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Москва. Лефортово. Парк казачьей славы 

     22 августа в Парке казачьей славы в московском Лефортово прошли торжества, 
посвященные 450-летию служения донского казачества Государству Российскому,  267-
летию со дня рождения атамана Матвея Ивановича Платова и Дню Государственного 
флага. День рождения знаменитого донского атамана празднуется в столице ежегодно. 
Проводит его землячество ростовчан в Москве «Донская станица» совместно с казачьими 
организациями города. 
 

 
 



Уже с утра в парк группами или поодиночке подтягивались казаки, некоторые с семьями. 
На аллеях парка звучала гармошка и лились казачьи песни. 
 

 
 
      Председатель землячества, руководитель общественной организации «Офицеры 
России». Герой России, генерал-майор Сергей Анатольевич Липовой открыл мероприятие. 
В своей речи, обращенной к казакам, он в частности сказал: 
- Сегодня день рождения атамана Платова. Весь его яркий жизненный путь был посвящен 
служению Отечеству. Его жизнь была связана с походами и защитой интересов России. Он 
воевал во всех войнах конца  XVIII – начала XIX веков. В заграничных походах ему 
рукоплескал Париж, рукоплескала вся Европа. Атаман вписал яркую страницу в историю 
донского казачества. 

 

                                                        Сергей Анатольевич Липовой 

- Сегодня мы также отмечает 450-летие служения казачества России. Уже тогда казаки 
прославляли и укрепляли своими делами наше Отечество. Донские казаки воевали на 
Кавказе, воевали с Турцией, они дошли до Берлина, побывали в Париже. И это все 



говорит о неувядаемой ратной славе казачества. И сегодня у нас у всех течет казачья 
кровь. У кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени. Но мы все с гордостью можем 
называть себя потомками казаков. 
 

 
 
- 450 лет славных дел казачества проходило под флагом России, - продолжил С.А. 
Липовой, - Сегодня наш флаг можно встретить  в любой точке земного шара. 
Государственный флаг для всех нас, для всех поколений россиян – это символ могущества 
нашей Родины, это символ нашей независимости. И сегодня мы гордимся нашим флагом, 
мы гордимся нашей страной, мы гордимся нашей славной историей. 
    От всей души поздравляю вас с сегодняшним днем! Слава Богу, что мы – казаки! Слава 
Богу0. что у нас такая история, которой можно гордиться и на этой истории должны 
воспитываться будущее нашей страны, наши патриоты, наши казачата, наша молодежь! 
    Далее слово взял Председатель Законодательного собрания Ростовской области 
Александр Валентинович Ищенко: 
 

 
                                                    Александр Валентинович Ищенко  



- 450 лет тому назад донское казачество перешло на службу Русскому государству. Это 
знаковое событие не только в истории нашей донской земли. Это знаковое событие в 
истории нашей России. Подвиги нашего казачества известны не только жителям нашей 
страны, но известны и всему миру. И сегодня, в очень непростое время для нашей Родины 
важно помнить об этих подвигах.  
    Вообще, если говорить о донском казачестве, донские казаки заложили основу для 
современной представительной власти на Дону. Чем по своей сути являлся Большой 
войсковой казачий Круг?  Этот был, если хотите, парламент, потому что атаман был 
первым среди равных, а любой казак имел возможность в ходе Круга по любому вопросу 
высказать своё мнение. И все были обязаны его выслушать. Эта традиция сохраняется и 
сегодня. 
    Очень здорово, что память о донском казачестве, о лучших людях донской земли 
запечатлена в названиях улиц, скверов и площадей нашей столицы. И очень здорово, что 
наше донское землячество в Москве так трогательно, так тщательно хранит память о 
своих предках здесь, на столичной земле. 
 

 
                                                                 Александр Гаврилович Мартынов 

    Первый Верховный атаман Союза казаков в своем выступлении отметил, что в 1570 году 
царь Иван Грозный прислал на Дон боярина Новосельцева с грамотой, которая является 
законодательным актом начала служения казачества русским царям. Хотя царь еще 
задолго до этого, еще в 1552 году при взятии Казани, отличил донцов и даровал казакам  
Дон со всеми притоками и истоками. Однако «подарки» были взаимными. В 1582 году 
Иван Кольцо, правая рука атамана Ермака Тимофеевича, бил царю челом Царством 
Сибирским. С этого момента Россия шагнула за Урал. 
    В этом году мы также отмечает 30-летие начала возрождения казачества, которое 
началось в 1990 году. С праздником! И да поможет нам Бог! 
    Верховный атаман Союза казаков – воинов России и Зарубежья Николай Леонидович 
Дьяконов, обращаясь к казакам, в частности сказал: 
- Этот монумент (памятник М.И. Платову в парке Казачьей славы) свидетельство доблести 
наших предков, их мужеству, их вере. Давайте-ка вспомним поговорку: «От Тихого Дона 
до Тихого океана». Всевеликое войско Донское, в чем его заслуги? Урал, Сибирь, тайга, 



Енисей, Амур, Забайкалье везде побывали донские казаки. О Войске Донском можно 
говорить долго, слава Войска Донского будет жить в веках. 
 

 
Верховный Атаман СКВРиЗ Николай Леонидович Дьяконов 

 

    Всевеликое войско Донское породило богатыря Матвея Ивановича Платова. Этот 
человек своими делами доказал, что невозможное для казака вообще не существует. Он 
стал профессором Оксфорда, он получил графский титул, он стал градостроителем: 
Новочеркасск – это его детище. А его воинские подвиги! Недаром его называли «Вихрь-
атаман»! 
     В эту торжественную обстановку, вы уж меня простите, я всё же внесу ложку дёгтя – это 
очень важно, потому что здесь присутствуют высокие гости з Ростовской области. Ещё в 
2012 году на месте когда-то стоявшего храма, где был пантеон соратников атамана 
Платова: генералов Грекова – VIII, Карпова – II, Карпова – III, прославленных героев войны 
1812 года, была организована экспедиция Академии наук. В присутствии администрации 
пантеон был вскрыт, обнаружены останки генералов. Но до сих пор останки генералов не 
погребены. Только в последнее время кости героев перенесены в Старо-Черкасский 
монастырь, а до этого они хранились в картонной коробке у казака дома. Их имена в 
Георгиевском зале Кремля, их портреты в Эрмитаже в зале героев войны 1812 года, их 
имена в Храме Христа Спасителя. 
     Не дело нам веселиться и праздновать, если наши герои должным образом не 
погребены. Мы обращаемся к администрации Ростовской области выйти к Патриарху 
Кириллу с ходатайством о погребении генералов в нашем войсковом соборе в 
Новочеркасске, так как собор имеет статус патриаршего.   
     Торжественная часть мероприятия закончилась возложением цветов к подножию 
памятника атаману М.И. Платову. Затем состоялось фотографирование на память всех 
участников события. 



 
 
    Затем в Парке Казачьей славы начались народные гуляния. Выступали народные 
казачьи коллективы. Всеобщее внимание привлекли к себе казаки из духовно-
патриотического клуба, возглавляемого Владимиром Кузнецовым.  
 

 
 

    Владимир Кузнецов занимается с казачатами традиционными казачьими боевыми 
искусствами. Разработал специальные тренажеры и полосу препятствий. Обучение 
ведется на основе традиционных игр. 
Репортаж Виктора Лядова, 
Фото автора 

 
 
 



События 

Совет атаманов региональных подразделений СКВРиЗ в ЦФО 

     Совет атаманов в расширенном составе состоялся в помещении Общества «Двуглавый 
орёл». В работе данного совета приняли участие атаманы региональных подразделений: 
Белгородской области (Венецкий С.В.), Брянской области (Счастливцев Д.В.), Воронежской 
области (Мартынчук Н.Д.), Владимирской области (Потапчук А.К.), Калужской области 
(Мельницкий С.П.), Курской области (Скиба В.В.), Липецкой области (Гордеев С.А.), 
Московской области (Пащенко А.Г.), г. Москвы (Гребенников Г.П.), Рязанской области 
(Захаров С.И.), Смоленской области (Устинов В.М.), Тамбовской области (Пустовалов А.В.), 
Тверской области (Меньшиков А.Г.), Тульской области (Евтеев А.В.), Ярославской области 
(Суняев Н.И.), МОКО (Подолинский Н.В.), МОК (Земсков О.В.). Некоторые атаманы 
приехали со своими заместителями, стариками, казаками. Прибыл на совет и 
окормляющий священник регионального отделения СКВРиЗ в Воронежской области 
протоиерей Александр Лисенков. 
 

 
 
    Приняли участие в работе совета атаманов ЦФО начальник Главного штаба СКВРиЗ И.В. 
Бобренок и заместитель Верховного Атамана СКВРиЗ С.В. Серебряков, заместитель 
представителя Верховного Атамана в ЦФО А.А. Степанов. 
    Благословил начало заседания окормляющий священник СКВРиЗ член Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством иерей Иоанн Малков. После молитвы 
заместитель Верховного Атамана СКВРиЗ в ЦФО Криулин Виктор Александрович открыл 
работу совета. Была утверждена атаманами повестка заседания совета и определён 
регламент. Верховный Атаман СКВРиЗ Николай Леонидович Дьяконов сразу заявил, что 
он хочет диалога со своими атаманами. Он в своём выступлении рассказал о тех 
достижениях, проблемах СКВРиЗ а также задачах, которые стоят перед Организацией. 



     В настоящее время СКВРиЗ играет заметную роль в жизни казаков России и Зарубежья, 
активно развивается в регионах. Казаки видят в СКВРиЗ реальную силу, интересуются 
деятельностью и высказывают стремление вступить в его ряды. Важно сохранить этот 
темп развития. Сейчас в связи с пандемией коронавируса активная деятельность 
уменьшилась. По санитарным соображениям пришлось отменить, перенести 
многочисленные культурные мероприятия. Где-то данные мероприятия были проведены, 
но в несколько сокращённом виде. 
 

 
     
     Дьяконов рассказал о значении подписанного с ВсКО соглашении о стратегическом 
сотрудничестве и партнёрстве. Данное соглашение снимает многие вопросы. Кто-то даже 
увидел в данном соглашении зависимость СКВРиЗ от ВсКО. Но оно предполагает 
сотрудничество равноправных организаций. Атаманом ВсКО Н.А. Долудой было 
подписано распоряжение об установлении связей и подписанию соглашений между 
реестровыми отделами и нашими подразделениями в регионах. Если никто от реестра не 
обращался к нашим атаманам во исполнение указания атамана ВсКО, то необходимо 
самим выйти на атаманов реестра.    
     Основными направлениями в деятельности СКВРиЗ остаются походная служба, 
экономическое развитие и сохранение культурного наследия. Казачья культура является 
уникальной и является индикатором самоопределения казачьего народа. Данное 
выступление Верховного Атамана атаманы регионов внимательно выслушали и стали 
задавать вопросы по своим регионам, а также высказывали свои предложения. Далее 
были доклады об исполнительской дисциплине начальника Главного штаба И.В. Бобренка, 
о взаимодействии с Синодальным комитетом иерея Иоанна Малкова, о планировании 
экономической составляющей в ЦФО А.А. Степанова. 
       Докладчикам задавались интересующие атаманов вопросы. Особенно прозвучал 
вопрос к отцу Иоанну о том, почему руководители Епархиальных отделов в ЦФО звонят по 
вопросам, касающимся СКВРиЗ, отцу Марку Кравченко? Отец Марк пользуется 
авторитетом у казаков, но он окормляющий священник ВКО ЦКВ и не знает состояния дел 
в СКВРиЗ.  
      Задавались вопросы и А.А. Степанову. В каких-то регионах его предложения могут 
пригодиться, а в каких то они не приемлемы. В конце атаманы доложили о состоянии дел 
в своих регионах и подразделениях, о взаимодействии с властями на местах, 
взаимодействии с Епархиями, взаимодействие с казачьими организациями. 
 



      В Тульской, Смоленской, Ярославской областях атаманам ЦКВ дана команда не 
взаимодействовать и не контактировать с казаками СКВРиЗ. В Липецкой области 
региональные власти избегают взаимодействия с региональным отделением, даже не 
отвечают на зарегистрированные письма. В Смоленской области церковные власти 
отказывают в приёме атамана регионального подразделения Устинова В.М.. Есть хорошее 
взаимодействие в Белгородской, Тверской, Курской областях. В Брянской области 
результатом деятельности СКВРиЗ стало пополнение из Стародубского полка. В 
Воронежской области руководитель епархиального отдела противодействует 
деятельности казаков и старается уменьшить значение казаков СКВРиЗ в организации 
различных мероприятий вплоть до приглашения участия непонятных неместных казачьих 
организаций в придуманных мероприятиях. А прикрывает эту провокационную 
деятельность секретарь епархии. Данные антиказачьи действия создают напряжённость 
между казаками и Епархией. Эти проблематичные ситуации в регионах решаемы. 
Необходимо о возникновении подобных ситуаций вовремя письменно сообщать в 
Главный штаб для принятия мер. 
  Николай Дьяконов также ответил на вопрос о назначении Представителей СКВРиЗ в 
федеральных округах в ранге своего заместителя. Это необходимо для координации 
деятельности региональных подразделений в федеральных округах. Конечно, в 
дублировании большинства функций Главного штаба нет необходимости. Но много 
вопросов обязан решать Представитель СКВРиЗ в федеральных округах. В заключении 
Николай Дьяконов поблагодарил атаманов за участие в работе совета, за их активную 
позицию и деятельность, приведшую к значительному росту авторитета СКВРиЗ среди 
казаков. 
     На данном совете атаманов ЦФО, продолжавшемся почти 5 часов принято важное 
решение, которое было единогласно поддержано советом атаманов. Это передача в 
оперативное управление регионального отделения СКВРиЗ в Воронежской области из 
Центрального федерального округа в Южный. Причиной этого стало то, что почти 
половина Воронежской области являлось исторической частью Области Войска Донского. 
К большому прискорбию, чиновники от казачества, создавая ВКО ЦКО, проживающих в 
Воронежской области донских казаков пытались насильно затащить в ЦКВ. Донские 
казаки туда не пошли. Сейчас настало время, учитывая их стремление и желание, 
передать в оперативное управление представительства СКВРиЗ в ЮФО. Так будет лучше 
для казаков, проживающих в Воронежской области. 
     Совет атаманов региональных подразделений СКВРиЗ в ЦФО прошёл плодотворно. 
Закончился молитвой. Атаманы разъехались по своим регионам. 
Иван Бобренок, 
Фото Виктора Лядова  

 



Созданы отделы 

       При Представительстве Верховного Атамана СКВР и З по ЦФО в г.Москве 
организованы отделы: 
- Юридический - юридические и консалтинговые услуги в области корпоративного права, 
налоговых споров, сложных ситуаций с федеральными и местными контролирующими 
органами, исполнительное производство, арбитраж, ежеквартальные и годовые НДС. 
Помощь в регистрации региональных отделений, ИП, ООО. Помощь казакам и членам их 
семей, прибывающим в Москву и Московскую область, при условии их регистрации по 
прибытию в Представительстве. 
- НРАВСТВЕННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ - укрепление связей и организации взаимодействия 
казачьих подразделений СКВР и З в ЦФО с государственными органами, общественными 
организациями и движениями прогрессивного толка, Синодальным комитетом и 
епархиальными отделами РПЦ по взаимодействию с казачеством. Обеспечение 
двусторонней связи казачьих подразделений с Редакцией обьединенных СМИ. 
Противодействие враждебной идеологии. 
- ЭТНОКУЛЬТУРЫ - воспитание в казачьих традициях и обычаях , походы по местам 
героических подвигов наших предков. 
- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ - развитие экономической базы на основе взаимодействия казачьих  
регионов СКВР и З. 

Военно-полевые сборы 

    На военно-тактическом полигоне  «Мирославъ»  р.п.  Милославское  Рязанской области, 
прошли   I  военно-полевые     сборы мобилизационного  резерва  Рязанского и Липецкого 
Региональных отделений Союза Казаков Воинов России и Зарубежья. 
   Как положено, на построение, окормляющий священник РО СКВРиЗ в Рязанской области    
Протоиерей  Сергей  Леонтьев  провел  молебен и  благословил  всех   присутствующих  на 
благое дело и пожелал всем показать достойные результаты. Сразу после торжественного 
поднятия   Государственного  флага   Российской  Федерации,  знамени  СКВРиЗ и знамени 
Всевеликого войска Донского, перед казаками с приветственным словом выступил глава 
администрации Милославского муниципального района Рязанской области Михаил 
Дмитриевич Ромодин. 

 

 



    «Рад всех вновь видеть на Милославской земле, наши встречи уже вошли уже в добрую 

традицию и на сегодняшних сборах всем хочется пожелать здоровья, мирного неба над 

головой и всего самого наилучшего, Слава Богу что мы Казаки» - сказал Михаил 

Дмитриевич. 

     Казаки показывали свои умения в трёх дисциплинах: стрельба из пневматической 

винтовки, разборка-сборка макета автомата Калашникова и поднятие гирь. По итогам 

сборов были выявлены и награждены казаки, показавшие лучшие результаты по каждой 

дисциплине. 

     «Сегодня мы решили, что в будущем году, стоит расширять географию и принять к 

себе в гости казаков из близлежащих областей Центрального Федерального округа» - 

говорит Атаман РО СКВРиЗ в Рязанской области Сергей Захаров. 
Пресс-служба РО СКВРиЗ в Рязанской области. 

 

Заседание постоянной Комиссии по содействию развитию 
международной деятельности российского казачества 

     5 ноября 2019 года вышло Распоряжение Президента РФ, которым был утверждён 
новый состав Совета при Президенте РФ по делам казачества. Стали формироваться 
постоянные комиссии. Все ждали начала работы Совета и его постоянных комиссий. 
Однако, вмешалась пандемия коронавируса. После смягчения режима комиссии начали 
свою работу. 20 августа 2020 года состоялось первое в новом составе заседание 
постоянной Комиссии по содействию развитию международной деятельности 
российского казачества, которую возглавляет директор Департамента по связям с 
субъектами РФ, парламентом и общественными объединениями (ДСПО) МИД России. В 
работе Комиссии приняли участие ответственный секретарь Совета А.В. Орехов, 
Верховный Атаман СКВРиЗ Н.Л. Дьяконов, ответственный секретарь Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин, заместитель 
Верховного Атамана СКВРиЗ по международным делам А.А. Середа, помощник атамана 
ВсКО по международной деятельности А.А. Косолапов и другие члены Комиссии. 
 

 
 

     На данном заседании рассматривались вопросы организации взаимодействия 
зарубежных казачьих организаций с казачьими объединениями и обществами, и их 
работа в период пандемии коронавируса. Самым интересным стал доклад Верховного 



Атамана СКВРиЗ Н.Л. Дьяконова о работе зарубежных казачьих организаций СКВРиЗ в 
период пандемии коронавируса. Н.Л. Дьяконов рассказал о той помощи наших казаков, 
которую они оказывали в период пандемии старикам, многодетным семьям, 
нуждающимся людям. О том, какие мероприятия казаки, проживающие за рубежом, 
проводили ко дню 75-летия Великой Победы, как готовились к акции «Бессмертный полк». 
Казаки, проживающие в Эстонии, организовывали поисковые работы на местах сражений 
и организовывали перезахоронение останков павших воинов. Наши казаки Финляндского 
юрта приводили в порядок кладбища, где захоронены воины. А также наши казаки 
ухаживают за могилами воинов, которых раскидало по всему свету после 
братоубийственной гражданской войны. Также наши казаки принимали участие в охране 
порядка при проведении голосования по поправкам в Конституцию. Все эти мероприятия 
проводились совместно с Русской Православной Церковью и дипломатическими 
миссиями в странах проживания казаков СКВРиЗ. 
   Председатель Комиссии С.В. Григорьев высоко оценил деятельность зарубежных 
представительств СКВРиЗ. Было предложено С.В. Григорьевым проводить 
международную деятельность через СКВРиЗ. Его поддержал в этом и ответственный 
секретарь Совета при Президенте РФ по делам казачества А.В. Орехов. Это предложение 
нашло поддержку и в лице ответственного секретаря Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством иереем Тимофеем Чайкиным. 
     В этот же день проходило заседание не менее важной для казаков постоянной 
комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества по совершенствованию системы 
взаимодействия с российским казачеством. Данную комиссию возглавляет заместитель 
начальника Управления Президента РФ по общественным проектам А.В. Журавский. В 
работе данной комиссии приняли участие члены комиссии А.В. Казарезов, И.В. Бобренок, 
А.С. Кириченко, О.А. Тарасов, Г.Ю. Филимонов, ответственный секретарь комиссии Ф.А. 
Барков. А.В. Журавский рассказал о важности участия казачьих обществ и общественных 
объединений казаков в органах общественного контроля, о включении казаков в состав 
общественных палат, в наблюдательные комиссии, общественные советы. Также 
рассматривался вопрос об участии казачьих обществ и объединений в конкурсах грантов 
для государственной поддержки некоммерческих организаций. Отметили возрастающую 
активность казачьих организаций в конкурсах. Было высказано предложение об участии 
казаков в семинарах по обучению подготовки документации, необходимых для участия в 
конкурсах. Огромную роль должен сыграть формируемый реестр Социально 
Ориентируемых НКО. Также было предложено представить свои предложения в план 
реализации недавно утверждённой Президентом РФ Стратегии государственной 
политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. 
     В настоящее время меняется вектор государственной политики в отношении казачьих 
общественных объединений. Казаков слушают. Их слышат. Ощущается реальная 
поддержка со стороны государства. Ещё ощущаются в регионах остатки прежней 
политики, которая выстраивалась на протяжении последних двух десятилетий. Но это уже 
проходит. Казаки очень надеются на перемены в законодательстве. И они обязательно 
будут. 
Иван Бобренок 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

Историческая страничка 

Первый и единственный удар 

Концепция первого и единственного удара шашкой: когда появилась и почему 



     Одна из аксиом современной концепции шашки как некоего эксклюзивного оружия, 
которую любят упоминать любители шашки, гласит, что «шашкой не фехтуют, а рубят, она 
- оружие первого и единственно удара». В качестве основания чаще всего туманно кивают 
куда-то в сторону начала XIX века и кавказской шашки. Однако, концепция "первого и 
единственного удара" шашкой в русской армии вырабатывалась гораздо позже, во второй 
половине XIX века, и была связана не с шашкой как оружием, а с переосмыслением 
характера и тактики кавалерийского боя. Впрочем, и фехтование в его «классическом» 
понимании в русской армии было введено, если сравнивать, как сейчас говорят, с 
армиями «наших партнеров», довольно поздно. 
 

 
 
     25 октября 1855 года Александр II подписал указ «О усилении средств для обучения 
фехтовальному искусству офицеров гвардейских и гренадерских корпусов». Согласно 
указу фехтование в корпусах вводилось «в обширном размере». Был уволен главный 
учитель фехтования в гвардии майор Иост, а на его место назначался поручик Н.В. 
Соколов. Но настоящая революция в истории фехтования в русской армии произошла 9 
апреля 1861 года, когда Александр II принял «Правила обучения фехтованию кавалерии», 
составленные Комиссией для улучшения по военной части: фехтование "в обширном 
размере" (вплоть до вольного боя пешком и верхом) становилось обязательным для всех 
кавалерийских чинов и для учебных подразделений пехотных частей. В этом же году 
фехтование было введено и в «Воинский устав о строевой службе конных полков казачьих 
войск». Основной причиной этих нововведений был «разбор полетов» периода Крымской 
войны, которые, помимо всего прочего, показали, что с владением холодным оружием в 
русской кавалерии дела обстоят не очень хорошо. 
    Однако «обширный размер» натолкнулся не только на организационно-методические и 
технические проблемы (например, нехватку инструкторов смогли решить только в самом 
начале ХХ века), но и критику со стороны ряда специалистов. Уже в 1865 году М. 
Терентьев в весьма объемной статье «Кавалерийские вопросы» отмечает, что «в бою тот 
остается победителем, кто бьет, а не тот, кто парирует. Бьет же тот, кто не очень заботится 
о своей собственной коже и знает, что все равно и не успеешь, и не сумеешь. Отсюда 
вытекает тот простой вывод, что кавалериста вовсе не надобно доводить до тонкости 
фехтования; гораздо важнее научить его рубить как следует, а не плашмя, как это 
случается сплошь и рядом». Ему вторил и безымянный офицер из Учебного эскадрона, 
отметивший тоже в 1865 году: «Нам кажется, что если гоняться за существенно-



необходимым, то можно было бы ограничиться сабельной рубкой, вольным боем, при 
котором не требовать педантической правильности приемов, а главное ввести рубку 
видимых предметов острым оружием. Бой на конях, хотя и не на быстрых аллюрах, 
составляет насущную потребность кавалеристов». 
 

 
 
     И в 1869 году, с введением Устава «О строевой кавалерийской службе. Часть I. 
Одиночное, шереножное и взводное учение» обучение рекрут владению клинковым 
оружием было сведено к рубке и уколам с коня. Впрочем, уже приказ военного министра 
в 1867 году предписывал при обучении рекрутов фехтованию обучать их обязательно по 
одиночке фехтовальным приемам, «не домогаясь окончательной выучки рекрута 
фехтовальному искусству, что, по краткости времени, совершенно невозможно». Это 
решение поддерживалось и в дальнейшем. Как писал в 1875 году В. Потто, «На коне 
условия боя совершенно другие, а потому и солдат на коне уже не фехтует, а рубит и 
колет, не заботясь ни мало об отражении ударов противника. Недавнее уничтожение в 
наших приемах отбивов сабли и пики проводит прямо ту мысль, что рукопашный бой 
кавалерии не есть поединок один на один. Это скорее общая свалка, бой одного против 
всех, и выиграет в нем тот, кто рубит стремительно и без оглядки назад. В общей 
сумятице боя парировать некогда: надо предупреждать удары противника, а к этому 
способен только тот, чье воспитание в мирное время было направлено исключительно к 
одной этой цели». Следует отметить, что такое понимание характера кавалерийского боя 
второй половины XIX века вполне совпадало с тем, как этот бой понимался в армиях 
«наших партнеров» - объемы фехтования там тоже сокращались, а время, отведенное на 
рубку и уколы, увеличивалось. 
Канал журнала "Историческое оружиеведение" 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 


