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Казачество и выбор исторического 

пути развития в 1917–1920 гг. 

 
§ 1. Казачество и революционный кризис 1917 г. 

Казачество Северного Кавказа в условиях Февральской и Октябрьской 

революций. В 1917 г. Страна вступила в глубокий общенациональный кризис. в 

феврале в Петрограде начались первые стихийные революционные волнения рабочих. 

они росли в масштабах и множились: охватили армию и всё российское общество, 

недовольное проводимой самодержавием внутренней и внешней политикой. 28 

февраля командующий Петроградским военным округом, полностью потерявший 

контроль над положением в Петрограде, приказал последним защитникам старого 

строя сложить оружие. 2 марта 1917 г. Император Николай II отрёкся от престола. 

власть перешла в руки Петроградского совета и временного правительства, в стране 

установилось двоевластие. 
Известие об отречении царя было встречено казачьим югом неоднозначно. часть 

казаков высказывалась за сохранение монархии, другие же считали, что в условиях 

новой, демократической, России казачество сможет возродить своё старое 
самоуправление, ликвидированное ещё Петром I. в условиях распада государственной 
власти, который нарастал в стране с каждым месяцем двоевластия, всё казачество 

демонстрировало стремление сохранить свои сословные привилегии. 
26 мая 1917 г. на Дону начал работу Большой войсковой круг, объявивший себя 

единственным законным казачьим правительством войска донского. Круг подтвердил 

права казаков на принадлежавшие им земли и заявил о необходимости отменить 
обязательную 18-летнюю воинскую службу казаков в российской армии. Казачий круг 
избрал своим войсковым атаманом героя Брусиловского прорыва, бывшего 

командующего 8-й армией генерал-лейтенанта А. М. Каледина. он пользовался большой 
популярностью среди казаков, потому что искренне стремился к улучшению их 

положения, высказывался о недопустимости втягивания казаков в гражданское 
противостояние, набиравшее силу в России. 

Весной 1917 г. органы казачьего самоуправления были созданы и на Кубани. 

Казачий съезд в Екатеринодаре объявил о создании краевой войсковой Рады и 

временного кубанского войскового правительства в качестве высших органов 

управления казачества. Кубанское войсковое правительство возглавил бывший 

атаман Лабинского отдела полковник А. П. Филимонов, а председателем Рады был 

избран Н. С. Рябовол. однако население кубанской области было менее 

однородным, чем на Дону. внутри самого казачества на Кубани существовало 



 

этническое и имущественное разделение: выделялись зажиточные «черноморцы» 

(казаки бывшего черноморского войска, переселенцы из Украины) и более бедные 

– «линейцы» (казаки бывшего линейного войска, преимущественно русские). 

Население станиц Нагорной полосы кубанской области было хуже обеспечено 

землей и жило беднее. Поэтому Рада и войсковое правительство как органы 

единого казачьего управления не могли получить широкой поддержки среди 

рядового кубанского казачества. 
Органы казачьего самоуправления создавались и на Тереке. Это был очень 

сложный регион Российской империи: казачество жило здесь не компактно, а 
вперемешку с представителями многочисленных кавказских народов. Кроме того, в 

городах Терской области активно развивалось промышленное производство, складывался 
многочисленный рабочий класс, поддерживавший революционное движение. обстановка 
на Тереке осложнялась и тем, что из всех северокавказских казачьих регионов он был 

ближе всего расположен к распадающейся линии кавказского фронта, проходившего 
тогда по территории Турции. Большое количество дезертиров-солдат бежало в города 
Терской области, к ним добавлялись раненые солдаты, лечившиеся в госпиталях 

кавказских Минеральных вод. Не желая возвращаться на непопулярную в народе войну, 
они быстро принимали революционные идеи – революционизировались. в таких 

условиях в Терской области не могло появиться общих органов власти. Здесь были 
сформированы многочисленные, одновременно существовавшие, органы власти рабочих, 
казаков, национальных меньшинств, которые преследовали разные интересы и поэтому 

часто конфликтовали между собой. 
13 марта во Владикавказе был проведён войсковой круг, который избрал 

войсковым атаманом известного казачьего деятеля М. А. Караулова. он активно 

выступал перед жителями области, призывал сохранять порядок, для гарантии которого 
следовало вооружить казачество. 

В то же самое время на Дону, Кубани и Тереке стали создаваться такие органы 

власти, как советы рабочих, солдатских и казачьих депутатов. одним из первых такой 
совет был создан в Пятигорске. 

Весной–летом 1917 г. в казачьих областях резко обострились старые 

противоречия между казачеством и иногородними крестьянами по решению 

земельного вопроса в регионе. Казачество требовало сохранить в 

неприкосновенности свои войсковые земли, а иногородние – начать их 

перераспределение в свою пользу. в Терской области к аграрному вопросу 

добавлялись и национальные противоречия. На казачьи станицы хасавюртовского и 

сунженского отделов начались нападения горцев, которые добивались изгнания 

русского населения за Терек. «Терская область бурлила и кипела, – писал очевидец 

событий Е. Поляков. – казачьи станицы спешно вооружались. Шла бешеная 

национальная вражда, и то тут, то там вспыхивали стычки ингушей с казаками или 

осетин с ингушами». 



 

 

Терский войсковой круг 

с атаманом Терского казачьего войска М. А. Карауловым. 1917 г. 
 

В этих условиях сословные интересы казачества требовали консолидации сил на 
всем Юге России. в июне 1917 г. в Новочеркасске состоялось совещание 

представителей донского, кубанского и терского казачества, на котором было 
провозглашено создание Юго-восточного союза казачьих областей. Этот союз должен 
был объединить три казачьи области и самопровозглашенную горскую республику. 

однако этот проект не учитывал того, что на Юге России помимо казачества были 
широко представлены и другие социальные силы, имевшие собственные интересы. 

Кроме того, границы казачьих областей не соприкасались друг с другом, а крестьянство 
ставропольской губернии, находившейся между Тереком, Кубанью и доном, 
высказывалось против этого объединения. Не получив широкой поддержки, 

правительство союза прекратило свою деятельность в начале 1918 г. 
Между тем обстановка в стране всё более накалялась, так как ни временное 

правительство, ни Петроградский совет не смогли решить стоявших перед страной 

внутренних и внешних проблем. в октябре 1917 г. в Петрограде вспыхнуло вооружённое 
восстание, в ходе которого было свергнуто временное правительство и провозглашено 

установление в стране советской власти. 



 

Октябрьская революция и приход к власти большевиков резко обострили 
обстановку в казачьих областях. Советское правительство провозгласило идею 
установления диктатуры пролетариата, руководствуясь в своих действиях 

исключительно интересами рабочего класса. одним из первых новая власть приняла 
декрет о национализации земли, требовавший коренного перераспределения всей 

системы землевладения. Советская власть негативно относилась не только к бывшему 
эксплуататорскому классу, но и к казачеству. Большевики заявляли, что казачество 
всегда было их классовым врагом и опорой самодержавия, так как участвовало в 

подавлении рабочих выступлений. 
11 ноября 1917 г. был принят декрет, отменявший правовые основы 

привилегированного положения казаков и ликвидировавший казачьи льготы в наделении 

их землей. в декабре 1917 г. по указанию совета народных комиссаров в Петрограде был 
разгромлен совет союза казачьих войск. Позднее революционными солдатами на станции 

Прохладная был расстрелян атаман Терского войска М. А. Караулов. 
С начала 1918 г. власть в северокавказском регионе фактически начала переходить в 

руки местных советов, которые активно поддерживались прибывавшими с фронта 

солдатскими частями. они стали опорой для провозглашения в регионе советской 
власти. 1 января 1918 г. она была установлена на Ставрополье, в январе – марте 1918 г. – в 
Пятигорске и Моздоке. Терская область также была объявлена частью Российской 

советской республики со своим советом народных комиссаров. Новая власть старалась 
разрушить военную структуру казачества, мешавшую осуществлению её политики в 

регионе. 
Казачество и начало гражданского противостояния. Новые порядки в стране: 

советизация, объявленная национализация, установление рабочего контроля и др. – 

вызывали рост недовольства в разных социальных слоях. все недовольные советской 
властью: офицеры развалившейся армии, юнкера расформированных училищ, помещики и 
представители буржуазии, оставшиеся не у дел политики разного ранга, тянулись на Юг – в 

казачьи области, считая казачество последним островком старых порядков. 
К новому донскому атаману генералу А. М. Каледину как соратнику по боям на 

Юго-Западном фронте Первой мировой войны присоединялись генералы русской царской 

армии. 
Одним из первых на Дону появился бывший начальник Генерального штаба ставки 

Николая II генерал М. в. Алексеев, который в ноябре 1917 г. перебрался из охваченного 
потрясениями Петрограда в Новочеркасск. он сразу же приступил к организации ядра 
вооружённого сопротивления большевикам – из недовольных офицеров начал 

формировать «Алексеевскую организацию», основанную на принципе 
добровольчества. 

Позднее на Дону оказались и участники корниловского мятежа генералы 

Деникин, Романовский, Лукомский, Марков. они поддержали работу М. в. Алексеева 
по созданию антибольшевистских сил, и к декабрю Алексеевская организация 

превратилась в небольшую армию, получившую название добровольческой. 
Командование ею было поручено бывшему верховному главнокомандующему 



 

генералу л. Г. Корнилову. Каждый доброволец давал подписку прослужить не менее 
четырёх месяцев и обещал беспрекословное повиновение командованию. Донская 
земля рассматривалась генералами как плацдарм для создания вооруженных сил под 

защитой казаков, которые, по словам а. И. Деникина, сами не желают «идти вперед… но 
и собственное достояние, и территорию защищать будут». 

Ожидания генералов не оправдались, так как на Дону также были созданы 

советы, а казачество не желало участвовать в Гражданской войне. часть беднейших 

казаков во главе с фронтовиками Ф. Г. Подтелковым и Кривошлыковым 

приступили к созданию отрядов красной армии. Полки А. М. Каледина отказались 

сражаться и разошлись по родным станицам. в феврале 1918 г. Ростов был 

окончательно занят советскими войсками. 
Не встретив поддержки со стороны казачества Дона, «добровольцы» решили 

направиться на соседнюю Кубань. Там, в богатом казачьем районе, предполагалось 

укрепить добровольческую армию и организовать новый очаг борьбы с советской 
властью. 

9 февраля 1918 г. Л. Г. Корнилов отдал приказ о начале Первого кубанского, или 
«ледяного», похода белых, который продолжался три месяца. За это время «добровольцы» 
с ожесточёнными столкновениями прошли пешком около тысячи верст. 

Из станицы Ольгинской путь добровольческой армии лежал дальше через донские 
станицы в пределы кубанской области. ожесточенное сопротивление белым под селом 
лежанка оказали красные отряды и крестьяне ставропольской губернии, которые не 

хотели пропускать добровольческую армию через своё село. Придя на территорию 
кубанской области, белые обнаружили, что и здесь их расчёты не оправдались. Поскольку 

к этому времени кубанское войсковое правительство было свергнуто и была 
установлена советская власть. 

 

Казаки-станичники на службе 



 

Добровольческая армия объединилась с отрядами кубанских казаков Покровского и 
Филимонова, которые бежали из Екатеринодара вместе с членами кубанской рады 
после того, как город был занят красной армией. Несмотря на то, что численность белых 

возросла до 6 тыс. бойцов, казачество Кубани, так же как и казачество Дона, не хотело 
принимать у себя белых генералов. При приближении «добровольцев» крестьяне и 

иногородние, часто с оружием в руках, поднимались на защиту своих сёл и хуторов. 
28 марта л. Г. Корнилов начал штурм Екатеринодара, столицы кубанской области. 

Белым удалось захватить предместья города, но численное превосходство красной армии 

не дало возможности белым одержать верх. 
31 марта взрывом случайного снаряда верховный главнокомандующий белых был 

убит. Руководство перешло к а. И. Деникину, принявшему решение вывести 

добровольческую армию из боя и возвратиться обратно в Сальские степи. 
Отступление белых подразделений, потрёпанных после неудачного штурма 

Екатеринодара, проходило в ещё более тяжёлых условиях, чем путь к нему. 10–13 
апреля добровольческая армия добралась до станиц Мечетинской и Егорлыкской 
Сальского отдела области войска донского, где оставалась всю весну 1918 г. 

Своих политических и стратегических целей 1-й кубанский поход белых не достиг: 
среди кубанского казачества не вспыхнуло волнений против советской власти. однако за 
время похода численность Белой армии значительно увеличилась и она сама из «сырого 

материала» превратилась в ядро антисоветского движения на Юге России, 
объединявшего всех недовольных советской властью. в армию во время похода и по его 

окончании вступило большое количество офицеров, которые укрывались от красного 
террора, набиравшего силу на юге страны. 

С весны 1918 г. Советская власть резко ужесточила свой курс, обратившись к 

политике «военного коммунизма». Началась продразвёрстка – принудительное изъятие 
продовольственных запасов у крестьян. одним из направлений политики государства 
стал и красный террор – осуществление репрессий по отношению к активно 

проявлявшим недовольство советской властью. 
В мае 1918 г. было принято обращение ЦК партии большевиков к губернским, 

уездным и областным советам о создании частей северокавказской красной армии, 

«способной отстоять республику от внешних и внутренних врагов». Специальным 
приказом ставропольского штаба Рабоче-крестьянской красной армии (РККА) был 

утвержден строгий порядок комплектования частей. организаторами красноармейских 
отрядов выступили: М. П. Шпак и Ф. Г. Шпак, П. М. Ипатов, к. А. Трунов, и. Р. 
Апанасенко, в. И. Книга. 25 сентября красные отряды Ставрополья были сведены вместе 

в рабоче-крестьянскую дивизию под руководством И. Р. Апанасенко. 

Опираясь на военную силу, советское государство открыто объявило своей 

целью «уничтожение казачества как класса», войсковые земли которого 

планировались к передаче крестьянской бедноте. «у казачества, – заявил видный 

большевик Вацетис, – нет заслуг перед русским народом и русским государством, у 

казачества есть только заслуги перед тёмными силами царизма». По казачьим 

областям прокатились первые репрессии, и уже с весны 1918 г. в них стало зреть 



 

недовольство советской властью. в результате в конце марта 1918 г. одна за другой 

начали восставать казачьи станицы Дона: Нижнечирская, Константиновская, 

Раздорская. 
В марте – апреле 1918 г. волнения прокатились и по верховьям Кубани, где в 

казачьих станицах Воровсколесская, Бургустанская, Суворовская, Бекешевская начали 
формироваться белоказачьи отряды под командованием полковника а. Г. Шкуро. Этот 

боевой офицер зарекомендовал себя в годы Первой мировой войны на Западном фронте 
и в Закавказье как отличный знаток партизанской тактики и специалист по организации 
казачьих рейдов по тылам противника. 

Недовольными действиями советской власти были и казаки на Тереке, где 
местный совет народных комиссаров ликвидировал остатки казачьего самоуправления, 
распустил казачьи воинские подразделения и отдал часть войсковой земли чеченцам и 

ингушам. Были разгромлены станицы бывшей сунженской линии, население которых 
поголовно выселялось. 

В мае 1918 г. в Пятигорске состоялся офицерский митинг, принявший резолюцию о 
необходимости формирования казачьих вооружённых сил на Тереке, а 30 июня казачье 
офицерство Моздокского отдела во главе с Георгием Бичераховым (главой 

Моздокского народного совета) выступило против совета депутатов Терской 
республики и начало штурм города. в ходе ожесточенных боёв за Моздок погибло 
более 300 красноармейцев, а остатки красноармейских отрядов с боями отступили в 

сторону Святокрестовского уезда ставропольской губернии. в августе терские казаки и 
осетины овладели Владикавказом. Позднее повстанцы оставили город, и с приходом 

красных частей советская власть в области была восстановлена. До осени 1918 г. 
регионы Терской области не раз переходили из рук в руки. 

Следует отметить, что не все казачество поддерживало повстанцев, многие были против 

кровопролития и не только не принимали участия в восстаниях, но и выступили на стороне 
советской власти против мятежников. Так, в Терской области вместе с красной армией 
действовала казачья красная армия сунженской линии под командованием а. З. Дьякова, в 

составе которой насчитывалось около 7 тысяч бойцов. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Командующий 

§ 2. Казачество Северного Кавказа в 

Гражданской войне 
Казачество в военных действиях на Северном Кавказе 
летом – осенью 1918 г. В начале лета 1918 г. начался новый 

этап Гражданской войны. Разрозненные антисоветские мятежи 
перерастали в масштабные боевые действия. в условиях роста 

антисоветского движения в регионах Северного Кавказа а. И. 
Деникиным было объявлено о начале 2-го кубанского похода с 
целью захвата в первую очередь Екатеринодара. Затем, 

заручившись поддержкой кубанского казачества, белые 
планировали организовать наступление на юго-восток и выбить 
красных с территории всего Северного Кавказа. 

«Нас было мало, – вспоминает генерал деникин, – всего 8–9 тыс. 
человек против 80–100 тыс. большевиков. 

Северокавказской, затем 

11-й Красной армией И. Л. 

Сорокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И. Р. Апанасенко и Ф. Г. 

Шпак 

Но за нами – военное искусство…». 
10 июня части добровольческой армии начали 

наступление. выйдя к станции Торговой, они перерезали 

коммуникации Ростово-Владикавказской железной дороги, 
соединявшие местные советские республики с центром. 
выполнить оставшуюся часть своего стратегического 

плана белым оказалось труднее. оправившаяся от 
неожиданности северокавказская красная армия под 

командованием и. Л. Сорокина с боями встретила 
противника у Тихорецкого железнодорожного узла. 
однако ошибки, допущенные красным командармом в ходе 

операции, вскоре заставили красные части отойти к реке 
Кубань. 

Усиление репрессий красными в тылу вызвало целую 

череду антисоветских восстаний с участием казаков, 
крестьян, офицерства и простых обывателей. Казачьи мятежи 
вспыхнули в кубанских станицах Ейского, 

Екатеринодарского, кавказского и Лабинского отделов. 
«История казачьих восстаний, – отмечает а. И. 

Деникин, – трагична и однообразна. Возникавшие 
стихийно, разрозненно, без серьёзной подготовки и почти 
безоружные, они сопровождались первоначально некоторым 

успехом, но через 2–3 дня после сосредоточения красных 
войск восстание подавлялось». 

- 



 

События на Юге России развивались более быстрыми темпами, чем рассчитывали белые 
генералы. в середине июня в центре крестьянской ставропольской губернии, в которой 
лидеры добровольческой армии не планировали вести боевых действий, началось восстание 

офицеров 83-го Самурского полка. опасаясь пасть жертвами красного террора, офицеры 
попытались свергнуть совет в Ставрополе. восстание это оказалось плохо подготовленным 

и было быстро подавлено красноармейским отрядом Ф. Г. Шпака. 
Офицерским мятежом воспользовались белоказаки. 10 июля отряд полковника а. Г. 

Шкуро пробился к Ставрополю и предъявил властям города ультиматум. в результате 

красные войска покинули город, в который 21 июля вошли белые части генерала 
Деникина. Красные попытались отбить Ставрополь. в этих боях принимал активное 
участие красноармейский отряд Ф. Г. Шпака. По свидетельству очевидцев, его 

артдивизион появлялся даже в городских предместьях, пока не попал в засаду, 
устроенную казаками Шкуро. 

Таким образом, к концу июля 1918 г. в руках белых оказалась вся северо-западная 
часть ставропольской губернии, а линия фронта растянулась более чем на 200 верст. 
Большая часть мещан, зажиточных крестьян и казаков, уставших за полгода войны от 

красного террора, рассчитывали, что белые генералы положат ему конец и поддержали 
белое движение. Это обеспечило добровольческой армии успех, несмотря на то, что 
кровопролитные бои на новом фронте шли больше месяца. 

«Утром 3 августа, – отмечал в своих мемуарах а. И. Деникин, – наши колонны и 
штаб армии вступали в Екатеринодар… в город, который за полгода борьбы в глазах 

добровольческой армии приобрел особое значение». Так завершился 2-й кубанский поход 
белых, а части разгромленной северокавказской красной армии отошли в глубь Кавказа – 
к Армавиру и на черноморское побережье. 

С лета 1918 г. белые также начали практиковать масштабный террор по отношению к не 
поддерживавшей их части населения. Захваты станиц, как правило, сопровождались 
расстрелами не только пленных красноармейцев и большевиков, но и всех заподозренных в 

симпатии к красным. в конце сентября 1918 г. Казачьи части в. Л. Покровского захватили 
Майкоп. За то, что население города оказало белогвардейцам упорное сопротивление, 
казаки за день изрубили свыше 1500 большевиков и взяли около 1000 заложников, а на весь 

город генерал наложил контрибуцию в 1 млн руб. Белый террор прокатился по 
крестьянским селам Ставрополья и по горским аулам Закубанья. он во многом 

способствовал тому, что симпатии местного населения начали опять склоняться на 
сторону красных. 

В конце августа 1918 г. Из красноармейских частей, отошедших на Таманский 

полуостров, и других отдельных отрядов была сформирована Таманская красная армия в 
составе 27 тыс. штыков и 3,5 тыс. Сабель. Командование взял на себя и. И. Матвеев. 27 
августа было принято решение пробиваться на соединение с основными силами 

северокавказской красной армии, дислоцированными в районе армавира. 
Таманская армия была разделена на 3 колонны под командованием Е. И. Ковтюха, 

Д. Е. Лисунова и И. И. Матвеева. Колонна Ковтюха шла в авангарде. Перевалив через 
кавказский хребет, она пробивала путь 
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через восставшие Нижнекубанские станицы. Колонна Лисунова отражала нападения 
белоказаков и горцев с флангов, а третья колонна вела арьергардные бои со 

следовавшими по пятам Таманской армии «добровольцами» Деникина. Переход 
Таманская армия совершала в тяжёлых условиях: ей приходилось вести непрерывные 
бои, не хватало продовольствия, медикаментов, боеприпасов. Кроме того, с армией 

двигался поток беженцев, крайне затруднявших движение и боевые действия. 
1 сентября 1918 г. первая колонна таманцев заняла Туапсе. На следующий день 

она двинулась через Хадыженский перевал на кубанскую станицу Белореченская, к 
которой вышла только к 11 сентября. в конце сентября после упорных боев части таманцев 
заняли Армавир и Невинномысск, где смогли объединиться с основными силами 

северокавказской красной армии в одну мощную воинскую группировку.  



 

 

Атаманы войска: 

Терского – Г. А. Вдовенко, Донского – А. П. Богоевский, Кубанского –А. П. 

Филимонов, Астраханского – Н. В. Ляхов. 1919 г. 
 

Поход таманцев резко изменил баланс сил на Ставрополье в пользу красных. Из 

них приказом Реввоенсовета Южного фронта была создана новая 11-я армия под 
командованием ранее успешно сражавшегося с белыми и. Л. Сорокина. 

В октябре 1918 г. Красные части начали наступление, и 27 числа, разгромив под 
Ставрополем белые силы, таманцы вошли в город. однако в общем ходе событий на Юге 
России существенного успеха действия 11-й армии не принесли. Более того, добровольческая 

армия активно пополнялась казачьими силами. Большой резонанс имела операция казаков 
А. Г. Шкуро, совершивших осенью 1918 г. глубокий рейд в район кавказских 
Минеральных вод и некоторое время державших под своим контролем Кисловодск. в знак 

признания партизанского таланта казачьего командира а. И. Деникин присвоил ему 
очередное воинское звание –  генерал. 

Отсутствие решительной победы над белыми вызвало брожение в рядах их 
противников. На кавказских Минеральных водах прошли новые акты красного террора, а 
между руководством красной армии и гражданскими комиссарами Терской республики 

началась борьба. она, в свою очередь, привела к росту недовольства действиями командарма 
И. Л. Сорокина и обвинению его в измене. в результате красные допустили на фронте 
стратегическую ошибку, которой воспользовался их противник. в ходе 28-дневных осенних 

боёв белым удалось сначала блокировать, а затем фактически уничтожить окружённых в 
Ставрополе красных таманцев. в операции деникинских войск отличились кубанские 

казачьи части, сведённые в одну кавалерийскую группировку под командованием П. Н. 
Врангеля, первой ворвавшуюся в город. 



 

К концу 1918 г. изможденные и плохо вооружённые части красной армии уже не в 
состоянии были сдерживать натиск врага не только под Ставрополем, но и на 
протяжении всего фронта. Белые, сведя в свою очередь, силы в две крупные 

группировки (генерала Ляхова и конный корпус генерала Покровского), довершили 
разгром 11-й красной армии. в первых числах января 1919 г., овладев Минеральными 

водами, они развернули наступление на Терек. основная ставка в начавшемся 
наступлении делалась на белоказачьи части. 

На Тереке в это время сложилась крайне сложная обстановка. По следам поражений 

частей красной армии на Северном Кавказе руководство Терской советской республики с осени 
1918 г. начало широко практиковать открытый террор против казачества. в своих действиях 
оно руководствовалось директивой из Москвы за подписью я. М. Свердлова. в ней 

большевистское правительство требовало «признать единственно правильным самую 
беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления». Для 

этого предлагалось провести массовый террор не только против богатых, но и поголовно 
всех казаков, принимавших какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской 
властью. Местные революционные власти должны были направить в казачьи станицы 

красноармейские отряды, изъять в них «излишки хлеба», полностью разоружить казаков, 
«расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи», и широко 
практиковать переселение на войсковые земли «пришлой бедноты». Реализация этих 

требований на практике сразу же оттолкнула казачество Терека от советской власти. 
В ответ на репрессии на Тереке с осени 1918 г. начались казачьи волнения, которые 

принимали всё более масштабный характер по мере приближения белых. К концу 1918 г. 
руководство Терской советской республики полностью потеряло контроль над обстановкой в 
регионе. Напуганное масштабами казачьего движения, оно бежало из области, даже не 

пытаясь толком организовать её оборону от наступавших белых частей. Г. К. 
Орджоникидзе, который занимал должность чрезвычайного комиссара на Северном 
Кавказе, в телеграмме председателю советского правительства в. И. Ленину сообщал: «XI 

армии нет… Противник занимает города и станицы почти без сопротивления… Нет 
снарядов и патронов… Нет денег». в результате в течение нескольких январских дней 
1919 г. Деникинцам удалось разгромить советские войска на всей территории Терской 

республики и занять её. Десятки тысяч красноармейцев (численность красных войск на 
Тереке оценивалось белой стороной в пределах 150 тыс. человек), брошенных 

руководством республики на произвол судьбы, погибли в неравных сражениях с 
белогвардейцами и восставшими казаками. 

Масштабы постигшей Терек катастрофы потрясли даже белых генералов, которые 

не могли не задумываться о том, что несет разрастающаяся гражданская бойня. «с 
наступлением зимы, – писал в своих мемуарах один из организаторов разгрома красных 
сил на Тереке генерал П. Н. Врангель, – в рядах красной армии стал свирепствовать 

сыпной тиф. При отступлении и отсутствии организованной медицинской помощи 
эпидемия приняла неслыханные размеры… весь путь отступления красных был усеян 

брошенными орудиями, оружием, повозками, трупами убитых и умерших 
красноармейцев… Начиная от Моздока до станиц Наурская, Мекенская и Калиновская, 



 

на протяжении 65 верст, весь путь вдоль железной дороги был забит брошенной 
артиллерией и обозами, вперемешку с трупами. Толпы пленных тянулись на запад по 
обочинам дороги. в изодранных шинелях, босые, с изможденными лицами, медленно 

брели тысячные толпы людей… На станциях и железнодорожных разъездах стояли 
брошенные противником эшелоны. Среди всевозможных товаров, мануфактуры, посуды, 

снарядов, машин, оружия, медикаментов, лежали забравшиеся в вагоны больные…» 
В конце января 1919 г. последние отряды красных по безводным степям Прикаспия 

покинули Терек и Ставрополье. Лишь остатки 11-й и Северо-Кавказской красных армий 

смогли добраться до астраханской губернии, на границах которой установился новый – 
степной – фронт Гражданской войны. «красноармейцы распылились. На своей русской 
земле, не смея заходить в станицы, они шли по железнодорожным путям и тысячами 

гибли от холода, голода и тифа. Так гибли те, которые ещё так недавно громили 
турецкую армию и штурмом брали Эрзерум», – вспоминал о военных событиях на 

Тереке один из деникинских офицеров. часть красноармейцев и поддерживавших их 
красных казаков укрылись в горах, где вплоть до 1920 г. Существовало довольно 
сильное партизанское движение. 

Терская советская республика упразднялась, а вместо неё учреждался сводный 
Терско-дагестанский край. 23 января 1919 г. А. И. Деникин назначил генерала в. П. 
Ляхова его Главноначальствующим и командующим войсками. Для воссоздания 

Терского казачьего войска ему было поручено собрать казачий круг для выборов 
войскового атамана. Круг открылся 22 февраля. он высказал поддержку 

добровольческой армии и избрал атаманом генерала Г. А. Вдовенко. 
Важный этап Гражданской войны на Северном Кавказе закончился: весь регион 

перешёл под контроль белых генералов, которые, показав себя опытными военными, 

теперь должны были приступить к налаживанию новой жизни. 

 



 

§ 3. Казачество в поисках исторической альтернативы 
Казачья государственность на Дону в годы Гражданской войны. Вскоре у 

белого генералитета стали нарастать трудности во взаимоотношениях с казачеством. 
Руководство добровольческой армии выступало с требованием возрождения «единой и 
неделимой России», а казачество, сыгравшее весомую роль в победе белых армий в 

1918 г. И освободив свои станицы от красных, не хотело воевать дальше и требовало 
полного восстановления собственной автономии. 

В 1918–1919 гг. руководство донского и кубанского казачества открыто встало на путь 

создания самостоятельных государств. они, по словам генерала А. Богаевского, были 
«хоть и не признаваемые всем мировым сообществом, но действительно независимые». 

Наиболее законченный вид казачье «государство» имело на Дону. 
«Всевеликое Войско Донское», как официально именовалось Белоказачье 

государство, было сформировано в мае 1918 г., когда в ходе восстаний казаков и 

немецкой интервенции на Дон советская власть была свергнута. оно имело свою 
денежную систему, гимн, флаг и печать. На Дону функционировало своё правительство – 
войсковой круг и войсковой атаман – П. Н. Краснов, заявивший о необходимости активно 

использовать для борьбы с большевиками немецкую военную помощь. 
Основное внимание донской войсковой атаман уделил политическим и военным 

реформам. Белоказачье государство Краснова активно использовало для доказательства 
законности существования (легитимации) историческую аргументацию, терминологию, 
казачьи традиции. оно выступало образцом для других «самостийных» казачьих 

образований. «впервые после долгого перерыва, – писал в своих мемуарах а. Г. Шкуро, 
– я вступил на территорию Дона… казалось, что попал я в другое царство, как в старое 
время. На станциях стояли бравые жандармы в красных фуражках, поезда шли 

аккуратно по расписанию, всюду чистота и порядок. в Ростове нас приветствовали 
представители атамана. На улицах города попадались чистенько одетые, лихо 
козырявшие казаки и солдаты…». Краснов пытался создать Юго-восточный доно-

кавказский союз, куда должны были войти на федеративных началах 
самоуправляющиеся казачьи области Юга России и союза горцев, но потерпел в этом 

неудачу. 
Военной основой существовавшего режима Всевеликого Войска Донского стала 

60-тысячная донская армия, в которую П. Н. Краснов мобилизовал пять призывных 

возрастов. Казакам – бывшим красноармейцам – гарантировалась жизнь лишь при 
условии их службы в рядах белых вооружённых сил. 

Вместе с тем проблеме целенаправленного формирования экономической основы 

независимого казачьего государства внимания не уделялось: все необходимые ресурсы 
предполагалось захватить на территории соседних крестьянских губерний 

Центральной России. Заключив союз с Украиной и наладив поставки немецкого 
оружия, донские части П. Н. Краснова в 1918 г. несколько раз пытались захватить г. 
Царицын (нынешний Волгоград), но неудачно. Среди казачества начался ропот, и к 

концу 1918 г. Казаки, понесшие большие потери, открыли фронт для наступления 
частей красной армии. 



 

В начале января 1919 г. 10-я красная армия перешла в наступление 
на Новочеркасск и Ростов-на-Дону. Просуществовавшее 8 месяцев 
белоказачье государственное образование Всевеликое Войско Донское 

под началом П. Краснова потерпело крах. Причиной этому стала 
антипатриотическая прогерманская ориентация П. Краснова, его разлад с 

курсом добровольческой армии Деникина, отказ учитывать интересы 
неказачьего населения Дона и социальные противоречия в казачьей 
среде. 

Собравшийся 14 февраля 1919 г. Большой войсковой круг 
выразил недоверие командующему донской армией и начальнику 
его штаба. Атаман П. Краснов демонстративно подал в отставку, и 

войсковой круг немедленно ее принял. Новым донским войсковым 
атаманом был избран генерал А. Богаевский, установивший тесное 

взаимодействие донской армии с войсками Деникина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Петр Николаевич 

Краснов 

Деятельность Кубанской Рады. Аналогичную автономию пытались воссоздать и 
казаки на Кубани, где также возродилась атаманская власть и появилось своё 
правительство – Рада. в ходе боев на Северном Кавказе кубанские казаки активно 

поддерживали добровольческую армию Деникина, однако после изгнания советской 
власти из своих станиц начали активно искать «третий путь» развития. 

В верхах кубанского казачества не было единства по вопросу о дальнейших 
перспективах. часть представителей кубанской Рады (так называемые линейцы) 
высказывались за союз с Деникиным и воссоздание «Единой и неделимой России». Левое 

крыло – так называемые «черноморцы», – вспомнив, что их предки когда-то пришли на 
Кавказ из бывшей Запорожской сечи, выступали за широкую автономию Кубани и союз с 
петлюровской Украиной, с которой официальное командование добровольческой армии 

вело войну. 
В начале 1919 г. Кубанская Рада послала свою делегацию на Парижскую 

(версальскую) мирную конференцию, пытаясь добиться включения Кубани в лигу 

Наций в качестве полноправного члена мирового сообщества. Кроме того, 
представители кубанской Рады пытались выяснить возможность заключения 

сепаратного мира с Советской Россией. 

Делегация кубанской Рады подписала с горским меджлисом в Тифлисе договор 

дружбы, в котором обещала поддержку горцам, борющимся против деникина. 

Главнокомандующий верховными силами Юга России генерал А. И. Деникин объявил 

этот договор незаконным. в ответ кубанская Рада стала подтягивать к Екатеринодару 

свои войска. Дело закончилось арестом и казнью некоторых вождей кубанской 

«самостийности», а члены парижской делегации были арестованы и преданы военно-

полевому суду. 



 

 
 

 
Плакат периода 

Гражданской войны 

 
Отсутствие единства, разногласия с казачеством 

подрывали позиции белого движения на юге России и 
вынуждали деникина проводить жесткие диктаторские 
мероприятия. в качестве верховного 

главнокомандующего вооруженными силами Юга России 
(ВСЮР) генерал А. И. Деникин вместе со своими ставкой 
и генеральным штабом должен был осуществлять 

полномочия как по организации боевых действий на 
фронте, так и по налаживанию жизни в тылу. Но, не имея 

чёткой программы государственных реформ и сосредоточив 
своё внимание только на ведении боевых действий с 
красной армией, белый генералитет на Юге России 

неизбежно был вынужден воссоздавать старые 
государственные структуры, уже не соответствовавшие 
новому времени. 

Что касается организации деятельности боевых частей, А. И. Деникин провёл 
реорганизацию своих вооружённых сил. Казачьи части и войска, сформированные из 

представителей кавказских народов, были сведены в кавказскую армию под 
командованием П. Н. Врангеля, а все неказачьи офицерские формирования остались с 
добровольческой армией, командование которой поручалось генералу Боровскому. Донская 

армия, состоявшая из донских казаков, сохранила при этом собственное командование. 

 
 

§ 4. Казачество на завершающем этапе Гражданской войны 

летом 1919 – осенью 1920 г. 
Военные действия в 1919 г. Весной – летом 1919 г. началось широкое 

наступление белых армий вглубь Центральной России. Кавказская армия генерала П. Н. 

Врангеля начала наступление на Царицын. 17 июня, прорвав оборону красных, казаки 
ворвалась в город. в течение шестимесячного наступления белых на московском 
направлении под контроль армии была взята территория в 820 тыс. кв. км с населением 

42 млн человек. Линия фронта шла от Царицына на волге через Воронеж, Орёл, 
Чернигов и Киев до Одессы. К осени 1919 г. белые армии продвинулись к Москве на 
четырёхсоткилометровый рубеж. По образному выражению одного из офицеров, 

«радостный перезвон московских колоколов уже звучал в ушах белого командования». 
Однако масштабное наступление неизбежно подрывало силы белых армий. Для 

казаков, оторванных от своих родных сёл и станиц, война в Центральной России постепенно 
начала утрачивать смысл. «Ряды старых добровольцев редели от постоянных боёв и 
сыпного тифа, – отмечал в своих мемуарах а. И. Деникин. – каждый день росли новые 

могилы у безвестных станций и посёлков; каждый день под звуки похоронного марша на 



 

Екатеринодарском кладбище. 
Опускали в могилу по нескольку гробов с телами павших… состав добровольческих 

армий становился всё более пёстрым…». Для пополнения своих армий Деникин был 

вынужден проводить насильственные мобилизации населения и даже предлагать пленным 
красноармейцам вступать в ряды белого движения. Как отмечали современники, бывшая 

офицерская армия деникина оставалась добровольческой только по названию. 
В этих условиях разложение Белой армии шло ускоренными темпами. При этом 

командование, испытывавшее постоянные трудности с комплектованием частей, 

вынуждено было закрывать глаза на творимое под флагами белых беззаконие. 
Печальную известность в крестьянских сёлах стала приобретать деятельность а. Г. 
Шкуро, практиковавшего со своей «волчьей сотней» грабежи мирного населения. 

Эти грабежи часто достигали таких масштабов, что мешали ведению регулярных 
военных действий и оперативному руководству белыми армиями. Так, по оценке а. И. 

Деникина, задержка переброски кубанских казачьих частей на помощь донской армии в 
феврале 1919 г. «обуславливалась не только расстройством транспорта и желанием 
ограничить борьбу в пределах защиты родных хат. На попутных станциях 

останавливались перегруженные эшелоны (с войсками) и занимались отправкой в свои 
станицы заводных лошадок и всякого барахла… и совсем уже похоронным звоном 
прозвучала вызвавшая на Дону ликование телеграмма генерала Мамонтова, 

возвратившегося из тамбовского рейда: «везём родным и друзьям богатые подарки, донской 
казне 60 миллионов рублей, на украшение церквей – дорогие иконы и церковную утварь»… 

За гранью, где кончается «военная добыча» и «реквизиция», открывается мрачная бездна 
морального падения: насилия и грабежа. они пронеслись по Северному Кавказу, по 
всему югу, по всему российскому театру Гражданской войны, творимые красными, 

белыми, зелёными, наполняя новыми слезами и кровью чашу страданий народа, путая в 
его сознании все «цвета» военно-политического спектра и не раз стирая черты, 

отделяющие образ спасителя от врага…». Армия белых к 

осени 1919 г. начала резко терять свою боеспособность. 
По образному замечанию одного из идеологов белого 
движения в. в. Шульгина, «белое дело начинали почти 

святые, а заканчивали почти бандиты». Кроме того, 
военное превосходство кадровых офицеров, помогавшее 

выиграть белым армиям в 1918 г., быстро исчезало. 
Красные части, сталкивались с белоказачьей конницей, 
перенимали опыт противника, и воевать с ними 

становилось всё сложнее. 
 
Действия Красной Армии. К весне – осени 1919 г. на основе красных казачьих 

отрядов была сформирована мощная кавалерия красной армии: два корпуса во главе с 
с. М. Будённым и Б. М. Думенко. в составе Первого конного корпуса Будённого 

находилась и ставропольская 6-я кавалерийская дивизия во главе с и. Р. Апанасенко. 
Именно эта дивизия сыграла значимую роль в разгроме казачьей конницы Мамонтова и 



 

Шкуро 24 октября 1919 г. 
Осенью 1919 г. окрепшей в боях красной армии удалось разгромить под 

Воронежем и орлом ударные силы деникина. Затем красные перешли в контрнаступление 

на Южном и восточном фронтах. в условиях деморализации белых армий понадобилось 
всего одно крупное поражение, чтобы их силы начали стремительно отступать на Юг. 

Уже через два месяца белые армии были рассечены на две части и прижаты к азовскому 
морю. 8 января 1920 г. части Первой конной армии с. М. Будённого и 8-й армии вошли 
в Ростов. 

Освободив Донецкий промышленный район, красное командование развернуло 
наступление на Северный Кавказ. 16 января 1920 г. был воссоздан кавказский фронт, в 
состав которого вошли Первая конная армия Будённого, конный корпус Думенко, 10-я 

и 11-я армии. 
19 января красные войска смогли прорваться на левый берег Дона. 14 февраля, 

разгромив 1-й кубанский корпус белых, красные части развернули широкое наступление 
на Тихорецком направлении. 27 марта 1920 г. Красные войска вошли в Новочеркасск и 
Всевеликое Войско Донское прекратило свое существование. 

Поражение Белого движения. Одновременно развивалось успешное наступление 
красных на всём кавказском фронте. Красные части начали штурм Ставрополя, и 29 
февраля 1920 г. губернский центр был полностью освобожден от белых. 17 марта на юго-

западном направлении частями красной армии был занят город Минеральные воды, а 
позднее и Пятигорск. 19 марта части 11-й армии вошли в Моздок, к 25 марта взяли 

станицу Баталпашинскую (ныне – Черкесск) и г. Кисловодск. 
Остатки разгромленных белых армий отходили к черноморским портам, стремясь, 

по словам П. Н. Врангеля, эвакуироваться на «последний клочок русской земли – 

Крым». 
Отступление белых быстро переросло в панику, сопровождалось анархией и 

мародерством. в этой неразберихе гибли сотни и тысячи казаков. 

Во второй половине марта 1920 г. основная масса белоказаков вместе с остатками 
отступавшей добровольческой армии беспорядочно хлынула к черноморскому 
побережью. «армии катились от Кубани к Новороссийску слишком быстро, – писал А. 

И. Деникин, – а на рейде стояло слишком мало судов... Шла борьба за место на 
пароходе – борьба за спасение». в этой борьбе предпочтение отдавалось прежде всего 

офицерским частям. 26–27 марта 1920 г. тысячи казаков, не сумевших найти себе место 
на судах, идущих в Крым, были пленены. Командованием красной армии сдавшимся 
казакам была обещана амнистия. часть из них была отпущена по домам, другая – 

включена в Первую конную армию и отправлена воевать на польский фронт. в июле 
1920 г. на территории кубанской области вступил в действие приказ № 324, 
предписывавший подвергать репрессиям семьи казаков, не сдавшихся в плен. он 

действовал до октября, когда после неудачной попытки генерала Слащёва 
перебазироваться из Крыма на Кубань, стало ясно, что белое движение на юге России 

потерпело окончательное поражение. 

 



 

Казачество в условиях 

социалистических преобразований. 

1920–1930-е годы 
 

§ 5. Казаки в новом административном делении региона 
Административно-территориальные преобразования. После революции 1917 г. 

на территории бывших Терской и кубанской отдельных областей, области войска 
донского образовывались небольшие республики. в 1918 г. на Северном Кавказе 
существовали кубанская, черноморская, ставропольская, донская советские республики. в 

марте 1918 г. была провозглашена Терская советская республика, просуществовавшая до 
февраля 1919 г. С центром сначала в Пятигорске, затем во Владикавказе. в июле 1918 г. 
Для объединения сил советской власти в борьбе против белых армий в период 

Гражданской войны было провозглашено создание Северо-Кавказской советской 
республики с центром в Екатеринодаре. Эта республика объединила кубано-черноморскую 

советскую, Терскую советскую и ставропольскую республики, но к концу 1918 г. 
значительная часть Северного Кавказа была захвачена белыми армиями, и республика 
прекратила существование. 

В 1920 г. в связи с завершением войны большевики начинают осуществлять 
административно-территориальные преобразования. в 1920 г. была воссоздана кубано-
черноморская область с центром в Екатеринодаре (Краснодаре). Были упразднены 

донское, кубанское и Терское казачьи войска. Для того чтобы горцы смогли 
реализовать свою государственность, было принято решение о создании автономных 
республик горских народов. в 1920 г. Терскую область разделили на Горскую 

автономную республику и Терскую губернию. в Горскую республику вошли земли 
южнее Терека; на этой территории проживали чеченцы, осетины, ингуши, кабардинцы, 

балкарцы, карачаевцы, а также казаки и иногородние. часть казачества Терской 
области оказалась на территории Горской республики. Эта республика 
просуществовала недолго: народы в её составе выразили желание образовать свои 

национальные автономии с прямым подчинением центральной власти. в июле 1924 г. 
республика была упразднена. 

Одновременно на Юге России была предпринята попытка интеграции территорий. 

На XII съезде РКП(б) было принято решение о районировании, в результате которого в 
стране началось воплощение плана создания крупных территориальных объединений. в 

соответствии с этим проектом 1 июня 1924 г. была образована Юго-восточная область, в 
начале октября 1924 г. область переименовали в Северо-Кавказский край с центром в 
городе Ростове-на-Дону. в край включались донская и кубанская области, 

ставропольская и Терская (губерния с 1921 г.) губернии, а также национальные области. 
При этом донская и кубано-черноморская области, Терская и Ставропольская 

губернии упразднялись, вместо них образовывались округа – Армавирский, Кубанский, 



 

Майкопский, а также Ставропольский, Терский и другие. Край в таких границах 
просуществовал до 1934 г. 

10 января 1934 г. Северо-Кавказский край был разделён на два: Азово-

Черноморский с центром в Ростове-на-Дону, куда вошли Дон и Кубань, и Северо-
Кавказский в составе Ставрополья и Терека, национальных автономий с центром в 

Пятигорске. С марта 1937 г. по начало 1943 г. Северо-Кавказский край носил название 
«Орджоникидзевский» (ныне ставропольский; это место проживания терских казаков) и 
центр края был перенесен из Пятигорска в Ставрополь. в 1937 г. Из Азово-

Черноморского края были созданы Ростовская область (на её территории проживали 
донские казаки) и Краснодарский край (территория расселения кубанских казаков). 

Казачество составляло значительную часть населения северокавказского края: по 

данным переписи населения 1926 г., в крае проживали 2,3 млн донских, терских, 
кубанских казаков, или 27,5 % от численности всего населения края. Казаки более или 

менее значительно были представлены в половине районов края. в сельской местности 
Кубанского округа казаки составляли 58,2 % населения, Донского – 37,4 %, Терского – 
30 %. в Ставропольском округе при проведении переписи к казакам себя отнесли 7 867 

человек. 
С приходом большевиков к власти в казачьих станицах изменилась система 

управления. До октября 1917 г. и в период Гражданской войны управление осуществлялось 

через войсковые круги и выборных атаманов. После разгрома антибольшевистских 
формирований на Северном Кавказе основу государственной власти в регионе временно 

составляли назначаемые ревкомы (революционные комитеты). Эти органы должны были 
действовать до проведения выборов в станичные и сельские советы. в 1920-х гг. в казачьих 
станицах наряду с основными органами самоуправления – советами – еще продолжали 

собираться казачьи круги. высшими органами власти на территории края, округов и районов 
в 1920-е – начале 1930-х гг. являлись съезды советов (на уровне края – съезд советов Северо-
Кавказского края), в период между съездами – избираемые ими исполнительные комитеты. 

Отношение большевистской власти к казачеству. Судьба казачества после 
окончания Гражданской войны и в годы НЭПа была весьма сложной, поскольку в 20-е 
гг. XX в. шел процесс установления нового статуса этого значимого сословия Российской 

империи с его богатой культурой и традициями. 
Казачество в начале XX в. являлось военно-служебным сословием с 

этнографическими признаками народа (субэтноса). Развитие индустриального общества 
в конце XIX – начале XX в. размывало казачество как сословие, но сохраняло как 
этническую группу. Казаки воспринимали себя как особую сословную общность и вне 

зависимости от благосостояния противопоставляли себя другим сословиям, 
иногороднему населению. Большевики с приходом к власти в 1917 г. отказывали 
казачеству в особом статусе. Ещё до революционных событий 1917 г. Лидер 

большевистской партии РСДРП В. И. Ленин негативно оценивал его как опору царской 
власти. 11 ноября 1917 г. был издан декрет об уничтожении сословий, званий и 

гражданских чинов. Но одним законом сложившуюся веками социальную систему 
упразднить было невозможно, казачество сохраняло обособленность. 



 

§ 6. Казачество в начале 20-х гг. XX в. 
Состояние казачества Северного Кавказа после Гражданской войны. 

Северный Кавказ, где проживала большая доля казачьего населения, значительно 
пострадал в годы войн и революционных событий начала XX в. Начиная с Первой 
мировой войны и до окончания Гражданской войны в 1920 г., в регионе погибло 17,4 % 

жителей. в 1917–1926 гг. численность населения Северного Кавказа снизилась почти 
на 300 тыс. человек (с 6 661 до 6 364 тыс. чел.) вследствие вынужденной миграции, 
эвакуации за границу, массовой гибели. в основном в войнах гибли мужчины молодого и 

среднего возраста, в результате многие казачьи да и крестьянские хозяйства лишились 
мужских рабочих рук. 

Поскольку военные действия во время Гражданской войны велись непосредственно на 
территории Дона, Кубани, Терека, то оказались разрушены казачьи станицы, дороги и мосты, 
разорены фруктовые сады и виноградники, сократились посевные площади, поголовье 

скота. в регионе продукция сельского хозяйства составляла менее 60 % от довоенного 
уровня. Население грабили белые и красные, постоянно проводились реквизиции 
продовольствия. У казаков отбирали не только излишки продовольствия, но и семенной 

фонд, поэтому они старались выращивать столько зерна, сколько было необходимо для 
потребления в их хозяйстве. 

С окончанием Гражданской войны казачество было психологически подавлено. 
Разорённое и значительно поредевшее население становилось более покорным советской 
власти. Руководство страны при этом понимало, что казачество ослабло, но не подавлено 

полностью и при проведении жесткой политики еще сможет проявить свой вольный 
нрав. 

Отношения большевистской власти и казачества в период НЭПа. Отношения не 

были однозначными, в их развитии можно проследить этапы. Большевики стремились, с 
одной стороны, расколоть казаков, а с другой стороны – заигрывать с ними, чтобы 
обеспечить их поддержку советской власти. 30 сентября 1919 г. в газете «известия ЦК 

РКП(б)» были напечатаны «Тезисы о работе на Дону», где была сформулирована 
политика в отношении всего российского казачества. в тезисах проводилось 

разграничение казачьих верхов и трудового казачества, отмечалось, что советская власть не 
собирается осуществлять насильственное расказачивание и уничтожать своеобразный 
казачий быт, обещает всем лояльным к большевикам казакам своё покровительство и 

защиту, а противникам – беспощадное уничтожение. Такая дифференцированная политика 
декларировалась большевиками и в 1920-е гг. 

25 марта 1920 г. правительством РСФСР был принят декрет «о строительстве 

советской власти в казачьих областях», по которому казакам формально обеспечивались 
одинаковые права с рабочими и крестьянами. 

28 марта Президиумом ВЦИК было принято решение об амнистии казаков, 
принимавших участие в годы Гражданской войны в белых армиях, при условии, если 
они откажутся от борьбы против советской власти. На практике власть проводила 

жёсткую политику в отношении казачьего населения. 
В ходе НЭПа в целом произошла нормализация отношений казачества и советской 



 

власти. Расказачивание в этот период заключалась в попытках уравнивания казаков с 
бывшими иногородними, для того чтобы образовалась однородная крестьянская масса при 
некотором сохранении казачьих традиций. При этом ни казаки, ни иногородние в 1920-е 

гг. Сливаться в единую массу не желали. Формально отношение большевиков к казакам 
в 1920-е – первой половине 1930-х гг. Строилось на классовой основе, то есть с 

казаками-середняками и бедняками предполагалось сотрудничество, с кулачеством 
необходимо было бороться. Эта официально заявленная позиция звучала и в словах 
представителей Северо-Кавказского краевого руководства в 1927 г.: «Между трудовым 

казачеством и трудовым иногородним населением разницы нет. обе группы населения – 
трудовые хлеборобы, которые должны идти с нами». 

В реальной политике большевики не придерживались жёстко классового подхода. 

власти видели, что всё казачество продолжало сохранять сплоченность и 
противопоставлять себя остальному населению из-за вековых традиций, особого положения 

своего сословия, вследствие обширных родственных связей, единства культуры. Кроме 
того, оказывалось, что многие бедняки ранее были очень богаты и разорились в годы 
Гражданской войны, поэтому не желали вливаться в советское общество, а надеялись 

вернуть прежний статус. 
Определённые сложности в налаживании взаимоотношений казачества и новой власти 

заключались также в том, что иногородние, широко представленные теперь в местном 

руководстве, не могли сразу изменить своего негативного отношения к казакам вне 
зависимости от их социального положения – сказывалось многолетнее противостояние. 

Также в качестве руководителей на Северный Кавказ часто присылали людей жестких, не 
знавших местной специфики, поэтому любые нестандартные проявления в станичной жизни 
они воспринимали как «кулацкую контрреволюцию». 

Казачество в этих условиях лишь внешне считалось с новой большевистской 
властью. Установки на избранность казачьего сословия, верность православию не 
могли измениться в одночасье. 

Казачье сообщество в первые годы после Гражданской войны было ещё сильно, 
поэтому большевики проявляли осмотрительность в навязывании новых 
преобразований: в начале 1920-х гг. Казаки были против коллективизации, создания 

коммун, и власти заявили о добровольности вхождения в эти объединения. 
Экономические преобразования. в марте 1921 г. на х съезде РКП(б) было принято 

решение об отмене продразверстки и замене её продналогом в меньшем размере, чем прежний 
налог (по хлебу почти в 9 раз), что говорило о переходе от политики военного коммунизма к 
новой экономической политике (НЭП). Эта политика предполагала возвращение рыночных 

отношений, возможность аренды земли и найма рабочей силы. При этом в период НЭПа 
рыночные отношения соединялись с административным вмешательством в экономическую 
сферу (регулирование цен, ограничение частного предпринимательства). НЭП предполагал 

послабления в экономической сфере, но укрепление власти большевиков в политической 
сфере. 

Поводом к отказу от политики военного коммунизма стали восстания, охватившие 
Западную Сибирь, Украину, Северный Кавказ и т. д. Например, в Донской области 



 

антисоветские выступления с участием казачества начались в ноябре 1920 – начале 1921 
г., они были связаны с недовольством продовольственной и земельной политикой периода 
военного коммунизма. Повстанцев насчитывалось более 5 000 тысяч человек. 

Донисполком обратился к Реввоенсовету кавказского округа с просьбой прислать 
регулярные военные части для подавления восстаний. В 1921 г. на Дону 

активизировалась казачья организация «великое войско донское» во главе с генералом 
Сизовым-Донским, численностью около 1500 человек. Переброшенные в область для 
подавления выступлений части красной армии поддержали восставших. 

Провозглашение НЭПа на X съезде не успокоило казаков, так как эта экономическая 
политика начала фактически реализовываться на Северном Кавказе не с весны 1921 г., а с 
весны 1922 г. Причин тому было несколько. Правительство страны требовало продолжения 

сбора повышенного налога (то есть развёрстки) до уборки нового урожая, если этот план еще 
не был выполнен. Поэтому весной – летом 1921 г. государственные органы с помощью 

продотрядов и армии продолжали на Северном Кавказе принудительно осуществлять 
заготовки хлеба по размерам продовольственной разверстки (для Северного Кавказа это 10 
млн пудов зерна). 

Власти предупреждали население: «…при невыполнении добровольно налога в 
течение 48 часов со времени заключения договора вводятся и действуют ударные 
группы, а в случае упорного уклонения от выполнения, взятого на себя обязательства 

ударной группе предоставляется право взимать хлеб в двойном размере, оставляя 
только необходимое количество хлеба на едоков и лошадей до нового урожая». Эта 

мера называлась «единовременный продовольственный наряд». Кроме того, местное 
партийное и советское руководство не было согласно с введением новой более 
либеральной политики и в своей деятельности продолжало придерживаться военно-

коммунистических насильственных методов. 
От уплаты продналога казаки и крестьяне уклонялись, как и от продразвёрстки. 

Кубано-черноморский обком принял решение об оккупации станиц воинскими частями, 

если эти станицы не выполняли план продналога. в станицах за невыполнение планов 
сдачи зерна высылали на принудительные работы в другие районы страны, проводили 
конфискацию имущества и т. Д. При этом и к началу 1922 г. план сдачи хлеба 

государству был выполнен лишь на 43 %. 
Весенняя посевная кампания, ввиду того что казачество и крестьянство сокращало 

посевные площади, была организована с применением принудительных мер: 
земледельцев, отказывавшихся обрабатывать свои поля, предписывалось лишать права 
пользования землей. Для руководства севом и контроля за сельхоз работами 

создавались чрезвычайные органы, применявшие и методы принуждения, – посевные 
комитеты. очередные насильственные меры усилили протесты казачества, вызвали их 
вооруженные выступления. 

Повстанческое движение. Наибольшего развития крестьянско-казачье 

повстанческое движение достигло на Северном Кавказе летом – в начале осени 1921 

г., но волны движения наблюдались и в 1922 г., волнения сохранялись до 1924–1926 

гг. Движение сопротивления большевистской власти получило название «движения 



 

бело-зелёных», то есть тех, кто уходил в леса в партизанские отряды. С весны 1921 

г. на Северном Кавказе складывалось несколько центров повстанческого движения. в 

горах Краснодарского и Майкопского отделов действовала кубанская повстанческая 

армия из 4 кавалерийских полков, стрелковый батальон и штабная сотня во главе с 

генералом а. М. Пржевальским. в Баталпашинском и Лабинском отделах движение 

возглавил полковник Серебряков, в Пятигорском округе подпольно действовал 

«Реввоенсовет Зелёной армии», в Таманском отделе находились казачьи части в. 

Ф. Ребоконя. 
Летом 1921 г. Антибольшевистские выступления активизировались. Например, в 

станице Елизаветинской действовал отряд повстанцев под руководством полковника 
Назарова и князя Ухтомского, его численность составила 1,5 тыс. человек в Сальском и I 

Донском округе была организована «донская повстанческая армия» во главе с 
Абрамовым (одновременно занимавшим должность начальника штаба 14-й кавалерийской 

дивизии, которая должна была искоренять политический бандитизм на Дону). На 
Ставрополье и Тереке действовали отряды Г. С. Маслакова, состоявшие из бывших 
бойцов красной армии, которые перешли на сторону восставших крестьян и казаков. Эти 

выступления были подавлены властью с помощью военной силы. Среди казачества Дона и 
Кубани были популярны идеи о выходе из состава советской России. 

С лета 1922 г. выступления казачества против советской власти прекратились. отказ 

казачества от сопротивления был связан с тем, что с лета 1921 г. по отношению к 
крестьянам и казакам применяли репрессии. За сопротивление властям члены семей 

повстанцев подвергались аресту, высылке, массовым расстрелам, в то же время 
политика НЭПа стала показывать первые положительные результаты, население устало 
от военных действий и разрухи, тем более что повстанческие отряды грабили 

население. 
Голод, разразившийся в 1921 г., также способствовал уменьшению количества 

выступлений. Причиной голода 1921 г. на Северном Кавказе, как и в Поволжье, и в 

других регионах страны, стало то, что хозяйства были разорены войной, а в сельской 
местности власти отбирали даже необходимое для жизни семей продовольствие, кроме 
того, ряд регионов страны поразила засуха. На юго-востоке государства от голода 

пострадали 1,5 млн человек. в ставропольской губернии голодало 76 % крестьянских 
хозяйств, в Донской области, по разным данным, от 30 до 50 % сельских жителей. Голод 

также задел Кубань и Терек. Голодавшие забивали оставшийся скот, ели кошек, собак, 
были случаи каннибализма. 

Наиболее пострадавшим территориям предоставлялись налоговые льготы и ссуда 

семенами, которые необходимо было вернуть в последующие годы. однако 
предпринимаемых для помощи населению мер было недостаточно. в большевистской 
прессе уже не употреблялся термин «расказачивание», но правительство продолжало 

данную политику. Казаки переходили к пассивному сопротивлению. 
Политика в отношении казачества Терека. Сложной в этот период оказалась 

судьба терского казачества. в 1918 г. Состоялся III областной съезд советов Терской 
области, который принял решение о выселении казачьих станиц на свободные участки 



 

земли в Пятигорский отдел. После освобождения региона от белых формирований 
руководители Северо-Кавказского революционного комитета Г. К. Орджоникидзе и С. М. 
Киров потребовали выполнения этого решения. весной 1920 г. терское казачество было 

выселено. впоследствии на территории Терской области возникли Горская республика и 
Терский округ. в Горской республике интересы казачества ущемлялись, казачьи земли 

переходили горцам, разжигался сепаратизм между горцами и казаками. в 1921 г. выселение 
казаков было прекращено, 5 тыс. Казаков медленно возвращались в сунженские и терские 
станицы. оценивая опыт сложных взаимоотношений казачества и местного населения в 

национальных областях Северного Кавказа краевой комитет ВКП(б) принял решение о 
необходимости образования казачьих округов во всех национальных областях, где компактно 
проживало казачье население. в 1925 г. в Кабардино-Балкарии был образован казачий 

(Майский) округ, в Карачае и Черкесии были созданы Зеленчукский и Баталпашинский 
округа, в Северной Осетии – Притеречный (Ардонский) казачий округ, в Чеченской 

области – Петропавловский округ и др. Новым округам предоставлялась частичная 
автономия на правах районов. Реальной автономии казачьи территории не получили и 
управлялись на общих основаниях. 

Землеустройство в казачьих областях. Хозяйство Северо-Кавказского края 
характеризовалось как аграрное и многоукладное (государственный, 
мелкопредпринимательский, кооперативный, общинный, семейный). Землепользование 

казаков было преимущественно надельное, общинное. Казачьи хозяйства на фоне 
крестьянских хозяйств региона выглядели более зажиточно. Среди казаков доля бедноты и 

батраков составляла только 10– 12 %, в то время как среди сельского населения по Северо-
Кавказскому краю эта категория составляла почти 40 %. Середняков среди казаков было 73–
75%, среди всех земледельцев Юга России – 55 %, зажиточных среди казаков – 10–12 %, 

среди всех хлеборобов региона – 6,1 %. При этом среднезажиточный казак имел более 
высокий уровень благосостояния, чем середняк Центральной России. 

Вопросы землепользования на казачьих территориях в это время определялись 

декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 18 ноября 1920 г. «о землепользовании и 
землеустройстве в бывших казачьих областях», а также Земельным кодексом РСФСР 
1922 г. Согласно этим документам на территории бывших казачьих областей трудовое 

иногороднее и инородческое (горское и кочевое) население в вопросах землеустройства и 
землепользования приравнивалось к казакам. Это означало, что иногородние должны были 

наравне с казачеством наделяться землей по установленной норме. Первоначально у 
зажиточных хозяев землю не отбирали, безземельное население получало наделы из 
«излишков нетрудового фонда». однако для безземельных и малоземельных жителей 

станиц Кубани и Дона по средней норме свободной земли было недостаточно, так как 
земельный фонд находился преимущественно в пользовании казаков. 

В Донской области к 1923 г. Средний надел на едока составлял 3,74 десятины у 

казаков и 1 десятину у крестьян, в Кубано-Черноморской области 3,25 десятины у 
казаков и 1,19 десятины у крестьян. Схожая ситуация была и на Тереке. Таким образом, 

уравнительный земельный передел в этих областях мог осуществляться только за счёт 
конфискации части земель у казачества. Ситуация усугублялась наплывом в 



 

северокавказский край после революции 1917 г. большого числа крестьян-
переселенцев. С 1917 по 1926 г. в край переселились 468 724 крестьянина, и активное 
переселение продолжалось вплоть до 1933 г. С 1925 г. наделение землей происходило за 

счёт трудовых наделов казаков, что разжигало конфликты. 
 

*** 
Жёсткая налоговая политика, голод 1921–1922 гг. привели к тому, что 

положительные результаты от введения НЭПа на Северном Кавказе стали проявляться 
только с 1923 г. С началом реализации новой экономической политики постепенно 

восстанавливался Северо-Кавказский край. 
В 1922 г. в стране произошли финансовый и сырьевой кризисы, выход из которых 

правительство нашло в завышении цен на промышленные товары и занижении на 

сельскохозяйственную продукцию, что получило название «ножницы цен». Сельские 
жители не смогли покупать дорогие промышленные товары. в 1923 г. на то же количество 

проданного зерна, что и в 1913 г., можно было купить в 4–6 раз меньше промышленной 
продукции. К этим трудностям добавлялись серьёзные нарушения при 
налогообложении. в 1923 г. площадь земли, обложенной налогом по Дону, Тереку и 

Ставрополью, была вдвое больше реально засеянной земли. По Кубани этот показатель 
был выше в 1,5 раза. Чтобы выполнить задания налога, земледельцы вынуждены были 
продавать скот и сельскохозяйственный инвентарь, непомерные налоги приводили к 

разорению хозяйств казаков и крестьян. Как по всей стране, так и на Северном Кавказе 
снова начались антиправительственные выступления. Сопротивление населения 

проявлялось в бойкотировании выборов в местные советы и невыплате налогов, 
сохранялись очаги вооружённого противостояния власти. 

 

§ 7. Казачество в середине 1920-х гг. 
Политика «лицом к казачеству». В 1924–1925 гг. начинается новый этап во 

взаимоотношениях власти и казачества. Необходимость укрепления экономики, 
упрочения советской власти, доверия к ней привели большевиков к решению изменить 
политику по отношению к казакам. особенно важно власти было завоевать доверие у 

населения Дона, Кубани, Терека, поскольку эти территории являлись житницей страны, 
определяли безопасность её границ. Казаки же к началу 1924 г. Имели отстраненное 
отношение к партийно-советскому руководству. 

Советское правительство начинает проводить политику «лицом к деревне», что в 
казачьих районах было интерпретировано как политика 

«Лицом к казачеству». в этот период принимаются решения, направленные на 
улучшение положения казачьего населения, при ЦК РКП(б) создается комиссия по 
казачьему вопросу во главе с С. И. Сырцовым. Однако итогом политики «лицом к 

казачеству» должно было стать уничтожение казачьего сословия, а не его 
восстановление. 

В 1924–1926 гг. широко реализовывались принципы новой экономической 

политики и возможностей рынка. Именно в середине 20-х гг. земледельцам за весь 



 

период НЭПа – с 1921 по 1928 г. – были предоставлены максимальная 
самостоятельность и возможности развития. Для казачьих районов Северного Кавказа 
был снижен размер налога. 

*** 
В апреле 1925 г. пленум ЦК РКП(б) постановил, что следовало с уважением 

относиться к казачьим традициям (если они не противоречили социально-классовой 

политике большевиков), смягчить практику лишения представителей казачества 
избирательных прав, всемерно привлекать их к работе в сельских и станичных советах и 
проявлять чуткое отношение к боевым командирам-казакам и руководителям красного 

казачества. 
В этот период на совещании при Северо-Кавказском крайкоме РКП(б) говорилось о 

необходимости изучения истории и культуры казачества, возрождении его военно-

патриотических традиций, активного вовлечения казаков в партию. Начал 
осуществляться статистический учёт казачества. Устанавливалась квота обучения 

казаков в вузах (включая военную академию). Разрешалось носить холодное оружие, 
казачью форму. Зажиточное казачество, несмотря на официальные установки, в этот 
период не преследовалось, если демонстрировало лояльность к властям. Получила 

распространение практика приёма в казачьи сообщества партийных и государственных 
деятелей в качестве почётных казаков. в 1925 г. И. В. Сталин был избран почётным 
казаком станицы Горячеводской Терского округа. Почётными казаками станицы 

Боргустанской того же округа стали Председатель правительства СССР (СНК) а. И. 
Рыков, военачальник с. М. Буденный, М. в. Фрунзе – нарком по военным и морским 

делам и др. 
В казачьих районах в наименовании советов кроме слов «рабочих и крестьянских» 

должно было звучать «и казачьих депутатов». С этого времени начинает увеличиваться 

количество представителей от казаков в органах местной власти, хотя в целом в новые 
учреждения советской власти казаков принимали неохотно. Например, на Дону в 1924 
г. число казаков в сельских и станичных советах было 28–29 %, а в 1925 г. Их стало 

около 32–37,6 %. Руководящие кадры на местах в основном подбирались из 
иногородних, и это объяснимо: таким образом осуществлялся контроль над 
казачеством, которому власти всех уровней не доверяли. На выборах в сельские и 

станичные советы казаки, как правило, выдвигали своих представителей из зажиточной 
части, кулаков, видя в них успешных хозяев. Для казачества понятнее было деление 

населения не на «бедноту», «середняков» и «кулаков», а на «тружеников» и 
«лодырей». Это вызывало недовольство большевиков. Также мало казаков состояло в 
партии – 3,7 % от числа партийцев на Юге России в середине 1928 г. 

Некоторое изменение политики в отношении казаков вскоре дало свои результаты: 
казачество стало с большим доверием относиться к советской власти. в советах оказалось 
большее число казаков из середняков и зажиточных. На время казаки даже решили, что 

большевики пойдут на любые уступки и что казачество в своих регионах снова станет 
хозяином положения, возродит атаманское правление. 

Политика «лицом к казачеству» привела к росту активности и самостоятельности 



 

населения станиц, ослаблению позиции большевиков в сельской местности, сохранению и 
даже усилению корпоративной сплоченности казаков, а также обострению 
взаимоотношения казаков и иногородних крестьян. Поворот власти в сторону казаков дал 

повод последним думать об ослаблении РКП(б), о возможности принимать решения о 
выселении иногородних, чтобы не наделять их землей, о конфискации нарезанных 

крестьянам и маломощным казакам земельных участков. 
Часть представителей высшей власти и власти на местах, иногородние, бывшие 

красноармейцы и «красные партизаны» (в годы Гражданской войны воевали против 

казаков) негативно отнеслись к проказачьей политике. они требовали снова взять 
казачество в «ежовые рукавицы», запретить ношение казачьей формы, выслать бывших 
атаманов и членов кубанской Рады из округа. Иногородние пытались поставить казаков 

в такое же бесправное положение, какое когда-то сами имели в казачьих станицах. 
Продолжение политики «расказачивания». В середине 1920-х гг. одновременно 

с некоторым смягчением отношения к казакам была продолжена политика постепенной 
ликвидации казачьей самоидентичности. Для этого осуществляли разрушение казачьего 
единства – казачьей общины (она будет ликвидирована в начале 1930-х гг., с началом 

коллективизации). в этой связи ЦК РКП(б) потребовал в апреле 1925 г. Ускорить 
землеустройство в казачьих областях. Иногородние крестьяне и казачья беднота 
получали землю за счёт конфискации части земельного фонда у середняков, 

зажиточных и кулаков из казаков. 
Большевикам необходима была поддержка среди иногородней бедноты, которая 

давила на власть, требуя земли. Для получения земель с целью перераспределения 
среди нуждающихся в крае изъяли 612 тысяч десятин из нетрудового и 650 тысяч из 
трудового фонда казачьих общин, то есть из земель, принадлежавших казачьим 

хозяйствам. 
В результате землеустройства за 1924–1927 гг. в кубанском округе сократились 

земельные наделы почти в половине казачьих хозяйств. Это приводило к снижению 

эффективности хозяйств, ориентированных на производство сельскохозяйственной 
продукции для рынка, ликвидировало слой крупных хозяйственников, разжигало 
вражду в станицах между зажиточными и бедными, казаками и крестьянами. При этом 

более половины бедняков, получивших землю, не имели рабочего скота, более чем в 74 % 
хозяйств отсутствовал сельскохозяйственный инвентарь, многие не имели опыта и 

потому не смогли наладить работу хозяйств. Распространялась практика сдачи 
полученной земли в аренду. 

Ужесточение политики по отношению к казакам. Летом 1925 г. началось 

свертывание политики «лицом к деревне». Постепенный отказ от новой экономической 
политики во второй половине 1920-х гг. Имел ряд причин. Занижение закупочных цен 
на сельскохозяйственную продукцию привело к нежеланию хлеборобов отдавать свою 

продукцию по низким ценам, и предприятия не получали достаточного объёма сырья, 
поэтому не работали на полную мощь или простаивали, рабочие лишались рабочих 

мест. Кроме того, страна советов нуждалась в укреплении международного положения, 
военной мощи, а для этого нужны были значительные средства, которые у 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ставрополь. 

Мост на реке Ташле 

самостоятельных крестьянских хозяйств было 
собрать все сложнее. 

Средство разрешения проблемы правительство 
видело только в социалистическом переустройстве 
страны, создании коллективных крестьянских 

хозяйств. Допуская при НЭПе рыночные отношения 
и давая возможность развиваться крепким 
хозяйствам, большевики теряли поддержку в лице 

беднейшего крестьянства, иногородних. Теперь 
большевики хотели эту поддержку вернуть. С января 

1926 г. распускаются комиссии по амнистии, 
расширяются полномочия ОГПУ. Кубанских 
руководителей обвинили в предоставлении излишней 

самостоятельности беспартийным и казакам. 
С 1926/27 гг. Сельскохозяйственный налог для населения был повышен на 25 %, а для 

зажиточных семей на 50 %, вводилось индивидуальное налогообложение кулаков. от 

кубанской парторганизации потребовали сделать ставку на батрацко-бедняцкий актив, 
вернуться к преимущественному выдвижению на руководящие посты «иногородних». в 

августе 1926 г. ГПУ провело аресты и высылки бывших кубанских повстанцев и активных 
участников белого движения. С сентября 1926 г. Избирательных прав лишались те, кто 
нанимал рабочую силу, торговцы, предприниматели, бывшие офицеры, служащие 

антибольшевистских правительств. Таким образом, число лишенцев в станицах Северного 
Кавказа выросло почти в 4 раза – до 5,7 %. 

Активная перекачка средств из сельского хозяйства в промышленность 

насторожила крестьянство и казачество. На Северном Кавказе только за первую половину 
1926 г. было зафиксировано 179 антисоветских выступлений. вскоре последовали ответные 
меры. в конце февраля 1927 г. была создана «тройка» представительства ОГПУ в 

Северо-Кавказском крае с правом применения внесудебных репрессий в течение 2 
месяцев. в отношении более 300 человек вынесены приговоры о расстреле. в числе 

расстрелянных был Харлампий Ермаков – один из прототипов Григория Мелехова, героя 
романа «Тихий дон» М. Шолохова. 

Таким образом, в период проведения новой экономической политики развитие 

отношений власти и казачества прошло несколько этапов. 

Сразу при переходе к НЭПу в 1921 г. взаимоотношения обострились, так как 

реализация реформы на Северном Кавказе затягивалась (она началась фактически с 

1922 г.), а продолжение насильственных реквизиций, аналогичных тем, что 

проводились в период Гражданской войны, вызвало недовольство казаков, 

вооружённое сопротивление. 



 

С 1923 г. Казачество становится более лояльным к большевистской власти и 
большевики в своей политике начинают учитывать интересы казачества. Потепление в 
отношениях оказалось непродолжительным. 

С 1926 г. Советское правительство в интересах укрепления своей власти, с целью 

изыскания средств для развития промышленности переходит к свертыванию НЭПа и 

политика в отношении казачества становится более жёсткой. 
С этого времени особой политики по отношению к казачеству уже не было, казаки 

разделили печальную участь всего крестьянства России, однако все мероприятия 
проводились в областях с казачьим населением более жёстко и сурово, так как 

правительство боялось выступлений казачества. 

 

§ 8. Казаки Северного Кавказа в конце 20-х гг. 
Свертывание НЭПа. С конца 1920-х гг. Усиливается вмешательство государства 

в экономику. Дальнейшее развитие хозяйства большевистское руководство видело в 
контроле всей хозяйственной жизни страны и создании для этого крупных 

коллективных хозяйств – колхозов. 
К 1928 г. восстановление сельского хозяйства Северного Кавказа ещё не было 

завершено: отставало от довоенного времени (то есть от 1913 г.) по посевным 

площадям. Постепенное подчинение сельского хозяйства интересам тяжёлой 
промышленности усилило внимание руководства страны к положению дел в 

стратегически важном регионе страны – Северо-Кавказском крае, который производил 
продукцию, идущую на экспорт. в данной ситуации властями уже не делался акцент на 
особой политике в отношении казачества поскольку насилие применялось ко всем 

категориям земледельцев, и все были бесправны перед политикой государства во 
главе с И. В. Сталиным. 

В 1927–1928 гг. Страна переживала хлебозаготовительный кризис, который стал 

кризисом всей политики НЭПа: с этого времени начинается радикальное свёртывание новой 
экономической политики, и в 1929 г. она была окончательно ликвидирована. Естественное 
и искусственное измельчение хозяйств, запрет частных хлебозаготовок, снижение 

закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию с октября 1927 г., запрещение 
конкуренции между государственными заготовителями стали причинами этого кризиса. 

На 1 января 1928 г. план хлебозаготовок в крае был выполнен только на 56,4 %. С начала 
1928 г. территориальные подразделения ОГПУ принимают участие в хлебозаготовках как 
карательные органы. 

Хлебозаготовки. В конце 20-х гг. с целью выполнения планов хлебозаготовок в 
отношении населения применялись чрезвычайные меры: изъятие «излишков», 
принудительное «самообложение» (дополнительные выплаты – 35 % к установленному 

налогу), ограничение торговли хлебом и т. Д. в донском округе уполномоченный 
районного исполнительного комитета на общем собрании одного из сёл заявил: «Если 

мы бедноту просим сдавать излишки, то у кулаков мы весь хлеб заберём, не оставляя 
даже на семена». отряды активистов при этом проводили обыски в хозяйствах даже 
бедняков и середняков. При обнаружении «излишков» следовали конфискация хлеба, 



 

скота и техники и привлечение к суду. 
Согласно тайным директивам Политбюро ЦК ВКП(б) декабря 1927 – января 1928 г. 

реальная власть на местах была передана чрезвычайным органам – «тройкам» при 

партийных комитетах (секретарь парткома, полпред ГПУ и председатель исполкома). 
Накануне перехода к жёсткой политике в отношении крестьянства и казачества (с 1927 по 

1930 гг.) секретарём Северо-Кавказского краевого комитета ВКП(б) стал А. А. Андреев. 
Несмотря на принудительные меры, к маю 1928 г. план хлебозаготовок был 

недовыполнен на 35,6 %. выполнение плана и не было возможно из-за высоких планов 

заготовок, истощения зерновых запасов в хозяйствах, насильственных изъятий зерна и 
ответного сопротивления казачества и крестьянства, недорода. К изъятой 
сельхозпродукции власти относились беспечно, отсутствовали помещения для хранения 

заготавливаемого зерна, в результате часть отобранного у казаков и крестьян зерна 
портилась. Низкие заготовительные цены на сельскохозяйственную продукцию по 

сравнению с ценами рынка и отсутствие необходимых промышленных товаров в станицах 
также не стимулировали сдачу зерна хлеборобами. 

Репрессии вызвали сопротивление казачества и зажиточных крестьян. в 1928 г. на 

Северном Кавказе были раскрыты 273 группы сопротивления. в мае – июне 1928 г. 
произошло 386 выступлений против действий властей, большинство участников этих 
акций – беднота. особенно сильным сопротивление было в кубанском, Армавирском и 

Терском казачьих округах. 
Власть назвала сложившуюся ситуацию с хлебозаготовками «кулацким 

саботажем». По инициативе А. А. Андреева 19 июня 1929 г. Северокавказский крайком 
ВКП(б) принял директиву о мерах по ликвидации «кулацкого саботажа» 
хлебозаготовок. в ней ответственность за невыполнение плана возлагалась на кулаков, 

рекомендовалось с помощью активизации действий бедноты «сломить сопротивление 
кулачества и заставить спрятанный хлеб сдать», выселять последних из сёл и станиц и 
лишать их земельных наделов. Этим документом было положено начало организованным 

действиям против зажиточной части казаков и крестьян. На этом этапе предполагались 
ещё не массовые акции против кулаков, а показательные – против единичных хозяйств. 

1928 год был отмечен очередным неурожаем. от морозов и засухи сильно 

пострадала степная полоса Северного Кавказа. К началу 1929 г. план хлебозаготовок 
по краю был выполнен только на 54 %. Северный Кавказ как стратегически важный 

сельскохозяйственный регион постоянно находился в поле зрения и. В .  Ст а лин а. 
Так, 6 марта 1929 г. он в телеграмме А .  А .  А н д р е е в у указывал на 
«убийственное отставание» края по хлебозаготовкам и требовал принять меры. Северо-

Кавказским крайкомом устанавливался штраф в случае несдачи хлеба любым 
крестьянским двором в пятикратном размере. На конец декабря 1929 г. по всем 
сельскохозяйственным культурам план был выполнен на 70,8 %.  

 
 



 

 
 

Административно-территориальное деление. 1929–1934 ГГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало коллективизации. На XV съезде ВКП(б) 1927 г., который положил начало 
коллективизации, еще не говорилось о необходимости её форсирования. Указывалось, 

что переход к коллективному хозяйству мог происходить только при согласии со стороны 
трудящихся крестьян. Тем не менее к сельскому населению начинают применяться меры 

давления, принуждения к объединению в колхозы. 
Различные виды кооперирования на Северном Кавказе к 1927 г. Уже 

существовали: 33 % хозяйств входили в кооперативные объединения 

(потребительскую, сельскохозяйственную и промысловую кооперацию). в числе 
кооперативов были товарищества для разведения племенного скота, машинные 



 

товарищества, страховые союзы, специализированные товарищества (пчеловодов, 
семеноводческие, продовольственные и др.), товарищества по совместной обработке 
земли. Колхозы у казачества не были популярны и эффективны, в них в 1927 г. входило 

в крае 2 % хозяйств (по стране –  0,8 %), треть этих колхозов распалась в 1927 г. 
Наиболее популярными среди середняков, зажиточных крестьян, казаков были 

ТОЗы – товарищества по совместной обработке земли. в них земледельцы совместно 
выполняли только основные работы – пахоту, сев, уборку, молотьбу зерновых культур 
с помощью принадлежавших им или арендованных машин; но сохранялось 

индивидуальное пользование землей, частная собственность на рабочий и 
продуктивный скот, простые орудия труда и произведённую продукцию. численность 
членов ТОЗов в 1928 г. Составляла 87,6 % коллективных хозяйств края, в них 

числилось 64 тысяч человек; а членов коммун было всего 5,1 тысячи. Массовое 
увеличение числа хлеборобов в колхозах с лета 1929 г. Связано с применением 

принудительных мер. 
В 1928 г. центральная власть предлагала Северо-Кавказскому крайисполкому 

продолжить работу по усилению коллективизации в крае. в 1928 г. в стране началась 

первая пятилетка, для Северного Кавказа разрабатывался свой пятилетний план, в 
котором большое значение придавалось социалистической реконструкции сельского 
хозяйства. Первоначально задача поголовной коллективизации всех земледельцев не 

ставилась. в конце первой пятилетки процент коллективизации всего населения 
Северного Кавказа, согласно проекту 1929 г., должен был составлять от 37,7 до 49,3 %. 

Донской, Кубанский, Армавирский, Ставропольский и Терский округа входили в 
пятёрку основных районов коллективизации в Северо-Кавказском крае. в первую очередь 
коллективизации подлежали бедняцкие, затем середняцкие хозяйства. Кулацкие и 

зажиточные хозяйства должны были быть представлены не в колхозах, а в простейших 
объединениях. 

Ускорение процесса коллективизации и активизация борьбы с кулаками произошли 

летом 1929 г. С инициативой сплошной коллективизации в отдельных районах края 
выступили местные власти, и в частности, секретарь Северо-Кавказского крайкома 
партии А. Андреев. ТОЗы и другие объединения, кроме артелей и коммун, были 

объявлены «лжеколхозами». За сопротивление коллективизации около 20 тысяч человек 
по Северному Кавказу были отданы под суд, 600 человек расстреляны, также 

применялась конфискация имущества. в первую очередь от репрессий страдали бывшие 
атаманы, члены станичных правлений, писари, учителя, репатрианты – противники 
советской власти. 

Новый этап «усиления» коллективизации относится к осени 1929 г. 27 ноября 1929 
г. бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) приняло решение об ускоренной 
сплошной коллективизации. Была признана возможность завершить коллективизацию к 

весне – осени 1930 г. 



 

§ 9. Изменения в области культуры и быта казачества 
Политика советского государства в 1920-е – начале 1930-х гг. Изменила статус 

казачества и традиционный быт казачьей станицы. За всю историю существования 
казачества с ним не происходило столь значительных перемен, повлекших всего за 
несколько лет разрушение вековых традиций. На протяжении 1930-х гг. Казачьи 

станицы Дона, Кубани и Терека прошли в развитии два этапа. На первом этапе, в первой 
половине 1930-х гг., сокращалось и ухудшалось качество продовольствия, разрушались 
станицы. На втором этапе, во второй половине 1930-х гг., стало улучшаться 

материальное обеспечение казаков-колхозников, создавались в станицах учреждения 
культуры, образования, просвещения, здравоохранения. 

Положение казачьих семей. Основным занятием населения юга страны 
оставалось земледелие, а животноводство и другие отрасли сельского хозяйства – 
выгодным подспорьем. На Кубани, например, в 1920-е гг. выращивали 500 видов и 

сортов пшеницы, более 200 видов и сортов кукурузы и картофеля, а также ячмень, 
подсолнечник и т. Д. в казачьих и крестьянских хозяйствах выращивали также и 
технические культуры: кенаф, хлопок, лен и др. в 1920-е гг. восстанавливались 

виноградарство, садоводство, бахчеводство, огородничество. На огородах росли картофель, 
редька, редис, морковь, лук, помидоры, огурцы, капуста и другие культуры; в садах – 

яблони, груши, черешни, абрикосы, сливы, персики. 
Ухудшение ситуации с продовольствием в хозяйствах казачества и крестьянства 

произошло в конце 1920 – начале 1930-х гг. в связи с усиленными государственными 

хлебозаготовками, разрушением личных хозяйств. Кульминацией проблем с 
продовольствием стал голод 1932–1933 гг. 

Мы можем сравнить изменение рациона питания казаков Юга России за 30–35 

лет. обычной пищей для казаков Дона, Кубани, Терека, в конце XIX столетия были 
чай с калачом или булкой, хлеб, молоко, рыба, щи, квас. Мясо ели реже, как правило, 
зимой. чаще мясные блюда готовили из мяса птицы: кур, уток, гусей. в Центральной 

России в пищу употребляли ржаной хлеб, а на юге страны – пшеничный белый. в начале 
1930-х гг. пшеница шла на экспорт и казакам-колхозникам на трудодни выдавали в 

основном рожь, кукурузу, ячмень. Из них пекли хлеб, лепешки. Пшеница колхозникам 
вновь стала выдаваться лишь во второй половине 30-х гг. в период нехватки 
продовольствия казаки стали потреблять в пищу рыбу. в весенне-летнее время для 

приготовления пищи использовали лебеду, крапиву, щавель и другие растения, 
дикорастущие фрукты и ягоды. Если в личных хозяйствах сохранялись коровы, то в рацион 
входили молочные продукты. 

В 1920-е – начале 1930-х гг. Сельские жители испытывали нужду в одежде, обуви, 
строительных материалах и т. Д. Этих товаров не было в сельских лавках, и часто у 

хлеборобов не хватало средств для их приобретения. Силы страны были направлены на 
развитие тяжёлой промышленности. Заводы и фабрики выпускали незначительное число 
товаров для нужд граждан. в результате одежда, обувь, другие товары ширпотреба стали 

дефицитом. 
В письмах к родственникам за границу казаки писали, что вынуждены Донашивать старое. 



 

Население возвращалось к частичному изготовлению одежды в домашних условиях, ткачеству, 
выделке кожи, шитью обуви. Спекулянты предлагали товары по столь высоким ценам, что 
основная масса казачества их себе позволить не могла. По воспоминаниям, в первой половине 

1930-х гг. в станице Новолеушковская на Кубани колхозники были очень бедны и выглядели 
хуже нищих. 

В связи с трудностями в приобретении одежды костюм сельских жителей в 30-е гг. 
почти не менялся. Однако традиционный костюм дополнялся советскими новациями: 
донские, кубанские, терские казаки-колхозники и единоличники в весенне-летний период 

носили рубаху и штаны, в холодное время года – тулуп или полушубок, на голове – 
треух или папаху. Из-за нехватки обуви летом часто ходили босиком, а зимой в 
валенках или чувяках. Демобилизованные из армии мужчины носили также гимнастерку 

и галифе. Женщины-казачки Северо-Кавказского края ходили в рубахах, длинных 
широких юбках, платках или косынках. Зимой поверх надевали полушубки. Детям шили 

одежду из материнских юбок, которые казачки получили как приданое в большом 
количестве ещё до революции. 

Однако казаки отличались от крестьян тем, что часто носили в качестве повседневной 

одежды свою традиционную военную форму или её отдельные элементы. в августе 1925 
г. Северо-Кавказский крайисполком объяснял нижестоящим органам власти, что 
«казачество должно знать, что советская власть различает только классовое расслоение, 

что она относится совершенно одинаково к крестьянину, казаку, горцу. в силу этого 
казак может оставаться и называться казаком со всеми своими привычками, носить ту 

или иную одежду, то или иное холодное оружие, может петь свои вольные песни, 
собираться на традиционные вечеринки, оказывать почёт старикам и т. д. и т. п.». 

Но власти и иногородние в целом остро реагировали на проявление казачьей 

самобытности. особенно ситуация накалилась с началом коллективизации. Поэтому 
казаки, чтобы не вызывать раздражения и избежать карательных мер, скрывали своё 
происхождение, не носили традиционный костюм. Многие даже сожгли лишние 

фотографии, где родственники были сфотографированы в казачьей форме, и боялись 
употреблять в разговоре слово «казак». Нередко казачье обмундирование перешивалось в 
модные тогда пиджаки и френчи или уничтожалось. Многие казаки в 30-е гг. Стали 

носить одежду, которую надевали другие категории населения: стёганки, штаны или 
ватные брюки, кепки, сапоги. Со временем многие казаки сменили род занятий, место 

жительства, уехали в города и также перестали носить казачий костюм. 
Статус женщины в казачьих сообществах был ниже, чем мужчины, поэтому 

активизация их деятельности, попытки стать вровень с мужчинами вызывали недовольство. 

Девушек-казачек воспитывали в строгих традициях, поэтому к нововведениям они 
приобщались очень медленно, редко казачки посещали хаты-читальни и вступали в 
комсомол. Со второй половины 1930-х гг. Девушки в соответствии с новыми веяниями 

стали стричь волосы, казачки-делегатки ходили в красных платках, некоторые женщины-
казачки стали отходить от традиционной одежды, их больше привлекали модные наряды 

горожанок: платья, юбки, блузы, костюмы. 



 

 
 

 
Ставрополь. Вид от Тифлисских ворот на 

Николаевский проспект (с 1920 г. – 

Красная улица, с 1937 г. – проспект 

Сталина, с 1962 г. – проспект Карла 

Маркса) 

Нововведением и символом советской эпохи 
в женском костюме были фуфайки (стёганки). 

Несмотря на репрессии, не везде и не все 
казаки отказались от ношения традиционной 
одежды и в повседневной жизни продолжали 

носить военное обмундирование. Это касалось 
прежде всего старшего поколения, оно старалось 
сохранить казачьи традиции. На Дону надевали 

фуражки с красными околышами, шаровары 
тёмно-синего цвета с красными лампасами. На 

Кубани, помимо прочего, казачество 
выделялось невысокой барашковой шапкой 
«кубанкой». в ряде случаев сменить костюм не 

было возможности, поскольку новую одежду 
негде было купить. 

Когда же в 1936 г. в связи с военной угрозой со стороны Германии советское 

правительство снова начало проводить проказачью политику, началась кампания «за 
советское казачество», казаки на праздники и различного рода торжества обязательно 

стали надевать свою парадную традиционную одежду и с удовольствием в ней позировали 
фотографам. в мае 1936 г. И. В. Сталина избрали «почётным казаком-колхозником 
Дона». 

Поселения и жилища. Казачье население проживало в крупных станицах, вокруг 
которых располагались мелкие хутора. При проведении землеустройства поощрялось 
выселение ряда хозяйств из станиц в отдельные посёлки и хутора. 

В 20-е гг. XX в. новые строящиеся дома и хаты мало отличались от построек 
начала XX в.; иногородние и казачья беднота Кубани строили себе саманные хаты, 
крытые соломой и камышом, в предгорных районах ставили рубленые дома. в годы 

НЭПа многие дома были перекрыты железными крышами, под постройки делались 
каменные или кирпичные фундаменты. Богатые казаки и крестьяне имели добротные и 

просторные дома. Усадьбы казаков отличались от жилищ иногородних: казачьи жилища 
утопали в зелени садов, в то время как крестьяне считали выращивание садов баловством. 

Заметные изменения в строительстве жилья происходили со второй половины 

1930-х гг. С развитием колхозов в усадьбах казаков постепенно ликвидировались 
хозяйственные постройки – конюшни, сараи, амбары и др. Стирались различия в 
жилищах казаков и иногородних, строились преимущественно удлиненные в плане 

постройки из двух смежных комнат с крытым коридором или верандой, использовалась 
уже двускатная крыша, в парадной комнате глинобитные полы заменялись на 

деревянные, стены штукатурили. в состоятельных домах появлялись электричество, 
радио, фабричная мебель. 

 «Культурная революция». Советские преобразования конца 1920-х – начала 

1930-х гг. привели к изменению культурно-бытовых условий станиц и сёл Юга России. 
в них создавались школы, библиотеки, больницы, детские дошкольные учреждения и 



 

пр. На улице устанавливались громкоговорители для передачи новостей и концертов. 
Но основные преобразования в данной сфере осуществлялись во второй половине 1930-
х гг. 

Наряду с положительными переменами происходили также характерные для эпохи 
коллективизации уничтожение и осквернение церквей, разрушение станиц. Многие 

станицы, из которых были выселены раскулаченные казаки, представляли собой жалкое 
зрелище – пустыри, остатки разрушенных зданий, вырубленные деревья, пустующие 
дома. Станицы и сёла стали постепенно восстанавливать лишь во второй половине 

1930-х гг. 
Одновременно с традиционными развлечениями и формами досуга (свадьбы, 

крестины, кулачные бои) появились и новые, такие как собрания в клубе, 

комсомольские спектакли, концерты самодеятельности, мероприятия антирелигиозной 
направленности. Стали распространяться уличные гулянья – «комсомольские улицы», 

спортивные игры. Новшества средним и старшим поколениями казаков воспринимались 
негативно. Для них было непонятно, например, зачем гонять по полю мяч, а не работать 
в поле. 

В начале 1920-х гг. праздновались как православные праздники, так и 
революционные (например, и крещение 19 января и день Парижской коммуны 18 
марта), но постепенно советские праздники вытесняли церковные. 

Для казачества традиционно было уважение к старшим, труду, подчинение главе 
семьи. Но в 1920-е гг. всё чаще стали слышать от молодых казаков высказывания о том, что 

можно не считаться со взглядами родителей. Школа, комсомол всё больше влияли на детей 
и молодёжь, распространяя новую советскую идеологию советские преобразования в 
форме землеустройства, преследования зажиточных, объединения в коллективные 

хозяйства изменили ценностные ориентации молодёжи. Будущее они видели не в 
занятии сельским хозяйством, создании крепкого хозяйства, а в продвижении по карьерной 
лестнице, в том, чтобы стать начальником, заниматься интеллектуальным трудом. 

В 1920-е гг. руководство страны старалось не допустить до службы казаков (как и 
представителей ряда других категорий населения), неподходящих по социальному 
происхождению и нелояльных советской власти – кулаков и зажиточных. Теперь казаки 

должны были служить в красной армии. Большевики высоко оценивали воинские 
навыки казаков, отмечали более высокую дисциплинированность казаков-новобранцев 

по сравнению с другими призывниками.  
Таким образом, переход аграрного общества в индустриальное осуществлялся 

путём насилия, разрушения традиций, истощения общества. Давление на казачество, 

разорение их хозяйств вызывало различные формы протеста. Последствия 
расказачивания и разрушения индивидуальных середняцких и зажиточных хозяйств 
сказываются на экономике и состоянии сельского хозяйства страны по сей день 



 

§ 10. Коллективизация в казачьих районах и её 

последствия 
Цели коллективизации. в конце 1920 – начале 1930-х гг. в СССР проводилась 

политика форсированной коллективизации. Коллективизация предполагала массовое 
объединение крестьян и казачества в колхозы. Целями кооперирования сельского 

хозяйства были: обеспечение промышленных предприятий сельскохозяйственным сырьем, 
выращивание зерна на экспорт для последующей закупки станков и для поддержания 

высоких темпов индустриализации, снабжение городского населения и армии 
продовольствием. Северному Кавказу в планах заготовок зерновых отводилось второе 
место в СССР после Украины. При этом регион в данный период имел самый низкий 

показатель сдачи зерновых в государственные фонды. Постепенная коллективизация уже 
не соответствовала планам быстрой социалистической реконструкции народного 
хозяйства. Необходимо было как можно быстрее проводить кампанию по объединению 

хозяйств, что, по мнению властей, позволило бы своевременно выполнять планы 
хлебозаготовок. Сроки, отведённые для завершения коллективизации, правительством 

всё сокращались. Так, в постановлении северокавказского краевого комитета 
большевистской партии от 17 декабря 1929 г. Уже говорилось о необходимости 
завершить стопроцентную коллективизацию по краю к весенней посевной 1930 г. 

Социально-политический конфликт между казачеством, крестьянством и властью в 
конце 1920 – начале 1930-х гг. Достиг своего накала как в годы Гражданской войны. 

Проведение коллективизации. отправной точкой массовой насильственной 

коллективизации казачества стало Постановление ЦК ВКП(б) «о темпе 

коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» от 5 января 

1930 г. На Северном Кавказе коллективизацию предполагалось завершить в основном 

осенью 1930 или весной 1931 г. И. В. Сталин впоследствии заявил, что 

коллективизация в основных зерновых районах страны была завершена в начале 

1933 г. 
Средства для убеждения казаков и крестьян перейти для работы в колхоз и 

передать своё имущество в коллективные хозяйства применялись разные: от агитации 
на собраниях до применения угроз и насилия. о методах, которые использовались на 
Северном Кавказе, рассказывали сельские жители на встрече с заместителем наркома 

земледелия Н. И. Ежовым 1 июня 1930 г. Мирошниченко с хутора Шевченковский 
Армавирского округа говорил, что при проведении коллективизации в январе жителей 
запугивали, им заявляли: «Если не вступите в колхоз, то не дадим земли, а если дадим, 

то самого худшего качества или на кавказских горах, или в астраханских песках». 28 
бедняцких и середняцких хозяйств хутора в колхоз вступать не хотели, и тогда землю, 

которая была в их индивидуальном пользовании, просто объявили обобществленной. 
При проведении коллективизации в начале 1930 г. обобществлялось практически все 

движимое (птица, мелкий скот, крупный рогатый скот) и недвижимое имущество 

(приусадебные земли, огороды, сады, виноградники). в результате в сельской местности 
начались волнения населения. 



 

Терский окружной комитет ВКП(б), в частности, заявлял о происходивших в 
станицах округа выступлениях женщин против колхозов, бегстве населения в города. 

В первые годы существования колхозов жизнь колхозников была тяжёлой, 

организация работы плохой, оплата на трудодни низкой. На упомянутой встрече с Н. И. 
Ежовым житель из ивановского района Армавирского округа отмечал, что колхозники 

выходят на работу в 8–9 часов утра, ждут, пока все соберутся, а единоличник идет на работу 
рано, с восходом солнца, и возвращается домой очень поздно. 

Колхозники относятся к работе безразлично, говоря, что им все равно, потому что 

страдать в случае неурожая будут все. Крестьяне говорили, что колхоз работу не 
оплачивает, поэтому стимула работать нет. Прежде всего хотели выйти из колхоза те, кто 
имел в семьях большое количество едоков и мало работающих (один работник на 7 

едоков). 
Насильственное вовлечение в колхозы и крайне низкая оплата труда стали 

причинами выхода колхозников из колхозов. особенно усилилось бегство из колхозов 
после публикации в газете «Правда» статьи и. В. Сталина «Головокружение от успехов». 
При выходе из колхозов хлеборобы вернуть из колхоза всё своё имущество не могли и 

поэтому не имели возможности восстановить своё хозяйство. Ни к осени 1930 г., ни к 
весне 1931 г. Коллективизация на Северном Кавказе завершена не была. 

Политика раскулачивания. С началом форсированной коллективизации в конце 

1929 г. Стала особенно актуальной и проблема отношения к кулаку. На Северном 
Кавказе в связи с политикой раскулачивания пострадало большое количество семей 

казаков, причисленных к кулакам. Для ликвидации противников государственной 
политики в деревне, демонстрации того, какая судьба их ожидает, а также для 
привлечения крестьян и казаков в колхозы параллельно с коллективизацией 

осуществлялась и политика раскулачивания. Кроме того, конфискованная у кулаков 
техника, скот, постройки и другое имущество должны были передаваться колхозам и, 
соответственно, обеспечить их необходимыми постройками, сельхозинвентарем, землей 

и т. д. 
В конце 1929 г. ещё не было четкого представления о судьбе кулаков. Секретарь 

Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) А. А. Андреев заявил, что кулачество 

«физически уничтожать» они не собираются, и когда колхозы окрепнут, не страшно 
будет их включить в эти коллективные хозяйства. вскоре оказалось, что места для 

кулаков в новой колхозной деревне не было. 
В 1920–1930-е гг. не существовало чёткого определения признаков, по которым 

крестьян относили к категории кулаков. в результате репрессиям подвергались и середняки, 

и даже бедняки. в 1929 г. Северо-Кавказский краевой исполнительный комитет чётко 
определил признаки кулацких хозяйств: это скупка хозяйствами продуктов и сырья с 
целью перепродажи, ростовщичество в денежной и натуральной форме, сдача за плату 

трактора, использование в хозяйстве наёмного труда, а также сдача внаём помещения под 
жильё, торговля или предприятие с доходом более 300 руб. в год, аренда у частного лица 

обширного сада или виноградника и др. 
В дальнейшем признаки несколько изменялись. в 1933 г. многие из тех, кто 



 

подходил под названные признаки, уже были раскулачены, поэтому правительство 
СССР и ЦИК «рекомендовали обратить внимание» на следующие признаки: 
спекуляция, недосев установленных планом площадей, невыполнение других 

государственных заданий. 
Борьба с кулачеством осуществлялась и до начала форсированной коллективизации. 

она выражалась в давлении при проведении хлебозаготовок, а с 1929 г. вводилось 
индивидуальное налогообложение кулаков. Теперь власть переходила к организованным 
массовым радикальным мерам в отношении данной категории населения. 8 января 1930 

г. бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) приняло решение о выселении 20 тыс. 
Кулацких хозяйств края в северные регионы страны. основная часть подлежащих 
выселению хозяйств приходилось на Кубанский, Донской, Армавирский и Терский 

округа. в число выселяемых должны были войти бывшие активные белогвардейцы, 
казачьи авторитеты, репатрианты, кулаки. Под эти характеристики и подходило 

казачество. Уже через несколько дней план по раскулачиванию в Северо-Кавказском 
крае был дополнен планом по заключению в концентрационные лагеря 6–8 тысяч 
членов кулацких хозяйств. Местами высылки были выбраны необжитые и 

малообжитые районы Северного Кавказа, Сибири, Урала, Казахстана. 
30 января 1930 г. вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «о 

мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации». Северо-Кавказский край наряду с Украиной, Центрально-
черноземной областью, Нижней и Средней Волгой, Белоруссией был определён в число 

первоочередных по проведению кампании ликвидации и выселения кулаков. 
Согласно данным налогового учета, в 1929–1930 гг. на Северном Кавказе было 49 

552 кулацких хозяйства. Из них члены 10 942 хозяйств были высланы за пределы 

Северного Кавказа (по другим данным, к началу марта 1930 г. Из края было выслано 25 
тыс. Кулаков и «контрреволюционных элементов»). особенно от раскулачивания 
пострадали Кубанский, Донской, Сальский, Терский, Армавирский и Майкопский 

бывшие казачьи округа. внутри Северо-Кавказского края раскулаченных из 
Кубанского, Черноморского и Донского округов расселяли в степях Прикумского, 
Арзгирского, Воронцово-Александровского районов и т. Д. Переселения и выселения 

«кулацких хозяйств» продолжались до конца 1933 и даже в 1934 г. Назвать точные 
цифры раскулаченных достаточно сложно, так как в период раскулачивания подсчетов 

не велось. 
В ходе раскулачивания особенно страдали казаки, так как их хозяйства были 

экономически более сильными, чем крестьянские. Кроме того, зажиточные казаки и 

казачья интеллигенция были социально активны, участвовали в политической жизни, 
поэтому были более опасны, чем крестьяне. в статистике по раскулаченным в 30-е гг. 
Казачество отдельно от крестьян уже не учитывалось, поэтому относительно категорий 

репрессированных можно назвать только общие цифры. Раскулачивание в станицах 
казаки называли второй попыткой «расказачивания». 

Планы коллективизации по Северо-Кавказскому краю в срок выполнены не были. 
в конце 1930 г., когда коллективизация должна была подходить к завершению, 



 

колхозные посевы в крае составляли чуть больше половины всех посевов (58,6 %), 
посевные площади единоличных хозяйств – 37,1 %. Из всех сельскохозяйственных 
культур колхозы края сдали государству 34 % всей заготовленной продукции, 

единоличники – 25 %. 
«Расказачивание» начала 1930-х гг. в период коллективизации политика 

репрессий в отношении зажиточного казачества сочеталась с мерами против казачества 
вообще. характерным для данного периода было определение в документах территорий 
проживания казаков как «бывших казачьих округов». 

Причинами репрессий казаков могли выступать занятие должностей в системе 
управления станицы до октября 1917 г. (атаман, помощник атамана, писарь и т. п.), 
служба в белых формированиях в годы Гражданской войны (на Дону таких было 80 %), 

пребывание в эмиграции. Люди преследовались даже за принадлежность к казачеству, а 
также за использование в хозяйстве наёмного труда, относительно высокий 

экономический уровень хозяйства и, разумеется, за осуждение советской власти и её 
политики. Стало обычным явлением, когда казаков на Дону, Кубани, Тереке выгоняли 
из местного руководства, не принимали в колхозы. Так, в начале 1930 г. был распущен 

колхоз в станице Екатериновской на Кубани, поскольку колхозниками были кулаки и 
зажиточные из казаков. 

В апреле 1930 г. в газете «Молот», выходившей в Северо-Кавказском крае, 

говорилось о враждебном отношении ко всему казачеству среди местного руководства и 
активистов (это были местные жители из батраков и бедняков) как к врагам социализма, 

отмечалось, что не проводится разделения между казаком-середняком и казаком-
кулаком. в газете писали, что на эту проблему необходимо обратить внимание, среди 
казаков должна проводиться работа по их психологической переделке, для этого они 

должны вовлекаться в проводившиеся преобразования, среди них должна вестись 
агитационная работа. 

Вовлечение казаков в работу советских органов. С весны 1930 г. оказалось, что 

организовать нормальную работу колхозов без земледельцев-середняков невозможно, 
поэтому власти стали предпринимать попытки сближения с казаками-середняками. 
Первый секретарь северокавказского крайкома ВКП(б) А. А. Андреев весной 1930 г. 

также осудил невнимание властей к средним слоям казачества и непривлечение их к 
работе в сельской (станичной) и колхозной администрации. он потребовал, чтобы в 

кратчайшие сроки не менее 50 % председателей колхозов и советов в казачьих районах 
были казаками. 

Осуждение местных властей высшим партийным деятелем произошло после того 

как А. А. Андреев, посетив Кубань, увидел, что местное руководство не допускало 
казачество к системе управления вообще. 26 апреля 1930 г. вышло постановление 
северокавказского крайкома ВКП(б) о работе среди казачьего населения, где 

говорилось, что «небольшевистским и вреднейшим является настроение среди части 
местных работников предвзятого, недоверчивого отношения к казаку только потому, что 

часть казачества была обманута генералами и кулаками, участвуя в белых армиях». С 
появлением постановления количество казаков в сельских и станичных советах 



 

значительно выросло. в Кореновском районе на февраль 1931 г. члены стансоветов из 
казаков уже составляли 63,3 %. 

Одновременно проводилась агитационная работа среди казачества. 

Новочеркасский райисполком отчитывался, что казаки стали более активно участвовать 
в политической жизни. Но сельское и станичное руководство часто игнорировало 

рекомендации вышестоящих органов. Даже в уже упомянутом Кореновском районе 
председателей колхозов из казаков было 25 %. в районном же руководстве казаков 
было ещё меньше, в президиуме райисполкома не было вообще. Таким образом, к 

реальной власти казачество старались не допускать. 
Также в 1920 – первой половине 1930-х гг. Казаки слабо привлекались в ряды 

коммунистической партии. На окружной партийной конференции в Армавире в мае 1930 г. 

Казаки-делегаты составляли 5,3 % депутатов. По данным 1934 г., в Вешенском районе 94 % 
населения составляли казаки, а на партийной конференции района из 156 делегатов казаков 

было только 30. 

*** 
В 30-е гг. Советская власть в казачьих станицах уже получила поддержку со 

стороны колхозников, и особенно со стороны молодежи, выросшей и получившей 

образование в советском государстве. Но местное низовое партийное и советское 
руководство Юга России (в основном представленное иногородними и неказаками) 
продолжало негативно относиться к казакам. Казачество по-прежнему сохраняло свой 

уклад, традиции, и власть этого не приветствовала. Местное станичное руководство в период 
коллективизации при поддержке иногородних, казачьей бедноты, колхозников пыталось 

провести окончательное «расказачивание», уничтожить казачьи традиции, пресечь 
попытки сохранить самоидентификацию. 

Краевое руководство не относилось ко всем казакам враждебно, не говорило о 

репрессиях в отношении всего казачества, но поддерживало политику ликвидации 
«кулацких» казачьих хозяйств. И местное, и краевое руководство придерживалось идеи 
превратить казачество в колхозное крестьянство. Местные руководители при этом 

надеялись объединить в колхозы незначительную часть казаков, а остальных выселить 
из края или ликвидировать. Краевое руководство, окружное и районное, намеревалось 
включить основную массу казачества (бедноту и середняков) в колхозы и тем самым 

растворить казаков в массе колхозников, поскольку понимало, что казачество – 
значительная часть аграрного населения Юга России (30 %, или 2 млн), производящая 

необходимую стране сельскохозяйственную продукцию, рабочая сила для 
организуемых коллективных хозяйств. 

Таким образом, результатом давления на казачество в 1930-е гг. Стало ухудшение 

взаимоотношений казаков и местной власти, кризис хозяйствования в наиболее 
пострадавших от репрессий станицах, сопротивление казаков дальнейшему 
привлечению их в колхозы, потеря тысяч рабочих рук, бегство казаков из станиц. 

Депортацию казачество восприняло как «расказачивание» 



 

§ 11. Голод 1932–1933 гг. 
Хлебозаготовки. в июле 1930 г. в Северо-Кавказском крае для руководства 

хлебозаготовками была создана «хлебная тройка» во главе с секретарём крайкома ВКП(б) 
А. А. Андреевым. Планы хлебозаготовок повышались практически ежемесячно. И в 
единоличных хозяйствах, и в колхозах после выполнения государственного плана не 

оставалось зерна на семена, фураж, продовольствие. Поэтому уже зимой 1931/1932 гг. 
были перебои с продуктами питания и массовый выход из колхозов. Урожай 1932 г. 
оказался ниже ожидаемого: единоличники сократили посевы, колхозники не проявляли 

особого интереса к работе в колхозе, нарушали нормы высева и ухода за культурами, 
неблагоприятными были и погодные условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочий перерыв на селе. 

1933 г. 

В результате заготовки зерна нового урожая 
проходили со значительными сложностями. в 
сентябре 1932 г. было заготовлено только 19 % 

необходимого зерна от плана. Невыполнение 
плана побудило политбюро ЦК ВКП(б) принять 
решение о командировании на Северный Кавказ 

комиссии под руководством л. М. Кагановича. 
Комиссия путём нажима на партийное 

руководство, крестьян и казачество, чисток 
сельских партийных организаций должна была 
заставить край выполнить государственный 

план хлебозаготовок. И. В. Сталин потребовал 
ужесточения репрессий при проведении 
хлебозаготовок в крае. 

4 ноября 1932 г. бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) совместно с комиссией 
Л. М. Кагановича приняли одно из основополагающих постановлений «о ходе 
хлебозаготовок и сева по районам Кубани», в котором была определена задача: «ввиду 

особо позорного провала плана хлебозаготовок и озимого сева на Кубани поставить перед 
парторганизациями боевую задачу – сломить саботаж хлебозаготовок и сева, организованного 

кулацким контрреволюционным элементом…». в документе содержалось требование 
применить жёсткие меры: «…за явный срыв плана по севу и хлебозаготовкам занести на 
„черную доску“ станицы Новорождественскую (Тихорецкого района), Медведовскую 

(Томашевского района) и Темиргоевскую (курганского района)». 
Репрессии в казачьих станицах. в 1930-е гг. Станицы, внесённые в списки (на 

«чёрные доски») не выполняющих планы хлебозаготовок и сева, подвергались 

репрессивно-карательным мерам. в «чернодосочные» станицы прекращался подвоз 
товаров, полностью прекращалась кооперативная и государственная торговля, 

запрещалась торговля для колхозов, колхозников и единоличников. Жителей станиц, 
занесённых на «чёрную доску», предупреждали, что если ими не будет выполнен план 
сева и хлебозаготовок, то краевые организации поставят перед правительством вопрос 

об их выселении в северные области страны и заселении этих станиц 
добросовестными колхозниками. Население «наказанных» станиц подвергалось 



 

репрессиям (карательные меры со стороны государственных органов: тюремное 
заключение, ссылка, расстрел) и депортациям. 

Всего на «чёрную доску» было внесено 15 станиц (13 кубанских и 2 донские), из них 

выселено более 61,6 тыс. жителей. в этих населенных пунктах преобладало казачье 
население. Из «чёрнодосочных» Полтавской, Медведовской, Урупской станиц были 

выселены почти все жители (45,6 тыс. Из 47,5 тыс.). Руководство государства придавало 
своей политике на Северном Кавказе антиказачий характер, подавляя очередное сопротивление 
казаков. Л. М. Каганович в это отношении заявлял так: «Надо, чтобы все кубанские казаки 

знали, как в 1921 г. переселяли терских казаков, которые сопротивлялись советской власти. 
Так и сейчас – мы не можем, чтобы кубанские земли, земли золотые, чтобы они не 
засевались… чтобы на них плевали… вам не нравится здесь работать – мы переселим вас… 

Так надо твёрдо поставить вопрос перед всем крестьянством». Л. М. Каганович добился от 
и. В. Сталина разрешения на сдачу в счёт хлебозаготовок семенного фонда, продовольствия и 

фуражного зерна. 
В станицах использовались и другие меры воздействия на тех, кто несвоевременно 

выполнял планы заготовок: идеологическая обработка, чистки (увольнение) членов 

колхозной администрации и колхозников и др. Например, в колхозах Староминской 
МТС лишились своих мест 48,4 % управленцев и были изгнаны 444 колхозника. в 
районах издавались ежедневные бюллетени под названием «Борьба за хлеб – борьба за 

социализм» со статьями с характерными заголовками: «Предатели гноят хлеб в ямах, а 
не сдают государству», «Прячут хлеб только враги народа», «Позор колхозам, не 

выполняющим дневные задания». 
Преступления сталинского режима. ошибки в проводимой в сельской местности 

политике обернулись трагедией – голодом 1932–1933 гг. Голодало население 44 районов 

Северо-Кавказского края из 75. Государству необходимы были крупные денежные средства 
для создания тяжелой промышленности, и оно усилило выкачивание средств из сельского 
хозяйства. Кроме того, из-за плохих погодных условий урожай в Северо-Кавказском крае 

в 1932 г. был гораздо ниже ожидаемого. 
Из края заграницу отправляли даже пшеницу третьего класса, которая ранее на 

экспорт не шла. Для казачьих районов и станиц большевики устанавливали наиболее 

высокие нормы сдачи зерна, поскольку колхозы, в которые входили казаки, считались 
более зажиточными и имевшими возможности выполнить планы, в отличие от колхозов с 

иногородними крестьянами и горским населением. Кроме того, казаков называли 
«контрреволюционным» элементом, поэтому к ним применялись повышенные требования 
и – в случае их невыполнения – насилие. о том, что голод 1932–1933 гг. в стране был 

явлением, созданным искусственно, говорит тот факт, что жители кубанской станицы 
Некрасовской впоследствии вспоминали, что в соседней Адыгее, которая находилась от 
них через мост, голода не было. 

Ярко причины голода охарактеризованы в одном из писем из станицы Вёшенской. 
в тяжёлое продовольственное положение район попал после хлебозаготовок. часто у 

населения забирали все продукты питания, включая солёное и сушеное. в тех 
сельсоветах, где забирали не все продукты, с середины января население перешло на 



 

питание исключительно картофелем. Там, где продукты питания закончились в начале 
весны, голод начался с весны. в ряде сельсоветов, особенно внесенных на «чёрные 
доски», вывезли всё продовольствие. До февраля относящееся к этим советам население 

питалось суррогатами, с февраля люди начали пухнуть от голода, резко увеличилась 
смертность. основным продуктом питания стали суслики. Употреблялись в пищу трупы 

животных, а также кошки, собаки, крысы, имелись случаи людоедства. Писатель 
Михаил Шолохов, родившийся на хуторе Кружилин станицы Вешенской, в своих 
произведениях раскрывал драматические страницы жизни Дона. в письме и. В. Сталину 

он писал об ужасах хлебозаготовительной кампании: к населению применяли пытки, 
например, клали карандаш между пальцев и ломали суставы. 

Усиленные хлебозаготовки вызвали массовые протесты сельского населения. За 

первое полугодие 1932 г. было зарегистрировано 164 выступления. частым явлением 
стало расхищение зерна и другой сельскохозяйственной продукции из колхозов. в свою 

очередь государство на районы, уже выполнившие планы хлебозаготовок, периодически 
налагало дополнительные планы, и для сбора продовольствия с населения 
использовались насильственные методы. Из хозяйств вывозили практически весь 

урожай. Бригады активистов совместно с сельскими корреспондентами, представители 
рабоче-крестьянской инспекции искали хлеб в колхозах и единоличных хозяйствах. 

В итоге в 1932 г. на Северном Кавказе заготовили зерна на 56,3 % больше, чем в 

1930 г., но многие районы ещё оставались в должниках. в начале 1933 г. в Северо-
Кавказском крае отмечался недосев зерновых на 500 тыс. га, и это в основном в 

районах «чёрнодосочных станиц». 
Последствия голода. Голод стал причиной высокой смертности населения, особенно 

на Кубани, где преобладало казачье население (казаки там составляли 58,2 % сельского 

населения). в период голода в Северо-Кавказском крае смертность превышала рождаемость 
втрое (умерло 416,7 тыс. И родилось 138,9 тыс.), из числа умерших 75 % – сельские жители. 
в конце июня 1933 г. начальник Армавирского оперативного сектора ОГПУ Петров 

докладывал руководству Северо-Кавказского края, что на подведомственной ему территории 
только по колхозам Новоалексеевской МТС с 15 по 20 июня 1933 г. Умерло 122 человека, в 
Лабинском районе ежедневно умирают около 150 человек. в каждой станице было по 250–

300 человек, опухших от голода. 
Смерти от голода умышленно не фиксировались, записывались иные причины. 

Кроме того, голод способствовал вспышкам инфекционных, желудочно-кишечных и 
других болезней (тиф, туберкулёз, дизентерия и пр.), от которых население и умирало. 

Население пыталось бежать из голодающих станиц. в телеграмме, подписанной и. 

В. Сталиным и в. М. Молотовым и адресованной руководству Северо-Кавказского 
края, предписывалось принять меры к прекращению бегства колхозников. Бежавших 
называли «организованными врагами советской власти». ОГПУ и милиция создавали 

кордоны и посты для задержания бежавших, возвращения их в голодающие станицы и 
села. 

Только во второй половине 1930-х гг. положение с продовольствием в сельской 
местности Юга России улучшилось. один из колхозников архангельского района 



 

Орджоникидзевского края писал в «крестьянскую газету» в 1939 г., что его колхоз и 
колхозники живут хорошо только два года – в 1937–1938 гг., а в предшествующие годы жили 
плохо. Тенденцию улучшения жизни на селе и в станицах на юге страны можно проследить 

на показателях доходов работников артелей на Дону: в 1931 г. Колхозники получали на 
трудодень в среднем 2,2 кг зерна и 0,22 руб., в 1932 г. – 1,42 кг и 0,42 руб., в 1937 г. – 5,31 кг 

и 0,84 руб., в засушливом 1938 г. – 3,19 кг и 1,10 руб. хотя и после 1935 г. в некоторых 
районах жителям приходилось помогать продовольствием. 

Голод 1932–1933 гг. обострил различные социальные проблемы и, в частности, 

осложнил положение с беспризорностью. в мае 1933 г. председатель Северо-Кавказского 
исполнительного комитета Ларин сообщал во ВЦИК М. И. Калинину, что 
беспризорность приняла в крае угрожающий характер. К этому времени количество 

беспризорных до 16 лет в крае возросло до 16,5 тысяч человек, 3 тысяч беспризорных 
были детьми ясельного возраста. Детские дома оказались переполненными. особенно 

тяжёлая обстановка складывалась на Кубани, в Коневском, Тимашевском, 
Староминском, Краснодарском, Ейском и ряде других районов. 

Истощение людских сил и рабочего скота во время голода сильно отразилось на 

состоянии сельского хозяйства региона. Районам, в которых разразился сильнейший 
голод, оказывалась незначительная продовольственная помощь, но её хватало только 
для слабого поддержания колхозников. Большинству колхозников и единоличников 

удалось выйти на весенние полевые работы весной 1933 г. только благодаря тому, что 
они ели сусликов, кошек и собак. 

В крайне плохом состоянии к началу весенних полевых работ 1933 г. оказался 
рабочий скот. Из-за нехватки кормов многие животные погибли. Согласно данным по 
Северо-Кавказскому краю на 1 января 1937 г., численность рабочих лошадей с 1932 по 

1933 г. Сократилась с 110,8 тыс. До 80,3 тыс. голов. Большая часть оставшегося 
поголовья обессилила от бескормицы и не могла быть использована на полевых 
работах. 

Для того чтобы обеспечить в таких условиях работу на колхозных полях, в начале 
1933 г. был принят ряд постановлений, согласно которым отказ колхозников от работы 
мог иметь для них серьёзные последствия. в феврале Северо-Кавказский крайком 

ВКП(б) дал указания на места в рамках подготовки к севу разъяснять колхозникам, что 
самовольный уход весной из колхоза, а также неполноценная работа будут иметь 

следствием исключение из колхозов, лишение права участия в распределении 
натуральных и денежных доходов колхоза. Злостных нарушителей требовали отдавать 
под суд. 

Переселения. Раскулачивание, депортация, высокая смертность повлекли за собой 
недостаток рабочих рук, который пришлось возмещать за счёт переселенцев. На 
пострадавшие территории было организовано переселение колхозников из Ставрополья 

и северных районов края, демобилизованных красноармейцев (вербовались 
ленинградским, Московским, Белорусским, Приволжским, Средне-Азиатским и др. 

военными округами). в первую очередь заселить необходимо было опустевшие 
станицы Кубани, к заселению было намечено 60 крупнейших станиц. К весне 1934 г. в 



 

причерноморских районах Кубани (анапском, Геленджикском, Новороссийском, 
сочинском, Туапсинском, Шапсугском) из красноармейцев-переселенцев было 
организовано 14 коллективных хозяйств. На 5 октября 1934 г. в азово-черноморском 

крае насчитывалось 62,2 тыс. переселенцев. в новообразованный Северо-Кавказский 
край направились только 572 красноармейца. Многие красноармейцы (около 30 %) из-за 

непривычного климата и связанной с этим массовой заболеваемости, враждебности 
казачества, сложности обустройства на новом месте, перебоев с продуктами питания 
вернулись на родину. 

Таким образом, усиленные хлебозаготовки, массовая насильственная 
коллективизация, репрессивные меры стали причиной голода на Северном Кавказе, в 
результате которого многие казачьи станицы обезлюдели. Для восстановления 

пострадавших территорий потребовалось переселение крестьян на Юг России из других 
регионов страны, но они с трудом осваивались в новых климатических условиях, им 

приходилось учиться вести хозяйство. 



 

Казачество Северного Кавказа 

в годы Великой Отечественной 

войны 
§12. Казаки в Красной армии 

Возрождение казачьей воинской традиции. В связи с усилением военной угрозы 

со стороны Германии советское правительство в 1936 г. предприняло ряд мер по 
возрождению казачьей воинской традиции. 

20 апреля 1936 г. Центральный исполнительный комитет СССР принял 

постановление об отмене ограничений в отношении службы казаков в рабоче-
крестьянской красной армии. Казакам разрешалось ношение казачьей формы, царских 
наград, полученных за храбрость и героизм при защите отечества, вместе с орденами, 

медалями и знаками отличия, введёнными советской властью. 
Некоторые кавалерийские части красной армии были переименованы в казачьи 

кавалерийские части. На Дону и Северном Кавказе стали создаваться территориальные 
казачьи кавалерийские дивизии. в Северо-Кавказском военном округе в феврале 1937 г. 
была сформирована сводная кавалерийская дивизия в составе Донского, Кубанского, 

Терско-Ставропольского казачьих полков и полка горцев. Эта дивизия участвовала в 
военном параде на красной площади в Москве 1 мая 1937 г. все, кто находился на этом 
военном параде, были изумлены высокой профессиональной выучкой казаков. Казаки 

дважды на своих боевых конях прошли перед трибунами, где размещались руководители 
государства и гости. они показали стране и всему миру, что готовы, как и прежде, к 

защите своей Родины, несмотря на жесточайшие испытания, выпавшие на их долю. 



 

Старики-казаки ст. Горячеводской в день выборов в Верховный совет СССР. 

18.10.1937 г. 
 

Достаточно скоро стране и народу потребовался боевой опыт и профессионализм 

казачьих соединений. 22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на советский союз. 
Началась великая отечественная война. в первые дни и месяцы войны красная армия 
несла тяжёлые поражения и большие потери в личном составе и технике, отступая в 

глубь страны. в то же время это был период мобилизации сил для оказания отпора 
агрессору, всенародного патриотического подъёма, растущей ненависти к фашистам и 
всеобщей решимости отстоять своё отечество. 

Русские люди, возможно, и не знали, что у наступающих частей вермахта можно 
было увидеть плакаты: «Русские должны умереть, чтобы мы могли жить». Но грань 

жизни и смерти, на которую Гитлер поставил существование русского народа, была 
настолько очевидной, что сопротивление врагу стало делом каждого. Казаки как 
истинные патриоты в первых рядах советских граждан стали записываться 

добровольцами на фронт. 
Создание кавалерийских частей в Красной армии. Большие потери в составе 

механизированных соединений заставили руководство страны форсировать создание 

кавалерийских частей с тем, чтобы хотя бы частично возместить потерю мобильности 
красной армии. 4 июля 1941 года было принято решение сформировать до 100 

кавалерийских дивизий «легкого типа» численностью 3000 человек каждая. в дивизию 
«легкого типа» входили 3 полка и эскадрон химзащиты; полк имел 4 сабельных и 1 
пулеметный эскадрон, полковую батарею противотанковых средств из 6 орудий. 

Конечно, их состав и вооружение, боевые возможности были слабее, чем у 
наступающих немецких частей. в состав немецкой дивизии входило около 11 тысяч 
солдат и офицеров, 416 танков, моторизованная бригада и моторизованный 

артиллерийский полк. 
 . 



 

Основная нагрузка по формированию кавалерийских 
дивизий легла на регионы, где компактно проживало казачье 
население, – прежде всего на Дон, Кубань и Ставрополье. Здесь в 

июле 1941 г. Из казаков призывного возраста было 
сформировано и отправлено на фронт 10 кавалерийских дивизий 

(5 кубанских, 3 донских, 1 кубано-терская и 1 ставропольская), а 
в августе – еще 7 (4 кубанские, 2 донские и 1 ставропольская). 

Положение на фронте было настолько тяжёлым, что военно-

политическое руководство страны стремилось использовать 
любую возможность для того, чтобы воспрепятствовать 
продвижению врага и выиграть время для подготовки новых 

рубежей обороны. Тысячи казаков-кавалеристов были брошены на 
выполнение этой задачи. 

 
На защиту Отечества! 

Плакат М. Маризе, 1941 г. 

Патриотический настрой привёл к развитию казачьего добровольческого движения. 
основную массу казаков-добровольцев составили казаки, не подлежащие призыву в 
армию по разным причинам: непризывной возраст (слишком молод или слишком стар), 

состояние здоровья, «бронь» (освобождение от призыва из-за важности 
профессиональной деятельности). Многие пожилые казаки записывались 
добровольцами вместе со своими несовершеннолетними сыновьями. 

В июле начали формироваться две донские и две кубанские добровольческие 
казачьи кавалерийские дивизии, впоследствии составившие основу 17-го кавалерийского 

корпуса РККА. 
Казаки – ветераны Гражданской войны города Ворошиловск (с февраля 1943 г. – город 

Ставрополь) в декабре 1941 г. обратились к бывшим красным партизанам и 

красногвардейцам ставропольского края с предложением о формировании 
добровольческой кавалерийской дивизии. За короткое время по 32 районам и городам 
края было подано 1663 заявления о вступлении в кавалерийскую дивизию. в ряде 

районов (Изобильненский, Труновский и др.) началось практическое формирование 
добровольческих эскадронов, обеспечение их конями, сёдлами, холодным оружием, 
обмундированием и продовольствием за счёт населения и колхозов. власти одобрили 

инициативу ставропольских казаков и приняли решение сформировать к 1 февраля 
один кавалерийский полк, а за тем приступить к формированию остальных частей 

дивизии. в феврале 1942 г. Добровольческий полк из ставропольских казаков был 
направлен на Западный фронт. 

В январе 1942 г. Добровольческие казачьи кавалерийские соединения были введены 

в штат красной армии и до самого конца войны пополнялись как призывниками, так и 
добровольцами. 



 

§ 13. Битва за Кавказ 
Начало наступления гитлеровских войск на Кавказ. Летом 1942 г. война 

докатилась и до Кавказа, который занимал важное место в планах Гитлера. в июле 1941 
г. был составлен план наступления немцев через Кавказ дальше на восток, чтобы 
овладеть каспийскими нефтяными районами и продвинуться дальше на Багдад. Первую 

попытку прорваться на Кавказ немцы предприняли ещё в 1941 г. через Крым, но она не 
удалась благодаря легендарной героической обороне Севастополя. В ноябре 1941 г. наши 
войска сковали под Ростовом крупные силы врага и перешли к обороне. 

В конце июля 1942 г. гитлеровское командование приступило к реализации плана 
«Эдельвейс» по овладению Кавказом. Этот план предусматривал наступление немцев по 

трём направлениям: 
1) от Ростова вдоль черноморского побережья; 

2) на города Грозный, Махачкала и Баку; 

3) на Грузию через перевалы. 

После выхода немцев в Закавказье Турция должна была вступить в войну 
против СССР и нанести удар с юга. 

Наступление на Кавказ вела группа армий «а», в которую входили немецкая танковая 

армия, горнострелковые корпуса и румынская армия. Превосходство в силах было на 
стороне немцев. Первый этап оборонительного сражения на Северном Кавказе начался 25 
июля 1942 г. Немцы вышли в Задонские и Сальские степи, на север Краснодарского края. 

войска Северо-Кавказского фронта, которым командовал С. М. Буденный, были 
малочисленны и слабо вооружены, не хватало боеприпасов и гранат, крайне мало было 
танков и бронемашин. огромное превосходство немцев было и в воздухе. Поэтому 

противник теснил советские войска по всему фронту. После взятия Сальска немцы стали 
наступать по двум направлениям – на Кропоткин и на Ворошиловск. 5 августа немцы 

заняли Ворошиловск, затем направились на Невинномысск, Минеральные воды и 
Георгиевск. 

Тяжёлая обстановка была и на Краснодарском направлении. оборонительные 

сооружения строились, в основном, на побережье азовского и чёрного морей, а 
подступы к Кубани и предгорьям кавказского хребта остались неукреплёнными. У 
Приморской группы войск, которая защищала это направление, не хватало личного 

состава и вооружений, было очень мало артиллерии и совсем не было танков. Подвезти 
припасы войскам было невозможно, так как шла эвакуация населения, хозяйственных 

объектов и скота, отчего образовались заторы на железной дороге. 
Защита казаками кубанской земли. Рубеж обороны проходил по реке Ея и станице 

Кущевская. в ожесточённых боях кубанские казаки защищали родную землю. они держались 

стойко, однако соседняя 18 армия стала в беспорядке отходить. Бои за станицу Кущевская 
показали всё мужество и отвагу казаков, три раза немцы брали станицу, и трижды казаки её 
отбивали. в атаках казаки уничтожили 1 000 фашистов и 300 человек взяли в плен. Но другие 

части советской армии не оказали казакам поддержки. Героическими были и бои за 
станицу Шкуринская. Советские военачальники так писали в донесении: «Рвение 
казаков в бою неизмеримо высоко, и настоящее оставление территории без боя 



 

отражается крайне болезненно на состоянии казаков, которые желают до последней 
капли крови отстаивать свою родную донскую и кубанскую землю». 

Особенно смело сражалась казачья 116-я кавалерийская дивизия. Успех казакам 

обеспечила стойкость и хорошее взаимодействие в бою. оборона станицы была 
организована с учётом организации танковых атак немцев, и враг был встречен 

заградительным огнём с противотанковых опорных пунктов. Казаки организовали 
артиллерийские группы, устроившие огневую завесу переднего края битвы. Фашисты, 
так и не добившись успеха, пошли в обход станицы Шкуринская. 

Кубанские казаки в составе народного ополчения обороняли Краснодар. Не хватало 
боеприпасов, однако малочисленные отряды обороны несколько суток отражали натиск 
врага. Была взорвана переправа через реку Кубань, шли бои за Пашковскую переправу. 

Казаки не только выдержали бесконечные вражеские атаки, но и 10 августа в уличных 
боях освободили большую часть города. однако 12 августа советским войскам пришлось 

оставить Краснодар… 
Немецкая мотодивизия «викинг» прорвалась к городу Армавир, 6 августа после 

авиаудара город был взят и началось наступление на Майкоп. Немцам нужна была 

майкопская нефть. 9 августа город был взят, но всё нефтяное оборудование успели 
эвакуировать. Теперь главной задачей советских войск стало прикрытие дороги Майкоп – 
Туапсе, чтобы не дать фашистам выйти на побережье чёрного моря. Немцы наносили 

сильнейшие удары на Туапсинском направлении. Советским войскам поступил приказ 
ставки считать это направление основным и самым опасным, оборону дороги Майкоп—

Туапсе усилить гвардейской дивизией и не пропустить немцев к Туапсе. 12 августа немцы 
взяли Белореченск, форсировали реку Лаба и зашли в тыл советским войскам, которым 
пришлось обороняться в окружении. Но вскоре наши войска сумели выйти из окружения, 

и враг так и не смог прорвать стойкую оборону. в боях на Туапсинском направлении 
отличились войска 17 кубанского казачьего кавалерийского корпуса, который получил 
звание «Гвардейский», став «4-м Гвардейским корпусом». Большую помощь гвардейцам 

оказали партизаны. 
 



 

 



 

 

Бои на Моздокском направлении. в августе немецкие войска 

продолжали наступать в глубь Кавказа. 18 августа шли бои в районе 
левокумского, Будённовска, воронцово-Александровского 
(Зеленокумск). 21 августа советские войска с боями отошли к Моздоку. 

Три дня длились бои за Моздок, но всё же наши войска были 
вынуждены оставить город. 25 августа немцы захватили 
Прохладный, 2 сентября – Кизляр. Немецкий десант «Блиц» 

наступал на южный берег Терека, где располагался Грозный. 100 
немецких танков подошли к Терскому хребту. Советские войска 

отчаянно сражались, чтобы сорвать наступление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На Кавказ... 

Авиация наносила удары по переправам противника, чтобы сорвать наступление на 
Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и Грозный. Здесь особенно отличились отважные 

лётчицы женского ночного бомбардировочного авиационного полка. Днём 
бомбардировщикам трудно было уничтожить с большой высоты узкий мост. Поэтому 
девушки летали ночью на небольшой высоте, прорывались через огонь в тыл немцам, а 

затем с другой стороны с пикированием незаметно подходили к цели и наносили удар. 
Светящимися бомбами девушки освещали переправы и технику противника, забрасывая 

их фугасными бомбами. М. Чечнева (Герой советского союза) и О. Клюева сумели 
уничтожить переправу у Моздока. 

Район между Моздоком и Малгобеком стал для немцев «долиной смерти». 

Упорное сопротивление наших войск сменялось контратаками. Для усиления своих 
войск немцы перебросили сюда с туапсинского направления дивизию «викинг». Но тем 
не менее наступление фашистов на Малгобек было сорвано. 

Бои на перевалах. Героическими страницами в истории Великой Отечественной 
стали бои на перевалах Главного Кавказского хребта. Немецкая горнострелковая 
дивизия «Эдельвейс», а также тирольская и румынская горнострелковые дивизии 

имели прекрасное снаряжение, их бойцы прошли специальную подготовку. Из 
Невинномысска эти дивизии двинулись на Черкесск и дальше – к перевалам. Перевалы к 

обороне не были готовы, часть советских горнострелковых корпусов находилась на 
южных склонах кавказского хребта: командование недооценивало угрозы прорыва врага в 
Закавказье через перевалы. 

Немцам удалось в конце августа – начале сентября занять несколько перевалов, что 
создавало угрозу черноморскому побережью. Наши войска стали устраивать заграждения 
на военно-осетинской и военно-Грузинской дорогах, началось формирование отрядов 

альпинистов и горных стрелков. войска Закавказского фронта должны были прикрыть 
перевалы. По крутым тропам день и ночь бойцы несли на себе оружие, боеприпасы, 

продовольствие. Несмотря на дождь, снег и ледяной ветер, солдаты сутками лежали на 
голых камнях, сооружая убежища из камня. 

До наступления зимы велись бои на Клухорском перевале, и только в январе 1943 

г. немцы оставили его. ожесточенные бои велись на Марухском, Санчарском, 
Умпырском перевалах. Бессмертной славой покрыли себя минометчики 174-го 



 

горнострелкового полка. Несколько дней они отражали атаки, а когда закончились 
боеприпасы, последней миной подорвали себя и окружавших их немцев. На подступах к 
скале, которую они обороняли, было найдено около 150 тел погибших немцев. осенью 

1942 г. наступление противника на перевалы было остановлено нашими войсками и 
создана устойчивая оборона. 

Одновременно с боями на Моздокском направлении в августе – сентябре 1942 г. 
проводилась Новороссийская оборонительная операция. Проявляя чудеса героизма и 
отваги, моряки защищали Таманский полуостров. Это позволило 144 кораблям 

прорваться из азовского в чёрное море. Захватив Тамань, немцы подошли к окраинам 
Новороссийска. в городе шли уличные бои за каждый квартал, за каждый дом. в руках 
фашистов оказались вокзал, элеватор, морской порт. Бои развернулись в корпусах 

цементного завода, отдельные цеха по несколько раз переходили из рук в руки. Здесь 
наступление захватчиков было остановлено. 360 дней держали оборону советские 

войска, поддержанные огнём с кораблей черноморского флота. Это был год 
непрерывных атак и упорных боёв. Немцы так и не смогли использовать 
Новороссийский порт в качестве своей военно-морской базы, так как восточная сторона 

Цемесской бухты, на берегах которой расположен город, оставалась под контролем 
советских войск. Таким образом, полностью был сорван гитлеровский план прорыва в 
Закавказье через Новороссийск. 

Нальчикская оборонительная операция. весь сентябрь 1942 г. немцы делали 
попытки прорваться к нефти Грозного. в районе Малгобека пройти не удалось, поэтому 

гитлеровцы решили нанести удар в направлении Нальчика, которое было слабо укреплено. 
Советская 37-я армия была отброшена к предгорьям Кавказа, появилась угроза прорыва 
немцев к Орджоникидзе (ныне Владикавказ). в схватку вступила авиация. За 10 дней 

лётчики провели 100 воздушных боёв. Защитники города проявляли массовый героизм. 
Так, 4 советских бойца не успели отойти вместе с армией и 5 дней сражались в дзоте в тылу 
у немцев, уничтожив 42 фашиста. Батальон моряков под командованием л. Берёзова 

держал оборону против наступающих гитлеровцев, на одного нашего бойца приходилось 
10 немецких. Командир сказал своим бойцам: «враг намного сильнее нас, и никто не 
имеет права погибнуть прежде, чем уничтожит 10 фашистов». Многие пали смертью храбрых, 

но враг не прошёл. Нальчикская операция похоронила последнюю попытку немцев 
прорваться к Грозному, Баку и в Закавказье, и ноябре 1942 г. немцы были вынуждены 

перейти к обороне. 
Итоги оборонительного периода битвы за Кавказ. 5 месяцев длилась оборона 

Кавказа. За это время немцам удалось выйти к предгорьям Главного кавказского хребта 

и к реке Терек. Но попытки нанести решительный удар советским войскам и выйти к 
Баку и на чёрное море провалились. На Северном Кавказе развернулось партизанское 
движение. все народы встали на защиту Родины, в битве за Кавказ участвовали 2 

грузинские, 4 азербайджанские, 2 армянские дивизии. Более 100 тысяч казаков воевало с 
начала войны в рядах советской армии. 

На Кубань были посланы бывшие в эмиграции царские офицеры: генерал Краснов, 
Шкуро, Гладков, которые делали попытки завербовать казаков в немецкую армию, 



 

«убедить их признать Гитлера верховным диктатором казачества». Некоторые казаки, 
обиженные сталинской политикой в отношении казачества, репрессиями, поддались на эти 
уговоры. Большинство из них с семьями ушло с германскими войсками с Дона, Кубани 

и Терека. впоследствии они эмигрировали в США, Канаду и Австралию. Другая часть 
казаков была выдана после победы советским властям, репатриирована в СССР и 

отправлена сталинские лагеря. 
Установившийся на некоторое время на оккупированной территории фашистский 

режим не щадил ни детей, ни стариков. Гитлеровским солдатам выдавали «Памятку 

немецкому солдату на Кавказе», где было сказано: «Помни и выполняй: у тебя нет 
сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожай в себе жалость и сострадание, 
убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, 

девочка или мальчик. Убивай. Этим самым ты спасёшь себя от гибели, обеспечишь 
будущее своей семьи и прославишь себя навеки». На Северном Кавказе немцы впервые 

применили автомашины-душегубки для убийств мирного населения… 
Список преступлений фашизма занимает не один том. Невозможно перечислить 

все злодеяния гитлеровцев. вот некоторые из них: в декабре 1942 г. в Теберде были 

умерщвлены дети с костным туберкулезом; в октябре 1942 г. 214 детей из детдома в 
Ейске живьём были закопаны в землю; только в Краснодарском крае было убито и 
замучено 61 540 человек, а 32 тысячи угнаны на работы в Германию; в ставропольском 

крае было уничтожено более 30 тысяч мирных жителей. 
Освобождение Северного Кавказа. План наступления на Северном Кавказе был 

утверждён ставкой к началу января 1943 г. в этой операции участвовали Южный фронт под 
командованием генерала-полковника а. И. Ерёменко и Закавказский фронт, которым 
командовал генерал и. в. Тюленев. Закавказский фронт должен был наступать на трёх 

направлениях: 
1) северная группа войск –  от Ачикулака до Нальчика; 

2) черноморская группа – на Новороссийск; 

3) 46 армия –  на перевалах Главного кавказского хребта. 

В наступлении участвовали также воздушные армии. Южный фронт должен был 
наступать на Ростов вдоль Дона. По плану эти войска должны были отрезать путь 
отступления немцев на Ростов и на Тамань. Нашим войскам противостояли наиболее 

боеспособные дивизии, начитывавшие 760 тысяч человек. 
Наступление началось 1 января 1943 г. ожесточенные бои велись за станицу 

Цимлянская, село Зимовники. 3 января северная группа войск начала наступление в 

направлении Ворошиловска (ныне Ставрополь), в этот же день были взяты Моздок и 
Малгобек. вскоре были освобождены города Георгиевск, Кисловодск и Минеральные 

воды. 
Из 4-го кубанского и 5-го донского гвардейских кавалерийских корпусов и 

танковых соединений была образована конно-механизированная группа, перед которой 

была поставлена задача выйти в район Армавира или Невинномысска и преградить пути 
отхода немцев на запад. 

Наступление советской армии разворачивалось быстро, 37-я армия ворвалась в 



 

Черкесск, 9-я армия овладела станицей Курсавка и вышла на подступы к Ставрополю. С 
востока подошла 44-я армия, 347-я дивизия которой начала штурмовать Ворошиловск. 
Большую помощь войскам оказали ставропольские партизаны и подпольщики. 21 

января Ворошиловск был освобождён. отступая, фашисты разрушили всё, что могли. 
Железная дорога Моздок – Армавир была уничтожена полностью, мосты взорваны, 

населённые пункты фашисты разрушали или минировали, часть населения была 
истреблена. 

Наступление черноморской группы войск задерживалось из-за зимней распутицы. в 

конце января 46-я армия освободила Майкоп, а 18-я армия начала наступление на 
нефтеносные центы Кубани. 16 января началось наступление на главном направлении: 56-
я армия под командованием а. А. Гречко нанесла удар на направлении Краснодар – 

Тихорецк. За два дня боёв советские войска прорвали оборону немцев и вышли из гор на 
кубанскую равнину. враг старался выиграть время, чтобы вывести войска с Кавказа, однако 

партизаны наносили удары по эшелонам с техникой и войсками, взрывали мосты, чтобы 
помешать немецкой эвакуации. 

Войска Южного фронты освободили Ейск и вышли к азовскому морю. однако войска 

черноморской группы не смогли прорвать оборону немцев и выдвинуться к Таманскому 
полуострову. Немцы стянули туда самые боеспособные части, построили укрепления. 
чтобы помочь 47-й армии в освобождении Новороссийска и Тамани, Северо-Кавказский 

фронт (так стала называться северная группа войск) решил провести десантную операцию. 
Десант под руководством Ц. Л. Куникова высадился в Цемесской бухте в Станичке 

(предместье Новороссийска). После ночного боя десант захватил плацдарм – 4 км по 
фронту и 2,5 км в глубину, бойцы закрепились на «Малой земле», как её называли, 
и не было такой силы, которая могла бы их столкнуть в море. 

Против десанта фашистами были брошены танки, пехотная дивизия и вся имевшаяся 
на Кавказе авиация. С 15 февраля началась 7-месячная оборона «Малой земли». 
Ежедневно по нескольку часов без перерыва этот клочок суши бомбила авиация, 30–40 

самолётов, сменяя друг друга, висели над «Малой землей». всё вокруг было изрыто 
воронками, но ничто не сломило волю морских десантников. 

В феврале 1943 г. Советские войска освободили города Шахты и Новочеркасск, а 

14 февраля был взят Ростов. 12 февраля с помощью партизан и подпольщиков был 
освобожден Краснодар. Жители Кубани – 8 тысяч казаков-добровольцев – вошли в 4-й 

кубанский гвардейский кавалерийский корпус. Продолжалось наступление вдоль берега 
Кубани по направлению к Тамани. 58-я армия вела наступление через плавни 
Приазовья. 9 мая была взята станица крымская. Но дальше наступление Северо-

Кавказского фронта было приостановлено. 
Бои на Черноморском побережье. Позиции на подступах к Тамани, так 

называемую «Голубую линию», немцы укрепляли с начала 1943 г. Эта линия упиралась 

в азовское и чёрное моря, полоса обороны уходила вглубь на 5–6 км. Город 
Новороссийск был превращён в крепость, создана система бетонных дотов, траншей, 

ходов. По линии обороны была протянута сеть проволочных заграждений и 
устроены минные поля. 



 

Наступление на Тамань началось лишь осенью 1943 г. в ночь на 10 сентября 
началось освобождение Новороссийска, войска одновременно наступали по трём 
направлениям – от туапсинского шоссе, от «Малой земли» и с моря. Торпедные катера 

подошли к Новороссийской бухте, подорвали минные заграждения и атаковали огневые 
точки на молах. После них на предельной скорости в глубь порта вошли катера группы 

атаки, уничтожая залпами немецкие доты. Катера вихрем пронеслись вдоль берега, 
поливая немцев пулеметным огнём. После этого в порт вошли катера с десантом, 
который, высадившись, захватил вокзал, элеватор, клуб и другие здания в городе. 

одновременно с десантом наступала пехота и танковая бригада. 16 сентября 
Новороссийск был освобождён. 

Бойцы 9-й армии начали наступление на Темрюк, им в помощь азовская флотилия 

высадила десант. Подходы к городу были хорошо укреплены, тогда войска обошли 
Темрюк с юга через плавни, бойцы, идя по пояс в воде, несли на руках личное оружие, 

минометы, боеприпасы. Немцы не ожидали наступления с этой стороны, считая плавни 
непроходимыми. 27 сентября Темрюк – последний опорный пункт в низовьях Кубани – 
был взят. в это время 18-я армия, продвигаясь вдоль берега чёрного моря, освободила 

Анапу и предприняла наступление на Тамань. Немцы начали эвакуацию в Крым, но 
советские лётчики не могли бомбить фашистские баржи с войсками и техникой, так как 
немцы прикрывались посаженными на баржи женщинами и детьми. 8 октября Тамань 

была полностью очищена от захватчиков. выход к керченскому проливу ознаменовал 
успешное завершение борьбы за Северный Кавказ. 



 

§14. Казаки на фронтах Великой отечественной войны 

1941–1945 гг. 
Казаки в боях в начальный период войны. Первым казачьим соединением, 

принявшим на себя удар вторгшегося в страну военного агрессора, была 6-я Чонгарская 
кубанско-Терская казачья кавалерийская дивизия им. С. М. Буденного. в 3 часа 22 июня 

1941 г. Дивизия, поднятая по тревоге, выдвинулась к границе и через час вступила в 
бой с превосходящими силами противника. Пытаясь сдержать наступающие войска на 

широком фронте обороны, подвергаясь постоянным ударам с воздуха, дивизия понесла 
большие потери, вынуждена была отступить и попала в окружение. 94-й Кубанский 
казачий полк, входящий в состав дивизии, в 300–350 сабель со знаменем дивизии 

прорвался и вышел из окружения в районе Орши недалеко от Смоленска. 
5-я ставропольская казачья кавалерийская дивизия имени М. Ф. Блинова 22 июня 

1941 г. располагалась в 150 км от границы. через 3 дня командир дивизии полковник 

Баранов получил приказ: дивизии занять рубеж протяженностью 20 км на кишинёвском 
направлении с целью не допустить противника к переправам через реку Прут, по которой 

проходила граница. Утром 26 июня части Румынской армии – королевской и 5-й 
немецкой дивизии, перешли в наступление, и 27 июня им удалось форсировать реку 
Прут. На других участках казакам на время удалось отбросить противника на западный 

берег реки Прут. 1 июля 1941 г. после ожесточенных боёв дивизия была выведена в 
армейский резерв. 

Кавалеристы-доваторцы. в конце июля 1941 г. 50-я кавалерийская дивизия 

полковника Я. А. Плиева и 53-я кавалерийская дивизия комбрига К. С. Мельника были 
объединены в одну кавалерийскую группу под командованием л. М. Доватора. Эти 

дивизии, сформированные из казаков-призывников и казаков-добровольцев кубанских и 
ставропольских станиц, приняли участие в смоленском сражении. в этот период части 
красной армии начали наносить контрудары по войскам немецкой группы армий 

«Центр». 
Казачьей кавалерийской группе л. М. Доватора была поставлена задача нанести 

удар по тылам противника, сковать вражеские части, действующие в районе ярцева и не 

дать противнику усилить свою группировку, против которой готовился контрудар. 
Прорвав оборонительные позиции немцев, казаки-доваторцы сумели продвинуться 

в глубь территории, занятой противником, на 100 километров. в немецком тылу ими 

был учинён такой разгром, что в рядах противника возникло смятение. По паническим 
слухам, невероятно быстро распространявшимся среди немецких солдат, в тыл 

прорвалось 100 тысяч казаков. Немецкое командование, чтобы умерить страх своих 
солдат сообщило о том, что казаков не 100 тысяч, а всего 18. На самом деле их было 
только 3 тысячи. 

Кавалерийской группе Доватора во время рейда удалось уничтожить до 3-х тысяч 
солдат и офицеров противника, значительное количество его боевой техники, разгромить 
несколько полковых и батальонных штабов, взорвать 5 армейских складов с 

боеприпасами. Доваторцы сумели также вывести из окружения около 400 бойцов и 
командиров красной армии, из которых 216 человек были освобождены из плена. 



 

Гитлеровское командование оценило голову генерала Доватора в 100 тысяч рублей и 
создало специальные отряды для его поимки. Но кавалеристы Доватора, выполнив задачу, 
успешно вернулись в расположение советских войск. 

Чтобы восполнить боевые потери в своих частях, л. М. Доватор обратился с 
просьбой к руководителям Ставрополья о направлении в корпус добровольцев-казаков. 

в письме говорилось: «Мне выпала счастливая доля командовать такими славными 
советскими патриотами, какими являются казаки Кубани и Терека. очень многие из них 
за доблесть и мужество в боях с немецкими фашистами награждены правительственными 

наградами, многие пали смертью храбрых... И я был бы счастлив, если бы получил из 
вашего края пополнение – примерно человек 500 казаков, чтобы 2-й гвардейский 
кавалерийский корпус и впредь высоко держал боевые традиции Ставропольцев» в 

Доваторский кавалерийский корпус прибыло пополнение из казаков Краснодарского и 
ставропольского краев, в том числе 500 казаков-добровольцев из Ставрополья. 

Тяжёлые бои пришлось вести на Туапсинском направлении кубанским казакам 66-
й кавалерийской дивизии полковника в. И. Григоровича, сформированной в сентябре 
1941 г. в городе Армавир Краснодарского края. 

179-й казачий кавалерийский полк под командованием подполковника и. И. 
Лободина занимал оборону у хутора копани Ростовской области. 20 октября 1941 г. на 
его позиции двинулось более 70 немецких танков, десятки бронемашин, свыше 50 

мотоциклистов и пехотный полк. Шесть атак отразили казаки-кавалеристы, уничтожив 
17 танков, 10 бронемашин и свыше 200 гитлеровцев. в ходе седьмой атаки, в которой 

участвовало более 50 танков, фашистам удалось прорваться к командному пункту полка 
и окружить его. Подполковник Лободин огнём из пулемета уничтожил более 20 
фашистов, а после того как у него кончились патроны, он, выбежав из горящего дома, 

где располагался командный пункт, убил из пистолета ещё несколько гитлеровцев, а 
затем с поднятой саблей ринулся на окружавших его врагов. Немцы изрубили тело 
командира полка и сожгли его на улице хутора копани. Подполковнику Ивану 

Ивановичу Лободину 5 мая 1942 г. было посмертно присвоено звание Героя советского 
союза. 

Участие казаков военных действиях 1942 г. в начале 1942 г. Ставкой 

верховного Главнокомандующего было принято решение о сведении кавалерийских 
дивизий в корпуса. 

В январе 1942 г. Силами 2-го кавалерийского корпуса П. А. Белова в районе Вязьмы 
был осуществлен продолжительный рейд по немецким тылам. 28-тысячное соединение 
генерала Белова, большей частью укомплектованное Ставропольцами, прорвав оборону 

противника, в течение нескольких месяцев вело бои в его тылу. Бойцы разрушали 
коммуникации, освобождали населённые пункты, осуществили попытку выбить фашистов из 
города Вязьма. 



 

 

В 1942–1943 гг. в битве за Северный Кавказ особую 

стойкость, храбрость и героизм проявили казаки 
сформированного в начале 1942 г. 17-го казачьего 
кавалерийского корпуса генерала Н. я. Кириченко. Летом 

1942 г. Корпус вёл тяжёлые оборонительные бои на Кубани 
против имевших абсолютное превосходство в танках и 
самолётах немецких сил. Благодаря смелым, 

самоотверженными действиям казакам удалось задержать 
продвижение фашистских войск в направлении Краснодара. 

Особенно отличились они в боях у станиц Кущёвская 
и Шкуринская, когда в ходе конной контратаки нанесли 
серьёзный ущерб противнику, уничтожив около 1800 и взяв 

в плен 300 солдат и офицеров противника, захватив 18 
орудий, 25 минометов и много другой боевой техники. 

 

 

 

 

 

 

 
4-й Кубанский кавалерийский 

казачий корпус Н. Я. 

Кириченко. Казаки  

непризывного возраста 

П. Т. Каменев и М. Ф. Грачёв. 

Фото 1942 г. 

2 августа 1942 г. в бою у станицы Кущёвской эскадрон 52-летнего донского казака к. 

И. Недорубова (героя Первой мировой войны, полного Георгиевского кавалера) в 
рукопашной схватке уничтожил свыше 200 солдат противника, 70 из которых зарубил 

командир эскадрона. Геройски проявил себя и 18-летний сын командира эскадрона – 
Николай Недорубов. По приказу отца Николай вместе с 9 казаками прикрывал отход 
эскадрона на новые позиции. в ходе боя группа прикрытия попала под интенсивный 

минометный обстрел и была почти полностью уничтожена. Раненых казаков добивали 
румынские солдаты. 

По команде оккупантов женщины из станицы Кущёвской закапывали погибших 

советских воинов. Николай Недорубов был так изранен осколками, что румынские 
солдаты приняли его за убитого. Среди женщин, хоронивших казаков, оказалась 
землячка Недорубовых из станицы Берёзовская, которая узнала и спасла сына 

командира эскадрона. За подвиг в том бою отец был награжден орденом красного 
Знамени, а сын – орденом красной Звезды. За мужество и героизм, проявленные в 

боях летом – осенью 1942 г. на территории Краснодарского края к. И. Недорубов был 
удостоен звания Героя советского союза. 

Ярким и беспристрастным свидетельством того, как воевали казаки, являются 

строки из письма, найденного в ранце убитого под станицей Шкуринская немецкого 
солдата Альфреда Курца: «все, что я слышал о казаках времён войны четырнадцатого 
года, бледнеет перед теми ужасами, которые мы испытываем при встрече с казаками 

теперь. одно воспоминание о казачьей атаке повергает в ужас и заставляет дрожать. По 
ночам я галлюцинирую казаками. Казаки – это какой-то вихрь, который сметает на 

своём пути все препятствия и преграды. Мы боимся казаков как возмездия всевышнего». 
При оборонительных боях советских войск осенью 1942 года кавалерийский корпус 

Н. Я. Кириченко основательно «потрепал» в боях под Ачикулаком и Каясулой элитные 

немецко-фашистские части особого штаба «Ф» африканского корпуса. Казаки корпуса 
Кириченко действовали смело и дерзко, в результате противник понёс тяжёлые потери. 



 

За успешные бои на Кубани в августе 1942 г. Корпусу Н. Я. Кириченко было 
присвоено звание гвардейского, а сам корпус преобразован в 4-й гвардейский кубанский 
казачий кавалерийский. 

Замечательные казачьи кавалерийские корпуса сыграли важную роль в 
оборонительных сражениях 1942 года. 

Казаки в сражениях 1943 г. 1943-й явился годом коренного перелома в войне. 
Красная армия приступила к проведению масштабных наступательных операций на всех 
фронтах. Немецко-фашистские войска были сокрушены под Сталинградом и потерпели 

поражение в боях на курской дуге. Казачьи кавалерийские соединения принимают участие в 
освобождении Северного Кавказа и Украины. 

С целью усиления боевой мощи кавалерийских соединений в 1943 г. Советским 

командованием было принято решение объединить конницу с танковыми частями и 
другими механизированными подразделениями красной армии. Так были созданы 

конно-механизированные группы (КМГ). в январе 1943 г. 4-й кубанский и 5-й донской 
казачьи кавалерийские корпуса, усиленные танками и объединённые в 
конномеханизированную группу под командованием Н. я. Кириченко, прорвали 

немецкую оборону на реке кума и приступили к освобождению Ставрополья, Кубани и 
Дона. 

11 января 1943 г. Совинформбюро сообщило, что освобождены города Пятигорск, 

Железноводск, Кисловодск, Будённовск и многие другие населенные пункты. в числе 
особо отличившихся войск назывались казачьи кавалерийские соединения генералов Н. 

Я. Кириченко и А. Г. Селиванова. 21 января 1943 г. был освобождён город Ставрополь. 
в этот же день части донского гвардейского кавалерийского корпуса овладели сёлами 
Безопасное, Донское, Труновское. в феврале 1943 г. Кавалерийские дивизии 

продвигались с боями к Ростову-на-дону. Казакам довелось освобождать родные хутора 
и станицы. они встречались с родными. Но не всегда встречи с родными местами 
заканчивались счастливо… Гвардеец Демьян Чуриков – донской казак хутора 

Калишевский, ворвавшись с боем в родной хутор, увидел, что в его доме укрылись 
фашисты. Как ни дорог был ему свой дом, он, не задумываясь, забросил в него гранату. 

В начале февраля 1943 г. после одного из боев под городом Ростов-на-Дону батарея 

истребительно-противотанкового полка 4-го гвардейского кубанского кавалерийского 
корпуса выдвигалась на новую позицию. По дороге под уклон лошади пошли рысью. 

внезапно из балки показались немецкие танки. Командир батареи старший лейтенант д. 
М. Песков подал команду: «Галопом вперёд! Приготовиться к бою!». Батарея быстро 
развернулась и, подпустив противника на расстояние в 150 метров, казаки подожгли 4 

тяжёлых немецких танка. остальные танки вынуждены были повернуть обратно. На 
боевом счету батареи Пескова значилось 16 уничтоженных танков, 3 артиллерийских 
батареи, 3 бронемашины, 1 570 солдат и офицеров противника. Указом Президиума 

верховного совета СССР ему было присвоено звание Героя советского союза. 
Подвиги казаков в боях за Украину. Немецкое командование из отступивших с 

Северного Кавказа войск и собственных резервов создало две крупные группировки войск, 
которые нанесли успешные контрудары по советским войскам, и они 16 марта 1943 г. 



 

оставили Харьков, а 18 марта – Белгород. Для прикрытия харьковского направления был 
выдвинут 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала в. К. Баранова. Ему была 
поставлена задача не пропустить противника к северному донцу. 1-я гвардейская 

ставропольская казачья кавалерийская дивизия, бывшая в составе корпуса, была переброшена 
16 марта в район севернее города Чугуева. 

17 марта 1943 г. 1-й гвардейский кавалерийский полк полковника и. С. Борщёва 
был атакован 23 танками и батальоном пехоты. 6-й гвардейский кавалерийский полк 
после бомбежки атакован 33 танками и батальоном пехоты. 5-й гвардейский 

кавалерийский полк в селе Балки вступил в ожесточённый бой с противником. На 
отдельных участках дело доходило до рукопашных схваток, но казаки сдерживали натиск 
превосходящих сил противника. 25 марта 35 танков и до 4 рот гитлеровцев обрушились 

на позиции полка, и ему пришлось отступить. 
За 10 дней боев у города Чугуев части 1-й гвардейской ставропольской казачьей 

кавалерийской дивизии уничтожили 63 танка, 5 бронемашин, 17 орудий, 67 автомашин, 
более 4 тысяч гитлеровцев. 

В конце марта 1944 г. 4-й гвардейский кубанский кавалерийский корпус в составе 

3-го украинского фронта принял активное участие в одесской наступательной операции. 
в боях по окружению и уничтожению одесской группировки противника казачьи 
кавалерийские соединения показали образцы воинского мастерства и отваги. они 

успешно форсировали реку Южный Буг и, совершив с боями 60-километровый марш, 
31 марта овладели крупным населённым пунктом Берёзовка. Затем вместе со 

стрелковыми частями кубанские кавалеристы разгромили опорные пункты немцев на 
реке Тилигул и, энергично преследуя врага, 5 апреля 1944 года стремительным ударом 
овладели городом и крупным железнодорожным узлом Раздельная. в этом бою проявил 

мужество и отвагу командующий конно-механизированной группой генерал-лейтенант 
И. А. Плиев, лично возглавивший ночную конную атаку кубанских казаков. 

Вспоминая через тридцать лет этот эпизод, Исса Александрович Плиев говорил: «...я 

всегда был противником излишней бравады командного состава. военачальник должен 
управлять войсками, а не скакать с шашкой наголо. Но перед тем памятным боем 
возникли особые обстоятельства. 

...Когда соединения вышли на рубеж атаки, я увидел, что непреодолимый сон 
буквально валит людей, несколько суток не смыкавших глаз. Засыпали в сёдлах, на мокрой 

земле, на броне танков, засыпали в кузовах машин и даже стоя, приткнувшись к 
орудийному колесу. я понимал, что бойцам необходимо отдохнуть хоть пару часов, но на 
беду вновь поднялся ледяной ветер. “Померзнут во сне казаки”, – подумал я. А внезапная 

ночная атака давала им немало преимуществ. Немцы в Раздельной ещё нас не ждут. 
Утром же они сориентируются и встретят нас организованной обороной. Утром они 
обрушат на нас свою авиацию. И немало жизней мы положим тогда в бою. 

Значит, атаковать немедленно! Но как вдохнуть новые силы в смертельно 
уставших людей? и тогда я вспомнил старый казачий обычай. 

Через минуту из части в часть громогласно пронеслось по рядам: 
– В атаку ведёт командующий! атака в конном строю». 



 

В 1944 году казачьи соединения успешно действовали в Корсунь-Шевченковской и 
Ясско-Кишиневской наступательных операциях, освобождали Белоруссию и 
Правобережную Украину. 

Участие казаков в освобождении Европы. К лету 1944 г. была освобождена от 
оккупантов вся территория советского союза, и войска, перейдя границу СССР, начали 

освобождение захваченных фашистской Германией европейских стран. Казаки отважно 
сражались в Польше, Румынии, Чехословакии и Венгрии. 

В сентябре 1944 г. части донского казачьего корпуса в ходе наступления прорвали 

оборону немцев в Карпатах. в дневнике начальника разведки 12-й гвардейской 
кавалерийской дивизии майора о. в. Жука записано высказывание старого венгра Миклоша 
Верниша: «вы можете поверить мне, господин офицер: через эти горы до сих пор, сколько я 

помню, проходили только смельчаки-охотники. Мы были отрезаны от населённых 
пунктов, лежащих по ту сторону гор. ваши солдаты совершили чудо, пройдя через эти 

горы с пушками и машинами… Теперь мне понятно, почему немецкая армия бежит перед 
вами. Если ваши солдаты после такого перехода способны петь, шутить и танцевать, то 
такие солдаты непобедимы». 

Последний год войны характеризовался победоносным наступлением советских войск и 
ожесточённым сопротивлением противника. Весной 1945 г. казачьи кавалерийские 
соединения освободили Чехословакию, вступили в Австрию и дошли до Вены, разгромили 

фашистов на немецкой земле и участвовали в Берлинской операции. 
В январе – феврале 1945 г. Советскими войсками была проведена Висло-Одерская 

операция, в которой участвовали и казачьи соединения. в боях на Одере отличился эскадрон 
старшего лейтенанта а. И. Панарина. он в авангарде 1-го гвардейского кавалерийского полка 
форсировал одер, захватил плацдарм и удерживал его до подхода основных сил. 24–25 января 

казаки отбили одиннадцать контратак противника. Раненый командир не покинул поля боя, а 
мужественно руководил своим эскадроном. 10 апреля 1945 г. Старшему лейтенанту а. И. 
Панарину было присвоено звание Героя советского союза. 

При форсировании Одера отличились казаки-гвардейцы 2-го отдельного сапёрного 
эскадрона 1-й гвардейской ставропольской кавалерийской дивизии им. М. Ф. Блинова и 
саперных взводов кавалерийских полков. они 29 января в течение суток под сильным 

артиллерийским и минометным огнем, отражая атаки мелких групп противника, навели 
мост длиной 36 м, шириной 4 м, грузоподъемностью 30 т. 

Геройски сражались терские и ставропольские казаки в восточной Пруссии. в бою за 
город Алленштайн рядовой П. С. Дернов повторил подвиг Александра Матросова, закрыв 
своим телом вражеский пулемет, огонь которого не давал эскадрону продвинуться вперёд. 

Посмертно он был удостоен звания Героя Советского союза. 
В боях за освобождение Чехословакии отличился сержант Алексей Гусько – командир 

орудия 183-го гвардейского артминполка 10-й гвардейской кубанской казачьей дивизии. За 

время боев он подбил 6 танков противника, 7 бронетранспортеров, 1 самоходно-
артиллерийскую установку, уничтожил несколько пулемётных точек и около сотни 

гитлеровцев. А. Гусько погиб 1 апреля 1945 года в бою с танками противника у города 
Трнава. 28 марта Василий Савченко – казак 40-го гвардейского кавалерийского полка этой 



 

же дивизии – также повторил подвиг Александра Матросова. А. Гусько, как И В. Савченко, 
было посмертно присвоено звание Героя Советского союза. 

Зимой 1945 г. развернулись ожесточённые бои за Венгрию. Германия опасалась 

потерять своего последнего союзника. в боях у озера Балатон с середины января 1945 г. 
отличились казаки 5-го гвардейского кавалерийского корпуса. они внесли весомый вклад в 

уничтожение 6-й танковой армии СС – одного из последних элитных соединений войск 
вермахта. 

Казаки в боях на Дальнем Востоке. Успешный 

опыт использования конно-механизированных групп в 
боях против немецко-фашистских войск во многом 
определил решение советского военного руководства 

применить конно-механизированные группы в боевых 
действиях против милитаристской Японии на дальнем 

востоке. в августе 1945 г. Казаки 4-го кубанского 
казачьего кавалерийского корпуса и забайкальские казаки 
59-й кавалерийской дивизии в составе советско-монгольской 

конно-механизированной группы под командованием 
генерал-полковника и. А. Плиева участвовали в разгроме 
Квантунской японской армии. Казаки-плиевцы прошли 

через пустыню Гоби и горный Хинганский хребет и 
нанесли удар по японской армии с направления, которое 

считалось наиболее безопасным вследствие 
непроходимой для войск местности. в боях с японцами 

казаки провели одну из последних в истории войн кавалерийских атак. 

Сотни тысяч казаков геройски сражались не только в кавалерии, но и во многих 

пехотных, артиллерийских, танковых и авиационных частях, в партизанских 

отрядах. все они внесли вклад в Победу. 308 казаков стали Героями Советского 
союза. Значительная часть из них получила это звание посмертно. Самоотверженно 

сражался танкист («танковый ас № 1»), кубанский казак станицы Бесстрашная Дмитрий 
Федорович Лавриненко, уничтоживший 52 танка противника. За свои подвиги д. Ф. 
Лавриненко был удостоен звания Героя советского союза. Терскому казаку летчику-

истребителю Василию Дмитриевичу Коняхину (первому атаману возрождённого 
Терского казачьего войска) звание Героя советского союза присвоено также не за один 

подвиг, а за всю его боевую деятельность. в. с. Коняхин проявил себя как настоящий 
воздушный ас. он совершил 227 боевых вылетов, провёл 28 воздушных боев, лично сбил 
17 самолётов противника и два самолёта в составе группы, осуществил 31 штурмовую 

атаку на боевые позиции, склады, железнодорожные объекты противник. 
Казаки-партизаны. вклад в победу внесли и казаки, воевавшие в партизанских 

отрядах, действовавших на оккупированной территории Северного Кавказа, особенно в 

областях традиционного проживания кубанских, донских и терских казаков. 
На Кубани к началу немецкой оккупации действовало 123 отряда общей 

численностью 5491 человек. На Дону было сформировано 83 партизанских отряда 



 

общей численностью 3300 казаков. 
Партизанские отряды были созданы во всех районах ставропольского края. 

Большинство из них имело связь с частями и соединениями красной армии и 

взаимодействовало с ними. Например, партизанский отряд Соколова в ноябре 1942 г. 
Действовал вместе с частями 4-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса в районе 

села Ачикулак. 21 января 1943 г. Совинформбюро сообщало: «Три отряда ставропольских 
партизан, взаимодействуя с частями красной армии, истребили немецкие гарнизоны в 
Левокумском и Арзгирском районах. Партизаны уничтожили 117 и взяли в плен 87 немецких 

солдат и офицеров. Захвачено 3 орудия, 3 пулемета, 214 винтовок, 74 000 патронов. Кроме 
того, отбито у немцев награбленное ими в колхозах и у населения 3720 голов рогатого 
скота, 47 отар овец, 317 лошадей». 

Вместе с казаками-партизанами героически воевали и казачки. в августе 1942 г., когда 
фронт приближался к станице советская, комсомольский актив района во главе с 

секретарем советского РК ВЛКСМ Анной Шилиной ушёл в конный партизанский отряд. 
Дочь казака, умеющая мастерски скакать верхом, возглавила группу конных разведчиков 
отряда. выполняя задания командования, группа не раз ходила в разведку и всегда добывала 

ценные сведения о противнике. Так, в конце октября 1942 г. пять разведчиков во главе с 
Шилиной ночью пробрались в села Левокумское и Правокумское, разведали там дислокацию 
и численность немецких гарнизонов и, учитывая важность сведений, перешли линию фронта и 

доложили эти сведения командованию 4-го гвардейского казачьего кавкорпуса. 25 октября 
1942 г. отважная комсомолка анна Михайловна Шилина погибла в схватке с гитлеровцами, 

уничтожив семь из них. 
174 партизана Ставрополья были награждены орденами и медалями СССР. 
Говоря о партизанах, нельзя забывать и об участии в партизанской деятельности 

казаков, оставшихся на оккупированной территории в первый год войны. они продолжали 
воевать в составе партизанских групп и соединений. Командир кубанско-Терской 
казачьей дивизии М. П. Константинов после ранения, полученного в первые дни войны, 

был вынужден перейти к партизанам и полтора года руководил в Белоруссии 
партизанским отрядом. в 1944 г. при освобождении Белоруссии выяснилось, что среди 
партизан, помогавших 32-й смоленской казачьей дивизии в разгроме укрепрайона 

Василишки – Новый Двур – Острыжка было много кавалеристов-казаков из попавшего 
в окружение в первые дни войны кавалерийского корпуса и. С. Никитина, в состав 

которого входила 6-я Чонгарская кубанско-Терская казачья кавалерийская дивизия им. 
С. М. Будённого. 

История хранит множество примеров деятельного участия казаков в партизанском 

движении, что свидетельствует о том, что большая часть казачества в советской России 
встала на защиту отечества, а не стала сотрудничать с оккупантами. 

Казаки-коллаборационисты. в казачьей среде нашлись и те, кто перешёл на 

сторону оккупантов и стал сотрудничать с ними. в советское время их называли 
изменниками, предателями. Сейчас всё чаще употребляется термин 

«коллаборационизм», обозначающий осознанное, добровольное и умышленное 
сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще 



 

применяется в более узком смысле – как сотрудничество с оккупантами. 
Если в Гражданскую войну «белые» и «красные» казаки боролись за то или иное, по 

их представлениям, социальное будущее России, то в великую отечественную войну межа 

пролегла уже между казаками-патриотами, вступившими в бой с фашистами за 
освобождение советского союза – своей Родины, и казаками-коллаборационистами, 

вставшими на путь сотрудничества с гитлеровской Германией, стремившейся уничтожить 
советский союз, а следовательно, и входившую в его состав Россию (Российскую 
советскую Федеративную социалистическую Республику). 

Наглядным примером вооружённого противоборства казаков, оказавшихся по разные 
стороны войны, являются бои, которые велись в феврале 1943 г. на подступах к Батайску, 
Новочеркасску и Ростову-на-дону. Там сошлись «лоб в лоб» в смертельной схватке 

донские казаки, воевавшие в составе красной армии, и пешие «белые» сотни 1-го 
донского полка, а также белоказачьи соединения под командованием с. Павлова (термин 

«Белоказаки» во время войны использовался во всех документах и донесениях красной 
армии для обозначения казачьих частей, сформированных вермахтом). 

Особенно жестокие бои шли с 13 февраля 1943 г. в Ростове-на-Дону в районе 

площади «Театральная» и у завода «Ростсельмаш». И вновь повторилась история 
Гражданской войны… 14 февраля остатки белоказачьих соединений по льду Дона и 
азовского моря отступили из Ростова-на-дону в направлении Таганрога. часть из них 

нашла свою смерть в ледяной воде, так как тонкий лед проваливался под тяжестью 
казаков. 

Личный состав этих казачьих формирований был представлен в основном 
добровольцами. Назад им дороги уже не было. Борьба с советской властью являлась 
для них осознанным выбором. отсюда такая обречённость и ожесточенность в боях с 

красной армией. 
Отступая вместе с немцами под ударами красной армии, казаки-

коллаборационисты уводили на Запад свои семьи, понимая, что прощения от советской 

власти ожидать не придётся. Известно, что только на Таманском полуострове в 1943 г. 
Скопилось более 120 тысяч казаков и других беженцев, которые немцами были 
переправлены дальше, в Крым и затем под Херсон. 

Казаки-коллаборационисты отступали вместе с войсками вермахта. На 
заключительном этапе войны они проводили карательные акции и войсковые операции 

против партизан на Севере Италии и в Югославии.  
Основная часть таких казачьих формирований сдалась в плен английским 

союзным войскам в Австрии. Большинство из них было передано англичанами в городе 

Юденбург командованию красной армии. в СССР эти казаки были репрессированы, а 
шесть генералов по решению суда казнены. 

Для оценки казачьего коллаборационизма важно понимать, что в казачьи части 

вермахта вступали казаки, стремившиеся отомстить большевизму, охваченные 
ненавистью к советской власти. Эти чувства у них пересилили любовь к Родине. 

Следует также учитывать, что руководство фашистской Германии искусно 
поддерживало настроения этой части казачества. в апреле 1942 г. Гитлер объявил 



 

созданные при поддержке вермахта казачьи части «равноправными союзниками» 
немцев и разрешил использовать их как в борьбе с партизанами, так и на фронте. 

В итоге кровавого противостояния, казаков-коллаборационистов постигла участь 

самого вермахта, потерпевшего полный крах. К сожалению, казачество оказалось по обе 
стороны фронта. Это привело к тому, что одна его часть в полной мере разделила 

вместе со всей страной радость победы, другая сполна испила чашу поражения, а в 
истории казачества появилась ещё одна страница, на которой героическое и трагическое 
оказались неразделимы. 



 

Возрождение казачества  

в Ставропольском крае 

 
§ 15. Начало Возрождения казачества 

Выход из забвения. Долгие годы после революционных событий 1917 г., 
установления советской власти в России и появления нового государства СССР 
изучение истории казачества находилось под запретом. в эти времена о казачестве 

практически не вспоминали. 
Однако установка на замалчивание казачьей истории не могла полностью запретить 

писателям, художникам, режиссерам использовать казачью тематику в своих книгах, 
картинах, кинофильмах. в конце 50-х – начале 60-х гг. на экран вышли художественные 
фильмы «кубанские казаки», «Тихий дон», «Поднятая целина», «судьба человека», были 

экранизированы «донские рассказы» М. А. Шолохова и др. Зрители увидели не только 
военные подвиги казаков, но и традиции, культуру, быт казачества, складывавшиеся на 
протяжении нескольких веков. 

В 70–80-х гг. XX в. вышли в печать произведения писателей о казачестве: «Степан 
Разин» С. П. Злобина; «Емельян Пугачев» В. Я. Шишкова; «Кочубей» и «Над 

Кубанью» А. А. Первенцева; «Даурия» и «Отчий дом» К. Ф. Седых; 
«Забайкальцы» В. И. Балябина; «Сыны степей донских», «Степные рыцари», 
«Братья Грузиновы», «На Хопре», «Кондрат Булавин», «Юг в огне» Д. И. Петрова-

Бирюка; «Я пришёл дать вам волю» В. М. Шукшина; «Крепость в степи», «На 
земли Кавказские вольные», «Тихая линия» И. В. Кузнецова; «Молоко волчицы» А. Т. 
Губина, «У мыса Невинного», «Первые грозы», «Там за Кубань-рекой» И. З. 

Кожевникова-Степного; «Красные камни» А. Д. Знаменского и др. Эти произведения 
позволили молодому поколению казаков восполнить знания об истории, традициях, 
культуре, быте своеобразного степного рыцарства. 

В конце 80-х гг. XX в. в советском государстве начался процесс национального 
пробуждения, и он не мог не затронуть казаков. С началом перестройки в 

ставропольском крае, как и во всей стране, стали возникать небольшие кружки казаков. 
Многие потомки казаков помнили свое происхождение, свою историю, традиции, 
культуру, обычаи, существовавшие много веков. в научных статьях, средствах массовой 

информации стали появляться статьи о казаках, а также публиковаться засекреченные 
ранее документы. Так, в журнале «Известия ЦК КПСС» (№ 6, 1989 г.) была 
опубликована директива оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 г., которая послужила 

началом реализации политики советской власти по расказачиванию и организации 
репрессий против казачества. впервые об антиказачьей политике было сказано открыто, 

и это стало толчком для возникновения организаций, которые ставили своей целью не 
только довести до казаков сведения о репрессиях по отношению к казачеству, но и 
заняться возрождением казачьей истории и культуры, традиций и обычаев. 



 

Старшее поколение казаков бережно хранит культурные традиции 
 

В истории возрождения казачества в ставропольском крае можно выделить четыре 
основных этапа. 

Первый этап возрождения (1988–1990). Первые общественные казачьи 
организации на Ставрополье стали возникать в конце 80-х гг. XX в. 

В ноябре 1988 г. в городе-курорте Ессентуки прошли первые сборы казаков, а в 

1989 г. там же был проведён казачий круг, на котором был избран атаман Ессентукской 
городской казачьей организации – Василий Феоктистович Титов (1908–1990). в декабре 

того же года в Ставрополе поэтом Витиславом Ходаревым (1939–2013) и инженером-
геофизиком Петром Федосовым была создана инициативная группа для создания 
единой казачьей организации в Ставропольском крае. 



 

Встреча переходящего знамени Президента РФ «Лучший казачий кадетский корпус» в 

«Южно-Российском лицее казачества и народов Кавказа» в г. Железноводске 

 
25 апреля 1990 г. в Ставрополе собрались представители потомственных казаков. 

Ими был создан оргкомитет для создания первых казачьих организаций в городах, 
станицах и хуторах края и для выбора делегатов от Ставрополья на первый Большой 
учредительный казачий круг, который должен был состояться в Москве. Казачьи 

общества собирались заниматься возрождением истории, традиций, культуры, обычаев 
казачества. 

Возникновение казачьих организаций в Северо-Кавказском регионе шло быстро. в 

процессе многократного перекраивания границ на Ставрополье стали проживать и 
казаки-терцы, и казаки-кубанцы. Терцы проживали от станицы Бургустанская на западе и 

до станиц Галюгаевская и Курская на востоке. Кубанские казаки – от станиц 
Бекешевская и суворовская на востоке и до станиц Григорополисская и Расшеватская на 
западе. 

23 марта 1990 г. во Владикавказе – бывшей столице Терской области – состоялся 
Малый (учредительный) круг Терского казачества, на котором была создана 
общественная организация «Терское казачье войско». Атаманом войска был избран 

Герой советского союза Василий Дмитриевич Коняхин – потомственный казак станицы 
Тарской (Предгорный район Республики Северная Осетия–Алания). в местах 



 

традиционного проживания терских казаков в течение года были созданы казачьи отделы: 
Сунженский, Терско-Гребенской, Моздокский, Терско-Малкинский, Наурский, 
Грозненский. Для воссоздания организационной структуры Терского казачьего войска 

в населённых пунктах ставропольского края было образовано 57 казачьих организаций. 
Впервые на территории ставропольского края 8 июня 1990 г. был проведен 

Большой казачий круг в станице Зеленчукская, где была создана казачья организация 
«верхнее-кубанский казачий отдел», избран атаман Н. А. Ляшенко, а также правление и 
совет стариков казачьего отдела (территория нынешней карачаево-черкесской 

Республики до 3 июля 1991 г. входила в состав ставропольского края в статусе Карачаево-
Черкесской автономной области). 

На учредительный казачий круг от ставропольского края было избрано 35 

делегатов. Делегаты уже по пути следования в Москву решили избрать своего походного 
атамана. Так в железнодорожном вагоне 27 июня 1990 г. Состоялся казачий круг 

делегатов Ставрополья, на котором походным атаманом делегации был избран Пётр 
Стефанович Федосов. 

Учредительный казачий Круг. Учредительный казачий круг состоялся в Москве 

28–30 июня 1990 г. Перед его началом на сцену вышел атаман Ессентукского 
городского казачьего общества в. Ф. Титов. все делегаты без команды поднялись со 
своих мест, так как перед ними стоял убелённый сединами старик. Василий 

Феоктистович негромко произнес: «Братья казаки! у нас существовала вековая 
традиция: перед каждым важным мероприятием помолиться нашему Господу Богу». 

После чего состоялась общая молитва. 
На учредительном казачьем круге был создан союз казаков России, атаманом 

которого был избран Александр Гаврилович Мартынов – потомственный донской 

казак, также были сформированы совет атаманов и другие руководящие органы. в своём 
выступлении вновь избранный атаман А. Г. Мартынов отметил: «или мы первые, или 
последние. Первые, потому что первыми поднимаем знамя возрождения казачества после 

семидесятилетия репрессий и забвения. Последние, потому что наше поколение является 
последним, кого воспитывало старшее дореволюционное поколение казаков». Первый 
учредительный съезд казаков Ставрополья состоялся в Ставрополе 28 сентября 1990 г. 

На нём присутствовали 783 делегата и свыше 300 приглашённых. К открытию съезда 
вышла газета «казачье слово» с напутствием митрополита ставропольского и 

Бакинского Гедеона (1929–2003) – потомственного кубанского казака, уроженца 
станицы Новопокровская. 

Делегаты с большим вниманием выслушали выступление митрополита, который 

поздравил всех казаков с великим событием в их жизни, подробно остановился на 
неоценимом вкладе казачества в историю России и преданной верности казаков Господу 
Богу. На съезде был создан ставропольский краевой союз казаков. Его первым атаманом 

был избран Пётр Стефанович Федосов – потомственный кубанский казак из станицы 
Расшеватская Новоалександровского района. он принял присягу, дал клятву на Библии 

и получил благословление священника, отца Иоанна – настоятеля собора Андрея 
Первозванного. 



 

Затем съезд утвердил устав ставропольского краевого союза казаков, руководящие 
органы и основные направления его деятельности. в память об этом событии в 
западной части, сохранившейся до наших дней крепостной стены Ставрополя, была 

установлена мемориальная доска со словами из стихотворения «о казаках» казачьего 
поэта, стоявшего у     истоков возрождения казачества, Витислава Васильевича Ходарева: 

«Память о казачестве бессмертна. Подвиги казачества в сердцах.» 
На доске также написано: «в память о казаках, основавших ставропольскую крепость 

и в честь возрождения казачества на Ставрополье эта доска заложена делегатами 

учредительного ставропольского казачьего круга 28 сентября 1990 года». 
В декабре 1990 г. в Краснодаре состоялся совет атаманов союза казаков России, на 

котором была принята «декларация российского казачества» 



 

§ 16. Второй этап Возрождения (1990–1995) 
Создание казачьих организаций. После проведения учредительного съезда началась 

напряжённая работа по организации и проведению казачьих кругов в станицах. Казачьи 
общественные организации создавались и в «неказачьих» населённых пунктах. Это 
объясняется тем, что туда казачьи семьи выселялись во времена коллективизации и 

репрессий 20–30х гг. XX в. Большинство жителей северных и северо-восточных районов 
ставропольского края причисляли себя к потомственным казакам. Устав ставропольского 
краевого союза казаков также позволял вступать в казачьи общества и гражданам, не 

имеющим прямых родовых связей с казачеством, но поддерживающих его возрождение, 
признающих цели и задачи организации. 

23–24 марта 1991 г. во Владикавказе состоялся Первый Большой круг Терского 
казачества, на котором были приняты устав и программа. в то время в Терском 
казачьем войске насчитывалось около 50 тысяч казаков. 

В начале 90-х гг. в ставропольском крае было создано 134 общественные казачьи 
организации. Для создания экономики казачьих хозяйств краевой совет народных 
депутатов 30 апреля 1991 г. принял постановление о снижении краевых налогов на 50 % 

для казачьих организаций, входящих в состав ставропольского краевого союза 
казаков. С целью улучшения состояния экономики этих организаций органы власти 

Ставропольского края способствовали выделению земель для создания казачьих рынков 
в станице Горячеводская, городах Кисловодск, Ессентуки, Новоалександровск, 
Благодарный, Будённовск и др. 

Закон о реабилитации репрессированных народов. в феврале 1991 г. Указом 
Президента РФ Б. Н. Ельцина была создана комиссия по разработке проекта «Закона о 

реабилитации репрессированных народов». Закон был утверждён верховным 

советом РСФСР 26 апреля 1991 г. включение казачества в список народов, на которые 

распространялся Закон, было чрезвычайно важно. в пункте 2-м закона написано: 

«Репрессированными признаются народы (нации, народности или этнические 

группы и иные исторические сложившиеся культурно-исторические общности 

людей, например, казачество), 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 национально-территориальных границ, установлением 

режима террора и насилия в местах спецпоселения». 
Большую часть пунктов этого закона (например, территориальная реабилитация) 

невозможно было исполнить, так как они противоречили конституции РФ и 
сложившимся административным границам территорий, утвержденным указами 
Президиума верховного совета СССР в разные годы XX в. однако важно было то, что 

закон определил казачество как исторически сложившуюся культурно-этническую 
общность. хотя казачество и считалось в Российской империи служилым сословием, но 
в рамках этого сословия образовывались и этнические общности, то есть части русского 

народа, имеющие свои территории, особенности культуры, быта и образа жизни. Именно 



 

это имеют в виду потомственные казаки, когда считают себя народом. 
Второй Большой казачий Круг. Казачье движение постепенно набирало силу и 

размах и стало заметной общественно-политической силой на Ставрополье. Поэтому 

правление «союза казаков Росси» решило провести второй Большой казачий круг в 
Ставрополе. На круг прибыло свыше 800 делегатов из всех бывших казачьих войск 

дореволюционной России. Подобного масштабного казачьего мероприятия в истории 
Ставропольского края не было. 

Казаки подарили настоящий праздник всем жителям Ставрополя. На улицах 

краевого центра можно было увидеть одетых в традиционную казачьею форму не 
только Донцов, Кубанцев, Терцев, но и казаков Уссурийского, Амурского, Сибирского, 
Оренбургского, Уральского, Семиреченского, Астраханского, Забайкальского казачьих 

войск. 
Казаки Ставрополья принимали активное участие в приеме, размещении пограничных 

частей, прибывающих к новому месту дислокации в ставропольский край из Закавказья. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1994 г. 21-я отдельная 
бригада ВДВ (в/ч 54801, г. Ставрополь) и отдельная мотострелковая бригада (в/ч 64201, г. 

Прохладный) получили наименование «казачьих». 
21 ноября 1992 г. Состоялся второй Большой круг ставропольского краевого союза 

казаков. Казаки-терцы, проживающие в Предгорном, Георгиевском, Минераловодском, 

кировском, курском районах Ставропольского края, городах кавказских Минеральных 
вод, вышли из состава ставропольского краевого союза казаков и присоединились к 

Пятигорскому отделу Терского казачьего войска. Наряду с Пятигорским отделом 
казаками был организован и Пятигорский казачий округ – параллельная казачья 
общественная организация, входящая в состав кавказского линейного казачьего войска – 

общественной организации, образованной 10 июля 1993 г. на казачьем круге в 
Новопавловске. 

Вскоре новое руководство союза казаков ставропольского края посчитало, что 

прежнее название не соответствует времени. На Большом казачьем круге, состоявшемся 
в Невинномысске 27 августа 1994 г. была создана общественная организация 
«ставропольское казачье войско» и её атаманом избран Виктор Фёдорович Шарков. 

В декабре 1994 г. в чеченской Республике начались мероприятия по наведению 
конституционного порядка и ликвидации незаконных вооруженных формирований. Терские 

казаки, проживающие в казачьих станицах на территории чечни, стали создавать отряды 
территориальной самообороны по охране станиц. в июне 1995 г. боевики под руководством 
Шамиля Басаева захватили районную больницу в Будённовске и взяли в заложники 

пациентов больницы, а также случайных прохожих и жителей города – всего более 1 500 
человек, из которых впоследствии 123 человека выступили «живым щитом» при 
отступлении боевиков в горы. отряды самообороны Свято-Крестовского (Будённовск), 

Ессентукского, Благодарненского и других казачьих обществ участвовали в мероприятиях 
по противодействию боевикам Басаева. На тот момент это был самый масштабный 

террористический акт в истории СССР и России, в результате чего только погибших было 
129 человек, 415 человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. 



 

Сильно пострадали здания районной больницы, городской администрации, отдела милиции, 
общий ущерб от действий боевиков составил свыше 100 млрд. рублей. 

 

 

§17. Процессы становления казачества  

во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг. 
Создание нормативной базы службы казачества. В июле 1994 г. при Президенте 

РФ был создан совет по делам казачества. 9 августа 1995 г. был принят указ Президента 
Российской Федерации «о государственном реестре казачьих обществ в Российской 
Федерации». в целях реализации этого документа 20 января 1996 г. образовано Главное 

управление казачьих войск при Президенте РФ (впоследствии упразднено). Указом 
Президентом РФ от 16 апреля 1996 г. были предусмотрены виды службы, к которым 
привлекаются члены казачьих обществ: 

 к охране государственной границы Российской Федерации в составе 
общественных формирований; 

 производству и поставке сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для нужд вооруженных сил Российской Федерации и других войск, 

 охране общественного порядка; 

 охране объектов, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, а также сопровождению грузов; 

 участию в мероприятиях, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и 

оказанием помощи пострадавшим; 

 участию в таможенной охране в составе таможенных органов Российской 
Федерации; 

 участию в егерской, природоохранной и экологической службе, а также 

контроль за использованием и охраной земель; охране лесов от пожаров и защите их от 
вредителей и болезней; охране объектов жизнедеятельности населения. 

На основании нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

ставропольского края казачьи общества обретали реальную возможность получения 
земель сельскохозяйственного назначения в постоянное и бессрочное пользование. в 
настоящее время в крае создано свыше 200 казачьих фермерских хозяйств. Наиболее 

плодотворно они работают в Курском, Степновском, Советском, Новоалександровском, 
Кочубеевском, Георгиевском, Предгорном районах края. 

Ермоловский батальон. После захвата заложников в Будённовске и отступления 
боевиков в горы восточного Кавказа сепаратистские настроения со стороны тогдашних 
властей непризнанной Республики Ичкерия усилились. На территории Российской 

Федерации, в том числе и на Ставрополье, экстремисты неоднократно осуществляли 
террористические акты, результатом которых становилось множество человеческих 
жертв. Насильственное выселение русскоязычного населения из городов и станиц чечни 

заставляло казаков края на митингах, сборах принимать обращения к Президенту РФ Б. 
Н. Ельцину о принятии действенных мер к властям мятежной республики. 



 

В начале 1996 г. в Чечне началась контртеррористическая операция, в которой приняли 
участие и казаки ставропольского края. в феврале 1996 г. в Прохладном Кабардино-
Балкарской Республики был сформирован 694-й отдельный мотострелковый батальон им. 

генерала А. П. Ермолова, который насчитывал около 500 человек, в основном терских казаков. 
Батальон вошёл в состав 135-й  отдельной мотострелковой бригады 58 армии министерства 

обороны Российской Федерации. Казакам «Ермоловского батальона» было разрешено 
совместно с военной формой одежды носить казачьи знаки различия – папахи, кокарды и 
шевроны. 

Сначала батальон использовался для охраны казачьих станиц на левом берегу 
Терека, но впоследствии он был направлен в район боевых действий. Казаки сражались в 
Грозном, Ачхой-Мартановском районе, в боях под Шали и ведено. Только в одном 

ожесточенном бою за селение Орехово 29 марта 1996 г. С многократно превосходящими 
силами боевиков погибло 12 казаков, 50 были ранены. около трех месяцев весной 1996 г. 

батальон принимал участие в непрерывных боевых действиях. Казаки не отступили ни 
разу. Любой ценой подразделение старалось выполнить все задачи, которые ставило 
командование. Летом 1996 года батальон с большими потерями вывели из чечни на 

переформирование и вручили знамя – исконно казачьего темно-синего цвета с надписью 
«1-й казачий полк им. генерала А. П. Ермолова». впоследствии батальон расформировали, 
а боевое знамя «ермоловцы» передали на вечное хранение настоятелю собора пресвятой 

Богородицы города Минеральные воды. 
За боевые заслуги Правительственные награды получили 98 казаков, из них 25 

казаков награждены орденом Мужества, 73 – медалями. Кроме этого, все участники 
контртеррористической операции награждены Терским крестом имени генерала 
Ермолова. всего в боях погибло 45 и было ранено 267 казаков. Семьи погибших казаков 

«ермоловского батальона» были поставлены на учет в Терском войсковом казачьем 
обществе для получения материальной и моральной поддержки. Ежегодно руководство 
Терского казачьего войска организует мероприятия по чествованию казаков-ветеранов, 

участников боевых действий в горячих точках, и служится панихида по погибшим. 
2 февраля 1997 г. Указом Президента РФ № 97 «об утверждении устава Терского 

войскового казачьего общества» утвержден устав Терского войскового казачьего 

общества, охватывающего территорию пяти субъектов Российской Федерации: 
Дагестан, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию–Аланию, чеченскую и 

ставропольский край. Атаманом Терского войскового казачьего общества утвержден 
генерал-майор в отставке Шевцов Владимир Константинович. 

11 марта 1997 г. Терское войсковое казачье общество внесено в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 
Казачьи организации в 1998–2000 гг. 3 октября 1998 г. в посёлке Горячеводский 

состоялся Большой круг реестрового казачества Ставрополья. На этом круге принято 

решение о создании единой реестровой казачьей организации – ставропольского 
окружного казачьего общества в составе Терского войскового казачьего общества. Его 

атаманом избран Василий Павлович Бондарев, товарищем атамана (первым заместителем) 
генерал-майор в отставке Василий Фёдорович Бельченко (5 марта 2008 г. Атаманом был 



 

избран Александр Николаевич Фалько). Несмотря на объединение большей части 
казачества в Ставропольское окружное казачье общество, в крае продолжала действовать 
общественная казачья организация – Ставропольское казачье войско. Его атаман Виктор 

Фёдорович Шарков не был согласен с созданием СОКО ТВКО и настаивал на том, 
чтобы казачьи общества западных районов Ставрополья вошли в состав Кубанского 

войскового казачьего общества. 
Осенью 1999 года в Чеченской Республике сформирована Наурская комендатура, где 

служили преимущественно казаки Минераловодского отдела Терского войскового 

казачьего войска. Проходили службу казаки также в составе комендантских рот 
Шелковского, Надтеречного, Ножай-Юртовского, Итум-Калинского районов Чечни, а 
также города Грозный. 

На фоне интеграционных процессов, которые коснулись казаков-терцев и казаков-
кубанцев, вошедших в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 

на Ставрополье продолжали действовать и действуют поныне общественные казачьи 
организации: Терское казачье войско (атаман М. Н. Инкавцов), Ставропольское казачье 
войско (атаман Д. В. Стригунов), Кавказская Казачья Линия (атаман Ю. С. Чуреков). 

 

 

§18. Казачество Ставрополья на современном этапе 
Государственная политика в отношении казачества. С 2005 г. начался новый 

этап – государственное становление казачества. По инициативе Президента РФ 
Владимира Владимировича Путина 5 декабря 2005 г. принят закон № 154 «о 
государственной службе российского казачества», в котором определены правовые и 

организационные основы несения российским казачеством государственной службы, 
структура казачьих обществ. в отличие от множества других нормативно-правовых актов, 
принятых до этого времени, в этом законе определены источники финансирования 

государственной службы российского казачества. 
В ставропольском крае с 2003 г. осуществляется поддержка казачества на 

государственном уровне. За прошедшее время в крае разработаны и реализованы 

целевые программы поддержки казачества, что позволило казакам сохранить свою 
культуру и традиции, достойно представлять ставропольский край на общероссийском и 

международном уровне, вести работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи 
и подготовке её к службе в армии, создавать казачьи кадетские классы и корпуса, 
развивать казачью службу и экономику казачьих обществ. 

2 июля 2008 г. Президент Российской Федерации подписал концепцию 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества, в которой определены цели государственной политики: 

 становление и развитие государственной и иной службы российского казачества; 

 возрождение и развитие духовно-культурных основ российского казачества, 
семейных традиций, осуществление патриотического воспитания казачьей молодежи. 

 



 

Дмитрий Медведев передает знамёна атаманам Терского, Кубанского и других 

войсковых казачьих обществ 
 

При Президенте Российской Федерации с 12 января 2009 г. Действует Совет по 

делам казачества, который является консультативно-совещательным органом. он 

осуществляет подготовку предложений Президенту по определению приоритетных 
направлений государственной политики в отношении казачества, а также 
информирование Президента по вопросам, касающимся российского казачества. Задачей 

совета является также участие в подготовке нормативных правовых актов в отношении 
казачества, обеспечение взаимодействия государственной власти и органов местного 
самоуправления с казачьими обществами и общественными объединениями казачества. 

15 сентября 2012 г. Президентом России в. в. Путиным утверждена стратегия 
развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 г., которая определила цели и задачи, которые ставит Президент нашей 
страны перед российским казачеством. 

Реализация государственной политики в отношении казачества на 

Ставрополье. в крае действуют целевые муниципальные программы поддержки 
казачьих обществ, принимаемые органами местного самоуправления в районах, городах 
и населённых пунктах края. они направлены главным образом на создание условий для 

привлечения казачества к обеспечению охраны общественного порядка, военно-
патриотическое воспитание казачьей молодёжи, сохранение и развитие традиционной 

казачьей культуры. 



 

Реализация государственной политики в отношении казачьих обществ и 
общественных объединений казачества в ставропольском крае осуществляется 
Правительством ставропольского края через уполномоченный орган исполнительной 

власти края – комитет ставропольского края по делам национальностей и казачества. в 
его состав входит государственное учреждение «ставропольский краевой казачий 

центр», которое имеет свои структурные подразделения в районах и городах края. 
В обсуждении современных проблем казачьих обществ и общественных объединений 

казачества и выработке решений для их реализации в Ставропольском крае принимают 

участие: 

 совет атаманов казачьих обществ при Губернаторе ставропольского края; 

 рабочая группа по ставропольскому краю комиссии северокавказского 
федерального округа в составе совета при Президенте РФ по делам казачества. 

 межведомственная комиссия по развитию казачьего кадетского образования в 
ставропольском крае; 

 заместитель председателя Правительства ставропольского края, в ведении 
которого находятся вопросы взаимодействия с казачеством; 

 уполномоченный орган Правительства ставропольского края – комитет 
ставропольского края по делам национальностей и казачества; 

 советник губернатора ставропольского края. 
Деятельность казачества на Ставрополье. во время «пятидневной войны» – с 8 по 

13 августа 2008 г. (в период проведения летних олимпийских игр в Пекине) около 300 
казаков Терского казачьего войска приняли участие в «операции по принуждению Грузии к 
миру», а по сути – в отражении вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная 

Осетия, проявив при этом беспримерное мужество и героизм. Казаки-терцы более месяца 
после завершения операции несли службу по охране стратегически важных объектов и 

гуманитарных грузов, поступавших в Южную Осетию, способствовали возвращению в свои 
дома местных жителей, покинувших республику во время боевых действий, помогали 
восстанавливать разрушенное хозяйство. 

На Северном Кавказе регулярно проводятся научные и практические конференции, 
посвящённые проблемам истории, культуры и перспективам развития казачества Юга 
России. Например, в июне 2014 г. в городе Грозный состоялась первая казачья 

конференция «от Терека до Дона». Свыше 100 представителей терских, кубанских и 
донских казаков, атаманы казачьих обществ обсуждали вопросы развития казачества с 

представителями органов власти. 
Участники конференции признали необходимыми принять следующие рекомендации 

органам государственной власти Северо-Кавказского федерального округа: 

 активизировать работу по реализации стратегии развития российского 

казачества до 2020 г.; 

 выстраивать работу органов власти с учетом мнений и пожеланий представителей 
казачьих обществ на территории субъектов Российской Федерации; 

 привлекать представителей казачьих обществ к охране окружающей среды, 
создавать при территориальных органах Мчс России добровольные пожарные 



 

дружины из числа представителей казачества; 

 использовать вековой опыт братского отношения казаков и их совместного 
проживания с представителями других народов, населяющих Юг России; 

 возрождать и развивать самобытную казачью культуру, духовные казачьи 
ценности; 

оказывать всяческое содействие в вопросах развития культуры казачества, 

трудоустройства, сохранению их традиционных мест проживания.  
Казаки всегда были защитниками своего отечества. Поэтому важное место в 

деятельности казачьих организаций на Ставрополье занимают вопросы подготовки к 

службе молодого поколения. в городах и сёлах края проходят соревнования по военному 
многоборью для сельских и станичных казачат. 

На Кавминводах проходят православные казачьи сборы «духовный воин». они 

включают в себя не только спортивные соревнования и мастер-классы по ведению боя, 
но и встречи ребят с духовенством. в Ессентукском казачьем обществе ТКВ существует 
военно-патриотический клуб «Пернач», в Пятигорске – православный молодёжный 

лагерь «казачий редут». 
Регулярно проводится конкурс «казачьему роду нет переводу», в котором команды 

молодых казаков демонстрируют свои умения в стрельбе, обращении с конём, рубке лозы 
и других казачьих навыках. 

Большую роль играют казаки в поддержании 

правопорядка в крае. С августа 2013 г. на 
Ставрополье начали работать казачьи дружины. 
Меньше чем за год ими раскрыто более 70 

преступлений. Сегодня в крае на постоянной основе 
работают 160 казаков-дружинников в 11 районах 

края, создана также окружная дружина выходного 
дня, которая работает в Апанасенковском, 
Изобильненском, Левокумском, Предгорном 

районах, городе Ставрополь и включает 80 
казаков. Совместные наряды полиции и окружной 
казачьей дружины несут службу в вечернее и 

ночное время, при проведении культурно-массовых мероприятий и праздников. Ежесуточно 
выставляется 35 пеших казачьих нарядов. в северокавказском регионе создана наиболее 
проработанная нормативно-правовая база в России, способствующая привлечению казачества 

к несению службы, в том числе по охране общественного порядка. 
Казаки чтут память своих героев. о славной и трагической казачьей истории 

говорят многие памятники на Ставрополье, в том числе памятники генералу А. П. 
Ермолову в Ставрополе, Минеральных водах, Пятигорске; памятник казакам – 
основателям города Ессентуки, памятник основателям станицы Новопавловская. Сюда 

можно отнести и семиметровый крест в память погибших и репрессированных казаков, 
который установлен на въезде в город-курорт Кисловодск и др. 

Алексей Петрович Ермолов является для терцев не только вечным «шефом» 



 

войска, но и основателем многих станиц, в том числе и Горячеводской, давшей начало 
поселениям у источников кавказских Минеральных вод, поэтому в 2014 г. в городе 
Пятигорск было принято решение ежегодно 4 июня, в день рождения генерала Ермолова, 

чтить его память торжественным построением, возложением цветов и молебном. в этот день 
у памятника генералу собираются сотни конных и пеших терцев, звучат народные песни в 

исполнении ансамбля «Горячеводские казаки». 
Помнят и почитают казаки графа Николая Евдокимова, которому в Пятигорске 

установлена мемориальная доска. Сын простого артиллериста, выходца из крестьян, и 

терской казачки, он при жизни получил многочисленные награды Российской империи 
и потомственное графское звание. Умер Евдокимов в Пятигорске в 1873 г., оставив 
после себя обширную память: Терский конный завод, Графский источник в 

Железноводске, пожертвованный Женской гимназии особняк, ставший впоследствии 
школой № 6 в центре города. 

Развитие традиционной казачьей культуры. На Ставрополье уделяется большое 
внимание развитию казачьей культуры. в крае ежегодно проводится фестиваль 
традиционной казачьей культуры, а также фестиваль-конкурс казачьей песни «казачья 

сторона», краевые конкурсы «день казачки» и «казачья краса». в крае создан 
Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье», существует 
множество казачьих фольклорно-этнографических коллективов – «вольная степь» (г. 

Ставрополь), «хуторок» (г. Пятигорск), «Некрасовские казаки» и «Некрасовские 
казачата», которые знакомят жителей и гостей края с культурой и бытом казаков-

некрасовцев, сумевших в условиях эмиграции сберечь свои самобытные традиции. 
В целях сохранения и развития традиционной казачьей культуры в ставропольском 

крае издается библиотека «казачество Ставрополья», которая выпустила сборник 

«казачьи песни Ставрополья», книгу В. Г. Крыласова «Истории и сказы Ставрополья»; 
трилогию В. П. Бутенко «Казачий алтарь», повествующую об истории казачества на 
Северном Кавказе, а также другие произведения казачьей тематики. 

Важная роль в сохранении казачьей культуры принадлежит музеям. в Ставрополе в 
2000 г. был открыт музей истории казачества ставропольского края, 2009 г. образован 
Новопавловский филиал, ставший базовым музеем по изучению истории терского 

казачества. Экспозиции по истории казачества имеются во многих музеях края, в том 
числе школьных. 

Роль Церкви в процессе возрождения казачества. В духовно-нравственном 
возрождении казачества большую роль играет Русская Православная Церковь. На 
заседании совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества 14 октября 

2009 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что «без хранения веры, без 
духовной ревности, без твёрдой опоры на духовные и нравственные ценности 
невозможно не только возродить казачество, но и само казачество невозможно». 

Особое внимание возрождению казачества уделяли глава ставропольской и 
Бакинской, а позднее – ставропольской и Владикавказской епархии митрополит Гедеон, 

являвшийся потомственным казаком, и сменивший его архиепископ Феофан. в настоящее 
время духовное руководство казачеством на Ставрополье осуществляют митрополит 



 

Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Пятигорский и черкесский 
Феофилакт и епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. 

Митрополит ставропольский и Невинномысский Кирилл является Председателем 

Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. 
он считает, что «возрождать казачество, которое веками служило своему отечеству, – это 

не просто почётная, но Богом благословленная миссия». По его мнению, казачий устав 
предполагает «добровольное соработничество» Церкви и казачества. Цель такой 
совместной работы заключается в организации взаимодействия казачьих обществ с 

приходами Русской Православной Церкви, а также в развитии духовно-нравственной 
культуры в казачьих объединениях и станицах. 

Важный принцип формирования казачьего сообщества – «казак без веры – не казак». 

Поэтому своими задачами ставропольское духовенство считает наблюдение за духовным 
состоянием казачества, формирование православного образа жизни через веру и 

соблюдение обрядов. Это неразрывно связано с сохранением и приумножением 
богатых традиций казачьей культуры, которые свято хранила и хранит Русская 
Православная Церковь. 

Церковь всегда играла большую роль в жизни казачества. Современная позиция 
Русской Православной Церкви такова: священник не может в силу своего статуса 
«командовать» в казачьем сообществе, он советник, своего рода арбитр, помощник, 

утешитель. он не может подменять атамана, да это и ни к чему. А вот атаман может 
властью, данной ему казачьим кругом, поддержать или инициировать те проекты и 

планы, которые будут способствовать духовному и нравственному оздоровлению 
казачества в духе отечественных традиций и веры своих героических предков. 
Патриарх кирилл сказал: «Казак – это не тот, кто носит казачью форму, а тот, кто дух 

казачества содержит в себе. А этот дух неразрывно связан с православной верой – 
горячей, сильной верой, с такой же горячей любовью к Родине, с готовностью защитить 
свой народ, свою страну». 



 

 

 


