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Abstract
This article discusses the major aspects of the participation of Don Cossacks in World War II.
The author analyzes the characteristics of the formation of Cossack units at the war‘s most complex and
crucial, initial, stage. The article brings to light the role and significance of the volunteer Cossack movement.
The author discusses the participation of Cossack units and formations in the war‘s battles, characterizes
their outcomes, and describes the Cossacks‘ overall contribution to victory over the enemy. The authors come
to the conclusion that right after the start of World War II the Don area became the venue for the formation
of a whole array of cavalry units the core whereof was made up of Cossacks. A mass volunteer movement
launched in Rostov and Stalingrad Oblasts, and as a result non-service age Cossacks or those who had
legitimate grounds not to serve in the army started to form entire Cossack cavalry forces.
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volunteer Cossacks, volunteer Cossack movement, Cossack corps, Fifth Guards Don Cossack Cavalry Corps,
heroism, courage.
Введение
22 июня 1941 г. Германия напала на Советский Союз. Буквально в первые же дни войны в
жестокую схватку с врагом вступили донские казаки 210-й моторизированной дивизии,
сформированной незадолго до войны на базе упраздненной, как и многих других кавалерийских
частей в связи с механизацией армии, 4-й Донской казачьей кавалерийской дивизии. Героически
сражались с превосходящими силами противника и казаки частей и подразделений 1-го и 5-го
кавалерийских корпусов, в которых также было очень много потомственных казаков [6].
Материалы и методы
В статье использованы опубликованные и архивные документы и материалы по
рассматриваемой теме. Привлечены разнообразные материалы отечественной историографии по
данной проблеме. В работе использован многофакторный подход, историко-системный метод,
позволяющий изучать объект исследования путѐм выделения его отдельных структурных элементов,
их прямых и опосредованных функций, их связи между собой и с целым, научно-критический анализ.
Обсуждение
В целом тема участия донского казачества в Великой Отечественной войне, а также еѐ
отдельные важные аспекты, несмотря на их научную значимость, в историографии исследована
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недостаточно. Впервые вопросы участия казаков всех войск в войне рассмотрел в своих работах
Г.Л. Воскобойников [1]. Позднее к данной проблеме обратились Г.Л. Курков [2], В.П. Трут [3],
Е.Ф. Кринко, В.И. Афанасенко [4], А.В. Агеев [5]. И если в последнее время исследователями внесѐн
немалый вклад в изучение участия донского казачества в войне в целом, то отдельные важные
аспекты данной темы, например, специфика формирования донских казачьих добровольческих
частей, роль и значение участия казачьих частей в тяжѐлых боях начального периода войны, изучены
слабо.
Результаты
Отличительной особенностью процесса формирования и комплектования казачьих
кавалерийских дивизий в 1941 г. были очень короткие, даже для военного времени, сроки. Уже в июле
1941 г. были сформированы и отправлены на фронт три донские казачьи кавалерийские дивизии, а в
августе – ещѐ две донские казачьи кавалерийские дивизии [7]. Помимо этого, благодаря большому
числу добровольцев-казаков тогда же в июле было начато формирование ещѐ 2-х донских
добровольческих казачьих кавалерийских дивизий. В соответствии со специальными решениями
бюро Сталинградского [8] и Ростовского [9] областных комитетов ВКП (б), а также вышедшими чуть
позже постановлениями исполнительных комитетов Советов Ростовской и Сталинградской областей
на их территориях началось формирование добровольческих казачьих дивизий. Добровольческие
казачьи сотни создавались непосредственно на местах, в районах этих областей, а затем в крупных
населѐнных пунктах сводились в полки, из которых формировались казачьи добровольческие
дивизии.
В Сталинградской области, в станице Михайловской, с 4 июля по 8 октября 1941 г.
формировалась Донская областная «Особая сводная казачья кавалерийская дивизия народного
ополчения». Сначала ею командовал полковник Н.Ф. Цепляев, а с ноября 1941 г. еѐ возглавил казак
хутора Ольшанка Урюпинской станицы полковник С.И. Горшков. (24 декабря 1941 г. Бюро
Сталинградского областного комитета ВКП(б) приняло постановление, в котором говорилось:
«Согласиться с предложением командования Сталинградского Военного Округа о передаче в
действующую Красную Армию сводной казачьей дивизии народного ополчения» [10]. 24 января
1942 г. дивизии присваивается наименование «1-я Донская казачья кавалерийская дивизия». А уже
2 февраля еѐ переименовывают в «15-ю Донскую казачью кавалерийскую дивизию» и вводят в состав
16-го кавалерийского корпуса, дислоцировавшегося в Москве).
Формирование добровольческой казачьей дивизии в Ростовской области началось буквально
сразу же после постановления Ростовского обкома партии "О создании добровольческой Донской
казачьей дивизии" от 15 июля 1941 г. Она получила название «Донской добровольческой казачьей
кавалерийской дивизии». Центром еѐ формирования был город Сальск. (Поэтому вплоть до января
1942 г. во многих документах эта дивизия зачастую называлась просто "Сальской"). Еѐ штаб
первоначально разместили в городе Новочеркасске. На начальном этапе формированием дивизии
занимался Н.В. Михайлов-Березовский [11]. В еѐ состав были включены 257-й, 258-й и 259-й
кавалерийские полки [12]. Эта кавалерийская дивизия вошла в состав 17-го казачьего корпуса вместе
с тремя кубанскими добровольческими дивизиями на основании одного приказа командования, в
котором она первоначально именовалась как «Сальская кавалерийская дивизия» или «Сальская
казачья дивизия». (21 января 1942 г. на основании директивы Генерального Штаба Красной Армии
она была официально переименована в «116-ю Донскую казачью кавалерийскую дивизию [13]).
Обеспечение этой добровольческой казачьей дивизий конским составом, продуктами питания и
фуражом изначально планировалось осуществлять за счѐт колхозного фонда области [14]. Позднее,
уже весной 1942г., в одном из донесений политотдела 116-й Донской кавалерийская дивизии в
политуправление Северо-Кавказского военного округа о состоянии части отмечалось: "Абсолютное
большинство казаков – добровольцы. Более 80 % рядового состава – казаки в возрасте свыше 40 лет
(т.е. старших призывных возрастов, а многие вообще уже значительно старше призывного возраста. –
прим. авт.), участники Гражданской войны… Нередко были эскадроны, укомплектованные казаками
одного района" [14].
Особенностью данных донских дивизий было не только то, что основная масса их личного
состава состояла из донских казаков. Дело в том, что вступавшие в них добровольцами по разным
законным причинам не подлежали мобилизации в армию (пожилой или, наоборот, молодой возраст,
состояние здоровья, официальная "бронь", то есть освобождение от призыва в вооружѐнные силы на
законных основаниях, например ввиду важности профессиональной деятельности). Тем не менее, все
они по зову сердца пошли на смертельную битву с врагом. Причѐм многие из них – вместе со своими
сыновьями. Так, казак станицы Морозовской И.А. Хомутов, будучи уже в преклонном возрасте,
вступил в добровольческую дивизию вместе со своими сыновьями – 14-летним Александром и
16-летним Андреем. Казак станицы Берѐзовской, ветеран Первой мировой и Гражданской войн,
полный георгиевский кавалер К.И. Недорубов пришѐл в казачье ополчение вместе с сыном Николаем
[15]. Казак Вышкварцев вступил в один из казачьих полков народного ополчения вместе с женой и
сыном [16]. Многие казаки по старой казачьей традиции на свои средства приобретали строевых
коней и всѐ необходимое снаряжение. Так, пожилой казак станицы Кулмыженской П. Р. Дорин
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прибыл в добровольческий казачий полк, купив на свои сбережения лошадь и снаряжение. 64-летний
казак П.С. Бирюков, узнав о формировании в своей станице добровольческой сотни, настойчиво
потребовал включить его в казачье ополчение и вопреки многочисленным отказам всѐ же добился
своего. Казак станицы Нижнечирской 60-летний П.С. Куркин, собрал бывших однополчан, создал
отряд и во главе его, совершив 400-километровый марш, прибыл в кавалерийскую дивизию [17].
И таких примеров было очень много. Среди казаков-добровольцев были и не достигшие призывного
возраста юноши (самому младшему, Александру Хомутову, было всего 14 лет), и пожилые мужчины,
чей возраст уже намного превышал призывной (самому старшему, Николаю Ерохину, было полных
67 лет). Однако, несмотря на возрастные ограничения, все казаки-добровольцы доблестно и
мужественно сражались с врагом, стойко переносили тяготы и невзгоды суровой боевой службы [19].
Вот как позже описывал в своей автобиографии события тех дней Константин Иосифович Недорубов:
«В 1941 году во время вероломного нападения немецких бандитов на нашу Родину я сначала вступил
в народное ополчение. Моему примеру последовали 57 человек в возрасте от 50 до 60 лет, и не отстал
мой младший сын Николай, имея в то время 17 лет от роду. Мне пришлось сформировать эскадрон
старых казаков, участников двух прошлых войн»[18].
8 июля 1941 г. в Новочеркасске в числе первых регулярных армейских кавалерийских
соединений донских казаков началось формирование 52-й кавалерийской дивизии, командиром
которой являлся генерал-майор Николай Петрович Якунин. Несмотря на все трудности и большие
сложности с обеспечением необходимым вооружением и снаряжением, формирование данной
дивизии шло очень быстро и уже 16 июля 1941 г. она была включена в состав 28-й армии Западного
фронта. (До конца 1941 г. дивизия принимала участие в боевых действиях Брянского фронта, а в
ноябре–декабре – в оборонительных операциях фронта. В январе 1942 г. дивизия вошла в состав 8-го
кавалерийского корпуса, а в марте 1942 г. была расформирована ввиду тяжѐлых потерь [19]).
Формирование 38-й кавалерийской дивизии, состав которой в подавляющем большинстве
составляли донские казаки, началось 20 июля 1941 г. в станице Персияновка Ростовской области.
Командиром дивизии стал генерал-майор Николай Яковлевич Кириченко. С 10 октября 1941 г.
дивизия вела боевые действия на территории Украины в составе армий Южного фронта. 60-я
кавалерийская дивизия, также состоявшая в основном из донских казаков, под командованием
генерал-майора Феофана Агаповича Пархоменко формировалась в станице Качалинской
Сталинградской области с августа до декабря 1941 г. В ноябре 1941 г. она была включена в состав
действующей армии. Формирование 35-й кавалерийской дивизия, состоявшей также из донских
казаков, началось 18 августа 1941 г. в станице Персияновской Ростовской области. Командовал
дивизией полковник Сергей Фѐдорович Скляров. 28 октября 1941 г. она была включена в состав
9-й армии Южного фронта. Формирование 68-й кавалерийской дивизии началось 22 августа 1941 г.
согласно постановлению ГКО СССР от 11 августа 1941 г. также в станице Персияновкой. Командиром
этой дивизией был назначен полковник Николай Алексеевич Кириченко (с ноября 1941 г. – генералмайор, погиб 2 февраля 1942 г.). В еѐ состав вошли 180-й, 191-й и 194-й кавалерийские полки [20].
Специальными решениями партийно-советских руководящих органов Ростовской области,
районы области закреплялись за формировавшимися в ней кавалерийскими полками в качестве
шефских. В их задачу входило оказание максимально возможного содействия в обеспечении этих
частей снаряжением и продовольствием [21].
Казаки мужественно сражались с фашистами на различных участках фронта. Беспримерную
стойкость в крайне сложных условиях лета-осени 1941 г. проявили бойцы и командиры 35-й, 38-й,
52-й и 68-й кавалерийские дивизий [22].
В условиях острой нехватки в Красной Армии мобильных соединений, в кране сложной
ситуации осени 1941 г. командование изыскивало все возможные средства для формирования новых
кавалерийских соединений. Так в период с 28 октября по 15 ноября 1941 г. был сформирован
Отдельный кавалерийский корпус 18-й армии Южного фронта [23].
В состав корпуса вошли 35-я и 68-я кавалерийские дивизии донских казаков и 56-я
кавалерийская дивизия, сформированная на Ставрополье из терских и кубанских казаков [24].
В октябре 1941 г. 68-я кавалерийская дивизия приняла самое активное участие в Ростовской
оборонительной операции. В период с 17 ноября по 2 декабря 1941 г. в составе 9-й армии эта дивизия
принимала участие в Ростовской наступательной операции. Особо отличились казаки этой дивизии в
боях за освобождение г. Ростова-на-Дону[25]. 68-я кавалерийская дивизия преследовала противника
вплоть до подготовленного немцами оборонительного рубежа на р. Миус, на котором врагу удалось
закрепиться [26].
Необходимо отметить одно очень важное обстоятельство, которое, к сожалению, не получило
должного освещения в историографии. Отмечая боевые заслуги личного состава Отдельного
кавалерийского корпуса в этих напряжѐнных боях, и принимая во внимание то обстоятельство, что
его личный состав состоял из казаков, Ставка Верховного Главнокомандования 14 декабря 1941 г.
издаѐт приказ № 005698, в соответствии с которым Отдельный кавалерийский корпус
переименовывался в 1-й казачий кавалерийский корпус [27].
На Дону продолжалось массовое добровольческое движение казачества. Причѐм
добровольцами на фронт стремились даже казаки преклонного возраста, которые уже не могли
― 430 ―

Bylye Gody, 2015, Vol. 36, Is. 2
призываться в армию на законных основаниях ввиду своих лет. В такой ситуации, учитывая большой
патриотический подъѐм казачества и то обстоятельство, что армии требовались смелые и
мужественные воины, советское командование пошло на экстраординарный шаг. Так, принимая во
внимание, большое число пожилых казаков непризывного возраста, желавших идти на фронт
добровольцами, командующий войсками Северо-Кавказского военного округа издал специальный
приказ, разрешавший комплектовать 17-й казачий корпус военнослужащими, младшим
начальствующим и рядовым составом в возрасте старше 45 лет, по состоянию здоровья годным для
службы в коннице [28]. Необходимо особо отметить, что средний возраст казаков корпуса составлял
35–45 лет, что свидетельствует о значительной доле добровольцев старших возрастов, пожелавших
воевать за Родину.
Особенности формирования казачьих частей в период Великой Отечественной войны состояли
в следующем. Во-первых, в регулярные (кадровые) части и соединения, которые формировались на
территориях казачьих областей в июле-августе 1941 г., призывались в основном подлежавшие
призыву военнообязанные местные жители. При этом, конечно, никаких различий между казаками и
не казаками тогда не делалось. В то же время в эти части добровольно шли и те, кто не подлежал
тогда мобилизации (люди старших призывных возрастов или имевшие официальную "бронь").
Принимая во внимание тот факт, что многие из формировавшихся здесь частей и соединений были
кавалерийскими, а потомственные казаки обладали прочными военно-кавалерийскими традициями,
умениями и навыками, то вполне естественно, что большинство личного состава данных воинских
формирований составляли именно они. Во-вторых, характерным отличием формирования этих
частей и соединений являлись исключительно короткие даже для военного времени сроки их полного
комплектования. В-третьих, проходившее в период осени и зимы 1941 г. формирование
добровольческих казачьих частей и соединений осуществлялось практически полностью за счѐт
добровольцев-казаков, большинство которых не подлежали призыву на законных официальных
основаниях (по возрасту, состоянию здоровья, важной профессиональной деятельности). Процесс
комплектования данных частей осложнялся нехваткой оружия, снаряжения, обмундирования,
необходимых командных кадров высшего, среднего и даже младшего звена.
В то время, естественно, никто не проводил различий между казачьим и неказачьим
населением, поэтому во всех этих соединениях, включая и добровольческие казачьи, плечом к плечу
сражались не только казаки, но и все остальные жители казачьих и иных областей. При этом очень
многие казаки воевали в самых разных – пехотных, кавалерийских, артиллерийских и иных – частях
и подразделениях Красной Армии [29].
Заключение
Таким образом, буквально сразу же после начала Великой Отечественной войны донское
казачество встало на защиту Родины. На Дону началось формирование целого ряда кавалерийских
частей, костяк которых составляли казаки. В Ростовской и Сталинградской областях развернулось
массовое добровольческое движение, в результате чего из казаков непризывного возраста, либо
имевших законные основания от призыва в армию, стали образовываться целые казачьи
кавалерийские соединения. Примечательно, что благодаря очень значительному количеству
призываемых казаков и казаков-добровольцев, их настойчивому стремлению как можно скорее
отправиться на фронт, сроки формирования всех этих кавалерийских дивизий летом-осенью
тяжелейшего для страны и армии 1941 г. были чрезвычайно сжатыми даже для суровых в
мобилизационном плане времѐн военного времени. Основной движущей силой при этом для донских
казаков являлось искреннее и высокое чувство патриотизма.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты участия донского казачества в
Великой Отечественной войне. Проанализированы особенности формирования казачьих частей в
самом сложном и важном начальном этапе войны. Раскрывается роль и значение добровольческого
казачьего движения. Показывается участие казачьих частей и соединений в сражениях войны,
характеризуются их результаты, а также общий вклад казаков в победу над врагом. В заключении
авторы пришли к выводу, что сразу после начала Великой Отечественной войны на Дону началось
формирование целого ряда кавалерийских частей, костяк которых составляли казаки. В Ростовской и
Сталинградской областях развернулось массовое добровольческое движение, в результате чего из
казаков непризывного возраста, либо имевших законные основания от призыва в армию, стали
образовываться целые казачьи кавалерийские соединения.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, казачество, казаки, казачьи части, казачьи
соединения, кавалерия, формирование, комплектование, особенности, казаки-добровольцы,
добровольческое казачье движение, казачий корпус, 5-й Гвардейский Донской казачий
кавалерийский корпус, героизм, мужество.
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