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В статье рассматривается эволюция военной истории казачества Рос-
сии в первой половине ХХ в. Характеризуется место казачества в вооружен-
ных силах Российской империи в годы Первой мировой войны. Раскрыва-
ются особенности участия казаков во Второй мировой войне в составе армии 
Советского Союза. В этот период казаки России сыграли заметную роль в 
защите Отечества. Конные дивизии формировались в местах исторического 
проживания казачества и ярко проявили себя на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 262 казака получили звание Героя Советского Союза.
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The article describes the evolution of the military history of the Cossacks 

of Russia in the first half twentieth century. Characterized by the place of the 
Cossacks in the armed forces of the Russian Empire during the First World 
War. The peculiarities of the participation of the Cossacks in the Second 
World War as part of the Army of the Soviet Union. In this period the Russian 
Cossack played an appreciable part in defending our Motherland. Cavalry 
divisions were being formed in the places of historical living of the Cossacks 
and strikingly showed their worth at the fronts of the Great Patriotic War. 262 
Cossacks were awarded as Heroes of the Soviet Union.
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Первая половина ХХ в., пожалуй, самый сложный период в исто-
рии российского казачества. Политические и социально-экономические 
катаклизмы насильственно переформировали казачество из весьма за-
метного сословия Российской империи, насчитывающего около 3,5 млн 
чел., в составную и трудно определяемую часть крестьянства страны Со-
ветов. При этом значительный процент казачества вообще был изгнан 
на территории зарубежных государств, где с разной степенью успешно-
сти пытался сохранить свою казачью суть.

Этот же период характеризовался участием казаков в многочис-
ленных войнах и военных конфликтах, в том числе в мировых – Первой 
и Второй – войнах. При этом в начале века и в годы Первой мировой 
войны казачество выступает в качестве составной части российских во-
оружённых сил, входя в состав так называемых иррегулярных войск, и 
успешно защищает свою Родину, будучи единым и сплочённым. А по-
сле революции 1917 г. происходит социально-политическое размежева-
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ние казачества, в том числе и в военной сфере. Гражданская война это 
чётко выявила, а после закрепила во внутренних конфликтах и внеш-
них военных столкновениях, включая Вторую мировую войну, когда по 
обе стороны фронта находились казаки, с одной стороны, защищавшие 
советскую Родину, с другой – прежнюю Россию, в надежде возродить и 
прежнее казачье сословие.

Основными и тяжелейшими войнами отмеченного периода, явля-
лись, естественно, Первая и Вторая мировые. Первая мировая война на-
чалась для Российской империи 18 июля 1914 г. после вручения ноты 
германского посла. Первоначально Германия выставила против России 
одну армию (в Пруссии), а Австро-Венгрия развернула в Галиции четы-
ре армии. Общее количество войск неприятеля в августе 1914 г. состав-
ляло до 850 тыс. чел. и 1848 орудий. Россия свои силы (свыше 1 млн чел. 
и 3200 орудий) развернула на двух фронтах: против Германии – на севе-
ро-западном, и против Австро-Венгрии – на юго-западном. Кроме того, 
часть русских войск прикрывала черноморское побережье и действовала 
в Закавказье.

В начале войны в приграничной полосе Россия имела 37 кавале-
рийских дивизий, в том числе 13 казачьих, которые должны были дей-
ствовать в составе общевойсковых армий. Затем стали формироваться 
второочередные казачьи полки и дивизии. Всего в период войны было 
сформировано 166,5 казачьих конных полков, 30 пеших батальонов, 54 
артиллерийские батареи и ряд других частей [8, с. 199].

Для включения в военные действия такого количества казачьих 
частей требовалось провести жёсткую мобилизацию в казачьих войсках. 
По существующему положению в военное время в регулярные войска 
подлежало мобилизации 4,2% населения, а в казачьей части – 12,5% [8, 
с. 200]. В Сибири и на Дальнем Востоке при 10,1 млн чел. населения, 
под ружьё было поставлено 988 тыс. чел. из сельской местности и 123 
тыс. чел. из городов, всего 1 млн 111 тыс. чел. (то есть 10%). На Дальнем 
Востоке в годы Первой мировой войны было мобилизовано более 50% 
трудоспособных крестьян и 40% казаков. На 1 января 1917 г. казачья 
кавалерия составляла почти 70% всей русской конницы.

Казаки Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск 
выставили в годы войны 12,5 полков и 5 артиллерийских батарей, что 
составляло 7,5% от всего количества казачьих полков России и 9,3% ар-
тиллерийских батарей.

Казаки воевали на всех театрах военных действий – на северном, 
западном, юго-западном, румынском, кавказском и др. фронтах. Напри-
мер, в 1914 г. с началом войны на фронт отправился Уссурийский каза-
чий полк, который действовал в составе Уссурийской конной дивизии. В 
конце 1915 г. в состав дивизии был направлен и Уссурийский казачий 
дивизион. Кроме того, было скомплектовано 6 особых казачьих сотен, ко-
торые несли службу в крае вместо убывших на фронт частей и готовили 
для них пополнение.

Уссурийская дивизия действовала на различных фронтах от Риж-
ского залива до пределов Румынии. Генерал Врангель, который коман-
довал в дивизии полком, а позднее, в 1917г., и самой дивизией, отмечал: 
«Уссурийская дивизия, составленная из ... отличных солдат, одинаково 
хорошо дерущихся как на коне, так и в пешем строю ... успела приоб-
рести себе в армии заслуженную славу». Не менее почётна и характе-
ристика дивизии из уст другого известного военачальника, генерала 
Крымова: «Имя Уссурийской конной дивизии всем, интересовавшимся 
событиями на фронте, известно как части, верно служившей своей Роди-
не» [15, с. 393].
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Казаки-уссурийцы героически проявляли себя в годы войны, но 
мало имён героев сохранила история. Вот лишь несколько примеров, 
иллюстрирующих участие в боевых действиях уссурийских казаков на 
фронтах Первой мировой войны.

Из письма казака 3-й сотни Уссурийского казачьего полка Григо-
рия Васильевича Бочкова в станицу Вяземскую (из-под Варшавы, 14 
апреля 1915 г.): «Немцы нас называют маньчжурские казаки. Проходи-
лось нам ходить на германскую кавалерию в атаку, так они убегают, и 
на пехоту приходилось идти в атаку, как догонишь, то они сейчас же 
бросают винтовки и кричат – казак...» [19, с. 40].

В РГВИА сохранилась неполная справка-информация «Описание 
боевых действий Уссурийского казачьего дивизиона с 26 января 1916 
г. по 1 января 1917 г.». В ней говорится: 26 января 1916 г. Уссурийский 
казачий дивизион прибыл в город Крецбург в распоряжение Северного 
фронта и вступил в состав Уссурийской конной дивизии. 27 июня 1916 г. 
дивизион в составе Уссурийской конной дивизии походным порядком 
выступил из Каменца-Подольского в Буковину для прорыва. Весь поход 
от Каменца-Подольского до Шипоткамеране (Буковина) совершил в три 
дня, делая 70 вёрст в сути при чрезвычайно скверном состоянии дорог и 
отсутствии мостов. Сделав такой поход, не отдыхая, 29 июня уже высту-
пил из Шипоткамеране в наступление. Наступление делали в горах, по 
бездорожью, под проливным дождём, не имея фуража и продовольствия, 
вследствие чего, дойдя до соприкосновения с противником, вперёд дви-
гаться не представлялось возможности, интендантство отстало, а кроме 
того, дождями испортило все пути... С 10 июля по 18 октября дивизион в 
составе Уссурийской конной дивизии занимал самостоятельные участки 
в лесистых Карпатах и выполнял возложенные него задачи. 24 ноября 
1916 г. дивизион в составе Уссурийской конной дивизии выступил из 
Буковины в Румынию. Поход сделали … в 10 дней. С 11 декабря по 20 
в составе для прикрытия отступления румынской армии. Поход в Румы-
нию был очень труден...».

На этом текст архивного документа обрывается. Но сохранился 
приказ по Уссурийскому казачьему дивизиону за декабрь 1916 г. Вот 
выдержка из него: «В бывших жестоких боях 18 и 19 декабря ... особо 
отличились: старший команды связи ст. урядник Мирошниченко Пан-
фил, исполняющий должность вахмистра пулемётной команды ст. уряд-
ник Фёдор Овечкин, мл. урядник Василий Ерёмин, приказной Кленин 
Ефим, Стариков Гавриил, казаки Коротьев Николай, Шулятьев Семён, 
Семипятный Афанасий» [19, с. 40-41]. Среди уссурийцев таких героев 
было множество. Лишь за 1915 г. получили знак Святого Георгия 279 
уссурийцев. В годы войны появились и полные Георгиевские кавалеры: 
Лиховидов, Гребенщеков, Михайлов. Многие погибли. В военных дей-
ствиях Уссурийская дивизия участвовала до 1917 г.

Всего до конца 1916 г. в Забайкальском, Амурском и Уссурийском 
казачьих войсках среди офицеров было награждено орденом Георгия 18 
чел., Георгиевским оружием – 26 чел.; среди рядового состава Георгиев-
ским крестом награждено 2443 чел., Георгиевской медалью – 1801 чел. 
За годы войны указанные казачьи войска потеряли убитыми 651 чел., 
ранеными – 2394 чел., без вести пропавшими – 155 чел. [8, с. 216].

В годы Второй мировой войны, включая Великую Отечественную, 
исключительно казачьих по своему составу воинских формирований в 
1941 – 1945 гг. не существовало. Казаки воевали в рядах мотострелко-
вых, танковых, артиллерийских и других соединений, но особенно отли-
чились в кавалерийских частях Красной Армии.

Все народы Советского Союза ценой огромных потерь и невероят-
ных усилий добились победы над фашистской Германией, агрессором, 
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вторгшимся в отеческие пределы. В первые ряды защитников Родины 
встали и казаки, несмотря на трагические испытания, которые при-
шлось пережить им во время антиказачьей политики, проводившейся 
правящим режимом.

За четыре года войны с территории Дальнего Востока (Примор-
ский, Хабаровский края, Амурская, Камчатская, Магаданская, Саха-
линская, Еврейская автономная области) было призвано около 517 тыс. 
чел. [7, с. 410, 413]. Из Амурской области в РККА было призвано около 
100 тыс. чел. (включая 3 тыс. потомственных казаков), из Хабаровского 
края – 77 тыс. [2, с. 23; 18, с. 16]. Только из Гродековского района При-
морского края, заселённого в значительной части каза ками, на фронт 
ушло 3026 чел. [16, с. 167].

С Дальнего Востока в период войны на фронт были направлены 17 
стрелковых, 3 танковые, 2 кавалерийские дивизии, 2 воздушно-десант-
ные и 4 стрелковые бригады, сотни маршевых рот, батарей и команд, 
десятки бомбардировочных и истребительных авиационных полков, ча-
стей и подразделений специальных войск. Войсковые части и соедине-
ния, оставшиеся в регионе, регулярно отправляли в действующую армию 
десятки тысяч хорошо подготовленных солдат и сержантов, а дальнево-
сточные военные училища и фронтовые курсы – младших лейтенантов 
[1, с. 7; 3, с. 59; 10, с. 139].

До войны в регионах создавались территориальные кавалерий-
ские формирования, в которых казаки составляли от 60 до 85% личного 
состава [9, с. 129]. Создание подобных формирований стало возможным 
после принятия ЦИК СССР Постановления (20 апреля 1936 г.), отме-
нявшего для казачества все ранее существовавшие ограничения в от-
ношении службы в РККА. Приказом от 23 апреля 1936 г. Народный ко-
миссар обороны СССР объявил о создании кадровых и территориальных 
казачьих кавалерийских дивизий и корпусов [13]. Организация кавале-
рийских частей получила особую поддержку в казачьих районах страны, 
поскольку отражала традиционное пристрастие казаков именно к этому 
виду военной службы. В частности, делегаты конференции забайкаль-
ского казачества, проходившей в мае 1936 г. в Чите, решили просить 
ЦИК СССР организовать в Забайкалье казачью дивизию и территори-
альные части [6]. При этом многие кавалерийские формирования воз-
никали на основе частей, сформированных в годы Гражданской войны. 
Однако в полном объёме развёртывать кавалерию пришлось в ходе бое-
вых действий, так как к началу войны этот род вооружённых сил воен-
ные теоретики считали неперспективным, поэтому большинство частей 
было расформировано. К июню 1941 г. в Красной Армии насчитывалось 
13 кавалерийских дивизий, часть из которых разместилась в Дальне-
восточном военном округе [17, с. 161]. Летом 1941 г. было принято ре-
шение об увеличении числа кавалерийских дивизий в армии: в июле 
– августе сформировали 48 дивизий так называемого «лёгкого типа», к 
концу 1941 г. – около 100 [5, с. 13].

В организации кавалерийских дивизий казачество принимало 
самое активное участие. Большинство их было сформировано в Северо-
Кавказском военном округе из казаков Дона, Кубани, Терека. Ураль-
ский военный округ предоставил свыше 10 дивизий в основном из ураль-
ских и оренбургских казаков. Сибирские, енисейские, иркутские казаки 
включались в кавалерийские части Сибири. Семь дивизий – в Забайка-
лье и на Дальнем Востоке из забайкальских, амурских и уссурийских 
казаков. Забайкальские казаки входили также в состав 51-й кавалерий-
ской дивизии, которая находилась в Читинской области. Летом 1943 г. 
часть была направлена на Центральный фронт для пополнения 19-го 
кавалерийского корпуса [4, с. 144; 5, с. 13].
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Амурские, уссурийские и забайкальские казаки воевали в соста-
ве 7-й и 8-й Дальневосточных кавалерийских дивизий. 8-я Дальнево-
сточная кавалерийская дивизия, сформированная в 1932 г. на базе 9-й 
Дальневосточной бригады, была одной из старейших в Красной Армии. 
Вошедшие в неё части имели славные боевые традиции. Так, 115-й 
кавалерийский полк был организован ещё в 1919 г. из забайкальских 
казаков. Полк принимал активное участие в боях за КВЖД. В боевых 
действиях за КВЖД принимал участие и 49-й кавалерийский полк этой 
дивизии [5, с. 117].

Судьба многих кавалерийских формирований в период войны ока-
залась весьма сложной. Кавалерийские части, создаваемые для увеличе-
ния подвижности и манёвренности стрелковых и танковых соединений, 
в начальный период войны использовались в качестве самостоятельных 
боевых единиц, хотя коннице трудно противостоять танковым атакам 
врага. Кавалерия несла огромные потери [9, с. 132].

Весной и летом 1942 г. произошло сокращение кавалерийских 
соединений и корпусов, 15 дивизий были расформированы. Находив-
шиеся в резерве соединения направлялись для пополнения действую-
щей армии. Весной 1943 г. командующий кавалерией Красной Армии 
С.М. Будённый провёл совещание командиров кавалерийских корпусов. 
Были подведены итоги участия кавалерийских соединений в операциях 
армий и фронтов и выработана дальнейшая стратегия их использова-
ния в предстоящем наступлении Красной Армии. 8-я Дальневосточная 
кавдивизия была передана 6-му гвардейскому кавалерийскому корпусу 
генерал-майора СВ. Соколова, в составе которого действовала до конца 
войны. 6-й гвардейский ордена Суворова кавалерийский корпус прошёл 
с боями свыше 7 тыс. км. Его части и соединения награждены 38 орде-
нами, получили почётные наименования Ровенских и Дебреценских, 15 
казакам и офицерам корпуса присвоено звание Героя Советского Союза. 
8-я Дальневосточная кавдивизия внесла свой достойный вклад в Побе-
ду.

В конце января 1944 г. одновременно с Корсунь-Шевченковской 
операцией, войска правого крыла 1-го Украинского фронта предприня-
ли наступление с целью разгрома противника в районе Ровно, Луцка. 
6-й гвардейский кавалерийский корпус вступил в бой 28 января. Пере-
правившись на подручных средствах на западный берег р. Стырь и за-
хватив плацдарм, казаки-конногвардейцы стойко защищали его, несмо-
тря на превосходство противника в танках и пехоте [5, с. 154-155].

6-й гвардейский кавалерийский корпус участвовал в начале фев-
раля в штурме Ровно, остатки вражеского гарнизона были разгромлены 
в ходе преследования 8-й Дальневосточной кавдивизией. За образцовое 
выполнение поставленных задач 8-я кавдивизия награждена орденом 
Красного Знамени.

К 1944 г. все кавалерийские формирования были сведены в восемь 
кавалерийских корпусов. В мае 1944 г. Ставка издала специальный 
приказ, в котором регламентировался порядок использования кавале-
рийских соединений. Кавалерийские корпуса должны были применять-
ся для удара по тылам противника, во всех случаях усиливаться тан-
ковыми, механизированными соединениями и прикрываться с воздуха 
авиацией [9, с. 133].

Осенью 1944 г., полностью очистив от фашистских оккупантов со-
ветскую землю, Красная Армия начала освободительный поход по стра-
нам Европы. Доблестно участвовали в нём и казаки-дальневосточники. 
6 октября 1944 г. началась первая Дебреценская операция 2-го Украин-
ского фронта на территории Венгрии, 6-й гвардейский кавалерийский 
корпус действовал на главном направлении. Преодолевая упорное со-
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противление противника, особенно на участке 8-й Дальневосточной кав-
дивизии, части корпуса к вечеру 19 октября вышли на окраины г. Дебре-
цена. 20 октября он был взят. За образцовое выполнение боевых задач 
8-й Дальневосточной кавалерийской дивизии было присвоено наиме-
нование «Дебреценская» [5,  с. 181-185]. В октябре-декабре 1944 г. 8-я 
Дальневсточная кавдивизия успешно участвовала в Будапештской на-
ступательной операции, в марте-апреле 1945 г. – в Братиславско-Брнов-
ской по освобождению Чехословакии.

Казаки героически сражались не только в кавалерийских частях. 
Так, забайкальский казак И.З. Зверев воевал в составе 294-й Черкасской 
Краснознамённой стрелковой дивизии. При прорыве обороны противни-
ка в районе с. Рыжановки Черкасской области рота под его командова-
нием первой отразила атаки. В этом бою погиб командир роты (29 марта 
1944 г.). В Дамасово, родном селе Героя Советского Союза И.З. Зверева, 
ему воздвигнут памятник [12, с. 121, 125].

Н.М. Позевалкин, родившийся в с. Оренбургском Бикинского ста-
ничного округа Уссурийского казачьего войска, ушёл на фронт в 1942 г. 
Воевал под Сталинградом, форсировал реки Днепр и Дунай. На геро-
ические подвиги его вдохновляла семья. С особой теплотой он писал с 
фронта: «Здравствуйте, дорогая семья... шлю я вам фронтовой чистосер-
дечный привет и целую вас крепко несколько раз, и ещё пожелаю вам... 
быть живыми и здоровыми до нашего свидания... Возможно, будешь по-
лучать письма реже, сильно не беспокойся, а пиши письма чаще и мне 
будет веселее в походе». Н.М. Позевалкин погиб в декабре 1944 г. при 
освобождении венгерского местечка Барачка. 24 марта 1945 г. ему по-
смертно было присвоено звание Героя Советского Союза [18, с. 332, 495].

Забайкальский казак А.К. Флегонтов, активный участник Граж-
данской войны на Дальнем Востоке, в годы Великой Отечественной во-
йны возглавил отряд, действовавший в Белоруссии. В ноябре 1941 г. 
Флегонтов сообщал жене: «Проклятые немцы пооббили зубы, встретили 
достойный отпор под Москвой. Москва становится непреступной крепо-
стью. Под Москвой гитлеровцы найдут свою могилу» [18, с. 328]. В дру-
гом письме он писал: «Ты ведь мою лошадиную страсть знаешь и казац-
кое моё происхождение... Так мне хочется быть среди вас, пошутить с 
мамкой. Передай ей привет, скажи, что казаки здорово бьют немцев и их 
немцы боятся, как огня». В неравном бою с фашистами 11 марта 1943 г. 
А.К. Флегонтов погиб [14, с. 29, 31].

Уссуриец А. П. Дорохов, уроженец г. Бикина, воевал на Ленин-
градском фронте. Был тяжело ранен, в феврале 1945 г. умер от ран в го-
спитале. В апреле 1942 г. он послал письмо жене и сыну: «Здравствуйте, 
дорогие мои... Крепко-крепко целую вас, заключаю в объятия, прижи-
маю к горячо бьющемуся сердцу... (поскачу я в ту дальнюю сторонушку, 
разыщу свою милую жёнушку, обниму и усну на груди у неё, а сын на 
руках моих уснёт)... Разгромим гитлеровскую банду, жив буду – встре-
тимся, а пока ещё предстоит большая и непростая задача громить врага 
и гнать на запад, освобождать нашу родную землю и города... Живи, моя 
дорогая, работай, помогай фронту, жди с победой» [14, с. 1, 2].

Война нанесла колоссальный урон населению Дальнего Востока, в 
том числе казачеству. В Амурской области из призванных в армию око-
ло 100 тыс. чел. (примерно 6-я часть общей численности её населения), 
в том числе около 3 тыс. потомственных казаков, погибли и умерли от 
ран 1 примерно 40 тыс., включая 1176 казаков,. Возраста 30-40 лет до-
стигли лишь немногие, а основной контингент составила молодёжь от 18 
до 30 лет [2, с. 23]. Из 3026 жителей Гродековского района Приморского 
края, ушедших защищать Родину, погибло 1813 чел., в их числе были 

1 Книга Памяти Амурской области
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казаки. Не вернулись с фронта жители бывших посёлков Уссурийско-
го казачьего войска: Барано-Оренбургского – 44 чел., Богуславки – 32 
чел., Софье-Алексеевского – 19 чел., подобные потери были и во многих 
других бывших станицах [16, с. 273, 292, 302]. Таким образом, военные 
потери российского казачества, в том числе и дальневосточного, были 
непоправимы. Казачество исчезало как организованная и самобытная 
часть населения.

Призванные в армию казаки воевали доблестно, в лучших каза-
чьих традициях. За годы Великой Отечественной войны 262 казака-
фронтовика по лучили звание Героя Советского Союза, а 30 человек 
стали полными кавалерами орденов Славы [11, с. 175, 176]. Среди них 
Герои Советского Союза казаки-амурцы В.М. Брынь, М.А. Василенко, 
П.Н. Куницын, П.И. Седельников, В.А. Стрельцов, забайкалец И.З. Зве-
рев, уссуриец Н.М. Позевалкин и др. Казаки России, в том числе дальне-
восточники, помнят славу предков и достойно её представляли.
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