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Братья казаки!                       

Двадцать пятая - как первая.
Сегодня кто-то не знает, а кто-то просто стесняется 
вспоминать, но возрождение казачества напрямую 
связано с «перестройкой», объявленной генсеком ЦК 
КПСС Горбачёвым. Именно горбачёвские метания из 
стороны в сторону разделили элиту СССР на либералов 
и консерваторов. Крупно победили, как мы видим, первые. 
Вторые по  сю пору не могут вернуть своих позиций. А 
тогда, при милом Западу Горби, в 1987 году в Ленинграде 
на Змеиной горке собрались Гайдар, Чубайс, Шохин и 
подобные им «экономисты» решать вопрос о превращении 
общественной собственности Державы в частную. Через 
год в Смольном того же Ленинграда Старовойтова собрала 
«политологов» обговорить процесс смены власти, мягко 
говоря. Оба проекта из Кремля курировал Яковлев. Широким 
массам, естественно, потуги «верных ленинцев» высшего 
пошиба были неизвестны. Да и потом про них постарались не 
вспоминать – как ни крути, а ворон ворону глаз не выклюнет.   
Именно «комитет тридцать восьмой комнаты», как обозвали 
сборище Старовойтовой, поднял и воплотил в жизнь вопрос 
«национального самосознания», приведший к развалу 
Большой России. Казачество, как побочный инструмент, 
пытались использовать и либералы, и консерваторы. 
Последние хотели видеть казачьи войска былым «обручем» 
России, но у первых было больше денег и возможностей,  
во что вылилось наше возрождение – мы с вами видим уже 
четверть века.
    Неофициальное «возрождение» началось в 1989-м году и 
уже в феврале 1990-го под патронажем ВООПИК (всесоюзное 
общество охраны памятников истории и культуры) приобрело 
первое юридическое лицо в виде «Московского землячества 
казаков». Камушек с горы покатился, пробуждая лавину. 
К декабрю 1990-го года уже на всех былых войсковых 

землях были созданы общественные 
организации казаков. Но … у руля страны 
ещё оставалась КПСС. Пусть оплёванная, 
ослабленная и покинутая особо ярыми 
всего пару лет назад «передовыми 
строителями коммунизма», но ещё была 
у руля. Люди, которым было что терять, 
даже будучи казаками по роду и крови, 
пока отсиживались в чепыжах, ожидая, 
кто возьмёт верх – белые, или красные. 
Это в девяносто втором году казачье 
возрождение испытает небывалый подъём 
из-за «прилива профессиональных 
управленцев» всех мастей и рангов.
    Про геноцид казачества знали и при 
советской власти. Во времена перестройки 
некоторые архивные документы по 
данному вопросу лишились пометок «С» 
и «И», став общедоступными. Пошли 
публикации былых «тайн». В январе 1991-
го года в казачьих организациях заговорили 
о проведении панихид в сохранившихся 
храмах по жертвам геноцида. Стоит 
заметить, что возрождение Православия 
начиналось в то же время с торжеств 
по случаю тысячелетия Крещения Руси. 
Слава Богу, хоть Церковь либералы не                                                                                           (окончание на  2 стр.)

27 февраля исполняется 40 дней, как ушёл из 
жизни родовой казак Пимкин Фёдор Иванович.
Вспомните вместе с нами, кто знал его по 
жизни, кто стоял с нм у истоков казачьего 
возрождения.
Царствие небесное рабу Божьему Фёдору.
         Казаки станицы Нехаевской Хопёрского 

Помогите достроить Троицкий храм в 
хуторе Первомайском.
Наш адрес: 403107, Волгоградская обл., 
Урюпинский район, х. Первомайский, 
ул. Центральная, 18.
Расчётный счёт 4230180011000109442 
Волгоградское отделение № 8621
 ОАО «Сбербанк России»
 к/с 20202810011000100546
 БИК 041806647  

                ***
 Они рубилися с плеча,
России славу добывая!
Но по приказу «палача»
Их как скотину убивали!
И пока труп их не остыл
Глаза потухшие слепили
И им Георгия кресты,
К груди живой гвоздями били!
И чтоб народ изведал страх,
И чтобы на столетья  знали
На их ослабленных ногах,
Лампасы с кожей вырезали!
За то что «воли» вопреки
Шли прямо чести не нарушив!
Помянем молча казаки
Дедов растерзанные души!

Есаул мне подмигнул и шепнул словечко,
Выходи мой свет скорее ночью на крылечко!
Ожидать тебя я стану, во саду под вишней,
Не шути со мной дивчина, каб чего не вышло!
Любо сердцу казака милый взор и голос,
Пред тобою я робею, словно спелый колос!
Выходи скорей родная, не томи сердечко,
Обниму тебя я крепко ночью на крылечке,
Расцелую, ясны очи и уста и плечи,
Я хочу тебе дарить этот ясный вечер!
Чтобы, вместе нам гулять на Дону широком,
Слушать трели соловья во саду далеком!
Выходи мой свет скорее ночью на крылечко,
Изболелось по тебе все моё сердечко!

                                    Зоя Нарышкина,
                                            г. Балашов

                                                                                            ОЖИДАНИЕ

                                                                                               Александр Долгопятов,
                                                                                                             г. Новохопёрск

обороны Тубареткина с любовницей, 
кинувшегося в бега бывшего губернатора 
Волгоградской области, укативших в 
забугорье пугачёвых, ходорковских и прочая, 
и прочая… «В каждой стране преступность 
на уровне, который допускает власть» – это 
из выступления американского копа в чинах 
с Московской трибуны во время принятия 
России в члены Интерпола.
    Но вернёмся на сотню лет назад. 
Станица Михайловская обезземелила. 
В других станицах Хопра на пай падало 
по 10 – 14 десятин. И так по всему Дону. 
Среднестатистический пай в Войске к 
Великой войне скатился до семи десятин. 
А кругом лежали войсковые, окружные и 
станичные «запасные участки». «Лежали» 
в запасе они по бумагам, а по факту 
сдавались в аренду. Возле некоторых даже 
выросли посёлки иногородних, работавших 
на арендаторов. Официально деньги от 
аренды шли в казну. Но кадастровая оценка 
земли – дело тонкое. При советской власти 
на чернозёмах Новоаннинского района 
росли невиданные урожаи, породив плеяду 
Героев соцтруда, а при Царе-батюшке эти 
же черноземы  32-го и 34-го войсковых 
участков, имея по две сотни дворов работяг, 
сдавались по … 6 рублей за десятину. 
Правда, видимо для отмазки, с предоплатой 
не в год, как тогда было принято, а за три 
года. Зачем генералам из Новочеркасска, 
черкесовым с грудневами передел 
земли, им и так хорошо. Бывшие совхозы 

  (Продолжение. Начало на 6-7 странице)
Искра и Хопёрский пионер Урюпинского 
района выросли при советах на запасных 
землях Хопёрского округа… А станица 
Михайловская почти полным составом 
пошла к Миронову. И они выиграли. 
Троцкий одел их в штаны с лампасами, 
правда, узкими, как сейчас в реестре по 
пять сантиметров. Советы дали по 1,2 
десятины на едока, а не на пай. Семьи с 
преобладанием женского пола стали жить 
сытнее.
    В 1922 году к пятилетию октябрьского 
переворота, как тогда писали официально, 
вышла ленинская амнистия. Из займищ 
и заграниц начали возвращаться по 
домам уцелевшие казаки. Их не трогали 
до 26-27 годов. В 23-м, сокращая армию, 
ввели ландмилицию по образу и подобию 
Аннинских времён. Казаки стали, как 
и раньше, покупать шашки и строевых 
коней, на коих несли посменную службу в 
кавалерийских полках сменного состава. 
Жизнь входила в русло. В 1926 году 
вёшенцы снова отличились, приняв в 
почётные казаки самого И. В. Сталина. 
    К слову сказать, во время празднования 
100-летия Шолохова в почётные казаки 
приняли и В. В. Путина, приезжавшего 
на праздник. Тогдашние реестровые 
войсковой Водолацкий с Верхнее-
Донским окружным Карташовым вместе 
с шашкой, полковничьими погонами и 
фуражкой вручили Президенту бумагу на 
пожизненное владение двумя гектарами 
земли в Шолоховском районе. Обмельчал 
в конец казачий пай…

    Описывая злоключения последних 
поколений казаков, хочу сказать, что наши 
деды и отцы как-то интуитивно отделяли 
понятия Родина и власть. С началом 
Великой Отечественной Войны Советского 
Союза. Это в добавку к четырём Георгиям 
от Императора за Великую войну. В 1992 
году пришлось встречаться с ветеранами 
37 Гвардейского кавполка. Тогда деды 
рассказывали, что уже в Венгрии от первых 
добровольцев с Хопра в строю оставались 
единицы. Остальные либо погибли, либо 
были списаны по инвалидности.
    Нынче неспокойно в Мире. Да и в 
наших рядах разброд и шатание. Не мало 
любителей перемен и обновлений. Прожив 
в постсоветском мире и кастрированной 
стране, жалею о былом. Наверно так 
же жалели мои деды. Один схоронен в 
Днепропетровске, другой вообще подо 
Львовом – к ним на могилы я уже никогда 
не приду. И в этом не только моя беда, 
но и моя вина: не любил зажравшихся 
коммунистов и желал их конца. Сегодня 
они демократы и даже либералы, а мне 
даже на могилу к дяде под Кенигсберг ехать 
через Литву, где служил в учебке ВДВ. 
Господи, прости меня грешного.
    Вас же, братья казаки, с Днем Советской 
армии и военно-морского флота! С Днём 
защитника Отечества!
                                                                                                                                 
В. Сивогривов.

                 (Окончание на 9 стр.)

                                                 НАМ ПИШУТ

                                                                         26.01.1991г.

                                                                             24.01.2016г.

                                                                                                                             22 февраля 2016г. ушел из жизни Глазин 
Валентин Михайлович, отец наших уважаемых 
казаков- семьи Глазиных.  Царствие небесное 
рабу Божьему Валентину.  
           Любимый человек не умирает,
           Он просто рядом быть перестает,
           Его по жизни не хватает,
             Но в сердце нашем каждый день живет.
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заболтали, сколько ни тужатся. Службы 
в редких действующих храмах тогда шли 
только по Праздникам и воскресеньям. 
Первая открытая Панихида по невинно 
убиенным дедам и отцам  прошла 26 
января. Народа после воскресной литургии 
осталось немного. Священники, ещё не 
отвыкшие от постоянной опеки «партии 
и правительства», служили «аккуратно», 
боясь сказать «лишнего». Но первый шаг 
был сделан. Позже он приведёт к массовым 
Крестным ходам, возведению памятных 
Крестов, часовен и церквей на местах 
массовых расстрелов казаков. Но это всё 
будет потом.
    На фотографиях показаны две Панихиды 
– 1991-го и 2016-го годов в Урюпинской 

                  ( начало на 1 стр.) Покровской церкви. Если двадцать пять лет 
назад вокруг отца Георгия стоят единицы 
принципиальных «беспартийных», коим 
нечего терять, то сегодняшняя Панихида 
показывает, что «рынок» выбил генную 
память у потомков жертв геноцида. 
Хотелось бы, чтобы «пятаки» не застили 
глаза нашим современникам. «Не хлебом 
единым жив человек». Радует, правда, что 
двадцать пятая Панихида, в отличии от 
первой, проходила не только в Урюпинском 
храме Покрова Пресвятой Богородицы, 
аналогичные службы были заказаны во 
всех церквях по месту жительства членов 
казачьих организаций. Но они были столь 
же малолюдны. Сегодня, как известно, в дни 
исламских праздников не только в мечетях, 
но и вокруг них яблоку упасть негде. Когда же 

«казаки» поймут, что Воинством Христовом 
делает не форма Аля-казак, а Вера в 
Иисуса Христа и Святую Троицу. Не захотим 
понять этого, наших потомков заставят 
славить Аллаха, уже без «демократии», 
«либеральных идей» и «плюрализма 
мнений».            
                                                   Редакция.

    Есть  в 
с т а н и ц е 
Михайловской 
С р ете н с к а я 
церковь.  15 
ф е в р а л я  – 
Престольный 
День храма. 
П о н я т н о , 
что названа 
она в честь 

двунадесятого праздника – Сретения Господня. 
В церковном году двенадцать особо чтимых 
праздников, посвященных Господу нашему 
Иисусу Христу и Его Пречистой Божией Матери. 
Надо знать, что Пасха не входит в это число, 
это праздников праздник и торжество торжеств.
Сретение – это встреча. Когда и с Кем 
происходит это? Когда-то это произошло со 
старцем Симеоном, которому было обещано 
Богом, что он не умрет пока не увидит Того, Кто 
избавит человеческий род от греха. Язвы греха. 
Это что? А разве болезни, печали, смерть – не 
язва греха? Кто не задумывался об этом?   И 
как это постичь? Сердце чувствует, что вот это 
то, что необходимо. И старец Симеон приходит 
в храм. Берет на руки Богомладенца Иисуса 
и говорит, что теперь отпускаешь Ты раба 
Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо 
увидели очи мои Спасителя Твоего, который 
приготовил всех людей Свет для народов и 
славу людей Твоих Израиля.
В этот день Церковь вспоминает события, 
описанные в Евангелии от Луки — встречу 
со старцем Симеоном младенца Иисуса в 
иерусалимском храме на сороковой день после 
Рождества. Праздник установлен в память об 
описанной в Евангелии от Луки встрече, которая 
произошла на сороковой день после Рождества 
Христова. В тот день Дева Мария и праведный 
Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса 
в Иерусалимский храм, чтобы совершить 
установленную законом благодарственную 
жертву Богу за первенца.
По ветхозаветному закону женщине,    родившей 
мальчика, в продолжение 40 дней (а если 
рождалась девочка — то и все 80) было 
запрещено входить в храм. Ей также следовало 
принести Господу благодарственную и 
очистительную жертву: благодарственную — 
годовалого ягнёнка, и во оставление грехов 
— голубку. Если семья была бедной, вместо 

ягненка жертвовали голубку, и получалось «две 
горлицы или два птенца голубиных».
Кроме того, если в семье первенцем был 
мальчик, родители на сороковой день приходили 
с новорожденным в храм и для обряда 
посвящения Богу. Это была не просто традиция, 
а Моисеев закон, установленный в память 
исхода евреев из Египта — освобождения от 
четырёхвекового рабства. Чтобы исполнить 
закон, Пресвятая Дева Мария пришла в храм. 
Очистительной жертвой Богородицы стали два 
голубка, поскольку семья была бедной.  
По преданию, когда Дева Мария переступила 
порог храма с младенцем на руках, навстречу ей 
вышел древний старец.  Звали его Симеон. По-
древнееврейски Симеон означает «слышание». 
Предание говорит, что Симеон прожил 360 
лет. Он был одним из 72 книжников, которые в 
III веке до н.э. по повелению египетского царя 
Птолемея II перевели Библию с еврейского 
на греческий. Когда Симеон переводил книгу 
пророка Исаии, он увидел слова: «Се Дева во 
чреве приимет и родит Сына» и хотел исправить 
«Дева» (девственница) на «Жена» (женщина). 
Однако ему явился Ангел и запретил менять 
слово, обещав, что Симеон не умрёт, пока сам 
не убедится в исполнении пророчества. Об 
этом сказано в Евангелии от Луки: «Он был муж 
праведный и благочестивый, чающий утешения 
Израилева; и Дух Святой был на нем. Ему было 
предсказано Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа Господня» 
(Лк 2:25-26). 
В день Сретения исполнилось то, чего старец 
ждал всю свою долгую жизнь. Пророчество 
исполнилось. Старец мог теперь спокойно 
умереть. Церковь назвала его Симеоном 
Богоприимцем и прославила как святого.
В VI веке мощи его были перенесены в 
Константинополь. В 1200 году гроб святого 
Симеона видел русский паломник — святитель 
Антоний, будущий архиепископ Новгородский.
Епископ Феофан Затворник писал: «В лице 
Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное 
человечество, с миром отходит в вечность, 
уступая место христианству...». В воспоминание 
об этом евангельском событии в православном 
богослужении каждый день звучит Песнь 
Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши».
В день Сретения в Иерусалимском храме 
произошла ещё одна встреча. В храме к 
Богоматери подошла 84-летняя вдова, «дочь 
Фануилова». Горожане за вдохновенные 

речи о Боге называли её Анна-пророчица. 
Она много лет жила и трудилась при храме, 
«постом и молитвой служа Богу день и ночь» 
(Лк 2:37 — 38). Анна-пророчица поклонилась 
новорожденному Христу и вышла из храма, 
неся горожанам новость о пришествии Мессии, 
избавителя Израиля. «И она в то время, 
подойдя, славила Господа и пророчествовала 
о Нём всем, ожидавшим избавления в 
Иерусалиме» (Лк. 2, 36 — 38). 
Сретение Господне относится к древнейшим 
праздникам христианской Церкви и завершает 
цикл рождественских праздников. Праздник 
известен на Востоке с IV века, на Западе 
— с V века. Самые ранние свидетельства 
о праздновании Сретения на христианском 
Востоке относятся к концу IV века. Тогда Сретение 
в Иерусалиме ещё не было самостоятельным 
праздником, а называлось «сороковым 
днём от Богоявления». Сохранились тексты 
проповедей, что произносили в этот день 
Святители Кирилл Иерусалимский, Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и 
другие известные иерархи. Но до VI века этот 
праздник совершался не так торжественно.
При императоре Юстиниане (527-565), в 
544 году Антиохию поразила моровая язва, 
уносившая ежедневно несколько тысяч 
человек. В эти дни одному из христиан было 
явлено указание совершать празднование 
Сретения Господня торжественнее. Бедствия 
действительно прекратились, когда в день 
Сретения было совершено всенощное бдение 
и крестный ход. Поэтому Церковь в 544 
году установила торжественно праздновать 
Сретение Господне.
В станице Михайловской с тех пор, когда 
после долгих лет поругания святыни, храм в 
1990 году, хоть и в разрушенном виде, был 
возвращен христианам и настоятелем был 
назначен Ваш покорный слуга, всегда очень 
торжественно отмечается этот день. Есть 
мнение, что Престольный День для храма – это 
его вторая Пасха. Поэтому правильно в это 
время христианину быть в нужном месте 
– это в Храме.
                                                                                                 
Духовник Войска Донского СКР, 
настоятель Сретенской церкви 
станицы Михайловской 
протоиерей 
Виктор Дурасов

Наши деды принимали Присягу лично 
Императору. И со сменой персоны 
проводилась переприсяга. Царь, вольно, 
или невольно, отрёкся от власти – бросил 
своих защитников. Служа России в лице 
уже Керенского, казаки первого полка, а 
в основном это «нищие» Михайловской 
станицы, разогнали «большаков» в Питере 
во время июльских событий. Памятник на 
могиле павших в уличных боях хопёрцев 
восстановлен на их могиле в Александро-
Невской Лавре. Памятный знак с именами 
земляков установлен возле Сретенской 
церкви станицы Михайловской уже в наши 
дни.    
    На усиление столичного гарнизона в 
Питер перебросили и 14-й полк хопёрцев. 
Не будь смуты в верхах страны, не было 
бы и октября 17-го года, от латышского 
«спецназа» по подворотням дворники 
убрали б кишки, и на этом всё кончилось. 
Но рыба гниёт, как известно, с головы. 
    В «Тихом Доне» есть байка, как казаки 
пропивали червонец перед фотографией 
Карла Маркса. Случилось это, по книге, в 
мирное время. Так вот, соавторы Михаила 
Александровича внесли данный эпизод 
из-за природного недержания всегда 
и везде хвастать «мудростью» своих 
соплеменников. Фактически поголовное 
спаивание казаков шло при Керенском. 
Нашим дедам, служившим в Первом и 
Четырнадцатом полках летом и осенью 
1917-го года, никогда так сытно и пьяно не 
жилось, как в питерских казармах перед 
переворотом. Водку с закуской подавали 
под сладкие речи: «Сохранение всех 
казачьих привилегий; Самоуправление 
на местах; Снаряжение казака на службу 
за счёт казны; Отмена майских лагерей; 
Немедленная демобилизация; И т. д., и т. 
п.». Когда латыши ходили по телеграфам, 
почтам, банкам и Зимнему, казаки сидели 
спокойно в казармах и ждали манны 
небесной.
    Надо отдать должное лукавым. Сразу при 
формировании ВЦИКА был создан «Казачий 
отдел». Возглавил его казак 14-го ДКП Иван 
Лагутин. В замы к малограмотному казаку 
дали бывшего директора Алексеевской 
школы Макарова. Оба полка от греха 
подальше сразу после переворота посадили 
в эшелоны и отправили в Урюпинскую, где 
в феврале 1918-го, «делая революцию на 
местах», распустили казаков по домам. 
Митинговщиной, вопреки приказам 
войсковых, окружных и гарнизонных 
властей. Уже во время гражданской войны 
сам Лейба Бронштейн по кличке Троцкий 
подписал приказ об отправке дивизии 
Миронова трёх вагонов синего сукна, не 
забыв вложить и «пять штук (рулонов) сукна 
алого»  – на лампасы.
    В самом начале восьмидесятых, беря 
в руки документы ЦГАОР, ЦГИА, ЦГАСА, 
ГАРО и проч., думал, «Как же моего деда 
развели на мякине?». Сегодня, пережив 
перестройку с развалом России, чешу 
затылок: «Я-то оказался дурнее деда, хоть 
и грамотишки, вроде, поболи…».
    Старшее поколение помнит военно-
учётные  столы при  сельс оветах . 
Райвоенкоматы живы и сегодня. Эта 
система сохранилась на нашей земле 
с былых времён. Тогда к окружным и 
станичным правлениям добавлялись ещё и 

хуторские. Везде на каждого казака вёлся 
служебный реестр. Казак состоял на службе 
с 18 до 50 лет. На учёте были все, даже 
ограничено годные и члены «Казачьего 
торгового общества», платившие за свою 
свободу передвижения в не пределах 
станицы, округа и Войска по 120 рублей 
в год. Во время гражданской войны, в 
отличии от Великой Отечественной, фонды 
военно-учётных столов не эвакуировались 
и не уничтожались. Казак призывался 
любой властью, а за неявку попадал в 
ранг дезертиров со всеми вытекающими. 
Большинство наших дедов «покраснели» 
и «побелели» по призыву, а не по доброй 
воле.
    24 января 1919 года, подписывая 
«Директиву», Свердлов подмахнул 
бумажку о ликвидации Казачьего отдела 
ВЦИК. Мавр сделал своё дело, мавр 
может удалиться. Но вёшенцы, открывшие 
фронт красным и Миронову в том числе, 
взбунтовались против резни и грабежей, 
Казачий отдел ВЦИК, как громоотвод, 
просуществовал, охмуряя казаков, до 21 
декабря 1920 года. 2 апреля 1921 года 
шлёпнули «дедушку Миронова». До ареста 
Ф. К. Миронов побывал командармом 
второй конной и метил на пост инспектора 
кавалерии РККА. А через два дня, 4 апреля 
1921 года был опубликован указ о создании 
Царицынской губернии с отторжением 
от Донской области Хопёрского, Усть-
Медведицкого и Второго Донского округов. 
Игра в поддавки закончилось. Только в 
Хопёрском округе «мальчики в кожаных 
тужурках», приехавшие в Урюпинскую из 
Царицына с цыдулкой о создании новой 
административной единицы, отправили 
под трибунал более 120 «красных казаков», 
бывших на руководящих постах в округе. 
«Раскрыли левоэсеровский заговор».
    Не надо лазить в документах столетней 
давности, поищите лучше «Закон о 
реабилитации репрессированных народов» 
Б. Н. Ельцина. Оно и ближе по времени, да 
и понятнее будет.
    Почему наши деды верили посулам 
большевиков? Надежда, как говорят, 
умирает последней. А императорские 
власти на местах к революции вообще 
потеряли берега. Сейчас на всех уровнях 
шумят про борьбу с коррупцией, тогда не 
шатко не валко боролись за сохранение 
спокойствия в народе:
    «В частности, В Хопёрском округе 
положение осложняется ещё тем, что 
продолжительное пребывание полковника 
Черкесова под следствием по обвинению 
в преступлениях корыстного характера 
чрезвычайно подрывает  в  глазах 
казачьего населения престиж власти, для 
возстановления которого новый окружной 
атаман должен обладать основательным 
знакомством с бытом и нуждами местного 
населения, а также пользоваться доверием 
с его стороны.
    Таким условием, по моему мнению, 
вполне  удовлетворяет  Помощник 
Окружного атамана Хопёрского округа по 
заведыванию коневодством полковник 
Груднев, состоящий в этой должности 
уже семь лет, неоднократно заменявший 
Окружного атамана во время его отсутствия 
и ныне исполняющий его обязанности 
со времени устранения полковника 

Черкесова…».
    Это строки из рапорта на имя Военного 
министра от Войскового Наказного Атамана 
Войска Донского Мищенко об утверждении 
П. М, Груднева в должности. Переписка 
велась с 7 января по 19 декабря 1912 года. 
Черкесов был под следствием с 1910-го по 
1914-й за элементарное казнокрадство, 
переезжая из Урюпинской станицы в хутор 
Самсонов и назад, где имел собственные 
дома, и катался в Новочеркасску судебную 
палату на редкие заседания. В конце концов 
получил год крепости с лишением всех 
достоинств, в казну не вернулось и копейки, 
так как всё имущество числилось на жене.  
20 сентября 1915 года бывший полковник, 
дворянин и кавалер четырнадцати 
наград вышел на волю. С отречением 
Императора ему вернули все достоинства, 
как «пострадавшему от режима». Со 
2 сентября 1917-го по 6 марта 1918-го 
бомбил военное ведомство с просьбами 
о присвоении генеральского чина. Ведь к 
престижу ещё полагалась годовая пенсия 
в 3700 рублей, а полковнику Черкесову 
платили только 2017 рублей. Миновала 
Черкесова и резня 1919-го года. Скончался 
он в Москве в 1935 году семидесяти восьми 
лет от роду. До самой смерти трудился 
счетоводом в наркомате торговли под 
патронажем бывших подельников по 
станицы Урюпинской братьев Кривенцевых.
    А что же Помпей Михайлович Груднев? 
Его утвердили в должности. В мае 1916-го 
Высочайше Пожалован генерал-майором, 
но … воровал, как и предшественник. К 
семнадцатому году официально получал 
взятки с пяти станиц, будучи «принятым 
обществом в почётные казаки».  К 
собственному земельному паю по чину и 
должности атаман сдавал в аренду ещё 
пять казачьих паёв. Видимо, у него был и 
родовой надел, на землях современного 
Новониколаевского района есть хутор 
Груднев. И на Груднева «завели дело». 
Кстати, его подельником проходил будущий 
тесть М. А. Шолохова почётный гражданин 
Громославский. Последнего с должности 
атамана Букановской станицы сняли в 
16-м году, но посадить не успели. Он ещё 
воровал и при советах, за укрывательство 
чего юный Михаил Шолохов получил 
принудработы. А мог бы схлопотать и 
вышак, тогдашний Кодекс был интересным 
– от штрафа до расстрела. Помог родич 
будущего тестя Попов, больше известный 
под кличкой Серафимович.
    Ушёл от наказания и генерал Груднев. 
Помпей Михайлович был женат на 
дочери своего однокашника генерал-
майора Туроверова Елизавете. Тесть 
старше зятя на год. Видимо, у Хопёрского 
атамана были и другие связи в столице 
Дона, да и правительство в Питере 
было «временное». Из-под следствия 
новоизбранный атаман Каледин забрал 
Груднева к себе в замы по коневодству. 
Чем, правда, подвёл своего протеже 
под смерть. В мае 17-го ни Каледин, ни 
Груднев не ведали о грядущем феврале 
и захвате Новочеркасска красными, когда 
атаману придётся застрелиться, а зама по 
коневодству расстреляют пьяные матросы.   
    Не напоминает ли вам эта эпопея 
современные «дела» бывшего министра 
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         Бывает 
живёт человек 
с в о е й 
с п о к о й н о й 
размеренной 
ж и з н ь ю ,  и 
всё ему в ней 
известно, всё 
давно идет по 
нак атанной, 
х о р о ш о 
з н а к о м о й 
колее. И знает 
человек куда 
о н  п о й д е т 
через час и 

что он будет делать через день, и с кем 
встретится и о чем поговорит с ним. И 
живет так человек пока не придет его время 
уходить.
         Но иногда бывает, что случается в 
жизни человека нечто неординарное, что-то 
такое, что ломает весь привычный ход, и 
делит это событие его жизненный путь на 
«до» и «после».
         Именно такой поворот был и в моей 
жизни. Я жил, ходил на работу, делал всё 
то, что делают большинство людей и ничем 
не выделялся из общей толчеи таких же 
обычных людей. Но наступил 2012 год… 
         Центральные и региональные СМИ 
взорвались сенсационной новостью: в 
Воронежской области, под Новохопёрском, 
будут добывать никель! Журналисты по 
заданиям сверху как один наперебой 
пытались убедить людей в том, что наконец-
то и на их улице будет нескончаемый 
праздник, что польётся на них сирых и 
убогих «золотой дождь» благ от компании 
«Уральский горно-металлургический 
комбинат», что пришёл конец нищему 
прозябанию в глухой, никому не нужной 
воронежской провинции. Как говорится: 
пошла масть. 
         Скромный и тихий  Новохопёрск, 
затерянный на Черноземных прихопёрских 
п р о с т о р а х  ц е н т р а л ь н о й  Ро с с и и , 
находящийся всего в нескольких десятках 
километрах от моего дома, до той поры был 
мало кому известен. Но именно он, а точнее 
два огромных участка плодороднейшей 
земли в его округе, стали объектом 
пристального внимания прожжённых 
дельцов и барыг, называемых нынче 
толерантным словом «олигарх». 
         Справедливости ради нужно сказать, 
что эта безценная земля была всё же мало 
интересна пришлым «благодетелям». 
Их интересовало лишь то, что лежит 
глубоко под ней, то, что по их сухим и 
бездушным подсчетам стоило миллиарды 
и способно принести им более высокие 
места в обожаемом ими списке «Форбс» 
богатейших людей планеты.
         Заезжие менеджеры-наёмники от 
уральской компании тараторили перед 
новохопёрскими народными массами 
заученный текст о грядущей манне 
небесной, о новых дорогах, современных 
больницах, детских садах и школах, о 

баснословных отчислениях УГМК в 
местный бюджет и так давно ожидаемых 
рабочих местах для местных работяг. 
         А народ слушал и не верил. Кто-то 
не верил своему будущему счастью, а 
кто-то, которых было значительно больше, 
вообще не верил ничему из сказанного. 
Да и как можно было поверить в то, 
что в чью-то голову могла прийти идея 
на эталонных Чернозёмных землях 
Прихопёрья, близ уникального Хопёрского 
заповедника, на чистейшей реке Европы, 
устроить добычу медно-никелевых руд - 
производство, которое считается одним 
из самых грязных и экологически опасных 
из всех возможных?
         Не поверил и я. Возникло ощущение, 
что на нашу казачью землю пришло 
нечто страшное, чуждое и совершенно не 
нужное нам. Сразу же пришло понимание, 
что это враг, причем враг очень сильный, 
коварный и лукавый. 
         Что делать? Смириться? Сдать без 
сопротивления наши родные поля и реки, 
леса и озера? Подчиниться решению 
верховной власти и силе акульего 
бизнеса? Обречённо качать головой, 
говоря «за нас всё решили»?
         Наверно можно было и так. Но не для 
меня… Моя казачья кровь подсказывала 
мне единственное возможное и верное 
решение: до последнего отстаивать нашу 
землю, наш Присуд, чего бы это мне не 
стоило, добиться остановки и отмены 
безумного решения Правительства о 
начале разработки Еланского и Ёлкинского 
месторождений. 
         И моя жизнь изменилась. Слава Богу, 
почти сразу нашлись единомышленники 
не только из родного Урюпинска, но и из 
других городов и населенных пунктов. 
Наверно самим Богом, Его невидимой 
рукой, к делу защиты нашей земли стало 
притекать множество людей, которые 
искренне любят свою Родину, для которых 
слова «Отечество», «Честь» и «Совесть» 
не просто пустые звуки, а имеют своё 
огромное значение. Эти люди были готовы 
самоотверженно отстаивать своё право 
и право своих детей жить нормальной 
и здоровой жизнью, а не выживать на 
израненной, изгаженной и испоганенной 
земле. Самим Господом люди, которые до 
этого не знали о существовании друг друга, 
стали объединяться, организовываться и 
собираться в единую мощную народную 
силу. 
      Как бороться? Что мы можем 
противопоставить? Какими средствами 
и способами защищаться?Тогда этого не 
знал никто. Мы были как слепые котята. 
         Началась безконечная череда 
митингов, пикетов, акций протеста в 
Н о в о х о п ё р с к е ,  Б о р и с о г л е б с к е , 
Урюпинске, Москве. На защиту Присуда 
поднялись казаки, на месте разработок 
были установлены казачьи заставы с 
круглосуточным дежурством. Во все 
органы власти посыпались письма и 
обращения граждан с требованием 

прекратить работы на месторождениях и 
отменить проект. 
         Решением казаков, которые 
расценивали приход УГМК на хопёрскую 
землю, как захват Присуда и реальную 
угрозу жизни и здоровью людей, я был 
избран походным атаманом. Нужно 
ли объяснять, что походные атаманы 
выбираются только на время военных 
действий? Для казаков началась война, 
которая не окончена до сих пор. Именно 
так мы воспринимаем пришедшую к нам 
беду. Я решил, что с помощью Божьей 
сделаю всё возможное, чтобы не допустить 
на наши земли бандитский оффшорный 
бизнес, вознамерившийся уничтожить 
благодатный Хопёрский край.
         К сожалению уже тогда к Хопру стало 
слетаться «воронье». Люди, нечистые на 
руку, с лукавыми помыслами. Многие из 
них сторонние наблюдатели за хоперской 
протестной «кухней» по сей день считают 
лидерами и героями антиникелевого 
движения. Жизнь же показала, что именно 
эти «герои» существенно тормозят 
решение  хоперсокго вопроса в интересах 
народа, марая грязью народное движение. 
Кто-то из этих «героев»  изначально 
пришел ,преследуя собственные низкие 
интересы, служа либо хозяевам УГМК, 
либо забугорной закулисе. Кого-то по 
врожденным слабоумию и алчности 
перекупили налету.          
         Хопёрский протест стал лакмусовой 
бумажкой для многих из нас. Здесь, хотя и 
не сразу, но стало очень ясно и отчетливо 
видно «кто друг, кто враг, а кто так», здесь 
понятно кто чего стоит и что из себя 
представляет. 
         Многих из нас пытались запугать, 
оклеветать, купить, остановить давлением 
сверху. Некоторых это действительно 
вывело из борьбы. Но остались самые 
стойкие, тех, кого не удалось сломать 
ничем. Позиция наша осталась неизменной: 
полный и безсрочный запрет разработки 
воронежских месторождений и добычи руд 
кем бы то ни было.
         С этими людьми был пройден долгий 
и тяжёлый путь. За последние четыре года 
было проезжено тысячи километров дорог, 
начиная с местной хопёрской округи и 
оканчивая столичными путями, ведущими 
к самому верху,  пройдено немало 
учреждений и кабинетов всех уровней 
власти, проведены сотни переговоров 
и встреч с самыми разными людьми – 
общественными деятелями, главами 

а д м и н и с т р а ц и й ,  ч и н о в н и к а м и , 
д е п у т а т а м и , м и н и с т р а м и , 
высокопоставленными сотрудниками 
федеральных учреждений и пр.  
         Нам удалось получить безспорные 
д о к аз ател ь с т ва  к р а й н е  в р ед н о го 
воздействия деятельности УГМК на 
окружающую среду и здоровье жителей 
Прихопёрья и теперь нас трудно обвинить 
в высасывании из пальца проблемы.
         После моего избрания в 2014 году 
атаманом Донского казачьего войска СКР 
жизнь и вовсе превратилась в жизнь на 
колесах, поскольку сейчас я ответственен 
еще и за положение дел в войске, которое 
пришлось создавать практически с нуля, за 
его состояние и готовность противостоять 
сегодняшним реалиям, способным нанести 
существенный вред и без того потрёпанному 
казачеству. 
         Сегодня Донское казачье войско 
представляет собой многочисленное 
х о р о ш о  о р га н и з о в а н н о е  к а з ач ь е 
формирование в составе Союза казаков 
России, способное оперативно решать 
проблемы, возникающие на земле Донских  
казаков, в том числе и проблему разработки 
никелевых месторождений. 
         В настоящее время мы получаем помощь 
и безоговорочную поддержку в деле защиты 
Присуда от никелевой чумы Верховного 
атамана СКР П.Ф. Задорожного, а также 
атаманов и казаков всех казачьих войск, и не 
только СКР. Можно с уверенностью сказать, 
что весь многотысячный Союз казаков 
чётко стоит на позиции недопущения 
уничтожения казачьих земель и готов, а 
главное, способен защищать их не только 
на словах, но и на деле. 
         Позитивные сдвиги действительно 
уже есть. Только за последний год нам 
удалось сделать то, что так долго было 
для нас недостижимым. Мы наконец 
пробили полную информационную блокаду. 
Хопёрская тема стала освещаться во 
многих, даже центральных СМИ и всё чаще 
объективно. Мы пробились и озвучили 
свою проблему на самом верху власти и 
можно с уверенностью сказать, что наш 
голос услышали. Позиции УГМК на Хопре 
существенно ослабли. Там понимают, что 
проект стоит под большим вопросом и они 
вынуждены защищаться привычными для 
них методами. Именно этим объясняется 
новый щедрый поток лживых заказных 
репортажей в рейтинговых газетах и 
телепередачах на федеральных каналах, 
в которых защитники родной земли в 
очередной раз выставляются не иначе 
как маргинальными, бандитствующими 
элементами, естественно, проплаченными 
западом. 
         Но если раньше мы болезненно 
воспринимали такие выходки врага, то 
сейчас это лишь способно нас рассмешить 
и дать уверенность в том, что мы на 
правильном пути и рано или поздно мы 
победим. 
         Прихопёрье будет очищено от пришлых 
никелевых бизнесменов и их «благих» 
намерений. Но и на этом наша работа не 
остановится. К сожалению, УГМК слишком 
долго засиделась на Хопре и это уже 
привело к многим серьезным экологическим 

проблемам, за которые кто-то должен 
ответить и, самое важное, эти проблемы 
решить, а их последствия устранить, т.е. 
насколько это возможно, вернуть состояние 
земель и воды в прежнее состояние. Горько 
то, что надеяться на полную очистку не 
приходится, слишком тяжек причинённый 
вред. Но снизить негативное воздействие 
можно и нужно. 
         А потому уйти на покой нам придётся 
ещё не скоро.  Слишком много ещё 
незавершённых дел.
      
                                         В.Скабелин 
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  7 февраля 2016 г. в Борисоглебском 
благочинии прошёл,  ставший уже 
традиционным, крестный ход из Михайло-
Архангельского храма села Чигорак к 
месту массовых расстрелов в урочище 
Матрюшкин буерак на северной окраине  
Борисоглебска. В крестном ходе приняли 
участие казаки станицы Борисоглебской 
и прихожане  храмов Борисоглебского 
благочиния.
   Крестному ходу предшествовала 
Божественная литургия в храме в честь 
Архистратига Михаила с.Чигорак. 
    После чтения воскресного Евангелия 
к верующим с проповедью обратился 
настоятель храма иеромонах Григорий, он 
говорил о том,  что каждому необходимо 
иметь духовное зрение, с которым возможно 
преодолеть все гонения на верующих в 
Воскресшего Христа, предупредившего: 
«Если Меня гнали, будут гнать и вас» 
(Ин. 15, 20). Ведь гонения существовали 
всегда, сейчас они где-то явные, а где-то 
неявные, проявляющиеся в насаждаемой 
антиморали, в разрушении образования, 
которые не менее опасны. Только обладая 
духовным зрением, можно претерпеть все 
гонения и следовать за Христом и славить 
Бога, как прозревший слепой и как все 

новомученики и исповедники Церкви 
Русской, не взирая на скорби, мучения и 
гонения.
       По окончании богослужения 
протоиерей Виктор Цокало обратился 
к верующим со словами проповеди, в 
которой призвал всех хранить молитвенную 
память о пострадавших за Веру  в 
страшные годы гонений.
  Затем молящиеся направились крестным 
ходом к часовне во имя новомучеников и 
исповедников Российских.   
   У часовни на месте массовых расстрелов 
собором духовенства была отслужена 
панихида, на которой в прошении: «Во 
блаженном успении вечный покой подаждь, 
Господи, усопшим рабом Твоим» звучали 
имена ныне известных нам священников, 
монашествующих и простых мирян 
нашего края, отдавших свои жизни 
за веру Христову в годы гонений. На 
панихиде присутствовали родственники 
расстрелянных на этом месте. После 
окончания заупокойной службы с 
проповедью к собравшимся обратился 
иерей Павел Приступ.  Священник 
напомнил о произошедших в этом месте 
трагических событиях, рассказал о 
подвиге священнослужителей и мирян, 
об их стоянии за веру, и призвал всех 
молиться новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской, и в том числе нашему 
земляку священномученику Федору 
Богоявленскому, служившему в храме села 
Средний Карачан, об укреплении веры, о 
помощи и заступничестве пред Престолом 
Божиим.
    Стало традицией участие казаков в этом 
крестном ходе, но год от года всё меньше 
их приезжает в Чигорак. Если раньше 
здесь можно было увидеть представителей 
различных казачьих организаций из многих 
городов и мест Воронежской и соседних 
областей числом около сотни, то сейчас 
только казаки  станицы Борисоглебской 
Войска Донского Союза Казаков России шли 
рядом с борисоглебскими священниками 
и мирянами. К сожалению последние 
события в мире, стране и в Прихопёрье 
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         Население Воронежской 
области продолжает активно бороться 
против развернутого строительства 
производственного  к омплек са  по 
извлечению медно-никелевых руд и их 
обогащению в ПРИХОПЕРЬЕ. Отрадно, что 
общественность всех соседних областей – 
Волгоградской, Тамбовской, Саратовской  
единым фронтом решительно отстаивает 
свое конституционное право – жить в 
здоровой окружающей среде.
В средствах массовой информации, 
затрагивая тему извлечения медно-
никелевой руды, стремятся  направить 
о б ще с т ве н н о е  с оз н а н и е  в  рус л о 
экономической заинтересованности,  
появлением  2500  новых рабочих мест 
для местных жителей, прибыли, налоговых 
отчислений, но ничего не говорится об 
экологических рисках!
        Перед разбором экологических рисков 
хочется сказать пару слов об ожидаемых 
«благах» для местного населения.
       Олигархический капитализм наших 
дней коренным образом отличается от 
былого русского капитализма Морозовых, 
Парамоновых и т.д.  Промышленные 
производства досоветского и советского 
периодов,  вырастая в чистом поле или 
глухой тайге, становились основой нового 
населенного пункта. Градообразующее 
предприятие, говоря современным языком. 
Население таких городов и поселков со 
временем становилось единой семьей, 
борющейся за свое выживание. Капиталист 
при царе, секретарь обкома -райкома при 
Советах для собственного спокойствия были 
вынуждены обеспечивать работяг всем 
пакетом соцкульбыта. В случаях ущемления 
прав жителей могли вспыхивать конфликты. 
Стачки до 1917 года, Новочеркасск 1961 
года, Донецк с Луганском сейчас. Помня 
это, «наши хозяева» используют «вахтовый 
метод». По все России.  Примеры всем  
известны, приведем местный, хопёрский.  
Бубновскую газокомпрессорную станцию 
реконструируют не безработные жители 
Бубновки и близлежащих хуторов и 
поселков Урюпинского и Новохоперского 
районов, а трудяги из Тамбова , Пензы, 
Саратова и т.д.
Обещаемые УГМК 2,5 тыс рабочих мест 
превратятся в поселок из вагончиков с 
заезжим из средней Азии населением. 
Москва и Санкт- Петербург уже стали 
масульманскими городами. Новохоперсий 
р-н вряд ли «переварит» 2,5 тыс. молодых 
репродуктивных мужиков из бывших 
совреспублик. И местным жителям придется 
не только на вахты ездить, а собираться 
семьями и бежать куда глаза глядят.
     Теперь вернемся к экологии. Ввод в 
эксплуатацию этого предприятия  внесет 
серьезные негативные последствия в 
окружающую среду. Руководство УГМК 
обещает не производить термическое 
воздействие на концентрат сульфида и тем 
самым обеспечить нулевую активность таких 
примесей в данной руде, как окиси серы и 
соединение мышьяка. Эти соединения 
показывают свой вулканический нрав в 
плавильном производстве и формировании 
окатышей полуфабрикатов для плавильного 

производства. В Прихоперье, по словам 
представителей УГМК будет построено 
только предприятие по извлечению медно-
никелевых руд и их обогащению с помощью 
воды ее натуральных пенообразующих 
веществ. При этом убеждают нас, что вода 
в реке Хопер не претерпит каких- либо 
изменений – вода будет чистой, потому что 
сульфиды не растворимы в воде. Поэтому, 
по их заявлению, водам  Хопра и Дона не 
грозят никакие экологические риски.
На самом деле это не так!  
  В лицензии на право добычи 
руды руководство УГМК планирует метод 
обогащения руды в замкнутом водном 
цикле. Следовательно, в процессе 
флотации в водной замкнутой среде будет 
повышаться концентрация взвешенных 
частиц  обрабатываемой руды до 

насыщения раствора. Этот раствор в свою 
очередь данное предприятие вынуждено 
будет периодически сбрасывать в больших 
количествах в русло реки Хопер и Елань. 
Вместе с этим будет происходить сброс 
микроэлементов таких мягких металлов как 
медь, никель, кобальт, платина и другие. 
В результате таких загрязнений рек Хопер, 
Елань, Савала будут самыми «грязными» 
реками в Европе при визуально чистой 
воды в них.
 Известно, что водоросли и водный 
планктон обладают свойствами накапливать 
в себя загрязненные, оказавшиеся в водной 
среде, в том числе и химические элементы 
тяжелых элементов. Эти накопления 
происходят по нарастающей тенденции и 
растительный мир становится носителем 
этих загрязнений. Так как подводный 
растительный и животный мир находится 
в тесном пищевом и энергетическом 
взаимодействии, то и животный мир (рыбы) 
становятся носителем тех же металлов.
         Конечным звеном в пищевой цепи 
является человек , у которого после 
приема продуктов питания (рыбы) с 
загрязненных водных объектов будут 
накапливаться металлы в жизненно 
важных органах в результате чего будет 
ослабляться иммунная система со всеми 
вытекающими последствиями. Подводный 
мир подвержен постоянной миграции с 
высокой мобильностью. Поэтому, в связи 
с массовой добычей медно-никелевых руд 
негативная экология отразится не только на 
реках Елани, Савала, Хопра и Дона, но и 

по всему бассейну Батюшки Тихого Дона, 
начиная с Иван-озера и Белгорода.
Можно утверждать, что Центральная часть 
России окажется в зоне своеобразного 
экологического бедствия, негативные 
последствия которого будет трудно 
переоценить.
 Развернутое строительство 
добывающего комплекса общественность 
всех соседних областей и жители 
Воронежской области расценивают как 
наглую и изощренную интервенцию УГМК, 
которые без согласования с населением, 
без общественной независимой экспертизы 
по возможному экологическому ущербу 
окружающей среде производят эту работу.
         В настоящее время место воздвижения 
этого объекта огорожено металлическим 
забором и охраной ОМОН, которые  

и з б и ва ют  п р о с т ы х , 
протестующих граждан 
и казаков. Абсолютно 
очевидно, что российская 
демократия показывает 
свое истинное лицо!
С б ы в а ю т с я  с л о в а 
классиков-марксизма, 
что в погоне за прибылью 
капиталист пойдет на 
любые преступления не 
считаясь ни с кем и ни 
с чем!                              
  В данном случае так 
оно и есть!
       
       Г у б а н о в а 
(урожденная Перфильева) 
Е л е н а  Н и к о л а е в н а , 

Новохоперский район, пос. Бороздиновка 
Воронежской области, член координационного 
с о вет а  о б щ е р ос с и й с ко го  д в и же н и я 
«СТОП-НИКЕЛЬ, выпускница 1977года 
Елань-Коленовской средней школы № 1. 
Новохоперского р-на 
     Губанов Василий Дмитириевич – 
член КПСС, экс. директор плодосовхоза 
Бороздиновский Новохоперского района, 
Воронежской области, Почетный работник 
района, Заслуженный работник сельского 
хозяйства, награжден медалью за вклад в 
развитие Воронежской области, пенсионер 
(1929 г.р.)
    Языков Алексей Иванович – техник-
лесовод, бывший директор нижнего склада 
Телемановского лесхоза Грибановский р-н 
Воронежской обл.

оказали влияние и на казачье единство. 
Кто-то не поддержал позицию казачьих 
организаций в Крыму и на Донбассе, 
кто-то перешел на сторону олигархов в 
никелевом вопросе на Хопре, а кто-то 
держит домашний нейтралитет — «моя 
хата с краю». Но, слава Богу, не все 
разменяли совесть и стыд на спокойную 

и безмятежную жизнь -  казаки стоят на 
военном   посту и охраняют границы 
Родины, несут молитвенный щит в храме 
и на крестных ходах, чтя память своих 
предков, защищают природу Родного края 
для детей и внуков.

  Олег Мещеряков, Борисоглебск 
  Использованы материалы сайта 

Борисоглебской Епархии

                                                                                                                                                       Будущий генерал Марков с женой, 
                                                                                                                                                                               станица Урюпинская.

    Открытка, ставшая заголовком 
данного материала, поставлена в номер 
не для провокации, а в напоминание 
именно непрерывности истории. 
Истории нашей многострадальной 
России и нашего почти полностью 
истреблённого народа.
    Сегодня часто звучат речи про 
«настоящих» казаков, боровшихся с 
большевиками до последней капли крови 
даже … в рядах вермахта. По правде 
сказать, мне лично по душе люди, не 
меняющие своих взглядов по шкурным 
причинам. Примером может быть генерал 
Марков. (На фото 1915-го года ещё сотник.) 
Пройдя горнила Великой и гражданской 
войн, с семьёй выехал на Лемнос, где 
похоронил восьмилетнего сынишку. Позже, 
во Франции, воевал в рядах Иностранного 
Легиона, а с приходом немцев ушёл в 
Сопротивление, попал в плен и прошёл 
концлагерь. 
    Марков в идеале, но если мы, родившиеся 
в СССР, считаем себя казаками, то 
бишь, потомками тех казаков, которые 
остались в России при большевиках, либо 
вернувшихся на Родину из вынужденной 
эмиграции, либо вообще воевавших под 
знамёнами Миронова, - кто тогда мы? 
Ведь известно, что «От хренового семени 
не жди доброго племени»… Зачем нам 
штаны с лампасами, не надеть ли сразу 
будёновки и шинели с «разговорами»?  Это 
первое. А второе, что важнее, в вермахте 
против наших отцов воевали и «казаки», 
родившиеся уже при большевиках и 
принимавших Присягу в рядах РККА. Как 
относиться к таким «настоящим» казакам? 
Но от пустопорожней риторики давайте 
перейдём к документам и попытаемся 
понять, как «слуги Престола» остались 
слугами своей Родины.      

    Возрождаемся мы, к сожалению, 
по эталонам, заложенным в «Тихом 
Доне» М. А. Шолохова. Там выведен 
образ представителя казачьего сословия 
Империи, тоскующего по «чапыгам». (Для 
«настоящих» казаков с асфальта поясню 
чапыги – это рукоятки плуга.) Сегодня 
хочется посмотреть на профессионального 
воина, видящего во сне штурвал «Кировца» 
или рычаги «ДТ». Смешно? А вот про наших 
дедов, которых при написании «Тихого 
Дона»  только предстояло загнать в кибуцы 
и удерживать там в ранге колхозников, 
готовых умереть за Советы, мы верим.
    Казаки были воинами. По образу и 
подобию Детей боярских Трон дал им 
вместо живых денег наделы их родовой 
земли и заставил бычить. Но делали они 
это не с тоской по чапыгам, а из нужды. 
Реформа 1835 года давала каждому 
казаку 35 десятин земли. К 1914-му году 
эти наделы помельчали. Вынужден брать 
Хопёр, так как по всему Дону сведений не 
имею. К Великой войне только в Зотовской 
станице надел оставался в пределах 
30 десятин. В станице Михайловской 
он сократился до 4,5 десятины. Это без 
малого пять гектаров. Именно такую 
площадь средняя семья из четырёх человек 
использовала на нужды собственного 
пропитания: хлеб, каши, овощи, сено скоту 
и лес на дрова со строительством. Казаки 
станицы Михайловской были нищими. 
Богаче, конечно, крестьян Успенской 
слободы, где наделы вместе со двором 
были по 0,75 – 1,2 десятины, но бедные 
по сравнению с казаками других станиц.
    Крюков, выступая в Думе, приводил 
цифры, что средняя казачья семья, имея 
надел в 10 – 12 десятин и обрабатывая 
его полностью, может ежегодно отложить 
не более четвертной. Всё остальное 
проедается и пронашивается. Сдавая же 
половину пая в аренду, та же семья может 
иметь от шести до двенадцати рублей за 
десятину в год. Возьмём среднюю цифру 
в восемь рублей, и выйдет, что в год 
можно отложить рублей пятьдесят. Казаки 
станицы Михайловской по большому счёту 
арендаторам дать почти ничего не могли, 
самим кушать хотца, ведь хозяйство-то 
натуральное.
    С доходной частью разобрались. Давайте 
посмотрим на расходную.
    С 26 ноября 1913 года по 30 января 1914 
года в Санкт-Петербурге прошло восемь 
заседаний «Комиссии о новых железных 
дорогах». В заседаниях принимали участие 
22 человека с генеральскими чинами от 
девяти Министерств и казачьего отдела 
Главного Штаба, 118 человек рангом 
пониже с мест и 41 представитель от 
проектных контор при трёх железных 
дорогах. По проектам железных дорог в ОВД 
выступали члены Гос. Думы И. Н. Ефремов 
и В. И. Харламов, командированные 

из Новочеркасска М. С. Воронков и 
П. И. Коротков. Сгруппировав четыре 
выступления, констатируем: « В России 
на военную службу призывается каждый 
четвёртый мужчина, на Дону служат за 
свой счёт три из четырёх; Если ранее 
тяжесть исполнения повинности частично 
компенсировалась из войсковой казны, то 
теперь этот источник иссяк и полностью 
лежит на самих казаках; По подсчётам 
станичных атаманов установлено, что 
снаряжение на службу одного сына 
семье обходится более трехсот рублей, 
а в Гвардию – более пятисот; Расходы по 
содержанию казака в подготовительном 
разряде, второй и третьей очередях  
обходятся ещё в восемьсот с лишним 
рублей; В 1904 – 1908 годах казаки были 
призваны на помощь государству. Все полки 
содержались исключительно на средства 
войсковой казны. Девять миллионов 
рублей золотом по сей день не возвращены 
Дону. Войско ежегодно платит 100 000 
рублей одних процентов. Казна пуста.».
    Вопрос о лучшем варианте железной 
дороги через станицы ОВД, должный 
поправить финансовое положение 
«основной иррегулярной кавалерии 
Империи», отложили на конец 1914-го 
года. А там пришёл и год 17-й. Но выше 
приведённые данные не про политику, а про 
экономику наших дедов. Теперь погутарим 
о морали и нравственности.
    Наше поколение присягало Союзу 
Советских Социалистических Республик. 
Люди помоложе помнят нонсенс Присяги 
СНГ. Сейчас – РФ. Но никто из нас не 
присягал генсекам с президентами. 
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