
18-19 апреля 2013  года на базе фило-
логического факультета Магнитогорского 
Государственного университета состоя-
лась Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Казачество: пробле-
мы исторической памяти  и  культурной 
идентичности».

В работе конференции  принимали  
участие историки, филологи, этногра-
фы и  педагоги  из Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатерин-
бурга, Оренбурга, Челябинска.

Место форума выбрано не случайно: 
станица Магнитная отметила в этом году 
270-летний юбилей!

Из истории Оренбургского казачьего  
войска (ОКВ):

К 1907 году, относится интересное сви-
детельство поручика Д. Басова, совершав-
шего в тот год конный пробег из Санкт-
Петербурга в Маньчжурию.

Он писал: «Следуя Оренбургским ка-
зачьим войском, я наблюдал, что оно жи-
вёт хорошо и богато, далеко зажиточнее 
сибирских казаков. Масса скота, у всех 
сельс кохозяйственные машины и орудия, 
во всей домашней обстановке видно широ-
кое довольство. В хороших избах-домах та 
же симпатичная черта сибиряков — педан-
тичная чистота и опрятность, чего нет и у 
здешних переселенцев. Станицы и посёлки 
громадны: везде храмы, школы и больни-
цы».

Ю.Я. Козлов, краевед,  
атаман пос. Агаповского. 

См. его статью в нашей  
газете № 7 от 24 марта 2013 года
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Дорогие земляки!
В смутные времена именно неравнодушные люди должны пробуждать историческую память, 

такую сложную, часто трагическую — но нашу.
Мы — не пыль на ветру, и до нас были люди, искренне переживавшие за судьбы страны и семьи, 

в меру сил отстаивавшие свои идеалы, иногда ценой собственной жизни. Были защитники рубежей 
Отечества. Были воины-пахари.

200 лет назад они спасали Россию от наполеоновского нашествия и дошли до Парижа!
170 лет назад осваивали приграничный край и строили крепости-станицы.
В XX веке они геройски сражались в русско-японскую и Первую мировую за Веру, Царя и 

Отечество. Многие из них стали Георгиевскими кавалерами и были гордостью казачьих родов.
Трагедия 1917 года привела к братоубийственной Гражданской войне, а затем к целенаправленному 

уничтожению казачьего сословия.
Многие сгинули в лагерях в годы сталинских репрессий. Те, кто остался в живых, строили города, 

выращивали хлеб на полях, защищали Родину в Великую Отечественную войну.
Мы можем гордиться своими дедами и прадедами! Будем помнить о них, напишем книги, 

восстановим памятники, свидетельствующие об их былой мощи и славе! А главное, воспитаем в 
наших детях любовь к своему роду, краю, Отечеству! 

Возродим казачество добрыми делами!

 Потомки казаков — участники заседаний Южно-Уральской Ассоциации 
генеалогов-любителей, посвящённых истории  

Оренбургского казачьего войска.
2012 — 2013 г.г.

1 июня 2013 года в селе Травники  
Чебаркульского района Челябинской 

области состоялся Областной фестиваль 
детских и юношеских коллективов 

«Казачьему роду нет переводу!». На 
фотографии — юные казачки

29 июня 2013 г. в день празднования 
270-летия основания крепости Кизильской 
в селе был открыт памятник Кизильским 

казакам. Фотография с сайта 
http://www.kizil74.ru/

Уважаемые читатели!
Ближайшее заседание Южно-Уральской Ас-

социации генеалогов-любителей будет прово-
диться в здании Челябинской областной уни-
версальной научной библиотеки 31 августа 
2013 года в 14-00. Заседания нашей Ассоци-
ации проходят при поддержке этой библиоте-
ки четыре раза в год. Два раза в месяц мы 
проводим бесплатные консультации в здании 
ЧОУНБ и на сайте челябинских генеалогов-
любителей http://www.uralgenealogy.ru/. При-
глашаем всех любителей истории родного 
края к сотрудничеству!

Редактор газеты «Союзная мысль» —  
О.А. Щеткова.



Оренбургское юнкерское училище было от-
крыто 20 декабря 1867 г. для обучения 200 
человек, в число которых входили юнкера и 
вольноопределяющиеся регулярных и 120 
урядников из дворян и обер-офицерских детей 
иррегулярных войск.

В 1870-х годах курс наук в училище вклю-
чал: 1). По строевой службе: Фронтовое уче-
ние. Гимнастику, фехтование. Практические 
занятия по строевой службе и знание правил 
стрельбы в цель. 2). По наукам из специаль-
ных предметов: Иппологию. Тактику. Уставы. 
Начальную военную администрацию. Военное 
судопроизводство и судоустройство. Сведения 
о ручном оружии и из артиллерии. Сведения 
из полевой фортификации и сапёрных работ. 
Топографию и съёмку планов. 3). Из общих 
предметов: Закон Божий. Русский язык. Ариф-
метику. Геометрию. Русскую историю.  

В 1878 г. штат училища увеличился до 250 
юнкеров Оренбургского, Сибирского, Семире-
ченского казачьих войск и башкирского полка, 
но пехотное его отделение было переведено 
в Казанское юнкерское училище. Со време-
нем в училище преимущественно стали посту-
пать казаки, прослужившие 1-2 года в полках 
или отдельных сотнях и рекомендованные на 
учёбу начальством, а также не состоящие на 
действительной службе вахмистры, урядники, 
казаки и малолетки, как правило, из простых, 
но зажиточных семей. Поступающие в учили-
ще должны были приобрести два комплекта 
обмундирования и сапог, боевую амуницию и 
холодное оружие за свой счёт. По завершении 
обучения юнкерам казачьего сословия, окон-
чившим курс училища по 1-му и 2-му разрядам 
и производимым в офицеры казачьих конных 
полков, независимо от получаемого ими вспо-
моществования на обмундирование, выдава-
лось единовременное пособие на приобрете-
ние верховых лошадей и сёдел по 200 рублей.  

После закрытия Ставропольского казачьего 
юнкерского училища и Казачьего отделения 
при Иркутском юнкерском училище в Орен-
бургском училище обучались юнкера всех ка-
зачьих войск за исключением Донского, имев-
шего своё училище в Новочеркасске.

С 1901 г. училище с двухлетнего курса обу-
чения перешло на трёхлетний курс с соответ-
ствующим делением на общий класс, I-й спе-
циальный класс и II-й специальный класс. С 
1907 г. в училище положено было содержать 
пять классных отделений. Ко всем прочим на-
укам в 1908/1909 учебном году добавили обя-
зательное преподавание английского языка.

Юнкерам, как кавалеристам, необходимо 
было знание лошади и её выездки. Так как 
лошади необходимо ежедневное движение на 
воздухе, учебную езду проводили не менее 
пяти раз в неделю в любую погоду. Учились 
юнкера ординарческой службе, службе разъ-
ездов, сомкнутому и разомкнутому строю, так-
тике и прочим военным наукам. Много учебно-
го времени в училище занимали джигитовка, 
вольтижировка, рубка шашкой, уколы пикой, 
гимнастика и лёгкая атлетика.

В 1911-м году вышел закон о ежегодном 
денежном отпуске из средств государственно-
го казначейства на вознаграждение препода-
вателей за репетиции в первом специальном 
классе в возмещение части расходов, причи-
тающейся на долю Забайкальского, Амурского 
и Уссурийского казачьих войск — 240 рублей, 
так как всё содержание юнкеров этих войск, 
обучавшихся в училище и имевших 27 вакансий 
из 120, относилось на средства государствен-
ного казначейства. В 1912 г. были установле-
ны добавочные денежные отпуски на развитие 
практических занятий по всем предметам еже-

годно — 6565 рублей, на установление препо-
давания иностранных языков — 1300 рублей 
и на установление платы за преподавание на 
пять отделений — 3375 рублей. 

С началом Германской войны училище пе-
решло на ускоренный четырёхмесячный курс 
обу чения. Окончив его, юнкера производились 
в чин прапорщика и назначались на службу в 
запасные сотни войска, в которых проходили 
практическую подготовку, получали навыки 
общения с личным составом, после чего от-
правлялись в действующую армию или в части, 
не участвовавшие в военной кампании. Общее 
число юнкеров в училищной сотне в военное 
время увеличилось со 120 до 150 человек.

За 1915 г. училище произвело 4 выпуска: 
первый приём был произведён с 1-го января — 
выпуск 1-го мая, второй — с 1-го мая — выпуск 
1-го сентября, третий — с 1-го июня — выпуск 
1-го октября и четвёртый — с 1-го сентября — 
выпуск 1-го января 1916 г. В 1915 году в учили-
ще служили следующие офицеры и чиновники: 
начальник училища Генерального штаба гене-
рал-майор Константин Максимович Слесарёв, 
инспектор классов полковник Николай Нико-
лаевич Стрелецкий, помощник его войсковой 
старшина Александр Ильич Дутов, командир 
сотни гвардии полковник Семён Георгиевич 
Бочаров, штатный офицер-преподаватель еса-
ул Анатолий Михайлович Протодьяконов, пре-
подаватель военных наук Генерального штаба 
капитан Николай Тимофеевич Сукин, заведу-
ющий хозяйством есаул Александр Степано-
вич Исаенко, казначей гвардии есаул Николай 
Фёдорович Исаенко, адъютант есаул Пётр Ни-
колаевич Бобылев, младшие офицеры есаулы 
Виктор Николаевич Нагаев, Дмитрий Георги-
евич Пичугин, Леонид Гаврилович Мартынов, 
подъесаулы Георгий Иванович Мякутин, Вла-
димир Фёдорович Дикий, Михаил Васильевич 
Мишуков, Константин Григорьевич Волженцев, 
старший врач коллежский советник Яков Гри-
горьевич Пинес, ветеринарный врач коллеж-
ский советник Порфирий Дмитриевич Антонов, 
классный фельдшер коллежский регистра-
тор Ефимий Георгиевич Ильиных, священник 
Алексей Иванович Вишневский, дьякон Васи-
лий Григорьевич Ильин. 

1 января 1916 года из училища были вы-
пущены и произведены в прапорщики орен-
буржцы Николай Плотников (казак станицы 
Ключевской, расстрелян красными в 1918 г.), 
Василий Чекменев, Алексей Ефимов (казак 
станицы Магнитной), Анатолий Починский 
(казак станицы Магнитной), Тимофей Назин 
(казак станицы Кваркенской, убит в бою за г. 
Орск в 1918 г.), Ефимий Глазетов, Семён Коло-
бов, Павел Иванов (казак станицы Буранной), 
Павел Гусельцев (казак станицы Ключевской, 
эмигрировал в Маньчжурию), Иван Сибилев 
(казак станицы Полоцкой), Дмитрий Пискунов, 
Василий Дорохов (казак станицы Челябин-
ской), Александр Завьялов (в 1922 г. в При-
морье подорвал себя ручной гранатой, когда 
был окружён красными партизанами), Алексей 
Кориков (был судим в советское время), Яков 
Велин (казак станицы Николаевской), Пётр Но-
виков (казак станицы Магнитной), Яков Нусха-
ев (казак станицы Кваркенской), Григорий Ни-
колаев (казак станицы Ново-Орской), Николай 
Воронцов (казак станицы Ново-Орской), Вла-
димир Горшков (казак станицы Оренбургской), 
Сергей Бочкарёв (казак станицы Каменноозёр-
ной), Игнатий Тюрин.

В Германскую войну многие выпускники 
училища были награждены высокими награда-
ми — орденом Святого Георгия и Георгиевским 
оружием. После Октябрьской революции учи-
лище, верное интересам казачества, приняло 
участие в Гражданской войне против больше-

виков.
После Гражданской войны судьбы выпуск-

ников училища сложились по-разному. Из уце-
левших одни эмигрировали за границу, другие 
остались на родине, где многие были репрес-
сированы.

А. В. Холодов-Воронцов,  
г. Санкт-Петербург 

Фотографии: одноклассники  
по училищу, выпуск 1 января 1916 г.

Воронцов Николай Петрович в чине  
хорунжего во время Германской войны 

Иванов Павел Иванович в чине  
прапорщика, с сестрой Александрой  

(во время Германской войны)

Гусельцев Павел Александрович в чине 
войскового старшины, с супругой Валентиной 

Петровной (после Гражданской войны)

Школа казачьих офицеров — гордость Оренбургского 
Казачьего войска
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Впервые о «лени» оренбургских казаков 
я узнал, читая роман Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка «Хлеб». По сюжету произведения, си-
бирские крестьяне, проезжая станицы Но-
волинейного района, отмечали  особенную 
неухоженность казачьих поселений. «Го-
нять этих лодырей некому», — изрёк один 
из них…

Весной 1858 года, объезжая прилиней-
ные станицы и  редуты, наказной атаман 
Оренбургского казачьего войска генерал-
майор И.В. Падуров приказал своим адъ-
ютантам вести  дневник, который позднее 
лёг в основу циркуляра № 2446 от 31 де-
кабря 1858 года. В этом письме, адресо-
ванном всем командирам полков, было 
отмечено:

«… В станице Краснохолмской дома пло-
хи, под соломенными крышами, и только 
во всей станице не более 4 домов крыты 
тесом. Жители не стараются об улучшении 
своих жилищ. Между тем, как известно, 
они в 1857 году продали хлеба зерном до 
90 тысяч пудов. Следовательно, многие из 
них имеют достаточно средств для улучше-
ния домов, а близость реки Урал дает им 
возможность приобретать по умеренным 
ценам сплавленный строевой лес. Поэтому 
гг. Командующим полками приохочивать 
казаков строить хорошие дома, и убеж-
дать оставлять принятое ими еще в кре-
стьянском звании обыкновение крыть дома 
соломою и камышом».

Не лучше дела обстояли  и  в других по-
селениях Новой линии. Например, в стани-
це Константиновской «… дома без сеней 
и даже без крыш…», в отрядах Надежден-
ском и  Веренском «… много плохих до-
мов с весьма ветхими крышами, некото-
рые полузакрыты дерном, без дворов…», 
в выселке Александровском Николаевской 
станицы «...некоторые дома полураскры-
ты, а другие вовсе без крыш...», в стани-
це Кваркенской, заселенной переселенца-
ми  из Илецкого района, местные жители  
«... строят дома не на фундаментах, даже 
не подкладывая камней под углы, а кла-
дут нижние венцы прямо на землю. Стены 
рубят без моха, который без затруднения 
можно получать из ближайшего озера...». 
Главной причиной подобного состояния 
поселков Падуров считал «нестарание жи-
телей». 

Наряду с  замечаниями  по строитель-
ству жилых домов наказной атаман обра-
щал внимание на устройство дорог между 
посёлками. В районе Великопетровской 
станицы им было замечено: «... от Велико-
петровской до Варны, а оттуда к Кулевчи и 
до Николаевской нет на дороге пирамид, а 
зимой выставляются вехи из камыша, но 
на всем пространстве есть лес, и вехи 
можно выставлять из валежника...». В Но-
во-Орской станице дела в этом отношении  
обстояли, видимо, ещё хуже. Во всяком 
случае после обнаружения развалившихся 
пирамид на дороге Падуров «... распоря-
дился станичного начальника урядника Вя-
скова удалить от должности». И  опять упо-
минается «нестарание».

Понимая, что залогом благосостояния 
посёлков являлось благосостояние всех 
жителей, наказной атаман особо интере-
совался тем, сколько хлеба сеют казаки. 
И  в этом вопросе им было обнаружено 
немало вопиющих, по его мнению, фак-

тов. Например, в Воздвиженской станице  
«... многие казаки, преимущественно из 
магометан, даже большесемейных, имеют 
самое ничтожное хозяйство; некоторые се-
мейства, заключающиеся из 8 душ, имеют 
по 1 лошади и засевают хлеба не более 
1/2 десятины; другие же вовсе не имеют 
скотоводства и ... нисколько не засевают 
хлеба». В Михайловской станице «... есть 
семейства, не имеющие лошадей и не за-
севающие нисколько хлеба, а именно 10 
семейств не имеют лошадей, 37 семейств, 
у которых только по одной лошади; 17 се-
мейств в 1858 г. высеяли хлеба только по 
1 десятине; 8 семейств по 1/2 десятине, 
16 посева вообще не имели…». И  далее 
в дневнике «... из отзывов же станичного 
правления узнаю, что некоторые из каза-
ков, не занимающиеся хозяйством, прожи-
вают в Троицке в работниках».

Трудно заподозрить наказного атамана в 
предвзятом отношении  к жителям ка зачьих 
поселений, ведь сам он прослужил в этих 
краях уже два десятка лет и  непонаслыш-
ке знал обо всех трудностях, с  которыми  
приходилось сталкиваться новопоселен-
цам. Но вместе с  тем атаман не мог не за-
мечать, что царящая в казачьих посёлках 
неустроенность, противоречащая всем 
Положениям о планировке и  застройке 
казачьих поселений, являлась следствием 
недостаточного надзора со стороны полко-
вого начальства и  явной нехватки  специ-
алистов, способных грамотно распланиро-
вать и, что не мене важно, свое временно 
проконтролировать выполнение норм стро-
ительства.

Так были  ли  по-особенному лени-
вы оренбургские казаки? С одной сто-
роны, безусловно, проявления относи-
тельной лености  у части  казаков имели  
место быть, но при  определённом адми-
нистративном воздействии  на нерадивых 
эти  проблемы, как правило, преодоле-
вались. Но при  этом важно учитывать, что 
значительное число поселений в Новоли-
нейном районе заселялись разноплемен-
ными  людьми, каждый из которых имел 
своё представление о порядке и  благо-

устройстве. Кроме этого, они  имели  и  
различный опыт обустройства жилых до-
мов и  надворных построек. Нельзя за-

бывать и  о том, что немало поселений 
долгое время не могли  найти  удобного 
места для своего размещения. Общеиз-
вестно, что изначально местоположение 
новых посёлков было определено властя-
ми  в соответствии  с  Высочайше утверж-
денными  Правилами  о переселении  на 
земли  Оренбургского казачьего войска 
казаков упразднённого Ставропольского 
калмыцкого войска, белопахотных солдат 
и  солдатских малолетков. Однако мало-
известны случаи, когда посёлки  пере-
селялись с  указанных в Правилах мест в 
более удобные для проживания местности  
Новолинейного района. И  такое случалось 
довольно часто. Причём, в некоторых слу-
чаях новые посёлки  переселялись по не-
сколько раз. Понятно, что частые пере-
езды сказывались на отношении  жителей 
посёлков к вопросам благоустройства на-
селённых мест.

Возвращаясь к реплике сибирского 
крестьянина о «лени» оренбургских каза-
ков, важно напомнить, что на казаков, в 
отличие от других сословий, возлагалось 
немало общественных повинностей. Еже-
годно они  отвлекались на военные сборы 
и  нередко участвовали  в военных опера-
циях. Иными  словами, до своего хозяй-
ства у казаков часто не доходили  руки.

Тремя годами  ранее описываемых здесь 
событий при  Войсковом правлении  были  
введены должности  войсковых землеме-
ра и  архитектора, которые должны были  
«... наблюдать за правильной постройкой 
общественных зданий, а также к устрой-
ству войс ковых поселений по изданным в 
1821 г. правилам о порядке построения в 
казачьих войсках станиц и хуторов». Одна-
ко, как показывает циркуляр Падурова, на 
практике дело обстояло несколько иначе. 
И  относительный архитектурный порядок в 
станицах будет наведён лишь к середине 
70-х годов XIX века.

Что же касается пресловутой «лености» 
оренбургских казаков Новолинейного рай-
она, то и  она в целом будет преодоле-
на, когда к концу 80-х годов XIX века их 
жизнь войдёт в относительно спокойное 
русло, и  станицы станут зажиточными.

А.В. Шалагин, исследователь,  
публицист, г. Магнитогорск

К вопросу «лености» оренбургских казаков Новолинейного района

Рязанов Иван Пармеевич у своего дома с семейством в 1912 году в станице 
Карагайской. Из личного архива исследователя А. Лебедева из г. Екатеринбурга
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Недавно в фондах Оренбургского госу-
дарственного архива Оренбургской области  
удалось найти  послужной список генерал-
майора графа Толстого 3-го. На основании  
документов и  литературных источников по-
явилась возможность рассказать о неизвест-
ных страницах из жизни  рода графов Тол-
стых, связанных с  нашим краем.

Род графов Толстых очень древний и  
берёт свое начало с  XIV  века. Я не ставлю 
перед собой задачу показать могущество 
и  вклад этого большого и  знатного рода в 
русскую историю, а лишь остановлюсь на 
близких родственниках графа Толстого 3-го.

Дедушка оренбургского атамана, граф 
Андрей Иванович Толстой, был статским со-
ветником (1721 — 1803  гг.), женою у него 
была княжна Александра Ивановна Щети-
нина. В семье у них было 23  ребёнка, но 
зрелого возраста достигли  шесть сыновей и  
пять дочерей.

Одним из сыновей был граф Андрей 
Анд реевич Толстой, по имеющимся у нас  
данным, он был первым из этого знатного 
рода, кто проходил службу в нашем крае. 
Полковник А.А. Толстой был Белебеевским 
предводителем дворянства. Он был женат на 
Прасковье Васильевне Барыковой, в его се-
мье было четверо детей: дочери  Елизавета, 
Софья, Александра и  сын Илья.

Граф Илья Андреевич Толстой родился 7 
августа 1813  года. В службу вступил 26 де-
кабря 1829 г. в возрасте 16 лет унтер-офи-
цером в Лейб-Гвардии  Егерский полк. Через 
девять месяцев он производится в юнкеры 
(т.е. кандидатом на офицерскую должность) 
в том же полку. В некоторых источниках ука-
зывается, что образование он получил в 
школе гвардейских подпрапорщиков и  юн-
керов. 

22 сентября 1832 года, девятнадцатилет-
ний Илья Толстой, был произведён в пер-
вый офицерский чин — прапорщика, и  пе-
реведён в Лейб-Гвардии  Финляндский полк. 
В составе этого славного полка поручик Тол-
стой (им он стал 3  апреля 1838 года) про-
служит почти  шесть лет. В 1838 году он был 
прикомандирован к Навагинскому пехотному 
полку отдельного кавказского корпуса для 
участия в экспедиции  за Кубанью против 
горцев. Согласно приказу командующего 
войсками  на кавказской линии  и  в Черно-
мории  был командирован в Кабардинский 
Егерский полк. С 6 мая 1838 года в составе 
десантного отряда начальника 1-ого отде-
ления Черноморской прибрежной линии  ге-
нерал-лейтенанта Раевского следует к реке 
Туапсе.

Двенадцатого мая он участвует в боях с  
горцами  при  высадке десанта в устье этой 
реки  и  занятии  там плацдарма. 3-го июня 
участвует в боях при  занятии  горы с  правой 
стороны реки  Туапсе «для предохранения от 
грабежа горскими  народами  судов, выбро-
шенных бурею на берег». После того, как там 
было построено укрепление, 10 июля он вто-
рично высаживается с  десантом при  реке 
Шапсуг, где также было возведено укрепле-
ние. Третья десантная операция была про-
ведена 12 сентября при  реке Цемес.

Затем поручик Толстой с  подчинёнными  
ему солдатами  заготавливает фураж, а после 
окончания строительства укрепления при  
реке Цемес  следует 3  — 4 ноября к реке 
Анапе, «для забрания артиллерии  обоза и  
лошадей». Через 10 дней он в течение трёх 
суток вместе с  отрядом уже по суше от Це-
меса через Анапу, переправившись через 

реки  Кубань и  Бугаз, вернулись на исход-
ные позиции  (откуда вышли  в первый де-
сант).

5 августа 1839 года за отличие в сраже-
нии  против горцев поручик Толстой был на-
граждён орденом Святой Анны 3-й степени  
с  бантом.

Высочайшим приказом 21 октября 1840 г. 
капитан (им он стал 6 октября) Толстой опре-
делён адъютантом к командиру отдельного 
Оренбургского корпуса генерал-адъютанту 
В.А. Перовскому с  переводом в гренадёр-
ский Его Величества Короля Прусского полк.

Служба графа Толстого в Оренбурге про-
должалась почти  три  года, здесь  19 ок-
тября 1841 года он стал майором. После 
отъезда из Оренбурга В.А. Перовского под-
полковник Толстой 6 декабря 1843  года на-
значен состоять при  Военном Министерстве 
по армии.

В 1845 году за отличие по службе он был 
награждён орденом Святого Станислава 2-й 
степени.

8 апреля 1848 года подполковник Толстой 
назначен военно-уездным начальником Ша-
вельского уезда Ковенской губернии. В том 
же году он был награждён орденом Святого 
Станислава 2-й степени  и  знаком отличия 
за XV  лет беспорочной службы.

После отчисления от этой должности, пе-
реведён 21 марта 1849 г. в Полоцкий егер-
ский полк, к которому присоединился во 
время похода в Венгрию 14 июня 1849 г. 
В 1849 году, с  июня по август, в составе 
русского экспедиционного отряда участву-
ет в подавлении  выступлений в Венгрии  и  
Трансильвании. За отличия в боях был отме-
чен орденом Святого Владимира 4-й степе-
ни  с  бантом, чином полковника и  ме далью 
в память Венгерской войны 1849 года. 27 
января 1850 года полковник Толстой был 
прикомандирован к образцовому пехотному 
полку.

Через год В.А. Перовский вновь через 
Воен ное министерство вызывает бывшего 
адъютанта службы в наш край. 12 мая 1851 г. 
назначен по Высочайшему повелению к ко-
мандиру Оренбургского отдельного корпуса 
для особых поручений, с  зачислением по 
армии. 31 мая 1852 г. назначен был помощ-
ником к командующему Башкиро-Мещеряк-
ским войском. Осенью того же года умирает 
командующий Башкиро-Мещерякским вой-
ском генерал-майор Середа. Подполковник 
Толстой в течение месяца исполняет обя-
занности  атамана. 

На этой должности  он прослужил до 6 
февраля 1853  года, а затем был назначен 
начальником (войскового дежурства) штаба 
Оренбургского казачьего войска.

В документах Государственного архива 
Оренбургской области  имеется представ-
ление В.А. Перовского к награждению Ильи  
Андреевича Толстого чином генерал-майора 
и  орденом Святого Владимира 3-й степени.

В апреле 1853  года войска Оренбургско-
го отдельного корпуса участвуют в штурме 
кокандской крепости  Ак-Мечеть. Полков-
ник Толстой в течение четырёх месяцев ко-
мандовал Оренбургским казачьим войском 
вместо наказного атамана Оренбургского 
казачьего войска генерал-майора Падуро-
ва. В.А. Перовский в представлении  к на-
граде писал: «Вступив в апреле 1853 года к 
исправлению должности наказного атамана 
по случаю назначения г.-м. Падурова на-
чальником экспедиционного отряда проти-
ву кокандцев, полковник граф Толстой по 

управлению вой ском указал особенную за-
ботливость и умение, с тем же усердием 
исправляет и прямые свои обязанности на 
должности начальника штаба».

Однако Военное министерство нашло воз-
можным наградить его лишь орденом Свято-
го Георгия 4-й степени  за 25 лет беспороч-
ной службы, а в 1854 году Императорской 
короной к ордену Святой Анны 2-й степени. 
Представление к чину генерал-майора воен-
ный министр князь Долгоруков оставил без 
решения, указывая, что в чине полковника 
Толстой находится всего семь лет и  в случае 
присвоения ему чина он «обошел бы весь-
ма многих старших его в чинах» и  поэтому 
наградил его в 1855 году орденом Святого 
Владимира 3-й степени. Чин генерал-майо-
ра Илья Андреевич получит 26 августа 1856 
года.

После шестилетней службы в качестве 
начальника штаба, 7 августа 1859 года ге-
нерал-майор И.А. Толстой становится наказ-
ным атаманом Оренбургского казачьего вой-
ска. Во время службы в Оренбурге Толстому 
пришлось заниматься зачислением в казаки  
государственных крестьян, проживающих в 
черте земель, определённых Оренбургскому 
казачьему войску в 1853  году, — созданием 
команды для службы в образцовом дивизи-
оне при  Лейб-гвардии  Донской батарее. В 
1854 году в Оренбургском казачьем войске 
при  участии  Толстого были  созданы шесть 
(1-6) пеших батальонов.

В марте 1859 года в Оренбургском ка-
зачьем войске была ликвидирована обще-
ственная запашка. 

Илье Андреевичу приходилось заниматься 
переселением казаков, решать хозяйствен-
ные и  военные вопросы. Служба графа Тол-
стого в должности  наказного атамана про-
должалась до 6 марта 1863  года. За отличие 
по службе он был награждён орденами  Свя-
того Станислава и  Святой Анны 1-й степени, 
Святого Владимира 2-й степени  и  Белого 
Орла.

После перевода из Оренбурга генерал-
лейтенант (с  1854) Илья Андреевич Толстой 
продолжил службу в пограничной страже 
России. Толстой не являлся казаком по про-
исхождению. Им он стал юридически  4 мая 
1874 года, когда в приказе по Оренбургско-
му казачьему войску было объявлено: «Ин-
спектора пограничной стражи  состоящего 
по армейской кавалерии, генерал-лейте-
нанта графа Толстого 3-го зачислить в ка-
зачье сословие Оренбургского войска по 
станице Оренбургской с  настоящей долж-
ности». Решению императора Александра 
II предшествовало обращение к нему орен-
бургских казаков.

22 сентября 1873  года «Вследствие за-
явления бывшего наказного атамана Орен-
бургского казачьего войска генерал-лейте-
нанта графа Толстого, желания поступить 
в число сограждан Оренбургской станицы, с 
правом носить мундир Оренбургского каза-
чьего войска, жители означенной станицы 
постановили, 16 числа сего Сентября обще-
ственным приговором изъявили согласие 
принять в свою среду генерал-лейтенанта 
графа Толстого».  

Для оренбургских исследователей будет 
интересно то, что оренбургским атаманом 
был родственник Льва Николаевича Толсто-
го, его двоюродный дядя. Так как дедушка 
Льва Николаевича Илья Андреевич Толстой 
(1757 — 1820) и  отец нашего атамана Анд-
рей Андреевич Толстой (1771 — 1844) были  
родными  братьями. И.А. Толстой был в от-
даленном родстве с  поэтами  Ф. Тютчевым,  
А. Пушкиным и  А. Блоком, премьер-мини-

Наказной атаман Оренбургского казачьего войска граф И.А. Толстой.



стром П. Столыпиным, канцлером А. Горча-
ковым, химиком Д. Менделеевым, Орен-
бургскими  губернаторами  В. Перовским и   
Г. Волконским.

Интересно то, что именно Илья Андре-
евич помог своему родственнику Льву Тол-
стому поступить на военную службу на Кав-
казе.

Сохранилась переписка Льва Николаевича 
с  сестрой Ильи  Андреевича Александрой. 
Она напечатана в 1-м томе «Толстовского 
музея» в 1911 году.

Последняя должность, которую занимал 
граф И.А. Толстой, была должность сенато-
ра (с  1874). Скончался И.А. Толстой 21 июля 
1879 года в Санкт-Петербурге, там и  похо-
ронен, в Сергиевой Пустыни.

В Варненском районе Челябинской обла-
сти  есть поселок Толсты, названый в честь 
И.А. Толстого.

В фондах Государственного архива Орен-
бургской области  удалось найти  упомина-
ние ещё об одном представителе графов 
Толстых — сотнике графе Георгии  Толстом.

В 1879 году он был в составе 4-го сводно-
го Оренбургского уральского казачьего пол-
ка. В 1880 году Георгий Толстой служил в 
3-ем Оренбургском казачьем полку в звании  
сотника. 

Предполагаем, что это племянник Льва 
Николаевича — Григорий Сергеевич Тол-
стой — отставной подполковник Павло-
градского драгунского полка (1853  — 1928 
гг.).

Род графов Толстых включает несколько 
сот интереснейших судеб людей и  о некото-
рых из них рассказ ещё впереди.

Семёнов В.Г., зам. зав. кафедры 
истории Отечества и социально- 

политических теорий Оренбургского го-
сударственного педагогического  
университета, к. и. н., доцент,  

г. Оренбург

Формирование культурной идентично-
сти  подразумевает осмысление, оценива-
ние, переживание своей принадлежности  
к некоей общности  или  группе. Большую 
роль в этом процессе может сыграть генеа-
логия, изучающая происхождение родов, 
родственные и  кровные связи  отдельных 
людей. Российский учёный, философ, бо-
гослов Павел Александрович Флоренский 
считал, что только при  родовом самопо-
знании  возможно сознательное отноше-
ние к жизни  своего народа и  к истории  
человечества.

Во времена моего школьного детства — 
1970-е годы — заниматься генеалогичес-
кими  изысканиями  не было принято, 
согласно идеологии  того времени  суще-
ствовала «единая общность — советский 
народ», схемы родословных казались 
анахронизмом, дворянской «причудой». 

Сейчас, спустя годы, своей задачей 
считаю сохранение духовной, культурной 
преемственности  поколений. Двадцати-
летний опыт был накоплен при  составле-
нии  родословной своей семьи, благотвор-
ный результат проверен на собственных 
детях.

Идея творческого проекта «Пишем исто-
рию семьи…» возникла после знакомства 
с  опытом замечательного педагога Марты-
шина Владимира Сергеевича (Ивановская 
сельская школа, Ярославская область). 
Новизна проекта выражается в организа-
ционном и  структурном компоненте, содер-
жании  ряда глав, итогом работы стано-
вится книга по истории  конкретной семьи.

Считаю важным заинтересовать детей 
и  взрослых во взаимном диалоге, ведь 
стремление сохранить память о своих 
предках, уважение к своему роду — это 
стержневое качество зрелой личности. На 
родительских собраниях стараюсь убедить 
родителей в важности  этой работы, рас-
сказываю о собственном опыте по состав-
лению родословной семьи, провожу кон-
сультации. В 9-ом классе при  изучении  
курса истории  России  считаю целесо-
образным организовать самостоятельную 
исследовательскую деятельность учащих-
ся в течение учебного года в рамках твор-
ческого проекта «Пишем историю своей 
семьи…». Данный проект реализовывался 
в течение 3  лет (2007-2010 г.г.). 

Опрошено 130 девятиклассников:

• 100% респондентов подтвердили  не-
обходимость знаний по истории  семьи, 

• 67% респондентов готовы продолжить 
эту работу самостоятельно в дальнейшем.

Данный опыт положительно оценён Юж-
но-Уральской Ассоциацией генеалогов-лю-
бителей, ряд детских работ опубликованы 
на сайте ЮУРО АГЛ http://uralgenealogy.ru/. 

На заседание генеалогов-любителей мы 
пришли  вместе с  дочерью в 2006 году. 
Общение с  увлечёнными, интересными  
людьми, знакомство с  опытом генеалогов 
во многом способствовало продвижению в 
нашем семейном поиске.

Интерес  к казачьему родословию у меня 
не случаен: мои  предки  по отцовской 
линии  родом из посёлка Великопетров-
ского Верхнеуральского уезда Оренбург-
ской губернии  (сейчас  — Карталинский 

район Челябинской области). Согласно 
историчес ким источникам село основано 
как сторожевое казачье поселение — пост 
№5 Новолинейного района в 1843  году.

Петропавловская церковь — одна из пер-
вых церквей новой линии  казачьих укреп-
лений. Метрические книги  этой церкви  
хранятся в фонде И-226 Областного Госу-
дарственного Архива Челябинской облас-
ти  (ГУ ОГАЧО). Мне удалось поработать с  
рядом документов, начиная с  метричес-
кой книги  1876 года. На первой странице 
оригинала написано следующее:

Метрическая книга, данная из  
Оренбургской Духовной Консистории  

в Петропавловскую церковь  
Великопетровского прихода  

для записи родившихся,  
браком сочетавшихся и умерших  

на 1876 год

Записи  велись настоятелем храма, 
священником Павлом Фёдоровичем По-
кровским. Помогал совершать церковные 
службы «состоящий на псаломнической 
вакансии  диакон Василий Петров Добро-
смыслов». Упоминается и  псаломщик Гри-
горий Константинович Андреев.

В документе — две книги  за 1876 и  
1877 годы, они  пронумерованы и  про-
шнурованы, заверены на последних ли-
стах сургучными  гербовыми  печатями, в 
них представлено 188 листов. Сохранность 
достаточно хорошая, но есть несколько 
повреждённых листов. Бумага — плотная, 
серо-голубая с  типографскими  таблица-
ми, в отдельные колонки  внесены записи  
чёрными  чернилами. Книга делится на три  
раздела: «О родившихся», «О браком со-
четавшихся», «Об умерших».

К Великопетровскому приходу, кроме 
великопетровцев, относились жители  Ан-
ненского, Парижского, Толстинского по-
сёлков: их фамилии  нередки  среди  вос-
приемников (крёстных) и  поручителей 
(свидетелей) на венчании. Есть единичные 
упоминания казаков Полтавского, Черни-
говского, Бородинского, Фершампенуаз-
ского посёлков, хутора сотника Григорье-
ва.

Метрические книги  — это официаль-
ные документы, предназначенные для 
регистрации  наиболее важных момен-
тов в жизни  православных прихожан — 
российс ких подданных. Несмотря на 
лаконичные записи  и  стандартные фор-
мулировки, складывается определённое 
представление о семейном укладе и  род-
ственных связях станичников. Только в 
мет рических книгах можно узнать девичьи  
фамилии  жён казаков и  проследить по-
роднившиеся семейства, там же указаны 
причины смерти, возраст умерших.

Так, в ноябре 1878 года только за одну 
неделю в станице от оспы умерло 10 де-
тей. 13  ноября 1878 года сразу двух сво-
их детей похоронил урядник Дмитрий 1-й 
Головин — сына Ксенофонта 6 лет и  дочь 
Марфу 2 лет.

Вот факты о семье моих предков — Юла-
евых: в 1876 году у Романа Михайловича и  
Параскевы Васильевны родился сын Васи-
лий, в 1878 году родилась дочь Агриппи-
на, через полгода девочка умрёт от оспы. 

5

Прочитал газету сам — отнеси в отдел краеведения ближайшей библиотеки!

Генерал-майор Илья Андреевич Толстой

Роль генеалогического исследования в формировании  
культурной идентичности
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В 1879 году родился сын Иоанн…

Многодетные казачьи  семьи  были  нор-
мой. Если  не было своих детей, то брали  
на воспитание сирот, усыновляли  и  крес-
тили  «подкидышей». (При  сопоставлении  
этих фактов с  современной практикой 
усыновления российских детей иностран-
цами, понимаешь степень деградации  на-
шего современного общества).

Казаки  не были  замкнутой кастой. Воз-
можно, в первую очередь предпочитали  
заключать браки  с  представителями  сво-
его сословия. Но данные метрических книг 
говорят о том, что роднились с  мещана-
ми  из Верхнеуральска, Троицка, Орска; 
выдавали  в отдельных случаях дочерей за 
крестьян и  мастеровых.

Не редки  записи  о долгожителях. В 
1878 году станичники  из Парижского по-
сёлка проводили  в последний путь трёх 
долгожителей. Так, Донбаев Василий 
Сергеевич, отставной казак, прожил 100 
лет и  умер 11 января «от престарелости». 
Петров Иван Петрович умер 23  марта в 94 
года «от старости», Афанасьев Иван Ива-
нович умер 27 августа в 90 лет. 

Есть несчастные случаи: смерть «от сго-
рания в огне», «утопления в реке». А вот 
самоубийства и  убийства — крайне редки. 
(Этот критерий нравственного состояния 
казачьего общества той поры заставляет о 
многом задуматься при  сопоставлении  с  
современной криминальной хроникой).

Среди  моих предков — три  бабушки-
долгожительницы, прожившие по 97 лет.

Секрет, скорее всего, не только в их 
активной трудовой деятельности  с  малых 
лет, но и  в благоприятной экологической 
обстановке: рядом уникальный Джабык-
Карагайский сосновый бор. Не случайно 
бор бережно охранялся местными  каза-
ками. (Мы же являемся очевидцами  унич-
тожения лесного богатства нашего края: 
масштабные лесные пожары, варварские 
вырубки  стали  тревожными  явлениями  
наших дней).

Изучая родственные связи  своего рода 
по данным метрических книг Петропавлов-
ской церкви  Великопетровской станицы, 
постепенно перешла к исследованию дру-
гих фамилий. Оказалось, что великопетров-
цы — потомки  казаков, друг другу — род-
ня или  кумовья! Поэтому стала записывать 
в свои  таблицы всех, разделив казаков 
по отдельным посёлкам (см.: публикации  
на сайте в электронной газете «Союзная 
мысль» № 60 за 2011 г., №№ 1, 4, 7, 9, 
10 за 2012 г.).

Вскоре на мою электронную почту стали  
приходить письма-отклики  на публикации. 
Была рада весточке из Великопетровки: 
«Очень много знакомых фамилий тех, кто 
живёт сейчас  в селе. А самое интересное, 
что имена многих наших учеников совпа-
дают. Видимо, названы в честь предков». 
Вскоре пришло письмо из Троицка, на-
шлись потомки  урядника Михаила Ива-
новича Киржацкого, 1879 года рождения. 
Откликнулись потомки  казаков и  по пово-
ду фото «Троица». Оригинал фотографии  
хранится в музее Великопетровской шко-
лы. На старом блёклом снимке — 10 муж-
чин и  мальчик. В первом ряду трое казаков 
сидят, сложив ноги  «по-турецки», двое 
полулежат, подпирая друг друга плечами, 
пятеро человек стоят во втором ряду. У 

некоторых в руках берёзовые веточки, ко-
торые, возможно, они  держали  на празд-
ничной службе в Петропавловской церкви  
в день православного праздника Троицы. 
Точной датировки  фотографии  нет, да-
лее — версия.

Празднование Дня Святой Троицы (Пя-
тидесятницы) в 1917 году совершалось 3  
июня. 

Годом ранее, 4 июня 1916 года, 22 мая 
по старому стилю, начался знаменитый 
Брусиловский прорыв. 15-й Оренбургский 
казачий полк с  марта 1915 года по фев-
раль 1917 года действовал в составе 18-
го армейского корпуса, участвовал в Бру-
силовском прорыве. У четырёх казаков на 
фото видны Георгиевские кресты.

Внимательно рассмотрим погоны: ввер-
ху — два приказных (погоны — с  одной 
узенькой лычкой), один приказный есть и  
внизу. Второй слева или  старший урядник 
(три  полоски  узких поперек погона), или  
вахмистр (одна широкая полоска без про-
светов). Из вахмистров Великопетровского 
посёлка пока известны двое — Ложников 
Сергей Александрович и  Белышев Михаил 
Степанович.

15-й полк являлся третьеочередным, в 
нём служили  те, кто был старше 29 лет. 
По данным метрической книги  возраст со-
ответствует: Ложников Сергей родился 4 
(крещён 8) сентября 1883  года (запись № 
79). Белышев Михаил, по сведениям по-
томков, родился в 1886 году. Итак, им в 
1917 году — 34 и  31 год соответственно. 
По поводу других лиц на фото — интерес-
ное предположение пришло из Чесмы от 
Льва Николаевича Молчанова: «Слева на-
право стоит группа из трёх казаков. На 
верху этого треугольника Павел, ему здесь 
9-12 лет. Он самый младший брат моего 
деда Леонида (Леонтия, Льва — называли  
по-разному). Павел звал его Лёва. Крайний 
слева Семён. И  хотя он крупный казачи-
на и  на деда не похож, а похож на Пав-
ла в зрелые годы (каким я его помню), но 
лет ему здесь ещё мало. И  гимнастёрка на 
нём явно не с  его плеча, маловата будет. 
Семёна нет в живых, он погиб в Великую 
Отечественную войну. А следующий — мой 
дед Мальцев Леонид Демьянович — с  ге-
оргиевским крестом. Ему здесь приблизи-
тельно 22 года… По его рассказам, запом-

нившимся мною в детстве, служил он в 
Первой Туркестанской дивизии  в Средней 
Азии  и  оттуда попал в 1914 году на Первую 
Мировую. Воевал в Восточной Пруссии. 
Попал с  армией Самсонова в окружение и  
с  боями  вырвался в составе сводного от-
ряда из немецкого кольца».

Исследование по истории  моего рода 
переросло в поиск информации  о героях 

Первой мировой войны, были  
проработаны метрические кни-
ги  1881 — 1894 годов, состав-
лены метрические данные на-
граждённых казаков станицы 
Великопетровской. Отправной 
точкой в поисках стал «Имен-
ной справочник казаков Орен-
бургского казачьего войска, 
награждённых наградами  Рос-
сийской империи. Второй во-
енный отдел».

Таким образом, данные 
метрических книг позволяют 
быть более точными  с  иден-
тификацией лиц на старинных 
фотографиях, можно уточ-
нить списки  награждённых, 
узнать важные факты семей-
ной истории. А главное, фразы 
«наши  предки-казаки», «роди-
на предков» наполняется для 
тебя реальным и  значимым со-
держанием, пробуждается чув-

ство ответственности  и  желание изменить 
окружающую жизнь к лучшему.
Л.А. Новожилова, учитель истории в.к. 

МАОУ СОШ № 73,
Южно-Уральское Региональное

Отделение Ассоциации генеалогов-
любителей Челябинской области,

г. Челябинск

«Троица».  Великопетровские казаки. Оригинал фото 
хранится в музее Великопетровской школы. 

См.: «Союзную мысль» № 26 (321) 
за 24 августа 2012 года

На обложке книги: сёстры —  
Осинцева Анна Васильевна и  
Сторожева Лидия Васильевна



Уникальное издание по истории 
казачества

В Челябинской области  в 2012 году 
произошло знаменательное событие. Вы-
шел в свет «ИМЕННОЙ СПРАВОЧНИК 
КАЗАКОВ ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕ-
ГО ВОЙСКА, НАГРАЖДЁННЫХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫМИ  НАГРАДАМИ  РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ». 

Авторы этого труда, исследовате-
ли, историки, краеведы Челябинской и  
Оренбургской областей: Валерий Гри-
горьевич Бешенцев, Владимир Ива-
нович Завершинский, Юрий Яковлевич 
Козлов, Владимир Геннадьевич Семё-
нов, Анатолий Владимирович Шалагин. 
В сборнике собраны фамилии  более  
10 000 казаков, нижних чинов Оренбург-
ского казачьего войска времён Первой ми-
ровой войны. Книга представляет интерес  
не только для историков и  краеведов, но 
и  для значительно более широкого круга 
читателей. Издание по своему содержа-
нию является уникальным: никогда раньше 
в Российской федерации  не издавались 
книги, содержащие в себе полный список 
нижних чинов целого казачьего войска. 
Авторы готовили  материал для данного 
справочника на протяжении  трёх лет. По-
здравим их с  безусловной победой! 

Все свои  книги  авторы передали  в биб-
лиотеки  и  архивы Оренбургской, Челябин-
ской и  Курганской областей. 

Поздравляем авторов  Шалагина Анатолия 
Владимировича и  Козлова Юрия Яковлеви-
ча с  заслуженными  наградами  — медалями  
«Патриот России»! Надеемся, что книга бу-
дет переиздана массовым тиражом!

По семейному преданию в нашем роду 
был славный казак Иван Нефёдович Гре-
чущев.

С середины 18 века их семья жила в Кун-
дравинской казачьей станице. Иван Нефе-
дович обладал незаурядной внешностью: 
рыжие как огонь волосы, орлиный нос  с  
горбинкой и  волевой характер. Служил 
Иван есаулом. 

Во времена гражданских волнений в 
Кундравах было неспокойно, шальные 
пули  свистели  в подворотнях и  на площа-
ди, а повсюду бегали  маленькие деревен-
ские ребятишки  без штанов, было страш-
но за непоседливых детей. Что им война, 
они  еще ничего не понимали. 

И  тогда Иван (уже демобилизованный 
казак) принял решение. Собрал всех детей, 
посадил на две подводы и  увез от опас-
ности  за пять километров, в деревню По-
ловинка. Там жили  знакомые и  родствен-
ники. Детей распределили  по семьям, и  
таким образом они  пережили  неспокой-
ное время. Дети  были  сыты, одеты и  в 
безопасности.

Спустя некоторое время все благополуч-
но вернулись в родную станицу. 

У Ивана и  его жены Марьи  было не-
сколько детей, среди  них была дочь Алек-
сандра. Волевой характер ей достался от 
отца, женщина была выносливая и  умная. 
Сама заправляла всем хозяйством и  дер-
жала небольшую пивоварню в городе Ми-
ассе. Прожила Александра 101 год. В конце 
жизни  уже ослепла, но успела подержать 
на руках своего правнука Андрея.

Слепые люди  видят руками, вот держит 
она его на руках, гла-
дит личико, трогает 
ушки, носик, и  при-
говаривает: «Казак 
родился, нос-то с  
горбинкой». 

И  меня мой дед 
всё детство называл 
казачкой, только тог-
да я еще не знала по-
чему…

Позже, работая с  
метрическими  кни-
гами  села Кундравы 
в поисках фамилии  
Гречущевы, я заме-
тила, что все люди  с  
этой фамилией про-
живают там, начи-
ная с  1840 года, а 
раньше — совсем не 

встречаются. Никто не умирает, не рож-
дается, не женится. Странно, значит при-
ехали  они  из других мест.

Позже, по счастливой случайности, в од-
ном из учебников по истории  родного края 
я нахожу небольшую заметочку: «Положе-
нием ОКВ за 1840 г. все земли обраща-
лись в казачьи, населению предписыва-
лось добровольное зачисление в казачье 
сословие или переселение в другие места. 
Крестьяне из Верхне-Увельской, Нижне-
Увельской и Кундравинской волостей 
Троицкого уезда не пожелали переходить 
в войсковое сословие и отказались от 
переселения. Тогда по приказу властей 
сотни крестьян были выселены из родных 
мест в Бузулукский уезд, а в их селения 
водворили казаков из внутренних канто-
нов».

Этот исторический факт всё поставил на 
свои  места. Значит, мои  предки  казаки  
были  переселены в Кундравинскую ста-
ницу на место простых крестьян. И  с  тех 
самых пор считали  село своим.

Заехала я как-то в Кундравы посмотреть, 
где жили  мои  предки. Хорошее село — 
живописное озеро, лес, тишина, красота. 
Старинные каменные дома всё еще на-
поминают о былых временах. И  посеща-
ют меня мысли: «Вот выйду на пенсию и  
переберусь туда жить. У родных истоков и  
дышится легче». 

С.А. Фокина, член Южно-Уральского 
Регионального Отделения Ассоциации 

генеалогов-любителей Челябинской 
области, исследователь, г. Челябинск
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Прочитал газету сам — отнеси в отдел краеведения ближайшей библиотеки!

Кундравинский казак

Кундравы, из летописи церкви 1863 г. 
Прислано Г. Южаковой



Начиная с XVIII века в ревизских сказках, 
переписных книгах встречаются фамилии, 
которые известны в селе Карагайском и се-
годня. Это богатейший неисследованный 
пласт истории, который может дать ответы 
на многие вопросы потомкам многих слав-
ных фамилий: Акулиных, Алевских, Альме-
тьевых, Аптикеевых, Атаевых, Барзенковых, 
Батюшевых, Берестиных, Бобровых, Ветош-
киных, Вавиловых, Волковых, Воробьёвых, 
Гармановых, Горбуновых, Головиных, Гор-
шениных, Готовцевых, Готфрид, Гребенщи-
ковых, Дегтерёвых, Декатовых, Докшиных, 
Егоровых, Жуковых, Забалуевых, Зайцевых, 
Зайковых, Ивиных, Кашкаровых, Киржац-
ких, Кожевниковых, Коробейщиковых, Ко-
робейниковых, Колмаковых, Костиных, Ко-
репановых, Красильниковых, Крылосовых, 
Кудриных, Лазовских, Ложкиных, Лошкарё-
вых, Малозёмовых, Медведевых, Мельнико-
вых, Мензелинцевых, Михайловых, Моисе-
евых, Мунькиных, Назаровых, Никитиных, 
Обуховых, Обрезковых, Павловых, Пензи-
ных, Пестряковых, Петровых, Плетминце-
вых, Плотниковых, Поповых, Прокофьевых, 
Прохоровых, Пушкарёвых, Рязановых, Ру-
саниных, Сычёвых, Святиных, Сидоровых, 
Спиридоновых, Старковых, Сусаниных, Сур-
меневых, Таракановых, Топарёвых, Федосе-
евых, Фокиных, Цыкиных, Чебыкиных, Черё-
мушкиных, Чупиных, Шубиных, Ягодиных и 
других.

В советский период Карагайка гордилась 
колхозным и совхозным производством, 
своим Героем Социалистического Труда  
Г. Алевским. Из Карагайки вышли канди-
даты наук Иван Молчанов, Николай Зимин, 
Дмитрий Плюхин. 

Но в девяностые годы развалилась эко-
номика целой страны, увы, не избежал раз-
рушений и некогда преуспевавший совхоз 
«Карагайский»…

Однако ныне приятно радует нас всех са-
наторий «Карагайский бор», который мож-
но назвать жемчужиной Южного Урала. 
Потрясающей красоты природа, родники с 
кристально чистыми минеральными водами, 
воздух, напоённый настоями сосен, елей и 
лиственниц создали санаторию славу!

Когда-то М. Пришвин сказал: «Я не про-
меняю самые потрясающие красоты мира на 
куст промокшей рябины на берегу Оки...». 
Так и нас, выросших в сказочных уголках 
южно-уральской природы, из-за тысячи ки-
лометров тянет к ним неведомая сила!

А называется эта сила-силушка Отече-
ством!

Верю, в генах трудолюбивых, любя-
щих родную землю людей не выродилось 
стремление к лучшей, достойной жизни. И 
следую щий этап развития Карагайки, не со-
мневаюсь, подтвердит её достойное место в 
истории южно-уральской земли. Не может, 
не должен посёлок с такой замечательной 
историей растерять былую славу! Глав-
ное — поверить в себя, в свои силы и спо-
собности, ибо никто со стороны не придёт и 
не сделает нашу жизнь лучше. Мы должны 
это сделать сами, дорогие односельчане!

А начинать необходимо с покаяния и очи-
щения своей души. Но не возродить душу 

рядом с развалинами разрушенного храма. 
Храм должен быть восстановлен! И это пер-
вый, главный шаг, к которому я призываю 
своих односельчан.

П.С. Плюхин, член Союза писателей 
России, исследователь,  

г. Нижневартовск

На IV Всемирном  
Конгрессе казаков

28-30 сентября 2012 года в городе Ново-
черкасске Ростовской области в ознамено-
вание 200-летия победы в Отечественной 
войне 1812 года состоялся IV Всемирный 
Конгресс казаков, прошедший под лозунгом 
«Вера. Служение Отечеству». В его работе 
приняло участие более 150 делегатов из 
28 стран мира и около 350 представителей 
вой сковых казачьих обществ и обществен-
ных объединений казачества из России.

Участниками Конгресса были и наши зем-
ляки.

Виктор Георгиевич Гладков, есаул Уйской 

станицы: «Подводя итоги поездки, основы-
ваясь на увиденном и услышанном, начина-
ешь понимать, какая серьезная сила в лице 
казачества начинает просыпаться. Все при-
выкли видеть современных казаков в лучшем 
случае или на сцене с песнями и плясками, 
или в структурах охраны правопорядка. Мы 
увидели казачество как гаранта сохранения 
твёрдых моральных устоев и традиций на 
основе православия. Казаки из Австралии, 
Азии, Европы, Америки и России, собравши-
еся на IV Всемирный Конгресс, подтвердили 
свою решимость и дальше продолжать дело, 
начатое их прадедами и дедами».

Читайте статью «Слава Богу, что мы ка-
заки!» на сайте http://www.uralgenealogy.ru/ 
в газете «Союзная мысль» № 11 от 06 мая 
2013 года.

Авторы: братья Гладков Тимофей и
Гладков Александр, учащиеся,  

с. Уйское
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Новая книга Павла Плюхина по истории 
станицы Карагайской. 
Нижневартовск, 2012

Новочеркасск. 2012 год.
Справа: Гладковы — отец и сын

Братья Тимофей и Александр Гладковы,
с. Уйское Челябинской области. 2013

Идёт сбор летописей городов, сёл и 
деревень Урала и Зауралья —  
приглашаем к сотрудничеству!  

Подробности — на сайте  
http://www.uralgenealogy.ru/


