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С. М. ТОЛМАЧЕВ

КАЗАЧЕСТВО — ОТ РЕВОЛЮЦИИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ

Бурное начало XX века стало для казачества тяжелым ис-
пытанием. Большое количество казаков участвовало в Русско-японской 
войне 1904-1905 годов. Первая мировая война 1914-1918 годов принесла 
казачеству огромные людские потери.

В 1917 году в России существовало 11 казачьих войск. Общая чис-
ленность казачьего населения составляла 4498 тысяч человек. Расселя-
лось казачество крайне неравномерно: 70,3% находилось на юго-востоке 
европейской части страны.

Февральские события 1917 года и отречение императора Николая II 
казаки, утомленные кровопролитной войной, встретили без особого сопро-
тивления и заняли нейтрально-выжидательную позицию. Сменявшие друг 
друга составы Временного правительства, на словах демонстрируя свою ло-
яльность к казакам, реальных мер для решения их проблем не предпринима-
ли. Большевики, видя в казачестве значительную военную силу, способную 
влиять на военно-политическую обстановку в стране, пытались его нейтра-
лизовать, а затем сделать союзником. Поэтому без промедления были про-
декларированы меры, освобождающие казаков от военной повинности с со-
хранением за рядовой их частью земельных паев. Это успокоило основную 
массу казачества, поэтому, когда в казачьих областях образовались антисо-
ветские правительства, многие фронтовики отказались их поддержать, что 
в значительной степени облегчило утверждение советской власти.

Земельный передел на уравнительных началах, развернувшийся 
в начале 1918 года в казачьих областях, затронул интересы и рядовых 
казаков, а бесчинство революционных отрядов в казачьих станицах под-
толкнуло казаков к сопротивлению в рядах Белого движения. Весной 
1918 года Гражданская война охватила всю территорию России. Практи-
чески во всех казачьих областях возникали свои правительства. Больше-
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вистские лидеры, усматривая в казаках одного из главных противников, 
стали решительно проводить политику расказачивания, предусматривав-
шую физическое уничтожение всех казаков, вступивших на путь борьбы 
с советской властью. Жертвами стали десятки тысяч людей, в том числе 
невинные старики, женщины и дети. В результате поражения Белого 
движения свыше 100 тысяч казаков, преимущественно в возрасте от 20 
до 40 лет, оказались в эмиграции. Огромные потери, понесенные каза-
ками в Первой мировой и Гражданской войнах, значительно ослабили 
казачество. Советские преобразования в станицах и упразднение со-
словности существенно деформировали казачье мировоззрение.

В ходе последовавшей коллективизации в расказачивании вновь ста-
ли использоваться методы террора под предлогом борьбы с вредитель-
ством, саботажем и контрреволюционными элементами. Насильственная 
коллективизация завершила процесс расказачивания, уравняв казаков со 
всем колхозным крестьянством. Однако казачество, став колхозным, не 
утратило своей культурно-этнической общности. В связи с предстоящим 
принятием Конституции СССР в марте 1936 года в г. Ростов-на–Дону 
был проведен праздник советского казачества, а в апреле отменены все 
существовавшие ограничения в отношении несения военной службы ка-
заками, принято решение о формировании донских, кубанских, терских 
казачьих кавалерийских дивизий.

Политика репрессий в сочетании с постоянным идеологическим 
воздействием привела к тому, что большая часть казачества, особен-
но молодое поколение, приняла советскую власть. Старшее поколение 
в основном смирилось с происшедшим и в дальнейшем сохраняло ло-
яльность к власти.

Несмотря на преследование со стороны советской власти, в тяжелое для 
страны время подавляющая часть казачества встала на защиту Родины.

Население казачьих областей приняло активное участие в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. К началу войны в Красной армии имелось 
13 кавалерийских дивизий. Подавляющую часть их составляли казаки. В свя-
зи с большими потерями бронетехники летом 1941 года дополнительно на-
чато создание кавалерийских соединений в казачьих областях. К концу года 
было сформировано 100 кавалерийских дивизий легкого типа численностью 
до 3 тысяч каждая. Большую часть из них составили жители Дона, Кубани, 
Терека. Свыше 10 кавалерийских дивизий было сформировано из уральских 
и оренбургских казаков; из забайкальских, амурских, уссурийских казаков 
было образовано 7 кавалерийских дивизий. В казачьих областях создавались 
стрелковые, танковые и другие воинские соединения и части.

Широкий размах получило добровольческое движение. С первых 
дней войны сотни тысяч казаков обратились в военкоматы с просьбой 



278

направить их на фронт. В июле 1941 года было принято решение о фор-
мировании казачьих добровольческих кавалерийских дивизий. В ноябре 
на фронт убыли 15-я и 116-я Донские казачьи кавалерийские дивизии, 
в январе–феврале 1942 года сформированы дивизии: 12-я и 13-я Кубан-
ские казачьи кавалерийские, Орджоникидзиевская кавалерийская (со-
стояла из казаков Ставрополья, Терека, Кубани). В Сибири был сформи-
рован Особый добровольческий стрелковый корпус, на Урале — Особый 
Уральский добровольческий танковый корпус, на Кубани — Краснодар-
ская пластунская дивизия.

Многие казаки, не призванные в армию по возрасту, состоянию здо-
ровья и другим причинам, записывались в народное ополчение. В первые 
месяцы войны ополчение Ростовской области насчитывало около 100 тысяч 
человек, Сталинградской — более 50 тысяч, Кубани — более 200 тысяч 
человек. Был сформирован Сталинградский корпус народного ополчения, 
в состав которого вошел отдельный полк, созданный в г. Астрахани.

Уже в первые дни войны казаки проявили массовый героизм на по-
лях сражений. В приграничных боях отличились соединения 2-го и 5-го 
кавалерийских корпусов. На полях сражений героически боролись с вра-
гом казаки генералов Л. М. Доватора, П. А. Белова, И. А. Плиева.

Кавалерийские казачьи соединения внесли весомый вклад в разгром 
врага в ходе Сталинградской битвы, при освобождении Северного Кав-
каза, в битве за Днепр. К концу войны в составе действующей армии на-
ходилось 7 кавалерийских корпусов. Все они, а также 17 кавалерийских 
дивизий и 15 кавалерийских полков получили наименование гвардейских. 
За подвиги в Великую Отечественную войну около 100 тысяч казаков 
награждены орденами и медалями, 262-м присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, 30 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

В 1945 году казаки приняли участие в Параде Победы на Красной 
площади. Честь доставить Знамя Победы из Берлина в Москву была 
предоставлена кубанскому казаку, Герою Советского Союза, в после-
дующем видному советскому военачальнику генералу армии В. И. Ва-
ренникову.

Возрождение казачества стало возможным только в конце XX века. 
Оно сопровождается ростом самосознания, политической и социальной 
активности. Возрождению предшествовала политика уничтожения каза-
ков, забвение истории, традиций, культуры. Однако подвергшееся гоне-
ниям и репрессиям, вынужденному массовому исходу из регионов свое-
го традиционного проживания, тем не менее казачество сумело сберечь 
свою самобытность, культурные и духовные ценности, послужившие 
основой для дальнейшего развития.


