
 

ВЕСТНИК ВЕЛИКОГО БРАТСТВА КАЗАЧЬИХ ВОЙСК 

 

«Будущее Казачества 

на острие казачьей пики!» 

Специальный выпуск 2016 год. 

 

 

От глубокой древности и до наших дней, как указывают погребения, жизнь казаков связана с 
северо-западной частью Скифии Азиатской. Эти погребения указывают первоначальное 
переселение в III-II в.в. до PJ(p. из Закавказья на Северный Кавказ, где их племена начали постепенный 
переход к оседлости, внедряясь в жизнь Славян Меотидов в результате процессов, которые в 
археологии принято называть «гвнедрением Сарматов в среду Меотов»» 

Среди древних обитателей Меотиды известны племена Торетов, Торпетов, Сира ков, Удзов, 
Славян - Суваров, которые после оказались в черноморских степях и в результате генетических 
связей с туранскими племенами скифского народа Кос-Саха, Асами-Аланами или Танаитами 
(Донцами) повели начало истории Казачества. 

Оседлая часть этих племен, оставаясь на Кавказе, подчинялась Казарам и Асам-Аланам, в 
царстве которых Приазовье и Тамань назывались Землей Касак. (Персидская география Гудуд ал 
Алэм, составленная в 989г. Она обнаружена среди древностей города Бухары, как рукописная копия, 
русским капитаном А. Г. Туманским в 1892 году). 

Задолго до того, как наше имя появилось в русских актах, греческий император Константин 
Багрянородный (Порфирогенит) уже в 948 году, описывая состав Хозарской империи, как в 
этнографическом, так и в географическом отношениях, устанавливает существование страны, 
носящей название Казахии (Казакии), территория коей населялась конгломератом тюркских 
народностей. 

Основываясь на письменных и археологических памятниках казачьей древности, можно 
считать Дон, Меотиду (Приазовье) и примыкающие к ним северо-кавказские равнины той страной, 
которую когда то называли Казакией, Землей Касак, иначе говоря, - колыбелью казачьего рода.  
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Меморандум 

 объединения казаков России 
 

                                   Исходя из вековых традиций, а именно: 
-  казачья община – это добровольное объединение казаков, проживающих на 

определённой территории; 

-  казачья община имеет право на: возрождение традиционного хозяйственного 

уклада, самобытной культуры,  традиций, организацию самоуправления, 

проведение собраний (сходов), казачьих Кругов, мы, избранные атаманы  

казачьих общин (организаций) России, принимаем историческое решение о 

создании  Всероссийского казачьего объединения, которое должно 

ликвидировать накопившиеся искусственные противоречия между 

общественными  и "реестровыми" казачьими организациями, способствовать 

выработке  единой программы служения Отечеству, а также приведения 

российского законодательства и разного рода актов в соответствие с реалиями   

казачьей службы. 

           «Нет уз святее Братства», — гласит казачий кодекс чести. Казачество -  

прежде всего Братство. Братство в духовном смысле этого слова. Братство - это 

когда люди живут и действуют как одно целое. Как один организм - каждый для 

всех. И это главный стержень казачества. Как бы ни воспринимать казачество (как 

этнос, сословие, состояние духа и т.д.), в основе его формирования  лежит идея 

воинского братства, скованного единой Верой и единой Идеей.  

 

         Это наше решение,  скреплённое собственноручными  подписями.  

От_____________________________________________________________ 

                                           (название казачьего общества (организации) 

Атаман ___________________________________________________________________ 
                                                              (казачий чин, Ф.И.О.) 

 

От_____________________________________________________________ 

                                           (название казачьего общества (организации) 

Атаман ___________________________________________________________________ 
                                                              (казачий чин, Ф.И.О.) 

 

От_____________________________________________________________ 

                                           (название казачьего общества (организации) 

Атаман ___________________________________________________________________ 
                                                              (казачий чин, Ф.И.О.                                             
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Международная организация 

содействия возрождению казачества 

Великое Братство Казачьих Войск 
Адрес штаба:   Россия, 140108, Московская обл.,  

г. Раменское, ул. Гурьева, дом 4а, офис 409 

Тел. моб. 8(910)406-48-09,  

Факс   8(496)465-00-44 

www.vbkv.ru, www.kazak-center.ru,  

nikitinvf@mail.ru 
 

П Р И К А З  
 

ВЕРХОВНОГО  АТАМАНА 

ВЕЛИКОГО  БРАТСТВА  КАЗАЧЬИХ  ВОЙСК  
 

№ 245 
г. Москва                                                                                                       22 декабря 2015 г.  

О проведении внеочередных кругов казачьих обществ, входящих в состав 

МОО «Великого Братства Казачьих Войск» 

______________________________________________________  

        В связи с объективно наметившейся активизацией вопроса объединения  всех 

казачьих обществ России, которое должно быть создано в самое ближайшее время  для  

ликвидации противоречий между общественными  и "реестровыми" казачьими 

организациями, выработки единой программы служения Отечеству, а также приведения 

законодательства и подзаконных актов в соответствие с реалиями казачьей службы 
 

Приказываю: 
 

1.  Атаманам казачьих обществ, входящих в состав ВБКВ, провести 

незамедлительно (январь 2016 года) Круги своих казачьих обществ с 

единственным вопросом Повестки дня Круга – готовности участия этого 

казачьего общества в создании Всероссийского казачьего объединения.  

 

2. Протоколы Кругов организаций ВБКВ должны быть оформлены 

надлежащим образом, подписаны, скреплены печатью и отправлены в штаб 

МОО «Великого Братства Казачьих Войск». 

 

3.   Начальнику штаба ВБКВ Ильяшенко-Магась Ю.Ю.  довести настоящий  

Приказ до личного состава войска, поместив его на официальном сайте 

ВБКВ. 
 
 

Верховный атаман ВБКВ                                                                           В.Ф.Никитин 



Вестник Великого Братства Казачьих Войск 

4 

 

НАША СУДЬБА 

Вспоминаем: Москва, Кремль, изгнание поляков и самозванцев, Земский 
Собор 1613 г., начало нового царствования и конец тяжелой Смуте. 

Россия свои следующие 300 лет будет неразрывно связана с династией 
Романовых (вплоть до кровавой развязки 1917 г., а другой развязки, наверное, и 
быть не могло – иначе, как отступиться от той вечной клятвы, которая была дана 
своему царю русским народом на Соборе?) 

Что означает эта дата для каждого из нас? Это, наверное, зависит от того, 
как, вообще, относиться к истории. Если история является лишь пустым набором 
цифр, то она, конечно, ничего не означает. Если же мы понимаем, что наша история 
– это тот материал, из которого все мы удачно или неудачно вылеплены, что 
именно этот материал и определяет наш характер (так же как французская или 
немецкая история определяет характеры французов и немцев), его особенности и 
менталитет, тогда мы сможем попытаться оценить себя и наши перспективы. 

Тем более что Дом Романовых – это не история частной семьи (да и есть ли 
такая история у венценосцев?), а собственно и есть история России. 

Сбившись с пути, мы долго плутали по гибельным лабиринтам, переходя из 
одного исторического тупика в другой, все яснее осознавая необходимость 
возврата на тот путь, с которого мы когда-то сошли. То, к чему мы хотели вернуться 
– это наша потерянная Родина, и её народ, которым нам уже никогда, к сожалению, 
не стать. 

Сегодня Россия вернулась в дооктябрьскую эпоху. Но Октябрь – это 
продолжение и следствие февральского заговора против законной власти. Именно 
он запустил механизм смуты, взаимной ненависти и гражданской войны, именно он 
создал уникальную возможность для захвата власти хорошо организованной 
группой политических авантюристов, готовых оправдать любые свои низости и 
преступления во имя достижения «великой» цели (как удивительно точно это 
предвидел Ф. М. Достоевский!) 

Когда мы говорим о перспективах развития экономики и права, то взгляд наш 
устремляется вдаль – там, впереди, и наша цель, и ответ на задачи, которые перед 
нами ставит жизнь. Для любой динамично развивающейся цивилизации – это так и 
есть. Мы движемся (ведь остановка – застой и гибель), мы спешим, и сами 
подгоняем время, словно оно не условная категория нашего сознания, а вполне 
реальный скоростной трамвай, на который мы так боимся не успеть. Прошедшее 
кажется нам навеки уснувшим каменным истуканом, зачем его будить? 

Между тем наши предки оставили нам замечательный символ нашего бытия 
во временной протяженности: двуглавый орел, чей взгляд смотрит не только во все 
стороны необъятного государства, охраняя его границы, он одинаково направлен и 
в прошлое, и в будущее.  

Возможно, что сейчас мы переживаем совершенно особый момент нашей 
истории – необходимость определить себя во временной протяженности. 
Возвращение к своим корням (расе, нации, этнической культуре и религии) – это 
свидетельство естественного поступательного развития современной мировой 
цивилизации в соответствии с логикой исторического парадокса. 

Возможно, мы повторяем сейчас Россию Александра III. После всех 
потрясений, которые выпали на время правления его отца, приходит ясное 
осознание необходимости спокойной и долгой работы на местах, формирования 
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широкого слоя частных собственников, гражданских организаций и вместе с тем 
необходимости широкой пропаганды консервативной идеологии: патриотизма, 
порядка, религиозности, ассимиляции многонационального населения Российской 
империи и т.д. Этот путь продолжил и П.Столыпин. Историческая логика 
подсказывает нам действовать точно так же.  

Итак, откуда начали падать почти 100 лет тому назад, туда и приходится 
снова подниматься. И в этом заключается нормальная логика парадокса: чтобы 
оказаться впереди, нужно вернуться назад. Но разве историей правит какая-то 
другая логика? 

В конце концов, власть, которую мы имеем, есть отражение представления о 
власти в нашем сознании (Гегель – «государство есть духовная идея, 
проявляющаяся в форме человеческой воли и её свободы». Действительно, мы 
имеем ту власть, которую мы заслуживаем. 

И если современная власть в России авторитарна, закрыта и непрозрачна, 
если она далека и высокомерна по отношению к собственному народу, то причина 
ее устойчивого существования кроется не в чем ином, как в устойчивых установках 
нашего сознания. 

Можно долго дискутировать на тему, что такое монархия, диктатура и 
автократия, и какие непреодолимые различия имеют эти формы власти. Но нельзя 
отрицать очевидный факт – все они построены на одном принципе – фактическом 
единовластии. 

Этот принцип устойчив только благодаря нашему менталитету и будет 
устойчив, пока не изменятся установки нашего сознания. 

Мы вновь и вновь идем по замкнутому кругу и вполне понимаем, что решение 
этого вопроса имеет лишь отдаленную перспективу. 

Мы должны признать, что идея единовластия (как и монархический принцип) 
– это исконная и стержневая русская идея, которая, благодаря нашему 
менталитету, определяет реальный характер власти в России. Поэтому идея 
монархии не является для нас чем-то чуждым или давно забытым. Скорее чуждой 
(и давно забытой – как новгородская республика) является идея демократии. 

Кратковременные проблески демократических веяний лишь более четко 
освещают тот путь исторического развития, по которому мы шли и идем. 

Это наш путь и наша судьба. 

В той России, которую мы потеряли, монархия была, действительно, 
«законченной» идеей. 

Монархический принцип единовластия жив, живо народное сознание, 
несущее его в себе, и жива Россия. Принцип жив, а монарха нет. Таков наш 
путь, путь создания мучительных парадоксов и их преодолений. 

А пока нас можно назвать безъязыкой страной. Страной, в которой есть 
великая литература и ее немой народ. Хотя он вовсе не немой, а безъязыкий – все 
время хочет что-то сказать, но отчего-то не получается – слов ли не знает, понятия 
ли неопределенны. Что-то мычит – но что? Одно душевное беспокойство и тревога 
– так хорошо знакомые всякому русскому человеку.  

А была ли, вообще, какая-то русская «история», а не набор случайных 
фактов и цифр, которые бессистемно учат в современной школе? Есть ли в нашей 
истории свой неповторимый и различимый путь? В чем его особенности, и с чем он 
связан? Или, в самом деле, по столбовой дороженьке только и шныряют туда-сюда 
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господа чичиковы, да березовские, окатывая грязью вечных некрасовских горемык-
правдолюбцев? 

Но у нас есть свой путь, и его надо пройти. Вот только сначала надо на 
него вернуться, а иначе: «…на что дан свет человеку, которого путь закрыт и 
которого Бог окружил мраком?» (Библия, Книга Иова) 

 

КАЗАЧЕСТВО – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ 

До сих пор процесс возрождения казачества шёл практически стихийно. 
Первичная массовая самоидентификация казаков породила фактически казачью 
массу, но не сформировала единую организованную казачью общность. Такой 
стихийный процесс возрождения казачества себя исчерпал. В связи с этим 
ПЕРВЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ для казачества на данном этапе должно стать 
формирование казачьей общности, среды обитания, создания системы 
жизнедеятельности и жизнеобеспечения. И делать это нужно целенаправленно с 
учётом реальной ситуации, современных условий, не надеяться на стихию и 
самоорганизацию. 

Всё громче и отчётливее звучат призывы к объединению казачества. В 
Федеральном агентстве по делам национальностей предложили объединить 
реестровое казачество и общественные казачьи организации в единое общество. 
Об этом сообщил на заседании совета при президенте РФ по делам казачества 25 
ноября глава ведомства Игорь Баринов. Как отметил Баринов, необходимо решить 
этот давний вопрос с разделением казаков на общественные организации и 
реестровое казачество. Отсутствие общей организации, по оценке главы 
ведомства, «приводит к расколу в рядах казаков, осложняет взаимодействие с 
органами государственной власти на местах». 

Вместе с тем на сегодня нет, той силы или организации, которая способна 
объединить и повести казаков за собой. Желающие есть, но насколько адекватно 
они оценивают свои возможности, и поверят ли им казаки, я не знаю. Сейчас 
современное казачество разбросано по миру, в населённых пунктах казачий народ 
не является доминирующим и воспринимается населением по-разному, браки 
зачастую смешанные и вторая половина семьи, порой воспринимает казачью 
деятельность главы семьи, как хобби на уровне рыбалки или охоты. Массовое 
появление казачьих учебных заведений это не панацея, а скорее размывание 
казачьих традиций и появление на мировой арене ещё одной красивой обёртки с 
весьма условным содержанием. Набрать детей, дать им преподавателей и назвать 
всех их казаками, мало. Особенно когда командиры и учителя, не имея отношения 
к казакам, учат детей по своим правилам. На первом месте в образовании стоит 
воспитание, ибо только посредством воспитания можно сформировать у человека 
потребность обучаться и учитывать в своей деятельности не только свои личные 
интересы, но и интересы общества и государства. Ослабление в последние годы 
духовно-нравственного и патриотического воспитания приводит к постепенной 
деформации социализации молодежи, преобладанию в ней только 
приспособительного аспекта, замене чувства долга чувством выгоды, 
неразборчивости в выборе средств достижения материального благополучия, 
росту наркомании и алкоголизма, политического безразличия. 

Следующий вопрос, на какой базе строить объединение казаков? Перед 
правительством России открывается перспектива использования патриотических 
стремлений казачества, прежде всего в обеспечении военной, пограничной и 
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внутренней безопасности государства, охраны общественного порядка. Для ее 
реализации необходимо создать механизм государственной службы казачества на 
основе установления четко оформленного правового статуса казачьего движения. 
Представляется, что прежде чем формировать новый правовой статус казачества, 
принципиально важно уяснить содержание процесса эволюции казачества, 
обладавшего элементами государственности, и превращения его в военно-
служилое сословие и четко определить, что именно в этом контексте необходимо 
возрождать в современных условиях. Для осмысления места казачьего движения в 
современном нестабильном обществе и уяснения правомерности социально-
политических претензий казачества к власти и наоборот - правительства к 
казачеству, чрезвычайно важно обладать систематизированным, надежным по 
качеству, комплексно осмысленным и репрезентативным историко-правовым 
знанием о казачестве, о принципах и форме казачьей государственности, ее 
специфической эволюции и исторической судьбе. 

Необходимо признать, что существующие формы организации казачества, 
продолжают демонстрировать бессилие в условиях продолжающейся экспансии на 
русские земли. Создаётся угроза национальным интересам России и русского 
народа через разворачивающийся процесс криминального изъятия земель и 
вытеснения русского населения, в том числе потомков казаков, с собственных 
территорий. Формальные казачьи организации показывают свою беспомощность 
перед реальными угрозами.  

О казачестве сегодня говорят и пишут много, причем оценки самые 
противоречивые. Одни видят в казачьем движении «театрализованное шоу с 
лампасами», пишут о «ряженых горлопанах», стремящихся решать дела одним 
подкручиванием усов, толкуют об обреченности возрождающегося казачества. 

Другие оценки строятся на том, что казачество — «великая, еще не 
востребованная сила», «традиции казачьего народовластия — это живой ресурс 
российской демократии», «интересы казачества состоят в скорейшем проведении 
российской программы реформ». Судьба казачества — это большой 
государственный вопрос, медлить с решением которого все опаснее. 

Государственная служба и развитие казачьего самоуправления и в 
современных условиях могут стать главным системообразующим фактором 
возрождения казачества. За плечами казаков многовековая историческая 
традиция, несмотря на все перевороты и антиказачьи политические акты. 
Возрождающееся казачество ищет свое новое место в изменившемся мире 
методом проб и ошибок, допуская издержки и просчеты. Существует целый ряд 
проблем в определении правового статуса казачества, которые связаны с 
определением правовой природы казачьих обществ как юридических лиц, с 
правовым регулированием коммерческой деятельности казачьих обществ, с 
единообразным регулированием казачьей государственной службы, с 
особенностями правового положения сельскохозяйственных казачьих угодий в 
земельном законодательстве РФ. 

Смысл существования казачества исторически составляла способность и 
готовность к обороне и охране территории страны. Вне этих функций, оно 
перерождается в карнавальную и маскарадную потеху. Не входя в спорное 
обсуждение, следует считать казаков отдельным субэтносом или сословием (они 
сочетали в себе черты того и другого), мы обращаем внимание на то, что в 
«имперскую» эпоху именно казачество выработало оптимальную форму 
экономического, военного и управленческого уклада для части народа, живущей в 
непосредственном соприкосновении с инокультурной, а зачастую – и враждебной 
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средой. Присутствует ли такая среда в России сегодня? Более, чем когда-либо! 

В настоящее время уже получили определенное завершение формы 
организации казачьего движения. В основу положена военно-административная 
модель управления, имевшая место в XIX в. Всё чаще в казачьих организациях 
рассматривается вопрос создания общероссийской общественно-государственной 
казачьей организации с гражданским и военным управлениями, где нашли бы своё 
место и общественные и «реестровые» казачьи объединения, которые будут 
построены на исторически традиционных для казаков принципах круговой 
демократии, православия, веротерпимости, свободного хозяйственного развития.  

Л. Н. Толстой считал, что «вся история России сделана казаками». И хотя в 
этом высказывании, безусловно, есть преувеличение, но, окинув внимательным 
взглядом историю Российского государства со времен Ермака, можно 
констатировать, что все значительные военные и политические события в России 
не обошлись без участия казачества. Не случайно в среде возрождающегося 
казачества есть мнение, что казаки спасут мир. Конечно, ошибкой было бы видеть 
в сегодняшних казаках точное воспроизведение облика тех древних племен и 
народов, из которых сформировалось казачество. Казаки на протяжении 
многовековой своей жизни прошли ряд изменений и появились на арене 
современности несколько иными, чем были их предки. 

Иррегулярная воинская служба — не анахронизм и не исторический удел 
одних лишь российских казаков. В ряде развитых стран большую роль играют 
иррегулярные воинские формирования милиционного типа в виде пограничной 
охраны, национальной гвардии США и т. п. Осовремененное российское казачество 
может вновь послужить делу охраны российских рубежей. Но казаки должны 
получить от государства соответствующий правовой статус, четкий перечень прав 
и обязанностей властей, казака и казачьей организации, которая, в таком случае, 
перестает быть общественной, становясь элементом государственной структуры. 
Однако можно без преувеличения сказать, что успешное решение любого из этих 
вопросов невозможно без главного - без ясного и непротиворечивого определения 
самой природы казачества как субъекта всей системы правоотношений, 
вытекающих из данной природы. 

Если даже оставить в стороне этнический, культурный и военный аспекты, то 
казачество как социальная общность, отнюдь не является общественным 
архаизмом, у него есть будущее и не только в рамках собственно казачьих 
регионов. Именно на основе традиционного казачества возможно создание новых 
форм социального общежития своеобразного "православного социализма", когда 
духовно-религиозная жизнь вокруг церковного прихода может сочетаться с 
традициями самоуправления на основе низовой социальной самоорганизации. 
Однако реальное возрождение (а вернее создание заново) нового казачества 
возможно только при условии переосмысления современного состояния России и 
российского общества, создания хоть каких-то реально служащих общественной 
консолидации духовных и социальных институтов. 

 

В.Ф. Никитин 

«Великое Братство Казачьих Войск» 
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Программа развития Окско-Донского округа «ВБКВ» 

О СОЗДАНИИ ОБЩИННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ (КАЗАЧЬИХ 

СТАНИЦ) 

За последние 25 лет казачество не смогло стать единой организованной 
силой. Несостоятельность организационно-правовых форм и рамок, в которые 
загоняли казачество - деление казачества на реестровые, общественные, 
резервные, независимые казачьи общества, борьба атаманских амбиций, 
чиновничий диктат и пренебрежение к традициям казачьего самоуправления 
надолго раскололи казаков России, заморозили процесс возрождения. 

Следует отметить, что вызвано это тем, что даже среди казачества нет 
единого и четкого понимания своей роли в развитии России в новых исторических 
реалиях. Прежде всего, необходимо, взять из прошлого самое лучшее, особенно в 
вопросах самореализации и предложить обществу здоровые, простые, 
проверенные историческим опытом формы казачьего самоуправления, как формы 
местного самоуправления, применительно к сегодняшним реалиям. 

Сплочение казачества в рядах «ВБКВ» - один из немногих шансов 
ликвидировать раскол и начать созидательное возрождение войсковых казачьих 
обществ. 

Главными опорами возрождения и развития казачества должны стать: 

1).сильная атаманская власть, как гарант казачьего самоуправления; 

2) мощное общинное (станичное) движение для создания 
экономической основы казачества. 

Каково видение станичного движения – это не организация внутри 
войскового казачества; а это процесс создания казачьих общин, строительства 
станиц, освоения земель и ремесел на территориях, как традиционного 
исторического расселения казачества, так и на территориях, где 
образовались казачьи общества, сформированные казаками, которых туда 
привела судьба. 

Казачья станица: 

 первичная община и есть ядро, семя от которого прорастёт и разовьётся 
современное казачество России, достойное своих великих предков; 

 оплот настоящей казачьей жизни, священная традиция бытия и службы 
казака; 

 единственный на сегодня источник развития казачества, школа служения 
православию и Отечеству. Только вера, служба, земля, труд, традиции и 
обычаи казачества смогут, сконцентрированные в общине, воплощенные в 
станичной жизни смогут сформировать новое поколение казаков России. 

Поэтому, придание мощного импульса общинному (станичному) движению – 
это первоочередная задача для казаков, опытных атаманов и старейшин, 
преданных казачьему делу специалистов и чиновников. 

Это движение та сила, которая преобразует расколотое казачество в единый, 
преданный служению Отечества, организм. 
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Главная идея движения - строительство общинных поселений (казачьих 
станиц) на основе разумного сочетания уклада жизни казачества, местных 
жителей, современной образовательной, производственной, инженерной 
инфраструктуры, обеспечивающих сохранение и развитие традиций казачества, 
местных культурных обычаев. Каждая станица - это центр духовного, воинского, 
нравственного воспитания, место эффективного труда и комфортной жизни. 

Используя поддержку государственных органов, войсковых казачьих 
обществ, существующие соглашения с главами областных и местных 
администраций, проектные 

решения по созданию казачьих станиц, необходимо сформировать 
благоприятные условия для привлечения в процесс общинного станичного 
строительства ресурсов Минсельхоза РФ, Россельхозбанка и Росагролизинга, 
других заинтересованных министерств и ведомств, частных российских и 
зарубежных инвесторов, строительных организаций. 

Кто будет новыми станичниками? Ядром каждой станицы будут казаки, 
проживающие на территории, воспитанники казачьих классов в детских домах 
и интернатах которым по закону положено жильё, городские и местные 
жители, переселенцы готовые принять и жить по обычаям и традициям 
казачьей общины, и самоуправления, казаки других войсковых обществ, 
военнослужащие запаса, любые православные граждане. 

Кто поддерживает идеи станичного движения? В первую голову - 
администрации районов, сельских поселений. Для них это возможность 
возрождения российского села, закрепления молодёжи, повышения 
производительности хозяйств, рост доходов в бюджет, улучшение уровня жизни. 
Эти проекты и строительство поддержат губернатор и областные власти – для них 
решение многих экономических и политических задач. 

Кто будет участвовать в станичном строительстве? 

Инициаторы и организаторы – Рабочая группа, инвесторы, спонсоры. 
Исполнительный механизм – казаки, специалисты, чиновники, бизнесмены, 
рабочие. 

Какие будут результаты: 

 расширение территорий казачьих земель и идейного, культурно-
экономического влияния казачества; 

 крепкая производственная основа развития экономической базы войсковых 
казачьих обществ; 

 воссоздание и сохранение традиционного сельского образа жизни, способов 
хозяйствования, исторических традиций, жизненного уклада казачьей 
общины; 

 увеличение производства и реализации сельскохозяйственной и 
сопутствующей продукции; 

 создание социально-экономических, культурных условий, обеспечивающих 
устойчивое развитие сельских территорий, привлечение казачьих семей, 
компетентных специалистов из других регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья; 

 освоение неиспользуемых земель сельхозназначения, внедрение 
традиционных казачьих и современных агротехнологий, устойчивое, 
гармоничное развитие сельских территорий; 
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 экономический рост, улучшение демографической ситуации. 

Мои личные задачи: 

1. Сформировать и успешно реализовать правовые, экономические условия 
для строительства и развития казачьих станиц в форме самостоятельного 
поселения; 

2. Организовать компактную, дееспособную, энергичную Рабочую группу, 
которая будет обладать необходимыми компетенциями, финансовыми, 
материальными ресурсами для разработки и выполнения проектов станичного 
строительства. 

Организационно-правовые предпосылки реализации проектов 
станичного строительства. 

Для успешной реализации Проекта имеются необходимые правовые и 
организационные условия, обеспеченные рядом законодательных, нормативно-
правовых актов, подготовленных на основе договоренностей для заключения 
соглашений с администрациями области и районов, владельцами земли. 

Основными из них являются: 

Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ 
от 30 ноября 2010 г. № 2136-р); 

Программа Тульской области по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. 

Предварительные проектные решения на основе Концепции создания 
экономической базы казачества России. 

Общая планируемая площадь территории казачьего поселения на землях 
поселений - до 60 га, в т.ч.: 

 площадь под жилые застройки - 30 га; 

 площадь под общественные здания и производственные комплексы - 6 га; 

 площадь под образовательные, детские учреждения - 3 га; 

 

Для отработки 

В поселении предполагается строительство: 

 жилых домов с населением около 20-35 чел. Жилые дома усадебного типа в 
традициях казачьей архитектуры с приусадебными участками; 

 казачьего административного и общественного центра; 

 детского сада на 20-30 мест; 

 школы, 

 спортивного комплекса с бассейном; 

 фельдшерского пункта; 

 гостиницы (турбазы); 
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 предприятий торговли, бытового и культурного обслуживания. 

Развитие сельхозпроизводства на землях с/назначения: 

Создание центра по военно-допризывной подготовке казачьей 
молодёжи.  

 

Атаман Окско-Донского округа «ВБКВ» 

Казачий полковник В.В.Хрусталёв   
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ИНФОРМАЦИЯ: 

ПЕРВАЯ чарка, которую выпивает казак, называется ЗАСТОЛЬНАЯ. Казак сидит в 
кругу друзей за праздничным столом и выпивает ЗАСТОЛЬНУЮ чарку, она 
повторяется n-ое количество раз, но всё это - Застольная чарка, застольная песня. 

Вот и мы вам желаем, чтобы у вас всегда был накрыт стол, за которым собирались 
настоящие друзья, родные и могли выпить ЗАСТОЛЬНУЮ чарку. 

 

ВТОРУЮ чарку казак пьет, когда ставит ногу в стремя. Он уходит в поход, и, подойдя 
к коню, выпивает СТРЕМЕННУЮ чарку. На Руси ещё говорят – на посошок. А казак 
пьёт только СТРЕМЕННУЮ. 

Мы желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы были легки на подъём, и могли выпить 
СТРЕМЕННУЮ чарку. 

 

ТРЕТЬЯ чарка называется – ЗАКУРГАННАЯ. 

По обычаю, родные провожают казака до последнего двора селения (станицы или 
хутора). Но в день, когда казак уходит в поход, ему давалось право назначить 
свидание за курганом той женщине, с которой он хотел бы проститься без 
посторонних глаз. Вот там, прощаясь с этой женщиной, казак пьёт ЗАКУРГАННУЮ. 
Именно отсюда на Руси пошло правило третий тост поднимать за любовь. 

Мы желаем вам иметь ту единственную (или единственного) любимого человека, с 
которым хотелось бы выпить ЗАКУРГАННУЮ чарку. 

 

Но вот казак ускакал в степь, рядом с ним никого нет. Он останавливается, сам себе 
наливает ЧЕТВЁРТУЮ чарку. Она называется – КОНЮ В МОРДУ. 

Дело в том, что казак не допивает до конца содержимое чарки, а остатки 
выплёскивает коню в морду. Существует поверье, что конь запомнит, откуда идёт 
сивушный запах, и если его седок будет без сознания или даже мёртвый, но 
удержится в седле, конь привезёт его в родное селение. Таких случаев было много. 

Так вот, мы желаем вам, чтобы и у вас был тот родной уголок, где вас любят и всегда 
ждут. И где бы вы ни засиделись, в гостях ли, в деловой командировке или ещё где, 
чтобы вы думали – пора плеснуть КОНЮ В МОРДУ и возвращаться туда, где вам 
рады. 

 

 
В Интернете работает сайт МОО «Великое Братство Казачьих Войск»: 

http://www.vbkv.ru 

На вкладках меню сайта постоянно обновляются материалы из жизни казачества в России, 
а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Ваши отзывы, информацию, статьи, заметки, фото и видео материалы просим присылать 
на наш электронный адес:  nikininvf@mail.ru 
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