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1991 год 

январь 1991 - Образование Курганского землячества казаков России. 

12 января - регистрация Ростовского округа СК Области Войска Донского 
(атаман В.Самсонов, вскоре его сменил депутат городского Совета Владимир 
Попов). 

12 января - образование Сахалинского округа Союза казаков Дальней 
России (атаман Олег Гусев). 

18 января - регистрация Новочеркасского городского общественно-
патриотического объединения казачьих организаций "Казачий круг" в отделе 
юстиции Ростовского облисполкома (решение N 27). Атаманом был избран Юрий 
Галаган. 

20 января - образование Славянского района в составе Таманского отдела 
Кубанской казачьей рады (г. Славянск-на-Кубани). Атаман -Дмитрий Яцук. 

февраль-март 1991 - Начало раскола Союза сибирских казаков (ССК). 

3 февраля 1991 - создание в г. Новочеркасске Черкасского округа, 
вошедшего в СКОВД. Атаманом был избран депутат Ростовского облсовета 
Владимир Лагутов (известный как борец за экологию, активно выступавший в 
1989-1990 гг. против строительства Ростовской АЭС), священником округа стал 
старовер Иван Колодкин. 

http://kazak-center.ru/
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16 февраля - Совет атаманов Кубанской казачьей Рады, решение 
поддержать на референдуме сохранение Союза ССР. 

22 февраля - создание при Кубанской казачьей Раде "Офицерской казачьей 
сотни" (военизированное формирование). 

22 февраля - регистрация Землячества Сибирских казаков "Горькой линии" 
в Северо-Казахстанском областном совете народных депутатов. 

март 1991 - Образование "Невской станицы", в Санкт-Петербурге (атаман 
Борис Алмазов). 

март - Учредительный Малый круг Приморского отдела Уссурийского 
казачьего войска. 

март - Малый Совет Украинского казачества в Киеве. 

март - I Большой круг Амуро-Уссурийского казачьего войска, избрание 
атаманом Станислава Проценко. 

4 марта - регистрация Устава Екатеринбургского казачьего землячества 
отделом юстиции Свердловского облисполкома. 

23 марта - Убийство ингушами старшеклассника из казачьей семьи Виктора 
Типайлова в ст. Троицкой. 

23 марта - Учредительный круг Сальского округа (г. Пролетарск, Сальский 
район Ростовской области), вошедшего в состав СКОВД. Атаманом был избран 
Василий Чепоруха, впоследствии его сменил Леонид Гудков. 

23-24 марта - Учредительный Круг Енисейского войска (атаман Иван 
Рычков, товарищ атамана - Альберт Ветров). 

23-24 марта - Большой Круг ТКВ. 

30 марта - Неудачная попытка преодолеть раскол между "белыми" и 
"красными" сибирскими казаками на круге в Омске. 

30 марта - образование самостоятельного Приморского отдела 
Уссурийского казачьего войска, атаманом был избран Р.Самарин. 

31 марта - Образование Волжского городского круга донских казаков (г. 
Волжский Волгоградской области), вошедшего в состав СКОВД. 

апрель 1991 - Образование и регистрация Землячества казаков 
Башкортостана. 

апрель - создание Общества донских казаков в пос. Станично-Луганском 
Луганской области Украины (впоследствии вошедшего в качестве Луганского 
округа в состав Союза казаков Области Войска Донского). Первым атаманом 
Общества стал историк Михаил Рыльников. 

7 апреля - Убийство ингушами атамана Сунженского отдела Терского 
войска Александра Подколзина. Столкновения между казаками и ингушами. 

9 апреля - Постановление бюро Ростовского обкома КПСС "Об отношении к 
движению за возрождение традиций донского казачества", в котором, в основном, 
поддержало программные требования казачества. 

13 апреля - провозглашение на Круге Магнитогорского казачьего войска 
(МКВ, атаман Владилен Машковцев) восстановление станицы Магнитогорской 
Магнитогорского юрта; решение о вхождении МКВ в состав Оренбургского 
казачьего войска на правах отдела. 
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21 апреля - учредительный Круг в Новороссийске Черноморской казачьей 
рады в составе Кубанской казачьей рады, атаман - Юрий Пилипенко. Сразу же 
вступили в конфликт с В.Громовым и примкнули к оппозиции Головченко-Нагая, 
впоследствии став Черноморским отделом Кубанского казачьего войска (ККВ). 

22 апреля - регистрация управлением юстиции Самарского облсовета 
Союза казаков Поволжья и Урала. 

24 апреля - образование Приморско-Ахтарского района в составе 
Таманского отдела Кубанской казачьей рады, районным атаманом был избран 
Иван Лукашев. 

26 апреля - принятие Закона РСФСР N 1107-1 "О реабилитации 
репрессированных народов"; постановления ВС РСФСР Т 1108-1 "О порядке 
введения в действие закона РСФСР "О реабилитации репрессированных 
народов"". 

27 апреля - в станице Троицкой (Сунженский район Чечене-Ингушетии) 
столкновение между ингушами и казаками. Убито 5 казаков, 53 ранены, было 
сожжено 4 дома и несколько автомашин. 

27 апреля - Большой круг в Красноярске, учреждено второе Енисейское 
казачье войско во главе с Николаем Шульпековым (в составе Союза казаков). 

27 апреля - учреждение Абинского района в составе Таманского отдела 
Кубанской казачьей рады. Атаманом был избран Алексей Феденко, писарем 
(начальником штаба) Дмитрий Чалый. 

28 апреля - образование в ст. Троицкой "Комитета по спасению Сунженских 
казаков", требовавший введения чрезвычайного положения на территории района 
и восстановления Сунженского автономного округа. 

май 1991 - Образование Уральского казачьего войска (Казахстан, атаман 
Александр Качалин). 

18 мая - Совет атаманов Кубани, требование выселить с территории 
Краснодарского края всех беженцев с Кавказа и Закавказья, не имеющих прописки 
(за исключением русских беженцев из Чечни). 

22 мая - регистрация в Грозненском горисполкоме Грозненского отдела 
ТКВ. 

23 мая - Обращение к народам Северного Кавказа, принятое съездом 
атаманов Юга России и представителей горских народов. 

12 июня 1991 - выборы Президента РСФСР. Союз казаков и правление 
СКВОД призвали голосовать за Н.Рыжкова, еще неорганизованная "белая" 
казачья оппозиция - за Б.Ельцина. 

19 июня - образование коммерческой организации Кубанская казачья 
ассоциация "Кубань" (атаман - Виктор Супрунов, впоследствии его сменил 
Валерий Овчаров). 

22-23 июня - Большой круг в Омске, на котором было образовано 
Сибирское казачье войско во главе с атаманом Валерием Дороховым. СКВ 
В.Дорохова приняло активное участие в формировании СКВР. 

24 июня - II-й Большой круг Волгоградского округа СКОВД. Подтверждение 
полномочий атамана Александра Бирюкова. 
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июнь - отставка атамана СКОВД М.Шолохова по состоянию здоровья 
(весной 1991 он пережил инфаркт, 1,5 месяца лежал в больнице). Последние 
месяцы он подвергался резкой критике со стороны "белого" большинства. После 
его отставки в СКОВД произошла смена политического курса на 
антикоммунистический (по крайней мере, на уровне деклараций). 

июль 1991 - Раскол в Оренбургском казачьем войске и образование Союза 
казаков Оренбуржья (атаман Виктор Титов). 

июль - раскол первого Енисейского войска, образование параллельного 
ЕКВ под началом Альберта Ветрова. 

июль - Учредительный круг Амурского казачьего войска в Благовещенске. 

3 июля 1991 - Президент РСФСР Б.Н.Ельцин подписал указы "О 
преобразовании Адыгейской автономной области, в Советскую Социалистическую 
Республику Адыгея в составе РСФСР", и "О Преобразовании Карачаево - 
Черкесской АО". 

21-22 июля - Круг представителей казачьих объединений России, 
учреждение Союза казачьих войск России (СКВР). На круге присутствовало ок. 65 
делегатов от 9 казачьих организаций. Избрание первого состава правления СКВР. 
СКВР было создано "белым" казачеством (Землячество казаков в Москве и др.) в 
качестве альтернативы "красному" Союзу казаков. 

25 июля - "Дивеевский поход" - перенос мощей Серафима Саровского, в 
конвоировании которого принимали участие представители казачьих войск, в 
частности, две казачьи сотни Союза казаков. В честь этого события СК учредил 
памятный Дивеевский крест, который был вручен всем участникам "похода". 

27 июля - образование Крымского района в составе Черноморского отдела 
ККР (после конфликта между Нагаем и Громовым вышел из ККР вместе с Нагаем). 

29 июля - Образование Землячества амурских казаков (атаман -Александр 
Зиновьев). 

12 августа 1991 - регистрация Минералводского отдела Ставропольского 
краевого союза казаков, позже вошедшего в состав ТКВ. Атаман - Александр 
Гуров. 

17 августа - Большой круг Енисейского казачьего войска (ЕКВ) Альберта 
Ветрова (в составе СКВР). 

19-21 августа - Образование "временного походного штаба" при СКВР в 
составе всех членов правления для противодействия ГКЧП. Образование и 
посылка в Москву т.н. "Сводного заградительного полка" от Союза казаков 
Области Войска Донского. Создание в Москве из казаков, принимавших активное 
участие в обороне Белого Дома, Особой посольской казачьей сотни генерала 
Дорохова под командованием Андрея Максимова. 

20 августа - подписание председателем Госкомитета РСФСР по оборонным 
вопросам генерал-полковником Константином Кобецом приказа N 3, в котором 
говорилось, что "российское казачество признается в качестве реальной боевой 
единицы Государственного комитета РСФР по оборонным вопросам". 

28 августа - образование Анапского городского казачьего общества в 
составе Черноморского отдела Кубанской казачьей рады. Атаман - Александр 
Кайда. 

Сентябрь 1991 - образование Камчатского отдела Союза сибирских казаков. 
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4 сентября - Регистрация Кубанской Казачьей Рады в Краснодарском 
крайисполкоме (решение N133/546). 

7 сентября - регистрация Кубанской казачьей ассоциации "Россия" (казачья 
коммерческая организация). Атаман - Валерий Каюда. 

10 сентября - учредительный круг Таганрогского союза казаков (ТСК) 
(впоследствии вошедшего в состав СКОД). Атаманом был избран Евгений 
Филимонов. 

13 сентября - Большой круг казаков в Бишкеке, переименование станицы 
Бишкекской в "Землячество казаков Кыргызстана". 

13 сентября - образование Оргкомитета по созданию Камчатского отдела 
Союза сибирских казаков. 

13-16 сентября - Антиказачьи акции партии "Азат" в Уральске (Казахстан), 
на праздновании 400-летия служения Уральского казачьего войска России (15 
сентября). В противостоянии с казахскими националистами приняли участие две 
казачьи сотни Союза казаков во главе с походным атаманом Союза казаков 
Области Войска Донского Виктором Ратиевым. 

22 сентября - Совет атаманов Сибири в Новосибирске, восстановление в 
должности атамана Сергея Смолякова - окончательный раскол Сибирского 
казачества на ССК С.Смолякова и СКВ В.Дорохова. 

27 сентября - Образование Союза томских казаков (атаман Валерий 
Дорохов) в составе СКВ. 

28 сентября - создание Союза казаков Оренбуржья, атаманом был избран 
Виктор Титов. 

30 сентября - регистрация отделом юстиции Камчатской области 
Камчатского отдела Союза сибирских казаков (КОССК) (позднее, в феврале 1992 
года, выведен из состава ССК и выделен в самостоятельную структуру). 

октябрь 1991 - Образование Саратовского землячества казаков. 1 октября - 
Регистрация Союза сибирских казаков. 

5-6 октября - II Большой круг СКОВД. Было принято решение "О 
восстановлении Донской республики", введена форма одежды для казаков - 
парадная, повседневная (обе - образца 1914 года) и современная полевая (с 
учетом требований современного боя). Избрание атаманом СКОВД Сергея 
Мещерякова. 

8 октября - регистрация Устава Черкасского округа СКОВД в отделе 
юстиции Ростовского облисполкома. 

11-12 октября - II Большой Круг Кубанской Рады, названный Всекубанским, 
на котором часть казаков объявила о своем выходе из состава Рады в связи с 
"красной" политической позицией атамана Громова. 

18 октября - Закон РСФСР N 1761-1 "О реабилитации жертв политических 
репрессий" 

19 октября - образование Анапского округа в составе ККР. Основатели - 
Владимир Головченко и Евгений Нагай. К декабрю окончательно откололись от 
ККР. 

26 октября - образование Верхнеленской станицы (Иркутская область), 
атаманом был избран Александр Рудаков. 



 6 

29 октября - образование Исетского отдела Оренбургского казачьего войска 
(атаман отдела - Борис Золоторев), в результате отделения от Екатеринбургского 
землячества казаков. 

ноябрь 1991 - Образование Целиноградского союза казаков. 

2 ноября - учредительный круг Камчатского отдела ССК. Атаманом был 
избран Николай Бянкин. Вошел также на правах отдела в Союз казаков дальней 
России. 

3 ноября - Совет атаманов СКОВД в Новочеркасске, решение Совета 
атаманов об объявлении СКОВД правопреемником и наследником 
имущественных прав Донской республики. Создание распоряжением Сергея 
Мещерякова "постоянно действующей комиссии для выявления имущества, 
принадлежащего ОВД" с целью "передать выявленное имущество 
правопреемнику - Союзу казаков ОВД". Также было решено "считать ранее 
принятые акты о приватизации имущества, принадлежащего ОВД, 
недействительными"; "приостановить прописку и расселение мигрирующего 
населения из всех районов страны, за исключением русских беженцев", решения 
были направлены представителям Президента РСФСР и главам администраций 
Ростовской, Волгоградской и Воронежской областей РСФСР и главам 
администраций Донецкой и Луганской областей Украины. 

4 ноября - регистрация в министерстве юстиции России Устава СКВР 
(регистрационный номер 375). 

7-10 ноября - II Большой Круг Союза казаков (Ставрополь). Присутствовало 
429 делегатов от более чем 70 казачьих организаций. Сторонниками "белого" 
донского атамана С.Мещерякова была предпринята безуспешная попытка 
"свалить" А.Мартынова, однако его полномочия были продлены. Были приняты 
Резолюция N1 "О казачьем землепользовании и землевладении", Резолюция N2 о 
признании СКОВД правопреемником Донской республики, а так же специальное 
решение "О восстановлении незаконно упраздненного национально-
государственного образования в составе РСФСР" (Донской республики). Круг 
поддержал идею создания Баталпашинской и Зеленчужско-Урупской казачьих 
республик в составе Карачаево-Черкесии. 

12 ноября - Съезд русскоязычного населения Чечено-Ингушетии. 

15-17 ноября - Большой Круг Терского войска, на котором было предложено 
создать Терскую казачью республику в составе РСФСР. Продление полномочий 
Василия Коняхина. 

17 ноября - Провозглашение Союза казачьих республик Юга России и 
присоединившихся к ним казачеств (атаман Сергей Мещеряков). Фактически 
создан на основе Союза казаков Области Войска Донского, с осени 1991, когда его 
атаманом стал Мещеряков, находящегося в оппозиции к руководству Союза 
казаков. Руководство СКОВД находилось в крайне натянутых отношениях с СК до 
октября 1992, когда Мещерякова сменил Василий Каледин; однако многие 
атаманы СКОВД все это время продолжали участвовать в заседаниях Совета 
атаманов СК. 

20 ноября - провозглашение на Большом Круге казаков Юга России в 
Новочеркасске создание Союза казачьих республик Юга России, атаманом был 
избран атаман СКОВД Сергей Мещеряков. Круг так же принял решение о 
создании переходного правительства СКРЮР и о формировании казачьей 
национальной гвардии. 
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23 ноября - обращение Совета атаманов Кубани к Президенту Б.Ельцину с 
требованием создания казачьих формирований в составе Вооруженных сил РФ. 

26 ноября - Образование Астраханского союза казаков (был избран и.о. 
атамана; атаман был избран только в мае 1993, им стал Сергей Плотников). 

30 ноября - отчетно-выборный Круг Невской станицы, продление 
полномочий Б.Алмазова. 

с осени 1991 отряды казаков принимают участие в боевых действиях в 
Приднестровье на стороне ПМР. Во главе с Ратиевым был отряд донских казаков 
численностью ок. 50 человек; три группы добровольцев от Кубанской Казачьей 
Рады (общей численностью ок. 150 человек) под руководством походного атамана 
ККР А.Бабкова; были отдельные представители московских, питерских и других 
казачьих организаций. 

декабрь 1991 - Образование Иркутского казачьего войска. 

4 декабря - образование Томского союза казаков (атаман Владимир 
Корнеев). 

7 декабря - Круг Землячества казаков в Москве. Избрание нового состава 
правления, и.о. атамана - хорунжий Г.Кокунько, кошевой атаман - Павел 
Миронченко. 

7-8 декабря - Большой круг Оренбургского казачьего войска. 
Восстановление исторических отделов войска. 

9 декабря - Распоряжение президента РСФСР N 113-рп "О создании 
Комиссии по подготовке проекта Закона РСФСР "О реабилитации казачества"". 

10 декабря - регистрация Саратовского землячества казаков (атаман 
Владимир Колосков). 

12 декабря - Совместное заседание Совета атаманов и Совета стариков 
Кубанской казачьей Рады ("громовцы"), требование восстановить все прежние 
права кубанского казачества, включая восстановление войска и возвращение 
недвижимости. 

12 декабря - образование Армавирского района в составе Лабинского 
отдела ККР. Атаманом стал Тимофей Заводнов. 

12 декабря - регистрация Амурского казачьего войска в Амурском 
облисполкоме. 

13 декабря - Приказ атамана С.Мещерякова N 35 "О регистрации казаков и 
приписке коренного населения". 

14 декабря - Учредительный Круг "белого" кубанского казачества в Анапе 
(по инициативе атаманов Владимира Головченко и Евгения Нагая), образование в 
качестве альтернативы "красной" Кубанской казачьей рады Кубанского казачьего 
войска (ККВ). На Круге присутствовало 149 делегатов. Атаманом был избран 
В.Головченко. Было принято Заявление "Об отношении к власти" с призывом 
досрочного роспуска Советов и введения атаманского правления. 

14 декабря - Учредительный круг Екатеринодарского отдела в составе 
Кубанской казачьей рады в г.Краснодаре, атаманом отдела был избран Петр 
Мужиков. 
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14 декабря - съезд казаков Лабинского отдела (в составе Кубанской 
казачьей рады) в Армавире, провозглашение Средне-Кубанской казачьей 
республики. 

14 декабря - создание Союза казаков Восточной Сибири и Дальнего 
Востока (СК ВСиД) в составе СК для координации деятельности Енисейского, 
Забайкальского, Уссурийского казачьих войск и пр. казачьих объединений. 

14 декабря - Учредительный Круг "Землячества казаков, проживающих в 
Абхазии" (по инициативе общества русской культуры "Славянский дом"). 

15 декабря - Съезд славянского населения Хакассии, учреждение Славяно-
казачьего Союза Хакасии (СКСХ), председателем был избран казак Абаканской 
казачьей сотни Владимир Сотников. 

18 декабря - Пикетирование казаками Кубанской Рады заседания Малого 
совета Краснодара. 

19 декабря - Образование Пятигорского округа в составе Ставропольского 
краевого Союза казаков (впоследствии вошел в ТКВ). Атаманом был избран 
Александр Алефиров. 

19-21 декабря - Малый круг Союза сибирских казаков (ССК) в Омске, 
избрание Николая Тренера новым атаманом ССК. 

21 декабря - Учредительный Большой круг Уссурийского (единого) 
казачьего войска. Избрание атаманом Виталия Полуянова. 

23 декабря - попытка "наказания поркой" группой казаков под руководством 
Петра Молодидова редактора газеты "Демократический Дон" Николая 
Передистого за оскорбление им в своей газете патриотических чувств казаков. 

29 декабря - Образование Азово-Черноморского казачьего союза. Атаманом 
был избран Сергей Потамонов. 

декабрь - первый круг Землячества казаков Абхазии. Образование Омского 
землячества сибирских казаков. 

Образование в Иркутске Союза казаков Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. 

декабрь - выдвижение руководством СКОВД требований в адрес 
Ростовского облсовета, в частности - преобразование административно-
территориального образования "Ростовская область" в национально-
государственное образование "Область Войска Донского" или "Донскую 
республику"; отчисление 20% областного бюджета на баланс казачьих общин; и 
др. Последовавшее за этим решение Ростовского облсовета (под давлением ок. 
400 казаков, блокировавших зал заседания) поддержать "волеизъявление 
казачества Дона о восстановлении незаконно упраздненного национально-
государственного образования на территории РСФСР". 

1992 год 

январь 1992 - Великая Рада Запорожского казачества. 

4 января - Совет атаманов Кубани. Заявление о недоверии к главе 
администрации Краснодарского края Василию Дьяконову. 

5 января - выборы в национальный парламент Ингушетии. 
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12 января - Учредительный круг Землячества казаков Мурманска, 
структурно вошедшей в Союз казаков. Атаманом был избран Иван Малютин. 

15 января - назначение Бориса Гуляева приказом атамана Сибирского 
казачьего войска Валерия Дорохова наказным атаманом Сибирской станицы в 
Екатеринбурге. 

15 января - регистрация Омского землячества сибирских казаков (атаман - 
Юрий Болтунов). 

16 января - образование Казачьего общества Маймы (Алтай), атаман - 
Владимир Аплачкин. 

25 января - образование Новокузнецкого округа ССК (атаман -Петр Сало). 

февраль 1992 - Регистрация Иркутского казачьего войска. 

12 февраля - регистрация Землячества казаков Мурманска в отделе 
юстиции мурманского облисполкома. 

12 февраля - образование Общества терских казаков г.Кисловодска (атаман 
Дубинин). 

13 февраля - перерегистрация Оренбургского казачьего войска в 
Оренбургском горисполкоме. 

14 февраля - Большой круг Землячества казаков Мурманска. 17-18 февраля 
- Малый совет атаманов Союза казаков в Москве. 

Обращение к президенту Ельцину с требованием приостановить на 
казачьих землях действия Закона "О неотложных мерах по осуществлению 
земельной реформы в РСФСР в части продажи земли гражданам. Заявление "О 
дискриминации казачьего населения". 

22 февраля - Большой круг ТКВ во Владикавказе. Требования возвратить 
Наурский, Шелковский и Кизлярский районы в состав Ставропольского края. 

28 февраля - Регистрация Землячества казаков Абхазии. 

март 1992 - начало массовых выселений "лиц кавказской национальности" с 
территории Кубани силами казаков. 

1 марта - подписание правлением Союза казаков политической декларации 
Объединенной оппозиции "Справедливость. Народность. Государственность. 
Патриотизм". Декларация была выдержана в антипрезидентском национал-
патриотическом духе. 

1 марта - учредительная конференция Союза украинских казаков России в 
Москве. 

10 марта - перерегистрация Устава Союза казаков Министерством Юстиции 
РФ. Регистрационный номер - 779. 

10 марта -Декларация Объединенной оппозиции опубликована в газете 
"Советская Россия". 

19 марта - образование Иноземцевского отдела Ставропольского краевого 
союза казаков. 

21 марта - раскол Союза казаков Семиречья (Киргизия). 

24 марта - распоряжение Правительства Российской Федерации N 545-р. 
Распоряжением образована Комиссия для выработки проекта закона РФ "О 
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реабилитации казачества" и рабочая группа для выработки проекта закона РФ "О 
реабилитации казачества". 

28 марта - Съезд казаков Урала в Оренбурге (по инициативе атамана 
Виктора Титова). Резолюция с призывом "красному казачеству" (Оренбургскому 
казачьему войску Владимира Косянова) самораспуститься. 

3 апреля 1992 - захват казаками Лабинекого отдела (ККР) в Армавире 
здания бывшего Армавирского горкома ВЛКСМ, принадлежавшего различным 
общественным организациям. Сессия Армавирского горсовета признает действия 
казаков незаконными. Громов приказывает районному атаману подчиниться 
решению горсовета, что тот и делает. 

4 апреля - Большой круг КОССК, атаманом был избран Николай Бянкин. 

8 апреля - арест в атамана Карабулакской станицы Грозненского отдела 
ТКВ Ивана Жданко за нарушение комендантского часа. Отпущен в мае. 

9 апреля - подписание 24-мя атаманами Союза казаков обращения с 
протестом против пропрезидентского выступления атамана СКОВД Сергея 
Мещерякова на Съезде народных депутатов. 

11 апреля - Круг Московского землячества Союза казаков. Атаман 
Г.Немченко подает в отставку. Избрание атаманом Геннадия Крутова. 

11 апреля - Совет атаманов Союза казачьих войск России (СКВР). Выход 
екатеринодарской "Сибирской станицы" из СКВР. 

12 апреля - демонстративная акция ок. двухсот казаков Луганской области 
(Украина) - присяга в церквях на верность России и "Донской республики". 
Заявление и.о. начальника штаба Общества донских казаков Георгия Говорухина 
о том, что высшим органом власти для луганских казаков является Большой Круг 
СКОВД. 

13 апреля - Большой круг Кубанского казачьего войска в Екатеринодаре 
(Краснодаре), принятие Устава. 

18-19 апреля - заседание Совета атаманов СКВР (в Ростове). Принятие 
обращений к патриарху Алексию II и Президенту России Б.Ельцину, выдержанных 
в прорезидентском духе. 

21 апреля - регистрация Оренбургского казачьего войска (атаман - 
Владимир Косянов) в Министерстве юстиции РФ (per. N 688). 

26 апреля - Учредительный Круг станицы Абаканской (на основе 
"Абаканской сотни"), атаман - В.Сотников. 

29 апреля - учреждение Кисловодского отдела в составе Пятигорского 
округа ТКВ на основе Общества терских казаков г.Кисловодска. 

май 1992 - очередной круг Луганского общества донских казаков (Луганского 
округа СКОВД), атаманом был избран Владимир Федичев. 

7 мая - образование Георгиевского отдела ТКВ (атаман Виктор Савицкий). 

8 мая - смещение С.Мещеряковым на круге Ростовского округа атамана 
округа Владимира Попова. Последний не признает этого решения, опираясь на 
поддержку значительной части казаков, в первую очередь, в Ростове. Атаман 
Союза казаков А.Мартынов поддержал Попова. "Группа Попова" сохранила за 
сбой название "Ростовский округ" и считала себя частью СКОВД и СК, но не 
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признавала власть Мещерякова. Альтернативной округ под названием Ростовский 
(городской) казачий союз возглавил лояльный Мещерякову Михаил Бойко. 

16 мая - регистрация Кубанского казачьего войска в Краснодарском 
крайисполкоме (per. N 284). 

16 мая - Верховный круг казаков Юга России принял обращение о 
восстановлении единства казаков Юга и организации Главного управления 
казачьих войск (ГУКВ) Юга России - нового руководящего органа СКРЮР. 
Начальником ГУКВ объявлен Мещеряков. 

18 мая - заявление Совета стариков СКОВД с требованием отставки 
Мещерякова. 

23 мая - образование на основе Таганрогского союза казаков Таганрогского 
округа СКОВД. Атаманом округа был избран Николай Попов. 

29 мая - провозглашение Уссурийского (единого) казачьего войска на круге 
во Владивостоке. Атаманом У(е)КВ избран Виталий Полуянов, атаманом Союза 
казаков Дальней России - Владимир Старков. 

30 мая - Учредительное коло Луганского общества украинских казаков. 
Атаман - Сергей Сухомилин. 

31 мая - в местной печати опубликованы требования брюховецких казаков 
(в составе Таманского отдела ВКВ; атаман Анатолий Рудь): запретить работникам 
милиции заходить на казачьи дворы без санкции казачьей власти, считать 
проблемы казаков - "семейным делом", дать казакам право на хранение и 
применение огнестрельного оружия. 

конец мая - Совет атаманов Союза казаков в Ставрополе. 

лето 1992 - начало отправки казачьих добровольцев в Сербскую Крайну. 
Всего до весны 1994, когда обстановка немного стабилизировалась, в Крайне 
воевало до 300 казаков. В списке погибших казаков, подготовленном СКВРиЗ, 
насчитывалось на начало 1994 года около 30 фамилий. 

7 июня (июля?) 1992 - раскол Черкасского округа СКОВД. Сторонники 
атамана СКОВД С.Мещерякова избрали новым атаманом округа Геннадия 
Чернокалова (атамана станицы Богаевской), противники Мещерякова 
подтвердили полномочия Владимира Лагутова. После этого в СКОВД стало 
существовать два атамана Черкасского округа и два состава правления (до лета 
1993). 

12-13 июня - II Большой круг Амуро-Уссурийского казачьего войска. 
Смещение Станислава Проценко, избрание атаманом Сергея Калмыкова. 

13 июля - атаманом Верхне-Донского округа в составе СКОВД был избран 
полковник Георгий Шкодин. 

14 июня - Первый республиканский круг Землячества казаков Абхазии. 
Избрание атамана (Владимир Шмалий). 

15 июня - Указ Президента РФ N 632 "О мерах по реализации Закона РФ "О 
реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества". 

19 июня - Совет атаманов Кубанской казачьей рады. Решение о 
переименовании Рады во Всекубанское казачье войско (ВКВ). 

20 июня - Совет атаманов казачьих войск Юга России в Сочи. Присутствуют 
Александр Стерлигов и Александр Баркашов. 
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22 июня - приказ N 21 атамана Абинского округа в составе Черноморского 
отдела ККВ Олега Бараниченко о выселении за пределы края "мигрантов - лиц, 
проживающих с нарушением правил прописки". Приказ атамана был опротестован 
прокуратурой. 

23 июня - казаки г.Курганинска (Карачаево-Черкессия) под руководством 
товарища атамана Курганинского района в составе Лабинского отдела ККР Юрия 
Тищенко взяли с боем здание городской администрации и заставили главу 
администрации назначить своим заместителем Бриса Пупынина, атмана района. 

26 июня - Закон Российской Федерации N 3130-1 "О внесении изменений и 
дополнений в Закон РСФСР "О реабилитации жерт политических репрессий"". 

28 июня - 8 казаков Пятигорского отдела ТКВ во главе с атаманом округа 
Виктором Морозом разогнали кавказцев, торговавших по патенту в аэропорту 
г.Минеральные Воды и раздали брошенные ими товары прохожим (материалы по 
инциденту были переданы в прокуратуру, которая ограничилась 
разъяснительными беседами с виновниками). 

7 июля (июня?) 1992 - Большой круг Черкасского округа ОВД, раскол округа 
на сторонников старого атамана Владимира Лагутова и претендента на его пост - 
Геннадия Чернокалова. 

11 июля - Всекубанский Большой Войсковой Сбор Кубанского Казачьего 
Войска в Тамани, избрание атаманом Евгения Нагая. 

11 июля - разгон казаками "Особой посольской генерала Дорохова сотней" 
несанкционированного митинга анпиловского движения "Трудовая Москва", 
собиравшим подписи за отставку президента Ельцина (казаки занимались по 
договору с префектом Северного округа Михаилом Демином "наведением порядка 
и упорядочиванием уличной торговли"). Инцидент вызвал активную переписку 
между Комитетом по правам человека ВС РФ и ГУВД Москвы. В результате 
протеста Комитета охранная деятельность сотни была свернута. 

16 июля - Принятие Верховным Советом РФ постановления N 3321-1 "О 
реабилитации казачества". 

22 июля - распоряжение мэра Москвы Юрия Лужкова о передаче 
Даниловского рынка под управление Торгового Дома Союза Казаков. Трудовой 
коллектив рынка подал иск в арбитражный суд, с целью добиться отмены указа 
мэра. 

29 июля - круг Ростовского округа СКОВД подтвердил смещение атамана 
округа Владимира Попова. Попов по-прежнему отказывается признавать это 
решение, и его сторонники вплоть до очередной смены руководства СКОВД 
функционировали как самостоятельный округ. 

август 1992 - Начало противостояния казаков и районной администрации в 
Зеленчукском районе. 

2 августа - Перемирие между Молдовой и Приднестровьем. 

6 августа - на IX сессии Краснодарского краевого Совета народных 
депутатов народный депутат крайсовета, заместитель атамана Кубанской 
Казачьей Рады Виктор Захарченко утвержден председателем подкомитета по 
делам казачества. 

7-8 августа - Большой Совет атаманов Союза казаков в Москве с участием 
вице-президента России Александра Руцкого и заместителя министра обороны 
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Георгия Кондратьева. Заявление А.Руцкого, что "казачество - это народ". В 
качестве гостя присутствовал Александр Стерлигов. 

21 августа - в Краснодаре казаки-"нагайцы" (ККВ) самочинно демонтировали 
памятник Ленину. 

22-23 августа. Торжества в Тамани, посвященные 200-летию переселения 
запорожских казаков. 

24 августа - образование Всемирного братства казаков (атаман Виктор 
Коваленко). 

31 августа - постановление главы Краснодарской краевой администрации 
Василия Дьяконова об образовании краевого штаба по стабилизации 
чрезвычайно ситуации на территории края (в связи с событиями в Абхазии и 
Закавказье). В штаб, кроме самого Дьяконова, руководства краевого военкомата, 
УВД, госбезопасности, дивизии внутренних войск, группы "Альфа" вошли Е.Нагай 
(атаман ККВ), походный атаман ККВ АЛрохода, командир "освобожденного 
казачьего батальона" ККВ и начальник штаба ККВ Александр Мельник. 

август - возбуждение уголовного дела против П.Молодидова, старшины 
войскового правления СКОВД, ветерана казачьего движения, участника 
Приднестровского конфликта и столкновений с казахскими националистами в 
Уральске (открыл огонь из автомата, привезенного из Приднестровья по цыганам, 
не расплатившимся с ним за то, что он их подвез на машине; ранил одного из 
них). 

сентябрь 1992 - захват казаками атамана Сергея Мещерякова "дома 
Парамонова" в Ростове-на-Дону (т.н. "ростовское сидение"). Казаки были 
вооружены автоматами, привезенными из Приднестровья. В результате часть 
здания была передана казакам. 

сентябрь 1992 - Большой Круг «Землячества казаков республики Абхазия», 
на котором атаманом был избран Кононов И.А. 

5 сентября - Чрезвычайный круг Юга России, избрание С.Юровских 
председателем Координационного Совета казачества Юга России. 

Малый казачий круг в городе Белгороде-Днестровском Одесской области. 
Учреждение Дунайского казачества. 

21 сентября - Официальная регистрация Азово-Черноморского казачьего 
союза (АЧКС) управлением юстиции Совета Министров Республики Крым. 

26 сентября - Учредительный Круг Псковского Союза казаков, атаманом 
был избран Евгений Селиванов. 

30 сентября - Совместное заявление Партии экономической свободы 
(К.Боровой) и начальника штаба СКВР Е.Ефремова о взаимной поддержке. 

октябрь 1992 - Выделение из состава Иркутского войска 2-го отдела (ст. 
Братская) и создание Союза казаков Восточно-Сибирского региона. 

Создание рабочей группы по изучению казачества во главе с секретарем 
Совета безопасности Юрием Скоковым (в составе группы - А.Мартынов, 
В.Громов). 

Арест Петра Молодидова. 

Участие казаков ТКВ в вооруженных столкновениях на тер. Северной 
Осетии. 
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1 октября - атаман ВВК Е.Нагай объявляет чрезвычайное положение по 
войску (в связи с невыполнением Советами всех уровней государственных актов 
по казачеству) и поручает заместителю атамана по военным делам А.Мельнику 
начать формирование добровольных казачьих батальонов в структуре Российской 
армии по защите интересов казаков Кубани. 

2 октября - группа казаков, в которую входили атаман ст.Губской 
Мостовского района Краснодарского края (Кубанская казачья рада) В.Будков, 
казаки Н.Будков, В.Берлиозов и др. (всего 8 человек) вооруженные автоматами, 
совершили грабеж квартиры жителя ст.Мостовской Федянина. 

3-4 октября - Совет атаманов СКВР в Москве. Избран председатель Совета 
атаманов СКВР Альберт Ветров (атаман Енесейского войска). Освобождение 
Е.Ефремова от обязанностей начальника штаба (в частности, за несогласованные 
с Советом атаманов совместные акции с Партией экономической свободы 
К.Борового). 

III Большой круг Иркутского казачьего войска (атаман Николай Меринов), 
требование к администрации области выгнать всех кавказцев. 

ночь с 3 на 4 - стычка в баре Дома физической культуры в Ростове-на-Дону 
между атаманом ростовской станицы Крепостной (СКОВД) Павлом Кильдюшовым 
и командиром роты патрульно-постовой службы (в штатском). Кильдюшев 
доставлен в реанимацию с тремя пулевыми ранениями. 

4 октября - Большой круг Сибирского казачьего войска - Союза сибирских 
казаков. За участие в оказании гуманитарной помощи Приднестровью походным 
атаманом Союза казаков Владимиром Наумовым награждены атаман Иртышской 
линии 3-го отдела СКВ Н.Запорожец, атаман Алтайского отдела А.Останин, 
атаман Курганского казачьего землячества В.Попов. 

9-10 октября - 111-й Большой круг СКОВД, смещение атамана 
С.Мещерякова и избрание атаманом Василия Каледина. Заявление круга "О 
положении на Северном Кавказе". 

10 октября - организационный круг Владикавказского округа, созданного в 
1991 году в составе ТКВ. Подтверждение полномочий атамана Юрия Шевченко, 
избрание нового правления. 

13 октября - Учредительный Круг Сибирской станицы, вошедшей в состав 
СКВР. Избрание атаманом Б.Гуляева. 

13-14 октября - Вторая Великая Рада Украинского козачества. Избрание 
Владимира Мулявы (начальника социально-психологического управления 
Министерства обороны Украины) гетманом Украинского козачества. 

- Вторая Рада Сичи Запорожской. Избрание атаманом Григория Крапивки. 

15 октября - арест начальника штаба Кубанского казачьего войска 
А.Проходы за убийство армянина-беженца из Абхазии в сочинском ресторане 
"Олеся". 

18 октября - Учредительный круг Назовского округа в Салехарде, атаманом 
был избран Василий Корнев. 

24 октября - III Всекубанский Круг (был задуман как "объединительный"). 
Раскол на сторонников Громова и Кубанского казачьего войска (Е.Нагая). 
Кубанская казачья Рада переименована во Всекубанское казачье войско (ВКВ), 
Радой стало назваться только войсковое правление. 
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26 октября - утверждение Устава Сибирской станицы (в составе СКВР). 

ноябрь 1992 - Большой Круг Союза казаков Ставрополья, провозгласивший 
переименование Союза казаков Ставрополья в Кавказское линейное войско. 

Закон "О государственной поддержке казачества" подготовлен и 
завизирован Сергеем Шахраем и Юрием Скоковым (подписан Б.Ельциным 15 
марта 1993, приостановлен Верховным Советом РФ). 

14 ноября - круг Саратовского землячества казаков, подтверждение 
полномочий атамана В.Колоскова. 

19 ноября - рейд казаков П.Мужикова (ВКВ) с проверкой паспортного 
режима по общежитиям Краснодарского Политехнического института, избиение 
студентов-кавказцев. 

21 ноября - Учредительная Рада Херсонского коша низового войска 
Запорожского, придерживающегося, однако, в отличии от руководства 
Запорожской Сичи, пророссийской ориентации. 

23 ноября - Малый Совет Краснодарского горсовета осудил самоуправные 
действия П.Мужикова, было принято решение обратиться в управление юстиции 
краевой администрации с просьбой вынести письменное предупреждение 
Екатеринодарскому отделу Кубанской Рады (предупреждение было вынесено в 
тот же день). 

26 ноября - Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил протесты 
прокуратуры край и отменил оба приказа атамана ККВ Е.Нагая (о "чрезвычайном 
положении" по войску и о формировании добровольных казачьих батальонов). 

27 ноября - новое распоряжение Лужкова о реализации указа о передаче 
Даниловского рынка под управление Торгового дома СК (в связи с решением 
Московского арбитражного суда, поддержавшим мэра и ТДСК против трудового 
коллектива рынка и Моссовета). 

28 ноября - смещение губернатора Кубани Василия Дьяконова Указом 
Президента РФ Б. Ельцина (к полному удовлетворению ВКВ). 

28 ноября - в г.Ростов-на-Дону силами СКОВД проведен сбор казаков, в 
котором приняло участие ок. 3000 человек (хотя заявка была на 700). 

декабрь 1992 - Сотня кубанских казаков под руководством Евгения Нагая - в 
Москве с целью вооруженной поддержки Президента Б.Ельцина. 

Обращение Совета атаманов СКВР к Президенту и народным депутатам с 
призывом к "консолидации государственной власти в лице избранных народом 
Президента и Съезда народных депутатов". 

Создание Саратовского губернского казачьего округа, альтернативного 
Саратовскому округу Союза казаков. 

4-6 декабря - III Большой Круг Сибирского войска - Союза сибирских казаков 
в Тюмени. 

5-6 декабря - II Большой Круг Урала. Создание Всеуральского казачьего 
войска (атаман В.Титов) в составе СКВР. ВКВ создано в основном на базе Союза 
казаков Оренбуржья (атаманом до создания ВКВ был Титов; после его избрания 
атаманом ВКВ атаманом СКО стал Геннадий Горьков). 

9 декабря - Патриархом Всея Руси Алексием II (Ридигером) принята 
делегация Кубанского казачьего войска во главе с Евгением Нагаем. 
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9 декабря - пресс-конференция атаманов СКВР А.Ветрова и Е.Нагая в 
Москве, на которой они от имени СКВР высказались в поддержку Б.Ельцина в его 
конфликте с руководством Съезда народных депутатов. 

10 декабря - учреждение Сочинского казачьего общества им. А.П.Кутепова 
(атаман Сергей Дюрдин). 

11 декабря - группа бандитов-казаков ККВ под руководством станичного 
атамана В.Будкова совершили налет на дежурную часть Мостовского отдела 
милиции и завладела 85 пистолетами, 11 автоматами, 5 револьверами системы 
наган, боеприпасами и другим военным снаряжением. 5 пистолетов будто бы 
были переправлены атаману ККВ Е.Нагаю. За совершенные преступления были 
привлечены к ответственности более 20 человек. 

11-12 декабря - Большой Круг Оренбургского казачьего войска. 

12 декабря - Учредительный Круг Балтийского окружного союза казаков в 
Калининграде (Кенигсберге), вошедшего в состав СКВР. Атаманом стал майор 
одной из частей Калиниградского гарнизона Леонид Локтинов (был 
зарегистрирован под названием Балтийский союз казаков в 1994 году). 

12 декабря - создание станицы Ховринской (филиал СКОВД в Москве, 
атаман Николай Адамов). 

18 декабря - таджикскими националистами убит Владимир Гаврилов, 
атаман таджикистанской казачьей общины "Золотый погоны" (ехал в зону боевых 
действий освобождать заложников). 

19 декабря - раскол на Ш-ем Большом круге Волгоградского округа СКОВД. 
После неудачной попытки смещения атамана округа А.Бирюкова за его 
коммунистические взгляды "белая" оппозиция (ок. 100 человек) образовала 
Царицынский округ во главе с атаманом Владимиром Мелиховым. 

22 декабря - Закон Российской Федерации N 4185-1 "О внесении изменений 
и дополнений в Закон РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий"". 

24 декабря - пресс-конференция атамана Царицынского округа В.Мелихова 
в здании облаграпрома в Волгограде. На ней было заявлено, что атаман СКОВД 
В.Каледин поддержал ЦО. 

насилие, совершенное тремя лицами армянской национальности по 
отношению к русской женщине. 

27 декабря - в ст.Кавказской (Кавказский район Краснодарского края) 
попытка линчевать армянина, виновного, по мнению казаков, в смерти девушки. 

27 декабря - регистрация Амуро-Уссурийского казачьего войска (атаман 
Сергей Калмыков). 

31 декабря - постановление главы администрации Екатеринбургской 
области об утверждении Устава Екатеринбургского отдела Оренбургского 
казачьего войска (атаман отдела - Владимир Томилов). 

1993 год 

СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ ПАРАД!!! УЧАСТВОВАЛО 15000 
КАЗАКОВ. 

Парад проходил в г.Волгограде и в честь первого парада казачьих войск 
был выпущен первый памятный знак "За поход на Царицын" 



 17 

16 января 1993 - объединение основных организаций семиреченских, 
сибирских и уральских казаков Казахстана в Союз казаков Казахстана (атаман 
Владимир Овсянников). 

22 января - казаки Самарского землячества казаков приступили к несению 
таможенной службы в Болыиереченском районе на границе с Казахстаном. 

23 января - сбор Екатеринодарского отдела в составе ВКВ, атаманом был 
избран радикал А.Аникин (сотрудничавший впоследствии с НБП Лимонова?). 

24 января - Круг Самарского землячество казаков, выдвижение 
предложения создать Волжское войско (было создано под названием Поволжское 
казачье войско). 

27 января - задержание правоохранительными органами атамана Евгения 
Нагая (по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия). 

27 января - регистрация Екатеринбургского отдела Оренбургского казачьего 
войска в Ленинском районе Екатеринбурга. 

29-30 января - Совет атаманов Союза казаков в конференц-зале московской 
мэрии в составе 226 делегатов (и 92 представителей с совещательным голосом). 
Выступление на Совете вице-премьера Сергея Шахрая, объявившего себя 
терским казаком. Заявление Совета атаманов с требованием подписания Указа 
Президента РФ "О государственной службе казачества". 

30 января - разгон ровенскими казаками собрания Социалистической 
партии Украины. 

2 февраля 1993 - пикет казаков ККВ перед зданием администрации 
Краснодарского края с протестом против преследования атамана Е.Нагая. 

12 февраля - образование Сочинского округа (района) в составе 
Приграничного отдела ККВ. Атаман - Владимир Черновол. 

15 февраля - образование приказом атамана Союза казаков А.Мартынова 
Северо-Западного округа СК, наказным атаманом которого стал Борис Алмазов, 
до этого бывший атаманом самостоятельной Невской станицы. 

15 февраля - отчетно-выборный Круг Невской станицы, атаманом был 
избран Евгений Поляков. 

17-18 февраля - Малый совет атаманов Союза казаков в Москве. Принято 
обращение к Президенту и Верховному Совету РФ по поводу закона "О 
неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР" и 
постановления "О политической реабилитации казачества". 

20 февраля - Малый Совет атаманов ТКВ во Владикавказе. 

27 февраля - Круг Московского землячества Союза казаков (атаман 
Г.Крутов). Одобрение идеи создания Московского казачьего округа, 
объединившего бы МЗСК, Землячество казаков в Москве (Г.Кокунько) и др. 
московские казачьи организации, в том числе не входящие в СК. 

март 1993 - Принятие Советом атаманов Союза казаков второй Декларации 
казачества России. 

Начало судебного процесса о прекращении деятельности Кубанского 
казачьего войска (ККВ) атамана Е.Нагая за непредусмотренные 
зарегистрированным уставом действия. 
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1 марта - Учредительная конференция Союза Украинских казаков в России 
(А.Серба, А.Ткаченко, Е.Климчук, Б.Дьяченко, Ю.Невмержицкий, о.Никон 
(Лысенко)). 

4 марта - регистрация Краснодарским краевым Советом Сочинского округа 
(района) в составе Приграничного округа ККВ как патриотической организации. 

12-13 марта - Совет атаманов СКВР. Принят ряд документов в поддержку 
Президента в его противостоянии с парламентом. 

13 марта - внеочередной круг казаков Невской станицы (атаман Евгений 
Поляков), решение о независимости землячества и от СК (и его Северо-Западного 
округа во главе с Б.Алмазовым), и от СКВР. 

15 марта - Указ Президента РФ N 341 "О реформировании военных 
структур: пограничных и внутренних войск на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации и о государственной поддержке казачества". 

15 марта - образование Штаба демократических сил России - при участии 
СКВР (22 марта переименован в Общественный комитет демократических 
организаций России (ОКДОР). 

20 марта - Учредительный круг Воронежского округа созданного на основе 
"Воронежской станицы" (атаман Сергей Фимцов) и части казаков Воронежского 
землячества. Атаманом Воронежского округа был избран Николай Пономарев. 
Округ сначала вошел в Северо-Донской союз казаков, потом вошел в состав 
СКОВД и СКВРиЗ. 

20 марта - Расширенный Совет атаманов СКОВД в Новочеркасске, 
посвященный Указу Президента РФ о государственной поддержке казачества. 
Очередное решение о восстановлении Области Войска Донского как 
национально-государственного образования с правами субъекта федерации. 

20 марта - Совместный Совет атаманов Союза казаков Ставропольского 
края, Терского казачьего войска, Союза казаков Калмыкии и некоторых округов 
Всекубанского казачьего войска в Пятигорске. Решение о создании Кавказского 
Линейного войска. 

21 марта - приказ Совета атаманов СКОВД об объявлении с 22 марта 
особого положение в Войске Донском, формировании войскового правительства, 
введении военного положения, взятии под охрану всех административных зданий 
и объектов жизнеобеспечения, создании военного трибунала и отдании под суд 
всех лиц, препятствующих выполнению требований СКОВД. 

22 марта - до двух тысяч казаков СКОВД окружили здание областной 
администрации, некоторые были вооружены, причем не только шашками, но и 
автоматами и гранатами. 

23 марта - встреча атамана СКОВД В.Каледина с депутатами областного 
Малого Совета, председателем облсовета А.Поповым и главой областной 
администрации В.Чубом. Подписание "Соглашения о поддержке возрождения 
казачества". Решение совета атаманов Союза казаков Области Войска Донского о 
восстановлении на Дону казачьей национально-государственной автономии; о 
поддержке Б.Ельцина. 

24 марта - попытка группы казаков во главе с хуторским атаманом 
Владимиром Ждановым упразднить власть Советов в Родионо-Несветайском 
районе Ростовской области. 
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24 марта - арест Виктора Ачкасова, атамана Землячества Сибирских 
казаков "Горькой линии" (г.Петропавловск, С.Казахстан) за организацию 
незаконного, с точки зрения властей, круга, на котором в Устав Землячества были 
внесены изменения, делающие возможной регистрацию Землячества по 
казахских законам. Атаман объявил голодовку. 

вечер 24 марта - задержание при выезде из г.Ростова-на-Дону в сторону 
г.Каменска автомобиля УАЗ-452 с 17 казаками 11-го полка СКОВД, которые 
возвращались с пикетирования здания обладминистрации. У казаков было изъято 
2 автомата, 2 пистолета, 3 гранаты и боеприпасы. 

27 марта - Большой Круг ТКВ во Владикавказе; решение отвергнуть идею 
создания Кавказского линейного войска. 

31 марта - чрезвычайный Круг Владикавказского отдела ТКВ, снятие 
Ю.Шевченко, избрание новым атаманом Александра Кабанова. 

апрель 1993 - Суд над Петром Молодидовым (осужден за незаконное 
ношение оружие и освобожден, так как ему было зачтено 6 месяцев 
предварительного заключения). 

3 апреля - Образование по инициативе Самарского землячества казаков 
Поволжского казачьего войска (ПКВ), атаманом был избран атаман Землячества 
Борис Гусев. ПКВ вошло в состав Союза казаков. 

6 апреля - назначение правлением СК Петра Федосова наказным атаманом 
Кавказского линейного войска. 

11-12 апреля - Большой Совет атаманов СКВР в Москве. Выход из состава 
СКВР Сибирской станицы (г.Екатеринбург) атамана Б.Гуляева, переименование 
ее в Вольную сибирскую станицу. 

14 апреля - ссора между казаками в штабе донского казачества (т.н. "доме 
Парамонова") в Ростове-на-Дону, окончившаяся убийством одного казака другим, 
сотрудником (охранником) редакции газеты "Донские ведомости". Сразу после 
этого инцидента депутаты Ростовского горсовета отменили решение мэра о 
передаче казакам части бывшего Дома политпроса ("дома Парамонова"), 
сделанное в результате "ростовского сидения". Решение было немедленно 
приведено в действие ростовским ОМОНом. 

14 апреля - регистрация Сочинского казачьего общества им. А.П.Кутепова в 
г.Краснодаре как патриотической организации. 

15 апреля - Решение атаманского правления Союза казаков об исключении 
из Союза казаков московского атамана Г.Крутова. Раскол Московского 
землячества Союза казаков. 

16 апреля - Приказ атамана А.Мартынова о назначении Владимира 
Наумова наказным атаманом Московского землячества Союза казаков. 

21 апреля - в г.Братске учреждение Союза казаков Восточно-Сибирского 
региона Российской Федерации (СК ВСРРФ) как альтернативы национал-
патриотическому Иркутскому казачьему войску. Атаманом Союза был избран 
Георгий Платонов. 

22 апреля - приказ председателя Совета атаманов СКВР А.Ветрова о 
смещении атамана Всеуральского казачьего войска В.Титова. 
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26 апреля - регистрация Царицынского округа СКОВД (атаман В.Мелихов) в 
Волгоградском облсовете в качестве "общественно-патриотической организации - 
казачьего общества" (решение N 114-п). 

28 апреля - Подписание в Ставрополе Конфедерацией народов Кавказа и 
казаками Юга России соглашения о принципах сотрудничества и взаимопомощи, о 
неприменении силы в решении спорных вопросов и региональных конфликтов. 

май 1993 - Провозглашение Хабаровского казачьего войска. 

начало мая - М.Бойко, атаман неподчиняющегося руководству СКОВД 
Ростовского округа, после драки в кафе "Маргарита", во время которой атаман 
пытался использовать боевую гранату, добровольно подал в отставку. Вместе с 
ним ушел в отставку походный атаман Г.Цыкин, принимавший активное участие в 
беспорядках 21-22 марта 1993 в Ростове. Атаманом округа стал трижды судимый 
П.Молодидов. 

1 мая - объединительный Большой Круг 2-х Енисейских казачьих войск 
(Шульпекова и Ветрова), объединение ЕКВ. Избрание атаманом Виктора 
Калетина. 

8 мая - Распоряжение Президента РФ Б.Ельцина об утверждении состава 
рабочей группы по разработке Устава российского казачества во главе с 
А.Котенковым. В состав группы вошли в основном чиновники Государственно-
правового управления, а также представители Союза казаков - походный атаман 
В.Наумов, атаман Оренбургского казачьего войска В.Косянов, председатель Рады 
Всекубанского казачьего войска Ю.Загудаев. 

22 мая - Учредительный Круг Липецкого землячества казаков. Атаманом 
был избран монархист Александр Денисов. 

27 мая - Сход Московского Землячества Союза казаков (атаман Г.Крутов). 
Осуждение действий правления Союза казаков во главе с атаманом 
А.Мартыновым. 

3 июня 1993 - Постановление Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации N 522 "О структуре Государственного комитета 
Российской Федерации по делам федерации и национальностей" 
(постановлением разрешено Госкомитету иметь в составе центрального аппарата 
Департамент по делам казачества). 

10 июня - Большой круг Союза тюменских казаков, атаманом вновь избран 
Геннадий Хмелев, провозглашено образование Тюменского линейного казачьего 
войска. 

13-14 июня - Совет атаманов СКВР. Председателем совета был избран 
атаман Всевеликого войска Донского Василий Каледин. Духовником СКВР 
утвержден о. Киприян. 

14 июня - арест В.Михеева, атамана Павлодарского общества "Казачий 
круг" (С.Казахстан) и двух казаков общества по обвинению в поджоге здания 
местного музея. В ходе следствия казаки подвергались избиениям. 

16 июня - учреждение Северо-Западного округа Союза казаков, атаман - 
Б.Алмазов. 

19 июня - Объединительный Круг Кубанского войска на стадионе при 
участии казаков Всекубанского войска. Переход части казаков из организации 
В.Громова к Е.Нагаю (1146 казаков, в том числе 16 атаманов). 
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19 июня - обращение кизлярских казаков (ТКВ) с открытым письмом к 
Б.Ельцину, В.Черномырдину, Р.Хасбулатову и С.Шахраю с просьбой рассмотреть 
вопрос о придании Северному Дагестану статуса самостоятельного округа. 

25-27 июня - Учредительный круг Приокско-Донского округа (г.Новомосковск 
Тульской области), вошедшего в состав СКОВД и СКВРиЗ. Атаманом округа был 
избран Всеволод Эпов. 

июль 1993 - Создание избирательного блока "Богатый Дон -Сильная 
Россия". 

1 июля - Закон Российской Федерации N 5303-1 "О внесении изменений и 
дополнений в Закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов"". 

1-2 июля - Совет атаманов СК, обсуждение проекта Устава Российского 
казачества, предложенного рабочей группой правительства. Проект признан 
полностью неудовлетворительным и не отвечающим интересам казачества. 

10 июля - Совет атаманов Ставропольского краевого Союза казаков, 
одобрил решение о создании Кавказского Линейного казачьего войска. 

12 июня - круг Оренбургского казачьего войска (атаман В.Титов) в 
Оренбурге. На круге был выпорот и изгнан из города атаман СКВР А.Ветров. 

14 июля - Большой круг в станице Новопавловске Ставропольского края, 
создание ставропольскими и терскими казаками Кавказского Линейного Войска. 

14 июля - Образование Московского округа СКВР на базе Московского 
землячества Союза казаков Геннадия Крутова, Землячества казаков в Москве 
Г.Кокунько, и др. московских и подмосковных групп (22 организаций). 

17-18 июля - Верховный Объединительный Круг СКВР и СКОВД, 
образование СКВ России и Зарубежья (СКВРиЗ), Верховным Атаманом был 
избран Виктор Ратиев (б. походный атаман СКОВД), первым заместителем 
Верховного - Владимир Максимов, войсковой старшина Кубанского казачьего 
войска (осенью 1993 года его заменил новый атаман СКОВД Н.Козицын). Круг 
принял Заявление, в котором потребовал от Правительства и верховного Совета 
РФ признания казачества народом. 

Съезд народов Кавказа в Нальчике, в работе которого казаки отказались 
принять участие. 

23 июля 1993 года СКВРиЗ, Союз казаков, СКОВД и Землячество казаков в 
Москве получили проект Устава Российского казачества, разработанного рабочей 
группой Александра Котенкова (основным автором проекта называют Сергея 
Шахрая). Пунктом 13-м проекта Устава предусмотрено проведение 
"Всероссийского большого круга", на котором Устав и будет принят. СКВРиЗ, 
также как СК, СКОВД и ЗКМ, отрицательно отнесся к проекту (в частности, 
возражения вызвало отсутствие определения "казачьего войска" как отдельной 
структуры). 

25 июля - и.о. атамана Ростовского округа СКОВД стал В.Самсонов 
(бывший атаманом округа в 1990-91 гг) в связи с возбуждением очередного 
уголовного дела против атамана округа с мая 1993 Петра Молодидова . 

31 июля - Большой Чрезвычайный кругТКВ в Кизляре. Принятие 
ультимативного обращения к верховным властям России о немедленных мерах по 
защите русского населения и казачества в республиках Кавказа (срок выполнения 
- до 3 августа), переименование Грозненского отдела ТКВ в округ. 
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7 августа 1993 - Сидячая забастовка казаков ТКВ на рельсах в 
Минеральных Водах (в связи с отсутствием реакции властей на обращение 
Чрезвычайного круга), ок. 200 казаков. 

8 августа - Чрезвычайный Круг Терского казачества в Минеральных Водах в 
поддержку забастовки. 

26 августа - окончательный переход Даниловского рынка в Москве под 
контроль Союза казаков. 

29 августа - Совет атаманов СКВРиЗ в Новочеркасске (признанном 
столицей СКВРиЗ). Совет принял Заявление, в котором выразил "горькое 
недоумение и негодование политикой правящего в стране режима", а так же "в 
последний раз" обратился к Президенту, Правительству и Верховному Совету с 
требованием "немедленно вооружить и оказать всестороннюю поддержку 
создаваемым воинским казачьим формированиям". Вхождение в СКВРиЗ Вольной 
сибирской станицы (г.Екатеринбург, атаман - Б.Гуляев). 

август - срыв фестиваля армянской национальной культуры в Армавире 
силами казаков, усиленно муссировавших слух об идее "армянской колонизации" 
Кубани, и даже публиковавших документы, подтверждавшие эту идею. 

11 сентября 1993 - Учредительный круг Тобольского округа ССК, атаманом 
был избран Александр Ручкин. 

17 сентября - Совет кошевых атаманов Востока России в Красноярске 
(кошевые атаманы Сибирского, Иркутского, Уссурийского, Забайкальского, 
Енисейского казачьих войск и Якутского казачьего полка). 

21 сентября - Указ Президента РФ Б.Ельцина N 1400 "О поэтапной 
конституционной реформе", роспуск Верховного совета, начало "обороны Дома 
Советов" (21 сент. - 4 окт.). В обороне на стороне ВС принимали участие казаки 
Казачьего братства М.Филина, ок. 50 казаков Московского казачьего круга вместе 
со сводным казачьим отрядом подольского подъесаула Виктора Морозова 
(активно участвовавших, в частности, в попытке штурма "Останкино"), группа 
казаков из Подмосковья есаула Валерия Никитина, отдельные представители 
различных казачьих войск. СКОВД Каледина, Застава казаков в Москве, 
Астраханское казачье войско и СКВРиЗ Ратиева поддержали президента. СК 
Мартынова держал нейтралитет. 

23 сентября - 3 октября - Юбилейные торжества по случаю 200-летия 
Екатеринодара. 

23 сентября - убийство казаками-охранниками В.Гернером и Д.Корниловым 
на Даниловском рынке несовершеннолетнего Д.Никуленко и мужчины, труп 
которого так и остался неопознаным (жертв истязали и требовали денег). 

27 сентября - Взятие абхазскими войсками г. Сухуми. 

27 сентября - убийство бандой В.Гернера и Д.Корнилова торговца книгами с 
Даниловского рынка. Дело 'Тернера-Корнилова", вскоре арестованных, послужило 
причиной для лишения Торгового дома Союза казаков прав на эксплуатацию 
Даниловского рынка и отстранения казаков от его охраны. 

28 сентября - 1 октября 1993 - в Анапе проходила Международная 
конференция «Казачество в истории России» 

3 октября 1993 - Большой Круг СКОВД в поддержку президента Б. Ельцина. 
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7 октября - регистрация "Станицы Ставропольской", атаман А.Зорин, вошли 
в СКВРиЗ. 

9 октября - Продолжение Большого Круга СКОВД. Смещение атамана 
В.Каледина, избрание на его место Владимира Чумичева. 

9-10 октября - III Большой Круг Союза казаков в Оренбурге. Подтверждение 
полномочий А.Мартынова. 

20 октября - перерегистрация Устава Союза Казаков Министерством 
Юстиции РФ. 

20 октября - Расширенный Совет атаманов СКОВД. Отставка В.Чумичева 
(удовлетворение его собственного прошения), избрание атаманом Николая 
Козицына. 

23 октября - раскол на Большом Круге Астраханского казачьего войска. 
Образование альтернативного Астраханского войска (атаман В.Кобзоев), 
вошедшего в состав Всемирного братства казаков Виктора Коваленко. 

30 октября - Отчетно-выборный Круг Кавказского Линейного войска, 
подтверждение атаманских полномочий П.Федосова. Атаманом СКСК в составе 
КЛВ был избран Николай Новосельцев. 

октябрь - формирование избирательных блоков для участия в выборах в 
Государственную Думу. В блок "Отечество" вошел Союз казаков. Товарищ 
атамана СК В.Наумов был третьим в избирательном списке. Блок не собрал 100 
тысяч подписей. Атаманы СКВРиЗ (Ратиев, Каледин, Нагай и др.) первоначально 
вошли в избирательный список Консервативной партии России ("партии Убожко"), 
который также не собрал 100 тыс. подписей. 

1 ноября 1993 - задержание Геннадия Забазанова, атамана I Донского 
округа в составе СКОВД (г.Волгодонск) за незаконное хранение оружия (автомат 
Калашникова, два пистолета, 4 гранаты и боеприпасы). Атаманом округа стал 
Владимир Налетько. 

5 ноября 1993. Руководство КЛВ в Ставрополе встретилось с секретарем 
Совета Безопасности Олегом Лобовым. В результате в конце ноября директивой 
министра обороны РФ была создана 21-я воздушно-десантная казачья бригада, 
где должно было быть не менее 1/3 казаков, и обещано комплектование 
пограничных застав по станичному признаку. 

1-4 декабря 1993 - Совет атаманов северо-западных регионов, входящих в 
Северо-Западный округ Союза казаков, подтверждение полномочий Бориса 
Алмазова как окружного атамана. 

12 декабря. Выборы в Федеральное собрание РФ. В ГосДуму выбран по 
мажоритарному округу член Союза казаков Анатолий Долгополов (по 
Армавирскому округу N 39). Кроме того, избран Андрей Захаров (по Амурскому 
округу N 59), значившийся в предварительных списках как казак (сам он 
впоследствии свою причастность к каким-либо казачьим организациям отрицал). В 
Думе Долгополов вошел во фракцию "Российский путь" (лидеры - Сергей Бабурин, 
Александр Невзоров, Владимир Тихонов). Атаман СКВРиЗ В.Ратиев призвал 
голосовать за список Демократической партии России (ДПР, "партия Травкина") - 
после встречи руководства СКВРиЗ с С.Говорухиным (N 2 в списке). Большинство 
же казаков голосовало за Либерально-демократическую партию России (ЛДПР) 
В.Жириновского и Партию Российского единства и согласия (ПРЕС) С.Шахрая. 
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20 декабря - регистрация Северо-Донского союза казаков (атаман - 
Александр Голубев). 

24 декабря - "приказ N 72" атамана всевеликого войска Донского Козицына 
о создании казачьих комендатур. Приказ был признан незаконным и 
противоречащим Конституции РФ. 

1994 год 

12 января 1994-подписано Соглашение о мерах по возрождению казачества 
в различных областях деятельности, в т.ч. о создании казачьих структур в 
силовых министерствах, военных, государственных учреждениях, финансовых 
структурах, газетах и журналах. Подписали: М. Болдырев, В. Коваленко, А. 
Стерлигов. 

15 января 1994 - создание Особого екатеринбургского казачьего полка на 
основе Вольной сибирской станицы, ст. Ирбитская, Тавдинская, и др. Атаманом 
полка был избран атаман Вольной сибирской станицы Борис Гуляев. 

17 января - при Правительстве Москвы введена должность 
уполномоченного по делам казачества при правительстве Москвы. 

22 января - учредительный Круг Московской заставы Оренбургского и 
Уральского казачества (атаман - радикальный национал-патриот, председатель 
"Всевойскового казачьего православного братства во имя архистратига всех 
небесных сил и православного воинства архангела Михаила и великомученика 
Георгия Победоносца", один из руководителей православно-монархического 
Союза "Христианское возрождение", бывший издатель и редактор антисемитской 
газеты "Земщина" Вячеслав Демин). 

23 января - IV Большой Круг СКВ-ССК в г. Барнауле. Избрание атаманом 
Юрия Белозерцева. Подтверждение лояльности Мартынову. 

26 января - регистрация в Минюсте Великого Братства Казачьих Войск 
(атаман Виктор Коваленко). 

6 февраля 1994 - приказ атамана СКОВД Николая Козицына о принятии в 
состав войска Верхне-Хоперского казачьего округа. Наказным атаманом округа 
был назначен атаман Балашовского казачьего землячества (по инициативе 
которого был создан округ) Владимир Батанов. 

7-8 февраля - презентация офиса СКВРиЗ в Новочеркасске. 
Присутствовало более 30 делегаций из различных регионов. В.Ратиев представил 
новый орден "За возрождение казачества" из чистого серебра. 

15 февраля - объединительный круг казаков Саратовской области. 
Вхождение Саратовского объединенного казачьего куреня (атаман - Александр 
Ревин, член Национал-республиканской партии России) на правах юрта в Верхне-
Хоперский округ Всевеликого войска Донского (в составе СКОВД). 

1 марта 1994 - создание казачьего полка при Министерстве 
государственной безопасности Приднестровской Молдавской республики. 

18 марта - регистрация в Благодарненском районе Ставропольского края 
Ставропольского войска Великого Братства Казачьих Войск (атаман - В.Мальев). 

27 марта - Выборы в местные органы власти в ряде краев и областей РФ. 
Поражение большинства казачьих кандидатов. 
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31 марта - подано Прошение Ассоциации народов Кавказа о приеме в 
Великое Братство Казачьих Войск, президент Ассоциации Байрамуков. 

22 апреля - Приняты постановления Правительства РФ N 355 "О концепции 
государственной политики по отношению к казачеству"; постановление N353-17, 
которым ряду воинских частей присваиваются казачьи наименования. 

23-24 апреля - совет атаманов СК в Краснодаре. Осудили СКВРиЗ, 
уполномочил Мартынова подписать Договор об общественном согласи. 

28 апреля - подписание Договора об общественном согласии, в частности, 
Мартыновом и Ратиевым, ставшими таким образом членами Общественной 
палаты при Президенте. 

29 апреля - Министерство юстиции РФ зарегистрировало Сибирское 
казачье войско - бывший Союз сибирских казаков. 

6 мая 1994 - Расширенный Совет атаманов СКОВД в Новочеркасске (9 
округов, 52 юрта). Санкции против атамана Ростовского Союза казаков Владимира 
Попова. Решение не поддерживать правительственный устав российского 
казачества, созданный рабочей комиссией под руководством А.Котенкова. 

14-15 мая - Совет атаманов "белых" казачьих войск в Москве. Решение о 
непризнании СКВРиЗ В.Ратиева. Участвовали представители Всеуральского 
казачьего войска (атаман ВКВ Виктор Титов), Союза казачества Оренбуржья - 
Оренбургского округа ВКВ (Геннадий Горьков), Екатеринбургского округа ВКВ 
(окружной атаман Анатолий Байнов, атаман станицы "Возрождение" Сергей 
Говорков), Челябинского округа ВКВ (атаман Михаил Ковалев), Средне-Волжского 
округа ВКВ (Самара, атаман Сергей Федоренко), Московской заставы 
Оренбургского и Уральского казачеств (атаман Вячеслав Демин), Сибирского 
войска (Валерий Дорохов), Амуро-Уссурийского войска (Станислав Проценко, 
окружные атаманы С.В.Рюмкин, А.К.Иванов, А.С.Петряшин), Уссурийского войска 
Виталия Полуянова (атаман Уссурийского округа Г.М.Бельков), Всекубанской 
казачьей ассоциации "Россия" (Валерий Каюда). Совет высказался за 
воссоздание СКВР, возможно, под названием "Союз белых казачьих войск 
России". 

16 мая - принятие Администрацией Приморского края постановления N 221 
"О дальнейших мерах по поддержке возрождения казачества в Приморском крае". 

23 мая - регистрация Союза казаков станицы Северная (он же -
"Ставропольский городской союз казаков"), атаман В.Аксенов. Вошел в состав 
Терского казачьего войска после внесения его в госреестр. 

31 мая - 4 июня - Пикетирование здания Ростовской областной 
администрации казаками СКОВД с требованием якобы выделенным 
Правительством "казачьих денег" (сумма требуемого доходила до 30 миллиардов 
рублей). В пикете стояло ок.150 казаков. 

4 июня 1994 - Союз казаков Калмыкии переименован в Калмыцкое казачье 
войско, атаманом войска остался П.Шарманжинов. 

5 июня - подписание атаманом СКОВД Н.Козицыным и главой 
администрации Ростовской области В.Чубом протокола соглашения из 15 пунктов, 
согласно которому, в частности, администрация обязывалась "обеспечивать 
федеральное кредитование сельскохозяйственных работ казачьих земельных 
обществ в размере 30 млрд. рублей". 
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5 июня - 5-й Чрезвычайный Большой Войсковой круг Спасения Дона. 
Подтверждены полномочия атамана Н.Козицына, решено восстановить 
историческое имя "Всевеликое Войско Донское" (ВДВ) и именовать так Союз 
казаков Области Войска Донского (СКВОД). 

8 июня 1994 - Федеральная пограничная служба - Главное командование 
Пограничных войск Российской Федерации. Приказ № 233 «О привлечении 
казачества России к охране государственной границы Российской Федерации». 

15 июня 1994 - Министерство Обороны Российской Федерации. Приказ № 
036 «О присвоении казачьим соединениям и частям традиционных казачьих 
наименований». 

19 июня - Большой Круг ККВ, продление полномочий Евгения Нагая. 
Конфликт между Е.Нагаем и его конкурентом в борьбе за пост войскового атамана 
ККВ Юрием Пилипенко, вылившийся в физическое столкновение. 

28 июня 1994 - Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
Ведомственный нормативный акт № 1/2899 «Об участии казачества в 
обеспечении общественного порядка». 

30 июня - празднование в Москве (в парке ЦДСА) 4-хлетия возрождения 
казачества, организованное правлением Союза казаков. 

В июне-июле 1994 года по Ростовской области прокатилась целая волна 
выселений сначала турок-месхетинцев (в ответ на якобы совершенные ими 
преступления), а потом и чеченцев, ассирийцев, и т.д. 

1 июля 1994. Указ Президента РФ N 1389 "О Совете по делам казачества 
при президенте Российской Федерации". Председатель Совета - Министр по 
делам национальностей и региональной политике Николай Егоров. 

1 июля 1994-ВсемирноеБратство Казаков преобразовано в Великое 
Братство Казачьих Войск. На собрании учредителей присутствовало 16 человек. 
Верховным атаманом был избран Виктор Коваленко, кошевым атаманом 
Александр Демин. Председатель собрания Бойко С.А. 

- Регистрация Минюстом Казахстана общественной организации "Общество 
содействия казакам Семиречья" (Союз семиреченских казаков). 

2 июля - Презентация в алма-атинском театре им. Лермонтова Общества 
содействия казакам Семиречья. 

14 июля - в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону хорунжий Союза 
казаков открыл огонь из пистолета Макарова по соседям (ранил двух человек). 
При обыске у казака были изъяты: динамитная шашка, ПМ, пистолет ТТ, 
охотничье ружье, газовый и два стартовых пистолета (разрешение на что-либо 
отсутствовало), более 300 патронов. Весь арсенал казак привез из 
Приднестровья. 

15 июля - Великое Братство Казачьих Войск (атаман Виктор Коваленко) 
присвоило казачьи чины ряду московских казаков: Демину А.П.- генерал-
полковника, Чубарову И.П. - генерал-лейтенанта, Игнатову Б.Б. -полковника, 
Никитину В.Ф. - полковника, Чубарову Ю.И. - есаула. 

16 июля - Учреждение Белого союза казачьих войск (БСКВ) на совещании 
атаманов в Екатеринбурге. Председателем Совета атаманов БСКВ избран атаман 
Всеуральского войска Виктор Титов. Представителем БСКВ на Юге России 
признан бывший атаман Союза казачьих войск Области Войска Донского (СКОВД) 
Сергей Мещеряков. 
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26 июля - распоряжение Губернатора Приморского каря N 783-р о создании 
при администрации края комиссии по изучению архивных документов по истории 
Уссурийского казачьего войска (председатель комиссии - активист казачьего 
движения, потомственный казак О.Сергеев). 

27 августа 1994 - Договор о дружбе и сотрудничестве между Чеченской 
республикой Ичкерия и донским казачеством подписали Джохар Дудаев и атаман 
СКОВД Николай Козицын. 

27 августа - переименование на 4-м Чрезвычайном круге в Невинномысске 
Ставропольского краевого союза казаков в Ставропольское казачье войско 
(атаман Владимир Шарков). 

29 августа 1994 - за предательство и работу по дискредитации Великого 
Братства Казачьих Войск освободить от занимаемой должности кошевого атамана 
Александра Дёмина, лишив его чина и звания казака ВБКВ; разжаловать до 
воинского чина с лишением права приписного казака: Богатырева Е.В., Беляева 
О.М., Бурцева В.А., Игнатьева Б.Б., Каменецкого В.И., Коротича А.А., Рыженкова 
Н.И. 

1 сентября 1994 - столкновение казаков с ОМОНом под Ставрополем. 
Вроде как был ранен один казак. 

сентябрь - в Витебске создана организация "Казачье братство" во главе с 
атаманом, майором в отставке, депутатом Витебского горсовета Вячеславом 
Афанасьевым. Целью "Казачьего братства" является воссоединение 3-х восточно-
славянских государств. 

сентябрь - Совет атаманов Биробиджанского округа Амурского войска 
потребовал отставки главы администрации и депутатов областного 
Законодательного собрания Еврейской автономной области. Причина - отмена 
выборов главы областной администрации, ранее намеченных на 9 октября. 

5 сентября - 8-й круг семиреченских казаков Казахстана, смещение атамана 
Владимира Овсянникова, избрание на его место Михаила Кеецкого. 

7 сентября - подписание "Приказа N 0001" Верховным атамана Великого 
Братства Казачьих Войск В.Коваленко: "за игнорирование народного движения" 
"Президента России наказать 25-ю плетьми". 

10 сентября - Общество содействия казакам Семиречья выступило с 
заявлением о том, что круг, избравший атаманом М.Кеецкого, был неправомочен 
и, соответственно, атаманом семиреченских казаков Казахстана остается 
В.Овчинников. 

25 октября - похищение в Усть-Каменогорске председателя совета 
атаманов Верхне-Иртышской русской казачьей общины (ВИРКО), депутата 
городского маслихата (Совета) Федора Черепанова. Похитители просят выкуп и 
требуют выселения казаков из города и удаление их представителей из структур 
власти. 

ноябрь 1994 - избран новый атаман Семиреченского казачьего войска 
Николай Гунькин (вместо Овчинникова). 

утро 3 ноября - освобождение атамана Ф.Черепанова (судя по всему, ему 
дали убежать). 

3 ноября - регистрация Ставропольского казачьего войска в краевом 
управлении юстиции (атаман Владимир Шарков). 
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4 ноября. Минюст РФ зарегистрировал Союз казачьих формирований (СКФ) 
атамана Александра Демина как межрегиональную организацию (в апреле 1996 
перерегистрирован как общероссийское движение). 

6 ноября - в районном центре Ташла Оренбургской области состоялся 
Большой учредительный круг уральских казаков. В очередной раз провозглашено 
учреждение Уральского казачьего войска, атаманом вновь избран Александр 
Качалин. Делегаты представляли 2 области Казахстана (Атыраусская, Западно-
Казахстанская) и три района Оренбургской области. Образовано 3 отдела: 
Илекский, Уральский и Гурьевский. 

11 ноября - Расширенное заседание Совета атаманов СКОВД. 

19 ноября - несанкционированный митинг у Свято-Никольского собора в 
Алма-Ате. Резолюция о начале сбора подписей за референдум о вхождении 
Казахстана в Россию в качестве субъекта Федерации. 

20 ноября - выборы в местные органы власти в Краснодарском крае. Три 
атамана Всекубанского казачьего войска, в том числе В.Громов и Г.Лень избраны 
депутатами Законодательного собрания края. 

27 ноября - Большой объединительный Круг казаков Крыма в 
Симферополе. Избран новый состав правления Союза казаков Крыма во главе с 
бывшим атаманом казачьей общины г.Ялты полковником Валерием 
Николаевичем Кобзарем. Подтверждена принадлежность Союза казаков Крыма к 
СКВРиЗ. 

1 декабря 1994 - Указ Президента РФ N 2141 "Об утверждении Положения о 
Совете по делам казачества при Президенте Российской Федерации и его 
составе". Председатель Совета - министр национальностей и региональной 
политики Николай Егоров. 

3 декабря - 6-й Большой Войсковой круг Всевеликого Войска Донского 
(атаман Н.Козицын) в Новочеркасске. Утвержден Устав ВВД. Утверждены 
полномочия Козицына до 1997 года. 

4 декабря - Ф.Черепанов складывает с себя полномочия атамана ВИРКО 
(Восточный Казахстан) и уезжает в Россию. 

6 декабря - покушение на лидера Национал-республиканской партии России 
(НРПР) Юрия Беляева. Его автомобиль был обстрелян неопознанными 
террористами, сам Беляев получил 5 пулевых ранений, но выжил. Два его 
телохранителя, казаки петербургской станицы Федоровской, Дмитрий Алов и 
Алексей Кошелов, погибли. 

9 декабря - в Грозном состоялась передача пленных российских 
военнослужащих (7 человек) представителям Российской армии. На пресс-
конференции Дудаев заявил, что жизнь пленных была сохранена только 
благодаря Договору о дружбе и сотрудничестве между ЧРИ и ВВД. Дудаев 
пояснил, что именно Донское казачество встало на защиту интересов и прав 
русских пленных. 

10 декабря - Большой учредительный круг Центрального казачьего войска 
(атаман - Борис Игнатьев). 

12 декабря - расширенный Совет атаманов Дона. Принято обращение к 
Вооруженным Силам, МВД и спецподразделениям по поводу Чечни "не вести 
войну с собственным народом". 
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18 декабря - Большой круг ВИРКО, атаманом был избран В.Шаронов, 
который взял курс на примирение с казахскими властями. Начало раскола на 
"шароновцев" и "чулковцев" (радикалов, сторонников С.Чулкова). 

23 декабря - погиб первый войсковой атаман Терского казачьего войска 
А.Стародубцев. Его сменил В.Сизов. 

26 декабря 1994-Директива Директора Федеральной пограничной службы Д 
-132 «Об использовании российского казачества в охране Государственной 
границы Российской Федерации». 

27 декабря - "структура Барышникова" зарегистрирована в Минюсте 
(название - тоже Всевеликое войско Донское). 

декабрь - в Красноярске состоялся совет атаманов Союза казачьих войск 
Востока России. СКВВР переименован в Союз казачьих войск Азиатской России. 

1995 год 

10 января 1995 - в Благодарненском районе Ставропольского края 
зарегистрирована "Ставропольская краевая общественная организация Союза 
казачьих формирований (атаман - В.Кошеленко). 

16 января - решением Комитета ГосДумы по делам национальностей был 
создан подкомитет по делам казачества. Председатель - Вадим Бойко (депутат от 
Туапсинского округа), консультант - Сергей Смирнов. 

22 января - подписан Договор совместной деятельности Великого Братства 
Казачьих Войск и Большого казачьего коша. 

28 января - Объединительный круг Северо-Западного казачьего округа в 
составе СКВРиЗ. 

конец января - переговоры ростовских казаков с начальников УВД Ростова 
Вертием Ю.М. о создании казачьих дружин. Достигнуто соглашение, от УВД 
города направлено письмо на имя мэра. 

10 февраля 1995. Омск, учредительная конференция нового общественно-
политического объединения "Движение за возрождение казачества" - 
представители от дюжины регионов, в основном от СКВРиЗ и ВВД, руководитель - 
омский бизнесмен Александр Баженов. Принят устав. 

17 февраля. Общественная организация Центральное казачье войско 
(Москва, атаман Борис Игнатьев) зарегистрировано Министерством Юстиции РФ. 

18 февраля - учреждена параллельная Ростовскому округу СКОВД-ВВД 
(атаман В.Зенцов) ростовская областная организация ВДВ П.Барышникова - 
казачье общество "Ростовский округ". Окружным атаманом избран Владимир 
Попов, городским вместо Попова - бывший сотрудник МВД Н.С.Моргунов. 

20 февраля - организована Крымская казачья военно-патриотическая 
общественная организация Казачье Братство, которая позднее была 
преобразована в Крымское региональное отделение Великого Братства Казачьих 
Войск. Атаман - А. Тропынин. 

4 марта - создан ученый совет СКФ, председателем избран доктор 
технических наук, академик РАН Щукин Л.Н. 

23 марта - арест атамана Казачьего братства Михаила Филина по 
подозрению в причастности к убийству В.Листьева. 
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31 марта 1995. Минюстом зарегистрировано Общественно-политическое 
"Движение за возрождение казачества" (Per.N 2644), позже перерегистрировано 
как Российское общенародное движение (РОД). 

10 апреля 1995 - Курское областное управление юстиции зарегистрировало 
региональное отделение Великого Братства Казачьих Войск, атаман Г. Сухачёв. 

12 апреля 1995 - Министерство юстиции РФ зарегистрировало 
Международное объединение "Всевеликое Войско Донское" (атаман Николай 
Козицын). 

середина апреля - в Москве подписан договор между ВВД и Союзом 
предпринимателей и промышленников России (подписали Козицын и Вольский). 

21 апреля 1995 - Министерство юстиции РФ зарегистрировало Великое 
Братство Казачьих Войск, с 1992 г. существовавшее как Всемирное братство 
казаков. Верховный атаман Виктор Коваленко. 

26 апреля - Распоряжение Президента РФ N 196-рп, которым был 
утвержден прилагаемый План работы Совета по делам казачества при 
президенте РФ. 

конец апреля - Большой Круг Терского казачьего войска во Владикавказе. 
Основной вопрос - обеспечение защиты русского и казачьего населения 
Левобережья Терека от чеченских банд. Продлены полномочия войскового 
атамана В.Сизова. 

30 апреля. В гостинице "Москва" по инициативе Союза казачьих 
формирований прошло т.н. чрезвычайное совещание казачьих организаций, 
стоящих на пропрезидентских позициях. На Присутствовало около 180 делегатов 
(Дальний Восток, Сибирь, Кубань, Дон), депутаты Государственной Думы. 
Большинство сторонников А.Мартынова (СК), В.Ратиева (СКВРиЗ) не приняли 
участие в совещании. 

1 мая 1995 - Передача представителям федеральных войск 102 российских 
военнослужащих, находившихся в плену у чеченцев. Передача осуществлена 
благодаря посредничеству первого товарища атамана ВВД (Козицина) - П.Косова. 

9 мая - в Ростове столкновения праздничной колонны казаков (ВВД 
Козицына) с милицией при входе на Театральную площадь. 

20 мая - заявление Союза "Христианское возрождение" В.Осипова в 
поддержку Михаила Филина. 

28 мая - сход граждан на х.Нариманов (Ростовская обл). В связи с 
совершенным чеченским жителем Амаевым 16-го мая изнасилованием 
жительницы хутора казаки решили выселить всех чеченцев из района. 

май - создание в Санкт-Петербурге создана ассоциация "Казачья стража", 
объединившая казачьи охранные предприятия "Гром", "Бирич", "Русич", "Л и С". 
Атаман - С.Свиристелев. 

3 июня 1995 - В Санкт-Петербурге совместно с националистами из Русского 
молодежного фронта казаки станицы Феодоровская приняли участие в попытке 
противодействия т.н. "Маршу Иисуса" протестантов, закончившейся 
столкновением с ОМОНом. 

17 июня - в связи с налетом Басаева на Буденновск Терское казачье войско 
формирует народные ополчения по защите от бандитов и террористов. По ТВ 
один из помощников президента РФ называет их "незаконными 
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формированиями". Атаман Пятигорского округа ТКВ Юрий Чуреков поднимает по 
тревоге казаков и совместно с правоохранительными органами берет под охрану 
все находящиеся на территории округа важные объекты и устанавливает посты на 
дорогах. 

Июнь - мэр г.Ростова-на-Дону Чернышев подписал Постановление о 
создании добровольной казачьей дружины по охране общественного порядка в 
городе. 

19-20 июня - рейды ростовских казаков по левому берегу Дона. Казачья 
дружина взяла под охрану здание администрации Пролетарского района Ростова-
на-Дону. 

24 июня. На съезде в Омске Движение за возрождение казачества 
переименовано в Российское общенародное движение (РОД). 

26-27 июля 1995 - в Ставрополе прошел Совет атаманов Юга России: 
Кавказское линейное войско (П.Федосов), Терское казачье войско (В.Сизов), 
Ставропольское казачье войско (В.Шарков), Всекубанское казачье войско 
(В.Громов), Всевеликое войско Донское (П.Барышников). Приняли обращение к 
Президенту, в которым выражали осбеспокоенность судьбой русского населения, 
проживающего на территории Чечни. 

9 августа 1995 - Указ Президента Российской Федерации N 835 "О 
государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации". 

15 августа 1995. Атаман СКВ Александр Демин назначил наказным 
атаманом Чеченской республики Апти Умаева - начальника "Базы специальной 
подготовки президентской гвардии" (БСП ПГ) Джохара Дудаева. 

18 августа 1995 - образована краснодарская общественная организация 
«Кубанская казачья гражданская община», атаман Корень Р.В. Позднее община 
вошла в состав Великого Братства Казачьих Войск. 

Конец августа. Российское общенародное движение (РОД, бывшее 
Движение за возрождение казачества) перерегистрировано под новым названием. 

3 сентября 1995. II Всероссийский съезд РОД в Омске. Создано 
избирательное объединение РОД, в которое вошли Союз офицеров "За 
возрождение Отечества" (Владимир Платонов), некоторые структурные 
подразделения Союза ветеранов Афганистана (СВА), Союза инвалидов 
Афганистана, Союза казачьих войск России и Зарубежья (СКВРиЗ), Российского 
воинского братства (РВБ), а также Православный Троицкий Собор. 
Сопредседатели Координационного Совета РОД - Александр Баженов (Омск), 
Валерий Мошняков (г.Суровикино Волгоградской области) и В.Платонов 
(председатель Московской региональной организации РОД). 

4 сентября. Телевыступление Александра Солженицына "Казачество как 
историческая драгоценность России". 

10 сентября - казаки СКВРиЗ Ратиева устроили пикет перед посольством 
США в Москве, выразив свой протест против политики НАТО на Балканах. Ратиев 
пригрозился созданием казачьего Балканского корпуса. 

11 сентября. Кубанский казачий круг "Круглик (атаман Дмитрий 
Подлипенцев) зарегистрирован в управлении юстиции Краснодарского края 
(Per.N61). 

14 сентября. В Москве состоялось Всероссийское совещание казачьих 
объединений. Совещание вели председатель Совета по делам казачества при 
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Президенте РФ Н.Егоров, руководитель президентской администрации С.Филатов, 
вице-премьер С.Шахрай. Присутствовало более 300 делегатов главным образом 
от структур Союза казаков. Не было представителей ВВД Козицына (назвавшего 
совещание "шоу") и Ратиева. Последний прислал двойственную телеграмму - он 
дескать продолжает поддерживать Президента, однако сетовал на то, что 
Президент "был обманут" - закон о казачестве не тот, что нужен. 

15 октября 1995 - Большой круг ТКВ, атаманом вместо В.Сизова избран 
генерал-майор запаса Виктор Шевцов. 

6 ноября 1995 - Указ Президента РФ N 1078 "О внесении изменений в 
состав Совета по делам казачества при Президенте РФ". 

7 ноября - в колонном зале Дома Союзов прошел Большой Круг СКФ. 
декабрь 1995 - М.Филин, атаман казачьего братства, арестованный по 
подозрению в причастности к убийству В.Листьева, вышел на свободу. 

5 декабря 1995 - зарегистрирована Читинская областная организация 
Великого Братства Казачьих Войск, атаман Сапожников А.А. 

12 декабря - выборы в государственную Думу Федерального Собрания РФ. 
На выборах в ГосДуму казаки как в списке РОДа, так и по одномандатным 
избирательным округам потерпели поражение (кроме А.Мартынова, прошедшего 
в списке НДР). 

26 декабря - распоряжение Правительства РФ N 1740-р о создании рабочей 
группы по подготовке пакета проектов Указов Президента и постановлений 
Правительства, регулирующих вопросы государственной поддержки казачества, и 
утверждение ее состава. 

 

1996 год 

3 января 1996 - Указ президента РФ N 2 "О внесении изменений в состав 
Совета по делам казачества при Президенте РФ". 

20 января - Указ Президента Российской Федерации Б.Ельцина N 67 "О 
главном управлении казачьих войск при Президенте Российской Федерации". 

27 января - Большой (учредительный) Круг Уральского (Яицкого) казачьего 
войска, атаманом был избран С.Иртикеев. 

30 января - Круг казаков центра и юга России в Москве (Михаил Филин - 
Казачье братство, Вячеслав Афанасьев - Верховный атаман Белоруссии), 
Николай Козицын - Всевеликое войско Донское, Александр Поляков - Отдельный 
Донской казачий округ, Юрий Чуреков - Пятигорский отдел Терского казачьего 
войска). Принята резолюция с призывом об упразднении Главного управления 
казачьих войск. Круг приветствовал Г.Зюганов. 

31 января - постановлением главы Калининградской области N 58 в 
областной администрации при отделе по национальным отношением создана 
уникальная в своем роде структура - совет атаманов казачества, проживающего 
на территории области. 

12 марта 1996 - Учредительный съезд Народной казачьей партии. 

12 марта - распоряжением Администрации Президента РФ N 314 создана 
рабочая группа по подготовке проекта Указа Президента о видах и порядке 
несения членами казачьих обществ государственной службы и проектов 
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нормативных актов о предоставлении экономических и иных льгот членам 
казачьих обществ, взявшим обязательство по несению государственной службы. 

1 апреля 1996 - назначение Указом Президента РФ N 462 П.Семенова 
начальником Главного управления казачьих войск при Президенте РФ. 

Апрель 1996. Минюст РФ перерегистрировал Союз казачьих формирований 
(СКФ) атамана Александра Демина в качестве общероссийского движения. 

16 апреля - Указы Ельцина по казачеству: "Вопросы Главного управления 
казачьих войск при Президенте Российской Федерации" (N 562), "О порядке 
привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе" (N 563), 
"Об экономических и иных льготах, предоставляемых казачьим обществам и их 
членам, взявшим на себя обязательства по несению государственной и иной 
службы" (N 564). 

19 апреля 1996 - Приказ Директора Федеральной пограничной службы 
Российской Федерации №270 «О дополнении Перечня пограничных соединений, в 
подразделениях которых будут проходить службу казаки». 

20 апреля - на войсковом круге утвержден Устав Волжского войскового 
казачьего общества (атаман Б.Гусев), поданный на регистрацию. 

25 апреля 1996 - Управлением юстиции по г. Москве зарегистрирована 
Межрегиональная общественная организация «Объединение Казаков». 
Учредители: Кононов И.А., Голубев С.В., Хованский О.С., Рыжов Ю.И. атаман 
Кононов И.А. 

7 мая 1996 - Распоряжением Администрации Президента Российской 
Федерации N 931 создана рабочая группа по подготовке проекта федерального 
закона "О российском казачестве" и утверждение ее состава. 

28 мая - Обращение Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II к 
российскому казачеству. "Храните нашу родную Русь - Дом Пресвятой 
богородицы! Да благословит всех Вас Господь на верное служение Государству 
Российскому и народу нашему!" 

май - суд над лидером казаков-радикалов Восточного Казахстана 
С.Чулковым. Обвинение гласило, что казаки - военизированное формирование, 
что противоречит Конституции Казахстана. Чулков был приговорен к штрафу в 
размере 4800 тенге (ок. 70 $). 

1 июня 1996 г. на II Большом Круге ставропольского и терского казачества в 
Пятигорске было принято решение о снятии атамана П.Федосова и об 
упразднении Кавказского Линейного войска. 

8 июня 1996 - Постановление правительства РФ N 667 "Об утверждении 
положения о порядке формирования земельного фонда для предоставления 
земель казачьим обществам, включенным в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, и режиме его использования". 

11 июня - Распоряжением Президента РФ N 308-рп утвержден Устав 
Волжского войскового казачьего общества (атаман Борис Гусев). 

11 июня - внесение в Государственную Думу двух законопроектов - 
депутатами Л.Иванченко (КПРФ), А.Мартыновым (НДР), С.Сычевым, 
В.Зволинским проекта федерального закона "О казачестве" и Президентом РФ 
проекта федерального закона "О российском казачестве". 



 34 

13 июня - Указ Президента РФ N 882 "Об утверждении Типового договора о 
несении государственной и иной службы членами казачьих обществ". 

19 июня - Указ Президента РФ N 943 "О проведении эксперимента по 
невойсковой охране отдельных участков государственной границы Российской 
Федерации" (Указ предписывает директору ФПС России совместно с ГУКВ 
принять меры по первоочередному привлечению к невойсковой охране 
государственной границы членов казачьих обществ). 25 июня - в Центральном 
нефтяном Доме России прошел Большой Круг СКФ, были утверждены 
политический и экономический советы, председателем экономического совета 
избран товарищ Верховного атамана СКФ Новиков Л.В. 

17 июля 1996 - Постановление Правительства РФ N 885 "О размерах 
безвозмездной финансовой помощи на строительство (покупку) индивидуальных 
жилых домов и выплат на первоначальное обзаведение хозяйством членам 
казачьих обществ". 

18 июля. Проект федерального закона "О казачестве" внесен в 
Государственной Думе депутатами П.В.Зволинским, ЛА.Иванченко, 
В.А.Лисичкиным, А.Г.Мартыновым, С.В.Сычевым. Профильный комитет - Комитет 
по делам Федерации и региональной политике. Проект принят Думой за основу, 
создана согласительная комиссия (Постановление N 593-П ГД). 

20 июля - Большой круг Уссурийского казачьего войска (атаман -Виталий 
Полуянов), принято решение оформить документы для вхождения в 
Государственный реестр. 

1 августа 1996 - утверждение Президентом РФ распоряжением N 407-рп 
Гусева Б.Н. атаманом Волжского войскового казачьего общества. 

17 августа - создание в Ростове регионального отделения Казачьей 
народной партии (по инициативе Козицына). 

19 августа - перерегистрация "Станицы Ставропольской" (атаман - А.Зорин, 
входит в состав СКВРиЗ). 

22 сентября 1996. В Твери зарегистрирован Устав региональной 
организации "Тверской казачий округ" в составе ЦКВ (окружной атаман - Виктор 
Рышков, вице-президент Федерации конного спорта РФ). 

25 сентября. В Туле зарегистрирован устав Приокско-Донского округа ЦКВ, 
в который входят Рязанский, Тульский и Калужский отделы (окружной атаман - 
Александр Поляков). Помещение под штаб округа ЦКВ выделено губернатором 
Тульской области Николаем Севрюгиным. 

15-16 октября - IV Общероссийский Большой Круг Союза казаков в 
г.Екатеринодаре (Краснодаре). Атаман А.Мартынов единогласно переизбран на 
новый срок, приняты поправки в Устав. Принятие заявлений: о Чечне (с 
требованием, в частности, отторжения Наурского и Щелковского районов от 
Ичкерии в пользу Ставропольского края); о "подрывной деятельности" некоторых 
сотрудников Главного управления казачьих войск. 

16 октября. Съезд казачек в Новочеркасске. Приветствовал Козицын. 

25-27 октября 1996 - Донский Земский Собор в Новочеркасске - первый из 
территориальных земских соборов в Новочеркасске. Организован главой 
Всероссийского Соборного движения казачьим генералом Вячеславом Клыковым. 
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21 ноября - 24 декабря. Проект Федерального закона "О казачестве" 
("проект Зволинского - Мартынова") рассмотрен Советом Государственной Думы и 
направлен в комитеты. 

7-8 декабря - казачьи акции в Кавминводах в защиту казака Тарасенко, 
приговоренного к четырем годам за хранение оружия. 

10 декабря 1996. В Москве прошел Большой казачий Круг Центрального 
казачьего войска (ЦКВ). 

11 декабря - Чрезвычайный совет атаманов Пятигорского округа Терского 
казачьего войска под руководством Чурекова. На совет прибыл и войсковой 
атаман Виктор Шевцов и казаки из соседних округов (т.о. совет приобрел статут 
общевойскового). Совет выдвинул требование немедленной регистрации ТКВ в 
Госреестре. 

11 декабря - Указ президента РФ N 1673 "Об утверждении Положения о 
Главном управлении казачьих войск при Президенте РФ". 

13 декабря - часовое пикетирование на трассе Ростов-Баку, перекрытие 
автотрассы в районе горы Кинжал. 

14 декабря - терские казаки с одной стороны, вместе с милицией 
выставляют посты на важнейших автомагистралях, с другой - в течении часа 
блокируют железнодорожное полотно в Минеральных водах и вход пассажиров в 
здание аэровокзала. 

13-14 декабря - в Минеральных Водах проходит Чрезвычайный бессрочный 
Круг ТКВ. выдвинуты требования: прекращение преследование казаков за 
хранение оружия "приобретенного для самообороны, так как правительство не 
способно нас защитить"; немедленная регистрация ТКВ; отделение от Чечни 
"исторических казачьих регионов" и включение их в состав Ставропольского края 
в качестве Терской области; вооружение и ввод казачьих батальонов в Наурский и 
Щелковский районы Чечни. Случае невыполнения требований казаки грозились 
расширить акции протеста. 

22 декабря - победа Николая Кондратенко на выборах на пост главы 
администрации Краснодарского края при активной поддержке ВКВ Громова. 

24 декабря. "Координационный комитет атаманов" (атаман-координатор 
В.В.Дорохов, заместители: В.Г.Нефедов, кн.И.Г.Кугушев) поддержал решение 
чрезвычайного круга ТКВ. 

27 декабря - в Пятигорске прошло совещание атаманов казачьих войск Юга 
России (Терское, Донское, Кубанское, Ставропольское, Калмыцкие войска). 
Принято в ультимативной форме предложение к Президенту выполнить до 15 
января 1997 казачьи требования, провозглашенные 13 декабря в Минеральных 
Водах. 

1997 год 

11-12 января 1997. Волнения казаков ТКВ в связи с близкой датой 
истечения срока их ультиматума Президенту. 

11 января 1997 - Верховный атаман Великого Братства Казачьих Войск 
Виктор Коваленко подал прошение об отставке в связи с ухудшением состояния 
здоровья. Вся полнота власти передана до проведения Большого Круга 
Атаманскому Правлению. 



 36 

15 января. Чрезвычайный совет атаманов Юга России "по Чечне". 
Присутствовал Березовский, зам. секретаря Совета Безопасности (высказался за 
выдачу казакам оружия). Требования остались практически теми же, что и в 
декабре 1996. 

15 января 1997. В Сергиевом Посаде состоялся Совет атаманов 
Центрального казачьего войска (ЦКВ). 

11 февраля 1997. Депутат Витебского городского Совета, атаман 
Белорусского казачьего братства Вячеслав Афанасьев избран "первым 
заместителем войскового атамана всея Руси" (видимо, атамана Н.Козицына). 

12 февраля. Президент подписал указы об утверждении уставов 
реестровых Сибирского (атаман Виктор Калетин, Указ N 95), Забайкальского 
(атаман А.Богданов, Указ N 96), и Терского (атаман Виктор Шевцов, указ N 97) 
казачьих войсковых обществ. 

15-16 февраля. Съезд РНЕ А.Баркашова в подмосковном Реутове. На 
съезде в качестве почетного гостя присутствует атаман Пятигорского округа 
Терского казачьего войска Юрий Чуреков, дарит Баркашову от имени казачества 
шашку. 

20 февраля. Федеральный закон "О казачестве" ("проект Зволинского - 
Мартынова") принят Государственной Думой в первом чтении. 

В феврале 1997 атаманом В.Хижняковым составлен реестр на 13 тыс. 
казаков, проживающих в Ростовской и Волгоградской областях, а также в ряде 
центральных областей России (в том числе и в Москве). Документы и список 
реестра переданы в Москву на регистрацию. 

1 марта 1997. Земский собор в Курске (по инициативе скульптора 
В.М.Клыкова), в его организации приняло активное участие Центральное казачье 
войско Б.Игнатьева. 

14 марта. Совет атаманов Юга России в Ставрополе с участием атамана СК 
Александра Мартынова и под эгидой НПСР. Решение "образовать в 
Ставропольском крае на базе Правления СКВ штаб по сбору и анализу 
информации о незаконных действиях вооруженных формирований, а также 
приступить к созданию отрядов территориальной обороны во взаимодействии с 
правоохранительными органами и администрацией края по предотвращению 
внезапных бандитских вылазок и локализации районов действия незаконных 
вооруженных формирований". 

17 марта. Начало формирование в составе Волжского казачьего войска 
мусульманской сотни из татар (ок. 50 человек). 

19 марта. В Государственную Думу направлены замечания Президента РФ 
по доработке текста федерального закона "О казачестве" ("проект Зволинского - 
Мартынова") 20 февраля 1997 принятого Думой в первом чтении. По мнению 
президентской стороны, закон противоречит положениям Конституции РФ и ряду 
основополагающих федеральных законов. 

22 марта. Большой круг Сибирского казачьего войска (реестрового) в 
Омске. 94 представителя казачьих организаций из 6 регионов (Алтайский край, 
Кемеровская, Омская, Томская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
национальные округа). Атаманом избран Виктор Калетин. 
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24 марта. Постановление главы администрации Краснодарского края 
Николая Кондратенко N 89 "Об организации государственной и иной службы 
членов казачьих обществ Всекубанского казачьего войска в Краснодарском крае". 

март - создание при Народно-патриотическом союзе России (НПСР) сектора 
по работе с казачеством. Зав. сектором - О.Н.Попов, член КПРФ, руководитель 
какой-то московской казачьей структуры 

март - внеочередной Большой круг ВИРКО (Восточный Казахстан), 
смещение В.Шаронова. Атаманом стал Г.Коровин, товарищем атамана - С.Чулков. 
Хотя между ними существуют определенные разногласия (Чулков - радикал, 
Коровин настроен на лояльное отношение к казахским властям), в целом раскол в 
ВИРКО был преодолен. 

март - в результате кампании протестов, организованной казаками, был 
освобожден осужденный в декабре 1996 года атаман Борис Ястребов. 

апрель 1997. В Госреестре зарегистрировано Терское казачье войско 
(атаман Виктор Шевцов). 

19 апреля 1997 - в г. Саратове прошел Большой Круг казаков Великого 
Братства Казачьих Войск, который принял отставку Верховного атамана ВБКВ 
Виктора Коваленко. Атаманом ВБКВ избран Станислав Трифонов, ранее 
начальник штаба ВБКВ, первым заместителем избран Валерий Никитин, 
председателем Правительства (кошевым атаманом) Сергей Гаврилов, 
председателем ревизионной комиссии Александр Парфёнов. 

29 апреля 1997 - приказом атамана ВБКВ Трифонова С.В. № 008-с от 
29.04.97 г. в Подмосковье создан Институт Истории Казачества (ИИК). Директором 
по науке утверждён Сазонов А.А., общее руководство возложено на члена 
Атаманского Правления ВБКВ Никитина В.Ф. 

май 1997 - в Москве в усадьбе князей Трубецких прошел первый Большой 
Круг Межрегиональной общественной организации «Объединение Казаков», 
атаман Кононов. На Круге было принято решение о создании Общероссийской 
организации и утверждена концепция развития. Присутствовали 27 атаманов и 
около 200 представителей. 

8 мая - совещание ряда атаманов в Москве, на котором Н.Козицын был 
избран председателем Совета атаманов нового "объединения всех казачьих 
войск России", создан координационный штаб Казачьих Войск. 

17 мая - III съезд РОД. Учрежден Союз родовых казаков (атаман Валерий 
Мошняков). 

25 мая - подписание "Договора сотрудничества по вопросам возрождения 
казачества" между Всевеликим войском Донским (Хижнякова) и Союзом казачьих 
войск России и Зарубежья (Ратиева). 

26 мая - утверждение Президентом РФ Богданова А.В. атаманом 
Забайкальского войскового казачьего объединения (распоряжение N 212-рп); 
Калетина В.А. - атаманом Сибирского войскового казачьего объединения 
(распоряжение N 213-рп); Шевцова В.К. - атаманом Терского войскового казачьего 
общества (распоряжение N 214-рп). 

11 июня. Федеральный закон "О казачестве" ("проект Зволинского-
Мартынова") принят Государственной Думой во втором чтении. 
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12 июня. Строевой смотр в Новочеркасске Всевеликого Войска Донского 
атамана Козицына. В смотре приняло участие ок. 1000 казаков. "Не любо" 
реестру. Подписан договор между ВДВ и Уральским казачьим войском. 

13 июня - ГУКВ вносит в Государственный реестр ВВД Хижнякова (решение 
N 5) и передает Устав Войскового казачьего общества ВВД на утверждение 
президенту. 

Середина июня. Президент подписал указ об утверждении устава 
реестрового Кубанского войскового сообщества, созданного на основе 
Всекубанского казачьего войска (атаман Владимир Громов, вице-губернатор 
Краснодарского края). 

17 июня. Президент подписал указы об утверждении уставов Уссурийского 
войскового казачьего общества (Указ N 611), войскового казачьего общества 
"Всевеликое Войско Донское" (атаман Вячеслав Хижняков, Указ N 612), 
Енисейского войскового казачьего общества (Указ N 614). 

20 июня. Федеральный закон "О казачестве" ("проект Зволинского-
Мартынова") принят Государственной Думой в третьем чтении. За принятием 
последовали протесты многих казачьих объединений, так как закон 
соответствовал только интересам Союза казаков (СК) А.Мартынова. 

21 июня. Большой круг Кубанского казачьего войска, объединивших два 
ранее альтернативных Кубанских войска (в свою очередь, на почве 
оппозиционности альянсу Кондратенко - Всекубанское казачье войско Громова). 
Инициатор - председатель комитета по военным вопросам Законодательного 
собрания края В.Захаров. На сборе не присутствовали лидеры старого ККВ 
Е.Ногай и Л.Голубенке (последний - категорически осудил мероприятие). 
Большинство собравшихся представляли адыгейское казачество, в частности, 
Майкопский отдел ККВ. Атаманом Кубанского казачьего войска избран В.Захаров. 

3 июля 1997 - зарегистрирована Краснодарская краевая общественная 
организация «Кубанский казачий округ» в составе Великого Братства Казачьих 
Войск, атаман Мартынов В.Г. 

4 июля 1997. Совет Федерации в соответствии со статьей 106 Конституции 
РФ постановляет отклонить Федеральный закон "О казачестве" ("проект 
Зволинского - Мартынова") принятый ГосДумой в третьем чтении 20 июня. 

9 июля - распоряжением Президента РФ N 280-рп В.К.Шевцов (атаман ТКВ) 
включен в состав Федеральной Комиссии по проблемам Чеченской Республики. 

8 августа 1997. Указом Президента РФ N 853 приостановлено действие 
постановления главы Краснодарского края от 24 марта 1997 (о краевом реестре) 
как нарушающего п."в" и "т" ст.71 Конституции РФ. 

9 августа - Управлением юстиции Москвы зарегистрирована Казачья 
община "Братство верных" (КОБВЕР), атаманом которой стал войсковой старшина 
Центрального казачьего войска, главный редактор национал-патриотической 
газеты "Казачий Спасъ" И.Лощилин. Связаны общими охранными структурами с 
радикально-националистическим Русским национальным союзом (РНС). 

В середине августа на военном полигоне возле пос.Молькино (Горячий 
Ключ) состоялись военные сборы Екатеринодарского отдела ВКВ. Казаки 
произвели стрельбы из всех видов стрелкового оружия и отработали учебный 
захват диверсионного десанта. 



 39 

В августе 1997 Черноморская казачья Рада (г.Новороссийск) вошла в 
состав ВКВ в качестве структурного подразделения, образовав вместе с казачьим 
обществом "Приморский казачий отдел" единую казачью организацию 
Новороссийска. (Ранее Черноморская казачья Рада, как и казачьи организации 
Анапского, Горячеключевского и Белореченского районов, была оппозиционной 
ВКВ организацией.) 

Август - визит Льва Рохлина, лидера Движения в поддержку армии (ДПА) в 
Ростовскую область. Встречался с Козицыном. 

сентябрь 1997 - в Ростовской области на российско-украинской границе 
начато развертывание органов вневойсковой охраны -пограничной стражи. 
Пограничная стража обоснует в Ростовской области 20 постов и отделений. 
Личный состав пограничной стражи подбирался из числа казаков - 
военнослужащих запаса. Кроме штатных сотрудников, к охране границы 
планируется привлекать членов казачьих добровольных дружин и добровольцев в 
количестве около 170 человек. 

сентябрь 1997 - в США (Нью-Джерси) подписан договор о сотрудничестве 
общественной организации «Объединение Казаков» с организацией «World 
Cossack Association», зарегистрированной в США в 1923 году. Атаман 
организации «Объединение Казаков» Кононов И.А. утвержден в должности вице-
президента Всемирной Казачьей Ассоциации. 

1 сентября приступила к работе пресс-служба войскового казачьего 
общества "Всевеликое войско Донское" (Хижнякова). Выпускают регулярный 
(ежемесячный) информационный бюллетень. 

25 сентября 1997 - приказом атамана Великого Братства Казачьих Войск 
Трифонова С.В. № 57 от 25.09.97 г. генерал-лейтенант казачьих войск Никитин 
В.Ф. назначен наказным атаманом (первым заместителем) ВБКВ с исполнением 
обязанностей согласно обновлённой редакции Устава ВБКВ от 19 апреля 1997 г. 

26 сентября - принятие Думой Приморского края закона "О казачестве в 
Приморском крае". 

27 сентября - Большой Круг Ростовского округа "Всевеликого войска 
Донского" (Хижнякова). 

Сентябрь 1997. В Йошкар-Оле, в штабе Марийского отдела Волжского 
казачьего войска, состоялся первый Казачий круг (атаман отдела сотник 
П.Новиков. Отчет Новикова о возрождения марийского казачества начиная с 
октября 1991 года (Только после прихода на пост президента РМЭ В.Кислицына 
казаки "нашли поддержку у власти". На сентябрь 1997 "казачий отряд" 
насчитывал, по оценке П.Новикова, 750 человек. Казаки оказывают содействие 
милиции в поддержании общественного порядка, в частности постоянно дежурят 
на крупнейшей Йошкар-Олинской концертной площадке - стадионе "Дружба". 

4 октября 1997. Объединительный Большой Круг казаков Томска, 
желающих вступить в Госреестр и служить в Сибирском казачьем войске. На 
Круге присутствовало около 60 человек, представлявших все три местные казачьи 
организации. Участники Круга приняли устав нового общества. Атаманом был 
избран томич В.Кирсанов. 

14 октября 1997 - Указами Президента РФ утверждены: Хижняков В.Ф. - 
атаманом войскового казачьего объединения "Всевеликое войско донское" (Указ N 
414-рп); Высотин А.Л. - атаманом Енисейского войскового казачьего общества 
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(Указ N 415-рп); Полуянов В.А. -атаманом Уссурийского войскового казачьего 
общества (Указ N 416). 

3 ноября 1997 - Международный Монархический Двор и Великое Братство 
Казачьих Войск подписали соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи. 

19 ноября 1997 - подписание губернатором Приморского края закона "О 
казачестве в Приморском крае". 

27 ноября 1997 - зарегистрирована межрегиональная общественная 
организация «Казачья экологическая инспекция» (Управление юстиции 
Администрации Краснодарского края № 2543). Позднее организация вошла в 
состав Великого Братства Казачьих Войск. 

28 ноября - образование постановлением губернатора Приморского края N 
505 отдела по делам казачества в администрации края. 

29 ноября - круг Московского городского казачьего общества (МГКО). 
Вручение заместителем начальника ГУКВ И.Агарковым членам МГКО 
свидетельства N 35 о регистрации общества. Атаманом круг МГКО утвердил 
Сергея Донцова. 

6 декабря 1997 - Большой круг казаков Камчатки, образование Камчатского 
отдела Уссурийского казачьего войска (на базе Северо-Восточного округа Союза 
казаков), атаманом избран Николай Бянкин. 

18 декабря 1997 - зарегистрировано межрегиональное общественно-
политическое движение «Казаки Кубани, Дона и Терека». Позднее организация 
присоединилась к Великому Братству Казачьих Войск. 

1998 год 

12 февраля 1998. Указом Президента РФ N162 Главное управление 
казачьих войск (ГУКВ) выведено из состава Администрации Президента и стало 
государственным органом при Президенте, осуществляющим функции 
федерального органа по выработке единой государственной политики, 
направленной на возрождение и развитие российского казачества, и создание 
условий для ее реализации. 

18 февраля 1998 - канцелярия Краснодарского Епархиального управления 
сообщила решение Архиепископа Исидора о назначении протоирея Николая 
Пипинеева войсковым священником Кубанского Казачьего округа Великого 
Братства Казачьих Войск. 

26 февраля. В Урюпинске взрывом гранаты смертельно ранен товарищ 
атамана Хоперского казачьего округа ВДВ Александр Симонов (в 1994-96 - атаман 
округа). В покушении обвинил некую группу "Щит", которая занимается сбором 
денег на палаточном рынке (подозреваемые были арестованы, но затем 
отпущены). Умер от ранений 20 марта 1998 

март 1998 - подписан договор сотрудничества между общественной 
организацией «Объединение Казаков», атаман Кононов И.А., и «Российским 
союзом офицеров запаса» Андреев B.C. 

29 марта 1998. Указом Президента РФ N 308 утвержден Устав 
Оренбургского войскового казачьего общества. 

4 апреля 1998 - организована Новосибирская городская казачья община 
Великого Братства Казачьих Войск, атаман Тамбовцев В.М. 
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11-12 апреля 1998. В Москве состоялся учредительный съезд (Большой 
круг) Всероссийского казачьего движения "К богодержавию". Атаманом избран 
генерал-майор Константин Петров. 

24 апреля. Указы Президента РФ: N 447 "О форме одежды, знаках отличия 
и чинах не проходящих военную службу членов казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации" и 
"Положение о порядке присвоения чинов не проходящим военную службу членам 
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации"; N 448 об утверждении Устава Кубанского войскового 
казачьего общества. 

май 1998 - в СКФ принята к действию комплексная программа социальной 
защиты детей-сирот и беспризорных детей. Руководители программы Новиков 
Л.В., Сенчуков Ю.Ф. 

4 мая 1998 - Указом Президента РФ N 489 утвержден Устав Иркутского 
войскового казачьего общества. 

июнь 1998 - подписан договор сотрудничества «Объединения Казаков», 
атаман Кононов И.А. и «Союзом казаков Грузии». 

9 июня 1998. ВВД атамана Николая Козицына объявило бессрочное 
пикетирование здания обладминистрации Ростовской области, требуя 
"Выполнения Закона о реабилитации репрессированных народов для всех 
казаков. 

12 июня. Большой круг Ставропольского казачьего войска (Ставропольского 
казачьего войскового общества). Принято решение "Не ломая наработанных 
структур, войти в Кубанское казачье войсковое общество Хоперским казачьим 
отделом" (со ссылкой на происхождение ставропольского казачества от 
Хоперского полка кубанцев (1696 год). Цель - войти в госреестр (в отличие от 
Ставропольского казачьего войска, Кубанское казачье войсковое общество - 
реестровая организация). 

29 июня. Обращение Совета старейшин ВВД Н.Козицына к казакам Дона, 
России, ближнего и дальнего Зарубежья. Призыв к реестровым объединиться с 
нереестровыми, обвинения в адрес "неполного десятка окружных атаманов", 
которые "как нашкодившие коты, переметнулись" к наказным атаманам. 

8 июля 1998. Донской атаман Николай Козицын избран первым 
заместителем председателя ДПА (председатель - Виктор Илюхин, два других 
первых зама - Альберт Макашов и Игорь Братищев). 

10 июля 1998 - организовано Красноярское краевое отделение Великого 
Братства Казачьих Войск в г. Кодинске, атаман Евсюков С.В. 

7 августа 1998. Образование Управления Президента РФ по вопросам 
казачества как самостоятельного подразделения Администрации, упразднение 
Главного управления казачьих войск (ГУКВ) при Президенте РФ. 

10 августа 1998 - создано Иркутское областное отделение Великого 
Братства Казачьих Войск в городе Братске, атаман Вихров М.А. 

19 сентября 1998. Активисты Краснодарской организации Русского 
национального единства и местных казачьих организаций провели в Краснодаре, 
на площади Труда, митинг в защиту казаков Рашпилевского куреня 
Екатеринодарского городского казачьего общества и их атамана Евгения 
Мальцева, арестованных сотрудниками РУОП по подозрению в похищении и 
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убийствах людей. (Казаки задержали и подвергли пыткам трех армян и одного 
русского, убив двоих из них, - заказчицей выступила мать изнасилованной 18-
летней девушки, утверждавшая, что ее заявление в органы внутренних дел 
осталось без ответа из-за того, что его рассмотрением занимались армяне: 
начальник уголовного розыска Западного ОУВД Краснодара Сергей Ераносян и 
заместитель прокурора того же округа Мехак Меликян). 

октябрь 1998 - Возбуждено уголовное дело против атамана Казачьего 
братства М.Филина по факту выступления на оппозиционном митинге 4 октября 
(вместе с Макашовым и Лимоновым - призыв к насильственному свержению 
существующей власти, разжигание национальной розни). 

20 октября 1998 - в состав Великого Братства Казачьих Войск принята в 
качестве коллективного члена Глобальная Федерация Тэквон-до России, 
президент Федерации генерал-лейтенант казачьих войск Сергей Ковалев. 
Количество спортсменов Глобальной Федерации Тэквон-до России - 50 600 
человек. 

23 октября 1998 - на основании ходатайства атамана Крымского 
регионального отделения Великого Братства Казачьих Войск Тропынина А.И. № 
16/23 издан приказ атамана ВБКВ Трифонова С.В. об исключении из рядов ВБКВ 
зам.атамана КРО ВБКВ Николаенко А.Д. с лишением всех чинов полученных в 
ВБКВ. 

8 ноября 1998 - опубликовано «Обращение к казакам России» Главы 
Всероссийского Соборного Движения В.М. Клыкова, которое прозвучало на 
Невском Земском Соборе в г. Санкт - Петербурге. 

16 ноября 1998 - утверждение Положения об Управлении Президента 
Российской Федерации по вопросам казачества, в котором на первое место 
выдвигалась работа с общественными объединениями казаков. 

4 декабря 1998 - межрегиональная общественная организация Казачье 
Соединение Святого Сергия Радонежского принята в состав Великого Братства 
Казачьих Войск. 

1999 год 

январь 1999 - подписание Президентом РФ Б.Ельцином Указа "О 
присвоении высшего чина атаманам войсковых казачьих обществ". Высший чин 
казачьего генерала пожалован атаману Кубанского войскового казачьего 
объединения Владимиру Громову, атаману войскового казачьего объединения 
"Всевеликое войско Донское" Вячеславу Хижнякову, атаману Терского войскового 
казачьего общества Владимиру Шевцову. 

- создание в Курском районе Ставропольского края полка внутренних войск, 
укомплектованного казаками, для обеспечения безопасности границы с Чечней. 
Этому решению предшествовали многочисленные преступления чеченцев на 
территории района и активные акции казаков. Численность новой боевой единицы 
составит 500-600 человек. 

- открытие в Ростове-на-Дону филиала благотворительного фонда 
Тройственного Союза казаков Дона, Кубани и Терека за рубежом. Помимо фонда, 
в Ростове учреждено представительство журнала "Донской атаманский вестник" 
Всевеликого войска донского за рубежом. Представителем журнала и 
руководителем филиала благотворительного фонда назначен казак Максим 
Александрович Васьков. 
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1 января 1999 - исполнилось 810 лет со дня кончины казака прп. Илии 
Муромца. 

8 января 1999 - 345 лет принятия на Раде решения о воссоединении 
Малороссии с Россией. Присяга малороссийских казаков на верность 
Московскому Царю. 

12 января. Заявление Союза казаков с требованием переименовать 
Свердловскую область в Екатеринбургскую. 

18 января. Подписание Председателем Правительства РФ Евгением 
Примаковым Постановления N 67 "О федеральной целевой программе 
государственной поддержки казачьих обществ, включенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на 1999-2001 годы". 

25 января 1999 - 45 лет незаконной передачи Хрущёвым Крыма Украине. 

8 февраля - на Круге Лабинского городского казачьего общества принято 
обращение в поддержку Русского национального единства "Фашизму - нет, РНЕ - 
да". Обращение заканчивалось словами "Слава России! Слава Кубани!" 

20 февраля. Конференция патриотических сил в Новочеркасске, 
организаторы - ДПА Макашова и Донское войско атамана Н.Козицына. 
Большинство участников - в казачьей форме. Скандальное заявление Макашова, 
что ДПА можно называть ДПЖ -"движение против жидов" и что он и его 
сторонники - "антисемиты", которые противостоят "семитам" в Кремле и средствах 
массовой информации. Заявление встречено овацией. 

20 февраля 1999 - создана Измайловская Святого Николая Чудотворца 
казачья община Великого Братства Казачьих Войск, атаман вице-президент 
Федерации Самбо России Александр Ушаков. 

24 февраля 1999 - состоялось заседание Совета Войсковых атаманов 
(реестровых). На заседании были определены границы казачьих обществ в РФ и 
принято решение об образовании Отдельного Западного казачьего округа. 

24 февраля 1999 - создана казачья община Северо-Западного округа г. 
Москвы, атаман Александр Фонченков. 

16 марта 1999 - в Совете Федерации РФ состоялись парламентские 
слушания по «Закону о казачестве». Присутствовали начальник Управления по 
делам казачества Дейнекин П.С., атаман «Союза казаков» Мартынов А.Г., атаман 
Кубани Громов В.П., атаман Дона Коцизин Н.И. Создана согласительная 
комиссия, которую возглавил Кондратенко Н.И. 

20 марта 1999 - в московской мэрии прошел Круг Московского городского 
казачьего общества (МГКО). Самое тягостное впечатление от Круга: атаман МГКО 
Донцов С.Е. полон решимости продолжать противостояние «до победного конца» 
с атаманом Союза казаков Мартыновым А.Г. и поддерживающим его начальником 
Управления по делам казачества Дейнекиным П.С. Не любо! 

21 марта - Большим Кругом СКФ принят Устав Общероссийской 
политической общественной организации «Союз Казачьих Формирований». 

25 марта 1999. В связи с действиями НАТО в Югославии выступил ряд 
казачьих лидеров. Союз казаков Мартынова и Всевеликое войско Донское 
(Козицына) заявили о своей готовности отправлять добровольцев. 

30 марта 1999 - 100 лет со дня рождения донского казака, поэта Н.Н. 
Туроверова. 
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30 марта. Убийство Юрий Альтшуля, атамана Исетской линии 
Оренбургского казачьего войска. 

26 апреля 1999. Реестровый атаман Сибирского казачьего войска Виктор 
Калетин подал на имя начальника Главного управления казачьих войск при 
президенте РФ П.С.Дейнекина заявление об отставке, мотивировав ее 
состоянием своего здоровья (в действительности в связи с обвинениями по его 
адресу в финансовых нарушениях). 

20 мая 1999 - создана комиссия по инвестициям и новейшим технологиям 
СКФ, руководители по направлениям Хмарин В.Н., Вагин В.В., Путин В.П., 
Новиков Л.В., Барахаев Б.А., Сазонов Ю.П., Кашкаров В.А., Живлюк Ю.Н. 

21 мая 1999 - Минюстом РФ зарегистрировано ОПОО «Союз Казачьих 
Формирований» свидетельство № 2444. 

5 июня 1999. Внеочередной Большой круг Сибирского казачьего войска в 
Омске. Присутствовали с правом решающего голоса атаманы и делегаты от 8 
отделов СКВ. И.о.атамана СКВ избран атаман Обско-полярной линии Ямало-
Ненецкого автономного округа В.Я.Плетнев. 

6 июня. В Новочеркасске застрелен врио атамана Всевеликого Войска 
Донского (реестрового) Геннадий Недвигин (избран Советом атаманов вместо 
Вячеслава Хижнякова, назначенного представителем Президента в Совете 
Федерации). 

11 июня 1999 - Межрегиональная общественная организация 
«Объединение Казаков», атаман Кононов И.А., перерегистрирована в 
Общероссийскую общественную организацию «Объединение казаков мест 
нетрадиционного проживания», свидетельство о регистрации № 3722 Минюста 
РФ. 

18 июня 1999 - принято Обращение Совета атаманов Ставропольского 
казачьего округа Терского казачьего войска к Президенту Российской Федерации и 
Председателю Правительства РФ по положению в зоне административной 
границы с Чеченской Республикой. 

26 июня 1999 - прошел «политический» Круг «Союза казачьих офицеров» 
(атаман Смирнов-Живой). 

29 июня 1999 - Совет атаманов Таманского отдела единогласно 
проголосовал за принятие под свое крыло казаков Ялтинского куреня. Протокол с 
решением Совета отправлен в Войсковую Раду Кубанского казачьего войска. 

12 июля 1999 - 300 лет завершения экспедиции казака Владимира 
Атласова, открывшего Камчатку. 

20 июля 1999 - Минюст Армении зарегистрировал новую общественную 
организацию «Армяно-казачье общество дружбы и сотрудничества». Всего в 
Армении проживают более четырех тысяч казаков. Председатель общества 
Карапет Задоян ранее был представителем Великого Братства Казачьих Войск в 
Армении. 

20 июля 1999 - подписано соглашение о партнерстве и взаимодействии 
между Всероссийским Соборным Движениям (Вячеслав Клыков) и Великим 
Братством Казачьих Войск (Валерий Никитин). 

21 июля 1999 - Постановление Правительства Российской Федерации № 
839 «О Федеральной целевой программе государственной поддержки казачьих 
обществ на 1999 - 2001 гг.». 
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30 июля 1999 - зарегистрировано Саратовское региональное отделение 
Великого Братства Казачьих Войск (свидетельство Министерства юстиции 
Саратовской области № 2328), атаман Палин В.А. Региональное отделение 
состоит из 23 территориальных казачьих общин, в которых состоят 4248 казаков и 
4 коллективных члена. 

15 августа 1999 - Администрация Новоаннинского района Волгоградской 
области утвердила устав и выдала свидетельство о государственной регистрации 
ООО «Казачий рынок». 

20 - 25 августа 1999 - в предгорьях Кавказа прошли учения казачьего полка 
имени Сидора Белаго. В учениях приняли участие все сотни округов, входящих в 
Таманский отдел. Ответственный за проведение учений атаман Таманского 
отдела И. Безуглый и командир полка Ю. Сердюк. 

18 сентября 1999 - состоялся сход Московского землячества казаков во 
главе с атаманом Круговым и старейшиной Совета стариков Великановым Г.В. 
Собравшиеся, в основном атаманы местных станиц, руководители казачьих 
производственных предприятий обсудили основные направления своей работы. 

19 сентября 1999 - состоялся Большой круг казаков Калининградской 
области, на котором атаманом был избран Полоусов С.А. Принято решение о 
переименовании Балтийского Казачьего Союза в Балтийский Отдельный Казачий 
округ. Также принято решение о вступлении округа в государственный реестр и 
отказ от участия в политических движениях. 

3 октября 1999 - состоялось учредительное собрание казачьей общины 
Северо-Восточного округа г. Москвы в составе Великого Братства Казачьих Войск. 
Атаманом избран руководитель историко-патриотического Центра Досуга 
«Казачок» Масляков Н. 

23 декабря 1999 - подписано соглашение о партнерстве между ОПОД 
«Славянский союз России» и Великим Братством Казачьих Войск. 

28 декабря 1999 - зарегистрирована Жуковская казачья община Московской 
области в составе Великого Братства Казачьих Войск. 

2000 год 

12 января 2000 - создано Московское городское отделение Великого 
Братства Казачьих Войск, атаман Ивенко М.Л. 

16 января 2000 - опубликован первый номер газеты Великого Братства 
Казачьих Войск - Вестник «Казакия». Редакционная коллегия: Бурмистров Ю.В., 
Гаврилов С.Н., Дорохин П.С., Кононов И.А., Масляков Н.Н., Никитин В.Ф., Рева 
А.В., Сазонов А.А. 

1 апреля 2000 - зарегистрирован ЧОП ООО «Казачий кордон». Первый 
договор охраны заключен с настоятелем Борисо-Глебского на Устье мужского 
монастыря Ярославской области. 

7-8 апреля 2000 - атаман Терского казачьего войска Храбрых В.К. посетил 
Наурский и Шелковской районы Чечни, где встретился с главами администраций и 
комендантами районов. На этих встречах был решен вопрос направления детей 
казаков, проживающих здесь, на лечение и отдых в санатории Крыма по путевкам, 
выделенным Союзом казаков России. 
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13 апреля 2000 - в здании администрации г. Крымска на Кубани состоялось 
совещание по поводу зверского избиения турками двух казаков. В заключении 
войсковой атаман Громов заявил, что турецкой экспансии на Кубани противостоят 
одни казаки, а остальные выжидают. 

май 2000 - подписан договор сотрудничества между «Объединением 
казаков мест нетрадиционного проживания», атаман Кононов И.А. и организацией 
«Россия православная» Буркин А.И. 

22 июля 2000 - прошел Большой круг казаков в г. Челябинске. Окружным 
атаманом вместо полковника Лонщакова избран казачий генерал Воронин. 

27 - 29 июня 2000 - в Москве прошел V Большой круг Союза казаков. 
Атаманом Союза казаков вновь избран А.Г. Мартынов. 

10 августа 2000 — Рижская региональная организация «Рижский Драгунский 
Казачий полк» подала прошение о вхождении в состав Великого Братства 
Казачьих Войск. 

20 августа 2000 - Архирейский Собор Русской Православной Церкви принял 
историческое решение «прославить для общецерковного почитания в лике 
святых» новомученников и исповедников российских XX века - Императора 
Николая II, Императрицу Александру, Цесаревича Алексея, Великих Княжён 
Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Царская Семья прославлена в лике 
страстотерпцев (то есть, за мученическую кончину). Торжественный чин 
канонизации состоялся в Храме Христа Спасителя с участием представителей 
братских Поместных Церквей и высоких гостей. 

20 августа 2000 - состоялись торжества по случаю открытия вновь 
воссозданного памятника Царю-мученику Николаю II близ храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы в селе Тайнинском Московской области (скульптор 
Вячеслав Клыков). Охрану праздника осуществляли казаки ЦКВ и Великого 
Братства Казачьих Войск. Ряд казачьих организаций и казаков были награждены 
Всероссийским Соборным Движением за добровольные пожертвования и 
активное участие в работе по воссозданию памятника. 

14 октября состоялся третий Всемирный сбор кубанских казаков. 

27 ноября 2000 - принято Постановление Правительства РФ «О 
государственной поддержке казачьих обществ, взявших на себя обязательства по 
производству и поставке сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд». 

28 ноября 2000 - зарегистрировано Объединение журналистов казачества. 
В качестве одного из учредителей выступило Великое Братство Казачьих Войск. 

27 декабря 2000 - в Управлении по делам казачества прошел Совет 
войсковых атаманов (реестровых) и представителей министерств и ведомств, в 
которых созданы структуры по работе с казачеством. 

2001 год 

13 января 2001 - Указом Президента РФ за №33 атаману Терского 
войскового казачьего общества Бондареву В.П. присвоен чин казачьего генерала. 

февраль 2001 - подписан договор сотрудничества между «Объединением 
казаков мест нетрадиционного проживания» и «Координационным советом 
общественных организаций ветеранов войны в Афганистане». 
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1 февраля 2001 - создано Реутовское городское отделение Московской 
области в составе Великого Братства Казачьих Войск. 

16 февраля 2001 - подписано Постановление Правительства РФ «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001 - 
2005 годы». Опираясь на Постановление, могут значительно расширить свою 
работу не только казачьи кадетские корпуса, школы, классы, курсы и культурные 
центры, но и вообще все казачьи организации, имеющие в своем составе 
молодежь. 

10 марта 2001 - восстановление в правах казаков как одного из коренных 
народов Чечни стало основной темой прошедшего в Моздоке заседания Совета 
атаманов Терского казачьего войска. 

23 марта 2001 - Волгоградская региональная общественная организация 
«Казаки Заволжья» подала прошение о зачислении в состав Великого Братства 
Казачьих Войск, атаман Медведев И. 

25 марта 2001 - бывший секретарь ЦК КПСС, участвовавший в путче на 
стороне ГКЧП, ныне москвич Олег Шенин подался в казаки. 

Казачий генерал Шенин имеет право «вести переговоры, подписывать 
договоры и представлять во всех институтах власти интересы Союза казачьих 
формирований РФ. 

13 апреля 2001 -в Ростове-на-Дону прошла научно-практическая 
конференция «Казачество Юга России в XXI веке». Выступили ученые-историки, 
политологи, социологи и философы с Дона, Кубани, Ставрополья и национальных 
республик Северного Кавказа. 

29 апреля 2001 - в Краснодаре прошел смотр-парад Кубанского казачьего 
войска в честь 10-годовщины реабилитации казачества. Одиннадцать сотен 
представил Таманский отдел, пять сотен Черноморский. По четыре сотни 
выставили Екатеринодарский и Кавказский отделы, по две Лабинский и 
Майкопский, по сотне Баталпашинский и Ейский. 

1 июня 2001 - в г. Москве под председательством Г.Н. Селезнева открылся 
Съезд Славянских народов Беларуси, России и Украины. Мощную прослойку 
среди участников Съезда представляло казачество, еще одна объединительная 
сила славянского мира. Казаки Беларуси, России и Украины явились в форме, 
ярко выделяясь на фоне остальных присутствующих, что по историческому праву 
дополнило Союз славянских народов. 

19 августа 2001 - исполнилось 250 лет со дня рождения Донского Атамана 
графа Матвея Ивановича Платова. В связи с юбилеем Международный фонд 
славянской письменности и культуры и Великое Братство Казачьих Войск 
учредили орден «Атаман Платов» 3-х степеней. 

сентябрь 2001 - в городе Улан-Уде под руководством учёного и 
экономического советов СКФ открыт кадетский корпус для детей-сирот на 420 
мест. 

3 сентября 2001 - опубликовано Постановление Правительства Российской 
Федерации № 648 «О холодном клинковом оружии, предназначенном для 
ношения с казачьей формой». 

10 октября 2001 - в г. Москве состоялся Совет атаманов казачьих 
организаций России. В его работе приняли участие представители казачьих 
организаций более чем из двадцати регионов России, в т.ч. Всевеликого Войска 
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Донского, Краснодарского и Красноярского края, Сибири, Дальнего Востока, 
Поволжья, центральных областей России, Москвы и Московской области. 
Собравшиеся утвердили создание российской части Постоянного 
Межгосударственного Координационного Совета казаков Беларуси, России и 
Украины. 

Председателем Высшего Совета Старейшин казачьих организаций России 
был избран генерал-лейтенант, доктор технических наук, профессор Николай 
Владимирович Нумеров. 

17 октября 2001 - в г. Москве прошел Большой Круг казаков Великого 
Братства Казачьих Войск, в его работе приняло участие 98 делегатов из регионов, 
руководители организаций - коллективных членов ВБКВ, представители РПЦ, 
многочисленные гости. Большой Круг почтил минутой молчания память атамана 
ВБКВ Станислава Викторовича Трифонова. Новым атаманом ВБКВ был избран 
Никитин В.Ф., первым заместителем атамана Сазонов А.А., председателем 
Правительства ВБКВ (кошевым атаманом) был вновь переизбран Гаврилов С.Н., 
председателем ревизионной комиссии Воронин П.А. Большой Круг закончился 
богослужением в храме Святой Троицы. 

20 ноября 2001 - Учредительное заседание Постоянного Координационного 
Совета казаков Беларуси, России, Украины. Постановили: утвердить состав ПМ 
КС: председатель ПМ КС Нумеров Н.В., члены Совета от Беларуси Скворцов М.А., 
Николаенко С.М., Ефимов Ю.П., Улахович Н.Д., от России Кононов И.А., Никитин 
В.Ф., Новиков Л.В., Сазонов А.А., Сазонов Ю.П., Ратников П.И., Рева А.В., Ченцов 
И.В., назначить советником ПМ КС Соболева И.П. и поручить ему подбор и 
формирование группы советников. 

30 ноября 2001 - исполнилось 100 лет со дня рождения Патриарха Белого 
Движения, Георгиевского кавалера, атамана ВВД Зарубежья, Председателя 
правления Тройственного Союза казаков Дона, Кубани и Терека, профессора 
Николая Васильевича Федорова. Сердечные поздравления казаку. 

21 декабря 2001 - информация на Совете Собора славянских народов в г. 
Минске о создании ПМ КС казаков Беларуси, России, Украины, целях и задачах. 

2002 год 

В начале 2002 года Министерством юстиции Российской Федерации в 
Республике Адыгея зарегистрирована Межрегиональная общественная 
организация «Резервное казачье войско» (РКВ). В соответствии с решением 
Войскового круга в ее состав вошли в качестве коллективных членов с 
сохранением статуса ранее зарегистрированных юридических лиц ряд казачьих 
объединений: Белореченский, Зеленоградский, Сочинский, Тульский отделы, 
Московский, Подмосковный, Челябинский, Угличский казачьи корпуса, а также 
«Объединение казаков мест нетрадиционного проживания», «Великое Братство 
Казачьих Войск», Донской, Кубанский, Уральско-Яицкий казачьи округа и ряд 
других организаций, объединяющие в своих рядах более ста сорока тысяч 
человек. 

январь 2002 - исполнилось 10 лет со дня выхода первого номера 
общеказачьей газеты «Станица». 

19 марта 2002 - зарегистрировано Орловское региональное отделение 
Великого Братства Казачьих Войск, атаман Елесин А.И. 
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25 апреля 2002 - Всевеликое войско Донское обратилось к губернаторам 
трёх областей - Ростовской, Волгоградской и Воронежской - с просьбой 
прекратить выдачу разрешений на строительство новых мечетей. Появление 
мечетей на исконно казачьих территориях может нарушить сложившийся здесь 
благополучный межконфессиональный баланс. 

11 мая 2002 - в г. Самаре прошел Учредительный съезд партии «Казаки 
России». 

август 2002 - в Москве состоялся Большой Круг Резервного казачьего 
войска. В докладе Войскового атамана РКВ А. Ревы, выступающих А. Миренкова, 
И. Кононова, В. Никитина, В. Каюды, Ю. Бурмистрова, Б. Ратникова, Ю. Дударева, 
А. Севастьянова, А. Авилова, Ю. Ремизова и других особо была подчеркнута 
историческая роль казаков в деле защиты Родины, укреплении ее безопасности, 
нерушимости границ. 

10 августа 2002 - образован Московский областной казачий округ Великого 
Братства Казачьих Войск в составе 12 казачьих общин, атаманом Московского 
областного округа ВБКВ утвержден Бурмистров Юрий Владимирович, кошевым 
атаманом Сапрыкин Геннадий Николаевич. 

31 августа 2002 - состоялся Съезд Донских казаков Всевеликого Войска 
Донского, на котором была принята Декларация что Донские казаки являются 
самобытным народом в общей семье народов Мира, а также о территориальной 
целостности границ Области Войска Донского. Начата работа о восстановлении 
незаконно упраздненного национально-государственного образования - 
Всевеликого Войска Донского, как субъекта Российской Федерации. 

ноябрь 2002 - подписан договор сотрудничества между «Объединением 
казаков мест нетрадиционного проживания», атаман Кононов И.А. и «Украинским 
казачеством» Билас И.Т. 

ноябрь 2002 - в городе Белгороде прошел Международный экономический 
форум Славянских государств, в котором принял активное участие Постоянный 
Межгосударственный Координационный Совет казаков Беларуси, России, 
Украины. 

4 декабря 2002 - состоялось заседание Высшего Казачьего Совета (Малый 
круг) Резервного казачьего войска. Присутствовали: представитель Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации по вопросам казачества, 
Войсковой Атаман Резервного казачьего войска (РКВ) Рева Андрей 
Владимирович; представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации Миренков Анатолий Иванович; Атаман «Великого Братства Казачьих 
Войск», член Высшего Казачьего Совета РКВ Никитин Валерий Федорович; 
командующий Донским казачьим округом РКВ Сонин Владимир Николаевич; 
командующий Кубанским казачьим округом РКВ Каюда Валерий Иванович; 
командиры корпусов Кубанского казачьего округа РКВ Джагарян Шмавон 
Айказович и Прохода Александр Александрович; командир Тольятинского 
казачьего корпуса РКВ Авилов Алексей Анатольевич; представитель Уральско-
Яицкого казачьего войска РКВ Целищев Александр Михайлович; ряд офицеров 
казачьих округов РКВ. 

16-17 декабря 2002 - состоялся VII Всемирный Русский Народный Собор, на 
котором присутствовали атаманы ряда казачьих организаций России. 

21 декабря 2002 - исполнилось 60 лет атаману Союза казаков Александру 
Гавриловичу Мартынову. 


