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«Казачество…Казаки…Не ко�
леблюсь сказать: на мой слух –
«это звучит гордо». Ведь это – те
самые, которые из России боль�
шой сделали Россию Великую,
расширив ее границы, присоеди�
нив к ней необъятные пространст�
ва Дона, Кубани, Терека, Кавказа,
Урала, Сибири, Дальнего Востока.
И не только присоединили, но и ко�
лонизовали, удержали, вросли
корнями, закрепили прочно и на�
всегда», � писал в 1928 г. бывший
председатель Донского прави�
тельства, видный представитель
казачьей эмиграции Н.М. Мельни�
ков (Казачество. Мысли современ�
ников о прошлом, настоящем и бу�
дущем казачества. Париж, 1928. С.
220�221). Действительно, в исто�
рии дореволюционной России ка�
заки сыграли выдающуюся роль, и
отнюдь не случайно появилось вы�
ражение, что «границы России ле�
жат на арчаке казачьего седла».

Как особое сословие, имевшее
в своей основе здоровое государ�
ственное начало, казачество не
могло не принять самого активно�
го участия в Белом движении.
Именно этой проблеме и посвя�
щен восьмой номер историческо�
го альманаха «Белая Гвардия».
Проблема участия казачества в
Белом движении является и важ�
ной и сложной одновременно.
Связана она с целым комплексом
вопросов, на которые ученые до
сих пор не дали однозначных отве�
тов. В самом деле, можно ли счи�
тать казачество единственным к
1918 г. изначально контрреволю�
ционным сословием? Каковы осо�
бенности начального этапа Граж�
данской войны в казачьих облас�
тях? Почему казаки как одна из ос�
новных движущих сил российской
контрреволюции практически не
приняли участия в борьбе с боль�
шевиками вне территории своих
войск, а если и участвовали, то
крайне неохотно? Чем вызваны
столь негативные для Белого дви�
жения типично казачьи явления
как сепаратизм и атаманщина? С
чем связано так называемое «са�
морасказачивание», имевшее ме�
сто в рассматриваемый период?
Каковы итоги Гражданской войны
для казаков? Ответить на эти и
другие принципиально важные для
понимания проблемы вопросы пы�
таются авторы нового номера на�
шего альманаха.

В годы Первой мировой войны
казачество поставило под ружье
около 370 000 человек, служивших
в составе 164 конных казачьих
полков, 4 дивизионов, 30 пластун�
ских батальонов, 64 батарей, 177
отдельных и особых сотен, 79 кон�
воев полусотенного состава, каза�
чьих запасных частей. Свыше 120
000 казаков (практически каждый
третий) были удостоены Георгиев�
ских наград. Около 45 000 казаков
были убиты, ранены, пропали без
вести (Трут В.П. Казачество Рос�
сии в период Первой мировой вой�
ны. Ростов�на�Дону, 1998. С. 35,
44�45, 52).

Не будет преувеличением ска�
зать, что без казачества как базы не
было бы и Белого движения. Не
случайно, первыми очагами анти�
большевицкого сопротивления
еще осенью 1917 г. стали земли
Донского, Кубанского, Оренбург�
ского и Забайкальского казачьих
войск. На начальном этапе граж�
данского противостояния казаче�
ство сыграло колоссальную роль,
дав белым значительное преиму�
щество, особенно в стратегической
коннице, наличие которой в усло�
виях маневренной войны трудно
переоценить. В белых армиях юга
России процент казаков был очень
высоким (61% боевого состава Во�
оруженных сил на Юге России, по
данным к 5 января 1920г. – Деникин
А.И. Очерки русской смуты. Кн. 3. Т.
5. Вооруженные силы Юга России.
М., 2003. С. 691; 65% личного со�
става знаменитых «цветных» пол�
ков в начале 1919 г. – Марков и мар�
ковцы. М., 2001. С. 447). Выдающу�
юся роль в борьбе с большевиками
сыграл офицерский корпус казачь�
их войск, практически все предста�
вители которого приняли участие в
Гражданской войне на стороне бе�
лых и своим примером способство�
вали притоку в белый лагерь значи�
тельной массы рядовых казаков.

Отметим, что в годы Граждан�
ской войны в рядах белых армий
находилось подавляющее боль�
шинство лиц войскового сословия.
Разумеется, нельзя отрицать и
красное казачество, однако оно
было немногочисленным и основу
его, по утверждению одного из со�
временных исследователей, со�
ставляли добровольно расказа�
чившиеся деклассированные эле�
менты (Шулдяков В.А. Расказачи�
вание и оказачивание как феноме�

ны русской революции и Граждан�
ской войны //История белой Сиби�
ри. Материалы 5�й международ�
ной научной конференции. Кеме�
рово, 2003. С. 72).

Массовое участие казачества в
антибольшевицком движении
обусловило беспощадное отноше�
ние большевиков к казакам, вер�
шиной которого в законодатель�
ном плане стало печально извест�
ное циркулярное письмо Оргбюро
ЦК РКП(б) от 24 января 1919 г. Од�
нако большевики вскоре поняли
бесперспективность политики
беспощадного террора против ка�
зачества и взяли курс на его рас�
кол. По итогам Гражданской войны
казачество как особая социальная
группа было большевиками ликви�
дировано, лучшие его представи�
тели оказались уничтоженными
или были вынуждены покинуть ро�
дину. Законодательным упраздне�
нием казачества стало в 1920 г. по�
становление ВЦИК, распростра�
нившее законоположения о зем�
леустройстве и землепользовании
РСФСР на казачьи земли. В том же
году в казачьих областях были вве�
дены органы власти, предусмот�
ренные Конституцией РСФСР.

Гражданская война, по сравне�
нию с Первой мировой, потребо�
вала от казачества существенно
больших жертв, о которых до сих
пор нет точных статистических
данных. Масштабы потерь ужаса�
ют. К примеру, донская станица
Нагавская (2�й Донской округ) за
период Первой мировой войны по�
теряла 6 человек убитыми и 30 ра�
неными, тогда как в Гражданскую
войну – 270 человек убитыми и
80% мужского населения ранены�
ми (Holquist P. Making War, Forging
Revolution. Russia’s continuum of
crisis, 1914�1921: Harvard university
press, Cambridge � London, 2002. P.
282). Население Оренбургской гу�
бернии, значительную часть тер�
ритории которой занимало Орен�
бургское казачье войско, с осени
1917 по весну 1923 гг. сократилось
на 32,2%, исчезли 27,1% крестьян�
ских и казачьих хозяйств (Урал и
Прикамье. Ноябрь 1917 – январь
1919 г. Документы и материалы.
Сост. М.С. Бернштам. Париж,
1982. С. 230). Важной отличитель�
ной чертой Гражданской войны
стали масштабные потери граж�
данского населения казачьих об�
ластей.
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Есть все основания утверждать,
что в период 1917 – первой поло�
вины 1930�х гг. в Советской России
осуществлялась целенаправлен�
ная политика геноцида казачества
(расказачивание и раскулачива�
ние), в результате которой оно пе�
рестало существовать. Причины
такой политики большевиков оче�
видны – казачество являлось
единственной в стране организо�
ванной и многочисленной соци�
альной группой, представители
которой были настроены резко ан�
тибольшевицки, обладали боевым
опытом, соответствующей воен�
ной подготовкой и внутренней ор�
ганизацией.

Этот номер альманаха – наша
дань уважения десяткам тысяч ка�
заков, боровшихся в годы Граж�
данской войны против большеви�
ков за честь, свободу и процвета�
ние России. Материалы номера
охватывают не только все один�
надцать казачьих регионов Рос�
сийской империи, но и те казачьи
войска, которые создавались уже
в период революции и Граждан�
ской войны. Тематика номера
предопределила его структуру –

практически все материалы рас�
пределены по разделам о соот�
ветствующих казачьих войсках.
Наши авторы – ведущие совре�
менные специалисты по истории
казачьих войск России периода
Гражданской войны. Большинство
публикаций подготовлено на ос�
нове документов и материалов Го�
сударственного архива Россий�
ской Федерации (ГА РФ), Россий�
ского государственного военного
архива (РГВА) и региональных ар�
хивов. Публикуемые в сборнике
документы, как правило, вводится
в научный оборот впервые и пуб�
ликуются в соответствии с совре�
менными правилами орфографии
и пунктуации при сохранении сти�
листических особенностей ориги�
нала. Номер дополняют уникаль�
ные фотоматериалы из фондов
Российского государственного
архива кинофотодокументов, Го�
сударственного архива Россий�
ской Федерации, частных коллек�
ций и семейных архивов, значи�
тельная часть фотографий публи�
куется впервые. Подобный сбор�
ник является, пожалуй, первым
столь масштабным проектом в ис�

ториографии заявленной пробле�
мы. Хочется надеяться, что он на�
долго сохранит свою научную
значимость.

Искреннюю благодарность за
содействие в подготовке номера
хотелось бы выразить сотрудни�
кам архивов и библиотек: Н.И. Аб�
дулаевой, Л.И. Петрушевой, А.А.
Федюхину (ГА РФ); Е.В. Дорони�
ной, Н.Е. Елисеевой, Л.Н. Сахаро�
вой (РГВА); Е.Н. Акимовой, А.В.
Доброхотову, И.Ф. Реве, Л.А. Са�
виной (Государственный архив
Оренбургской области); В.А. Шо�
кову (Центр документации новей�
шей истории Оренбургской облас�
ти) и П. Полански (Библиотека им.
Гамильтона Гавайского универси�
тета). Отдельно хотелось бы по�
благодарить за дружеское содей�
ствие наших коллег А.С. Кручини�
на (Москва) и В.Г. Семенова
(Оренбург).

Главный редактор историчес�
кого альманаха «Белая Гвардия»

В.Ж. Цветков,
Редактор казачьего отдела

альманаха, координатор номера
А.В. Ганин

Падение Временного прави�
тельства и установление власти
большевиков поначалу не вызвали
в казачестве серьезного отклика.
Некоторые станицы принципиаль�
но отказались участвовать в проис�
ходившем � как было заявлено в на�
казе делегатам в Малый Войсковой
Круг от ряда станиц Оренбургского
казачьего войска, «впредь до выяс�
нения дела о гражданской войне
оставаться нейтральными».1 Одна�
ко, остаться нейтральными, не вме�
шиваться в начавшуюся в стране
гражданскую войну казакам все же
не удалось. Десятки тысяч воору�
женных, обученных военному делу
людей, представляли собой силу,
не учитывать которую было невоз�
можно (осенью 1917 г. в армии бы�
ло 162 конных казачьих полка, 171
отдельная сотня и 24 пеших баталь�
она). Острое противостояние крас�
ных и белых в итоге дошло до каза�
чьих областей. В первую очередь
это произошло на Юге и на Урале. 

И та, и другая противоборству�
ющие стороны активно старались
перетянуть казаков к себе (или, по
крайней мере, не пустить к про�
тивнику). Велась активная агита�

ция словом и делом. Белые делали
акцент на сохранении вольностей,
казачьих традиций, самобытности.
Красные – на общность целей со�
циалистической революции для
всех трудящиеся, товарищеских
чувствах казаков�фронтовиков к
солдатам. В.Ф. Мамонов обращал
внимание на схожесть элементов
религиозного сознания в агитации
красных и белых, а также методов
пропагандистской работы.2 Вооб�
ще же, искренними не были ни те,
ни другие. Всех в первую очередь
интересовал боевой потенциал ка�
зачьих войск.

В принципе, казачество одно�
значно не поддержало никого. От�
носительно того, насколько актив�
но казаки присоединялись к тому
или иному лагерю, обобщенных
данных нет. Практически полно�
стью поднялось Уральское войско,
выставившее к ноябрю 1918 г. 18
полков (до 10 тыс. сабель). Орен�
бургское казачье войско выстави�
ло девять полков – к  осени 1918 г.
в строю было 10 904 казака. Тогда
же, осенью 1918 г., в рядах белых
было примерно 50 тыс. донских и
35,5 тыс. кубанских казаков.3 К фе�
вралю 1919 г. в Красной армии бы�

ло 7�8 тыс. казаков, объединенных
в 9 полков. В докладе казачьего от�
дела ВЦИК, составленном в конце
1919 г., делался вывод, что крас�
ное казачество составляло 20%
общего числа, и от 70 до 80% каза�
ков по разным мотивам было на
стороне белых.4

Нейтралитет казаков не устраи�
вал никого. Казачество было обре�
чено на участие в братоубийствен�
ной войне. Воюющие стороны тре�
бовали от казаков выбора: и сло�
вом («Так знайте же, кто не с нами,
тот против нас. Нам нужно оконча�
тельно договориться: или идите
вместе с нами или берите винтов�
ки и сражайтесь против нас»
(председатель Оренбургского ВРК
С. Цвиллинг на 1�м губернском
съезде Советов 12 марта 1918 г.)5

и делом, стремясь силой заста�
вить казаков присоединиться к
борьбе.

В условиях, когда казачество
выжидало, у коммунистов был ре�
альный шанс привлечь его на свою
сторону, но стереотипы представ�
лений о казаках, политическая не�
терпимость, ошибки в политике
привели в итоге к кризису. Кризис
назревал постепенно, поэтапно.

Д.А. Сафонов
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