухов). М.: ЗАО 
Центрполиграф, 2006. 383 с. 
396 Казачьи хоры и джигиты // Казачий Союз. Сводка № 2 (декабрь 1925 
– январь 1926 г.). Париж. 1926. С. 23. 
397 Казачий Союз. Сводка № 2 (декабрь 1925 – январь 1926 г.). Париж. 
1926. 
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казачьей аграрной колонизации в Южной Америке под эги-
дой Лиги Наций. А в № 5–6 за 1926 г. Вестника Казачьего 
Союза были опубликованы обширные материалы о пер-
спективах казачьей колонизации не только в Южной Аме-
рике, но и в английских заокеанских колониях – Канаде и 
Новой Зеландии398.  

Один из проектов колонизации предусматривал переезд 
казаков и основание земледельческой колонии в Парагвае. 
Предполагалось перевезти туда 500 семей казаков в числе 
2000 человек. От каждого семейства требовалось внести 
часть капитала в размере 270 фунтов стерлингов, куда вхо-
дили расходы на переезд (48 фунт. ст.), приобретение 25-ти 
гектаров удобной земли (50 фунт. ст.), устройство ограды 
участка (40 фунт. ст.), приобретение сельхозорудий и дру-
гих инструментов (25 фунт. ст.), обзаведение скотом и тяг-
ловыми лошадьми и волами (25 фунт. ст.), постройка усадь-
бы – жилого дома и хозяйственных построек (15 фунт. ст.), 
запас продовольствия до первого урожая (55 фунт. ст.).  

За счет получения ипотечного кредита на приобретение 
земли и обзаведение хозяйством (при условии страхования 
банком заемщика на случай смерти или потери трудоспо-
собности) можно было сократить необходимую сумму до 
минимума в 123 фунта на семью. Кредит выдавался на 10 
лет с предусмотренной максимальной отсрочкой платежа 
еще на пять лет399.  

В этом же номере журнала, Казачий Союз консультиро-
вал казаков о том, как переслать средства в Советскую Рос-
сию, как выписать из нее (по французским законам при по-
мощи Министерства иностранных дел Франции) ближай-
ших родственников во Францию. К таким родственникам 
французский МИД относил жен, мужей, родителей, детей и 
внуков. Надо сказать, что многие казаки действительно от-

                                           
398 Вестник Казачьего Союза: Le Messager de l’Union des Cosaques. Па-
риж. 1926. №5–6 (август). С. 12–25. 
399 Там же. С. 42. 
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правились в Латинскую Америку, где не только занимались 
хозяйством, но и активно участвовали в качестве комбатан-
тов в местных региональных и гражданских войнах ХХ в. 
Однако создать действительно дееспособную чисто казачью 
аграрную колонию в неспокойных латиноамериканских 
условиях казакам не удалось. 

Важным направлением казачьей культурной жизни в 
эмиграции стало создание библиотек и архивов. Казаки со-
здавали при казачьих организациях свои тематические об-
щедоступные библиотеки и собирали в них книги по исто-
рии и культуре казачества, казачьи газеты и журналы, про-
граммные и иные документы, прочие материалы. К приме-
ру, в рамках Казачьего Союза такая деятельность была 
начата в 1926 г.  

В заметке «Подарок», опубликованной в № 3-м Вестни-
ка Казачьего Союза, сообщалось следующее: «По совету 
Донского Атамана А. П. Богаевского, для того, чтобы зало-
жить основание библиотекам в станицах, хуторах и груп-
пах, входящих в Казачий Союз, и для того, чтобы дать воз-
можность казакам легче ознакомиться с казачьей историей, 
Правление Казачьего Союза, пользуясь любезностью и пре-
данностью казачьему делу со стороны Донской Историче-
ской Комиссии, вошло в соглашение с Комиссией и вместе 
решили сделать казакам подарок: послать в каждую стани-
цу, хутор и группу бесплатно “Донскую Летопись” том пер-
вый, второй и третий, “Россию и Дон” С. Г. Сватикова и 
“Казаки в Чаталдже и на Лемносе”. Во Франции, Китае, Ру-
мынии, Венгрии и Германии книги будут разосланы непо-
средственно Вр. Правлением, в Болгарии – Председателем 
Казачьего Союза в Болгарии И. К. Зенковым, в Чехо-
Словакии и Польше – членом Дон. Истор. Комиссии П. А. 
Скачковым, в Сербии – Г. П. Шпилевым. Получающие кни-
ги должны будут оплачивать одни лишь расходы по пере-
сылке – по действительной стоимости»400. Кроме того при 

                                           
400 Казачий Союз. Сводка № 3. (февраль и март). Париж. 1926. С. 38. 
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штаб-квартире Союза в Париже действовала общедоступная 
библиотека, в фондах которой было изначально около семи 
сотен книг, а также была открыта читальня, где желающие 
могли бесплатно ознакомиться, как с последними русскими 
газетами вышедшими за рубежом, так и с советской перио-
дикой из СССР.  

Для отдельных казаков, проживающих вне Парижа, была 
организована библиотечная подписка по почте. Абонент 
библиотеки вносил единовременный залог в 14 француз-
ских франков и ежегодную плату в 12 франков. За это он 
получал по почте каталог библиотеки и мог выписывать 
книги из фонда по почте (по принципу одну книгу выслал 
обратно – одну книгу получил). Для казачьих обществен-
ных организаций действовала передвижная библиотека в 
виде специального ящика (Ж/Д-контейнера) на 50 книг 
(классика, история, мемуары, беллетристика), пересылавше-
гося по железной дороге под ответственность принимаю-
щих казачьих организаций401. Местная казачья Станица со-
бирала залог в 100 франков, оплачивала месячное пользова-
ние книгами в размере 75 франков и получала библиотеч-
ный ящик, а когда пересылала его обратно во Францию, 
могла выписать следующий комплект из 50 книг и т.д. При 
этом Казачий Союз ставил непременное условие: «если на 
месте, кроме казаков, имеются и другие русские, книги 
должны на тех же условиях выдаваться для чтения и им»402. 
Таким образом, казачья диаспора делала все возможное для 
сохранения и распространения среди рядовых казаков тра-
диционной русской и казачьей культуры. 

Казачьи организации заботились и о всевозможном про-
свещении рядовых казаков не только с помощью распро-
странения литературы, но и путем организованного обуче-
ния. Казаки осваивали как технические специальности, что 

                                           
401 Подробнее см. Казачий Союз. Сводка № 3. (февраль и март). Париж. 
1926. С. 32–35. 
402 Там же. С. 34–35. 
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должно было повысить их конкурентоспособность на рынке 
труда, так и гуманитарные, в том числе педагогические. В 
том же номере журнала Казачий Союз информировал каза-
ков о том, какие и где открыты очные и заочные учебные 
курсы для рядовых казаков. Союз рекомендовал казакам: 
«Вынужденное пребывание наше заграницей надо исполь-
зовать, время это нужно провести с наибольшей пользой 
для себя и для Родины; в частности, всем, кому можно, 
необходимо изучить какое-либо ремесло, приобрести прак-
тические знания, которые могли бы и на чужбине лучше 
устроится и больше зарабатывать и которые пригодились 
бы потом и в родном краю»403. 

Далее журнал сообщал, что было уже сделано для реше-
ния этой задачи. На покинутой Родине главным помощни-
ком казака и в ратном и в мирном труде был конь. Но, попав 
в Европу и Америку, казаки оказались перед лицом, шед-
шей на Западе полным ходом индустриализации. В этих, 
новых для себя, условиях, казаки стали активно осваивать 
новые средства производства. Особенно востребованными 
оказались навыки владения автомобилем и трактором. По-
этому «Войсковые Атаманы и Правительства, правильно 
учитывая эту нужду, с самого начала пришли на помощь 
казаку и открыли специальные курсы, через которые про-
шли много сотен казаков. Были открыты автомобильно-
тракторные курсы Донского правительства в Софии, трак-
торные курсы того же правительства в Ямболе, тракторные 
курсы Терского правительства в Софии, Кубанские автомо-
бильно-тракторные курсы в Белграде, автомобильные курсы 
Донского правительства в Загребе»404.  

Помимо технического образования, в эмиграции разви-
вались и традиционные казачьи ремесла и промыслы (са-
пожное, скорняжное, седельное и т.п.), в том числе рукоде-
лие для женщин-казачек, а также классическое гуманитар-

                                           
403 Там же. С. 38. 
404 Там же. 
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ное образование для казачьих детей и юношества. Важным 
направлением деятельности казачьих организаций стало 
учреждение стипендий для помощи казакам в обучении в не 
казачьих учебных заведениях. В частности были организо-
ваны «многочисленные сапожные и столярные курсы Дон-
ского правительства в Болгарии, его же курсы кройки и ши-
тья»405. Кроме того, «Не ограничиваясь устройством своих 
собственных курсов, Донской Атаман и Правительство 
учредили в свое время несколько сот стипендий для детей 
казаков в Болгарии, в русских гимназиях, и большое коли-
чество стипендий на коммерческих и электро-технических 
курсах других организаций»406.  

Помимо этого Казачий Союз помогал казакам устроить-
ся на учебу на коммерческой основе (вечернее отделение) в 
Русском Народном Университете в Париже, и бесплатно 
(заочно) на «Русские курсы заочного преподавания», орга-
низованные благотворительным «Американским Христиан-
ским Союзом молодых людей». Для этого Казачий Союз 
высылал своим членам программы обучения, предоставлял 
скидку на оплату обучения от 10 до 20 % за счет средств 
Союза и помогал оплатить оставшуюся сумму в рассрочку. 
Таким образом, работающие казаки могли без отрыва от 
производства изучать иностранные языки (английский, 
французский, немецкий), слесарное и токарное дело, элек-
тротехнику, автомеханику, механику, машиностроение, 
теплотехнику, гидравлику, аэродинамику, архитектуру и 
строительство, пути сообщения, коммерцию (экономику), 
агрономию (основы земледелия и организация сельского 
хозяйства, огородничество, ягодные растения, куроводство 
и пчеловодство, сельхозмашины и орудия, торфяное дело, и, 
наконец, получить религиозно-философское и общее обра-
зование407. 

                                           
405 Там же. 
406 Там же. 
407 Там же. С. 37. 
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В эмиграции действовали различные казачьи студенче-
ские организации, которые объединяли, как казаков-
студентов, так и уже окончивших средние специальные и 
высшие учебные заведения. Такие казачьи студенческие ор-
ганизации поддерживали тесную связь с общеказачьими и 
войсковыми объединениями – станицами, войсками, хуто-
рами и т.п. Они помогали казачьей молодежи знакомиться с 
традиционной казачьей культурой, с историей казачества в 
условиях эмиграции и обучения в иноязычных учебных за-
ведениях. Так, по состоянию на 1931 год, во Франции дей-
ствовала «Парижская Студенческая казачья Станица». В 
Югославии – «Белградская Общеказачья Студенческая Ста-
ница» и «Общеказачий Студенческий хутор в г. Загребе». В 
Чехословакии – «Общеказачья Станица окончивших выс-
шие учебные заведения и Студенческая в Чехо-Словацкой 
Республике», при ней же существовал «Брненский хутор» в 
Брно. В Болгарии «Студенческий хутор» из 57 человек вхо-
дил в состав «Софийской казачьей станицы»408.  

В Париже, под эгидой Казачьего Союза было организо-
вано издание казачьего студенческого журнала. В начале, 
журнал публиковался под двуязычным названием: «Stanitza: 
organe de la Stanitza des Étudiants-Cosaques de Paris: Станица: 
орган Парижской Студенческой казачьей Станицы». В 
дальнейшем, с 1933 года журнал выходил с сокращенным 
названием, на обложке размещался только логотип «Стани-
ца», а все выходные данные давались на французском язы-
ке: «Stanitza. Trimestriel. Organe de la Stanitza des Étudiants-
Cosaques de Paris». 

Представляя читателю новый журнал, в его первом вы-
пуске редакция разместила предуведомление, в котором 
кратко, но четко и откровенно изложило свою «бело-
патриотическую», консервативную позицию и привержен-

                                           
408 Подробнее см.: Зарубежные казачьи студенческие организации // 
Stanitza: organe de la Stanitza des Étudiants-Cosaques de Paris: Станица: 
орган Парижской Студенческой казачьей Станицы. № 1. Париж, 1931. 
С. 14. 
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ность принципам Казачьего Союза. «Выпуская № 1-ый сво-
его журнала Редакция считает своим долгом обратиться с 
первым своим приветствием к своим вождям – Войсковым 
Атаманам, живым символам единства Казачества, и заявить 
о нашей готовности, в меру своих сил, оказывать им под-
держку. Наше второе приветствие и призыв к казачьей уча-
щейся молодежи – поддержать нашу “Станицу” и помочь ей 
объективно осветить условия жизни и работы казаков-
учащихся в разных странах зарубежья. Шлем привет и 
нашим старикам старшим братьям-казакам и, надеясь на их 
снисходительность к нашему первому печатному слову, 
рассчитываем на добрые советы и помощь в издании после-
дующих номеров “Станицы”»409. Понятно, что такая пози-
ция нашла полное одобрение у Донского Атамана генерал-
лейтенанта А. Богаевского. Вот строки, которые он написал 
со своей стороны в ответном слове в том же номере журна-
ла: «Приветствую “Станицу” и от души желаю успеха. 
Пусть она будет выразителем тех добрых чувств братства и 
взаимной поддержки, которые объединяют Парижскую сту-
денческую станицу! В добрый час!»410.  

Журнал знакомил казаков-студентов с культурной жиз-
нью их товарищей в различных странах, с последними но-
востями казачьей эмиграции, публиковал различные сведе-
ния интересные для своей целевой аудитории. В том числе 
журнал сообщал, где и как можно получить высшее и спе-
циальное образование, что требуется и какова процедура 
оформления соответствующего диплома, как воспользо-
ваться помощью казачьих и иных эмигрантских организа-
ций, и другую подобную информацию. Разумеется, большая 
часть размещаемых в журнале материалов была посвящена 
истории и культуре казачества. В №№ 4 и 5 журнал поме-
стил статью «Русские школы во Франции»411, в которой по-

                                           
409 Там же. С. 2. 
410 Там же. С. 2. 
411 Никаноров П. Русские школы во Франции // Stanitza: organe de la 
Stanitza des Étudiants-Cosaques de Paris: Станица: орган Парижской Сту-
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знакомил своих читателей с высшими и средними специ-
альными учебными заведениями, где можно было получить 
образование на русском языке, и дал краткую характери-
стику условий, стоимости и программ обучения.  

Автор статьи – инженер П. Никаноров – со знанием дела 
описал следующие ВУЗы: Русский высший технический 
институт; Русский коммерческий институт; Франко-
Русский институт; Высшие военно-научные курсы; Высшие 
военно-технические курсы; Русский православный бого-
словский институт; Русская консерватория имени С. В. 
Рахманинова; Русская нормальная консерватория; Русская 
консерватория в Париже Российского музыкального обще-
ства; Религиозно-Философская академия. Затем были 
названы русские факультетские отделения и лаборатории 
при французском Парижском университете, Институте сла-
вистики, Сорбонны, Пастеровском институте, Институте 
Радия и других.  

В числе прочего особо отметим возможность получения 
студентами-казаками профессионального исторического 
образования на русском языке на Историко-
Филологическом факультете в Сорбонне и при Институте 
славистики.  

Кроме того П. Никаноров описал средние учебные заве-
дения: Русская гимназия имени леди Детердинг; Среднее 
техническое училище при Русском Высшем Техническом 
Институте; Русский народный университет в Париже; Ра-
дио-техникум; Автомобильная Школа Перфексион.  

В заключении статьи П. Никаноров предостерегал каза-
ков от излишнего доверия газетной рекламе, и особенно об-
ращал внимание читателей на то обстоятельство, что любые 
заочные учебные заведения во Франции «какое бы название 
себе ни присваивали – политехникум, институт и пр., – не 

                                                                                           
денческой казачьей Станицы. № 4. Париж, 1932. С. 16–17. Его же: Рус-
ские школы во Франции (продолжение) // Stanitza: organe de la Stanitza 
des Étudiants-Cosaques de Paris: Станица: орган Парижской Студенче-
ской казачьей Станицы. № 5. Париж, 1932. С. 16–17. 
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состоят в ведении Франц. Мин. Нар. Просв. И их дипломы и 
аттестаты лишены юридического значения»412. И далее от-
мечал, что при избытке недоброкачественных заочных и 
других коммерческих учебных заведений, «Те, кто хотят 
действительно учиться и достичь успеха на практике, пусть 
не обольщают себя газетной рекламой. Они должны трезво 
отнестись к выбору той или другой русской школы, потреб-
ность в которой и по сей день продолжает оставаться 
острой в зарубежье»413. Ситуация, увы, знакомая нам сего-
дня не только «в зарубежье», но и в самой России. 

Главным направлением для публикаций в журнале, как 
уже отмечалось выше, оставалось освещение истории и 
культуры казачества. В каждом номере журнала помеща-
лись многочисленные статьи по истории различных казачь-
их войск. Причем освещалось, как далекое прошлое каза-
ков, так и недавняя история периода Первой мировой и 
Гражданской войн, последующие злоключения казаков на 
Лемносе и в эмиграции.  

К примеру, первый выпуск журнала в 1937 году был це-
ликом посвящен столетней годовщине смерти А. С. Пушки-
на414. При этом журнал главное внимание сосредоточил на 
описании таких сюжетов, как Пушкин – историк, история 
Пугачевского бунта в изложении Пушкина и историогра-
фии, Пушкин на Кавказе, Пушкин и казаки. А в 1940 г., 
накануне немецкой оккупации, журнал успел свой послед-
ний, 32-й номер415 посвятить столетию со дня рождения М. 
Ю. Лермонтова и кавказскому периоду его жизни и смерти 
в казачьих краях в годы Большой Кавказской войны. 

                                           
412 Никаноров П. Русские школы во Франции (продолжение) // Stanitza: 
organe de la Stanitza des Étudiants-Cosaques de Paris: Станица: орган Па-
рижской Студенческой казачьей Станицы. № 5. Париж, 1932. С. 16. 
413 Там же. С. 17. 
414 Stanitza. Trimestriel. Оrgane de la Stanitza des Étudiants-Cosaques de 
Paris. № 21. Париж, 1937. 
415 Stanitza. Trimestriel. Оrgane de la Stanitza des Étudiants-Cosaques de 
Paris. № 32. Париж, 1940. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

249 

Основными постоянными разделами журнала были 
«Академическая жизнь», «Стихотворения», «Рассказы», 
«Исторический отдел», «Казачья жизнь заграницей», 
«Книжная полка». В журнале постоянно публиковались ма-
териалы под рубрикой «Библиография», где помимо соб-
ственно библиографических описаний новых книг по исто-
рии и культуре казачества, размещались обзорные статьи, 
критика. Так в № 1 журнала была опубликована статья П. 
Гусева «Казачьи темы в зарубежной русской литературе», а 
в № 3 – «Советская литература о казачестве» и многие дру-
гие статьи и заметки подобного содержания.  

Главным информационным печатным органом Казачьего 
Союза вначале были, выходившие эпизодически, «сводки». 
Позднее на организационно-редакционной основе «сводок» 
был образован постоянный журнал, издававшийся во Фран-
ции под двойным названием «Вестник Казачьего Союза: Le 
Messager de l’Union des Cosaques». Его редакция располага-
лась в Париже при штаб-квартире Казачьего Союза, по ад-
ресу: France, Paris, Boulevard Raspail, 216.  

Журнал активно публиковался в межвоенные годы, на 
которые приходится и расцвет казачьих эмигрантских орга-
низаций, в том числе и самого Казачьего Союза. Однако, в 
отличие от большинства, Казачий Союз и его печатный ор-
ган – Вестник, продолжили свою деятельность и в послево-
енной Европе.  

С 1929 года название журнала изменилось на «Родимый 
Край. Ежемесячный Казачий журнал: Le Pays Natal. Revue 
mensuelle» Union des Cosaques. 1, villa Chauvelot. Paris 15. 
«Вестник» был официально закрыт и вместо него «Родимый 
Край» зарегистрирован, как новый журнал, при этом весь 
состав редакции остался прежним. На лицевой странице 
был напечатан эпиграф к журналу, объясняющий его назва-
ние и очень точно передающий эмоциональное состояние 
казачьей эмиграции в ее ностальгических переживаниях. 
Это цитата из одноименного стихотворения в прозе извест-
ного казачьего поэта и писателя Ф. Д. Крюкова: «Кресты 
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родных моих могил, и над левадой дым кизечный, и пятна 
белых куреней в зеленой раме рощ вербовых, гумно с буре-
ющей соломой и журавль, застывший в думе, – волнует 
сердце мне сильней всех дивных стран за дальними морями, 
где красота природы и искусство создали мир очарований. 
Тебя люблю, Родимый Край…»416. Это настроение именно 
казачьих белых патриотов, которые отчаянно тосковали в 
изгнании по оставленной Родине и дореволюционному 
укладу, но при этом отчетливо видели и осознавали всю не-
возможность возвращения к старой жизни в реалиях межво-
енной Европы.  

«Новый-старый» казачий журнал по-прежнему продол-
жил регулярную публикацию источников и других матери-
алов по истории казачества. Кроме того журнал предлагал 
всем заинтересованным казакам приобретать по льготным 
ценам отдельные книги и сериальные издания по древней и 
новейшей истории казачества. Так в № 4, от 15 июня 1929 г. 
казакам предлагалось приобрести в Бюро Казачьего Союза 
«Донскую Летопись» (книги I, II, III) – «сборник статей и 
материалов по новейшей истории Донского Казачества» по 
7 франков за книгу417. Там же предлагались книги: «Россия 
и Дон» С. Г. Сватикова – исследование по истории Дона с 
1549 по 1917 г.; «Казаки в Чаталдже и на Лемносе»; «Каза-
чество» – мысли современников о прошлом, настоящем и 
будущем казачества (анкета); а также другие подобные ка-
зачьи издания. 

Как станицы Казачьего Союза, так и многие другие ка-
зачьи общественные эмигрантские организации стремились 
информировать казаков о текущей жизни и политической 
ситуации, обмениваться информацией, получать новости с 
Родины, собирать материалы по истории и культуре казаче-
ства, воспитывать молодое поколение казаков на традици-

                                           
416 Родимый Край. Ежемесячный Казачий журнал: Le Pays Natal. Revue 
mensuelle. № 1. Paris: Union des Cosaques, 1929. С. 1. 
417 Родимый Край. Ежемесячный Казачий журнал: Le Pays Natal. Revue 
mensuelle. № 4. Paris: Union des Cosaques, 1929. 2-я страница обложки. 
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онных устоях казачьей жизни, наконец, вести пропаганду 
казачьих ценностей среди русских эмигрантов и граждан 
стран своего пребывания – французов, немцев, болгар, ки-
тайцев, американцев…  

Для решения всех этих задач казачьи организации осно-
вывали многочисленные периодические и эпизодические 
издания – главным образом газеты и журналы, но также и 
множество других форм – календари, справочники, «поход-
ные книжки казака», песенники, иллюстрированные альбо-
мы, альманахи и другие сериальные издания. 

В 1920–1930-е годы в эмиграции один за другим появ-
ляются казачьи газеты, журналы и другие издания, посвя-
щенные истории казачества. На страницах этих изданий 
представители казачества пытаются сформулировать и до-
нести до широкой общественности свою собственную точку 
зрения сначала на события Гражданской войны, а потом 
приходят и к необходимости осмысления всей истории ка-
зачества в целом.  

Казачья периодика межвоенного периода представляла 
собой весьма своеобразное и специфическое явление, во 
многом сходное по формам с советским диссидентским 
самиздатом. При этом именно на страницах казачьих газет и 
журналов, а также иных сериальных изданий в этот период 
сконцентрировалась вся научная, литературная, политиче-
ская и вообще социальная и культурная жизнь казачьей 
диаспоры. Издания этого периода зачастую не имели вы-
ходных данных, печатались кустарным способом, выходили 
на правах рукописи или, даже, размножались на тривиаль-
ной пишущей машинке и только вкладывались в размно-
женную обложку на цветной оберточной бумаге. Тиражи в 
таком случае могли быть совершенно мизерными. Однако 
даже такие издания находили широкую читательскую ауди-
торию среди казачьей интеллигенции и рядовых казаков. 
Этому способствовало то, что такие журналы проходили 
через множество рук. Передавались от одного казака к дру-
гому. Устраивались публичные чтения и лекции. Издания 
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рассылали по почте в казачьи библиотеки, где с журналом 
знакомилась целая казачья станица из нескольких десятков 
или даже сотен человек (например, при каком ни будь 
крупном заводе). Казаки всячески стремились сохранить 
связи между собой, память о Родине, сберечь свою культуру 
и сохранить, даже в изгнании, свою самобытность. Главным 
способом для этого стало издание казачьей периодики. 

В Париже уральский казак Е. Д. Коновалов издавал ил-
люстрированный журнал «Россия», посвященный казакам. 
К примеру, № 7 за 1930 г. по инициативе известного кубан-
ского джигита полковника Ф. И. Елисеева был целиком по-
священ кубанскому казачеству и приурочен к кубанскому 
войсковому празднику. В этом номере были помещены сле-
дующие материалы и статьи: Полковник Елисеев «Кубан-
ское казачье Войско (краткий очерк)»; В. Науменко «Отры-
вок из воспоминаний»; А. Богаевский «Кубанцы»; П. Крас-
нов «Кубанцы в Великой войне» (имеется в виду Первая 
мировая война); Ф. Е. «Кунаки»; Хоперец «Взаимная вы-
ручка»; Пластун «Пластуны»; Полк. Е. Тихоцкий «Атака на 
батарею»; И. Акулинин «Трагедия Кубанского Войска»; Е. 
Я. «Тыжнева»; П. Скобцов-Кондратьев «На службе», «Ко-
зак Бiдолага», «Казаки в Париже на могиле Неизвестного 
Солдата» (имеется в виду французский мемориал, посвя-
щенный всем павшим в Первой мировой войне); П. Ергушев 
«На древнем рубеже». В качестве иллюстраций были при-
ведены портреты атаманов Черноморского, Кавказского ли-
нейного и Кубанского казачьих войск, «картины» из жизни 
казаков на родине и в эмиграции. Кубанская станица в Па-
риже издавала журнал «Кубанская старина и современ-
ность», а парижское же «Общество ревнителей Кубани» 
выпускало журнал «Кубанское Казачество». 

Кроме того во Франции выходили такие казачьи изда-
ния, как «Вольное Казачество», «Родимый Край», «Казачье 
дело», «Казачий Голос», «Дневник казака» и другие. В Па-
риже выходил вестник Донского Атамана и Союза комба-
тантов во Франции – журнал «Казак», а также уже цитиро-
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ванный журнал «Вестник Казачьего Союза». Издавалась 
серия книг «Казачья библиотека» и многие другие сериаль-
ные, периодические и не периодические казачьи издания.  

В Праге работало издательство «Литературная Казачья 
Семья». В Чехословакии издавались казачьи журналы «Ка-
зачий Путь», «Путь Казачества», «Тихий Дон», «Казачий 
сполох», «Казачество», уже упомянутая выше «Казакия» и 
другие периодические и эпизодические издания. Например, 
в Праге выходил в 1929–1933 гг. «неперiодичний» журнал 
кубанских казаков – украинских националистов – «Кубан-
ський край», который ратовал за объединение Кубани и 
Украины.  

Близкую позицию к «украинцам» занимал влиятельный 
«самостийный» журнал под двойным названием «Вольное 
казачество: Вiльне козацтво», выходивший, начиная с 1927 
г., два раза в месяц под редакцией И. А. Билого и М. Ф. 
Фролова в Праге. С 1935 г. редакция переместилась во 
Францию, и журнал выпускался в Париже. Журнал распола-
гал обширной сетью представительств во всем мире418. В 
Чехословакии представителями журнала в Брно был В. 
Карпушкин, а в Братиславе – уже знакомый нам «казакиец» 
И. И. Безуглов. В Югославии – Н. М. Дмитренко (Београд), 
А. Чекин (Крагуевац), Г. В. Алферов (Мраморак), Д. Заха-
ров (Смедерево) и С. Бобришев (Кочане). В Румынии – В. 
П. Елисеев (Cluj), С. М. Маргушин (Bukarest), А. К. Бабков 
(Galatz). В Польше – С. Тулаев (Wilno). В Болгарии – П. Н. 
Кудинов (Александрово), Н. Егоров (Лом). Во Франции – А. 
К. Ленивов (Lyon), Т. К. Хоруженко (Lyon-Vaise), Г. В. Ба-
лабин (Ugine), С. Чепурной (Vichy), Ив. Курило (Touluse). В 
Германии – Г. А. Козловский (Berlin). В Бельгии – И. П. 
Егоров (Bruxelles). В Северной Америке – А. Д. Аникушин 
(Cleveland, U.S.A.). В Южной Америке – С. Савицький 
(Brasil). На Дальнем Востоке – И. Константинов (Харбин). 

                                           
418 См. напр.: Вольное казачество: Вiльне козацтво. № 137 (25 сентября). 
Прага. 1933. 2-я с. обл. 
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Как можно видеть из приведенного списка официальных 
представителей журнала, он был представлен во всех важ-
нейших регионах казачьей диаспоры. Он был и наиболее 
широко распространенным самостийным казачьим перио-
дическим изданием.  

Важно отметить, что Вольное Казачество в каждом но-
мере помещало различные исторические или историогра-
фические статьи. Они особенно интересны тем, что в них 
мы можем видеть прямо и определенно высказанный взгляд 
казаков-самостийцев (как автономистов, так и сепарати-
стов) на историю казачества, Украины, России. К примеру, 
в журнале была опубликован исторический очерк, посвя-
щенный известному нам первому казачьему историку – 
В. Д. Сухорукову419. 

В конце двадцатых – начале тридцатых годов журнал 
постепенно переходил на «казакийские» позиции. И, в кон-
це концов, на его первой странице появился лозунг «Наш 
девиз – Казачья воля» и «Казакия – наша цель»420. Журнал 
вошел в открытую оппозицию к Казачьему Союзу. Поэтому 
сразу развернулась оживленная дискуссия на страницах 
«Вольного Казачества» с одной стороны, и, с другой сторо-
ны, разнообразных изданий казачьих обществ, входивших в 
Казачий Союз. 

В 1933 г. журнал одним из первых опубликовал статью 
на хорватском (сербском) языке о так называемом сегодня 
«Голодоморе» под говорящим названием «S. O. S.»421. Здесь 
впервые была дана историческая оценка «Голодомора», как 
намеренного геноцида Советской власти в отношении укра-
инцев и казачества. Приведем небольшой отрывок из само-

                                           
419 Леонов А. Донской историк В. Д. Сухоруков. (Исторический очерк) // 
Вольное казачество: Вiльне козацтво. № 131 (25 июня). Прага. 1933. С. 
10–14. 
420 См. напр.: Вольное казачество: Вiльне козацтво. № 136 (10 сентября). 
Прага. 1933. С. 1. 
421 Вольное казачество: Вiльне козацтво. № 138 (10 октября). Прага. 
1933. С. 1–2. 
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го начала статьи: «Strašne vesti, jedna strašnija od druge – 
stižu iz naših krajeva. Okupaciona vlast crvene Moskve ubija 
Kozaštvo gladju. Kozaštvo stoj pred neposrednom pretnjom 
uništenja. Opljačkano, pokradjeno, obesnaženo boljševičkim 
terorom – streljanjem i iseljavanjem, namučeno moralno, 
stanovništvo kozačkih zemalja, koje se nije poklonilo pred 
zavojevačem – uništava se gladiu namerno organizovanom od 
strane crvenih okupatora. Mre od gladi narod koji u toku cele 
svoje istorije uopšte nije znao za glad»422. 

Хотя все довольно очевидно, для облегчения восприятия 
дадим формальный перевод на русский язык: «Страшные 
вести, одна страшнее другой, идут из наших краев. Оккупа-
ционные власти красной Москвы убивают Казачество голо-
дом. Казачество стоит перед непосредственной угрозой 
уничтожения. Ограбленное, обокраденное, обессиленное 
большевистским террором – расстрелами и изгнанием в 
эмиграцию, измученное морально, население казачьей 
страны, которое не склонилось перед захватчиками – уни-
чтожается голодом, сознательно организованным в стране 
красными оккупантами. Умирает от голода народ, который 
в течение всей своей истории не знал, что такое голод» (пе-
ревод мой. – И. Ю.). 

В этой же статье приводится перепечатка из француз-
ской «Le Matin» (от 30-VIII-1933) карты европейской части 
СССР с отмеченными регионами, которые в наибольшей 
степени пострадали от голода. В этой категории отмечены 
Украина (Ukraine) и «Казачьи страны» (Le pays des 
Cosaques). Кроме того отмечены, как затронутые голодом, 
Грузия, Азербайджан, Белоруссия, Поволжье (в области 
расселения астраханских казаков и калмыков) и север Ка-
захстана (в области расселения уральских (яицких) казаков, 
которая впервые вошла в состав Казахской ССР только при 
Советской власти). Заканчивается статья тоже весьма при-

                                           
422 Там же. С. 1. 
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мечательными словами: «…obračaemo se kao ljudi ljudima: 
Pomozite! S. O. S.!»423.  

И казаки-эмигранты, не смотря на свое более чем стес-
ненное материальное положение, откликнулись на этот при-
зыв. Уже в № 141 Вольное Казачество опубликовало пись-
мо казака-ниционалиста С. Турчанинова «Голод Северо-
Кавказского Края – гибель Казачества»424. В письме кратко 
рассматривалась история взаимоотношений казачества и 
России, со времени вхождения казачьих войсковых респуб-
лик в состав Российской империи при Петре I. Общая исто-
рическая идея здесь довольно проста и, даже, банальна. Ка-
заки жили вольно, богато и счастливо до тех пор, пока не 
пришли «клятые москали» – великороссы. О голоде в пись-
ме говорилось буквально следующее: «Прошло страшных 
13 оккупационных лет. А теперь пришла еще более страш-
ная весть о голоде. Мы видели в нашем журнале “карту го-
лода”, по которой можно судить, что великороссы не голо-
дают, а голодают казаки и украинцы, т. е. “вредный эле-
мент”, ведущий борьбу за свое освобождение»425.  

Далее казак Турчанинов предлагает организовать обще-
казачий день протеста против голода и эмигрантскую голо-
довку солидарности с казаками на родине под лозунгами: 
«Обще-голодный призыв о помощи к народам всего мира! 
Общеказачий голодный фронт!». Этим предполагалось при-
влечь внимание мировой общественности: «Будем просить 
о немедленной помощи голодающим там и требовать уда-
ления красных русских войск и их комиссаров с территорий 
Казачества!». Другого пути победить голод автор письма не 
видит так как «Только с уходом ненавистных пришельцев 
из наших Краев на просторных степях восстановится мир и 
долгожданное благоденствие». Заканчивается письмо уже 

                                           
423 Там же. С. 2. 
424 Турчанинов С. Голод Северо-Кавказского Края – гибель Казачества // 
Вольное казачество: Вiльне козацтво. № 141 (25 ноября). Прага. 1933. С. 
5–6. 
425 Там же. С. 5. 
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откровенно националистским призывом: «Общим усилием, 
дерзновением вперед, к эшафоту Казачества! Общим фрон-
том сомнем русских палачей!!!»426.  

Редакция журнала в заметке к этому письму полностью 
поддержала «…предложение станичника С. Турчанинова об 
устройстве казачьего дня протеста против режима красных 
оккупантов в Казачьих Землях, приведшего к голоду наши 
Края, никогда еще в истории не знавшие голода, протеста и 
против самой оккупации наших Земель красными москов-
скими завоевателями» 427. Днем голодовки солидарности и 
протеста было объявлено 13 января, причем именно потому, 
что это «…день, в который ген. А. П. Богаевский (Донской 
атаман и один из лидеров Казачьего Союза – И. Ю.) устраи-
вает в Париже свой очередной бал»428. Предполагалось, что 
казачьи станицы объявят голодовку и проведут протестные 
собрания и сбор средств. А деньги, в том числе «сэконом-
ленные» эмигрантами на еде в день голодовки, будут от-
правлены голодающим советским казакам и украинцам с 
помощью Лиги Наций и Красного Креста. 

Таким образом, именно в среде казачьей диаспоры, а 
именно у «казаков-самостийников», складывается уже в те 
годы историографическая модель «Голодомора». Отметим, 
что особенное значение эта историческая травма имела для 
украинского казачества и всей украинской историографии 
вообще. До сегодняшнего дня проблема «Голодомора» 
остается одной из самых острых нерешенных проблем и ис-
точником постоянных противоречий в российской и укра-
инской историографии. Особое значение эта тема приобре-
ла для историографии казачества в России. 

Надо отметить, что в этом же году на страницах Вольно-
го Казачества были опубликованы отрывки из романа «Ти-

                                           
426 Там же. С. 6. 
427 Там же. От редакции. С. 6. 
428 Там же. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

258 

хий Дон» Шолохова429. Об уникальности этого романа в 
восприятии белыми и красными казаками мы еще будем го-
ворить в следующей главе, рассматривая советскую исто-
риографию казачества. А пока можем констатировать, что 
при всем антикоммунизме самостийников и казаков-
националистов, даже они были заинтересованы гениальным 
произведением М. А. Шолохова. 

Очень любопытна постоянная мини-рубрика этого жур-
нала «Почтовый ящик». По сути, она представляет собой 
казачий «чат» или «СМС-рубрику» в «доинтернетную эру». 
В этой рубрике казаки из разных стран и даже континентов 
обменивались короткими сообщениями, выступая под ини-
циалами, которые мы сегодня назвали бы «ник». Позволим 
себе привести, в качестве примера, небольшую цитату из 
этой замечательной во многих отношениях рубрики из 65-го 
номера журнала от 25 сентября 1930 г. 

«Бельгия. – П. Б. – Просьбу исполняем. Привет. 
Франция. – И. Ш. – Спасибо. Привет. 
Франция. – В. Н. – Хорошо. Привет. 
Румыния. – В. Д. – Будет помещено в следующем номе-

ре. Привет. 
Канада. – Е. Б. – Все получено. Привет. 
Франция. – И. С. – Получено. Ответ – письмом. Привет. 
Польша. – А. К. – Получено. Спасибо. 
Франция – П. К. – Получено. Привет. 
Болгария. – Т. Л. – “Возмущение” получено. Таких ве-

щей без собственной подписи автора поместить не можем. 
Привет. 

Франция. – П. К.-С. – Пришлiть що небудь на пробу, – 
побачимо. Вiтаємо. 

Польша. – Е. К. – Получено. Привет. 

                                           
429 Несколько отрывков из романа М. Шолохова: Тихий Дон. Кн. III // 
Вольное казачество: Вiльне козацтво. № 134–135 (10–25 августа). Прага. 
1933. С. 18–19. 
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Бразилiя. – В. К. – Листа В. одержали. Дуже дякуємо за 
iнформацiï. Зараз ведемо колонiзацiйну акцiю в Пiвн. Аме-
рицi. Коли б треба було, то Вас запитаємо пiзнiше. Вiтаємо. 

Нью-Йорк. – В. Т. – Получено. Привет. 
Югославия. – Вл. К. – Присылайте окончание. Привет. 
Страконице. – Г. Л. – Спасибо. Привет. 
София. – Г. Г. – Информации Ваши получены. Проис-

хождение г. Мельн. И мы знаем. Думаем, что того, что есть 
уже в настоящем номере, для ответа ему вполне достаточно. 
Привет. 

Югославия. – П. К. – Присылайте продолжение. Привет. 
Югославия. – В. К. – Все будет хорошо. Привет»430.  
Соответственно в последующих номерах журнала або-

ненты видели подобные же ответы на свои «реплики» от 
заинтересованных адресатов. 

Это, конечно, могли быть и какие-то конспиративные 
переписки или условные «шпионские» сигналы накануне 
надвигающейся войны, а мог быть и простой обмен инфор-
мацией в телеграфном стиле для небогатых казаков. Воз-
можно это своеобразный журналистский или редакционный 
телеграф, а возможно партийная связь. Для того чтобы точ-
но ответить на эти вопросы и расшифровать переписку «ка-
зачьего чата» потребуется отдельное исследование. Однако 
изучать эту своеобразную переписку весьма любопытно и 
порой поучительно, не говоря уже об историческом и науч-
ном ее значении для исследования социально-
коммуникативных процессов в казачьей диаспоре. Здесь 
можно увидеть, как и в современном «чатовом», «блого-
вом» или «форумном» инфоком-пространстве формирова-
ние собственного стиля, языка переписки и т.п. Разве что 
вместо «Привет», «Возмущение» или «Спасибо» мы теперь 
пользуемся «смайликами». Во всяком случае, мы можем 
сегодня открыть в интернете какой-нибудь специальный 

                                           
430 Почтовый ящик // Вольное казачество: Вiльне козацтво. № 65 (25 
сентября). Прага. 1930. 2-я с. обл. 
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казачий форум, посвященный, к примеру, седельной амуни-
ции, и увидим обмен репликами весьма сходного содержа-
ния и стилистики. 

В Белграде издавался информационный журнал «Кав-
казский казак». В нем под одной обложкой выходили 
«Вольная Кубань» и «Терский казак на чужбине». Кубан-
ская войсковая канцелярия издавала журнал «Вольная Ку-
бань», где размещались официальные документы по Вой-
ску, обращения к казакам-кубанцам Кубанского Войскового 
Атамана, отчеты о приходе и расходовании войсковых де-
нежных средств, письма отдельных казаков и целых казачь-
их станиц в редакцию, освещались важнейшие политиче-
ские события в мире и в Советской России. Терская канце-
лярия издавала свою часть информационного журнала – 
«Терский казак на чужбине». Он имел содержание в целом 
аналогичное кубанской части, однако были и отличия. Так, 
к примеру, в № 32 за март 1930 года основное внимание 
было уделено коллективизации, которую железной рукой 
проводили большевики на территории бывшей Терской 
войсковой области.  

Перечислим только заголовки статей: «Вести из родных 
краев»; «Гибель отряда ГПУ» (уничтоженном по сообще-
нию редакции казачьими повстанцами); «Пожар на Ростов-
ской мельнице»; «Сплошная коллективизация на Сев. Кав-
казе»; «Массовые аресты в станицах»; «Затруднение выезда 
из Сов. России»; «Поминовение усопших» (речь в статье 
идет о молебне в Белграде по жертвам Гражданской войны); 
«Новая станица в Суботице» (об образовании новой казачь-
ей станицы в эмиграции); «Поход против религии в Сов. 
России»; «Умершие» (сообщения о смерти видных казаков-
эмигрантов). Впоследствии «Кавказский казак» был зареги-
стрирован как самостоятельный журнал и выходил в каче-
стве официального органа Кубанской канцелярии. В Юго-
славии же выходил казачий журнал «Единство». 

Казаки обменивались опытом и новой для себя – эми-
грантской жизни. Вели переписку, разыскивали всеми воз-
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можными способами потерянных за годы войны и эмигра-
ции родственников и станичников, размещая объявления в 
прессе. Искали способы сохранить свою культуру и тради-
ционное хозяйство. Любопытный опыт казачьей колониза-
ции в Перу представил в своих публикациях Петр Короле-
вич431. Издавались серии открыток, портретов видных каза-
чьих деятелей, виды, карты и планы казачьих земель, каза-
чьи календари и т.п. Все это с одной стороны помогало ка-
закам бороться с ностальгией и хотя бы отчасти заглушить 
тоску по родным степям и горам, а с другой стороны долж-
но было обеспечить воспитание подрастающего поколения 
молодых казаков в традициях и культуре вынужденно по-
кинутых родных войсковых земель. Так, к примеру, в 1930 
г. Кубанская канцелярия рекомендовала всем станичным и 
хуторским правлениям приобрести в своем издательстве 
карты «Юговостока России» по цене 50 динаров, которые 
включали на 6-ти листах карты Донского, Кубанского, Тер-
ского, Астраханского казачьих войск и Закавказья432. А в 
1931 г. она же предлагала всем казакам приобрести «Кубан-
ский календарь». 

Вот что было сказано в рекламном объявлении, разме-
щенном в журнале «Кавказский казак»: «Кубанский кален-
дарь необходим каждому грамотному Кубанцу. Это не 
обычный календарь, выпускаемый на 1 год, и по истечении 
года уничтожаемый за ненадобностью. Это Войсковая Па-
мятка и Справочник для каждого казака о своем родном Ку-
банском Войске в славном былом и грустном настоящем, 
что надо знать каждому Кубанцу. Помните Кубанцы, что 
вся прибыль от продажи Календаря пойдет на издание 
“Сборников” из жизни Кубанцев и борьбы Кубанского Ка-
зачества с большевиками. В календаре 108 страниц и 22 
портрета и снимка, иллюстрирующих жизнь Кубанцев за 

                                           
431 Королевич П. История переселения казаков в республику Перу. Нови 
Сад, 1930. 138 с.; Его же. Колонизация в Перу. Белград, 1930. 28 с. 
432 Вольная Кубань. № 11 (89). 1930. 3-я с. обл. 
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рубежом Родины. Цена – 20 динар с пересылкой для Юго-
славии и 10 фр. франков вообще для заграницы»433. Здесь 
же размещалась реклама, предлагающая приобрести «Порт-
реты Кубанского В. Атамана Ген. Науменко на хорошей 
глянцевой бумаге, наклеенные на хорошем паспарту, разме-
ром 35х45 сант., как остаток распродаются по 25 дин. По 
случаю смерти фотографа Нелли I. Тарарыкиной. За грани-
цу Югославии – 12 фр. Треть (1/3) вырученной суммы от-
числяется на поездку В. Атамана на розыски земли для по-
селения казаков в Америке. Казаки, желающие приобрести 
портреты В. Атамана, благоволят обращаться в Кубанскую 
канцелярию, где хранится небольшой запас портретов»434. 
Мы позволили себе привести здесь эту рекламу целиком, 
поскольку она очень хорошо характеризует дух той эпохи, 
всю атмосферу казачьей эмиграции рубежа 1920–1930-х гг. 

Разумеется, выходили сборники традиционных казачьих 
песен и стихов, посвященных казачеству435. В 1930-е гг. в 
Белграде выходила серия сборников кубанских песен на 
украинском языке, положенных на ноты, «Наша Пiсня». 
Песня для казаков и на Родине и в эмиграции оставалась 
главным прибежищем родной культурной и исторической 
традиции. Вот, что было сказано в рецензии (и рекламе) на 
первый выпуск из серии Сборника казачьих песен Дона Ку-
бани и Терека: «Казачья песня – душа казака. В казачьих 
песнях выражена вся История Казачества с радостями побед 
и горечью поражений, в них – вся жизнь казака от колыбели 
до могилы. Идя навстречу желаниям многих казаков и имея 
целью сохранить казачью песню в наиболее чистом виде, 
как в смысле слов, так и мотива, редакция “Кавк. Каз.” вы-
пустила Сборник № 1 казачьих песен с полным текстом и 
нотами к ним, собранных и положенных на ноты Кубанцем 

                                           
433 Кавказский казак. Белград, 1931. Ноябрь. 2-я стр. обложки. 
434 Там же. 
435 См. напр.: Сборник казачьих песен, по преимуществу донских. Со-
брал и издал Иван Колесов. Прага, 1930; Казачий сборник. Издание 
«Казачьего Союза». Париж, 1930. 
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П. А. Кадушкиным. Цена – 10 динар (5 фр. фр. для заграни-
цы). Редакция горячо рекомендует казакам всех Войск при-
обретать и распространять выпускаемые Сборники как сре-
ди казаков, так и среди иностранцев, любителей хорового 
пения и казачьей песни. Имеется намерение выпустить не-
сколько небольших сборников, которые в переплете дадут 
Сборник от 60 до 100 казачьих песен. Чистый доход пойдет 
на постройку Казачьяго Дома в Белграде. Выписывать мож-
но: в Югославии из Кубанской канцелярии, во Франции от 
П. Елисеева (имеется в виду полковник Ф. И. Елисеев – И. 
Ю.), в Чехословакии – от П. Федорова (имеется в виду док-
тор С. А. Федоров – И.Ю.) и в Болгарии – от Т. Ляхова (ад-
реса на обложке журнала)»436. Как мы можем видеть, казаки 
заботились не только о сохранении своей аутентичной 
культуры, но и о пропаганде ее среди заинтересованных 
«иностранцев» (то есть на самом деле – коренных жителей 
тех стран, где проживали казаки). 

В этот же начальный период казачьей эмиграции казачьи 
организации поставили задачу исследования исторического 
прошлого казачества, сохранения его уникального и само-
бытного историко-культурного наследия, форм и содержа-
ния народного казачьего жизненного уклада.  

Главная задача в то время, когда стало очевидно, что 
Советская власть установилась прочно и надолго, виделась 
казакам в том, чтобы сберечь казачье наследие и передать 
его казачьей молодежи, в том числе казакам, родившимся 
вдали от родных гор и степей, в эмиграции. Именно им по 
мысли казачьих идеологов предстояло вернуться на родину 
в будущем и восстановить казачество, говоря сегодняшним 
словом, в местах его традиционного проживания.  

В 1926 г. Казачий Союз опубликовал призыв к казачьей 
молодежи. В нем говорилось: «Молодые литераторы каза-
ки-эмигранты, искренно скорбя за казачье дело, подвержен-

                                           
436 Сборник казачьих песен Дона, Кубани и Терека // Кавказский казак. 
Белград. 1932. № 3 (105) (Март). С. 40. 
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ное теперь расколу в силу ненужного и беспочвенного по-
литиканства, обычно благодаря вмешательству лиц, чуждых 
казачьей жизни и идеологии, поставили себе святою целью 
сохранять то, что постоянно и неизменно в основе казаче-
ства – его быт. 

Мы верим, что все страдания казачества завершатся тем 
счастливым временем, когда оно, освободившись от грубого 
насилия там и лукавства чуждой партийности здесь, снова 
приблизится к корню своего существования – к казачьему 
быту. В нем залог счастливого развития свободной жизни 
казака, в нем наша братская спайка, целость, сила и то до-
стоинство, которое подготовила нам наша славная история. 
Полное восстановление казачества не может быть без ста-
рых основ его быта. Это понятно его ненавистникам-
правителям С. С. С. Р., заискивающими теперь перед каза-
чеством дарованием подачек из старого уклада казачьей 
жизни. 

Вот почему для казачьей молодежи так дорого сохране-
ние подлинного казачьего быта, как целителя всех недугов 
казачества. Ни платформы, ни программы, так изменчивые 
по духу времени и обстоятельствам, не укрепят казачества; 
одно в нем неизменно и верно – наше врожденное чувство 
семейной обособленности на основах родного нам быта. 
Отсюда исходит насущная потребность – тщательно блюсти 
то, что мы имеем в документах и материалах, относящихся 
к жизни казаков на родине и заграницей, собирать их и, по 
мере возможности, печатать»437.  

Об этой же проблеме шла речь в статье В. Глазкова «Ка-
зачья молодежь»438 в популярном и влиятельном журнале 
самостийного казачества «Вольное казачество: Вiльне ко-
зацтво». Глазков писал, что казачья «молодежь ищет свою  
историю, – чувствует, что нужно изучить  свою  историю 

                                           
437 Призыв казачьей молодежи // Казачий Союз. Сводка № 2 (декабрь 
1925 – январь 1926 г.). Париж. 1926. С. 64–65. 
438 Глазков В. Казачья молодежь // Вольное казачество : Вiльне козац-
тво. № 6 (25 февраля). Прага. 1928. С. 15–16. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

265 

(разрядка в оригинале – И. Ю.). Это брожение оказалось не 
только у молодежи, но и вообще среди казачества»439. И да-
лее в статье следует обобщающее утверждение: «Никогда 
среди казачества поиски и изучение своей истории не воз-
буждали такого большого и серьезного внимания, как в по-
следнее время. В небольших, но богатых исторических ма-
териалах казак вопрошает свое прошедшее, которое ему 
минувшее объясняет и намекает о его будущем»440. 

Этот призыв к изучению истории и культуры казачества 
был услышан многими представителями казачьей интелли-
генции в эмиграции. Было положено начало собиранию ис-
торических архивов и библиотек в эмиграции. Создавались 
музеи, некоторые из которых даже издавали собственные 
научные журналы441. Отдельные такие казачьи музеи про-
должают свою деятельность в Европе и Америке до сих пор, 
а некоторые музейные и архивные фонды, созданные в эми-
грации, сегодня возвращаются в Россию. Казаки вели боль-
шую исследовательскую и публикаторскую работу в обла-
сти казачьей истории и культуры.  

Главной трудностью для эмигрантских казачьих истори-
ков была недоступность большинства архивных материа-
лов, оставшихся в Советской России. Этот недостаток каза-
чьи издания пытались восполнить за счет публикации тех 
документов, которых, соответственно, не было у их совет-
ских коллег – материалов и архивов казачьих республик пе-
риода Гражданской войны и белого движения в целом. 
Кроме того за границей оказались вывезенные белыми ар-
миями полковые архивы и материалы по истории полков 
старой Императорской армии. К примеру, одной из посто-
янных рубрик журнала Вестник Казачьего Союза был исто-
рический отдел, где регулярно публиковались документы и 

                                           
439 Там же. С. 15. 
440 Там же. 
441 См. напр.: Бюллетень Музея Лейб-Гвардии Казачьего ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА полка. № 9 (апрель). Париж. 1966. 46 с., а также другие номера 
этого журнала (издавался с 1929 г.). 
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материалы по истории казачества. Так в №№ 14–17 за 1928 
г. были опубликованы выписки из постановлений «Первого 
Донского Войскового Круга (26 мая – 18 июня 1917 г.)442. 
Другие казачьи издания также регулярно публиковали ис-
торические материалы, в том числе отрывки из мемуаров и 
дневников, письма казаков, в том числе из СССР и южно-
американских колоний, записи свидетельств старых каза-
ков, этнографические заметки и тому подобные источники. 
Разумеется публиковались и исследования историков. 

Казачьи исследователи ставили задачу изучения евро-
пейских архивов и библиотек для восполнения пробелов в 
ранней истории казачества, тем более, что, как мы уже от-
мечали, российские архивы не были доступны эмигрантам, 
как впрочем (вспомним сухоруковскую историю), и до ре-
волюции в царской России. В качестве примера такой архи-
воведческой деятельности можно привести статью-
обращение И. Ф. Быкадорова «Донская старина» в ежеме-
сячном журнале «Казачий голос»443.  

В этом же номере была опубликована интересная статья 
«Кондратий Булавин и ”Булавинщина”»444 А. И. Бояринова, 
посвященная истории казачьих «бунтарей». Этот автор рас-
сматривает Пугачева, Булавина и других казачьих атаманов 
– руководителей и организаторов антифеодальных выступ-
лений в России, не как «воров» и «бунтовщиков», а как при-
знанных лидеров народно-освободительных движений. Лю-
бопытно отметить, что такой взгляд стал общепринятым не 
только в эмигрантской среде казаков-самостийников, но и в 
советской историографии ХХ в. 

                                           
442 Вестник Казачьего Союза : Le Messager de l’Union des Cosaques. № 
14–15. (январь-апрель). Париж, 1928. С. 72–73; № 16–17. (май-август). 
1928. С. 68–71. 
443 Быкадоров И. Ф. Донская старина // Казачий Голос: La Voix des Co-
saques: Орган Независимой Казачьей Мысли. Париж, 1938. № 6-7 (фев-
раль-март). С. 11–12. 
444 Там же. С. 7–11. 
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В межвоенный период среди крупных работ казаков-
эмигрантов можно назвать, прежде всего, исследования по 
истории Первой мировой и Гражданской войны. Это были 
такие произведения, как, например, «Русская Вандея» гене-
рал-майора Голубинцева445, написанная в 1925 г. в Софии, 
законченная в 1958 г. в Филадельфии, а изданная в следую-
щем году в Мюнхене.  

Генерального Штаба генерал-майор И. Г. Акулинин, 
бывший командующий оренбургскими казачьими корпуса-
ми белых, в 1937 г. издал в Шанхае монографию «Орен-
бургское казачье войско в борьбе с большевиками»446, 
обобщающую боевой опыт казаков на Восточном фронте 
периода Гражданской войны в Сибири. В этой же книге он 
дал краткий очерк истории Оренбургского казачьего войска. 

Л. Масянов озаглавил свою монографию «Гибель Ураль-
ского казачьего войска»447, которую снабдил профессио-
нально нарисованными собственной рукой портретами вы-
дающихся казаков и рисунками, иллюстрирующими тради-
ционный уклад жизни уральцев до революции.  

Е. Тихоцкий опубликовал брошюру «Атака австро-
венгерской конницы 2-й сводно-казачьей дивизии под м. 
Городок 4–17 августа 1914 г.»448.  

В историографическом отношении все эти работы каза-
ков-эмигрантов занимают промежуточное положение меж-
ду мемуаристикой и собственно научной историографией. 
Все они написаны прямыми свидетелями и участниками 
описываемых событий. Чаще всего ими были высокопо-
ставленные штабные офицеры или полевые командиры ка-

                                           
445 Ген.-м. Голубинцев. Русская Вандея: Очерки Гражданской Войны на 
Дону 1917–1920 гг. Мюнхен, 1959. 211 с. 
446 Акулинин И. Г. Оренбургское казачье войско в борьбе с большевика-
ми. 1917–1920. Шанхай, 1937.  
447 Масянов Л. Гибель Уральского казачьего войска. Нью Йорк: Всесла-
вянское Издательство, 1963. 160 с. 
448 Тихоцкий Е. Атака австро-венгерской конницы 2-й сводно-казачьей 
дивизии под м. Городок 4–17 августа 1914 г. Белград, 1930. 24 с. 
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зачьих войск периода Гражданской войны. Исходным мате-
риалам для их написания служили, как сохранившиеся, как 
правило, в руках самого автора, вывезенные из России до-
кументы, так и в равной степени личные воспоминания.  

Авторы этих книг сознательно ставили перед собой на 
первом месте регистраторские задачи. Им было важно со-
хранить, зафиксировать информацию, накопленный доро-
гой ценой исторический опыт и опубликовать его для пере-
дачи последующим поколениям. Почти все они не были 
профессиональными историками, поэтому работы того пе-
риода, за редким исключением, не отличаются глубиной 
научного, историографического и источниковедческого 
анализа. Полевые командиры, непосредственные участники 
боевых действий, а зачастую и их штабные начальники во 
многом были вынуждены полагаться на собственную па-
мять, обладали информацией только с одной стороны фрон-
та. Поэтому эти авторы очень часто допускали различные 
фактические ошибки и неточности. Однако, несмотря на все 
отмеченные недостатки, эти работы стали первым историо-
графическим опытом казачьей эмиграции, а их значение в 
качестве источников по истории Гражданской войны сохра-
няется до сих пор. 

Вторая мировая война стала важнейшим рубежом, раз-
делившим не только мировую историю, но и казачью эми-
грацию. Приход нацистов к власти и начало войны до край-
ней степени обострили конфликт между казачьими нацио-
налистами, самостийниками и патриотами. Следствием это-
го стал раскол относительно монолитной до этого казачьей 
эмиграции. Часть казаков пошла за Красновым и Шкуро в 
нацистский крестовый поход против «жидов-комиссаров и 
большевизма» под гитлеровскими знаменами. Этим же пу-
тем последовала и часть казаков – украинских национали-
стов. В результате в период нацистского господства в Евро-
пе казачество оказалось (как и вся русская эмиграция) рас-
колотым на «коллаборационистов» и «антифашистов». 
Большинство казаков осталась на бело-патриотических или 
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самостийных позициях. Многие участвовали в движении 
сопротивления. Другие сочувствовали СССР. Третьи по-
казачьи упрямо сохраняли антибольшевистские убеждения, 
но одновременно и антифашистские. Четвертые уехали в 
Америку. Кто-то погиб в немецких концлагерях. Кто-то был 
выдан СССР после войны и разделил ту же скорбную 
участь, но уже в советском ГУЛАГЕ.  

Нацистская оккупация Чехословакии, Польши, Франции, 
Балкан положила конец существованию большинства не 
нацистских казачьих эмигрантских организаций в Европе. 
Занятый немцами Париж перестал быть культурной столи-
цей русской и казачьей эмиграции. Вся культурная и обще-
ственная жизнь казаков, оказавшихся на территории гитле-
ровского «нового порядка», была поставлена под контроль 
нацистов. Поэтому в эти годы могли выходить только 
нацистские казачьи издания. Поначалу нацисты не обраща-
ли особого внимания на казаков и не придавали большого 
значения казачьему вопросу. С началом войны против 
СССР гитлеровское руководство в основном рассматривало 
казачий вопрос в пропагандистском контексте. Однако по 
мере того как ситуация на фронтах стала складываться не в 
пользу Германии казаки стали рассматриваться как возмож-
ный военный контингент для службы в вермахте. 

В период фашистского господства в Европе значитель-
ная часть казакийцев и казачьих националистов оказалась в 
силу известных причин на позициях германского национал-
социализма. Они оказались в полном идейном подчинении 
нацистской расовой теории. В рамках расистской парадиг-
мы казаки-нацисты были сторонниками арийской теории 
происхождения казачества от древних готов Северного 
Причерноморья. Эта «готская теория» происхождения каза-
чества выросла на почве нацистского примитивного расиз-
ма Гитлера, Гиммлера, Геббельса и их идейных вдохнови-
телей из общества Тулле. Казачьи националисты и анти-
коммунисты, которые пошли на сотрудничество с фаши-
стами, оказались намертво связаны с гитлеровским режи-
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мом и были вынуждены играть по его правилам. В этом 
контексте были востребованы антисемитские, антикомму-
нистические, националистические и расистские идеологи-
ческие установки. Понятно, что и европейская казачья пе-
риодика тех лет целиком равнялась на эти идеи. 

Одним из главных основоположников казачьего нацио-
нализма был атаман П. Н. Краснов. Именно он впервые 
сформулировал «готскую теорию» арийского происхожде-
ния казачества. В рамках этого подхода происхождение ка-
зачества прямо и непосредственно связывалось с древними 
готами и причерноморской Готией III–IV вв., о которой пи-
сал Иордан Готский. Она была уничтожена гуннами в 375 г. 
н. э. В Крыму (крымская Готия) остатки готского населения 
просуществовали по некоторым данным до XVII столетия.  

Надо сказать, что автору довелось лично участвовать в 
археологической экспедиции при раскопках могилы гер-
манского вождя на верхнем Дону (Ксизовское городище, 
2005), где было вскрыто захоронение германского вождя449, 
рядом с захоронением знатной женщины – славянки. В за-
хоронении был в частности обнаружен прекрасно сохра-
нившийся римский кубок тонкого стекла. Эта находка стала 
одной из новостных тем на центральных телеканалах, а по-
добные сюжеты зачастую становятся для казачьей аудито-
рии важными «доказательствами» правоты той или другой 
стороны. Поэтому скажем, что под «арийской» теорией 
происхождения казачества, возможно, была некоторая фак-
тическая основа (понятно, что мы здесь не говорим ни о ме-
тодах, ни о «научности» этой теории, что является специ-
альным предметом для обстоятельной исторической и ар-
хеологической, а также генографической критики). Мы 
здесь останавливаемся на всех этих подробностях по тем 
причинам, что в последние годы подобные темы неодно-
кратно муссировались в различных казачьих интернет-

                                           
449 Вероятно, это было захоронение скандинавского вождя периода Ха-
зарского каганата, но окончательно говорить об этом пока рано. 
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источниках, а также являются одной из тем для неонацист-
ской публицистики в России и за ее пределами. 

Так что нельзя априорно отрицать возможность участия 
в числе прочих и готского элемента в формировании этни-
ческого облика казаков. Однако из такой возможности от-
нюдь не следует утверждение, что в начале ХХ в. казаки 
представляли собой представителей арийской расы. При 
этом аргументация Краснова методологически близка к 
нацистской и строится на неочевидных аналогиях и чисто 
внешнем описании «расовых характеристик нордического 
типа» у современных ему казаков. 

Эта «готская» концепция Краснова нашла полное одоб-
рение у Гитлера и стала идеологическим обоснованием 
нацистской пропаганды для привлечения казаков в ряды 
вермахта в годы Великой Отечественной войны. Для 
нацистских идеологов главным было не научное, а полити-
ческое содержание «готской теории». В глазах Гитлера и 
гебельсовской пропаганды она противопоставляла казаков 
русским и позволяла умело разжигать национальную рознь 
между народами СССР, что и было главной целью наци-
стов. Поэтому нацисты подчеркнуто уважительно относи-
лись к казакам на оккупированных территориях СССР и 
всячески стремились привлечь казачью кавалерию в свои 
войска, особенно после 1943 г., когда немцам пришлось 
окончательно похоронить надежды на успешное осуществ-
ление блицкрига «на Востоке». 

Именно в это время казачий календарь публикует из-
вестное «Обращение Германского правительства к казакам» 
от 10 ноября 1943 г450. В этом документе, подписанном 
начальником штаба германского верховного командования 
генерал-фельдмаршалом Кейтелем и рейхминистром во-
сточных областей А. Розенбергом, содержался призыв к ка-
закам вести до конца борьбу с большевизмом и содержался 

                                           
450 Казаки! // Казачий календарь на 1944 год / Изд. журнала «На Казачь-
ем Посту». F.-P.-Nr. 02306. Б. м., б. г. С. 2. 
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ряд конкретных (но уже невыполнимых) обещаний герман-
ского правительства. В начале этого обращения содержа-
лось утверждение, что «Казачьи войска никогда не призна-
вали власти большевиков. Старшие войска, Донское, Ку-
банское (бывшее Запорожское), Терское и Уральское (быв-
шее Яицкое), жили в давние времена своей государственной 
жизнью и не были подвластны московскому правитель-
ству»451. Далее шла речь о всегдашней борьбе казаков с 
большевиками в таких, например, выражениях: «вы посто-
янно восставали против жидовской власти большевиков»452. 
Перечисляются «зверства» большевистского режима: «вас 
морили голодом, избивали, ссылали с семьями, с малыми 
детьми на тяжкие работы на крайний север, где вы погибали 
тысячами… расстреливали, уничтожали»453 и т. п. Потом 
говорилось о том, как доблестная германская армия принес-
ла освобождение казакам. И, наконец, германское прави-
тельство обещало казакам гарантировать четыре пункта: «1. 
Все права и преимущества служебные, каковые имели ваши 
предки в прежние времена. 2. Вашу самобытность, стяжав-
шую вам историческую славу. 3. Неприкосновенность ва-
ших земельных угодий, приобретенных столикими трудами, 
заслугами и кровью предков ваших. 4. Если бы военные об-
стоятельства временно не допустили бы вас на земли пред-
ков ваших, то мы устроим вашу казачью жизнь на востоке 
Европы, под защитой Фюрера, снабдив вас землей и всем 
необходимым для вашей самобытности»454. Ну и далее, по-
нятно, следует утверждение неизбежности конечной победы 
нового порядка в Европе.  

Обращает на себя внимание тот факт, что гитлеровское 
командование пошло на этот шаг только после того, как ка-
зачьи земли уже были для него потеряны. Поэтому подоб-
ные декларации были скорее оружием в руках нацистской 

                                           
451 Там же. 
452 Там же. 
453 Там же. 
454 Там же. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

273 

пропаганды, а не реальными намерениями. Их задачей было 
сохранить казачьи части в строю, а не обеспечивать казакам 
«их самобытность». Тем не менее, мы привели здесь вы-
держки из нацистской декларации, поскольку в ней в 
наиболее концентрированном виде содержится вся пропа-
гандистская риторика нацистской казачьей прессы периода 
Второй мировой войны.  

В том же «Казачьем календаре на 1944 год», помимо 
собственно православного церковного календаря, содержа-
лись такие материалы, как «Военная присяга Казаков, слу-
жащих в Германской армии», казачьи войсковые гимны, 
«Родимый край» Ф. Д. Крюкова, «К чему стремиться гер-
манский социализм?», «Возрождение казачества», «Немец-
кие казаки», «Ранние упоминания о казаках в русских лето-
писях», «Заветы Атамана Платова», «Жизнь казачества в 
XVI веке», «Степи» (выдержка из Н. В. Гоголя), «Казаки в 
пословицах и поговорках», заметка «О казачьей песне» и 
тексты самих песен, рассказ А. Крымского «Черномор». Как 
мы можем видеть, по литературному и историографическо-
му содержанию этот выпуск календаря ничем особенным не 
отличается от большинства эмигрантских казачьих изданий 
межвоенного периода. Другое дело, что в сфере политиче-
ской публицистики от былого казачьего разноголосья оста-
лось место только для нацистской пропаганды. 

В это же время, то есть в 1943–1945 гг., регулярно выхо-
дил и сам журнал «На Казачьем Посту»455. Последний вы-
пуск, который нам удалось обнаружить, был № 43 от 1 фев-
раля 1945 г. Это был типичный фронтовой журнал для ин-
формационно-пропагандистской работы в казачьих войсках. 
Содержание его номеров отличается от содержания цитиро-
ванного «календаря», только наличием приказов по казачь-
им войскам, информационных сводок и заметок, победных 
реляций, пропагандистских материалов.  

                                           
455 На Казачьем Посту: Двухнедельный журнал для казаков. «Kosaken-
posten» F.P. Nr. -- Б. м., 1943–1945. 
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К примеру, № 36 от 15 октября 1944 г. посвящен побе-
доносному разгрому кубанцами и донцами «польских бан-
дитов», то есть рассказывает в соответствующих выражени-
ях о подавлении печально знаменитого Варшавского вос-
стания. В числе прочих материалов в журнале помещен фо-
торепортаж «Что было в Варшаве: Боевые подвиги Н-го ка-
зачьего полка». В сопутствующей заметке о действиях каза-
чьего пешего полка под командованием войскового стар-
шины Бондаренко, озаглавленной «Умение побеждать», 
утверждается, что казаки выполнили боевую задачу «вписав 
еще одну страницу славы в историю казачества»456.  

Надо отметить, что гитлеровское командование вообще 
стремилось использовать казаков именно в таких каратель-
ных и малопочетных мероприятиях, для которых немцы не 
хотели снимать с фронта свои боевые части. Поэтому и 
надо было «объяснить казакам», что они не каратели и па-
лачи, а вместе с эсесовцами «вписывают страницу славы» в 
историю казачества.  

Помимо этого выходили и другие подобные издания, та-
кие как газета «Казачья лава», работало специальное изда-
тельство «Казачья библиотека», которое издавало книги и 
брошюры для казаков-фронтовиков и т. п.  

В Чехии, на протяжении всей войны, выходил нацист-
ский «Казачий вестник»457, издаваемый «Казачьим нацио-
нальным центром» в Праге. Эта газета выходила с 22 авгу-
ста 1941 и вплоть до 1 апреля 1945 г. Первый номер458 от-
крывался приветствием Адольфу Гитлеру и другим нацист-
ским вождям в связи с началом победоносной войны против 

                                           
456 Умение побеждать // На Казачьем Посту: Двухнедельный журнал для 
казаков. «Kosakenposten» F.P. Nr. 02306. Б. м., 1944. № 36. С. 10. 
457 Казачий Вестник: Козацький Вiсник: Der Kosakenbote: Информация 
казачьего национального освободительного движения / Kosakenbüro. 
Prag, 1941–1945. 
458 Казачий Вестник: Козацький Вiсник: Der Kosakenbote: Информация 
казачьего национального освободительного движения / Kosakenbüro. 
Prag, 1941. № 1. 22.08.1941.  
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СССР. Последний номер459 открывала передовица «Можем 
и должны!..», которая для сохранения «неотъемлемых прав 
казачества», гарантированных цитированной выше герман-
ской «декларацией от 10.11.1943 г.», призывала к продол-
жению очевидно безнадежного сопротивления и, вопреки 
всем фактам, уверяла, что все еще возможно «окончательно 
победить большевизм». 

Идейно-политическую несостоятельность казачьих 
нацистов, как безвольных гебельсовских подголосков, от-
мечали уже сами казаки – современники событий. В том 
числе многие казаки, даже сражавшиеся на стороне немцев, 
видели «опереточное» положение красновцев, двойственное 
и коварное отношение к ним, и немцев, и союзников (осо-
бенно после Лиенца). Эти казаки понимали, что их исполь-
зуют в качестве дармового пушечного мяса, объекта мани-
пуляций и пропаганды, разменной монеты на политических 
торгах. Но, в сложившихся обстоятельствах, у красновцев 
не оставалось реальной альтернативы – гитлеровский ре-
жим, с которым они связали свои надежды, теперь неудер-
жимо тянул этих казаков на дно, и они были вынуждены, 
порой против воли, плыть по течению, подчиняясь силе об-
стоятельств. Как уже неоднократно было замечено, в том 
числе в казачьих сказках, союз с чертом против больше-
вистского дьявола, к которому призывал Краснов, ни к чему 
хорошему казаков не привел. Об этом, еще до войны, а осо-
бенно после, много писали казачьи авторы на страницах 
эмигрантской прессы. На этом фоне особенно странным вы-
глядит героизация некоторыми политическими силами в 
сегодняшней России Краснова, Доманова, Фон Паннвица и 
других вождей казачьих нацистов. 

После окончания войны с фашизмом сразу началась 
«Холодная война», которая тоже внесла свой вклад в раскол 

                                           
459 Казачий Вестник: Козацький Вiсник: Der Kosakenbote: Информация 
казачьего национального освободительного движения / Kosakenbüro. 
Prag, 1945. № 7(90). 01.04.1945. 
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казаков. Значительная часть казаков оказалась в зоне совет-
ской оккупации, либо была выдана западными союзниками 
властям СССР. Бывшие главные центры казачьей эмигра-
ции в восточной Европе перестали существовать. Многие 
казаки были вынуждены эмигрировать в США и другие за-
падные страны. В послевоенные годы для казачества насту-
пило время диаспоры – рассеяния по всему миру.  

Однако и в этих условиях казаки стремились сохранить 
свою идентичность, сберечь свою историко-культурную 
традицию. И, прежде всего, воспитать новое молодое поко-
ление казаков, не только выросших, но и родившихся вне 
России, в иноязычной и инокультурной внешней среде. По-
этому в послевоенные годы опять возрастает значение и ак-
туальность «самостийной» казачьей историографии.  

В то же время в условиях начинавшейся холодной войны 
казаки и особенно казачьи издания были вынуждены следо-
вать логике нового глобального конфликта. В этой обста-
новке на западе был особенно востребован воинствующий 
антикоммунизм и казачий национализм. Поэтому «ко дво-
ру», особенно в США, пришлись и бывшие нацисты из чис-
ла казаков.  

В качестве примера пропагандистской антикоммунисти-
ческой литературы для казаков можно привести такие изда-
ния того времени, как издававшиеся в Мюнхене с 1948 г. 
«Сполох: Еженедельный бюллетень Всеказачьего Анти-
коммунистического Зарубежного Объединения» и «Анти-
коммунист. Ежедневный бюллетень Пресс-Бюро Всеказачь-
его Антикоммунистического Зарубежного Объединения»460. 

В своей совокупности все вышеперечисленные факторы 
определили эволюцию казачьей историографии в послево-
енный период. В эти годы, в условиях начавшейся холодной 

                                           
460 Сполох: Еженедельный бюллетень Всеказачьего Антикоммунистиче-
ского Зарубежного Объединения. Мюнхен, 1948-; Антикоммунист. 
Ежедневный бюллетень Пресс-Бюро Всеказачьего Антикоммунистиче-
ского Зарубежного Объединения. Мюнхен, 1948. № 1–14 (июль–
сентябрь). 
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войны между СССР и США, главный центр казачьей эми-
грации постепенно сместился из Франции и Германии в 
Америку. В это время в Соединенных штатах оказалось и 
большинство белых патриотов «единонеделимщиков», и 
казачьих «автономистов», и «самостийников», и немногие 
оставшиеся «казаки-националисты». Соответственно в 
США выходило большинство казачьих изданий периода 
Холодной войны, которая наложила известный отпечаток на 
идеологическое содержание казачьей периодики и боль-
шинство других изданий.  

В годы Холодной войны, а особенно во время маккар-
тизма, антикоммунизм стал главной идеологической осно-
вой казачьего движения в США и других странах запада. 
Поскольку под вывеской антикоммунизма существовали 
самые различные казачьи направления – от патриотов до 
националистов, то в среде казачьей диаспоры в эти годы не 
прекращаются политические дрязги и разногласия. Амери-
канское руководство в те годы особенно было заинтересо-
вано поддерживать и всемерно развивать именно национа-
листические, «казакийские» круги казачества.  

В этом контексте необходимо отметить принятие кон-
грессом США известного федерального акта – так называе-
мого закона о порабощенных нациях Public Law 86-90 или 
Captive Nations Week Resolution. Он был подписан прези-
дентом Эйзенхауэром 17 июля 1959 г. Его прямым след-
ствием было установление в США официальной «Недели 
порабощенных наций» (Captive Nations Week), посвященной 
памяти народов, «порабощенных коммунизмом» и лишен-
ных собственной национальной независимости (государ-
ственного суверенитета). Автором законопроекта и инициа-
тором организации недели порабощенных наций в конгрес-
се США был конгрессмен Лев Добрянски (Lev Dobriansky) 
(1918–2008), один из главных идеологов поддержки украин-
ского национализма и выхода Украины из состава СССР. В 
числе прочих порабощенных наций были названы и казаки, 
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а точнее «Казакия» (Cossackia), а также «Идель-Урал» (Idel-
Ural), включавший поволжских татар и башкир.  

Сегодня в России этот акт называют «законом о пора-
бощенных народах», но это не совсем верная интерпрета-
ция. Надо обратить внимание, что в американском понима-
нии термина нация подразумевается не этническое, а поли-
тическое толкование этого понятия (как американская 
нация). То есть сам закон подразумевал именно государ-
ственность, Казакию как национальное государство. А кро-
ме того закон подразумевал, что «поработителем» был 
именно «русский коммунизм» («Whereas since 1918 the im-
perialistic and aggressive policies of Russian communism» или 
«imperialistic policies of Communist Russia»). Это означало, 
что по существу данного закона именно коммунистическая 
Россия оккупировала в числе прочих стран и независимую 
Казакию, а не некий абстрактный коммунизм. Поэтому се-
годня закон о порабощенных народах расценивается рос-
сийским МИДом как пережиток холодной войны.  

Несмотря на это закон остается в силе до сегодняшнего 
дня. Согласно ему американский президент ежегодно, со-
гласно установившейся практике в третью неделю июля, 
провозглашает неделю порабощенных наций и обращается 
с призывом к американской нации поддержать угнетенных. 
В правоприменительной практике этого закона различные 
президенты называли разные народы «порабощенными», 
президент Обама высказался весьма «обтекаемо», призвав 
американцев поддержать «всех угнетенных», не конкрети-
зируя. Тем не менее, закон никто не отменял, и в его тексте 
прямо значится Казакия. Стоит обратить внимание, что из 
всех бывших народов СССР, названных в законе, только 
казаки единственные не получили собственных атрибутов 
государственности, даже таких чисто внешних, как напри-
мер «автономная область». В то время как все националь-
ные республики СССР обрели с распадом Союза реальную 
независимость, а Идель-Урал «реализовался» в виде двух 
конституционно-суверенных республик в составе Россий-
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ской Федерации (Башкортостан и Татарстан). Это обстоя-
тельство формально-юридически актуализирует закон, то 
есть дает повод сторонникам применения, считать его не 
утратившим силу до сегодняшнего дня. Но помимо внеш-
них факторов, действовавших в годы холодной войны, 
дальнейшая эволюция казачьего национального самосозна-
ния в эмиграции была в обусловлена, причем в большей 
степени, внутренними причинами. 

В 1960–1980-е гг., кроме Соединенных штатов, сохраня-
ли свое значение традиционные центры казачьей диаспоры 
в западной Германии и во Франции. Эти три страны заняли 
ведущее место в развитии казачьей периодической печати 
послевоенного периода.  

В 1960-е годы во Франции выходили такие казачьи из-
дания, как «Родимый Край» – орган общеказачьей мысли. 
Издателем выступало Донское Войсковое Объединение. 
Ежегодно выходило шесть номеров. Национальный незави-
симый демократический орган «Казачье Единство» (12 но-
меров в год). Газета Казачьего Национального освободи-
тельного движения «Казак» (6 номеров в год). «Казачий ли-
тературный сборник» – журнал, размножался на ротаторе (4 
номера в год).  

В западной Германии выходила уже знакомая нам «Ка-
закия» – журнал казачьей национально-освободительной 
мысли. Издавался «Верховным Казачьим Представитель-
ством за рубежом».  

В США выходило несколько казачьих журналов. Ежеме-
сячный литературно-политический журнал «Казачья 
Жизнь», издававшийся «Правлением 2-го отдела Казачье-
Американского Народного Союза», под редакцией Ф. Г. Би-
гдая. «Донской Атаманский Вестник». Информационный 
листок Кубанской Канцелярии «Казак». «Кубанский исто-
рический и литературный сборник», под редакцией 
Науменко (6 номеров в год).  

Все эти издания отличались особенным вниманием к во-
просам казачьей истории и культуры. В отличие от межво-
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енного периода, в послевоенные годы политика отходит на 
второй план, и главная функция казачьей прессы этого вре-
мени состоит в том, чтобы сохранить и укрепить связь меж-
ду казаками в условиях диаспоры, сберечь историко-
культурное наследие казачества. Надо отметить, что если 
русская эмиграция первой волны, как целостное историче-
ское явление, прекратила свое существование уже вскоре 
после войны, а масса русских эмигрантов почти бесследно 
растворилась, то казачьи эмигрантские организации про-
должили свою деятельность, хотя и менее активно, в после-
военные десятилетия. Казачья диаспора оказалась гораздо 
более живучей, нежели можно было бы предполагать в 
сравнении со всей русской эмиграцией. Казаки и в послево-
енные годы продолжали ощущать свою принадлежность к 
казачеству, его национальной культуре и истории.  

Здесь можно заметить, что и в наши дни, по прошествии 
более чем девяти десятилетий, автору удается находить по-
томков казаков во Франции и устанавливать с ними контак-
ты. До сих пор действуют некоторые казачьи организации, 
сохраняются традиции, историко-культурное наследие. И 
сегодня казачье зарубежье остается источником, откуда мы 
получаем бесценные исторические и историографические 
материалы. Более того, до сегодняшнего дня казачья диас-
пора сохраняет живую традицию и культурную преем-
ственность. Так, в ходе своих исследований в 2013 г., автор 
получил очень интересные сведения от известного казака-
джигита Петра Васильевича Пахомова (Pierre Vassiliévich 
Pakhomoff), гражданина Французской республики, постоян-
но проживающего в Париже. 

Одним из важнейших мотивов консолидирующих каза-
чью диаспору и способствующих ее культурной пролонга-
ции стало историко-культурное самоосмысление казаче-
ства. В том же контексте было осознание своей ответствен-
ности в сохранении казачьего исторического наследия. Тра-
гическая травма «исторической гибели» казачества в СССР, 
как она воспринималась в диаспоре, стала важнейшим сти-
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мулом для историографического творчества казаков. Этот 
же стимул способствовал развитию национального самосо-
знания казаков и дальнейшей генерации самостийной исто-
риографии.  

Уже вскоре после освобождения Франции и окончания 
Второй мировой войны началось оживление казачьих пат-
риотических организаций в западной Европе. В частности 
во Франции возобновил свою деятельность Казачий Союз. 
28 декабря 1947 года в Париже состоялось общеказачье со-
брание, которое выбрало правление Казачьего Союза, вновь 
возобновившего свою деятельность после войны. Главным 
направлением деятельности Союза в этот период стала 
культурно-просветительское, воспитание казачьей молоде-
жи и возобновление связи между казаками в условиях по-
слевоенной диаспоры казачества. Освещению всех этих 
проблем и поиску путей их решения был посвящен первый 
выпуск возобновленного в 1948 году Вестника Казачьего 
Союза. В нем была провозглашена следующая краткая про-
грамма в общих чертах прямо повторяющая главнейшие 
установки довоенного Союза – объединение, без каких либо 
политических предпочтений, всех казаков для сохранения 
казачьей культуры и истории.  

Однако в новых условиях возвращение на Родину ото-
двинулось на самый задний план далекой исторической 
перспективы. Поэтому из программы исчезли какие-либо 
намеки на формы и принципы государственной организа-
ции казачества «в будущей России». Теперь всем уже было 
очевидно, что СССР – это действительно «всерьез и надол-
го». Поэтому главный акцент сместился именно на сохране-
ние самого казачества в эмиграции в условиях диаспоры – 
рассеяния казаков по всему «белу свету». На место спаян-
ных и сплоченных казачьих станиц межвоенного периода 
пришло время казаков-одиночек, для которых главное было 
– сохранить казачью культуру, традиционный уклад и исто-
рическую преемственность. 
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Эти задачи и решал возобновленный Казачий Союз, ко-
торый констатировал, что «казачьи довоенные организации, 
за единичным исключением, перестали существовать – ка-
заки были рассеяны событиями 1930–1944 гг.». Поэтому 
Союз утверждал, что «Программа Казачьего Союза проста: 
объединение казаков всех казачьих войск, где бы они не 
находились; политическая сущность Союза яснее ясного 
выражена нашим вынужденным пребыванием за границей; 
тактика должна быть построена на хладнокровии, здравом 
смысле, работоспособности и на глубокой уверенности в 
том, что как бы временно казачество не разделялось (вер-
нее: его не пытались разделить), оно остается однородной 
монолитной массой, и все казачьи ручейки сольются, рано 
или поздно, в одно русло. Правление Казачьего Союза при-
ветствует всех войсковых атаманов и их заместителей, со-
жалея, что некоторые войска их не имеют, а так же казачьи 
организации и всех казаков и казачек. В единении сила!»461.  

В разоренной послевоенной Европе у Казачьего Союза 
уже не было финансовых и, главное, организационных воз-
можностей продолжать в довоенных масштабах социаль-
ную работу в русле казачьей благотворительности. Поэтому 
в передовой статье журнал писал, что «миссия Казачьего 
Союза не в том только, чтобы лишь удовлетворять просьбы 
о материальной помощи. Казаку – особенно в эмиграции, – 
важно и нужно знать и чувствовать, что он не одинок, не 
заброшен. Ведь на чужбине нередко тяжело казаку, даже 
если он и материально не нуждается. Тяжело самое одино-
чество. И если казак еще не выродился окончательно, не 
растворился без остатка в окружающей чужой среде, он ин-
стинктивно тянется к другому казаку. Оформление этой ка-
зачьей душевной тяги друг к другу, практическое выраже-

                                           
461 Вестник Казачьего Союза: Messager de l’Union des Cosaques. Выпуск 
первый. (сентябрь). Париж. 1948. С. 34. 
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ние ее, упрочение и усиление общения со своими станични-
ками-казаками – вот сущность, душа Казачьего Союза»462.  

В этой же редакционной статье журнал адресовал «сер-
дечный привет казачьей молодежи», которой предстояло 
теперь взять на себя, на новое поколение казаков, выросших 
и возмужавших в эмиграции, вдали от Родины, задачу сбе-
режения казачьей историко-культурной традиции. Для этого 
молодые казаки и казачки должны были заняться изучением 
«родного ей казачества, его земель, его исторического про-
шлого, его идей и идеалов». Таким образом, познание исто-
рии и культуры казачества становилось в новых условиях 
главным залогом сохранения казачества как такового в 
условиях послевоенной диаспоры. 

Одним из крупнейших событий в культурной, политиче-
ской и историографической жизни казачьего зарубежья по-
слевоенного периода стало создание и издание энциклопе-
дического словаря, специально посвященного феномену ка-
зачества в истории, культуре и политике. Это был широко 
известный сегодня и в России «Казачий словарь Губарева–
Скрылова». В главе редакции словаря стояли казаки Алек-
сей Иванович Скрылов – бессменный редактор и издатель 
словаря, и Георгий Витальевич Губарев – автор-
составитель. Хотя словарь был издан в США, это было дело 
всей казачьей диаспоры и ее интеллектуальной элиты. При-
чем в этом, как мы бы сегодня сказали, информационном 
проекте, приняли живое участие представители практически 
всех политических направлений казачьей эмиграции. Исто-
рические материалы и деньги на издание казачьей энцикло-
педии казаки собирали буквально всем миром. Редакция эн-
циклопедии регулярно публиковала в казачьих газетах и 
журналах своеобразные отчеты о проделанной работе и по-
лученных средствах от казаков из разных стран.  

К примеру, в заметке «От редакции “Казачьей Энцикло-
педии”», подписанной А. И. Скрыловым и Г. В. Губаревым, 

                                           
462 Там же. С. 1. 
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сообщалось «к сведению широких кругов казачьей эмигра-
ции и их друзей, что к настоящему времени, в результате 
пятилетнего упорного труда, редакция Казачьего Лексикона 
собрала и обработала материалы на 40 печатных листов – 
около 620–650 страниц среднего формата книги»463. Далее 
сообщалось, что «желая облегчить издателю казаку расходы 
по выпуску в свет нашего словаря – решено разделить его 
на ДВА ТОМА, которые будут выпущены под заглавием: 
“МАЛАЯ КАЗАЧЬЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ” в двух томах, по-
свящаемая ревнителю Казачьей Истории казаку В. В. Д. 
пок. Полк. С. В. Болдыреву – ПЕРВОМУ Георгиевскому 
Кавалеру из офицеров Императорской Армии 1-й Мировой 
войны и ”Степняку”, ”Копуснику”»464.  

Обращает на себя внимание именно историографическая 
направленность энциклопедии. Это видно и из вышеприве-
денного посвящения и из характеристики содержания, дан-
ной редакцией: «Энциклопедия дает много кратких сведе-
ний по казачьей истории и этнографии, материалы для био-
графий лучших Казаков, диалектные формы казачьей речи и 
т. п.»465. При этом особо оговаривались условия публикации 
персональных данных, что было немаловажно в годы хо-
лодной войны для казаков-националистов, чьи родственни-
ки (или они сами) могли подвергнутся неким предполагае-
мым преследованиям в СССР или за его пределами: «Био-
графические данные о лицах, принимавших участие в борь-
бе за Казачий Присуд, касаются, по большей части, Казаков, 
отошедших в лучший мир. Все данные берутся из печати и, 
следовательно, злонамеренные люди или организации име-
ли их однажды в своем распоряжении. Биографические све-
дения о лицах здравствующих печатаются с их согласия 
(выделено в оригинале. – И. Ю.) по данным, присланным 

                                           
463 Скрылов А. И., Губарев Г. В. От редакции «Казачьей Энциклопедии» 
// Родимый Край: Орган общеказачьей мысли. Париж, 1964. № 50 (ян-
варь–февраль). С. 56. 
464 Там же. 
465 Там же. 
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ими самими. Из этого следует, что опасения, опубликован-
ные некоторыми лицами, не имеют основания»466.  

Что касается исторического значения работы по публи-
кации «Словаря», то сами А. И. Скрылов и Г. В. Губарев 
определяли его так: «Значение Казачьей Энциклопедии 
должен понимать каждый мало-мальски грамотный казак. 
Когда-то в наших краях читали и перечитывали каждую 
книжечку, написанную о Казаках. Они служили предметом 
гордости и национального вдохновения. Тем более сможем 
мы гордиться, увидев на полках многочисленных (своих и 
иностранных) библиотек СВОЙ, хотя и малый, Энциклопе-
дический Словарь»467. Здесь особенно обращает на себя 
внимание прямая отсылка к «национальной гордости и 
вдохновению». Авторы-редакторы словаря явно и намерен-
но демонстрируют свою «национальную» позицию в каза-
чьем вопросе. 

Для обеспечения дальнейшего финансирования работы 
над словарем, редакция неоднократно обращалась ко всем 
казакам с призывом участвовать в издании путем предвари-
тельной подписки с предоплатой и прямых пожертвований. 

К примеру, в цитированной выше заметке говорилось: 
«редакция, годы работавшая безвозмездно, жертвуя при 
этом свои средства на расходы, отсюда вытекающие, ожи-
дает широкой поддержки издательству, в виде пожертвова-
ний или предварительной подписки (или того и другого 
вместе) на книгу. По предварительной подписке цена пер-
вого тома – 4 доллара, а после выхода его в свет – на 1 дол-
лар дороже»468.  

В периодических отчетах редакции о поступивших сред-
ствах регулярно сообщалось, сколько и от кого поступило 
денег на банковский счет издателя. При этом А. И. Скрылов 
сообщал обо всех жертвователях поименно, вне зависимо-

                                           
466 Там же. 
467 Там же. 
468 Там же. 
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сти от значимости суммы. В качестве примера, приведем 
полностью короткий очередной отчет о поступлениях и со-
стоянии счета на 1 января 1964 г., помещенном в том же 
номере «Родимого Края». В нем А. И. Скрылов сообщал, 
что поступило денег «через А. И. Скрылова, редактора из-
дания, по 5 долл.: Б. И. Ткачев, И. И. Безуглов ст., Б. В. Че-
решнев, Б. В. Карпушкин, Н. А. Петровский, И. П. Мосев и 
К. Н. Попов (Уссуриец). По 4 долл.: Э. Ф. Кариус, А. Ф. 
Долгополов, Н. Н. Пугачев, М. Фесенко, В. А. Беляевский и 
1 долл. Чаусов. Итого – 56 долл. Через инж. И. И. Быкова 
(Чикаго) по 4 дол.: А. Мазанов, Т. Попов, И. Тчензов; по 4 
дол.: А. Д. Юрченко, А. Козлов и Г. Клеменко. Г. Сирый – 3 
дол. Итого – 30. А всего с ранее поступившими на день 1-го 
января 1964 года в банке 666,23 доллара на имени А. Скры-
лова»469. Отдельно велся учет пожертвований во француз-
ских франках, канадских долларах и т. п. 

Здесь же Скрылов благодарил жертвователей, сообщал о 
поступивших исторических материалах и об ответственно-
сти казаков перед своей историей: «Редакция сердечно бла-
годарит жертвователей, одновременно приветствуя всех 
объединенных исполнением долга перед родной историей 
сотрудников, приславших материалы. Деловое сотрудниче-
ство – манифестация: от казака – через казаков – казакам 
(выделение в оригинале. – И. Ю.) – да послужит благотвор-
ным примером для еще воздержавшихся». Тут же издатель 
сетовал, что «Средств же для двухтомника требуется боль-
ше, а потому сбор жертв продолжается и они будут приняты 
с благодарностью»470. Можно привести еще десятки приме-
ров подобных публикаций и призывов в казачьей прессе то-
го времени. И везде авторы-издатели, их сотрудники и сто-
ронники словаря не перестают говорить об историографи-
ческой необходимости этого издания. 

                                           
469 Скрылов А. И. К 1-му янв. 1964 г. поступило: // От редакции «Казачь-
ей Энциклопедии» // Родимый Край: Орган общеказачьей мысли. Па-
риж, 1964. № 50 (январь–февраль). С. 57. 
470 Там же. 
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Таким образом, главной задачей редакции первой в ис-
тории казачьей энциклопедии было показать и обосновать 
именно свой, самостийный казачий взгляд на собственную 
историю и культуру. Один из двух главных редакторов сло-
варя, А. И. Скрылов, в статье «Вокруг нашего словаря», 
опубликованной в казачьем журнале «Родимый Край»471, 
прямо заявлял, что в изданиях общего характера история 
казачества замалчивается и извращается. В частности он 
разбирает многочисленные примеры освещения истории 
Гражданской войны из «Полного Энциклопедического Сло-
варя Ф. Павленкова», 1956 г. издания в Нью-Йорке, где, по 
словам самого Скрылова, «полно развесистой клюквы» о 
казаках. В итоге Скрылов делает такой вывод: «Вот как и 
что пишется в тех “иностранных”, то-есть не-казачьих сло-
варях, которые, кстати, нам рекомендовал “голос из оврага”. 
Вот почему нам нужен наш Казачий Словарь-Справочник, 
под названием “Малая Казачья Энциклопедия”»472.  

И поэтому, для правдивого освещения истории казаче-
ства, издатель обращается с очередным призывом к каза-
кам: «Тот, кто действительно чувствует себя внутренне ка-
заком, тот должен помочь всемерно, чтобы она была напе-
чатана возможно скорее»473. После этого призыва издатель, 
как обычно, публикует «Очередной денежный отчет о по-
жертвованиях в фонд Малой Казачьей Энциклопедии»474, 
где, после обычного подробного перечисления всех казаков, 
приславших деньги, сообщает о том, что всего собрано уже 
1048,78 доллара.  

В итоге многочисленных пожертвований простых каза-
ков, всемерного содействия изданию казачьей обществен-

                                           
471 Скрылов А. Вокруг нашего словаря // Родимый Край: Орган общека-
зачьей мысли. Париж, 1964. № 53 (июль–август). С. 35–36. 
472 Там же. С. 36. 
473 Там же. 
474 Очередной денежный отчет о пожертвованиях в фонд Малой Казачь-
ей Энциклопедии // Родимый Край: Орган общеказачьей мысли. Париж, 
1964. № 53 (июль–август). С. 36–37. 
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ности и прессы, многолетних трудов составителя словаря Г. 
В. Губарева и редактора-издателя А. И. Скрылова, им уда-
лось успешно осуществить задуманное издание под назва-
нием «Казачий словарь-справочник»475. Он был опублико-
ван в США в трех томах: первый том в 1966 г. в Кливленде, 
штат Огайо, второй (1968) и третий (1970) – в Сан. Ансель-
мо, штат Калифорния.  

Недавно словарь Губарева–Скрылова был переиздан и в 
России в издательстве «Вече» под названием «Энциклопе-
дия казачества»476. Правда, при этом исходный текст слова-
ря был подвергнут существенной цензурной правке. Ее суть 
выразил в своей хвалебной рецензии от 5 декабря 2007 г. 
Юрий Сошин: «Перед издателями “Энциклопедии казаче-
ства” стояла задача переработать “Казачий словарь спра-
вочник”, освободить его от элементов “казакийства”, а так 
же устаревшей и малопонятной современному читателю 
информации. Необходимо было переработать, углубить, до-
полнить и прокомментировать множество статей и сделать 
фактически новое издание, максимально отвечающее со-
временным российским общественным запросам. Эта серь-
езная и глубокая работа была проведена (надо выразить 
особую признательность редактору издания Бажену Пету-
хову), и в результате появилась глубокая взвешенная и мно-
гогранная книга, вполне достойная требований нынешнего 
XXI века»477. 

Издание «Словаря» воспринималось казаками-
эмигрантами как действительно всенародное дело, нацио-
нальное самопроявление казачьей диаспоры, доказательство 

                                           
475 Казачий словарь-справочник / Авт.-сост. Г. В. Губарев, под ред. А. И. 
Скрылова. В 3-х т.: Т. 1. Абрамов – Зябловский. Кливленд, 1966. 286 с.; 
Т. 2. Ибн-Батута – Пятый Донской казачий полк. Сан. Ансельмо, 1968. 
344 с.; Т. 3. Раа – Ятовъ. Сан. Ансельмо, 1970. 341 с. 
476 Энциклопедия казачества. М.: Вече, 2007. 544 с.  
477 Сошин Ю. Часть русского мира // Правая.RU: радикальная ортодок-
сия [сайт]. URL: http://www.pravaya.ru/idea/20/14528. (дата обращения: 
02.03.2013). 
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ее идейной дееспособности в послевоенной эмиграции. 
Лучше всего все эти национальные чувства казачьей диас-
поры выразил сам издатель словаря, поэтому ниже приве-
дем его предисловие полностью без купюр.  

Завершая казачью эпопею издания своего «самостийно-
го» словаря, в слове «От издателя», предваряющем послед-
ний, третий том, А. И. Скрылов написал: «Заканчивая этим 
томом десятилетний труд по изданию Казачьего Словаря, 
считаю своим долгом отметить с благодарностью ту по-
мощь, которую, способствуя успеху дела, оказали 1) Редак-
торы изданий «Родимый Край», «Казачье Единство», «Ка-
зак» (парижский), «Казачье Слово» и др., печатая публика-
ции о Словаре. 2) Атаманы Чикагских станиц, проводившие 
денежные сборы в фонд издания. 3)  Единоличные крупные 
жертвователи: безмерно щедрый СМ. Маршалл, артист 
Метрополитен-Опера Н.М. Гедда-Устинов, Т.И. Комаров, 
инж. А.С. Малий, инж. Н.Н. Пугачев, др. В. Л. Лузанов, Г. 
Л. Корнилов, Н, Е. Ковалев, В. П. Растригин, Г. В. Бойчев-
ский и П. А. Пятница с группой Кубанцев из Венесуэлы. 4)  
Лица, взявшие на себя добровольный труд по распределе-
нию Словаря между группами казачьего расселения: А.Г. 
Федосов – в Англии; П.А. Пятница – в Венесуэле; Б.А. Бо-
гаевский, A.M. Щепихин и Е.И. Костенко – во Франции; 
Ф.В. Пухалский и А.Г. Павлов – в США. 5) Г.В. Карпенко, 
принявший на себя хлопоты по выполнению третьего тома 
Словаря в Аргентине. 6) Все приславшие деньги по предва-
рительной подписке на Словарь. 7) Все давшие благоприят-
ный отзыв о Словаре и тем поддержавшие нас духовно. 
Вышепоименованные лица помогли издателю довести дело 
до благополучного конца. Всем им до сырой земли поклон! 
Задача была сложная, но воодушевляла и давала силы идея 
служения Родному Казачьему народу, без каких-либо сооб-
ражений личной наживы и пользы. С изданием этого по-
следнего тома, цель можно считать достигнутой. Мы не 
праздно в мире жили! Благодарный редактор-издатель А. 
Скрылов, Войсковой старшина Кубанского каз. Войска. Ка-
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лифорния, 1969 г.»478. В таких высоких выражениях видна 
не скрываемая казачья гордость и осознание большой исто-
риографической значимости проделанного труда.  

Издание «Казачьего словаря» лишний раз продемон-
стрировало живой интерес казаков к собственной истории и 
их стремление к самостоятельному историографическому 
творчеству, созданию самостийной истории казачества. 
Главной руководящей идеей этого издания стало убеждение 
авторов в национальной самостоятельности, обособленно-
сти казачества среди других народов России и, соответ-
ственно, в необходимости всестороннего исследования ка-
зачьей истории и культуры. 

Наиболее крупным и самостоятельным исследованием в 
эмиграции истории казаков стала фундаментальная четы-
рехтомная монография Андрея Андреевича Гордеева479, 
опубликованная в Париже в 1968 г. Главная отличительная 
черта этого исследования – стремление создать целостную 
картину истории казачества в общем контексте русской ис-
тории. Показать и оттенить на фоне этого контекста осо-
бенность, самобытность истории казачества, его происхож-
дения, бытования вне Руси, долгого, непростого процесса 
вхождения казачьих областей в состав России и последую-
щего существования в составе Российской империи.  

Принципиальная позиция Гордеева, как исследователя, 
близка по духу к белоказачьему национализму. Во многом 
она близка и к работам таких его предшественников, как В. 
Д. Сухоруков и Е. П. Савельев. С другой стороны Гордеев 
остается белым офицером, монархистом и патриотом Рос-
сии. Он совершенно очевидно не мыслит будущего суще-
ствования казачества в отрыве от России. Это сближает 
Гордеева с общей для эмиграции историографической тра-

                                           
478 Казачий словарь-справочник / Авт.-сост. Г. В. Губарев, под ред. А. И. 
Скрылова. В 3-х т. Т. 3. Раа – Ятовъ. Сан. Ансельмо, 1970. 
479 Первое полное издание в России: Гордеев А. А. История казаков. М.: 
Страстной бульвар, Кн. 1, 2, 3 – 1992 г., кн. 4 – 1993 г. 
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дицией. Но в «Истории казаков» Гордеева можно видеть 
также и его симпатии к казачьему автономизму. 

Истоки происхождения казачества Гордеев находит в 
истории Золотой Орды. Именно с этим государством он 
связывает оформление казачества в его современном виде. 
При этом Гордеев однозначно отвергает «западнические» 
трактовки происхождения казачества, отрицает западную 
(немецкую) этимологию казачьих слов и специфических 
терминов, таких как «атаман», «гетьман» от немецкого 
«ватман» и тому подобные этимологические построения. 
Вспомним, что подобные идеи были одним из способов 
обоснования «арийского» происхождения казачества в 
«готской теории» казачьих нацистов.  

Этнической основой формирования казаков, по Гордее-
ву, были бродники – славянское (но не русское) население 
Дона. В их среду в годы ордынского ига влились массы 
«русской молодежи», выведенной монголами из русских 
княжеств в качестве «тамги» – дани кровью – пополнений 
для вспомогательных войск монгольской армии. Им были 
приданы татарские части и назначены военачальники из та-
тар. Отсюда Гордеев выводит тюркский элемент в этниче-
ском облике и культуре казачества.  

Эти вспомогательные войска несли в Орде пограничную 
службу, формировали легкую кавалерию и пешие части, об-
служивали почтовую и ямскую (дороги, перегоны, транс-
порт, связь) инфраструктуру Орды. Как доказывал Гордеев, 
именно из этого специфического элемента ордынской жиз-
ни и образовалось за несколько столетий донское, а также 
терское, яицкое и т. п. казачество. И уже только гораздо 
позднее, после свержения ордынского ига на Руси и распада 
Золотой Орды, в ряды казаков стали вливаться беглые рус-
ские и украинские крестьяне. 

В особенности Гордеев подчеркивает самобытность 
жизненного уклада, культурную и политическую самостоя-
тельность и независимость казачьих войсковых республик. 
Организационно они возникли еще в составе Золотой Орды, 
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а с ее распадом только обрели независимость, государ-
ственный суверенитет. И только гораздо позже начинается 
постепенный и длительный процесс интеграции казачьих 
войск в состав России.  

Казачьи войска, согласно Гордееву, долго сохраняли 
свою самобытность и государственную независимость. Ис-
торик специально и неоднократно подчеркивает, что все 
сношения с казаками велись через посольский приказ. Он 
обращает внимание, что это было дипломатическим при-
знанием со стороны Москвы казачьего суверенитета. В этом 
можно явно видеть нескрываемую внутреннюю симпатию 
Гордеева к казачьей вольнице, его своеобразный политиче-
ский автономизм.  

В то же время Гордеев никак не склонен к казакийству, 
он старается быть подчеркнуто объективным в освещении 
русско-казачьих взаимоотношений. Более того, всю исто-
рию казаков Гордеев выстраивает на общероссийском исто-
рическом фоне. Именно этот объективизм Гордеева и сде-
лал его «Историю казаков» столь популярной в казачье сре-
де. Его история была одинаково близка и понятна всем ка-
закам без различия их политических пристрастий. Эта же 
черта сделала работу Гордеева особенно востребованной и 
актуальной в новейшей истории Российской Федерации, 
причем, как для самих казаков, так и для изучающих их ис-
ториков и других ученых. 

Работая в эмиграции, Гордеев не мог избежать общих 
для эмигрантских историков ограничений, а именно – от-
сутствие доступа к архивным материалам и документам, 
общую ограниченность источниковой базы. Кроме того 
Гордеев был профессиональным военным, офицером. Он 
закончил Виленское военное училище, но не был професси-
ональным историком и не получил классического (универ-
ситетского) образования. Но при этом Гордеев сам был ак-
тивным участником и Первой мировой и Гражданской войн. 
Был знаком со многими белыми офицерами и деятелями 
эмиграции, мог использовать эмигрантскую литературу и 
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источники, вывезенные в эмиграцию, такие как полковые 
архивы и тому подобные материалы.  Главная же заслуга 
Гордеева состоит в разработке самого подхода, именно ка-
зачьего взгляда на собственную историю в контексте исто-
рии Отечества.  

О личности этого историка казачества на данный момент 
с уверенностью можно сообщить лишь весьма немногое и 
обстоятельное исследование его биографии остается пока 
трудноразрешимой задачей будущих исследований.  

В популярном издании А. В. Шишова «100 великих ка-
заков»480 Гордееву посвящена отдельная статья. Отметим 
попутно, что именно Шишов выступал и научным коммен-
татором одного из последних изданий «Истории казаков», 
правда, под измененным названием «История казаче-
ства»481, где он написал предисловие, посвященное Гордее-
ву и его главному историческому труду. Справедливости 
ради надо отметить, что статья в популярном издании прак-
тически полностью повторяет это самое предисловие.  

Некоторые утверждения Шишова, по-видимому, не со-
ответствуют действительности. Так он утверждает, что дата 
и место смерти Гордеева «нам не известны», а «известно 
лишь, что до Второй мировой войны он не дожил». Однако 
в книге Гордеева, ее автор утверждает: «Вторая мировая 
война открыла вождям коммунизма более широкие пер-
спективы…»482. Кроме того, подводя итоги в своей «Исто-
рии», Гордеев прямо говорит, что со времени установления 
власти большевиков прошло уже пятьдесят лет, сравнивая 
положение страны с 1918 г. Из этого можно сделать одно-
значный вывод, что текст книги был закончен в 1967 или 
1968 г., то есть тогда же, когда был опубликован в Париже 
первый том. 

                                           
480 Шишов А. В. 100 великих казаков. М.: Вече, 2007. 480 с. (100 вели-
ких). Статью про Гордеева – см. С. 434–438. 
481 Гордеев А. А. История казачества / Предисловие А. В. Шишова – С. 
3–6. М.: Вече, 2007. 640 с. ил. 
482 Гордеев А. А. Указ. соч. С. 633. 
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В наиболее фундаментальной на сегодняшний день эн-
циклопедии «Казачество»483 Гордееву посвящена весьма 
короткая статья, также утверждающая, что место и год 
смерти историка остались неизвестными. В статье указаны 
только боевой путь и награды Гордеева в России. Про его 
судьбу в эмиграции сведений не сообщается, а про истори-
ческие работы сказано только то, что Гордеев – автор «Ис-
тории казаков» в 4-х томах. 

Некоторые достоверные сведения о Гордееве в эмигра-
ции можно найти в Базе данных Биографического словаря 
«Российское зарубежье во Франции»484 на официальном 
сайте Культурного центра «Дом-музей Марины Цветае-
вой»485. Сам словарь был составлен совместными усилиями 
большого коллектива российских и французских авторов 
при участии целого ряда эмигрантских организаций и фран-
цузских архивов и библиотек486. Он насчитывает более 16 
тысяч биографических справок. Приведем здесь полностью 
словарную справку дословно: «Гордеев Андрей Андреевич 

                                           
483 Казачество. Энциклопедия / Редкол.: А. П. Федотов (гл. ред.) и др. 
М.: Энциклопедия, 2008. 720 с. ил. Статья о Гордееве – С. 138.  
484 Российское зарубежье во Франции: 1919–2000: биографический сло-
варь: в 3 т. / под общ. ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. М.: 
Наука; Дом-музей Марины Цветаевой, 2008-. 
485 Интернет-сайт Культурного центра "Дом-музей Марины Цветаевой" 
"Серебряный век". Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-20908 от 
26.08.2005. Все права защищены. Copyright © 2005-2012. URL: 
http://www.dommuseum.ru (дата обращения: 10.11.2012). 
486 Это: Fondation de la Maison des sciences de l’Homme (Paris); 
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) 
(Nanterre, France); Centre national de la recherché scientifique (CNRS) 
(Paris); Bibliothèque nationale de France (Paris); Bibliothèque russe 
Tourguénev (Paris); Groupe de recherché sur l’émigration russe (Paris); 
Institut d’études slaves (Paris); Славянская библиотека (Прага); Русский 
архив (Лидс, Великобритания); Российская Группа по изучению Рус-
ской эмиграции (Москва); Отдел литературы Русского зарубежья Рос-
сийской Государственной библиотеки (Москва); Культурный центр 
«Дом-музей Марины Цветаевой» (Москва); Музей Марины Цветаевой в 
Болшеве (Московская область). 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

295 

(30 ноября 1886, ст. Усть-Медведицкая Донской обл. – 8 но-
ября 1977, Нант, пох. на клад. Сент-Женевьев-де-Буа). Пол-
ковник Донского войска, казачий писатель, историк. Муж 
Л. Г. Гордеевой. Окончил Виленское военное училище. 
Участник мировой и Гражданской войн. Награжден Георги-
евским оружием. В эмиграции жил во Франции. Работал 
шофером. Член Общества русских шоферов. Сотрудничал в 
журнале «Атаманский вестник» (1938). После Второй ми-
ровой войны публиковался в «Военно-историческом вест-
нике», «Родимом крае». Автор двухтомной «Истории каза-
ков» (вышел только первый том, Париж, 1968), трудов по 
истории мировой войны (не изданы) и др.». Из всего этого 
мы можем сделать вывод о том, что дальнейшие поиски и 
исследование историографического наследия А. А. Гордее-
ва, а также изучение его творческой и личной биографии 
остаются сегодня важной и актуальной задачей, еще жду-
щей своего решения. 

Своеобразием отличается эмигрантская военная мемуа-
ристика, посвященная главным образом событиям и анализу 
проигранной Гражданской войны и созданию идеализиро-
ванной картины старой, дореволюционной России. Основ-
ным содержанием эмигрантской мемуаристики становится 
индивидуальная и коллективная рефлексия белых, в том 
числе казачьих офицеров.  

Белоэмигрантская мемуаристика, прежде всего событий 
Гражданской войны на Юге России, чрезвычайно обширна 
и, по нашему мнению, исследована еще далеко не достаточ-
но. Долгие годы отечественные исследователи были факти-
чески лишены возможности объективного и широкого при-
влечения материала из этого источника. Главную роль здесь 
играли не только и не столько цензурные идеологические 
ограничения и относительная недоступность «западных» по 
происхождению материалов, сколько общие для отече-
ственной историографии советского периода парадигмаль-
ные по своей природе ограничения.  
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В постсоветской России взрывной рост интереса к этой 
проблематике выразился как в огромном числе публикаций, 
так и в специальных исследованиях, посвященных белому 
движению в целом и казачеству в частности. 

С конца 1980-х гг. в России широкими тиражами выхо-
дят переиздания белоэмигрантской мемуарной литературы. 
Первое место в этом ряду заслуженно занимают «Очерки 
Русской Смуты» генерала Деникина487, впервые изданные в 
СССР в 1991 г. Отдельно хотелось бы отметить репринтное 
переиздание Архива русской революции488, впервые издан-
ного И. В. Гессеном в Берлине в начале 1920-х гг. Иосиф 
Гессен (1865–1943), член ЦК партии кадетов, в Берлине 
возглавлял известное эмигрантское издательство «Слово». 
В «Архиве» собраны документы, дневники и воспоминания, 
среди которых особенный интерес для исследуемой про-
блемы представляют мемуары П. Н. Краснова489, А. С. Лу-
комского490, кубанского атамана ген. Филимонова491, Н. Во-
роновича492, Б. Казановича493, Г. Виллиама494, В. М. Красно-
ва495 и др. В этих мемуарах, дневниках и документах нашли 
свое отражение события Гражданской войны, прежде всего 
на Юге России и участие в них казачества. Позднее издава-

                                           
487 Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Крушение власти и армии, 
февраль – сентябрь 1917. Репринтное воспроизведение издания. J. Povo-
lozky & Cie, Editeurs. 13, rue Bonapartie, Paris (VIe). М.: Наука, 1991; Де-
никин А. И. Очерки Русской Смуты. Борьба генерала Корнилова. Ав-
густ 1917 – апрель 1918 г. Репринтное воспроизведение издания. Париж, 
1922. М.: Наука, 1991. 
488 Архив русской революции. В 22 т. М.: Терра: Политиздат, 1991. 
489 На внутреннем фронте – Т. 1., Всевеликое Войско Донское – Т. V. 
490 Из воспоминаний ген. А. Лукомского – ТТ. V, VI. 
491 Разгром Кубанской рады – Т. V. 
492 Меж двух огней – Т. VII. 
493 Поездка из Добровольческой Армии в «Красную Москву» – Т. VII. 
494 Побежденные – Т. VII. 
495 Из воспоминаний о 1917-1920 г.г. – Т.Т. VIII, XI. 
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лись и другие сборники мемуарной литературы, в том числе 
имеющей отношение к казачеству496.  

Зачастую в 1990-е гг. такие книги даже не имели полных 
выходных данных. Эти издания, по сути являвшиеся неле-
гальными, можно встретить «на развалах» националистиче-
ской литературы. В последующие годы были вполне ре-
спектабельно изданы воспоминания даже таких одиозных 
фигур, как атаман А. Г. Шкуро497. 

По случаю полувекового юбилея существования казачь-
ей диаспоры в журнале «Родимый Край» была опубликова-
на серия статей, освещающих историю казачества в эмигра-
ции с 1920 по 1970 гг. В частности в статье Н. М. Мельни-
кова498 были особо отмечены успехи казаков-эмигрантов в 
культурной, научной, историографической и спортивной 
жизни. За 50 лет в эмиграции казаки выпустили в свет «бо-
лее двухсот книг исторического содержания»499 и более 
сотни книг беллетристики, за эти годы издавалось более 170 
казачьих газет и журналов, из которых большинство во 
Франции – свыше 40 наименований. Эти, далеко не полные 
цифры, позволяют оценить масштабы историографического 
и культурного вклада казачьей диаспоры в изучение фено-
мена казачества. 

Подводя итоги обзора истории развития и эволюции со-
держания казачьей эмигрантской историографии можно 
сделать некоторые выводы. Главным достижением «само-
стийной» казачьей историографии периода Гражданской 
войны и «белогвардейской» эмиграции в 1920–1980-е гг. 

                                           
496 Напр., см.: Трагедия казачества: Сб. / Редактор-составитель Л. Бары-
кина. М.: Мол. Гвардия, АО Деловой центр, 1994. (Б-ка истории казаче-
ства). 
497 Шкуро А. Г. Гражданская война в России: Записки белого партизана. 
М.: АСТ, 2004. 
498 Мельников Н. М. Культурная работа казачества за рубежом // Роди-
мый Край: Орган общеказачьей мысли. Париж, 1970. № 89 (июль–
август). С. 5–9. 
499 Там же. С. 8. 
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можно считать зарождение в общем потоке «белой» (или, 
если угодно, антисоветской) исторической и публицистиче-
ской литературы собственно казачьей историографии, кото-
рая первой, хотя только и отчасти, смогла преодолеть огра-
ничения классового подхода. Именно в эмиграции, в усло-
виях диаспоры казачества, «самостийная» историография 
получила свое полное, идеологически оформленное и тео-
ретически обоснованное развитие.  

Основной руководящей идеей «самостийной» историо-
графии в эмиграции стала разработка взгляда на казачество 
как на самобытный народ, обладающий всеми атрибутами 
национального самосознания. Этот «казачий национализм» 
был прямым следствием осмысления казаками-апатридами 
трагедии своего изгнания с исторической родины, устойчи-
вого ощущения и восприятия советской политики расказа-
чивания как спланированного национального геноцида500. 

Историографическое творчество казаков-эмигрантов 
было не только выражением естественной ностальгии, но, 
главным образом, средством преодоления исторической 
травмы поражения казачьих войсковых республик в Граж-
данской войне. 

«Самостийная» историография казачьей диаспоры ока-
зала и оказывает до сих пор большое влияние на отече-
ственную историографию казачества. Во многом именно 
эмигрантское наследие стало той идейной основой, на кото-
рой происходило возрождение казачества в новейшей исто-
рии Российской Федерации и ряда других республик быв-
шего СССР.  

В Советском Союзе «самостийная» казачья историогра-
фия находилась под полным запретом, она официально счи-
талась антисоветской литературой, а ее хранение приравни-
валось к государственному преступлению. Сегодняшняя 

                                           
500 См. напр.: Проф. М. А. Миллер. Что такое «порабощенные нации» // 
Родимый Край: Орган общеказачьей мысли. Париж, 1964. № 52 (май–
июнь). С. 12–14. 
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популярность «самостийной» литературы – это в значи-
тельной степени результат замалчивания этой проблемы в 
былые годы. С другой стороны само наличие этого исто-
риографического направления в эмиграции вынуждало со-
ветскую историческую науку к поискам альтернативного 
взгляда на исторический феномен казачества. 
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ГЛАВА 5. 
СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА КАЗАЧЕСТВА В СССР 

 
Советская историография проблемы казачества в своей 

эволюции прошла несколько ступеней, каждой из которых 
были присущи свои особенности. Если проанализировать 
динамику диссертационных исследований и научных пуб-
ликаций по казачеству, то можно предложить выделить 
следующие этапы в периодизации советской историографии 
казачества: 1) историография периода Революции 1917 г. и 
Гражданской войны 1918–1921 гг.; 2) историография 
межвоенного периода 1920-х – конца 1930 гг.; 3) историо-
графия периода 2-й Мировой и Великой Отечественной 
войны; 4) историография 1950–1970-х гг.; 5) историография 
начала 1980-х гг. и периода «Перестройки» 1985–1991 гг. 

В годы Революции и Гражданской войны при режиме 
диктатуры пролетариата и господстве идеологии классовой 
борьбы казачество закономерно мыслилось как социально-
классовая группа. С этой точки зрения казак это «привиле-
гированный крестьянин». Закономерным следствием такого 
подхода стала «политика расказачивания», проводимая 
большевиками в захваченных казачьих областях с неумоли-
мой жестокостью Гражданской войны. Сегодня в России 
нет, пожалуй, более сложной, противоречивой и болезнен-
ной проблемы в отечественной историографии казачества, 
чем проблема расказачивания.  

Именно В. И. Ульянову (Ленину) принадлежит теорети-
ческое обоснование аграрной программы большевиков и ее 
воплощение в реальную политическую практику после Ок-
тябрьской революции 1917 г. в условиях начавшейся Граж-
данской войны. Прямым следствием последовательного 
проведения большевиками своих аграрных преобразований 
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в отношении казаков стала политика «расказачивания». Ее 
теоретическое осмысление и анализ полученных результа-
тов породили разные мнения среди самих большевиков уже 
в ходе самой Гражданской войны. В частности, сразу же 
наметились в этом вопросе противоречия между Троцким и 
Сталиным. Да и позиция самого Ленина за годы войны пре-
терпела существенную эволюцию. Естественным следстви-
ем несогласованной политики стали недомолвки, разночте-
ния и непоследовательность, которые отличали впослед-
ствии всю советскую историографию в этом вопросе. С од-
ной стороны, казачество определялось как сословие в целом 
реакционное, с другой – в рамках классового подхода по-
стулировалось классовое расслоение среди самих казаков, 
где «трудовое казачество» мыслилось опорой советской 
власти. 

Эти построения, естественно, приводили к обоснованию 
политики расказачивания – как насильственного, револю-
ционного ускорения естественного процесса пролетариза-
ции основной массы казачества при одновременном усиле-
нии классовой борьбы. Отсюда и распространение на каза-
чество принципа пролетарского интернационализма, осо-
бенно в отношении «иногородних крестьян» и горских 
народов. Заметим, что несколько позднее, в двадцатые го-
ды, аулы «революционных» горцев пришлось разоружать 
уже частям ОГПУ и РККА с применением артиллерии и 
даже авиации, и именно при советской власти еще позднее, 
в 1943 г. была осуществлена массовая депортация некото-
рых горских народов. Характерно, что в тридцатые же годы 
происходит поворот от политики расказачивания к возрож-
дению казачьей культуры в СССР. Однако традиционные 
историографические оценки проблематики Гражданской 
войны и расказачивания в советской исторической науке в 
целом оставались прежними на протяжении всех лет совет-
ской власти, и не подвергались каким-либо ревизионист-
ским поползновениям.  
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Ситуация стала быстро меняться только в последние го-
ды горбачевской Перестройки уже на излете советской ис-
ториографической традиции в условиях явного кризиса со-
ветской исторической науки. С общеметодологической и 
формально-юридической точки зрения стержневое значение 
здесь имел принципиальный закон РСФСР «О реабилита-
ции репрессированных народов», где статья 2 прямо и 
определенно причисляет казачество к народам России (в 
редакции Закона РФ от 01.07.93 № 5303-1.): «Репрессиро-
ванными признаются народы (национальности, народности 
или этнические группы и иные, исторически сложившиеся 
культурно-этнические общности людей, например, казаче-
ство), в отношении которых по признакам национальной 
или иной принадлежности проводилась на государственном 
уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их 
насильственным переселением, упразднением национально-
государственных образований, перекраиванием националь-
но-государственных границ, установлением режима террора 
и насилия в местах спецпоселения».  

Таким образом, фактически расказачивание было при-
знано репрессивным актом по отношению к казачеству как 
народу. То есть, по сути, в данном контексте расказачива-
ние сближается с геноцидом в его евролиберальной трак-
товке. Здесь нужно отметить и федеральный закон США «О 
порабощенных народах», принятый в годы Холодной вой-
ны, который относит казаков к числу порабощенных наро-
дов в СССР. В новой России этот щекотливый во всех 
смыслах вопрос до сегодняшнего дня не обсуждался на гос-
ударственном уровне, но, как отмечалось выше, активно де-
батируется внутри самого казачьего сообщества, в том чис-
ле на казачьих сайтах и форумах в интернете. Все приве-
денные выше соображения приводят нас к необходимости 
изучить истоки советской историографической традиции в 
трактовке казачества и расказачивания. 

Если оставить в стороне расхождения в некоторых дета-
лях, то в целом вся советская историография казачьего во-
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проса строго базировалась на принципах и оценках, данных 
В. И. Ульяновым (Лениным) в ряде работ, посвященных 
«текущему моменту» в годы Октябрьской революции и 
Гражданской войны. Это классические ленинские оценки 
казачьего Юга России как Русской Вандеи, а самого казаче-
ства – как мелкобуржуазного класса, занимающего проме-
жуточное положение между крестьянином-середняком и 
кулаком или, говоря по иному, казак – это, с ленинской точ-
ки зрения, в массе своей зажиточный середняк, «привилеги-
рованный крестьянин». То есть казачество рассматривалось 
в рамках крестьянства, что давало в качестве основы соци-
ально-экономического анализа классовых интересов казаче-
ства четкие параметры земельной обеспеченности хозяйств 
среднедушевыми наделами. 

Ленин пишет: «Что касается до казачества, то здесь мы 
имеем слой населения из богатых, мелких или средних зем-
левладельцев (среднее землевладение около 50 десятин) од-
ной из окраин России, сохранивших особенно много сред-
невековых черт жизни, хозяйства, быта. Здесь можно 
усмотреть социально-экономическую основу для Русской 
Вандеи…»501. Наиболее полно и последовательно ленинская 
точка зрения на социально-экономическую природу казаче-
ства изложена им в объемной (более 200 стр.) работе «Аг-
рарная программа социал-демократии в первой русской ре-
волюции 1905 – 1907 годов»502. Полемизируя в этой работе 
с Г. В. Плехановым о муниципализации земли, Ленин ука-
зывает следующие данные: «Казачьи земли сейчас пред-
ставляют из себя настоящую муниципализацию. Большие 
области принадлежат отдельному казачьему войску: Орен-
бургскому, Донскому и т.д. Казаки в среднем имеют по 52 

дес. на двор, крестьяне – по 11 дес. Кроме того, Оренбург-

                                           
501 Ленин В. И. ПСС. Т. 34. С. 219–220. 
502 Ленин В. И. ПСС. Т. 16. С. 193–413. 
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скому войску принадлежит 1,1/2 миллиона дес. войсковых 
земель, Донскому – 1,9 миллиона дес. и т.д.»503.  

На этой экономической основе Ленин проводит соци-
альный анализ и делает выводы о природе такого явления, 
как казачество. «На почве этой «муниципализации» разви-
ваются чисто феодальные отношения. Эта, фактически су-
ществующая, муниципализация означает сословную и об-
ластную замкнутость крестьян, раздробленных различиями 
в размерах землевладения, в платежах, в условиях средне-
векового пользования землей за службу и т.д. «Муниципа-
лизация» помогает не общедемократическому движению, а 
раздроблению его, областному обессиливанию того, что 
может победить лишь как централизованная сила, отчужде-
нию одной области от другой»504.  

Далее следует ряд политических выводов: «Правый ка-
зак Караулов в тысячу раз вернее схватил суть дела, чем 
Маслов и Плеханов. Раздробленность областей есть гаран-

тия от революции. Если русское крестьянство (при помощи 
централизованного, а не «областного» пролетарского дви-
жения) не сумеет разорвать рамок своей областной отчуж-
денности, не сумеет организовать всероссийского движе-
ния, то революцию всегда будут разбивать представители 
отдельных, хорошо поставленных, областей, которых цен-
трализованная сила старой власти будет направлять в борь-
бу, смотря по надобности». И, наконец, Ленин делает ито-
говый вывод: «Муниципализация есть реакционный лозунг, 
идеализирующий средневековую особность областей, при-
тупляющий в крестьянстве сознание необходимости цен-
трализованной аграрной революции»505. Ниже мы рассмот-
рим позицию того самого «правого казака Караулова», а по-
ка подведем предварительные итоги ленинского анализа. 

                                           
503 Там же. С. 315. 
504 Там же. С. 316. 
505 Ленин В. И. ПСС. Т. 16. С. 316. 
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Ясно виден основной вывод Ленина о сущности казаче-
ства. Ленин противопоставляет казачьи войсковые области 
наравне с прочими национальными окраинами, такими как 
Польша, Армения и т.п., внутренним «крестьянским» рус-
ским областям, прежде всего в Нечерноземье. С точки зре-
ния Ленина, крестьянство в массе своей – это мелкобуржу-
азный класс собственников, который под воздействием раз-
вивающихся капиталистических отношений в деревне пере-
ходит к частнособственническим отношениям землепользо-
вания и расслаивается на пролетаризирующихся бедняков и 
обуржуазивающихся мелких и средних собственников (се-
редняков и кулаков). В Центральной России это развитие 
тормозится сохраняющимся помещичьим землевладением, 
что Ленин отмечал в работе «Развитие капитализма в Рос-
сии»506, а в отдельных областях, где самодержавие создало 
более выгодные условия, экономическое развитие, сопро-
вождающееся ростом производительности труда, идет 
быстрее, в том числе и в казачьих войсковых областях. 
Здесь и возникает муниципализация земли, когда порядок 
землепользования определяет коллектив мелких и средних 
частных собственников. Эти самые собственники сохраня-
ют при этом свою средневековую «областную особность», 
идеализируемую и культивируемую самодержавием для то-
го, чтобы «притуплять» в казаках их крестьянскую сущ-
ность и использовать их для подавления революционного 
движения в центральных областях страны. 

Наиболее остро складывались поземельные отношения 
на Северном Кавказе, именно они являлись одной из основ-
ных причин конфликтов, как социальных, так и межэтниче-
ских. Ленин приводит следующие данные по Кавказу: всего 
411,7 тыс. кв. вёрст или 42,9 млн. дес. Из них угодий 11,2 
млн. дес. В том числе пашни – 6,5; покоса – 2,2; леса – 2,5 
млн. десятин. Причем, по словам Ленина, «подавляющее 

                                           
506 Ленин В. И. ПСС. Т. 3. 
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большинство всего числа казаков» Европейской России 
имеет в пользовании свыше 30 десятин на двор. 

Итак, в основании фундамента ленинского анализа ле-
жит утверждение о большей, относительно основной массы 
крестьянства, обеспеченности казаков землей. Действитель-
но, согласно положению о войсковом сословии каждый ка-
зак по достижении 17 лет условно (за несение пожизненной 
и потомственной военной службы) должен был наделяться 
землей из войскового фонда в размере 25–30 десятин на 
мужскую душу. Рассмотрим, однако, как обстояло дело на 
практике, а не в теории. Разумеется, мы оставляем в стороне 
поземельные отношения в азиатской части страны, где при 
крайней малочисленности всего населения и соответственно 
его плотности, казаки, как, впрочем, и все другие жители, 
могли получить земли сколько хотели. 

Изначальные данные по состоянию дел с наделением ка-
заков-станичников землей отложились в ежегодных отчетах 
на высочайшее имя от наказных атаманов отдельных каза-
чьих войск в архивном фонде Главного управления казачь-
их войск (ГУКВ) в Российском государственном военно-
историческом архиве507. 

Наиболее остро поземельные отношения сложились в 
Терской области, где недостаточное количество удобных 
земель сочеталось с относительно высокой плотностью 
населения и многочисленными конфликтными ситуациями 
с горским населением и крайней бедностью земельного 
фонда в горных районах Чечни и Дагестана. Все интересу-
ющие нас сведения содержатся в обобщающей работе 
наказного атамана Терского казачьего войска (ТКВ) гене-
рал-майора Михаила Александровича Караулова, впервые 
изданной в 1912 г. под названием «Терское казачество в 
прошлом и настоящем»508. Это тот самый «правый казак 
Караулов», которого упоминает в полемике Ленин (см. вы-

                                           
507 РГВИА, ф. 330. Оп. 1.; Оп. 61.; Оп. 64. 
508 Караулов М. А. Терское казачество. М.: Вече, 2008. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

307 

ше). Книгу Караулова по содержанию можно разделить на 
две части. В первой части излагается история ТКВ, а во 
второй на основе войсковой статистики и нормативных до-
кументов дается современное автору (нач. ХХ в.) положе-
ние ТКВ.  

Кроме того, поскольку именно поземельные отношения 
исследовались советскими историками наиболее полно и 
аккуратно, можно использовать и эти данные. Поэтому це-
лесообразно, прежде чем делать далеко идущие выводы, 
сравнить исходные данные в расчетах дореволюционных и 
советских авторов.  

Терскому казачьему войску всего принадлежало 1 851 
023 десятины из 6 630 805 десятин, или 0,28 территории 
всей Терской области509. При этом казаки составляли 19,5% 
от всего населения510. Согласно «мнению Государственного 
Совета от 21 апреля 1869 года»511 вся войсковая земельная 
наличность делилась на три части: 1) надел станичных об-
ществ (так называемая юртовая земля); 2) участки войско-
вых офицеров и чиновников; 3) земли войскового запаса. 

При этом в Терском войске «не только отвода новых зе-
мельных пространств в пользование казаков не производи-
лось, но даже были изъяты из казачьего пользования значи-
тельные пространства земли, с одной стороны, в войсковой 
запас, а с другой, в частную собственность казачьим офице-
рам и чиновникам взамен ими выслуженной пенсии, кото-
рую надлежало выдавать им из незначительных в то время 
войсковых доходов, почему эти пенсии были возмещены им 
единовременно в форме пожалования в полную собствен-
ность соответствующих участков войсковой земли, по рас-
чету генералам по 1500 десятин, штаб-офицерам по 400 дес. 
и обер-офицерам по 200 дес.; произведенным в первый чин 
при отставке причиталось меньше: генералам по 800 дес., 

                                           
509 Караулов М. А. Указ. соч. С. 228. 
510 Ермолин А. П. Революция и казачество. М.: Мысль, 1982. С. 19. 
511 Положение «О поземельном устройстве казачьих войск» от 21 апреля 
1869 г. 
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войсковым старшинам по 300 дес. и хорунжим по 100 
дес.»512. В результате при проведении реформы 1869 г. в 
Терском войске выяснилось, что наличной земли не хватает 
не только для образования войскового запаса, но и для 
наделения станичных обществ землей по установленной 
норме в 30 десятин на казака. Поэтому была проведена так-
сация земли по пяти категориям с/х качества, каждая из ко-
торых разделялась на три разряда. «За норму был взят низ-
ший разряд 4-й категории, в котором и определено было 
вырезать душевой надел в 30 дес., а обер-офицерский в 200 
дес., в остальных же разрядах отвод производился в соот-
ветственно большем или меньшем размере». В результате 
офицерские участки составили 117 896 дес., в пользование 
станиц было выделено 1 738 896 дес. юртовой земли, в том 
числе «удобной», т.е. земли сельхозназначения 1 414 711 
дес., и в войсковом запасе осталось 108 203 десятин513. 

До Первой мировой войны в Терском войске казачье 
население составляло 239,5 тыс. человек514. К 1917 г. каза-
чье население (обоего пола) Терской области составляло 
251 тыс. человек515. Следовательно, проведя нехитрый рас-
чет, получим, что в среднем на одного станичного жителя к 
1917 г. приходилось всей юртовой земли 1738896 / 251000 = 
6,93 дес., а удобной – 5,64 дес. На взрослого казака земли 
приходилось, естественно, больше – в среднем по войску 
12,3 дес. удобной земли, а всей – 15,1. При этом нормы 
весьма сильно колебались по отделам и станицам – от 7,6 
дес. в Сунженском отделе до 16,6 дес. в Кизлярском. Если 
брать в расчет всю землю войска, то средний надел будет 
больше, но не на много. А. П. Ермолин, ссылаясь на работу 
Н. Л. Янчевского516, приводит следующие цифры: пай тер-

                                           
512 Кураулов М. А. Указ. соч. С. 229. 
513 Там же. С. 229–230. 
514 Караулов М. А. Указ. соч. С. 210. 
515 Ермолин А. П. Указ. соч. С. 18. 
516 Янчевский Н. Л. Гражданская борьба на Северном Кавказе, Т.1. Ро-
стов-н/Д.., 1927. 
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ского казака – 18,8 дес. всей земли, 15,3 дес. удобной, а на 
Кубани, соответственно, 12,5 (всей) / 7,7 (удобной).  

Из приведенных данных видно, что реализовать норму 
положения 1869 г. на практике не удалось. В массе своей 
станичники продолжали пользоваться той же землей, что и 
до реформы. Подчеркнем, что земля нарезалась именно ста-
ничным обществам, а не отдельным казакам. Зачастую ста-
ницы получали землю в отдаленных и неудобных местах, и 
станичники физически не имели возможности эти наделы 
обрабатывать. Таким образом, по сути, юртовая земля пред-
ставляла собой станичный капитал, а не средство производ-
ства. Это резко отличало казачьи станичные общества от 
крестьянских общин Европейской России. При этом отме-
тим, что собственно в частной, а правильнее – родовой 
(клановой), собственности казаков находились усадебный 
надел и хуторские земли (в случае их наличия). Юртовая 
земля принадлежала всему станичному обществу и, как 
правило, понадельно не разделялась, а сдавалась в аренду 
иногородним крестьянам (пахота, сады, виноградники) или 
оставалась в общинном пользовании под покосами, выпа-
сами, лесами и т.д.  

Издревле основу традиционного казачьего хозяйства со-
ставляли скотоводство и коневодство, чему способствовало 
большое количество выпасов для отгонного содержания 
скота – как крупного рогатого, так и овец, в том числе тон-
корунных. Большое хозяйственное значение, особенно на 
Тереке, принадлежало рыболовству, садоводству, виногра-
дарству и виноделию. Хлебопашество издревле и до начала 
XVIII в. было запрещено в казачьих областях, хотя на Дону 
оно получило широкое распространение, особенно в XIX в., 
после того как Дон стал внутренней российской областью. 
На Северном Кавказе продолжавшаяся на протяжении по-
чти всего этого столетия Большая Кавказская война препят-
ствовала нормальной обработке полевой земли. С оконча-
нием Кавказской войны, в конце XIX – начале ХХ в., поло-
жение начало меняться: постепенно возрастает роль земле-
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делия и падает значение рыбных промыслов и скотоводства. 
В 1901 г. в станицах Терского войска поголовье скота ис-
числялось в 969 286 голов, или 452 головы на 100 человек, а 
к 1910 г. соответственно 846 327 голов всего, или 304 на 100 
человек. Это свидетельствовало и о росте казачьего населе-
ния и об активном имущественном расслоении казаков. 

Главным образом юртовая (станичного общества) удоб-
ная земля сдавалась в аренду под хлебопашество «иного-
роднему» крестьянству (т.е. русским и украинским крестья-
нам-переселенцам, не принадлежавшим к казачьему сосло-
вию). Во многом это положение обусловливалось тем, что 
на станичном обществе лежала ответственность за снаряже-
ние всех казаков текущей очереди на военную службу или 
при отправке казаков «на льготе» для прохождения полевых 
сборов, учений, внутренней службы в войске и т.п.  

Чтобы представить на практике необходимые расходы 
казачьей семьи, приведем полный уставной перечень сна-
ряжения рядового терского казака. Каждый казак был обя-
зан при явке на службу приобрести на собственный счет 
строевого коня – это была главная статья расхода, поэтому 
казаку полагалось от войска пособие в 100 рублей на по-
купку коня. Кроме коня казак приобретал самостоятельно 
холодное оружие, форменную одежду и нательное белье, 
конский убор.  

Для терца это были: шашка и кинжал с поясом, седло с 
прибором и кожаными переметными сумами, уздечка с 
чумбуром, недоуздок, торба и холщевые сумы для овса, 
вьючка, форменная черкеска и черкеска вседневная, фор-
менный бешмет и бешмет вседневный, шаровары темного 
цвета и другие произвольного цвета, бурка, башлык, папаха 
парадная, папаха вседневная, пара сапог или чевяк, пара 
теплых портянок или носок, полушубок или ватный 
бешмет, две пары теплых перчаток, два полотенца, «сумка с 
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мелочью» (бухча, капшук), нагайка, патронташ, для коня 
две пары подков, скребница, щетка и тренога517.  

При этом надо отметить, что за утерю, «промотание» 
или порчу этих мундирных и амуничных вещей во время 
прохождения службы казак отвечал так же, как и за пропа-
жу казенного имущества. Для сравнения: от казны казаку 
полагались только одеяло, подушечная и тюфячная наво-
лочки, а также ежегодно простыня, три рубахи, трое испод-
них брюк, три носовых платка, три пары портянок, два по-
лотенца. Огнестрельным оружием, шанцевым инструмен-
том, тулупами и кеньгами, косами и др. казачьи части снаб-
жались от казны, однако с возмещением этих расходов за 
счет войсковых сумм.  

Как мы можем видеть из приведенных данных, в отли-
чие от нижних чинов регулярных войск отправка даже од-
ного казака на службу ложилась тяжким бременем на его 
семью, станичное общество и войсковой капитал. Что уж 
говорить о малоимущих и многодетных семьях, где прихо-
дилось «наряжать на службу» несколько сыновей. Притом, 
что в мирное время в крестьянских семьях призывали в ар-
мию, как правило, одного сына, а казаки несли службу все 
поголовно.  

Указанные расходы были по большей части именно де-
нежными, т.е. не могли быть получены от натурального хо-
зяйства. Зачастую эти денежные расходы ложились на все 
станичное общество, т.е. деньги на снаряжение бедного ка-
зака давал станичный капитал, в котором именно юртовая 
земля составляла основную часть. Кроме того, на станичном 
капитале лежали и расходы на местное самоуправление 
(станичное правление), начальное образование (содержание 
школ, училищ, библиотек и т.п.), местную церковь, моще-
ние дорог, ремонт мостов и прочие муниципальные нужды.  

Поэтому станичное правление было вынуждено изыски-
вать немалые денежные средства, а, следовательно, макси-

                                           
517 Караулов М. А. Указ. соч. С. 275. 
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мально эффективно эксплуатировать станичный капитал, 
т.е. юртовую землю, путем сдачи в аренду крестьянам, под 
товарное скотоводство и т.п. В результате у казаков в обра-
ботке находилось незначительное количество полевой зем-
ли. Так, например, в станице Тарской из числившихся на 
одну мужскую душу 11,6 десятин «под распашку ежегодно 
поступает на пай в общем менее 2-х десятин, остальная же 
часть или в аренде (дополнительный участок), или под то-
локой и покосом, или же по почвенным и климатическим 
условиям негодна для хлебопашества (болота, скалы, ку-
старник и т.п.)»518. Все это позволяет сделать вывод о том, 
что, по существу, наделение казаков землей согласно поло-
жения «О поземельном устройстве казачьих войск» от 21 
апреля 1869 г. не могло быть осуществлено на практике и 
поэтому не производилось, а вся реформа свелась к замыс-
ловатой «таксации» земли, с тем, чтобы обеспечить в отчет-
ности требуемые параметры в 30 десятин на взрослого 
(подлежащего призыву) казака. 

Подведем некоторые итоги. Ленин не случайно связывал 
вопрос казачьего землевладения с муниципализацией земли 
в казачьих областях. Ленинское утверждение о «более чем 
зажиточных» казаках-землевладельцах с обеспеченностью 
землей в среднем около 52 десятин на двор и в любом слу-
чае свыше 30 десятин в европейской части страны не соот-
ветствует действительности и, по-видимому, является след-
ствием некритического восприятия официальной докумен-
тации. Тем не менее, ленинский вывод о «особности» каза-
чьих областей, относительной сплоченности казаков и от-
носительно замедленном имущественно-классовом рассло-
ении казачества по сравнению с русским крестьянством был 
в целом верным.  

Отметим, что при этом сам Ленин не был догматиком и 
придерживался достаточно гибкой тактики, особенно в го-
ды Гражданской войны, в том числе и по отношению к ка-

                                           
518 Караулов М. А. Указ. соч. С. 231. 
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зачеству. Примером может служить телеграмма Ленина 
Реввоенсовету Южфронта от 3 июня 1919 г., где осужда-
лись перегибы в политике «расказачивания» на Дону519. На 
казачество распространялись основные принципы принятой 
на основе доклада Ленина на VIII съезде РКП(б) резолю-
ции520 о союзе с крестьянином-середняком и другими «не-
пролетарскими слоями трудящихся»521.  

Что касается полуфеодальной архаичности казачьего 
«муниципального» землепользования, то это утверждение 
скорее было продиктовано политическими соображениями, 
чем являлось доказанным следствием социально-
экономического анализа.  

При этом нельзя забывать, что главная цель большевист-
ской политики в казачьих областях – стимулировать и 
обострять классовую борьбу, добиться раскола «особного», 
по словам Ленина, казачьего мира на красных и белых, т.е. 
ускорить социальный прогресс, как он понимался в рамках 
марксистского исторического материализма. Именно здесь 
крылись корни большевистской политики расказачивания 
как попытки насильственного, революционного ускорения 
естественного процесса пролетаризации основной массы 
казачества при одновременном усилении классовой борьбы. 

Анализ социальных и политических последствий прак-
тической реализации этой политики большевиками в годы 
Гражданской войны, а также их моральная и юридическая 
оценка выходят за рамки данной работы. Однако, в заклю-
чение этого вопроса, необходимо отметить, что расказачи-
вание и Гражданская война стали самыми трагическими 
страницами истории казачества в ХХ веке. 

Однако уже в эти годы можно выделить первые попытки 
исторического осмысления феномена казачества в специ-
альных исследованиях. Первым опытом изучения казаче-

                                           
519 Ленин В. И. ПСС. Т. 50. С. 387. 
520 История КПСС. Изд. 5-е, доп. М.: Политиздат, 1978. С. 271–272. 
521 Ленин В. И. ПСС. Т. 38. С. 377. 
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ства в советской историографии можно считать работы И. 
И. Ульянова522, относящиеся к 1918–1920 гг. Иван Ивано-
вич Ульянов (1884–1946), родился в селе Грачев Куст под 
Саратовым в крестьянской семье. Уже в годы Первой рус-
ской революции И. И. Ульянов стал активным участником 
революционного движения. В 1907 г. он вступил в партию 
большевиков, работал в партийных организациях Саратова 
и Уральска, за что подвергался арестам царских властей. С 
июля 1917 был председателем Совета солдатских депутатов 
в г. Козлове, затем делегатом 2-го Всероссийского съезда 
Советов, избран членом ВЦИК. В 1918 г. работал в Воен-
ном отделе ВЦИК, был председателем Бюро пленных при 
ВЦИК, член Центропленбежа. В 1919 г. Ульянов опять на 
Урале – председатель Уральского облревкома. Именно в это 
время он выступил одним из инициаторов создания красно-
казачьих военных частей Красной Армии из числа трудовых 
казаков. Его инициатива не осталась незамеченной и в том 
числе В. И. Лениным523. С 1919 по 1921 г. Ульянов работал 
секретарем и членом президиума казачьего отдела ВЦИК, а 
в феврале–марте 1920 г. был секретарем Всероссийского 
съезда трудовых казаков. В ходе этой партийной работы 
Ульянов близко познакомился с казаками и именно на осно-
ве обобщения своего партийного опыта он публикует свои 
работы по казачьему вопросу.  

В годы наиболее ожесточенных сражений Гражданской 
войны большевикам было жизненно необходимо добиться 
если не симпатий, то лояльности казаков, для того чтобы 
«выбить почву» из под массового белого движения, ведь 
именно казаки составляли главную ударную силу белых ар-
мий. Этими соображениями объясняются своеобразные «за-
игрывания» с казачеством, планы создания Донской Совет-

                                           
522 Ульянов И. И. Казачество в первые дни революции. Б. м., 1918; Его 

же: Казаки, церковь и Советская власть. М., 1920; Его же: Славные 
страницы трудового казачества в истории гражданской войны. М., 1920; 
Его же: Первые страницы новой истории казачества. Самара, 1920. 
523 Ленин В. И. ПСС. Т. 50. С. 352. 
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ской республики, разрешение носить погоны и лампасы, 
утверждения о лояльности Советской власти по отношению 
к Православной церкви. Очень характерна для большевист-
ской агитационной литературы этого периода агит-
брошюра Демьяна Бедного «Красный казак»524. В этой 
брошюре Демьян Бедный как бы переиначивает народные 
казачьи песни на новый лад. Создает в стилистике традици-
онной казачьей песни агитационные стихотворные формы в 
которых порочит и высмеивает казачьи же традиционные 
ценности – от уважения старших и до религиозности, ха-
рактерной для казаков. Брошюра иллюстрирована соответ-
ствующими тому периоду рисунками выдержанными в сти-
листике агитплаката и политической карикатуры. На по-
следней странице, после обращения к своим братьям «11 – 
12 Донских казачьих полков, перешедших на сторону крас-
ной советской армии»525, приведена иллюстрация, где мо-
лодой казак нежно целуется с пехотным солдатом-
фронтовиком. И не случайно Демьян Бедный обращается, 
прежде всего, к молодым казакам-фронтовикам. Их он при-
зывает на борьбу с собственной старшиной, с попами, с 
офицерами, со своими родителями и дедами, наконец. При-
ведем, к примеру, только одно небольшое произведение по-
эта, которое он озаглавил «Кубанская песня». Здесь мы ви-
дим особенно яркое противопоставление старого и нового, 
молодых казаков-фронтовиков и стариков, верных традици-
онным казачьим ценностям. Перед собственно стихами 
приведен, в качестве эпиграфа, отрывок из народной каза-
чьей песни:  

«За славною за Кубанью рекой 
Не глыбушка снегу белого 
Она забелеется, 
В чистом поле тело молодецкое 

                                           
524 Демьян Бедный. Красный казак. М.: Изд-во ВЦИК Советов Р., С., К. и 
К. Депут., 1919. 
525 Демьян Бедный. Указ. соч. С. 24. 
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Оно завиднелося. 
Казачья песня»526. 

Таким образом, Демьян Бедный как бы отсылает читате-
ля к казачьей народной традиции. А далее дает уже свое 
развитие этой поэтической темы, но написанное, что назы-
вается, на злобу дня: 

«Над славною над Кубанью рекой 
Вьется чайка белая. 
Едет берегом казак молодой, 
Головушка смелая. 
Чайка белая – киги, ох киги! – 
Плачет – убивается. 
Под казаком на четыре ноги 
Конек спотыкается. 
– “Уж ты конь ли, ты мой конь вороной, 
Надбавь прыти-силушки! 
Умчи меня от станицы родной, 
От верной могилушки. 
Под тобой ли, ты мой конь вороной, 
Камыш густой клонится. 
Как за мной ли с подлецом-старшиной 
Погонюшка гонится. 
Как погонюшка та–всадники, 
Старые станичники, 
Офицеры да урядники, 
Лютые опричники. 
На меня за то оскалила пасть 
Челядь атаманская, 
Что мне дорога народная власть 
Рабоче-крестьянская, 
Что народу я хочу послужить, 
Стать за власть советскую, 
В бою голову готов положить, 
Эх, да молодецкую!”»527. 

                                           
526 Там же. С. 2. 
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После окончания Гражданской войны казачья тема утра-
тила политическую остроту и актуальность. Казачий отдел 
ВЦИК прекратил свое существование, И. И. Ульянов, как 
сказано в БСЭ, был переведен на «административно-
хозяйственную работу». Тем не менее, и в годы НЭПА ка-
зачество продолжало оставаться объектом партийного вни-
мания и политической агитации.  

Проведенная Советской властью широкая политическая 
амнистия для рядовых участников Гражданской войны в 
числе прочего имела цель расколоть единство белой эми-
грации и прежде всего, добиться возвращения на родину 
основной массы рядовых казаков из кадрового контингента 
белых армий, прежде всего «врангелевцев». Казаки и за 
границей продолжали оставаться наиболее организованной, 
сплоченной и боеспособной силой «белой контрреволю-
ции». Они могли стать объектом и средством влияния для 
«мирового империализма» в деле организации нового «кре-
стового похода» против СССР, то есть послужить удобным 
поводом для вторжения в Советскую Россию и составить 
авангард иностранной интервенции. В силу всех этих сооб-
ражений большевики всеми легальными и агентурными 
способами стремились создать у казаков-эмигрантов пред-
ставление о налаженной жизни казачества в СССР, о пре-
одолении конфликта казаков с Советской властью, о полной 
реабилитации казачества в России, его востребованности. 

С другой стороны в рамках новой экономической поли-
тики Советская власть создавала условия для преодоления 
послереволюционной разрухи народного хозяйства и вос-
становления аграрного производства в СССР. И в этом деле 
именно казаки должны были восстановить отечественное 
коневодство и животноводство, а также товарное производ-
ство в южных регионах твердых сортов пшеницы – главно-
го национального богатства старой России. При этом боль-
шевики хотели не потерять и военно-мобилизационный по-
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тенциал казачества. До Революции Российская Империя 
была ведущей коневодческой державой мира и могла вы-
ставить по мобилизации коней, шашек и кавалерийских со-
единений больше чем все остальные страны Европы вместе 
взятые. Первая мировая война, две революции и Граждан-
ская война 1918–1921 гг. нанесли непоправимый урон оте-
чественному коневодству, кадрам кавалерии и сопутствую-
щим производствам и промыслам (амуниция, седла, холод-
ное оружие и др.). Именно казаки давали 9/10 мобилизаци-
онного потенциала «царской» кавалерии. Советская власть, 
в свою очередь, стремилась восстановить руками казаков 
этот потенциал. Одним из главных идеологов и организато-
ров в этом деле стал легендарный красный маршал, коман-
дарм 1-й Конной армии, народный герой красных казаков 
Семен Михайлович Буденный. В 1924–1937 гг. он был ин-
спектором кавалерии РККА – положение аналогичное Ве-
ликому Князю Николаю Николаевичу Младшему при по-
следнем императоре Николае II. А накануне вступления 
страны в новую мировую войну, в 1939–1941 гг., Буденный 
был назначен заместителем, а потом и 1-м заместителем 
наркома обороны СССР. Именно С. М. Буденному мы обя-
заны возрождением отечественного коневодства и конного 
спорта в СССР. Само имя легендарного «красного казака» 
стало нарицательным и, особенно в те годы, играло роль 
своеобразного пропагандистского «агит-маяка» для форми-
рования образа «советского казачества», как в СССР, так и 
за рубежом. 

30 апреля 1925 г., на Пленуме ЦК РКП(б) было признано 
«совершенно недопустимым игнорирование особенностей 
казачьего быта и применение насильственных мер»528. 
Весьма характерна для «казачьей» политики в СССР перио-
да НЭПа публикация сборника статей и речей А. И. Мико-

                                           
528 Большая Советская Энциклопедия / Глав. ред. О. Ю. Шмидт. Т. 30. 
М.: ОГИЗ РСФСР, 1937. Стб. 644. 
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яна по казачьему вопросу в том же 1925 году529. В этой кни-
ге Микоян прямо заявляет: «Не надо огульно отрицать все 
казачье потому, что оно было казачьим. Это было бы вред-
ной, близорукой политикой, так как необходимо использо-
вать и казачьи привычки, если они не отрицают равенства 
трудящихся масс. Никто не хочет запрещать казакам назы-
ваться казаками, изменять их привычки – об этом твердо 
сказал и Крайком и ЦК партии. Нужно учесть особенности 
быта казачества, нужно уметь обходить препятствия, нужно 
уметь преодолеть те неслыханные выпады против казачьего 
быта на местах, которые ничем не оправдываются»530. И 
здесь же Микоян приводит ряд конкретных примеров таких, 
как тогда говорили «перегибов» в политике по отношению 
к «трудовому казачеству». Эти «перегибы» прежде всего, 
касаются станичного быта и неоправданных гонений на ка-
зачью народную культуру: «Есть ряд случаев, когда казаче-
ство на различных собраниях запрашивает: могут ли казаки 
надевать кубанку и бешмет? Задают запрос центральной 
власти: можно ли на Кубани петь вольные песни? Из этих 
вопросов мы делаем выводы, что у нас не все благополучно 
и что существуют неправильные стеснения быта казаче-
ства». И после этого Микоян, от имени партии, определенно 
заявляет: «Необходимо прямо сказать, что казаки могут и 
черкеску и кубанку надевать, носить лампасы и кинжал, и 
все, что им нравится носить. Эти права мы должны твердо 
обеспечить за хлеборобами нашего Края». Далее Микоян 
поясняет, что не внешность казака вызвала вражду, «а то, 
что казачество служило царю, било рабочих кнутами. Мы 
никогда не допустим возвращения этого прошлого казаче-
ства, но самобытное платье кубанское или донское, чер-
кеску или шапку – нужно разрешить носить»531.  

                                           
529 Микоян А. Партия и казачество: статьи и речи. Ростов-н/Д..: Совет-
ский Юг, 1925. 68 с. 
530 Микоян А. Указ. соч. С. 29–30. 
531 Там же.  



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

320 

Микоян формулирует цельную и последовательную про-
грамму решения «казачьего вопроса» при советской власти. 
Ниже перечислим только основные лозунги, выделенные 
Микояном в работе «Партия и казачество», которая дала 
название всему сборнику. 1) Вовлечение казачества в ак-
тивное советское строительство – основная задача партии. 
2) Огульное отрицание всего казачьего вредно для совет-
ской власти. 3) Казачий вопрос – отчасти национальный во-
прос. 4) Надо покончить с национальной и сословной роз-
нью. 5) Казачество волнуют также вопросы жизни хлеборо-
ба. 6) Казачий вопрос – это отчасти середняцкий вопрос. 7) 
Мы не допустим превращения религии в орудие контр-
революции. 8) Не надо оскорблять тех, кому мы дали права. 
9) Нужно усилить прием казачества в партию. 10) Нужно 
подготовить из казачества советскую интеллигенцию. 11) 
Советская казачья молодежь – наилучшие рычаги увязки 
казачества с партией и советской властью. 12) Быть вождем 
в станице – это ответственейшее партийное дело. 13) Наш 
долг поддержать военный дух в казачестве и у всех хлебо-
робов через территориальные части. 14) Мы нейтрализова-
ли острые настроения среди казачества и крестьян. 15) Нас 
не удовлетворяет достигнутое, мы должны добиться широ-
кой активности казачества. 16) Поворот казачества лицом к 
советской власти – не слово ораторское, а действительная 
правда. 17) Мы сплотим вокруг партии и советов лучших 
казаков-хлеборобов. 18) Сельсоветы в казачьих районах 
нужно назвать станичными советами. 19) Надо выработать 
советского джигита (лихого наездника-кавалериста, кото-
рым, по мысли Микояна, должен стать каждый казак-
комсомолец). 20) Нужно помочь казачке в общественной 
работе. И, несомненно, главную мысль, как мы сейчас гово-
рим, главный информационный сигнал, большевистской 
агитации и пропаганды для казаков, Микоян формулирует 
так: «Мы всерьез и надолго хотим сделать казачество опо-
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рой советской власти»532. Этот тезис очень явно и прямо 
перекликается с известнейшим ленинским программным 
лозунгом «НЭП всерьез и надолго!». 

В 1920-е гг. внимание первых советских историков было 
сосредоточено на собирании источников и материалов для 
увековечивания недавней истории Революции, Гражданской 
войны и создания Советского государства. Доминирующее 
положение занимал классовый подход, а методология бази-
ровалась на примитивизированном марксизме, характерном 
для исторической «школы Покровского». М. Н. Покровский 
стал основоположником советской историографии в целом 
и классового подхода к казачьей проблематике.  

Михаил Николаевич Покровский (1868–1932), ученик В. 
О. Ключевского, член партии большевиков с 1905 г., участ-
ник первой русской революции и революции 1917 г. Его ис-
торические работы высоко оценил В. И. Ленин. После Ок-
тябрьской революции Покровский возглавил Коммунисти-
ческую академию, академический Институт Истории и Ин-
ститут Красной профессуры, в 1918 г. стал заместителем 
наркома просвещения. Его работа «Завоевание Кавказа»533 
отражает характерные черты советской историографии в 20-
х – начале 30-х годов. Методологической основой у По-
кровского выступали европоцентризм, вплоть до пороков 
вестернизации и модернизации, примитивизированный 
марксизм, классовый подход и абсолютизация классовой 
борьбы. Например, газават он рассматривает как форму ре-
волюции, мюридизм отождествляет с религиозными демо-
кратическими средневековыми движениями в Европе, а про 
Шейха Мансура говорит, что «это был первый кавказский 
революционер, которому пришлось умереть на далеком се-
вере…»534. Набеговая система ставится с ног на голову и 

                                           
532 Там же. С. 41. 
533 Покровский М. Н. Завоевание Кавказа. В кн. Россия в Кавказской 
войне. Исторические чтения. Сост. Гордин Я.А. СПб.: АОЗТ «Звезда», 
2000. 
534 Покровский М. Н. Указ. соч. С. 28. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

322 

ответственность за набеги возлагается на российскую сто-
рону, в том числе на казаков535, которые предстают гениями 
грабежа и насилия: «Война с горцами была в сущности так 
легка в то время, так прибыльна для грабивших все и вся 
солдат, и в особенности казаков, доставляла такие добавоч-
ные удовольствия офицерам…»536. 

Таким образом, в первые годы Советской власти казаче-
ство рассматривалось как привилегированное сословие Рос-
сийской империи, занимающее по своему социальному по-
ложению промежуточное положение между зажиточным 
крестьянством и мелкопоместным дворянством. В этом 
ключе казачество мыслилось, прежде всего, как контррево-
люционная сила – орудие царизма в борьбе с революцией и 
страж «тюрьмы народов» в национальном вопросе. Публи-
кации носили чаще всего откровенно политический харак-
тер, а авторы работали на злобу дня – все внимание было 
обращено на историю Революции и Гражданской войны. 

Причем поскольку казачество участвовало в Граждан-
ской войне, как с той, так и с другой стороны, то и подход к 
казачеству носил двойственный характер.  

С одной стороны, казачество определялось как сословие 
в целом реакционное, с другой – в рамках классового под-
хода постулировалось классовое расслоение внутри самого 
казачества, где «трудовое казачество» мыслилось опорой 
Советской власти. Эти построения, естественно, приводили 
к обоснованию политики расказачивания – как насиль-
ственного, революционного ускорения естественного про-
цесса пролетаризации основной массы казачества при одно-
временном усилении классовой борьбы. Отсюда и распро-
странение на казачество принципа пролетарского интерна-
ционализма, особенно в отношении «иногородних» и гор-
ских народов. Во времена борьбы за установление совет-
ской власти, революции и Гражданской войны раскол всего 

                                           
535 Покровский М. Н. Указ. соч. С. 24. 
536 Покровский М. Н. Указ. соч. С. 26. 
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российского и советского общества на красных и белых 
имел антагонистическую природу и не мог быть преодолен 
ни теоретически, ни практически.  

Молодая советская историография, которая формирова-
лась в эти годы, все свое внимание сосредоточила на напи-
сании истории революции и создании нового общества, но-
вого социального мира всеобщего равенства. Весь преды-
дущий исторический опыт представлялся малозначащим и 
несущественным, а «старый мир насилия» требовалось 
«разрушить до основания», а не изучать. Истматовская мо-
дель исторического движения через социальную дифферен-
циацию и классовую борьбу – это предельная мыслительная 
абстракция, а не историческая реальность «во всей её пол-
ноте и конкретности». Диалектика классического марксизма 
понимает «идеальный» (идеалистический) характер этого 
абстрагирования и должна отдавать себе отчет в том, что 
«материальное» воплощение, «бытие» этой абстракции не-
возможно. Однако в первые послереволюционные годы да-
леко не все энтузиасты коммунистической науки понимали 
глубинные законы диалектики. Отрицательно сказался и 
низкий общеобразовательный уровень первых представите-
лей пролетарской «красной профессуры». В этих условиях 
философская методология подменялась лозунгом, а научная 
критика – митингом. Да и малограмотная рабоче-
крестьянская аудитория тех лет должна была сначала осво-
ить азы научной грамотности, культуры мышления, истори-
ческой логики.  

В таких условиях и на такой «элементной базе» исследо-
ваний ранняя советская историография «казачьего вопроса» 
страдала однобокостью и политической ангажированностью 
при заведомой упрощенности и схематичности социально-
классового анализа. Наиболее яркое проявление такого 
шаблонного подхода – попытки делить отдельные горские 
аулы и даже целые этносы на «красных» и «белых». Это 
привело позднее к тяжелым последствиям в очень сложных 
и запутанных условиях межэтнических и межконфессио-
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нальных взаимоотношений, в частности острых и застаре-
лых кровнородственных (таких как горская канла) и меж-
племенных конфликтов  на Северном Кавказе. Политиче-
ские модели, применявшиеся в рамках «троцкистких» рево-
люционных методов времен Гражданской войны, нашли 
свое отражение и в молодой советской историографии 
1920–30-х гг.  

Позднее ряд «перегибов» советской историографии, так 
называемой «исторической школы Покровского», был 
осужден, в том числе «при непосредственном участии Ста-
лина», как сказано в статье «История и историография» в 
ХХХ томе Большой советской энциклопедии 1937 г. изда-
ния537. Развернувшаяся острейшая политическая и методо-
логическая борьба внутри самой советской исторической 
науки и вокруг нее, закончилась с принятием единой моно-
методологической схемы исторического процесса, вопло-
щенной в знаменитом сталинском «Кратком курсе истории 
ВКПб», и не прошла даром для всей отечественной исто-
риографии. Зримыми следами этих «классовых битв за ис-
торию» стали вырезанные, замененные и затем аккуратно 
вклеенные листы цитированной выше статьи по историо-
графии из ХХХ-го тома БСЭ538, сданного в производство 
2.07.1936, а подписанного к печати 15.02.1937 г. Межвоен-
ный период и по сей день остается одним из наиболее 
сложных и мало разработанных в науке периодов истории 
казачества.  

Необходимо отметить чрезмерную идеологизацию и по-
литизацию всего сталинского этапа советской истории, объ-
ективное исследование которого остается в числе актуаль-
ных проблем отечественной историографии. С формально-
методологических позиций решение этой задачи крайне за-
труднено именно политической актуальностью советского 

                                           
537 Большая Советская Энциклопедия / Глав. ред. О.Ю. Шмидт. Т. ХХХ. 
М.: Советская энциклопедия, ОГИЗ РСФСР, 1937. – далее: БСЭ, Т. 
ХХХ, 1937. 
538 Экземпляр из частной библиотечной коллекции автора. 
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прошлого нашей страны. До тех пор, пока политический 
правящий класс, интеллектуальная элита и все обществен-
ное мнение будут расколоты на рьяных поборников и 
яростных противников так называемого «сталинизма», объ-
ективная оценка этого периода нашей истории будет 
насущной и в то же время очень сложной проблемой, а ис-
торики будут оставаться скованы этой политической акту-
альностью. Все вышеперечисленные обстоятельства в пол-
ной мере относятся к изучению истории казачества в этот 
период. Здесь мы также наблюдаем в историографии раскол 
на красных и белых, осложненный наследием и пережитка-
ми Гражданской войны. 

Понятно, что в обстановке расказачивания, коллективи-
зации и раскулачивания, острейшей внутрипартийной борь-
бы, спокойное и взвешенное изучение таких острых вопро-
сов, как история казачества тех лет, непосредственно после 
Гражданской войны, было попросту невозможно. 

Однако уже в эти годы наметился вполне определенный 
поворот в государственной политике по отношению к каза-
честву. Вторую половину 1930-х годов можно с полным 
правом назвать периодом сталинского ренессанса казаче-
ства в СССР. Здесь надо, хотя бы вкратце, остановить свое 
внимание на одном обстоятельстве и рассмотреть один из 
распространенных в казачьей историографии мифов ХХ ве-
ка. Не последнюю роль в сталинском казачьем ренессансе 
сыграл М. А. Шолохов и его романы «Тихий Дон» и «Под-
нятая целина». Однако нужно отметить, что сильно преуве-
личены распространенные до сегодняшнего дня в литера-
турных кругах и среди самих казаков мифологизированные 
легенды о личном заступничестве «за казаков» Шолохова 
перед Сталиным. В качестве примера можно привести кни-
ги известного казачьего писателя, историка и литератора В. 
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Е. Шамбарова539, посвятившего отдельную главу исключи-
тельной роли Шолохова и его взаимоотношениям со Стали-
ным, или статьи в казачьей периодике540. Другие, и проти-
воположные друг другу, трактовки сходных проблем и во-
просов авторства Шолохова были затронуты в книге С. Се-
манова541 и работах известного исследователя казачьей ге-
неалогии и истории С. В. Корягина542, стоит обратить вни-
мание и на недавно вышедшую из печати фундаментальную 
монографию А. В. Венкова543. Само заступничество Шоло-
хова «за казаков» – это факт, документально подтвержден-
ный, в том числе в переписке писателя со Сталиным, недав-
но опубликованной в отдельном издании544. Однако, мы 
можем полагать, что казачий ренессанс 1930-х гг. и поворот 
в оценках казачества в советской политике и историографии 
был вызван гораздо более глубокими причинами, связан-
ными с разоблачениями Троцкого и троцкистов в СССР, 
осуждением в целом «левацких перегибов» во внутренней и 
внешней политике и, не в последнюю очередь, военными 
соображениями в обстановке нарастания международной 
напряженности в преддверии Второй мировой войны. 

                                           
539 Шамбаров В. Е. Казачество: История вольной Руси. М.: Алгоритм, 
Эксмо. 2007. С. 593–604; Его же. Казачество: путь воинов Христовых. 
М.: Алгоритм. 2009. С. 593–604. 
540 Мурин Ю. Шолохов и Сталин // Казаки. 2005. № 5; Горовой Л. Загад-
ки гения // Казаки. 2005. № 1–2. 
541 Семанов С. «Тихий Дон»: «белые пятна». Подлинная история глав-
ной книги ХХ века. М.: Яуза, Эксмо. 2006. 416 с. 
542 Корягин С. «Тихий Дон»: «черные пятна». Как уродовали историю 
казачества. М.: Яуза, Эксмо. 2006. 512 с. Его же. Генеалогия и семейная 
история Донского казачества. Вып. 50: Шолохов, Крюков или…? / С. В. 
Корягин. М.: Русаки, 2005: Тип. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 256 с. См. 
также ряд других публикаций того же автора в серии «Генеалогия и 
семейная история Донского казачества». 
543 Венков А. В. «Тихий Дон»: источниковая база и проблема авторства. 
Ч. 1-я. В поисках автора. Ч. 2-я. Авторы «Тихого Дона». М.: АИРО–
ХХI, 2010. 884 с. 
544 Писатель и вождь. Переписка М.А. Шолохова с И.В. Сталиным. М., 
1997. 
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В такой сложной внутренней и внешнеполитической об-
становке в СССР развивались исследования по казачьей 
проблематике 1920–1930-х годов. Среди работ первых авто-
ров, затрагивавших казачью тематику в этот период, можно 
назвать статьи В. Карпова545, Г. Ц. Цыбикова546 и А. Ильи-
на547. Что касается монографий, то в большинстве публика-
ций казачьи проблемы рассматриваются в общем контексте 
событий Гражданской войны в том или ином «казачьем» 
регионе. Здесь можно назвать работы Г. Ладохи, Н. Л. Ян-
чевского, И. Подшивалова, И. Калинина, Д. Кина, Я. А. Рат-
гаузера, А. В. Голубева, И. П. Борисенко548. Только в от-
дельных исследованиях М. Лола549, Н. О. Евсеева550 и, уже 
упомянутого выше, И. И. Ульянова551, казачество прямо 
выносится в название как основной предмет изучения. От-
дельно стоит упомянуть публикации видных советских и 
партийных вождей А. И. Микояна552 и С. М. Буденного553, о 

                                           
545 Карпов В. Казаки в Октябре // Пролетарская революция. 1923. № 9. 
546 Цыбиков Г. Ц. Забайкальское бурятское казачье войско // Жизнь Бу-
рятии. Верхнеудинск, 1925. № 9–10. 
547 Ильин А. Казачество Северного Кавказа в революции 1917 г. // Про-
летарская революция. 1928. № 2. 
548 Ладоха Г. Очерки гражданской борьбы на Кубани. Краснодар, 1923; 
Янчевский Н. Л. Краткий очерк истории революции на Юго-Востоке 
(1917–1920 гг.). Ростов-н/Д.., 1924; Его же: Гражданская борьба на Се-
верном Кавказе. Т. 1–2. Ростов-н/Д.., 1927; Подшивалов И. Гражданская 
борьба на Урале 1917–1918 гг. М., 1925; Калинин И. Русская Вандея. 
М.–Л., 1926; Кин Д. Деникинщина. М.–Л., 1927; Ратгаузер Я. А. К исто-
рии гражданской войны на Тереке. Баку, 1928; Голубев А. В. Врангелев-
ские десанты на Кубани. Август–сентябрь 1920 г. М.–Л., 1929; Борисен-

ко И. П. Советские республики на Северном Кавказе в 1918 году. Т. 1. 
Ростов-н/Д.., 1930. 
549 Лола М. О кубанском казачестве (Казачество и сословная рознь на 
Кубани). Ростов-н/Д.., Краснодар, 1926. 
550 Евсеев Н. О прошлом и настоящем оренбургских казаков. Самара, 
1929. 
551 Ульянов И. И. Казаки и Советская республика. 2-е изд. М.–Л., 1929. 
552 Микоян А. И. Партия и казачество. Ростов-н/Д.., 1925. 
553 Буденный С. М. Из истории Красной конницы // Гражданская война. 
1918–1921. Т. 1. М., 1928. 
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которых уже шла речь выше, при анализе политики в отно-
шении казачества в годы НЭПа.  

В эти же годы А. В. Миртов заложил общие основы 
научного лингвистического изучения казачьих говоров и, 
конкретно, донской диалектологии554. Он начал свои иссле-
дования в голодном 1919 г., а в 1929 г. опубликовал в НИИ 
Изучения местной экономики и культуры при Северо-
Кавказском государственном университете в Ростове-на-
Дону, первый словарь донских казачьих говоров555.  

Алексей Василькович Миртов (1886–1966), родился 8 
августа 1886 г. в Симбирске. В 1906 г. он поступил в Санкт-
Петербургский университет, который закончил с отличием 
и званием кандидата наук, был учеником А. А. Шахматова и 
И. А. Бодуэна де Куртене. Профессор Миртов автор ряда 
исследований современного русского языка и его истории, 
признанный авторитет в русской и украинской диалектоло-
гии. Известнейший методист и автор оригинальной методи-
ки преподавания русского языка в школе. С 1917 г. Миртов 
работал учителем в донских станичных школах, а с 1919 г. – 
преподавателем в высших учебных заведениях Краснодара, 
Новочеркасска, Донецка, Ростовского университета. С 1928 
г. А. В. Миртов был членом диалектологической комиссии 
Академии наук СССР. Преподавал в ряде университетов и 
институтов различных республик СССР, в том числе в сто-
личном Московском педагогическом институте.  

А. В. Миртов первым провел масштабные полевые ис-
следования народных казачьих говоров на территории Дон-
ской войсковой области. В ходе этих полевых этнографиче-
ских исследований, которые исследователь называл экскур-
сиями, с 1919 г. по 1927 г. Миртов обошел и объехал всю 

                                           
554 Миртов А. В. Казачьи говоры. Изд II. Ростов-н/Д., 1926. 
555 Миртов А. В. Донской словарь: Материалы к изучению лексики дон-
ских казаков / Н.-И. Институт Изучения местной экономики и культуры 
при Северо-Кавказском государственном университете. Ростов-н/Д., 
1929. 225 с. (Труды Северо-Кавказской ассоциации научно-
исследовательских институтов: № 58. Выпуск 6). 
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бывшую Область войска Донского, добираясь до отдален-
ных станиц и хуторов, по собственному его свидетельству, 
пешком, верхом на лошади, в повозке на волах, пароходом 
по Дону, по всем железным дорогам Донской области556. 
Результатом этих десятилетних исследований и стало изда-
ние донского казачьего словаря, который впервые на высо-
ком научном уровне зафиксировал языковую практику дон-
ских казаков.  

Значение этого труда невозможно переоценить. Он стал 
не только прецедентом и важной историографической вехой 
в истории казачьей лингвистики. Словарь Миртова зафик-
сировал казачий говор в том виде в каком он сохранялся 
еще в те годы на Дону, когда еще живы были старые казаки 
и казачки – непосредственные носители дореволюционной 
казачьей языковой традиции, которая уже в ближайшие го-
ды стала размываться и утрачиваться под воздействием ли-
тературного русского языка пришедшего на Дон вместе с 
советской властью, ликвидацией безграмотности, больше-
вистской агитацией и прессой, а также массовым переселе-
нием рабочих и крестьян из русских областей с одной сто-
роны, и со столь же массовым исходом казачества в эми-
грацию, гибели казаков в годы Гражданской войны, высы-
лок и репрессалий в годы расказачивания и раскулачивания 
– с другой стороны. Надо отметить, что с нашей точки зре-
ния и здесь можно увидеть непосредственное лингвокуль-
турное влияние «гения Шолохова»557, который придал каза-
чьему народному языку литературное измерение и вписал 
донской диалект в контекст русского литературного языка, 
открыв, таким образом, дорогу филологическим и лингви-

                                           
556 Там же. От составителя. С. V. 
557 Еще раз отметим, что с нашей точки зрения, здесь не имеет значения 
вопрос о том, был ли этот «гений» принадлежностью конкретного авто-
ра (Шолохова или другого человека), сверхличностной эгрегориальной 
структурой или прямым «божественным вмешательством». В любом 
случае, очевидно, что этот гений говорит с нами языком Тихого Дона на 
страницах этого эпического романа. 
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стическим исследованиям этого феномена в СССР, а во 
многом и в общемировом масштабе. Забегая вперед, надо 
сказать, что и гораздо позднее в 1950–1970-е гг. именно 
апелляция к авторитету Шолохова санкционировала науч-
ную актуальность филологических исследований донских 
народных (читай – казачьих) диалектов в СССР. 

Советская военная мемуаристика существенно отлича-
лась от дореволюционной. Рассмотрим ниже ее основные 
черты. Мемуаристика периода революции 1917 г. и Граж-
данской войны отличается большим своеобразием и во мно-
гом сближается с историографией этого периода. Здесь 
опять мы можем видеть, как и в отношении историографии, 
непреодолимый раскол на «красных» и «белых» авторов. 
Мемуарист зачастую не мог подняться над «классовыми» 
политическими интересами. Это общий порок не только 
«красных», но и «белых». Хотя в этом отношении бывали и 
исключения, не только среди белоэмигрантских авторов, но 
и среди красноармейских мемуаров первых послереволю-
ционных лет. Для мемуарной литературы большое значение 
имеет уровень образования, широта кругозора автора. В 
этом отношении «красные», безусловно, уступали «белым». 
Но достоинством красных можно считать их «близость» к 
низовым событиям, те из них, кто вышли из младших ко-
мандиров, а порой рядовых, смотрели на вещи весьма непо-
средственно, не умели «литературно» затушевывать и 
скрывать факты и т.п.  

Характерный пример такого рода воспоминаний – книга 
лихого комбрига башвойск Мусы Лутовича Муртазина 
«Башкирия и башкирские войска в Гражданскую войну», 
увидевшая свет в издательстве военной типографии УПР 
Наркомвоенмор и РВС СССР в 1927 году. В 2007 году, по 
случаю 450-летнего юбилея добровольного вхождения 
Башкортостана в состав России, книга была переиздана 
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Уфимским научным центром РАН558. Это своеобразное ис-
ключение на общем фоне последних лет, когда «красные» 
мемуары практически не переиздавались (в отличие от це-
лого ряда переизданий «белых» мемуаристов). 

Уже в первом издании во вступительной редакционной 
статье отмечалось, что хотя «редакция, идя навстречу воз-
можно полному собиранию материалов по истории граж-
данской войны, в особенности по истории национальных 
частей, и констатируя, что в этом отношении военная лите-
ратура очень бедна, – все же считает необходимым отме-
тить некоторые стороны настоящего труда, с которыми ре-
дакция не может полностью согласиться и считает их спор-
ными»559. Через десять лет, в 1937 г., кавалер трех орденов 
Красного Знамени комбриг Муртазин был арестован и рас-
стрелян, а его книга – запрещена и изъята из библиотек. 
Только в спецхране библиотеки имени В. И. Ленина сохра-
нилось два экземпляра до 1995 г., когда книга стала доступ-
на читателям.  

«Башкирские войска» – это бывшее Башкиро-
Мещерякское (Башкирское) казачье войско, которое было 
образовано в 1798 г.560, в 1855 г. преобразовано в Башкир-
ское войско, куда входили башкиры, мещеряки, тептяри и 
бобыли Оренбургского края. В конце XIX в. Башкирское 
казачье войско упразднено и с 1882 г. повелено в случае 
войны формировать Башкирскую конную милицию561. Бла-
годаря особенностям советской классовой и национальной 
политики стало возможно издание книги Муртазина, и то в 
весьма краткий промежуток времени. В отношении других 
казачьих войск в первые послереволюционные годы дей-
ствовали классовые ограничения и репрессии вплоть до 

                                           
558 Муртазин М. Л. Башкирия и башкирские войска в Гражданскую вой-
ну. М.: ИНСАН, 2007. 
559 Муртазин М. Л. Указ. соч. С. 7. 
560 Казачьи войска. Хроника. Справочная книжка Императорской Глав-
ной Квартиры / Под ред. В. К. Шенк. Репринтное издание., 1992. С. 22. 
561 Там же. С. 23. 
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конца тридцатых годов562, когда казаки были уравнены в 
правах Постановлением ЦИК СССР от 20 апреля 1936 г. о 
снятии с казачества ограничений по службе в Красной Ар-
мии563. 

В первые годы советской власти на волне революцион-
ного подъема во всем советском обществе существовал 
большой энтузиазм в деле собирания материалов для буду-
щих историков первого государства рабочих и крестьян. В 
этот период были изданы многие документы и материалы, 
воспоминания не только красных командиров и комиссаров, 
среди которых надо особо выделить легендарного коман-
дарма С. М. Буденного564, но даже их бывших противников 
в гражданской войне565. Так, были изданы воспоминания 
белого генерала Слащева566, которые, разумеется, составле-
ны после его «раскаяния» и возвращения в СССР. Однако 
по мере становления и развития советского государственно-
го строя появляется официальная история в жестких рамках 
единственно верного учения.  

В 1930-е гг. советская печать вообще, а историография и 
мемуаристика в особенности оказались в условиях жестких 
цензурных ограничений. Советская коммунистическая 
культура создавала лакированный «иконостас» героев рево-
люции и гражданской войны. В обстановке острой внутри-
партийной борьбы и политических процессов 30-х гг. напи-
сание мемуаров становилось очень непростым и небезопас-

                                           
562 Подробнее об этом см.: Юрченко И. Ю. Использование оперативно-
тактического опыта казачьей кавалерии в Великой Отечественной войне 
(на примере Северного Кавказа). В кн. Героическое и трагическое лихо-
летье. Смоленск: Смядынь, 2000. 
563 БСЭ. Т. 30. Стб. 645. 
564 Буденный С. М. Из истории Красной конницы. Гражданская война. 
1918–1921, Т. 1. М., 1928; Буденный С. М. Пройденный путь. М., 1958. 
565 См., напр.: Герасименко Н. В. Батько Махно. Мемуары белогвардей-
ца / Под. ред. П. Е. Щеголева. 2-е изд. доп. М.–Л., 1928. 
566 Воспоминания Слащева были недавно переизданы: Слащев-
Крымский Я. А. Крым 1920. В кн. Гражданская война в России: Оборона 
Крыма. М.: АСТ, 2003. 
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ным делом, причем не только для самого автора, но и для 
многих упоминаемых в мемуарах людей. В таких условиях 
советская мемуаристика оказалась практически лишена до-
стоинств исторического источника. 

Политическая ситуация стала быстро меняться во второй 
половине 1930-х годов. В это время стремительно нарастает 
военная опасность, Европа и весь мир приближаются к но-
вой глобальной войне, а в СССР наступают годы «Великого 
перелома» и острой внутрипартийной политической борь-
бы. В этой обстановке казачество и его военный потенциал 
вновь приобретают особую политическую актуальность. В 
межвоенный период нарастания международной напряжен-
ности и особенно с началом Второй мировой войны проис-
ходит определенный казачий ренессанс. Еще во время за-
рождения Красной армии существенную роль в ее структу-
ре (особенно в Северокавказском регионе) занимали каза-
чьи кавалерийские соединения. В годы Гражданской войны 
именно на Северном Кавказе впервые появилась стратеги-
ческая конница в составе двух конармий567. Надо сказать, 
что в эти годы на Южфронте И. В. Сталин близко познако-
мился и с белыми, и с красными казаками. Более того, Ста-
лин уже тогда высказывал несогласие с политикой Троцко-
го, открыто выступал в защиту Миронова. Именно с этих 
пор в частности повелась личная дружба Сталина с Буден-
ным и Ворошиловым. В первые межвоенные годы казаче-
ство оказалось «лишним» в деле военного строительства, и 
только во второй половине 30-х гг. казакам было предо-
ставлено равное право службы в рядах РККА. 

Решительная смена политического курса партии в отно-
шении казачества произошла в 1936 г. Еще 18 февраля этого 
года газета «Правда» опубликовала передовицу под знако-
вым заголовком «Советские казаки». В этой статье уже в 
первых двух абзацах категорически утверждается: «Одной 
из замечательных побед социализма является то, что основ-

                                           
567 Казаки в войнах России / Под ред. Игнатьева Б.Б. М., 1999. С. 163. 
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ная и подавляющая масса казачества сжилась и сроднилась 
с колхозным строем, сжилась и сроднилась с советской вла-
стью, покончив с проклятым прошлым, когда казачьи райо-
ны, особенно Дон и Кубань, были оплотом контрреволюции 
и гнездом антисоветского саботажа.  

Казачество стало советским не только по государствен-
ной принадлежности, но и по духу, по устремлениям, по 
преданности советской власти и колхозному строительству. 
Казачеству, трудящемуся на колхозной земле и добываю-
щему, благодаря колхозам, зажиточную и культурную 
жизнь, незачем оглядываться назад. Оно решительно и 
твердо стало под красное знамя социализма и под этим зна-
менем, рука об руку с рабочим классом и всем колхозным 
крестьянством, строит социалистическое общество»568.  

Учтем, что фактическим главным редактором «Правды» 
был сам И. В. Сталин. И, во всяком случае, именно он ре-
дактировал и правил передовицы главной газеты страны. И 
в «Советских казаках» чувствуется рука Сталина, его узна-
ваемый стиль построения статьи: сначала главный тезис, а 
затем последовательное, по пунктам, его доказательство, и, 
наконец, итоговый вывод. Каков же главный тезис этой ста-
тьи? Ответ прост, – как всегда у Сталина, – казачество 
прочно стоит на стороне большевиков и готово к вооружен-
ной борьбе «за красных». В статье описывается встреча со 
Сталиным, выступление казаков Дона, Терека и Кубани пе-
ред «съездом передовых колхозников, стахановцев живот-
новодства» в Кремле: «А их речи были о том, что уже нет 
больше ни на Дону, ни на Кубани, ни на Тереке генералов, 
офицеров и кулаков, которые цепко держали в своих лапах 
трудовое казачество.  

Их речи были о том, что на перепаханной революцией 
донской, кубанской и терской земле выросли люди, которые 

                                           
568 Советские казаки // Казачество под большевистским знаменем. Речи, 
статьи, письма и др. материалы. Пятигорск: Севкавгиз, 1936. С. 30. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

335 

навсегда связали свою судьбу с советской властью и с 
большевиками.  

Их речи были о том, что советское казачество, как и весь 
советский народ, ныне объединено и сплочено вокруг со-
ветской власти, вокруг большевистской партии, вокруг ве-
ликого и любимого вождя товарища Сталина.  

Их речи были о том, что советское казачество полно 
чувства советского патриотизма и любви к родине, за честь 
и интересы которой оно готово вступить в бой с любыми 
врагами»569.  

Далее приводятся высказывания «простых» казаков, их 
здравицы Сталину, Ворошилову и Буденному, всей Красной 
Армии. Затем каждый из казаков поднимается в президиум: 
«Сталин встречает каждого, крепко жмет руку. В эти мину-
ты в зале бушует буря аплодисментов и приветственных 
криков»570. Соответствующий и ожидаемый финал венчает 
эту передовицу. Названы «лучшие черты казачества» – спо-
собность к железной дисциплине, отвага и упорство, безза-
ветная самоотверженность в служении своей цели. А такой 
целью должно стать «дело превращения казачьего населе-
ния в могучий резерв рабоче-крестьянской Красной ар-
мии»571. И наконец, итоговый вывод статьи (читай – итого-
вый вывод Сталина): «И не может быть сомнения в том, что 
советское казачество, вставшее на путь колхозов и показы-
вающее образцы колхозного труда, покажет образцы геро-
изма и отваги на полях сражений, в рядах рабоче-
крестьянской Красной армии, если враги нападут на нашу 
родину». И последнее предложение, в характерной именно 
для Сталинского стиля манере, афористично суммирует 
общий вывод статьи в краткой и доходчивой «для широких 
народных масс» форме политического лозунга: «В разгроме 

                                           
569 Там же. С. 33. 
570 Там же. С. 34. 
571 Там же. С. 35. 
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вражеских армий острой казачьей шашке да меткой казачь-
ей пуле найдется работа»572. 

Ровно через месяц после публикации в «Правде» о со-
ветских казаках, они сами «откликнулись» на этот призыв 
Сталина. 18 марта 1936 г. в газете «Северо-Кавказский 
большевик» под заголовком «Вождю народов и другу каза-
чества, товарищу Сталину» было опубликовано открытое 
«Письмо казаков колхозных кавалерийских сотен Дона, Ку-
бани и Терека». Как сообщалось в газете, Письмо было 
принято единогласным голосованием казаков колхозных 
кавалерийских сотен Дона, Кубани и Терека, прибывших на 
торжественное заседание Ростовского городского совета 15 
марта 1936 г. Письмо начинается с личного обращения ка-
заков к вождю:  

«Дорогой товарищ Сталин!  
Мы, казаки донских, кубанских, терских станиц и хуто-

ров, джигиты Адыгеи, Кабарды, Карачая, Дагестана, со-
бравшись на знаменательную встречу вместе с пролетария-
ми Ростова, шлем Вам, мудрейшему вождю народов, наш 
душевный, наш сердечный, наш боевой привет!  

Мы собрались сказать Вам, что в степных равнинах ти-
хого Дона и там, где шумит Терек, и где течет говорливая 
неспокойная Кубань – всюду, все прекраснее расцветает 
наша социалистическая родина, всюду прошли большую 
школу жизни и борьбы верные сыны родины, всюду славят 
великое имя – Сталин»573.  

Авторы письма утверждают, что «мы, казаки и казачки, 
особенно многим обязаны Вам, товарищ Сталин». И далее 
следует перечисление заслуг Сталина перед казачеством, 
которое вождь уверенно и неколебимо привел к торжеству 
социализма, где казаки, покончив с позорным прошлым, 

                                           
572 Там же. 
573 Вождю народов и другу казачества, товарищу Сталину (Письмо каза-
ков колхозных кавалерийских сотен Дона, Кубани и Терека) // Казаче-
ство под большевистским знаменем. Речи, статьи, письма и др. матери-
алы. Пятигорск: Севкавгиз, 1936. С. 39. 
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получили от Сталина «зажиточную, счастливую, веселую 
жизнь». В результате «в колхозах выросли смелые, отваж-
ные, выносливые люди, не боящиеся никаких трудностей», 
«в колхозах имеются крепкие быстрые кони». В этих людях 
и конях – «великая мощь нашей обороны». Авторы письма 
прямо адресуются к статье в «Правде»:  

«С молниеносной быстротой облетела все станицы, все 
казачество весть о теплом приеме донцов-казаков в Кремле 
Вами, товарищ Сталин, и руководителями партии и прави-
тельства и о награждении лучших казаков орденом Ленина. 

Эта весть везде еще больше подняла наш дух, еще силь-
нее сделала боевой подъем советского казачества, при-
умножила наши силы в борьбе за сталинский урожай, за 
нашу готовность к обороне»574. 

И далее казаки торжественно обещают, что «для дела 
Ленина–Сталина не пожалеют жизни». Казаки знают о 
сложной международной обстановке на Западе и Востоке и 
готовы дать отпор и японским милитаристам и германским 
фашистам. При этом казаки намекают, что готовы напоить 
своих коней не только водами Дона, Кубани и Терека. А ве-
роятно и водами Эльбы и Шпрее, Янцзы и Хуанхэ. Как 
только «дорогой товарищ Сталин кликнет тревожный 
клич», не только казаки, но и их жены, сестры и матери 
«непоколебимой стеной станут на защиту своей великой 
родины». Затем следует казачья клятва Сталину: «Мы кля-
немся, что все казачье население наших станиц станет мо-
гучим резервом рабоче-крестьянской Красной армии и, если 
враг посмеет на нас напасть, в рядах непобедимой Красной 
армии мы будем гнать, рубить и уничтожать врага, чтобы 
победить врага на его территории, чтобы и на Западе и на 
Востоке покончить с врагами навсегда»575. В заключитель-
ной части письма мы опять видим адресацию и дословную 
цитату из передовицы «Правды» от 18 февраля: «И в обо-

                                           
574 Там же. С. 41–42. 
575 Там же. С. 43. 
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роне, и в труде отныне казаки клянуться быть примером для 
всех. Лучшие казачьи черты – боевой дух, организован-
ность, железную дисциплину, отвагу, упорство – мы напра-
вим на быстрое удвоение урожая, на быстрый подъем всех 
отраслей животноводства, и особенно коневодческого дела, 
на превращение Азово-Черноморья и Северного Кавказа в 
самые передовые, богатейшие, цветущие, культурнейшие 
края нашей родины»576.  

Особенно любопытны последние строки «Письма каза-
ков». Они прямо и недвусмысленно соотносятся и почти 
дословно цитируют «Боже царя храни» – официальный 
гимн Российской Империи: «Живи и здравствуй, родной 
великий Сталин, на радость трудящимся всего мира и на 
страх врагам много, много лет»577. Для сравнения приведем 
имперский гимн А. Ф. Львова 1833 г. на слова В. А. Жуков-
ского и А. С. Пушкина:  

«Боже, Царя храни! 
Сильный, державный, 
Царствуй на славу нам; 
Царствуй на страх врагам, 
Царь православный! 
Боже, Царя храни!» 
После программной статьи о советских казаках в «Прав-

де» последовала и соответствующая пропагандистская кам-
пания в центральной578 и местной прессе579. В ходе этой 

                                           
576 Там же. 
577 Там же. 
578 См. напр.: Речь тов. Скылкова Флора Максимовича (Заведующий 
животноводством колхоза «Знамя колхозника», Северо-Донского окру-
га, Азово-Черноморского края) // Правда. 22 февраля 1936 г.; Речь тов. 
Коломейцева П. С. (Заведующий свиноводческой товарной фермой кол-
хоза им. XVII съезда ВКП(б), Глубокинского района, Северо-Донского 
округа, Азово-Черноморского края) // Правда. 24 февраля 1936 г.; Речь 
тов. Токмачева Ф. Т. (Донской казак, заведующий свиноводческой фер-
мой колхоза им. Ларина, Тарасовского района, Северо-Донского округа, 
Азово-Черноморского края) // Правда. 24 февраля 1936 г.; Донские каза-
ки в Москве // Правда. 7 марта 1936 г.; и др. 
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кампании публиковались речи и выступления казаков-
колхозников на различных митингах и собраниях местного 
и столичного уровня. Печатались письма казаков к лидерам 
партии и правительства, статьи о трудовых, культурных и 
военно-спортивных достижениях советских казаков.  

В свою очередь на страницах газет и в публичных вы-
ступлениях к казакам-колхозникам обращались партийные 
и советские лидеры местного уровня, а также Сталин, Бу-
денный, Ворошилов.  

В результате кампании такого масштаба должны были 
быть сделаны и закономерные «оргвыводы» на государ-
ственном уровне. Большевистская партия и советское пра-
вительство чутко отреагировали на поступивший «с самого 
верха» политический «сигнал». Уже 20 апреля 1936 г. ЦИК 
СССР издал Постановление о снятии с казачества ограни-
чений по службе в Красной Армии, а 23 апреля приказом 
Наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова были воссозда-
ны казачьи кавдивизии на основе комплектования послед-
них из числа «всего населения Дона, Терека, Кубани и 
Ставропольщины, исключая горцев»580. 10-я территориаль-
ная Северо-Кавказская кавдивизия была переименована в 
10-ю Терско-Ставропольскую казачью дивизию, а 12-я Ку-

                                                                                           
579 См. напр.: Речь тов. Богаевского Ф. Л. (Заведующий коневодческой 
товарной фермой колхоза им. Гикало, Наурского района, Северо-
Кавказского края) // Северо-Кавказский большевик. 20 февраля 1936 г.; 
Письмо казаков станицы Воровсколесской // Северо-Кавказский боль-
шевик. 28 февраля 1936 г.; Буденный С. М. Несокрушимая опора социа-
лизма // Северо-Кавказский большевик. 16 марта 1936 г.; Торжествен-
ное заседание в Ростовском театре // Северо-Кавказский большевик. 17 
марта 1936 г.; Речь тов. Е. Г. Евдокимова на пленуме Ростовского гор-
совета с советскими казаками Дона, Кубани, Терека и горцами Северно-
го Кавказа 15 марта 1936 г. // Северо-Кавказский большевик. 18 марта 
1936 г.; Речь маршала СССР тов. С. М. Буденного на торжественном 
пленуме Ростовского горсовета, посвященном межкраевой встрече со-
ветского казачества // Северо-Кавказский большевик. 23 марта 1936 г.; и 
др. 
580 БСЭ, 1937. Стб. 645. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

340 

банская территориальная – в 12-ю Кубанскую казачью ди-
визию. Осенью того же года для этих дивизий была введена 
традиционная казачья форма одежды581. В этом же году бы-
ла сформирована 13-я Донская казачья кавалерийская диви-
зия, а также были переформированы в казачьи 4-я и 6-я кад-
ровые кавалерийские дивизии Белорусского военного окру-
га, которые до 1923 г. составляли ядро легендарной 1-й 
Конной армии. Эти части вошли в 6-й кавкорпус, получив-
ший наименование казачьего582. 

Весьма характерны названия агитационных книг и бро-
шюр, выходивших в эти годы, таких как «Большое счастье. 
Рассказ о казачке-орденоноске Кофановой» А. И. Бусыги-
на583, или «Казачья клятва: Рассказ о  боевых действиях со-
ветских казаков в будущей войне» Б. К. Верховского584, а 
также ряд других публикаций подобного рода585. В этом 
контексте можно упомянуть и обращение Буденного к каза-
кам-коневодам586.  

                                           
581 Казаки в войнах России (Краткие исторические очерки) / Под ред. 
Игнатьева Б. Б. М., 1999. С. 163. 
582 Воскобойников Г. Л. Советская конница в Великой Отечественной. 
М., 2008. С. 5. 
583 Бусыгин А. И. Большое счастье. Рассказ о казачке-орденоноске Ко-
фановой. Ростов-н/Д.: Азчериздат, 1936. (Орденоносцы – мастера высо-
ких урожаев). 
584 Верховский Б. К. Казачья клятва: Рассказ о боевых действиях совет-
ских казаков в будущей войне. М.: Мол. гвардия, 1937. 
585 Казачество под большевистским знаменем. Речи, статьи, письма и др. 
материалы. Пятигорск: Севкавгиз, 1936; Колхозное казачество. Поста-
новления, статьи, речи и письма. Ростов-н/Д.: Азчериздат, 1936; Шебол-
даев Б. П. Казачество в колхозах. (Казачество в колхозах, практич. зада-
чи колхозов, рапорт-письмо т. Сталину). Ростов-н/Д.: Азчериздат, 1935; 
Его же: Казачество в колхозах. Ростов-н/Д.: Азчериздат, 1936. 
586 Буденный С. М. Давайте работать по-стахановски. Ко всем конюхам, 
табунщикам, специалистам, руководителям колхозов и совхозов, сов. 
казачеству и всем колхозникам – мастерам коневодства / Маршал СССР 
С. М. Буденный; Нар.ком.зем. СССР. М.: Агротехзнание НКзема 
РСФСР, 1936. 
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Что же касается научных исторических исследований, то 
они в основном продолжали традиции 1920-х годов. Среди 
работ тридцатых годов можно отметить монографии И. Ку-
тякова, Ф. М. Шулунова, Ф. Г. Попова, А. К. Радика, Я. Н. 
Раенко и М. Н. Корчина, Н. Т. Лихницкого, Н. Л. Янчевско-
го587. В этот же период появляются первые учебные пособия 
по истории казачества588, книги для детей и юношества, ху-
дожественная литература, популярные казачьи песни в рам-
ках советской культуры589. В эти же годы в советскую лите-

                                           
587 Кутяков И. Разгром Уральской белоказачьей армии. Октябрь 1918 – 
апрель 1919 г. М., 1931; Шулунов Ф. М. К истории Бурят-Монгольского 
казачества. (Краткий очерк) / Гос. ин-т языка, лит-ры и истории. Улан-
Уде: Бургосиздат, 1936; Попов Ф. Г. Дутовщина. Борьба с казачьей 
контрреволюцией в Оренбургском крае (1917–1919 гг.) / Ф. Попов; Ист-
парт. Куйбышев. обкома ВКП(б). 3-е изд., доп. Куйбышев, 1937; Радик 

А. К. Советские казаки. Ростов-н/Д.., 1938; Раенко Я. Н., Корчин М. Н. 
Борьба большевистских организаций Дона за Великую социалистиче-
скую революцию. Ростов-н/Д.., 1939; Его же: Революционные выступ-
ления донского казачества (1905–1919 гг.). Ростов-н/Д.: Ростиздат, 1941; 
Лихницкий Н. Т. Классовая борьба и кулачество на Кубани. Ростов-н/Д.., 
1939; Янчевский Н. Л. Разрушение легенды о казачестве: Краткий очерк 
истории колониальной политики на Дону в связи с эволюцией аграрных 
отношений. Ростов-н/Д.., 1941. 
588 Лунин Б. В. К истории донского казачества / Б. В. Лунин; Лекцион. 
бюро Рост. обл. отдела нар. Образ. Ростов-н/Д.: Ростиздат, 1939; Его 

же: Азовское сиденье: Страницы из истории донского казачества. Ро-
стов-н/Д.: Ростиздат, 1939. (Школьная библиотечка). 
589 Кудрявцев Ф. А. От казачьего зимовья до советского Иркутска. 
(1652–1920).: Очерки по истории города. (Для юношества). Иркутск: 
Иркут. обл. изд., 1940; Иншаков П. К. Казачка (Поэма). Краснодар, 
1939; Сухов Н. В. Казачка. Роман / Илл. П. Ф. Гречкина. Сталинград, 
1940; Песни оренбургского казачества. [Дореволюционные и современ-
ные] / Вступ. статья: А. Бардина. Оренбург: Кн.-журн. изд-во, 1938; Со-

ловьев-Седой В. П. Казачья кавалерийская. Партитура для джаз-оркестра 
/ Текст А. Чуркина; Оркестр. Г. Е. Грозовского. М., 1939; Колесников Е. 

А. Песня о Сталине (Казачья дума). Для хора a capella / Слова Исакова; 
Муз. Колесникова. Ворошиловск: Орджоникидзенская правда, 1940; 
Кручинин В. Я. Боевая слава: Песня о четвертой Донской казачьей диви-
зии. Для двухгол. хора с сопровожд. баяна или ф.-п. / Стихи Л. Ошани-
на; Муз. В. Кручинина. М.: Воениздат, 1940. 
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ратуру входит гений М. А. Шолохова, который по праву 
стал главным «казачьим» писателем в СССР и во всей ми-
ровой литературе. Все это было проявлением так называе-
мого «Сталинского» (или, если угодно, «Шолоховского») 
ренессанса казачьей культуры во второй половине 1930-х 
годов в СССР. Но подлинно звездным часом для казаков в 
советской истории стала Великая Отечественная война, в 
операциях которой казачья кавалерия принимала самое ак-
тивное участие. 

Вторая мировая война заслуженно считается «войной 
моторов». Действительно, именно в этой войне техническая 
и экономическая составляющая военно-стратегического 
превосходства над противником стала играть главную роль 
в обеспечении конечной победы и закреплении её полити-
ческих результатов в ходе послевоенного мирного урегули-
рования. Поэтому не удивительно, что и в прошлом и в 
наступившем ХХI веке не только широкая публика, но и 
профессиональные исследователи обращали основное вни-
мание на историю таких новых родов войск как авиация, 
бронетанковые, моторизованные, ракетные войска и т. п. 
При этом, что впрочем, вполне естественно для массового 
сознания, «старые» рода войск, такие как пехота или артил-
лерия зачастую остаются как бы в тени. Особенно это каса-
ется такого заслуженного и славного в прошлом рода войск 
как кавалерия.  

В современном общественном сознании прочно укрепи-
лись стереотипы отношения к кавалерии, да и к тягловой 
лошади, как к анахронизму «устаревшему еще в годы Пер-
вой мировой войны». При этом забывается, что именно 
Вторая мировая война стала последним «звездным часом» 
красной конницы. А если говорить по существу о конной 
тяге, то все тяжести Отечественной войны были буквально 
«вытянуты» из фронтового бездорожья именно лошадьми, 
которые оставались основной тягловой силой на восточном 
фронте, как в Красной Армии, так и в вермахте вплоть до 
последних дней войны. Механизированные и моторизован-
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ные войска действительно всегда были «на острие удара» 
почти во всех наступательных операциях и на их долю вы-
пала почти вся слава блестящих побед, но нельзя забывать о 
том, что основная масса артиллерии и имущества полевых 
войск передвигалась (и снабжалась) преимущественно на 
лошадях. Более того, лошадь не только возила войска, но и 
кормила в самом буквальном смысле слова. Конина была 
главным, а порой и единственным продуктом питания 
окруженных частей, как в советской армии, так и у немцев в 
котле под Сталинградом. Об этих фактах оставили воспо-
минания многие участники боевых действий по обе сторо-
ны фронта. Роль кавалерии в войне во многом остается 
недооцененной и до сегодняшнего дня. 

В ходе перевооружения и механизации Красной армии в 
1939–1940 годах численность кавалерии была сокращена 
почти в три раза. Часть казачьих дивизий была расформи-
рована (при одновременном создании новых танковых и 
моторизованных соединений, на комплектование которых 
пошел личный состав упраздненных кавалерийских частей), 
часть оставшихся – потеряли наименование казачьих. Тем 
не менее на 22 июня 1941 г. в составе РККА было три кав-
корпуса и семь отдельных кавдивизий (в составе 9.2 тыс. 
личного состава, 34 танка и 132 орудия и миномета590. Это 
было вызвано с одной стороны недостаточным обеспечени-
ем пехоты современной матчастью (прежде всего броне-
транспортерами да и другими средствами передвижения), и 
с другой стороны – особенностями восточноевропейского 
ТВД. В частности, неразвитой инфраструктурой, отсутстви-
ем сети качественных шоссейных дорог, наличием значи-
тельных лесных массивов и болот.  

Всего к началу Великой Отечественной войны в РККА 
оставалось 13 кавалерийских дивизий, в том числе 2-й, 5-й и 
6-й казачьи кавкорпуса двухдивизионного состава. В это же 
время создаются конно-танковые группы (конно-

                                           
590 Казаки в войнах России / Под ред. Игнатьева Б. Б. М., 1999. С. 164. 
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механизированные группы) путем объединения кавдивизий 
и танковых бригад и даже возникает идея создания конно-
механизированной армии в составе двух кавалерийских и 
одного механизированного корпусов. 

Начало Великой Отечественной войны внесло суще-
ственные коррективы в эти планы. Тяжелейшие потери в 
танках и авиации, оккупация важнейших военно-
промышленных районов страны вынудили Советское пра-
вительство отказаться от планов «бить врага малым числом 
на его же территории», перейти к стратегической обороне и 
эвакуировать промышленность на восток. Из-за проблем со 
снабжением и тяжелых боевых потерь Ставке ВГК при-
шлось расформировать 29 новообразованных механизиро-
ванных корпусов. Однако даже в оборонительных операци-
ях необходимо было обеспечить мобильность (подвиж-
ность) частей и соединений. Это вызвало к жизни возрож-
дение кавалерии путем создания так называемых «легких 
кавдивизий» численностью до 3 тыс. человек и почти без 
современных средств вооруженной борьбы (полевой, про-
тивотанковой и зенитной артиллерии, танков и т. д.). Всего 
было создано 82 легкие кавдивизии, а общая численность 
кавалерии достигала 500 тыс. человек591. 

Большую роль в начальный период войны сыграли каза-
чьи дивизии народного ополчения, комплектовавшиеся 
людьми и конским составом, а также холодным оружием за 
счет казаков-колхозников в регионах традиционного про-
живания казачества. Большинство личного состава кавдиви-
зий составляли казаки Северокавказского военного округа – 
донцы, терцы, ставропольцы и кубанцы. Кроме того в фор-
мировании кавалерии участвовали уральские, забайкаль-
ские, уссурийские казаки, украинцы, башкиры, калмыки, 
горцы Северного Кавказа, народы Средней Азии и других 
республик СССР. Как и встарь, казаки целыми семьями 
поднимались на защиту отечества, пополняя ряды Красной 

                                           
591 Там же. С. 165. 
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кавалерии. Например, 63-летний кубанский казак М. Ф. 
Грачев прибыл с шестью своими сыновьями, а 62-летний 
кубанец П. С. Куркин привел с собой из станицы Нижне-
Чирской четыре десятка добровольцев592. Этому способ-
ствовало то, что вопреки политике расказачивания в после-
революционные годы и благодаря отказу от нее во второй 
половине 20–30-х гг. подавляющая часть казачества смогла 
сохранить свои обычаи, военные навыки и доблесть (не-
смотря на уничтожение экономической базы казачества в 
ходе коллективизации). 

Несмотря на неудовлетворительную оснащенность и вы-
текающую отсюда малую боеспособность новообразуемых 
кавалерийских дивизий, они сыграли свою роль в обеспече-
нии подвижности частей Красной Армии на самом тяжелом 
этапе Великой Отечественной войны – в начальный ее пе-
риод, когда стратегическая инициатива, преимущество в 
технике и господство в воздухе всецело принадлежали 
агрессору. В воссоздании красной кавалерии главную роль 
сыграли казаки, в том числе старые ветераны Первой миро-
вой и Гражданской войны на Юге России. Именно казаче-
ство Северокавказского военного округа стало той основой, 
на которой была воссоздана в новых технических, а, следо-
вательно, тактических и оперативных условиях красная ка-
валерия в начальный период Великой Отечественной вой-
ны. Вклад казаков – красных кавалеристов в ход и исход 
Великой Отечественной войны в целом был весьма значи-
тельным. Более того, в этой войне казачья кавалерия сыгра-
ла свою стратегическую роль, особенно в начальный период 
военных действий, когда после вероломного нападения 
Германии на СССР стратегическая инициатива всецело 
находилась в руках вермахта. Одними из первых встретили 
фашистских агрессоров на советской границе в 4 часа утра 
22 июня донские, терские и кубанские казаки 6-й Чонгар-

                                           
592 Казаки в войнах России. / Под ред. Игнатьева Б.Б. – М., 1999. – С. 
165. 
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ской Кубано-Терской кавдивизии из состава 6-го кавкорпу-
са593. Казаки участвовали во многих сражениях начального 
периода войны, в Молдавии, Белоруссии и на Украине, под 
Смоленском и Ростовом на Дону, но свою главную роль им 
предстояло сыграть в Московской битве. 

Надо отметить, что вплоть до конца войны на фронто-
вом бездорожье никакая техника не могла соревноваться в 
подвижности и проходимости с казачьей кавалерией. Это 
обстоятельство отмечал и Родион Яковлевич Малиновский 
– Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 
Союза, участник Первой мировой и Гражданской войн, ко-
торый был не понаслышке знаком с казаками, с 1942 г. ко-
мандовал Северо–Кавказазским фронтом, затем Южным, 
Юго–Западным, 3-м и 2-м Украинскими фронтами. Вот что 
он писал о гвардейских казаках-кубанцах КМГ генерала 
Плиева: «Конница, соединенная с танками, приобрела в пе-
риод Великой Отечественной войны новые качества, сыгра-
ла большую роль в наступательных операциях, требовав-
ших высокой мобильности и динамичности (курсив мой. – 
И. Ю.)… Конь шел и тогда, когда его почти не кормили, он 
шел по такой грязи, когда ни танк, ни одна «всюдоходная» 
машина не могла сдвинуться с места, конь был всегда там, 
куда проникал человек»594. В лесистой и болотистой мест-
ности в подвижности с казачьей кавалерией не могли со-
перничать ни танки, ни пехота. 

Особенно рельефно проявлялось преимущество конницы 
в зимних условиях, когда высокий снежный покров и низ-
кая температура не позволяли немецким танкам двигаться 
иначе как по дорогам, а на пуск и прогрев двигателя уходи-
ло несколько часов. Последнее обстоятельство не только 
ограничивало маневренность и подвижность танков, но и 
лишало немецкие механизированные соединения их главно-
го козыря – внезапности. За те часы, которые требовались 

                                           
593 Воскобойников Г. Л. Указ. соч. С. 8. 
594 Цитировано по: Воскобойников Г. Л. Указ. соч. С. 232. 
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для прогрева моторов и сосредоточения танковых сил, со-
ветскому командованию становилось очевидным направле-
ние возможных ударов противника, советские части успева-
ли изготовиться к обороне и подтянуть резервы, развернуть 
на танкоопасных направлениях средства ПТО. При таких 
обстоятельствах высокая маневренность казачьей кавалерии 
позволяла советскому командованию своевременно реаги-
ровать на оперативные угрозы, быстро сосредотачивая не-
обходимые силы для отражения наступления противника. 
Таким образом, в зимних условиях кавалерия была способ-
на выигрывать у танков в темпе сосредоточения, а значит 
получить преимущество в инициативе. Это, в свою очередь, 
давало возможность совершать глубокие рейды по тылам 
ударных танковых группировок противника, громить скла-
ды и колонны, дезорганизовать снабжение и, в конечном 
счете, срывать подготовку наступления. Именно эти дей-
ствия казачьей кавалерии во многом способствовали прова-
лу немецкого наступления в операции «Тайфун» и сыграли 
важную роль в конечной победе Красной Армии в битве 
под Москвой. Победе, которая имела не только большое во-
енное, политическое, моральное значение, но и, по сути, пе-
речеркнула фашистские планы «блицкрига» в СССР.  

В битве под Москвой одну из главных ролей сыграли 
донские, ставропольские, терские и кубанские казаки ле-
гендарных 2-го кавкорпуса Белова595, 3-го кавкорпуса Дова-
тора596 и других кавалерийских частей и соединений, кото-
рые стойко обороняли столицу, совершали лихие рейды по 
тылам врага, а затем нанесли поражение частям танковой 
армии Гудериана. За проявленные казаками стойкость, му-
жество и героизм, приказом Верховного Главнокомандую-
щего от 26 ноября 1941 г. Ставка ВГК преобразовала 2-й 
кавкорпус в 1-й Гвардейский кавалерийский корпус под ко-
мандованием Павла Алексеевича Белова, а 3-й кавкорпус во 

                                           
595 В составе 5-й Ставропольской и 9-й Крымской кавдивизий. 
596 В составе 50-й и 53-й кавдивизий. 
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2-й Гвардейский кавалерийский корпус под командованием 
Льва Михайловича Доватора. Северокавказские казаки этих 
двух гвардейских кавкорпусов стали первыми конногвар-
дейцами, заложили основы и славные боевые традиции со-
ветской конной гвардии, в рядах которой к концу войны 
числилось семь кавалерийских корпусов. Отметим, что 
большинство личного состава советской конной гвардии 
составляли казаки Дона, Ставрополья и Кубани. 

Заслуги казачьей кавалерии в отражении фашистской 
агрессии не остались незамеченными руководством страны. 
Выступление главы советского государства, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинина пе-
ред казаками конногвардейцами 25 апреля 1942 г. отметило 
значимость вклада советской кавалерии в оборону страны в 
самых тяжелых условиях начального периода войны. По 
сути это было признание той роли, которую сыграла казачья 
кавалерия в срыве планов лучших стратегов вермахта по 
молниеносному разгрому Советского Союза в 1941 – 1942 
гг. В этом выступлении Калинин подчеркнул роль кавале-
рии в современной войне: «Мне хотелось бы, чтобы вы от-
стояли, если можно так выразиться, право конников играть 
большую роль в этой механизированной войне. Два года 
назад даже в военной среде полагали, что пора конницы уже 
прошла и в современной войне машин она не может играть 
сколько-нибудь значительной роли. Но осенью и зимой 
наша конница показала, что её роль и в современной войне 
может оказаться очень значительной и что при некоторых 
тактических условиях она может выступать даже против 
танковых частей и не без успеха»597. 

Однако, несмотря на отвагу и мужество казаков-
кавалеристов материально-техническая необеспеченность, 
недостаточная вооруженность и оснащенность современ-
ными средствами вооруженной борьбы, нечеткость и недо-
статки в оперативном применении кавалерии вышестоящи-

                                           
597 Цитировано по: Воскобойников Г. Л. Указ. соч. С. 42. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

349 

ми командирами, «латание дыр» в разваливающемся то тут 
то там фронте с помощью конницы, использование её для 
решения чисто оборонительных задач – все эти факторы 
предопределили огромные потери в людях и лошадях на 
начальном периоде войны. Зачастую казаки и их кони своей 
кровью и самой жизнью расплачивались за просчеты выс-
шего командования. На основе анализа боевого опыта при-
менения кавалерийских соединений в современной войне 
Ставка ВГК уже в декабре 1941 г. издала приказ о сведении 
кавдивизий по три в кавкорпуса и указала наиболее опти-
мальные условия их применения в качестве средств разви-
тия прорыва вместе с танками, мотопехотой и средствами 
усиления (артиллерийские, зенитные и противотанковые 
подразделения) в составе армейских и фронтовых подвиж-
ных групп.  

В дальнейшем регулярно издавались специальные 
«сборники материалов по изучению опыта войны», где ана-
лизировался и опыт боевого применения кавалерии. Однако 
вплоть до 1944 года эти указания и рекомендации далеко не 
всегда выполнялись в полном объеме командующими 
фронтами и армиями, что вело к неоправданно большим по-
терям в кавалерийских частях. Так результаты анализа дей-
ствий 6-го кавкорпуса в Сталинградской битве подтвердили 
вывод о том, что «неудачные тактические действия конни-
цы, особенно в такой сложной операции, как развитие про-
рыва, почти всегда своей основной причиной имели непра-
вильное оперативное использование кавалерийских соеди-
нений общевойсковыми командирами и несоответствие за-
дач, поставленных перед конницей»598. Поэтому дальней-
шее развитие советского оперативного искусства в области 
применения кавалерии в современной войне привело к идее 
создания конно-механизированных групп, которые соеди-
няли в себе высокую подвижность, броню и огневую мощь. 

                                           
598 Воскобойников Г. Л. указ. соч. с. 65. 
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В январе 1942 г. создается 17-й Кубанский казачий кава-
лерийский корпус, в который вошли 12-я и 13-я Кубанские 
кавалерийские дивизии, а уже в августе того же года за бое-
вые заслуги599 корпус был переименован в 4-й гвардейский 
Кубанский казачий кавалерийский корпус. В его рядах 
насчитывалось 22 Героя Советского Союза. В дальнейшем 
были воссозданы пластунские казачьи части: Кубанская 
добровольческая пластунская дивизия600. Планируя буду-
щее наступление (против войск группы А), командующий 
Закавказским фронтом генерал армии И. В. Тюленев, кото-
рый во время Гражданской войны командовал кавбригадой 
в составе 1-й конармии, на основе предвоенных планов601, 
предложил сформировать из наличных кавалерийских диви-
зий конную армию в составе двух кавкорпусов.  

Однако Ставка ВГК не поддержала эти планы и вместо 
возрождения конармии в директиве от 19 ноября 1942 г.602 
приказывала «конную армию не создавать, а сформировать 
из наличных кавалерийских дивизий два кавалерийских 
корпуса: Кубанский гвардейский казачий кавалерийский 
корпус в составе 9-й, 10-й гвардейских кавалерийских и 30-
й кавалерийской дивизии; Донской гвардейский казачий 
кавалерийский корпус в составе 11-й, 12-й гвардейских ка-
валерийских и 63-й кавалерийской дивизий»603.  

Это решение было связано с тем, что кавалерийские ча-
сти применялись советским командованием в тесном взаи-
модействии с танками, а воссоздание стратегической кон-

                                           
599 За успешные действия на Кубани и особенно при отражении удара 
противника на туапсинском направлении. 27 августа 1942 года 17-й ка-
зачий корпус был преобразован в 4-й гвардейский Кубанский казачий, а 
входящие в его состав дивизии – соответственно в 9-ю и 10-ю Кубан-
ские, 11-ю и 12-ю Донские гвардейские казачьи. 
600 Казаки в войнах России / Под ред. Игнатьева Б. Б. М., 1999. С. 30. 
601 В 1940–1941 гг. предусматривалось создание крупного оперативного 
объединения – конно-механизированной армии в составе двух кавале-
рийских и одного механизированного корпусов. 
602 Казаки в войнах России / Под ред. Игнатьева Б. Б. М., 1999. С. 166. 
603 Там же. 
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ницы в новых условиях (в отличие от времен гражданской 
войны) не имело оперативного смысла, поскольку время 
классической кавалерийской тактики ведения боя безвоз-
вратно ушло в связи с массированным применением на поле 
боя танков и авиации.  

Казачьи войска не совершают теперь лихих кавалерий-
ских рейдов, а используются как средство усиления и обес-
печения действий бронетанковых войск. В качестве приме-
ра тактики использования казачьей кавалерии можно приве-
сти статью «Конники капитана Солнцева», опубликованную 
в газете «Правда» о том, как танки при поддержке казаков-
кавалеристов прорывают оборону противника: часть каза-
ков, спешившись «на броне», врывается в расположение 
немцев и удерживает передний край, отбивая контратаки, 
конники же, действуя с фланга, «отрезают» вражескую пе-
хоту от «тигров», а тем временем подходит пехота604. В 
обороне казаки также спешивались, действуя как обычная 
пехота605. Только в редких случаях, главным образом, ку-
банские казаки на Северном Кавказе, действовали в класси-
ческом конном строю – против румынских кавалеристов, 
при этом, однако, действия казаков поддерживались с воз-
духа штурмовой авиацией.  

После сокрушительного поражения под Сталинградом 
немецкие войска на Кавказе, завязнувшие в боях с Красной 
Армией, попали в критическое положение. 1 января 1943 г. 
группа армий «А» начала отход. Лишенные снабжения, при 
остром дефиците топлива, немцы были вынуждены бросать 

                                           
604 Бугай Н. Ф. Казачество России: отторжение, признание, возрождение 
(1917–90-годы). М., 2000. С. 66. 
605 Однако и при этом казаки не расставались с шашкой – оружием, ко-
торым еще и в то время каждый казак мастерски владел сызмальства 
(даже в тяжелые годы репрессий под угрозой жизни казаки были готовы 
отдать все имущество и любое оружие, но «дедовскую» шашку, как 
правило, старались спрятать и сохранить). См. также Бугай Н. Ф. Каза-
чество России: отторжение, признание, возрождение (1917–90-годы). 
М., 2000. С. 65. 
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не только артиллерию и другое тяжелое вооружение, но и 
автомобили, средства передвижения, сберегая последние 
остатки топлива для танков. Для преследования противника 
был сформирован Северо-Кавказский фронт. Силами фрон-
та была образована подвижная конно-механизированная 
группа (КМГ) под общим командованием 4-го гвардейского 
Кубанского корпуса генерала Н. Я. Кириченко. В состав 
группы входили 4-й и 5-й казачьи кавкорпуса, усиленные 
танковой группой. Именно эта казачья КМГ освободила Се-
верный Кавказ, в том числе Георгиевск, Пятигорск и Мин-
воды, а к концу января вышла в район Ростова. Но в полной 
мере оперативных задач, возложенных на нее – не дать 
немцам закрепиться на р. Миус, – выполнить не смогла, 
оказавшись в окружении. Всего за боевые отличия в Вели-
кой Отечественной войне 4-й гвардейский Кубанский каза-
чий корпус был награжден орденами Красного Знамени, 
Суворова и Кутузова 2-й степени. Кубанские гвардейские 
казачьи дивизии были награждены каждая двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого 2-й степени. 

Этот опыт использовался на протяжении всей войны, а 
конно-механизированные и конно-танковые группы генера-
лов И. А. Плиева и С. И. Горшкова участвовали во многих 
маневренных операциях Великой Отечественной войны, 
освобождали Будапешт, Вену и Прагу. На заключительном 
этапе войны казачьи соединения были значительно усиле-
ны. В состав кавалерийской дивизии помимо трех кавпол-
ков входили танковый и артиллерийский полки, а в состав 
кавкорпуса входили: истребительно-противотанковый ар-
тиллерийский, самоходно-артиллерийский полки и зенит-
ный артдивизион.  

В состав КМГ (КТГ) входили два кавкорпуса, один тан-
ковый или мехкорпус. Такие объединения были способны 
действовать на большую глубину и вести самостоятельные 
действия, даже в отрыве от главных сил. В ходе Дебрецен-
ской операции обе КМГ оказались отрезанными, но смогли 
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выйти на соединение с главными силами, пройдя в общей 
сложности за время операции более 500 км606. 

Технические возможности и оперативные условия для 
создания сильных и высокоподвижных КМГ окончательно 
сложились в ходе коренного перелома в войне после Кур-
ской битвы, когда советские войска захватили стратегиче-
скую инициативу, и на повестку дня встал вопрос проведе-
ния глубоких наступательных операций.  

В этих целях в 1943 г. по инициативе легендарного героя 
Гражданской войны, командарма 1-й Конной С. М. Буден-
ного, проводится реорганизация и значительное усиление 
кавалерийских корпусов. В январе 1943 г. Маршал Совет-
ского Союза Буденный был назначен командующим кава-
лерией РККА. Надо отметить, что хотя полководческие за-
слуги Буденного в Великой Отечественной невелики, на 
своем посту он много сделал для повышения боеспособно-
сти кавалерийских соединений. Число кавалерийских диви-
зий в кавкорпусе было доведено до 3-х (кадрового состава), 
в дивизиях были сокращены 4-е кавполки, зато в состав ка-
валерийской дивизии были введены танковый и артилле-
рийско-минометный полки, а в состав кавкорпуса – истре-
бительно-противотанковый и самоходно-артиллерийский 
полки, зенитный артдивизион, гвардейские реактивные ми-
нометы и другие части усиления. Существенно повысилось 
материально-техническое, артиллерийское обеспечение ка-
валерийских частей, выросла огневая мощь и ударная сила 
соединений и объединений.  

Весной 1943 г. С. М. Буденный провел в штабе Степного 
фронта совещание командиров всех семи кавкорпусов. На 
этом совещании был обобщен боевой и оперативный опыт 
применения кавалерии в современной войне и на его основе 
принято решение использовать кавалерию преимуществен-

                                           
606 Казаки в войнах России / Под ред. Игнатьева Б. Б. М., 1999. С. 169. 
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но в составе фронтовых КМГ, как средства развития проры-
ва в наступательных операциях607.  

На завершающем этапе Великой Отечественной войны 
использование казачьих кавалерийских частей в составе 
конно-механизированных групп стало основным способом 
оперативного применения советских кавалерийских частей. 
Казаки-конногвардейцы покрыли свои части неувядающей 
славой в боях за освобождение советской земли от немецко-
фашистских захватчиков и в победоносных сражениях на 
территории восточно-европейских стран и самой Германии. 
Казаки участвовали во всех крупных операциях этого пери-
ода в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехословакии, 
Австрии. Победными лаврами увенчало казаков участие 1-
го, 2-го, 3-го и 7-го Гвардейских кавалерийских корпусов в 
Берлинской операции. Казаки – донцы, кубанцы, ставро-
польцы и терцы одними из первых на р. Эльба встретились 
с американскими союзниками. Вновь, как и во времена 
Фридриха Великого и Наполеона казаки явились в Европе, 
победителями вошли в Берлин и поили коней водами 
Шпрее и Одера. Подлинным и заслуженным триумфом со-
ветского казачества стал знаменитый Парад Победы на 
Красной площади в Москве. Среди участников Парада, по 
брусчатке у стен Кремля прошли казаки-конногвардейцы 
всех семи кавалерийских корпусов, каждый из которых за 
годы войны удостоился чести именоваться гвардейским. 

Однако неверным было бы думать, что только казачья 
кавалерия прославилась в Великой Отечественной войне. 
Казаки отважно воевали во всех родах войск – в артилле-
рии, танковых войсках, авиации, пехоте, в том числе про-
славленных кубанских пластунских частях, участвовали в 
партизанских отрядах на оккупированной территории. Ка-
зачки – комсомолки воевали в качестве снайперов. Женщи-
ны, старики, дети Дона, Кубани, Ставрополья в отсутствие 
казаков не покладая рук трудились на заводах и фабриках, 

                                           
607 Воскобойников Г. Л. Указ. соч. С. 142. 
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растили хлеб на колхозных полях и отдавали последнее 
фронту. Северный Кавказ давал наибольшие пополнения 
всадников кавалерийским частям. Областные и районные 
парторганизации брали шефство над «своими» казачьими 
полками и дивизиями, снабжали их обмундированием, ло-
шадьми, седлами, шашками, фуражом и продовольствием, 
отправляли пополнения из добровольцев, на собранные ста-
ничниками деньги строились танки для казачьих частей. 

Таким образом, советские казаки с честью прошли всю 
Великую Отечественную войну. Она стала одной из самых 
ярких, трагических и героических страниц в истории всех 
народов нашей страны. В полной мере это относится и к ка-
зачеству. Казаки – донцы, терцы, кубанцы, как и многие 
другие, внесли свой вклад в достижение общей Победы. Это 
вклад непосильным трудом, превозмогающим голод терпе-
нием и мужеством женщин, стариков и детей, заменивших 
казаков на нивах и кошарах в степных станицах, на шахтах, 
заводах и фабриках в городах. Поистине неоценимый вклад 
самым дорогим, бесценным – человеческими жизнями, 
принесенными на алтарь Великой войны. Результатом этого 
было переосмысление сути казачества и переоценка его ро-
ли в отечественной истории в послевоенной историографии. 
Это способствовало частичному пересмотру политических 
оценок исторической роли казачества в целом, особенно в 
связи с военными репрессиями и депортациями коренных 
горских народов, которые еще в 1920–30-е гг. оценивались 
советской пропагандой как революционная сила, союзник 
красных в годы Гражданской войны и расказачивания. 

Надо сказать, что и немцы в свою очередь, стремились 
заручиться если не поддержкой, то хотя бы лояльностью 
казачества на оккупированных территориях. А с лета-осени 
1942 г. нацистская пропаганда активно призывала казаков к 
совместному крестовому походу против большевизма. Це-
лью нацистских стратегов «от идеологии» было воссоздать 
очаг нестабильности на Юге России и провести в жизнь 
старую римскую стратегему «разделяй и властвуй». Для 
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этого было необходимо вновь раздуть пожар «казачьей 
Вандеи» и, в идеале, использовать мобилизационные ресур-
сы казачества на своей стороне. Причем, надо заметить, что 
у немцев уже был опыт сотрудничества с «белоказаками» во 
времена Гражданской войны, когда германские войска в 
1918 г. заняли Ростов-на-Дону. И напоминая об этом в 1942 
г., немцы обращались к казакам с призывом: «Тогда мы по-
могали казакам, а теперь вы, казаки, поможете нам в борьбе 
против общего врага»608. Вполне в духе геббельсовской 
пропаганды немецкое командование щедро раздавало заве-
домо невыполнимые и даже взаимоисключающие обещания 
и посулы. Так, горцам немцы обещали помочь в борьбе 
против «русских захватчиков» и вернуть кавказские земли, 
а казакам – освобождение от «большевистской диктатуры», 
«кровавой тирании Сталина», восстановление казачьих 
вольностей и прав на кубанские и иные «исконные казачьи 
земли». При этом казакам напоминали об участии части 
горцев в расказачивании. На Дону нацисты разжигали 
вражду между казаками и «иногородними». Учитывались 
особенности традиционного казачьего мировоззрения, 
«особость» казачества, отличие «вольного казака» от «му-
жика»609. Немцы старались подчеркнуть это отличие каза-
ков от русских и внушить казачеству представление о наци-
ональной самостоятельности, исключительности. Главным 
пропагандистским мотивом звучат слова: «Ваша непоколе-
бимая вера в освобождение сбылась. Казачество может и 
должно взять свое национальное право»610.  

Издаваемая в Праге газета «Казачий вестник» и ряд дру-
гих пронацистских казачьих эмигрантских изданий активно 
развивали идеологию независимой «Казакии», о чем более 
подробно сказано в предыдущей главе. В глазах казаков ок-

                                           
608 Донсков П. Дон, Кубань и Терек во второй мировой войне. В кн. Тра-
гедия казачества. Сост. Л. Барыкина. М.: Мол. Гвардия, 1994. С. 496. 
609 Так казаки исстари называли русских крестьян, живущих в крепост-
ной неволе. 
610 Донсков П. Указ соч. С. 497. 
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купанты хотели предстать в виде освободителей. Якобы 
именно с приходом вермахта «территории Кубани и Терека 
– казачьи земли – были полностью освобождены от двадца-
тилетней оккупации красной армии»611. К вербовке казаче-
ства немцам удалось привлечь и авторитет некоторых геро-
ев белого движения, таких как генералы Краснов и Шкуро. 
Некоторая часть бывшего белого казачества откликнулась 
на их призывы, поверила немцам. Эти казаки восприняли 
приход немцев как возможность «отомстить красным» за 
расказачивание, вернуть отобранные отцовские земли и ха-
ты. Кто-то понадеялся «переиграть» результаты Граждан-
ской войны. Однако суровая действительность «восточной 
политики» и методы, которыми оккупанты насаждали «но-
вый порядок», быстро развеяли все иллюзии. Нацистские 
«покорители Европы» оказались совсем не похожи на кай-
зеровских солдат, какими их помнили казаки-ветераны 
Первой мировой войны. 

В свою очередь, советское руководство прекрасно осо-
знавало опасность нацистской пропаганды. Еще до начала 
войны казачье население было восстановлено в правах, а 
казаки допущены к службе в РККА. Были возрождены и ча-
сти казачьей кавалерии. С началом войны советская пропа-
ганда окончательно отошла от «перегибов» интернациона-
лизма. Уже в первом обращении к советскому народу И.В. 
Сталина, начинавшегося словами «братья и сестры», был 
сделан акцент на том, что война против фашистских захват-
чиков – Отечественная. В агитационной работе был сделан 
упор на национальную историю России. Обращаясь к каза-
кам, советская власть апеллировала к традиционному каза-
чьему патриотизму и верности России. Коммунистам уда-
лось также добиться поддержки церкви в священной войне. 
Для казаков, традиционно более религиозных, чем другие 
россияне, это явилось своеобразным знаком возрождения 
Руси Святой. Главную идеологему советской контрпропа-

                                           
611 Там же. С. 492. 
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ганды можно сформулировать так: перед лицом общего 
врага – иноземного захватчика, стремящегося поработить 
Россию, – должны быть забыты внутренние распри. Факти-
чески свобода и независимость России были поставлены 
выше классовых интересов и классовой борьбы. Здесь мож-
но отметить, что еще после разгрома левой оппозиции Ста-
лин, будучи прагматиком, возвратился к традиционной им-
перской российской политике. Во многом именно за это 
троцкисты обвиняли Сталина в предательстве идеалов ми-
ровой революции и бонапартизме. И подавляющее боль-
шинство казачьих масс восприняли войну против нацизма 
именно как Отечественную. Казаки не забыли ни расказа-
чивания, ни репрессий, но даже бывшие белоказаки и сим-
патизирующие им не мыслили себя вне России, не могли 
оставить ее в тяжелую годину, а потому и не польстились 
на посулы «свободной и независимой Казакии». 

Немцам удалось привлечь на свою сторону только часть 
«белого» казачества, большинство казаков за нацистами не 
пошло. Даже в среде белоэмигрантов большая часть была 
«на стороне» России (СССР) и против фашистской агрес-
сии. Например, генерал А.И. Деникин писал: «Мы испыты-
ваем боль в дни поражений армии, хотя она и зовется 
“Красной”, а не Российской, и радость – в дни ее побед»612. 
Некоторые «белые» казаки, ожесточенные против советской 
власти, были готовы продолжить «свою» войну с больше-
виками, «переиграть» поражение в гражданской войне. Бы-
ли и те, кто, как П. Донсков, думал, что при немцах земли 
«Кубани и Терека – казачьи земли – были... освобождены от 
двадцатилетней оккупации красной армии»613. Однако глав-
ной своей цели – привлечь на свою сторону казачьи массы, 
создать прочную опору на Кавказе и возможность исполь-
зовать казачью кавалерию, ее мобресурсы, – оккупантам 

                                           
612 Цит. по: Казаки в войнах России / Под ред. Игнатьева Б. Б. М., 1999. 
С. 173. 
613 Донсков П. Указ соч. С. 492. (впервые книга П. Донского была опуб-
ликована в Нью-Йорке в 1960 г.). 
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добиться не удалось. Тот же автор признает: «Трудно было 
кубанскому казачеству собрать остатки своих сил..., не бы-
ло возможности... поставить... свое казачье управление, не-
кому было взять на себя обязанности походного атама-
на»614. В дальнейшем большая часть «белых» казаков, сим-
патизирующих поначалу к немцам (по памяти 1918 г.), уви-
дев реалии «восточной политики» фашистов, отошла от по-
следних иллюзий. Тот же П. Донсков констатировал: «Гит-
леровская система колониального порабощения не позволя-
ла... организацию... казачества... Немцы-нацисты... не хоте-
ли... воссоздания казачества»615. Тем не менее при отступ-
лении, опасаясь репрессий, с немцами ушло некоторое чис-
ло беженцев616. Всего в составе вермахта удалось сформи-
ровать три казачьи дивизии, которые действовали в Юго-
славии против партизан. Судьба этих казаков сложилась 
трагично и закончилась бесславно617. 

Приведем некоторые цифры. Из нескольких миллионов 
казаков по максимальным подсчетам лишь менее 80 тыс., 
учитывая и вернувшихся из эмиграции, перешло на сторону 
немцев (всего после гражданской войны из России бежало 
до 900 тыс. белых эмигрантов, в том числе казаков). В со-
ставе немецких войск числилось три казачьи дивизии. В то 
же время, даже не учитывая, что практически все годные к 
военной службе казаки были призваны на фронт, в составе 
РККА к лету 1942 г. воевало 10 кавкорпусов, 31 кавдивизия, 
большую часть личного состава которых составляло казаче-
ство. Только на Северном Кавказе за успешные действия в 
1942 г. из 6 кавдивизий были образованы приказом Ставки 
ВГК два гвардейских казачьих корпуса. Таким образом, по-

                                           
614 Там же. С. 493. 
615 См. Донсков П. Указ соч. С. 555; об экономическом грабеже со сто-
роны оккупантов тот же автор говорит ранее – см. С. 524. 
616 от 20 и менее, до 35 или даже 80 тысяч – по данным разных исследо-
вателей. 
617 Подробнее см. Келин Н. А. Казачья исповедь; Толстой Н. Д. Жертвы 
Ялты. М.: Воениздат, 1996. (глава 7. “Казаки в Лиенце” и др.). 
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пытки нацистской пропаганды перетянуть казачество на 
свою сторону не увенчались успехом. Победа в идеологиче-
ской и пропагандистской борьбе осталась за коммунистами, 
сделавшими ставку на патриотические чувства казаков. 

Очень характерным для этого периода было обращение к 
патриотическим традициям Отечественной войны 1812 го-
да618. Освещались и революционные традиции казачества619. 
Кроме того в годы войны выходили различные агитацион-
ные издания патриотической направленности – публици-
стика, художественная литература, песни620 и военно-
утилитарные издания, например, посвященные производ-
ству казачьей амуниции621. Уже в послевоенный период 
вышли новые работы М. Н. Корчина и других авторов по 
донскому казачеству622. Однако в целом, во время войны и в 
первые послевоенные годы, научному изучению казачества 
не уделялось особого внимания в советской историографии.  

В обстановке нарастания внешних военных угроз, харак-
терной для периода Второй мировой и начала Холодной 

                                           
618 Донское казачество в Отечественной войне 1812 г.: Сб. мат-лов и 
документов. М.: Госполитиздат, 1942; Донское казачество Отечествен-
ной войне 1812 года: Сб. мат-лов и документов / А. И. Валаев, П. Бабе-
нышев, Н. А. Качалкин; Отдел гос. архивов УНКВД по Рост. обл. 2-е 
изд. Ростов-н/Д.: Ростиздат, 1943. 
619 Корчин М. Н. Революционные выступления донского казачества 
(1905–1919 гг.). Ростов-н/Д.: Ростиздат, 1941. 
620 Заболотный В. Казачья честь. Ростов-н/Д.: Ростиздат, 1941; Специ-
альное издание газеты «Советское казачество». 6 февр.–8 апр. 1942. От-
радная (Краснодарский кр.), 1942; Софронов А. В. Казачья слава: Стихи 
/ Анатолий Софронов. М.: Советский писатель, 1942; Покрасс Д. Я. Ка-
зачий эскадрон: Массовая песня: Для хора с ф.-п. / Слова Я. Шварца. 
М.–Л.: Музгиз, 1942; Чемберджи Н. К. За донские просторы (Казачья 
строевая): Для трехгол. хора / Стихи М. Долинова; Муз. Чемберджи. 
Уфа: Башгосиздат, 1942. 
621 Бортник И. И. Производство кавалерийских и казачьих седел. М.: 
Гизместпром, 1943. 
622 Семернин П. В., Корчин М. Н., Раенко Я. Н. Очерки истории больше-
вистской организации на Дону. Ростов-н/Д.., 1948; Корчин М. Н. Дон-
ское казачество. Ростов-н/Д.., 1949. 
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войны, вновь, как и в начале столетия, актуализировалась 
военная функция казачества. Как и накануне Первой миро-
вой войны, о чем шла речь выше в главе, посвященной им-
перской дореволюционной историографии, это проявилось 
в публикации различной военной литературы по казачьей 
проблематике. С середины 1930-х и до второй половины 
1950-х годов выходили такие военно-специальные издания, 
как кавалерийские уставы, наставления, военно-
исторические и теоретические труды по тактике, военно-
спортивные книги для конников, стандарты по изготовле-
нию кавалерийской амуниции и тому подобная норматив-
ная документация. В качестве примера нужно привести, 
прежде всего, такие базовые нормативные издания, как со-
ставленный на основе опыта Первой мировой, Гражданской 
и войн межвоенного периода и вышедший накануне новой 
мировой войны Строевой устав конницы РККА623 1938 г., 
введенный приказом наркома обороны, маршала СССР Во-
рошилова, и наследовавший ему, уже на новом опыте Оте-
чественной войны, Строевой устав кавалерии Советской 
Армии624 1951 г., введенный приказом министра обороны, 
маршала СССР Василевского. Кроме того можно назвать 
такие издания, как «Тактика конницы» полковника Л. Фе-
доренко625, изданная для Осоавиахима «Служба конницы» 
П. Салитана626, «Наставление по конному спорту РККА»627, 
утвержденное Инспектором кавалерии РККА, командармом 
второго ранга Городовиковым и другие подобные издания. 

                                           
623 Строевой устав конницы РККА 1938 г. М.: Государственное Военное 
Издательство Наркомата Обороны Союза ССР, 1939. 
624 Строевой устав кавалерии Советской Армии. М.: Военное издатель-
ство Министерства обороны Союза ССР, 1953. 
625 Федоренко Л. Тактика конницы: Отделение, взвод, эскадрон. 4-е изд. 
М.: Государственное Военное Издательство Наркомата Обороны Союза 
ССР, 1936. 
626 Салитан П. Служба конницы. Б. м., Б. г. 
627 Наставление по конному спорту РККА. М.: Государственное Воен-
ное Издательство Наркомата Обороны Союза ССР, 1939. 
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Важно отметить, что даже ГОСТы того периода можно 
рассматривать, не только как современные источники, но и 
как своеобразное наследие предыдущих лет. В частности 
совокупность общесоюзных стандартов, официально при-
нятых комитетом по стандартизации при Совете труда и 
обороны СССР, на традиционное казачье седло типа «Ар-
чак»628 является не только источником для изучения совет-
ской кавалерийской амуниции. Он явно унаследовал многие 
черты и особенности традиционного для казаков военного 
седла «черкесского» типа. Этот тип седла отмечается в ис-
точниках, начиная со средневековья, и упоминается даже в 
русских былинах киевского цикла, в том числе о «матером 
казаке Илье Муромце». И этот традиционализм был вполне 
естественным, так как ГОСТ должен был ориентироваться 
на возможности шорных и седельных мастерских, которые 
в традиционных регионах проживания казаков, выполняли 
соответствующие работы так, как умели и могли. Опять-
таки учтем, что в этих мастерских в 1920–1930-е годы рабо-
тали те же самые казаки, которые сохраняли свои производ-
ственные традиции и производили традиционную казачью 
амуницию из местных материалов. 

                                           
628 Общесоюзный стандарт ОСТ 1369: МБИ(I.I.B):683.12: Седло казачь-
его типа: пахвы (подхвостник); Общесоюзный стандарт ОСТ 1370: 
МБИ(I.I.B):683.12: Седло казачьего типа: арчак; Общесоюзный стандарт 
ОСТ 1371: МБИ(I.I.B):683.12: Седло казачьего типа: подкладка под лав-
ку арчака; Общесоюзный стандарт ОСТ 1372: МБИ(I.I.B):683.12: Седло 
казачьего типа: потник и подкидка; Общесоюзный стандарт ОСТ 1373: 
МБИ(I.I.B):683.12: Седло казачьего типа: подпруга и приструга; Об-
щесоюзный стандарт ОСТ 1374: МБИ(I.I.B):683.12: Седло казачьего 
типа: тебеньки (крылья) и надкрыльники; Общесоюзный стандарт ОСТ 
1375: МБИ(I.I.B):683.12: Седло казачьего типа: путлище к стремени; 
Общесоюзный стандарт ОСТ 1376: МБИ(I.I.B):683.12: Седло казачьего 
типа: скашевка; Общесоюзный стандарт ОСТ 1377: МБИ(I.I.B):683.12: 
Седло казачьего типа: подушка; Общесоюзный стандарт ОСТ 1378: 
МБИ(I.I.B):683.12: Седло казачьего типа: трок седельный; Общесоюз-
ный стандарт ОСТ 1379: МБИ(I.I.B):683.12: Седло казачьего типа: пе-
реметные сумы переднего и заднего вьюков. 
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Советская система стандартизации в данном случае доб-
росовестно воспроизвела и документально зафиксировала 
конструкцию такого седла. В предвоенные годы такие тра-
диционные деревянные седла были еще широко распро-
странены на Северном Кавказе, где продолжало существо-
вать их кустарное и даже ремесленное производство для 
скотоводов, чабанов и. т. п. Отдельные экземпляры таких 
седел автору данной работы в свои детские годы доводи-
лось видеть «в действии» при практическом использовании 
чабанами, колхозными пастухами и объездчиками, в том же 
регионе еще в 1970–1980-е гг. Поэтому советский военный 
стандарт 1930-х годов, предусматривающий широкое ис-
пользование такой амуниции в казачьих кавдивизиях, со-
здаваемых с началом войны по типу народного ополчения, 
вполне может считаться, если не аутентичным, то вполне 
приемлемым источником, в особенности для исторической 
реконструкции традиционной казачьей конской амуниции. 

Серьезные научные исследования по истории казачества 
начинают публиковаться со второй половины пятидесятых 
годов. К очередной годовщине Октябрьской революции и 
установления Советской власти в 1957 г. выходит целая се-
рия публикаций документов и других источников629, а так-
же исторических исследований630, освещающих историю 

                                           
629 Борьба за власть Советов на Дону. 1919–1920 гг. Сб. документов. 
Ростов-н/Д.., 1957; Борьба за Советскую власть на Кубани в 1917–1920 
гг. Краснодар, 1957; Борьба за Советскую власть на Южном Урале. 
1917–1918 гг. Сб. документов и материалов. Челябинск, 1957; За власть 
Советов. Воспоминания участников гражданской войны в Оренбуржье. 
Чкалов, 1957; Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии (1917–1918 
гг.). Улан-Удэ, 1957; Гражданская война в Оренбуржье. Сб. документов. 
Оренбург, 1958. 
630 Дьяков А. З. Борьба сунженских казаков за Советскую власть в 1918–
1920 гг. Грозный, 1957; Малашенко Г. В., Берз Л. И. Разгром каледин-
щины и установление Советской власти на Дону. Ростов-н/Д.., 1957; 
Шурыгин А. П. Коммунистическая партия – организатор и вдохновитель 
разгрома иностранной военной интервенции и внутренней контррево-
люции на советском Дальнем Востоке (1918–1922 гг.). М., 1957; Чижов 
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Революции и Гражданской войны в казачьих областях. Не-
сколько позднее, уже на рубеже 1960-х гг. начинаются ис-
следования социально-экономических основ жизни казаче-
ства631, а также продолжаются публикации по истории 
Гражданской войны632.  

В шестидесятые годы основное внимание исследовате-
лей по-прежнему привлекала история казачества в годы Ре-
волюции и Гражданской войны. Причем по большей части 
казачество рассматривалось в контексте установления Со-
ветской власти в отдельных областях633. Только в несколь-
ких работах казачество становится основным предметом 
изучения при рассмотрении революционных событий634. 

                                                                                           
И. Г., Кондриков Б. В. Победа социалистической революции в Омской 
области. Омск, 1958. 
631 Золотов В. А. Аграрные отношения на Дону в 1907–1917 гг. // Очер-
ки экономического развития Дона. Ростов-н/Д.., 1960; Селивановская Л. 

А. Социальная дифференциация оренбургского казачества в конце XIX 
– начале XX в. // Ученые записки Оренбургского педагогического ин-
ститута. Вып. 13. 1958. 
632 Спиридонов Н. Г. Подпольная деятельность большевиков Кубани в 
годы гражданской войны. Краснодар, 1960; Эйхе Г. Х. Уфимская аван-
тюра Колчака. М., 1960. 
633 Аргуненко Б. Председатель Донской республики // Комиссары. Сб. 
М., 1964; Василевский В. И. и др. Борьба за власть Советов в Восточном 
Забайкалье. Чита, 1967; Екати Б. П. Большевики Терека во главе борь-
бы против интервентов и внутренней контрреволюции. Орджоникидзе, 
1964; Коренев Д. З. Революция на Тереке. Орджоникидзе, 1967; Круша-

нов А. И. Борьба за власть Советов на Дальнем Востоке и в Забайкалье. 
Владивосток, 1962; Покровский С. Н. Победа Советской власти в Се-
миречье. Алма-Ата, 1961; Хаптаев П. Т. Октябрьская социалистическая 
революция и гражданская война в Бурятии. Улан-Удэ, 1964; и др. 
634 Мужев И. Ф. Казачество Дона, Кубани и Терека в революции 1905–
1907 гг. Орджоникидзе, 1963; Самосудов В. М. Социально-
экономические предпосылки перехода сибирского казачества на пози-
ции демократической революции. Омск, 1965; Хмелевский К. А. Крах 
красновщины и немецкой интервенции на Дону (апрель 1918 – март 
1919 гг.). Ростов-н/Д.., 1965; Шерешевский Б. М. Разгром семеновщины 
(апрель–ноябрь 1920 г.). Новосибирск, 1966; Футорянский Л. И. Казаче-
ство в период Октября и гражданской войны в советской историографии 
// В. И. Ленин и решение аграрного вопроса в СССР. М., 1969; Ермолин 
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Продолжается и плодотворное изучение социально-
экономических проблем, прежде всего аграрных вопросов 
истории казачества635. Новым направлением исследований 
казачества стало изучение этнических и этнографических 
процессов636. 

В семидесятые годы возрастает количество специальных 
работ по казачеству. Именно в это время появляются при-
знанные научные авторитеты в изучении казачества. Преж-
де всего, здесь нужно назвать докторскую диссертацию637 и 
многочисленные публикации638 признанного патриарха ис-
следований казачества в истории Революции 1917 г. и 
Гражданской войны Л. И. Футорянского. Среди работ этно-
графов в эти годы выделяются исследования Л. Б. Заседате-
левой639, которая на основе многолетних полевых исследо-

                                                                                           
А. П. Борьба оренбургских большевиков за создание первых краснока-
зачьих отрядов // Жизненная сила ленинских идей: Сб. ст. М., 1970. 
635 Иванова В. Н. Аграрные отношения на Дону в период Октябрьской 
революции и гражданской войны. Дисс. канд. ист. н. М., 1965; Долгих А. 

И. Землевладение и землепользование в Сибирском казачьем войске 
накануне Февральской революции // Вопросы истории Сибири. Вып. 3. 
Томск, 1967. 
636 Кубанские станицы: этнические и культурно-бытовые процессы на 
Кубани / Отв. ред. К. В. Чистов. М., 1967. 
637 Футорянский Л. И. Казачество в период буржуазно-демократических 
революций в России. Автореферат дисс. док. ист. н. М., 1974. 
638 Футорянский Л. И. Борьба за массы трудового казачества в период 
перерастания буржуазно-демократической революции в социалистиче-
скую (март–октябрь 1917 г.). Оренбург, 1972; Футорянский Л. И. К во-
просу о земельной аренде в казачьих областях в конце XIX – начале XX 
в. // Вопросы аграрной истории Урала и Западной Сибири. Сб. Курган, 
1971; Футорянский Л. И. Казачество в период Октября и гражданской 
войны в советской историографии // Проблемы аграрной истории совет-
ского общества. Сб. ст. М., 1971; Футорянский Л. И. Казачество в си-
стеме социально-экономических отношений предреволюционной Рос-
сии // Вопросы истории капиталистической России. Проблема много-
укладности. Свердловск, 1972; и др. 
639 Заседателева Л. Б. Терские казаки (середина XVI – начало XX вв.). 
Историко-этнографические очерки. М.: МГУ, 1974, и др. 
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ваний на Северном Кавказе, первой обратила внимание на 
широкий культурообмен между горцами и казаками. 

Леонид Иосифович Футорянский родился 6 мая 1928 г. в 
Киеве в семье военнослужащего. В 1941 г. вместе с семьей 
эвакуировался в Оренбург. Поступил в Московский хими-
ко-технологический институт, но затем перевелся в Орен-
бургский педагогический институт на исторический фа-
культет. После его окончания с отличием в 1952 г. работал 
по распределению в Абдулинском педучилище, преподавал 
в школах. В 1964 г. Леонид Иосифович вернулся в свою 
alma mater на преподавательскую работу. В этом же году он 
защитил кандидатскую диссертацию «Молодежь Орен-
буржья в годы гражданской войны», посвященную истории 
комсомола. В ходе этой работы Футорянский заинтересо-
вался проблемой казачества, которая в те годы находилась 
почти под запретом. И именно Л. И. Футорянский стал пер-
вым исследователем, которому удалось, преодолев все пре-
пятствия и политические препоны, успешно защитить в 
1974 г. первую в России и СССР докторскую диссертацию, 
специально посвященную истории казачества: «Казачество 
в период буржуазно-демократических революций в Рос-
сии». Как вспоминает сегодня сам ученый о том времени и 
об отношении тогда к казакам: «Их считали контрой. Мой 
друг и коллега по институту скрывал свои казацкие корни, 
боясь преследования. Старшее поколение казаков было дей-
ствительно в основном оппозиционно настроено к совет-
ской власти, но большая часть молодежи ее поддержива-
ла»640. Трудно переоценить значение историографическое 
значение диссертации Л. И. Футорянского для истории изу-
чения феномена казачества в СССР. Эта работа открыла це-
лое направление научных исследований казачества, нахо-

                                           
640 Черткова Н. История – это жизнь: Л. И. Футорянский отпраздновал 
80-летие // Оренбургский университет: газета для тех, кто учится и учит. 
№ 21 (930) от 21.05.2008. Электронная версия: Оренбургский государ-
ственный университет [официальный сайт]: 
URL:http//www.osu.ru/doc/961/article/2012 (дата обращения: 03.03.2013). 
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дившееся ранее под негласным цезурным запретом. Именно 
Футорянский впервые обратил внимание советской истори-
ческой науки на вклад казачества в победы Красной армии в 
Гражданской и Великой Отечественной войнах. 

С 1973 г. ученый возглавлял кафедру истории России, 
был деканом истфака, проректором по науке Оренбургского 
пединститута (ныне государственного университета). С 
1998 г. Л. И. Футорянский возглавляет НИИ истории Юж-
ного Урала и казачества России Оренбургского госунивер-
ситета. Он автор более пятисот публикаций, в том числе 
восьми десятков книг и брошюр. Авторитет ученого, со-
зданной им научной школы, сегодня высоко оценивают и в 
России и за рубежом.  

Леонид Иосифович Футорянский Заслуженный деятель 
науки РФ, награжден медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне», медалями к 50-летию и 60-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Отмечен 
знаками «Отличник народного просвещения РСФСР», «От-
личник просвещения СССР», «За отличные успехи в выс-
шей школе», медалью ВДНХ СССР. Американский инсти-
тут биографических исследований присвоил Футорянскому 
почетное звание «Человек 1998 года». Его имя внесено в 
Книгу почета Оренбургского совета народных депутатов. 
Л. И. Футорянский – четырежды лауреат премии админи-
страции Оренбургской области641. 

Основоположником серьезного и систематического 
научного изучения феномена казачества в этнографическом 
отношении стала Л. Б. Заседателева. Именно этот исследо-
ватель впервые в советской историографии обратил серьез-
ное внимание на этническую составляющую феноменоло-
гической природы казачества. Для эволюции всей отече-
ственной казачьей историографии этот методологический и 
исследовательский прецедент стал действительно рубеж-
ным событием, которое, во многом, определило новый век-

                                           
641 Там же. 
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тор в изучении казачества в СССР и России в последующие 
десятилетия. 

Лидия Борисовна Заседателева родилась 14 июня 1933 
г., окончила истфак МГУ, где работает с 1961 г. на кафедре 
этнологии (до 1992 г. кафедра этнографии). Под научным 
руководством заведующего кафедрой этнографии С. А. То-
карева, который работал на кафедре со времени ее основа-
ния в 1939 г., Лидия Борисовна в 1969 г. защитила канди-
датскую диссертацию «Терские казаки во второй половине 
XVI – начале XX вв.: (историко-этнографические очер-
ки)»642. На этой основе Заседателева в 1974 г. опубликовала 
весьма объемную и обстоятельную (421 с.) монографию643. 
Много лет, с 1961 по 1988 гг. Заседателева была ответ-
ственным руководителем Северо-Кавказской этнографиче-
ской экспедиции МГУ. В 1995 г. при кафедре этнологии 
МГУ был создан учебно-научный Центр прикладной этно-
логии под руководством профессора Л. Б. Заседателевой. В 
1996 г. она защитила докторскую диссертацию «Восточные 
славяне на Северном Кавказе в середине XVI – начале XX 
века (динамика этно-культурных процессов)»644 по специ-
альности 07.00.07 (Этнография, этнология и антропология). 
Л. Б. Заседателева – соавтор ряда учебников и учебных по-
собий для школ и вузов, заместитель председателя Диссер-

                                           
642 Заседателева Л. Б. Терские казаки во второй половине XVI – начале 
XX вв.: (историко-этнографические очерки): дисс. … канд. ист. наук. 
М., 1969. 
643 Заседателева Л. Б. Станица Котляревская. Нальчик, 1972; Ее же. 
Терские казаки (середина XVI – начало XX вв.). Историко-
этнографические очерки. М.: МГУ, 1974; Ее же. Русское и украинское 
население северного Кавказа. XVI – начало XX века. М., 1984; Заседа-

телева Л. Б., Мунчаева Т. Г. Праздники весеннего календарного цикла 
славянского населения Северного Кавказа. Алма-Ата, 1990. Заседате-

лева Л. Б. Этнокультурные процессы у восточных славян Северного 
Кавказа (середина XVI – начало XX вв.). Нальчик, 1997.  
644 Заседателева Л. Б. Восточные славяне на Северном Кавказе в сере-
дине XVI – начале XX века (динамика этно-культурных процессов): 
дисс. … доктора ист. наук. М., 1996. 
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тационного совета по этнологии и археологии № 5010078. В 
1999 г. ей было присвоено ученое звание профессора, а с 
2006 г. она – заслуженный профессор МГУ. Всего перу это-
го ученого принадлежит более восьми десятков научных и 
методических публикаций. 

Научные труды Л. Б. Заседателевой были результатом 
многолетних полевых исследований на Северном Кавказе, 
где Лидия Борисовна подолгу жила в казачьих семьях, изу-
чала традиционный уклад бытовой жизни одной из самых 
своеобразных в этнографическом отношении групп казаче-
ства – терских казаков, которые многое усвоили и переняли 
из бытового уклада кавказских горцев. Вспомним, что еще 
во времена Российской империи, все ее казачьи войска, в 
том числе в отношении формы, амуниции и вооружения, 
делились на две разновидности – так называемые «степо-
вые» и «горные» казаки. К последним исторически принад-
лежали только терцы, как наследники гребенцев. Только в 
ходе Большой Кавказской войны и последовавшей за ней 
реорганизацией казачьих войск, к числу казаков-горцев до-
бавились кубанцы, образованные путем объединения в од-
ном вновь образованном войске черноморцев (бывших за-
порожцев) и линейцев (бывшего Кавказского линейного ка-
зачьего войска).  

Исследования Л. Б. Заседателевой имеют не только 
большое историографическое значение в истории изучения 
казачества в СССР и новой России. Необходимо отметить 
абсолютную уникальность этих работ Лидии Борисовны в 
качестве исторического и этнокультурного источника.  

Дело в том, что в ходе последовавшей в СССР пере-
стройки, распада государственности и двух новейших кав-
казских войн, терское казачество и уникальная культурная 
атмосфера его станиц были практически полностью уни-
чтожены. Решительный и невосполнимый урон терцы по-
несли еще в годы советской власти и, особенно, с включе-
нием казачьих территорий бывшей терской области в состав 
Чечено-Ингушетии. Но окончательно эта культура погибла 
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уже в начале ХХI столетия. В таких печальных обстоятель-
ствах работы Лидии Борисовны Заседателевой остаются 
чуть ли не единственным источником для изучения жиз-
ненного уклада и культуры терских казаков во второй поло-
вине ХХ столетия. 

В этот же период были заложены основы систематиче-
ского научного изучения казачьих говоров в советской 
лингвистике. Здесь необходимо назвать многолетние поле-
вые исследования народных говоров на Дону и Ставрополье 
О. К. Сердюковой, опубликовавшей в общей сложности 
около трех десятков научных и методических работ по этой 
проблематике. 

Ольга Константиновна Сердюкова в эвакуации окончила 
филфак Самаркандского университета и с 1953 г. работает 
на кафедре русского и общего языкознания Ростовского 
государственного университета. В апреле 1958 г. в Ростове-
на-Дону «прошло межобластное совещание диалектологов 
Юга России, на котором было принято решение приступить 
к собиранию материалов для составления словаря донских 
народных говоров»645. В рамках этого проекта, 
О. К. Сердюкова исследовала материалы Государственного 
архива Ростовской области (ГАРО), работала в библиоте-
ках, изучала донскую периодическую печать. С 1958 г. по 
1974 г., она руководила диалектологической практикой сту-
дентов в экспедициях по казачьи станицам (Багаевской, Ни-
колаевской, Нижнечирской, Романовской) и хуторам (По-
ливанов, Парамонов и др.). В 1963 г., всего через год после 
возвращения казаков-некрасовцев, Ольга Константиновна 
начинает полевые исследования их говоров. Эти экспеди-
ции продолжались много лет. В 1969 г. О. К. Сердюкова 
успешно защитила диссертацию «Лексика говора казаков-

                                           
645 Дегтярев В. И. Диалектолог Ольга Константиновна Сердюкова // 
Сердюкова О. К. Словарь говора казаков-некрасовцев. Ростов-н/Д.: Изд-
во Рост. ун-та, 2005. С. 3. 
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некрасовцев (Исследование и словарь)»646 в диссертацион-
ном совете Ростовского университета. Недавно словарная 
часть диссертации Сердюковой была опубликована в каче-
стве самостоятельного издания647 имеющего большую исто-
рическую и лингвистическую ценность. 

Главным предметом исследований О. К. Сердюковой 
стали уникальные говоры казаков-некрасовцев, которые 
бежали из России при Петре I и вернулись на родину только 
в 1962 г. Эта уникальная этнографическая группа казаков, 
благодаря изолированному положению на протяжении бо-
лее чем двух с половиной столетий и особенностям своей 
религиозной доктрины, сохранила не просто отдельные ар-
хаичные элементы, а сам целостный комплекс казачьей 
культурной архаики допетровского периода.  

Именно Сердюковой принадлежит огромная заслуга пе-
ред не только отечественной, но и мировой наукой – иссле-
дование, а, самое главное, добросовестная фиксация языко-
вой практики казаков-некрасовцев. Особую ценность и уни-
кальность материалам собранным Сердюковой придает то 
обстоятельство, что она первой и непосредственно после 
возвращения некрасовцев в Россию, исследовала и описала 
их говор, который впоследствии неизбежно стал раство-
ряться и невольно модернизироваться в окружающей линг-
восреде южнорусских (и в том числе казачьих) говоров, по-
сле прекращения культурной изоляции в иноэтничной и 
иноконфессиональной «турецкой» среде, где эта уникальная 
казачья субкультура существовала в XVIII – первой поло-
вине ХХ вв. Доктор филологических наук, профессор В. И. 
Дегтярев дал следующую профессиональную оценку работе 
Сердюковой: «”Словарь говора казаков-некрасовцев” 
О. К. Сердюковой – единственный труд, в котором пред-

                                           
646 Сердюкова О. К. Лексика говора казаков-некрасовцев (исследование 
и словарь): Дисс. … канд. филолог. наук. Ростов-н/Д., 1969. 
647 Сердюкова О. К. Словарь говора казаков-некрасовцев / Ростовский 
гос. ун-т., Ф-т филолог. и журналист., Каф. общ. и сравнит. языкозна-
ния. Ростов-н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 2005. 320 с. 
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ставлено более или менее полное описание уникального 
диалекта, быстро утрачивающегося в окружении современ-
ных южнорусских говоров. Невозможно переоценить зна-
чение этого труда для отечественной науки и культуры»648. 
Нам остается только присоединиться к этому мнению. 

В эти же годы шли масштабные полевые исследования 
казачьих говоров целого коллектива ростовских и других 
авторов. В 1975–1976 гг. Ростовский государственный уни-
верситет, на основе многолетних полевых исследований 
большого коллектива ученых, опубликовал трехтомный 
«Словарь русских донских говоров». Авторами этого фун-
даментального издания были З. В. Валюсинская, 
М. П. Выгонная, А. А. Дибров, Е. И. Диброва, Т. В. Дыбина, 
В. С. Овчинникова, О. К. Сердюкова, К. К. Удовкина, 
И. А. Федосов, Т. А. Хмелевская, под научным руковод-
ством доцента В. С. Овчинниковой и профессора 
Т. А. Хмелевской.  

В 1984 г. началась подготовка второго издания этого 
словаря, дополненного по результатам новых полевых ис-
следований в рамках студенческой практики. В 1991 г. был 
опубликован первый том словаря, однако наступивший рас-
пад СССР и последовавший экономический кризис и пре-
кращение финансирования фундаментальной науки и обра-
зования не позволили завершить издание. Более того руко-
пись второго тома в эти бурные времена была утрачена в 
издательстве. Только в 2003 г. эта работа наконец была за-
вершена и увидела свет649, что стало крупным событием для 
всей отечественной науки о казачестве и, особенно, для фи-
лологов и лингвистов.  

                                           
648 Дегтярев В. И. Диалектолог Ольга Константиновна Сердюкова // 
Сердюкова О. К. Словарь говора казаков-некрасовцев. Ростов-н/Д.: Изд-
во Рост. ун-та, 2005. С. 7. 
649 Большой толковый словарь донского казачества: Ок. 18 000 слов и 
устойчив. Словосочетаний / Ростовский гос. ун-т.; Ф-т филологии и 
журналистики; Каф. Общ. и сравнит. языкознания. М.: Русские словари: 
АСТ: Астрель, 2003. 608 с. 
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Это издание подготовили Н. А. Архипенко, 
Е. Ю. Беспалова, Н. В. Калиничева, Л. А. Карпун, 
В. А. Минасова, Б. Н. Проценко, О. К. Сердюкова, 
Л. Ф. Цымлова, Т. А. Ширяева, под научным руководством 
и редакцией, уже упомянутого выше, профессора 
В. И. Дегтярева. 

В историографии 1970-х годов по-прежнему преоблада-
ли исследования казачества в контексте Гражданской вой-
ны650. К этому времени накопленный массив исследований 
уже позволил отдельным авторам перейти к историографи-
ческой рефлексии исторических знаний. Прежде всего, это 
коснулось историографии исследований периода Револю-
ции 1917 г. и Гражданской войны. Одной из первых исто-
риографических работ стала статья К. А. Хмелевского651. 

Настоящий всплеск интереса исследователей и публика-
торов к казачьей тематике произошел в 1980-е гг. Причем, 
как показывает наше исследование, начало этого процесса 
приходится на первую половину восьмидесятых годов, то 
есть еще до начала «Перестройки», в самые, как принято 
считать «застойные годы».  

К началу восьмидесятых годов в советской историогра-
фии сложился общий методологический подход к решению 

                                           
650 Иванов В. И., Чернопицкий П. Г. Социалистическое строительство и 
классовая борьба на Дону. Ростов-н/Д.., 1971; Этенко Л. А. Больше-
вистские организации Дона и Северного Кавказа в борьбе за власть Со-
ветов. Ростов-н/Д.., 1972; Гугов Р. Х. Совместная борьба народов Терека 
за Советскую власть. Нальчик, 1975; Кириенко Ю. К. Крах Калединщи-
ны. М., 1976; Батуев Б. Б. Борьба за власть Советов в Бурятии. Улан-
Удэ, 1977; Баталов А. Н. Борьба большевиков за армию в Сибири (1916 
– февраль 1918). Новосибирск, 1978; Бабичев Д. С. Донское трудовое 
казачество в борьбе за власть Советов. Ростов-н/Д.., 1979; Воскобойни-

ков Г. Л., Прилепский Д. К. Борьба партии за трудовое казачество (1917–
1920 гг.): О деятельности Казачьего отдела ВЦИК. Грозный: Чеч.-Инг. 
кн. изд-во, 1980. 
651 Хмелевский К. А. Историография Октябрьской революции и граждан-
ской войны на Дону // Дон и Северный Кавказ в советской историче-
ской литературе: сб. ст. Ростов-н/Д.., 1972. 
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проблемы феноменологической природы казачества. После 
того, как «отгремели классовые битвы» революции, Граж-
данской войны, «расказачивания», «раскулачивания» и сра-
жений Великой Отечественной войны, Советский Союз в 
контексте коммунистической парадигмы общественно-
исторического прогресса конструировал лишенную соци-
альных и национальных различий «новую историческую 
общность – советский народ», в рамках которого казачество 
мыслилось, прежде всего, как этнографическое историко-
культурное явление или социокультурный феномен. Одна-
ко, несмотря на то, что менялись подходы в изучении каза-
чества, оценки его исторической роли, стержнем исследова-
ний оставался классовый подход. В особенности это отно-
сится к истории Гражданской войны. Но теперь акценты 
смещаются на рассмотрение агитационной работы больше-
виков среди казачества и добровольный переход последнего 
на сторону советской власти. Одним из наиболее полных 
исследований по истории казачества в Гражданской войне, 
обобщающим результаты, полученные всей советской исто-
рической наукой, стала монография А. П. Ермолина652. Ее 
можно взять в качестве эталона советской историографии 
данной проблемы. 

Главный вывод Ермолина заключается в утверждении 
своеобразия жизни и быта казачества, что потребовало вы-
работки особого политического подхода к «казаку-
середняку» для привлечения его на сторону советской вла-
сти. Отметим, что методологически казачество рассматри-
вается в данном случае как часть крестьянства, притом, что 
главное отличие видится с социально-классовой точки зре-
ния лишь в обеспеченности землей. В силу этого основную 
массу трудового казачества составляли середняки, а кресть-
янства – бедняки653. В результате «трудовое казачество» в 
отличие от «кулацко-атаманской» верхушки ставится в ше-

                                           
652 Ермолин А.П. Революция и казачество. М.: Мысль, 1982. 
653 Ермолин А.П. Указ. соч. С. 24. 
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ренгу революционных сил – союзников пролетариата в Ве-
ликой Октябрьской революции и Гражданской войне654. 
Главная же вина за раскол казачества возлагается на Антан-
ту, «антисоветский сепаратизм атаманов», который активно 
поддерживали и американцы655, подстрекательство и пропа-
ганду кадетов.  

Многие советские исследователи обращаются к револю-
ционным традициям казачества – изучается его роль в 
народных восстаниях и крестьянских войнах, в особенности 
под руководством С. Разина и Е. Пугачева, которые стано-
вятся подлинными героями XVII–XVIII вв. для советской 
историографии.  

Таким образом, в советской историографической тради-
ции казачество представлялось в качестве социокультурной 
группы в составе русского народа. В науке прочно утверди-
лось представление, что по национальности казаки – рус-
ские, что находило свое выражение в методиках и, следова-
тельно, в материалах переписей населения. Поэтому на пер-
вый план вышли исследования казачьего быта, культуры, 
говоров, базирующиеся на полевых исследованиях демо-
графов. Поскольку утверждалось, что казачество как сосло-
вие прекратило существование после революции, его исто-
рия казалась исчерпанной и не привлекала внимания иссле-
дователей. Казачество в советской историографии рассмат-
ривалось лишь как некоторая флуктуация (ответвление) 
русской народной культуры, как составляющей культуры 
советского народа. Однако уже в начале восьмидесятых го-
дов эти, во многом идеологизированные, теоретические по-
строения стали подвергаться сомнению. В это десятилетие, 
ставшее последним для классической советской историо-
графии, резко расширяется номенклатура исследований и 
публикаций по казачеству. Появляется большое количество 

                                           
654 Там же. С. 202. 
655 Там же. С. 59. 
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популярных, публицистических, детских и художественных 
изданий, посвященных казачеству656.  

Особенно большое количество публикаций было связано 
с участием советских казаков в Великой Отечественной 
войне, сорокалетие победы в которой широко отмечалось в 
1985 г., а в 1990 г. – 45-тилетие. В этой связи было опубли-
ковано особенно много мемуарной литературы. Освещение 
боевых действий кавалерийских и казачьих частей на фрон-
тах Великой Отечественной войны занимает видное место в 
отечественной историографии. Это касается, прежде всего, 
советской историографии. Здесь можно назвать как общие 
работы по истории всей Великой Отечественной войны657, 
так и ряд специальных исследований, мемуаров и публика-

                                           
656 Назаренко П. Д. Сабля революции: Воен.-ист. очерк [о Б. М. Думен-
ко] / П. Д. Назаренко; [Предисл. В. Попова]. Краснодар: Кн. изд-во, 
1983; Бахревский В. А. Гетман Войска Запорожского: Роман. [О Богдане 
Хмельницком. Для ст. возраста] / В. Бахревский; Рис. С. Бойко. М.: Дет. 
лит., 1984; Бисеринка: Сказки, записанные на Дону [Для мл. возраста] / 
Сост. Т. И. Тумилевич; Худож. Н. А. Драгунов. Ростов-н/Д.: Кн. изд-во, 
1985; Астапенко М. П., Левченко В. Г. Будет помнить вся Россия: Исто-
рическое повествование об атамане Донского казачьего войска М. И. 
Платове. М.: Мол. гвардия, 1986. (Б-ка журн. ЦК ВЛКСМ "Молодая 
гвардия" N 2 (213)); Немиров Ю. А. Встреча в Австрийских Альпах: 
Очерки, документальная повесть о донском казачестве. Ростов-н/Д.: Кн. 
изд-во, 1987; Хамматов Я. Х. Северные амуры: Роман / Я. Хамматов; 
Пер. с башк. В. Василевского; Худож. М. Гуров. М.: Сов. писатель, 
1987; Астапенко М. П. Левченко В. Г. Атаман Платов: Жизнеописание. 
М.: Современник, 1988. (Новинки "Современника"); Медведев Р. А., 

Стариков С. П. Жизнь и гибель Филиппа Кузьмича Миронова. М.: Пат-
риот, 1989; Пьянков И. Г. На линии: Из жизни оренбургских казаков: 
Роман. М.: Современник, 1989. (Новинки "Современника"); Как казаки 
воевали: Ист. рассказы о запорож. казачестве / Ю. А. Мыцык, С. Н. 
Плохий, И. С. Стороженко. Днепропетровск: Проминь, 1990. (Давно 
происходило это); Корольченко А. Ф. Атаман Платов: Ист. Повествова-
ние. Ростов-н/Д.: Кн. изд-во, 1990. (Ист. б-ка "Стремя"). 
657 Например: История Великой Отечественной войны в 12-ти томах; 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. М., 1985; История Великой 
Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. в шести томах / 
Пред. Ред. Комиссии Поспеков П. Н. М., 1964; и др. 
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ций, посвященных именно казачьим частям658. В послево-
енные годы казачья проблематика в советской историогра-
фии в целом находилась, образно говоря, «в загоне». Коли-
чество специальных исторических исследований по истории 
казачества вообще и его роли в Отечественной войне было 
очень невелико. С другой стороны еще была свежа живая 
историческая память о Великой Отечественной войне. По-
этому центральное место в советской послевоенной исто-
риографии занимала военная мемуаристика.  

                                           
658 См. например: Иванов Г. П. Подвиги гвардейцев Кубани. Майкоп, 
1957; Белов П. А. За нами Москва. М., 1963; Добрушин Д. С. Конногвар-
дейцы. Волгоград, 1963; Мироненко М. З. Под гвардейским знаменем. 
Ставрополь, 1965; Гречко А. А. Битва за Кавказ. М., 1971; Ставрополь-
ская имени Блинова. Ставрополь, 1971; Плиев И. А. В боях за освобож-
дение Румынии, Венгрии, Чехословакии. Орджоникидзе, 1971; Овча-

ренко И. В. От Кавказских гор до Австрийских Альп. Ростов-н/Д., 1972; 
Батов Д. И. Кубанцы в битве под Москвой: Докум. повесть. [О 3-й 
гвард. кав. дивизии]. Краснодар: Кн. изд-во, 1981.; Четвертый гвардей-
ский Кубанский: [Сборник / Составители Н. С. Вертышева и др.; Всту-
пит. статья Г. П. Иванова]. Краснодар: Кн. изд-во, 1981; Зверев К. В. По 
тылам врага. М., 1983; Поникаровский Е. С. Долгий рейд: [О 37-м гвард. 
Дон. казачьем кав. полку] / Е. Поникаровский; [Лит. запись Г. Г. Кобя-
кова]. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. (40-летие Великой Победы); 
Гучмазов А. Г. Генерал армии Плиев. Цхинвали, 1984; Райгородецкий Е. 

Я. Огненные берега Роси : [5-й гвард. Дон. казачий кав. корпус]. Киев: 
Политиздат Украины, 1984. (Мемуары); Советская кавалерия. М., 1984; 
Плиев И. А. Дорогами войны. М., 1985; Горшков С. И., Овчаренко И. В. 
Донской гвардейский: Очерк о героическом пути 5-го гвард. Дон. каза-
чьего кав. краснознаменного Будапештского корпуса. Ростов-н/Д.: Кн. 
изд-во, 1985; Румянцев Н. М. Красные лампасы: [Боевой путь 150-го 
гвард. истреб.-противотанк. артполка 5-го гвард. Донского казачьего 
кавкорпуса с осени 1943 по 1944 гг.] / 2-е изд., доп. Элиста: Калм. кн. 
изд-во, 1985; Воскобойников Г. Л., Хандажапов С. Б. Кавалеристы в 
боях за Родину. К 45-летию Победы в Великой Отеч. войне, 1941–1945 
гг. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1990; Воскобойников Г. Л. Казачество и 
кавалерия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1993; 
Краснодарская пластунская: [Боевой путь дивизии в годы гражд. и Ве-
ликой Отеч. войн: Сборник] / Составители Л. В. Тимофеева, М. Н. Тара-
сенко; Предисл. М. Н. Тарасенко]. Краснодар: Кн. изд-во, 1990; и др. 
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Обширная мемуаристика Великой Отечественной войны 
занимает особое положение – промежуточное между исто-
риографией и источниками. Советская военная мемуари-
стика пережила после победоносного завершения войны 
определенное возрождение старых традиций русской ар-
мии, своеобразный «ренессанс» офицерской субкультуры. В 
послевоенные десятилетия издавались и переиздавались в 
основном воспоминания советских военачальников в серии 
«Военные мемуары»659.  

Кроме мемуаров старших командиров в послевоенные 
годы увидели свет воспоминания политических, инженер-
ных и творческих работников фронта и тыла – партийных 
руководителей и комиссаров, выдающихся военных кон-
структоров, журналистов, актеров фронтовых театров и т.п. 
Как правило, такого рода воспоминания, за редким исклю-
чением, отличались политизированностью даже в большей 
степени, чем военные мемуары. Эти воспоминания отлича-
ются большей литературностью, но и меньшей содержа-
тельностью. В качестве примера можно привести сборник 
воспоминаний Всероссийского театрального общества «О 
времени и о себе»660, в нем воспоминание А. Агеевой «Дон-
ская казачка Зинаида Разбежнова» представляет собой ко-
ротенький эпизод из фронтовой жизни актрисы в период 
битвы за Северный Кавказ, когда ей доводилось изображать 
из себя донскую казачку, якобы бежавшую от гитлеровцев 
за линию фронта к казакам, чтобы поднять их на борьбу за 
освобождение Дона от зверств оккупантов. По признанию 

                                           
659 Лавриненков В. Д. Возвращение в небо. 2-е изд. М.: Воениздат, 1983. 
(Военные мемуары); Калашник М. Х. Испытание огнем. Изд. 2-е, испр. 
М.:, Воениздат, 1978. (Военные мемуары); Красовский С. А. Жизнь в 
авиации. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Воениздат, 1968. (Военные мемуа-
ры); Горчаков П. А. Время тревог и побед. 2-е изд., испр. и доп. М.: Во-
ениздат, 1981. (Военные мемуары); Шепелев А. Л. В небе и на земле. М.: 
Воениздат, 1974. (Военные мемуары); Попов С. Е. На огневых рубежах. 
М.: Воениздат, 1971; и мн. др. 
660 О времени и о себе. Сборник. 1941–1945 / Ред.-сост. М. Л. Рогачев-
ский. М.: Всероссийское театральное общество, 1977. 
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самого автора воспоминаний, всю ее «историю» и обраще-
ние к казакам составил руководитель фронтового театра661. 

Как мы видели выше, казачьи части РККА приняли доб-
лестное участие в войне. Глубокие и смелые рейдовые опе-
рации всегда были яркой отличительной чертой казачьей 
кавалерии. Можно сказать, что наравне со знаменитой каза-
чьей лавой глубокий рейд по тылам противника был «ви-
зитной карточкой» природных кавалеристов-казаков. В го-
ды Великой Отечественной войны оперативный опыт уда-
лых казачьих рейдов, осмысленный и примененный на но-
вом, высоком материально-техническом и военно-научном 
уровне, тоже нашел широкое применение. Выдающимся ор-
ганизатором лихих казачьих рейдов зарекомендовал себя 
дважды герой Советского Союза, генерал армии И. А. Пли-
ев. Воспоминания этого, легендарного для казаков, генерала 
– кавалериста периода Великой Отечественной войны, ко-
мандующего 1-й гвардейской конно-механизированной 
группы, можно привести в качестве яркого примера совет-
ской казачьей военной мемуаристики того времени662. 

Исса Александрович Плиев (1903–1979) родился в селе 
Старый Батако-Юрт в Осетии. В Советской Армии с 1922 г. 
В 1926 г. окончил Ленинградскую кавалерийскую школу, а 
в 1933 г. Военную академию имени М. В. Фрунзе. Позднее, 
в 1941 г., успешно окончил Военную академию Генштаба. В 
1920-е гг. Плиев был курсовым командиром кавалерийской 
школы в Краснодаре. В 1933–1936 гг. занимал должность 
начальника оперативного отделения штаба 5-й кавалерий-
ской дивизии. В 1936–1938 гг. был назначен военным со-
ветником и проходил службу в Монголии. После возвраще-
ния из МНР служил командиром кавалерийского полка. С 
начала Великой Отечественной войны Плиев командовал 
50-й кавалерийской дивизией. В декабре 1941 г. назначен 
командиром 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, за-

                                           
661 О времени и о себе. Сборник… С. 244–245. 
662 Плиев И. А. Дорогами войны. М., 1985. (Военные мемуары). 
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тем последовательно командовал 5-м, 3-м и 4-м гвардей-
скими кавкорпусами, а с ноября 1944 г. – 1-й гвардейской 
конно-механизированной группой (КМГ). После войны ко-
мандовал армией, а с 1958 г. он в течение 10 лет командовал 
войсками Северо-Кавказского военного округа. Исса Алек-
сандрович был кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом 
Верховного Совета СССР 2–7-го созывов, награжден ше-
стью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
тремя орденами Красного Знамени, а также многими дру-
гими орденами и медалями, в том числе иностранных госу-
дарств663. 

Казаки-кавалеристы под командованием И. А. Плиева 
участвовали в битвах под Москвой и Сталинградом, в Ме-
литопольской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Бе-
лорусской, Будапештской и Пражской операциях Великой 
отечественной войны. После ее окончания генералу Плиеву 
выпала честь совершить один из самых блестящих и смелых 
кавалерийских рейдов во Второй мировой войне в ходе 
Маньчжурской операции советско-монгольских войск, при-
ведшей к разгрому японской Квантунской армии в августе 
1945 г.  

Еще в межвоенные десятилетия в ходе бурных дискус-
сий о месте кавалерии в современной войне советская воен-
ная теория в рамках разрабатываемой концепции глубокой 
операции создала модель конно-механизированной группы 
(КМГ), как формы оперативного использования кавалерий-
ских соединений в новых условиях. КМГ мыслилась как 
временное оперативное или оперативно-тактическое объ-
единение, создававшееся для развития прорыва во фронто-
вых, а иногда в армейских наступательных операциях, на 
главных направлениях, преимущественно в условиях леси-
сто-болотистой, горной и горно-пустынной местности. В 

                                           
663 Военный энциклопедический словарь / Пред. Гл. ред. Комиссии С. 
Ф.Ахромеев. М.: Воениздат, 1986. С. 560. 
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состав КМГ входили несколько кавалерийских, механизи-
рованных и (или) танковых соединений.  

Теория глубокой операции предусматривала одновре-
менное подавление обороны противника на всю глубину, 
прорыв её тактической зоны эшелоном атаки с последую-
щим стремительным развитием тактического успеха в опе-
ративный путем ввода в сражение эшелона развития проры-
ва, состоящего из армейских и фронтовых подвижных 
групп, и высадки воздушных десантов в глубоком тылу 
противника за линией расположения его оперативных ре-
зервов. Предполагалось, что фронтовая операция будет 
иметь глубину до 300 км при обеспечении в полосе главно-
го удара 60–100 км плотности построения 0,5 стрелковой 
дивизии, 50–100 орудий и 50–100 танков на 1 км фронта, 
что обеспечит темпы продвижения 10–15 км/сут. для пехо-
ты и 40–50 км/сут. после ввода в прорыв подвижных войск, 
состоящих из танковых, механизированных и кавалерий-
ских корпусов664. Начавшаяся Великая Отечественная война 
не прекратила споров о правомерности и целесообразности 
оперативного использования кавалерийских соединений и 
объединений на их основе. Хотя и в первые, самые трудные 
месяцы войны казачья кавалерия сыграла важную роль в 
обороне страны, но стратегическое отступление и преиму-
щественно оборонительный характер действий советской 
армии на первом этапе войны, недостаточная техническая 
оснащенность, острый дефицит тяжелого вооружения, за-
хват и удержание немцами господства в воздухе – все это не 
позволяло создавать действительно мощные КМГ и про-
явить в полной мере их оперативный потенциал. Снова, как 
и в предвоенные годы, высказывались сомнения в эффек-
тивности КМГ и самой возможности глубоких кавалерий-
ских рейдов: «Время оперативных рейдов миновало. Такие 
рейды опасны и ведут к гибели кавалерийских соедине-

                                           
664 Военный энциклопедический словарь / Пред. Гл. ред. Комиссии С. 
Ф.Ахромеев. М.: Воениздат, 1986. С. 197. 
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ний»665. Высказывались и опасения о незащищенности ка-
валерии в глубине оперативного построения противника, о 
«беззащитности» ее под ударами немецкой авиации и т.п. 
Однако сторонники оперативного использования КМГ, та-
кие офицеры-кавалеристы, как И. А. Плиев, полагали, что 
лучшей защитой КМГ должна быть её подвижность и высо-
кие темпы рейдовых операций, и, конечно, насыщение 
средствами усиления – артиллерией, в том числе самоход-
ной, средствами ПВО и ПТО с обязательным включением в 
неё танковых соединений. Условиями оперативного успеха, 
отмечает в своих воспоминаниях И. А. Плиев666, были ввод 
группы непосредственно в прорыв, без расходования её сил 
на «допрорывание» тактической зоны обороны противника, 
и надёжное прикрытие с воздуха.  

Технические возможности и оперативные условия для 
создания сильных и высокоподвижных КМГ окончательно 
сложились после перелома в войне, когда советские войска 
захватили стратегическую инициативу и на повестку дня 
встал вопрос проведения глубоких наступательных опера-
ций. В этих целях 1943 г. проводятся реорганизация и зна-
чительное усиление кавалерийских корпусов. В состав ка-
валерийской дивизии были введены танковый и артилле-
рийско-минометный полки, а в состав кавкорпуса – истре-
бительно-противотанковый и самоходно-артиллерийский 
полки, зенитный артдивизион667.  

Весной 1944 г. в составе 3-го Украинского фронта была 
образована КМГ под командованием генерала Плиева. В 
неё вошли 4-й гвардейский Кубанский кавалерийский и 4-й 
гвардейский Сталинградский механизированный корпуса и 
составили главные подвижные силы фронта. Войдя в про-
рыв, КМГ Плиева уже через два дня – 8 марта – овладела 
Новым Бугом и расчленила 6-ю немецкую армию Холлидта. 

                                           
665 Зверев К. В. По тылам врага. М.: Политиздат, 1983. С. 10. 
666 Плиев И. А. Дорогами войны. М.: Книга, 1985. С. 11 и др. 
667 Плиев И. А. Указ соч. С. 168. 
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Пройдя рейдом по тылам противника, КМГ громила штабы 
и склады, нарушала управление войсками, сеяла панику. По 
воспоминаниям самого И.А. Плиева командующий войска-
ми фронта генерал армии Р. Я. Малиновский так образно 
оценил роль кавалеристов: «Чтобы успешно осуществить 
идею мощного удара с фронта, необходим был взрыв из-
нутри, но его-то нам и не хватало. Конно-механизированная 
группа в этой операции произвела такой взрыв. Готовьтесь, 
Исса Александрович, мы запустим такую же «мину» на 
Одесском направлении»668. Не менее успешными были дей-
ствия КМГ Плиева и в следующей операции, где кубанцы и 
сталинградцы не обманули ожидания командующего фрон-
та и захватили важнейшую узловую станцию Раздельная.  

Стремительные темпы (до 50 км/сут.) продвижения КМГ 
в рейдовых операциях в отрыве от своих войск создавали 
серьезные трудности со снабжением. Отчасти их удавалось 
разрешить захватом складов противника и, прежде всего 
ГСМ, для обеспечения войск боепитанием. И. А. Плиев 
вспоминает: «Все, что возможно – вьюки, брички, тачанки, 
– загрузили боеприпасами без всяких норм»669, а на каждый 
танк загружали до 20-ти ящиков со снарядами. В дальней-
шем проблему снабжения и поддержки вышедшей на опе-
ративный простор КМГ удалось решить при помощи авиа-
ции. Забегая вперед, отметим, что наиболее яркий пример 
такого тесного взаимодействия дает Гоби-Хинганская опе-
рация советско-монгольской КМГ под командованием Пли-
ева. С Украины гвардейцы–кубанцы отправились в леса Бе-
ларуси, где в составе 1-го Белорусского фронта вновь была 
образована КМГ под командованием Плиева. За месяц 
напряженных боев группа прошла более тысячи километров 
по тылам врага и вышла к Висле. Казаки уже готовились 
штурмовать Берлин и поить своих коней в Шпрее. Но по 
приказанию командования они направлялись на 2-й Укра-

                                           
668 Там же. С. 12. 
669 Там же. С. 16. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

384 

инский фронт, где им предстояло участвовать в освобожде-
нии Румынии, Венгрии и Чехословакии. В составе 2-го 
Украинского фронта была создана КМГ в составе 4-го гвар-
дейского Кубанского казачьего корпуса, 6-го гвардейского 
кавалерийского и 7-го гвардейского механизированного 
корпусов, а также частей усиления. Таким образом, в соста-
ве КМГ Плиева было около 400 танков – больше, чем у со-
седней 6-й гвардейской танковой армии670.  

Тенденция все большего усиления КМГ проявилась во 
время Дебреценской операции путем объединения под ко-
мандованием Плиева с КМГ генерал-лейтенанта С. И. 
Горшкова, включавшей 5-й гвардейский Донской кавале-
рийский и 23-й танковый корпуса. В ходе этой операции 
было взято в плен 4655 и убито 15876 солдат и офицеров 
противника671. По предложению Плиева Ставка санкциони-
ровала создание штатного штабного органа управления 
КМГ, фактически в ранге армейского. Приказом Ставки 
Верховного главнокомандования от 31 октября 1944 г. была 
образована 1-я гвардейская конно-механизированная группа 
в составе 4-го и 6-го гвардейских кавалерийских и 7-го 
гвардейского механизированного корпусов.  

В заключительных операциях Великой Отечественной 
войны 1-я гвардейская КМГ под командованием Плиева 
вновь проявила себя с самой лучшей стороны. В своих ме-
муарах И. А. Плиев описывает многочисленные и яркие по-
двиги, совершенные гвардейцами – казаками и танкистами. 
Сам же он удостоился следующих слов А. М. Василевского: 
«Исса Александрович Плиев в ходе войны показал себя 
настоящим героем, мастером ошеломляющих врага рейдов, 
храбрейшим комдивом, комкором, командующим конно-
механизированной группы»672. Хотелось бы отметить, что 
пример генерала Плиева как смелого и решительного каза-

                                           
670 Там же. С. 111. 
671 Там же. С. 130. 
672 Цитировано по: Зверев К. В. По тылам врага. М., 1983. С.42. 
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чьего командира подтверждает жизненность старой тради-
ции кавказского казачества – совместной службы и включе-
ния в свой состав выходцев из самых разных народов Се-
верного Кавказа. 

Что же касается историографического значения совет-
ской военной мемуаристики в целом, то если не брать такие 
классические произведения, как знаменитые «Воспомина-
ния и размышления» Г. К. Жукова673, который был не толь-
ко военной, но и крупной политической фигурой, послево-
енная советская мемуаристика продолжала оставаться под 
фактическим жестким цензурным контролем. Мемуары со-
ветских военачальников проходили в большинстве случаев 
профессиональную литературную обработку и историче-
скую корректуру, что, несомненно, снижает их статус в ка-
честве исторических источников. Здесь можно привести 
один эпизод из истории битвы за Кавказ, который дает ха-
рактерный пример подобной редактуры.  

В ходе зимнего контрнаступления Красной Армии и 
освобождения Северного Кавказа как немецкие, так и оте-
чественные источники отмечают наличие промежуточных 
рубежей обороны при спешном отходе немцев с Кавказа 
после Сталинградской битвы. Наличие этих рубежей было 
«выгодно» обеим сторонам, причем только «на бумаге». 
Немецкое верховное командование строго требовало упор-
ной обороны и Гитлер (который в это время «совмещал» 
пост верховного главнокомандующего и руководство груп-
пой армий «А» на Кавказе) всячески противился отводу 
войск с Кавказа. Манштейн, который в это время лихора-
дочно «вытаскивал сапоги» застрявшие на Кавказе, был не 
против поддерживать уверенность своего фюрера в упорной 
обороне всех возможных рубежей и планомерном, органи-
зованном отводе войск.  

                                           
673 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 3-х т. 11 издание, до-
полненное по рукописи автора. М.: Новости, 1992. 
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Парадоксально, на первый взгляд, но похожим образом 
складывалась и обстановка по другую сторону фронта. Со-
ветская Ставка ВГК требовала проведения энергичного пре-
следования противника и отсечения войск группы «А» от 
Ростова на Дону. Однако советское фронтовое командова-
ние не смогло быстро решить поставленные задачи. В этой 
обстановке существование промежуточного оборонитель-
ного рубежа немецкой 1-й ТА в районе р. Калаус – с. Алек-
сандровское было «выгодным» оправданием. Этот рубеж 
можно видеть на военно-исторических картах, посвящен-
ных освобождению Северного Кавказа. Например, карта на 
врезке к стр. 84 в книге История Великой Отечественной 
войны Советского Союза 1941 – 1945 гг. в шести томах674, 
также см. карту «Наступательная операция Северной груп-
пы войск на Ставропольском направлении» в приложении к 
воспоминаниям А. А. Гречко «Годы войны»675. В этом ме-
сте шоссе проходит по бывшей Азово-Моздокской линии и 
между селами Александровское и Северное переваливает 
через гору Главную (675 м) – самый высокий перевал трас-
сы на Ставропольской возвышенности. Именно здесь, со-
гласно воспоминаниям А. А. Гречко, немцам удалось 
«…организовать сопротивление на рубеже Калиновское, 
Северное, Полтавский. Два дня напряженнейших боев по-
требовалось для того, чтобы прорвать оборону противника 
на этом рубеже…»676.  

Однако, по свидетельствам очевидцев описываемых со-
бытий, собранных автором, никакого промежуточного ру-
бежа немцы здесь в 1943 г. не занимали, между бегством 
немцев и появлением первых двух красноармейцев на пере-
вале прошло несколько дней. Об этом эпизоде подробнее 

                                           
674 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–
1945 гг. в шести томах / Пред. Ред. Комиссии Поспеков П. Н. Том тре-
тий. М.: Воениздат МО СССР, 1964. 
675 Гречко А. А. Годы войны. М.: Воениздат, 1976. 
676 Там же. С. 398. 
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сказано в другой работе автора677, поэтому здесь мы можем 
ограничиться тем предположением, что в данном случае 
воспоминания Гречко скорее отражают именно официаль-
ную точку зрения советской историографии, а не личное 
мнение или впечатление мемуариста.  

Что характерно, в воспоминаниях Манштейна или Мел-
лентина мы такого эпизода не видим, кроме упоминаний об 
этих рубежах в контексте «борьбы» с собственным верхов-
ным главнокомандованием за скорейший отвод войск. Это 
можно объяснить, с одной стороны, тем, что данный эпизод 
не сыграл значимой роли в общем развитии событий на 
фронте, поэтому остался за границами внимания мемуари-
стов. С другой стороны, немцы в отличие от своих совет-
ских противников после войны не были связаны необходи-
мостью вписывать свои воспоминания в общую историче-
скую концепцию официальной историографии. 

Можно отметить и такую отличительную черту совет-
ской военной мемуаристики, как почти полное отсутствие в 
воспоминаниях советских командиров «личностного изме-
рения», которое было характерной чертой дореволюцион-
ной мемуаристики и вообще является жанровой особенно-
стью личных воспоминаний. Здесь мы, по сути, видим не 
столько личные воспоминания и оценки событий, сколько 
сухую историю соединений, объединений, вклад различных 
родов войск в общую победу и тому подобный материал, 
довольно редко перемежающийся собственно воспомина-
ниями автора. В основном это воспоминания бытового ха-
рактера, которые не могли бы иметь «политического» зна-
чения. Можно сделать вывод о близости советской послево-
енной мемуаристики к официальной историографии и поли-
тической идеологии, выход за рамки которой фактически не 
практиковался. 

                                           
677 Юрченко И. Ю. Использование оперативно-тактического опыта каза-
чьей кавалерии в Великой Отечественной войне (на примере Северного 
Кавказа) // Героическое и трагическое лихолетье. Смоленск: Смядынь, 
2000. 
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В 1970–1980-е гг. публикуется много этнографических и 
этнокультурных материалов и исследований678. Существен-
но выросло количество и тематическое разнообразие науч-
ных исследований казачьей проблематики. В восьмидесятые 
годы, после долгого перерыва, появляются новые публика-
ции по средневековой и дореволюционной истории казаче-
ства679. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. выходят из печа-

                                           
678 Песни над Доном: [Сборник] / Сост. И. Я. Рокачев-Вешенский; Всту-
пит. статья Б. Н. Путилова. Ростов-н/Д.: Кн. изд-во, 1980; Песни дон-
ских казаков: [Сборник / Сост. и авт. предисл. Б. П. Екимов]. Волгоград: 
Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1982; Живой родник: Донские загадки, послови-
цы и поговорки, собранные С. Н. Земцовым. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. 
изд-во, 1985; Коробков Г. Я. Когда казаки поют: Записки о донском 
народном творчестве. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1985; Новак Л. 

А., Фрадкина Н. Г. Как у нас-то было на тихом Дону: Историко-
этнографический очерк. Ростов-н/Д. : Кн. изд-во , 1985; Ермак леген-
дарный: Донские песни и предания / [Запись текстов, сост., предисл. Т. 
И. Тумилевич; Худож. В. В. Силкин]. Ростов-н/Д.: Кн. изд-во, 1987; 
Земцов С. Н. Донская свадьба / С. Н. Земцов; [Вступ. ст. Б. Екимова]. 
Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1989; Песни казачьей станицы: 
[Сборник] / Рост. этногр. музей-заповедник; [Сбор песен и сост. П. Д. 
Переверзева]. Ростов-н/Д..: Кн. изд-во, 1990; Рокачев-Вешенский И. Я. 
Песни станицы Вешенской: [Запись текстов]. Ростов-н/Д.: Кн. изд-во, 
1990. 
679 Пронштейн А. П., Мининков Н. А. Крестьянские войны в России 
XVII–XVIII веков и донское казачество. Ростов-н/Д..: Изд-во Рост. ун-
та, 1983; Сергеев О. И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII–
XIX вв. М.: Наука, 1983; Станиславский А. Л. Русское казачество в пер-
вой четверти XVII в. Автореферат дисс. док. ист. н. М., 1984; Никитин 

Н. И. О происхождении, структуре и социальной природе сообществ 
русских казаков XVI – середины XVII в. // История СССР. 1986. № 4. С. 
167–177; Лунин Б. В. Азовская эпопея 1637–1641 годов: Взятие казаками 
Азова в 1637 г. и Азовское осадное сидение 1641 г. Ростов-н/Д.: Кн. изд-
во, 1988; Щербак В. А. Антифеодальные движения на Украине накануне 
освободительной войны 1648–1654 гг. / В. А. Щербак; АН УССР, Ин-т 
истории. Киев: Наук. думка, 1989; Ботов И. М. Январцев: форпост, ста-
ница, поселок: Ист.-краевед. очерк. Киев: Облполиграфиздат, 1990. (По-
свящается 400-летию урал. казачества); Дон и Северный Кавказ в древ-
ности и средние века: [Сб. ст.] / Рост. гос. ун-т; Отв. ред. В. Е. Макси-
менко. Ростов-н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1990; История запорожского 
казачества: современное состояние и проблемы исследования: [Сбор-
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ти крупные обобщающие работы, посвященные отдельным 
казачьим войскам, такие как монография И. Я. Куценко680.  

Исследования по истории казачества в годы Октябрь-
ской революции и Гражданской войны продолжаются, но 
постепенно утрачивают свои позиции, неоспоримо господ-
ствовавшие в предыдущие десятилетия. Доля таких иссле-
дований в общем потоке литературы по истории и культуре 
казачества быстро сокращается на протяжении всех вось-
мидесятых годов. И это несмотря на общий всплеск интере-
са к революционной тематике в первые годы «Перестрой-
ки» и, особенно, в связи с очередным юбилеем Октября в 
1987 г. Среди работ этого направления, помимо упомянуто-
го выше А. П. Ермолина, можно назвать только моногра-
фию К. А. Хмелевского и С. К. Хмелевского, а также книги 
Г. Л. Воскобойникова и Д. К. Прилепского, Ю. К. Кириенко, 
И. И. Дедова681.  

Важнейшим событием восьмидесятых годов в изучении 
феномена казачества в отечественной истории стало прове-
дение первых всесоюзных научных конференций, специ-
ально посвященных казачьей проблематике. Это было от-
ражением как возрастающего интереса ученых и научной 

                                                                                           
ник] / О-во "Знание" УССР, Днепропетр. фил. изд. отд. правл. о-ва "Зна-
ние" УССР; [Редактор Т. М. Козлова]. Днепропетровск, 1990. (Загл. 
обл.: 500-летие Запорожской Сечи); Козлов С. А. Пополнение вольного 
казачества на Северном Кавказе в XVI–XVII вв. // Советская этногра-
фия, 1990. № 5. С. 50–55; Станиславский А. Л. Гражданская война в 
России XVII в.: Казачество на переломе истории. М.: Мысль, 1990. 
680 Куценко И. Я. Кубанское казачество. Краснодар: Кн. изд-во, 1990. 
681 Хмелевский К. А., Хмелевский С. К. Буря над тихим Доном: Истори-
ческий очерк о гражданской войне на Дону. Ростов-н/Д.., 1984; Воско-

бойников Г. Л., Прилепский Д. К. Казачество и социализм: Исторические 
очерки. Ростов-н/Д., 1987; Кириенко Ю. К. Революция и донское казаче-
ство (февраль – октябрь 1917 г.) / Ю. К. Кириенко; Отв. ред. А. И. Коз-
лов; Сев.-Кавк. науч. центр высш. шк. Ростов-н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 
1988; Дедов И. И. В сабельных походах: (Создание красной кавалерии 
на Дону и ее роль в разгроме контрреволюции на юге России в 1918–
1920 гг.) / И. И. Дедов; Отв. ред. А. И. Козлов; Сев.-Кавк. науч. центр 
высш. шк. Ростов-н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1989. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

390 

общественности к проблеме казачества в целом и проявле-
нием актуализации этой темы, так и показателем быстрого 
роста числа исследований и исследователей – специалистов 
по казачеству, которым закономерно потребовалась акаде-
мическая «информационная площадка» для дискуссий и 
оперативного обмена мнениями и накопленным опытом ис-
следований. Инициатором проведения первых всесоюзных 
конференций по казачеству стала Академия наук СССР. 

Первая в советской истории Всесоюзная научная конфе-
ренция «Казачество в Октябрьской революции и граждан-
ской войне» прошла в 1980 г. по инициативе Научного со-
вета АН СССР по комплексной проблеме «История Вели-
кой Октябрьской социалистической революции» и лично 
академика И. И. Минца. Она была организована на базе Ка-
рачаево-Черкесского НИИ истории, филологии и экономи-
ки682. Вторая аналогичная конференция прошла здесь же в 
1986 г683., а третья – в Нальчике в 1990 г. Главное значение 
этих конференций состояло в том, что они обобщили совет-
ский историографический опыт изучения феномена казаче-
ства и открыли дорогу широкой научной дискуссии по этой 
проблеме. Общие историографические итоги советского 
опыта изучения казачества в количественном и качествен-
ном отношении отражает нижеследующая таблица № 1. 
Таблица № 1: Динамика исследований и публикаций по 

казачьей тематике в СССР 
№ Разновид-

ность издания 

1917-1920 

1921-1930 

1931-1940 

1941-1950 

1951-1960 

1961-1970 

1971-1980 

1981-1990 

1991 

в
сего

 

1 Монографии 4 12 6 4 6 10 10 24 15 91 

                                           
682 Казачество в Октябрьской революции и гражданской войне: Матери-
алы Всесоюзной научной конференции. Черкесск, 12–13 ноября 1980 г. / 
Отв. ред. И. И. Минц. Черкесск, 1984. 
683 Казачество в революциях и гражданской войне: Материалы второй 
всесоюз. науч. конф., Черкесск, 9–11 сент. 1986 г. / Отв. ред. А. И. Коз-
лов. Черкесск: Карачаево-Черкесский НИИИФЭ, 1988. 
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2 Публикации 
источников 

- 2 6 3 6 - 1 9 4 31 

3 Материалы 
конференций 

- - - - - - - 2 1 3 

4 Сборники тру-
дов 

- - - - 1 4 4 2 - 11 

5 Статьи в науч-
ных журналах 

- 3 - - 1 1 - 2 8 15 

6 Кандидатские 
диссертации 

- - - 3 5 8 8 18 2 44 

7 Докторские 
диссертации 

- - - - - - 1 4 2* 7* 

8 Популярная 
литература 

- - 9 5 - - - 5 27 46 

СУММА 4 17 21 15 19 23 24 65 58 248 

* В 1991 г. было представлено 2 докторские диссерта-
ции, одна из которых – на Украине – может учитываться и 
как «советская» и как «суверенная украинская», в зависимо-
сти от избрания даты рассылки автореферата и защиты дис-
сертации или присвоения ученой степени. Вообще подоб-
ные историографические «недоразумения» между Украиной 
и Россией в отношении истории казачества стали отличи-
тельной чертой всей новейшей историографии. Особенно 
это касается таких исторических тем, как история черно-
морского / кубанского казачества, история Гражданской 
войны на Юге России и в казачьих областях, «самостийная» 
историография в эмиграции, история казачьего коллабора-
ционизма в годы Второй мировой и Великой Отечественной 
войны и других подобных дискуссионных проблем. 

Из приведенной таблицы становится ясно видно, что 
начало возрастания интереса исследователей к проблеме 
казачества относится еще к середине двадцатого века. 
Дальнейший рост научной активности, общего числа и раз-
нообразия публикаций по казачьей тематике был характер-
ной чертой советской историографии на протяжении всех 
последующих десятилетий. Особенно хорошо эти положе-
ния иллюстрирует динамика защиты диссертаций и сум-
марного количества научных и популярных публикаций. 



Юрченко, И.Ю. История изучения казачества в отечественной и 
эмигрантской историографии XV–XX столетий : Историография каза-
чества / Иван Юрьевич Юрченко. Кн. 1. [Монография]. – М.: МГУП, 
2013. – 455 с. © Юрченко И.Ю., 2013; © МГУП, 2013. Электронная вер-
сия: © Юрченко И.Ю., 2021. 

Yurchenko, Ivan Yu. Historiography of the Cossacks: Book 1 / Ivan 
Yurievich Yurchenko. - Moscow, 2013. - 455 p. © Yurchenko, Ivan Yu., 
2013. Digital copy: © Ivan Yu. Yurchenko, 2021. 

392 

Итогом развития советской историографии казачества стали 
248 наименований диссертаций, монографий и иных публи-
каций по этой теме. В результате мы можем констатиро-
вать, что расхожий стереотип о «табуированности» казачьей 
тематики в СССР и о малоценности советского историогра-
фического наследия в этом вопросе не соответствует дей-
ствительности. Именно в советской историографии лежат 
истоки, последовавшего в 1990-е и 2000-е годы, бурного 
всплеска научного и общественного интереса к истории и 
культуре казачества. 

Таким образом, во второй половине ХХ века, после того, 
как «отгремели классовые битвы» Революции, Гражданской 
войны, «расказачивания» и «раскулачивания», Советский 
Союз в контексте коммунистической парадигмы обще-
ственно-исторического прогресса конструировал лишенную 
социальных и национальных различий «новую историче-
скую общность – советский народ», в рамках которого каза-
чество мыслилось, прежде всего, как этнографическое исто-
рико-культурное явление или социокультурный феномен. И 
уже в рамках советской науки изучение феномена казаче-
ства приобрело мультидисциплинарный характер. Казаче-
ство становится предметом изучения различных гуманитар-
ных наук: истории, этнографии, филологии и лингвистики, 
краеведения, археологии, теории и истории культуры, воен-
ных наук, коневодства и конного спорта. Как можно видеть 
из вышеприведенной таблицы, своей вершины развитие со-
ветской историографической традиции достигло к началу 
1980-х гг. В это десятилетие произошел настоящий всплеск 
общественного и научного интереса к феномену казачества. 
Возьмем, к примеру, такой показатель научной исследова-
тельской активности, как защиты докторских и кандидат-
ских диссертаций. Если в предыдущее десятилетие (1971–
1980 гг.) по казачеству было защищено восемь кандидат-
ских и первая в СССР докторская диссертация Футорянско-
го, то за период 1981–1990 гг. количество защищенных кан-
дидатских диссертаций возросло до восемнадцати единиц, а 
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докторских – до четырех. Однако этот период по всем сво-
им характерным особенностям и эволюционным тенденци-
ям уже относится не к ортодоксальной советской историо-
графии, а к наступившему в годы «Перестройки» в СССР 
новейшему этапу в изучении феноменологической природы 
казачества. Этому, продолжающемуся по сей день, историо-
графическому периоду будет посвящена вторая книга наше-
го исследования.  
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