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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Переломные события в истории российского обще-
ства продолжают привлекать внимание исследователей. Одним из таких собы-
тий является Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - наиболее трагиче-
ский период в истории России XX века. 

История Великой Отечественной войны приобретает особую актуальность 
в настоящее время. Как отмечается в Концепции патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, «коренные преобразования в стране конца XX 
- начала XXI веков, определившие крутой поворот в новейшей истории России, 
сопровождаются изменениями в социально-экономической, политической и ду-
ховной сферах общества и сознании его граждан. Резко снизился воспитатель-
ный потенциал российской культуры, искусства, образования, как важнейших 
факторов формирования патриотизма»'. Не случайно за последние годы рос-
сийским государством принято множество законодательных актов, направлен-
ных на улучшение системы патриотического воспитания.^ Все они подчерки-
вают особую значимость изучения подвига нашего народа в годы Великой Оте-
чественной войны. Выступая на заседании Российского организационного ко-
митета «Победа», Президент России Д.А. Медведев отмечап большое значение 
науки и культуры вопросах пропаганды подвига нашего народа: « . . .Мы, конеч-
но, должны максимально внимательно и бережно относиться к нашему истори-
ческому наследию...наша задача в этой сфере - подготовить максимальное ко-
личество современных кинофильмов, документальных фильмов, продолжить 
издание крупных, полноформатных исторических исследований. Я думаю, что 
всем этим должны заниматься и представители наших регионов,... потому что 
практически в каждом регионе есть... свои собственные исторические исследо-
вания».' 

Тема участия кубанских кавалерийских соединений в Великой Отечест-
венной войне позволяет расширить проблематику изучения войны на регио-
нальном уровне, объективно осмыслить сущность судьбоносных событий 1941-
1945 гг., системно выявить роль казачества в победе советского народа над фа-
шизмом. Актуальность проблемы, ее недостаточная разработанность в истори-

' Концепция па1риотического воспитания 1тзаждан Российской Федерации. М., 2003. С. 6 
Закон РФ от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защете 

Отечества»; Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России»; Концепция патриотического воспитания граждан Российской Феде-
рации. Одобрена Прав1ггельсгвенной комиссией 21 мая 2003г; Постановление Правтельсгва 
РФ от 11 июля 2005 г. №422 «О Государственной Программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федеращш на 2006 - 2010 гг.». // Патриотическое воспитание: норматив-
ные правовые документы. М., 2005. 

Медведев Д.А, Заключительное слово на заседании Российского организационного комите-
та «Победа». 27 января 2009 года. Стрельна, Консгантановский дворец И Президент России 
[сайт]. URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2009/0I/2I2143.shtml (дата обращения 
12.03.2009). 

http://archive.kremlin.ru/text/appears/2009/0I/2I2143.shtml


ческой науке предопределили выбор объекта и предмета данного диссертаци-
онного исследования. 

Объектом исследования являются советские кавалерийские соединения, 
сформированные с участием кубанских казаков накануне и в годы Великой 
Отечественной войны. 

Предмет диссертационного исследования составляют боевые действия 
кубанских кавалерийских соединений в составе советских войск в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Хронологические р а м к и работы. Основное внимание сосредоточено не-
посредственно на периоде Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.), но 
исследование также затрагивает период с конца 1920-х гг. по июнь 1941 г., что 
вызвано потребностью оценки процессов, происходивших в советских воору-
женных силах, в особенности в кавалерийских частях, накануне войны. 

Территориальные рамки работы включают в себя пространство СССР и 
стран Восточной Европы, в пределах которых участвовали в боевых действиях 
казачьи кавалерийские соединения. 

Степень изученности проблемы. Историографию, посвященную пробле-
ме участия кубанских кавалерийских соединений в Великой Отечественной 
войне условно можно разделить на три основных этапа. 

Первый этап (1940-е - середина 1950-х гг.) - первые публикации об уча-
стии казачьих соединений в разгроме фашизма появляются в ходе войны. В ос-
новном они носили характер газетных статей и публицистических очерков, 
имевших целью показать мужество и героизм советских казаков-кавалеристов 
при защите социалистической Родины. ' Среди этих работ необходимо выде-
лить сборник очерков «Клинком и пулей», посвященный участию советской ка-
валерии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В статьях Е. Кригера и 
В. Ставского, помещенных в сборнике, рассказывалось о боевых действиях ка-
валеристов корпусов Л.М. Доватора и П.А. Белова, где служило большое коли-
чество кубанских казаков.^ В 1944 г. вышла в свет книга писателя Н. Винникова 
«Казаки-гвардейцы», описывающая боевые действия 17-го (4-го гвардейского) 
Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.^ Эта книга стала первой рабо-

' Баев И. Казаки-гвардейцы // Красная Звезда. 1944. 29 апр,; В корпусе Доватора // Орджони-
кидзевская правда. 1942. 20 янв.; Егоров И. Сыны Ставрополья И Там же. 19 апр.; Кригер. У 
гвардейцев-доваторцев // Известия. 1941. 28 нояб.; Михайлов К. Боевая гвардейская // Ставро-
польская правда. 1943. 14 нояб.; Макаренко Я. Казачья доблесть // Правда. 1943. 31 авг.; Ники-
тин П. Казаки в боях // Известия. 1942. 16 октяб.; Павленко П. Кубань казачья // Красная Звез-
да. 1943. 18 марта; Он же. Гвардия Кубани // Там же. 2 сент.; Первенцев А. Кубанцы // Извес-
тия. 1942. 24 OKT.; Пономарев И. Конногвардейцы // Красная Звезда. 1944. 20 мая; Пример 
упорной и стойкой борьбы // Красная Звезда. 1942. 7 авг.; Воевать, как воюют казаки под ко-
мандованием генерала Кириченко И Красная Звезда. 1942. 27 авг.; Клинком и пулей. Советская 
кавалерия на фронтах Великой Отечественной войны. М., 1942; Винников Н. Казаки-
гвардейцы. Краснодар, 1944. 
^ См. Кригер Е. Конноармейцы // Клинком и пулей. Советская кавалерия на фронтах Великой 
Отечественной войны. С. 25 - 27; Ставский В. Казаки // Там же. С. 15 - 24, 
' Винников Н. Казаки-гвардейцы. Краснодар, 1944. 



той, в которой описывалась история корпуса с момента его формирования до 
начала Северо-Кавказской наступательной операции (рубежа 1942 - 1943 гг.). 

В это же время издавались сборники очерков, в которых проводилось 
обобщение боевого опыта кавалерийских соединений. Так, в одном из выпус-
ков «Сборника материалов по изучению опыта войны» анализировались дейст-
вия конной группы генерала П.А. Белова в оперативном тылу противника на 
завершающем этапе Московской битвы.' Издание подобных сборников осуще-
ствлялось и в послевоенные годы. Для темы нашего диссертационного исследо-
вания большой интерес представляют материалы о боевых действиях частей 3-
й (бывшей 50-й Кубанской) и 10-й (бывшей 13-й Кубанской казачьей) гвардей-
ских кавалерийских дивизий.^ 

Особо необходимо отметить составление трехтомного «Сборника по бое-
вому использованию кавалерийских дивизий за период Отечественной войны»' 
в котором был помещен материал о формировании и переформировании совет-
ских кавалерийских дивизий в годы войны, их боевом составе и участии в во-
енных действиях. Однако из-за своей краткости эта информация позволяет 
сформировать лишь общие представления об участии кубанских кавалерийских 
дивизий, в том числе казачьих в Великой Отечественной войне. 

Таким образом, в ходе Великой Отечественной войны и после ее оконча-
ния появляются первые работы, описывающие участие кавалерийских соедине-
ний в боевых действиях советских войск. Эти работы можно разделить на две 
группы: художественно-публицистические статьи и очерки, рассказывавшие о 
героизме советских воинов-кавалеристов и аналитические статьи, рассматри-
вавшие примеры боевых действий кавалерийских частей и соединений в рамках 
изучения опыта применения кавалерии в военных операциях. И в тех и в других 
упоминались кубанские казаки, активные участники тех событий. 

Второй этап (середина 1950-х - 1980-е гг.) - в послевоенной советской ис-
ториографии тема участия кубанских казачьих кавалерийских формирований в 
Великой Отечественной войне освещалась как в работах посвященных истории 
советской кавалерии, так и в публикациях, рассказывавших об участии кубан-
цев в войне. 

В 1970 - 1980-е гг. публикуется ряд работ, посвященных жизни и боевой 
деятельности известных кавалерийских начальников периода Великой Отечест-
венной войны - Л.М. Доватора и И.А. Плиева." В составе соединений, которы-

' Действия группы генерала Белова в оперативном тылу у немцев: сборник материалов по изу-
чению опыта войны. М., 1943. Вып. 5. 

Действия 9-го гвардейского кавалерийского полка в авангарде дивизии при подходе к оборо-
нительной полосе противника // Сборник тактических примеров боевых действий кавалерий-
ского полка по опыту Великой Отечественной войны. М., 1949. С. 11-16; Оборона в горах 42-
го кавалерийского полка // Там же. С. 87 - 91. 

Сборник по боевому использованию кавалерийских дивизий за период Отечественной войны 
// Библиотечный отдел Центрального архива министерства обороны (далее - БО ЦАМО РФ). 
Ед. хр. 91/6640-91/6642. 
'' Абазов В. Доватор. М., 1988; Гучмазов А.Г. Генерал армии Плиев. Цхинвали, 1984; Цхов-
ребов И.Н. Гвардейцы Плиева. Цхинвали, 1974, 



ми командовали эти военачальники, воевало большое количество кубанских ка-
заков, что представляет для нас определенный интерес. 

Обобщающей работой по истории советской конницы стала коллективная 
монофафия «Советская кавалерия», вышедшая в 1980-е гг.' Однако, данное ис-
следование не лишено недостатков. В информации, касающейся участия в Ве-
ликой Отечественной войне кубанских кавалерийских соединений, есть ряд не-
точностей и разночтений. Боевая деятельность кубанских казаков в годы Вели-
кой Отечественной войны показаны лишь при описании действий 6-й Кубан-
ско-Терской казачьей кавалерийской дивизии и 17-го (4-го гвардейского) Ку-
банского казачьего кавалерийского корпуса. 

Первые исследования, непосредственно затрагивавшие вопросы участия 
кубанских казаков в Великой Отечественной войне, начинают публиковаться в 
конце 1950-х гг. В 1958 г. издается работа краснодарского историка Г.П. Ива-
нова «Подвиги гвардейцев Кубани».^ Основное внимание в ней уделялось обо-
ронительным боям 17-го (4-го гвардейского) Кубанского казачьего кавалерий-
ского корпуса на территории Краснодарского края в 1942 г., описанию подви-
гов бойцов этого корпуса. Эта тема нашла свое отражение и в последующих 
публикациях автора, посвященных ратному и трудовому подвигу кубанцев в 
годы Великой Отечественной войны.^ В целом, работы Г.П. Иванова носили 
научно-популярный характер, в то же время ценность их заключалась в том, 
что автор впервые ввел в научный оборот архивные документы из фондов Цен-
трального архива Министерства обороны и региональных архивов, содержав-
шие сведения о самом знаменитом кубанском казачьем соединении. 

В 1981 г. была опубликована документальная повесть бывшего помощника 
начальника оперативного отдела штаба 50-й Кубанской кавалерийской дивизии 
Д.И. Батова «Кубанцы в битве под Москвой»" Книга содержит большой факти-
ческий материал, однако, из-за художественного стиля изложения ее данные 
требуют тщательной проверки. 

Боевые действия советской кавалерии в Великой Отечественной войне ос-
вещались на страницах обобщающих исследований, посвященных истории 
войны и в справочных изданиях,^ но проблема участия кубанских казачьих со-
единений в боевых операциях советских войск не нашла в них достаточно пол-
ного освещения. Так, авторы шеститомного труда «История Великой Отечест-
венной войны Советского Союза», описывая оборонительные бои на Кубани 

' Сошников А.Я., Дмитриев П.Н„ Арутюнов A.C. и др. Советская кавалерия: военно-
исторический очерк. М., 1984. 
^ Иванов Г.П. Подвиги гвардейцев Кубани. Майкоп, 1958. 
^ Он же. Боевая доблесть кубанцев-, исторические очерки. Краснодар, 1961; Он же. В годы су-
ровых испьп-аний. Краснодар, 1967; Он же. Коммунистическая партия - организатор разгрома 
немецко-фашистских войск на Северном Кавказе в годы Великой Огечесгвенной войны. Крас-
нодар, 1968. 
'' Батов Д.И, Кубанцы в битве под Москвой: документальная повесть. Краснодар, 1981 
' Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 - 1945: краткая история. М., 1984; Ге-
рои Советского Союза: биографический справочник. М,, 1987 - 1988. Т. 1 - 2; История Вели-
кой Огечесгвенной войны Советского Союза. 1941 - 1945: в 6 т. М., 1961 - 1965. Т. 1 - 2; Ис-
тория второй мировой войны 1939 - 1945 гг.: в 12 т. М., 1973 - 1982 Т. 4. 



летом 1942 г., лишь отмечают, что: «При отражении вражеских атак особенно 
отличился 17-й казачий кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Н.Я Кири-
ченко». Основное внимание эти работы уделяли участию кавалерийских кор-
пусов Доватора и Белова в обороне Москвы. В остальных же операциях совет-
ских вооруженных сил кавалерийские соединения, в составе которых служили 
кубанские казаки, в лучшем случае, лишь перечислялись.^ 

Действия 17-го казачьего кавалерийского корпуса в оборонительных боях 
на Кубани летом 1942 г. рассматривались в работе A.C. Завьялова и Т.Е. Каля-
дина «Битва за Кавказ».' Авторы обстоятельно проанализировали тактику кор-
пуса в ходе боев под ст. Шкуринской и Туапсе. В книге давалась высокая оцен-
ка боевому мастерству и отваге кубанских казаков. 

Формированию добровольческих казачьих соединений и их участию в Ве-
ликой Отечественной войне уделялось немало внимания в обобщающих трудах 
по истории региональных партийных организаций Северного Кавказа и очерках 
истории Северо-Кавказского военного округа." Так, в «Очерках истории Крас-
нодарской краевой организации КПСС» отведено несколько страниц описанию 
формирования и боевым действиям 17-го казачьего кавалерийского корпуса.' 

Подводя итог, следует сказать, что данная тема в советской историографии 
нашла лишь частичное отражение. Основное внимание уделялось описанию 
боевого пути двух наиболее известных соединений. Однако на Кубани в это 
время было сформировано еще восемь кавалерийских дивизий. История фор-
мирования и боевой путь этих соединений не получили подробного освещения 
в советской историографии. 

Третий этап (конец 1980-х гг. - настоящее время) - в конце 1980-х - начале 
1990-х гг. интерес к истории казачества в Российском обществе резко возрос. 
Связано это было с социально-экономическими и политическими реформами, 
происходившими в стране, которые способствовали процессу возрождения ка-
зачества. В начале 1990-х гг. была опубликована работа И.Я. Куценко «Кубан-
ское казачество». В ней автор исследовал основные этапы развития кубанско-
го казачества, однако вопросам участия кубанского казачества в Великой Оте-
чественной войне автор уделил незначительное внимание. 

Активизация движения за возрождение казачества, публикация новых до-
кументальных свидетельств о Великой Отечественной войне способствовали 

История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941 - 1945. Т.2. С. 460. 
Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 - 1945: краткая история. С. 115; 119-
22; 159-160; 430. 
Завьялов A.C., Калядин Т.Е. Битва за Кавказ (1942 - 1943 гг.). М., 1957 
Очерки истории Краснодарской краевой партийной организации КПСС. Краснодар, 
966; Очерки истории Ставропольской организации КПСС. Ставрополь, 1970. Северо-

кавказцы в боях за Родину. Краткий военно-исторический очерк о боевом пути СКВО. 
М., 1966; Краснознаменный Северо-Кавказский: краткий исторический очерк. Ростов 
н/Д, 1978. 
" Очерки истории Краснодарской краевой партийной организации КПСС. С.424 - 426. 

Куценко И.Я. Кубанское казачество. Краснодар, 1991 



появлению общих работ по истории казачества, в которых рассматривались и 
вопросы участия казачества во второй мировой войне.' 

Крупным исследователем истории казачества является Г.Л. Воскобойни-
ков. В 1990-е гг. выходит серия его монографий, посвященных проблемам уча-
стия казачьих частей в войнах России. Для нас представляет особый интерес 
его последние работы.^ В них автор уделяет основное внимание анализу уча-
стия казачества в формировании кавалерийских соединений Красной Армии, 
его роли в боевых действиях. Вместе с тем, стремясь всесторонне показать уча-
стие казачества в Великой Отечественной войне, Г.Л. Воскобойников, на наш 
взгляд, слишком широко трактует понятие казачьей конницы, применяя его, 
порой, и к другим кавалерийским частям Советской армии. 

Среди работ, опубликованных в постсоветское время, следует выделить 
статью Г.М. Куркова «Кубанское казачество на фронтах Великой Отечествен-
ной войны» и интервью доктора исторических наук А. Литвина газете «Бела-
русь сегодня».' Основное внимание данные авторы сосредотачивают на уча-
стии вновь сформированных кубанских кавалерийских соединений в боевых 
действиях начального периода войны. В статье Г.М.Куркова впервые упомина-
ется о формировании на Кубани летом 1941 года девяти отдельных кавалерий-
ских дивизий, их командирах и боевом пути. Однако формат статьи позволил 
автору раскрыть эти вопросы лишь тезисно. 

Во второй половине 1990-х - начале 2000-х гг. в Краснодарском крае про-
ходит ряд всероссийских и международных научно-практических конференций, 
посвященных истории казачества. Среди проблем, освещавшихся на этих кон-
ференциях, проблема участия казачества в Великой Отечественной войне была 
одной из основных. В выступлениях участников конференций рассматривались 
историографические вопросьИ, а также вопросы политики советского государ-
ства по отношению к казачеству в 1920-е - 1930-е годы ' , участия казачьих час-

' Агафонов О.В. Казачьи войска России во втором тысячелетии. М., 2002; Бугай Н.Ф. Казаче-
ство России. М., 2000; Футорянский Л.И. Казачество России на рубеже веков. Оренбург, 1998. 
^ Воскобойников Г.Л. Казачество и кавалерия в годы Великой Отечественной войны 1941 -
1945 гг. Ростов н/Д, 2007 II Красная конница, [сайт]. URL: http//Konnica.tut.su/bibUo. htm (Дата 
обращения 21.07.2008.); Он же. Советская конница в Великой Отечественной. М., 2008. 
^ Курков Г.М. Кубанское казачество на фронтах Великой Отечественной войны // Военно-
исторический журнал. 2006 № 4. С. 13 - 17; Литвин А. Шашки наголо! Кавалерия. // Портал 
«Беларусь сегодня». URL; http-.//wvAv.sb.by/post/40374 (дата обращения; 07.05.2008). 
^ Футорянский Л.И. Из истории изучения казачества в период Великой Отечественной войны 
// Россия в войнах XX века: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 60-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков (Адлер, I 
- 4 окт. 2003 г.) Краснодар, 2003. С. 82-85. 
' Воскобойников Г.Л. Казачество в Красной Армии в 20-е - 30-е гг. // Кубанское казачество: 
три века исторического пути: материалы международной научно-практической конференции, 
ст. Полтавская 23 - 2 7 сент.1996 г. Краснодар, 1996. С. 50 - 55; Мошков Ю.А. Восстшювлепие 
казачьих формирований в составе Красной Армии в 1936 г. // Великая Отечественная война в 
контексте истории XX века: материалы международной научно-практической конференции, г. 
Адлер 27 - 31 мая 2005 г Краснодар, 2005. С. 165 - 168; Перехов Я.А. Казачество и Красная 
Армия (20-е гг.). // Кубанское казачество: три века исторического пути... С. 185 - 187. 



тей и соединений в боевых действиях советских войск , казачьего коллабора-
ционизма.^ 

В настоящее время появляются работы, авторы которых стремятся более 
объективно рассматривать роль и значение казачьих частей в составе кавале-
рийских соединений советских войск в период Великой Отечественной. Такие 
новые подходы содержатся в работах А.Ю. Безугольного, Е. Дрига, Е.Ф. Крин-
ко.' 

В 1990-е гг. в России печатаются работы представителей русской эмигра-
ции и западных ученых, посвященные проблемам участия казачества во второй 
мировой войне в составе войск вермахта."* Эти работы способствовали привле-
чению внимания отечественных историков к изучению проблемы участия каза-
чества в войне по обе линии фронта. Исследователей интересуют вопросы ис-
тории казачьей эмиграции^ участия казачьих частей в боевых действиях не 
только в составе советских формирований, но и на стороне противника', в связи 
с этим особый интерес вызывает проблема казачьего коллаборационизма.' 

В последнее время по проблеме участия казачества в Великой Отечествен-
ной войне были изданы монографии П.А. Донскова, Л.И. Футорянского^ защи-

' Футоряпский Л И. Казачьи части на фронтах Второй Мировой войны // Великая Отечествен-
ная война в контексте истории XX века. С. 307 - 312. 

Дулимов Е.И., Кислицын С Л. Казачий коллаборационизм И Россия в войнах XX века.. С. 90 
- 94; Тюменцев И.О. Великая Отечественная война 1941 -1 945 гг. и историческая судьба каза-
чества // Великая Отечественная война в контексте истории XX века. С. 296 - 299; Худоборо-
дов А.Л. Генерал П.Н. Краснов в годы Второй Мировой войны: к историографии вопроса // 
Россия в войнах XX века... С. 85 - 87; он же. Казачья эмиграция и Великая Отечественная вой-
на// Великая Отечественная война в контексте истории XX века... С. 315 -317. 

Безугольный А.Ю, Кринко Е.Ф. Во главе Кубанского корпуса: «гвардии генерал-лейтенант 
казачьих войск» Николай Кириченко // Кубанский сборник; сборник научных статей и мате-
риалов по истории края / под ред. A.M. Аврамснко, Г.В. Кокунько. Краснодар, 2008. Т. 3 
(24). С. 349 - 369; Дриг Е. «Мы красные кавалеристы, и про нас...»: стратегическая конница 
РККА в 1935-1936 т.г. // Военно-исторический журнал. 2005. № 3. С. 35-41. 
" Лануа Ф. Казаки Панвица 1942 - 1945. М., 2006; Ленивов А.К. Под казачьим знаменем. 1943 -
45 гг. // Кубанец. Екатеринодар,1992, № 1 - 3, 1993 № 4; Толстой Н.Д. Жертвы Ялты. Исследо-
вания новейшей русской истории. М., 1996; Хоффман Й. История власовской армии. Париж, 
1990; Науменко В.Г. Великое предательство. СПб., 2003. 

Ратушняк О.В. Донское и Кубанское казачество в эмиграции (1920-1939 гг.). Краснодар 
1997. 

Бурда Э. Казаки в Великой Отечественной войне. По обе стороны фронта // «Донская зимо-
вая станица» [сайт]. URL: http://\vww.zimovaya.ru/statji/kazaki-v-velikoy-otechestvennoy-
voyne.-po-obe-storony-fronta-chastj-I -3; 2-5.html 

Александров К. Русские солдаты вермахта. Герои и предатели. М., 2005; Дробязко И. Под 
знаменами врага. Антисоветские формирования в составе Германских войск. 1941 - 1945 гг. 
М., 2004; Крикунов П. Казаки между Сталиным и Гитлером. Крестовый поход против боль-
шевизма. М., 2006; Смирнов A.A. Атаман Краснов. СПб., 2003; Смыслов О.С. «Пятая коло-
на» Гитлера. От Кугепова до Власова. М., 2004; Цурганов Ю.С. Неудавшийся реванш. Белая 
эмиграция во Второй мировой войне. М., 2001. 

Донсков П.А. Дон, Кубань и Терек во Второй мировой войне. М. 1994; Футорянский Л.И. Ка-
зачество России на фроггтах Великой Отечественной войны. Оренбург, 2005. 
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щено ряд диссертаций.' 
Большой интерес представляет диссертационная работа Г.М. Куркова. В 

отличие от исследования, проведенного автором данной работы, Г.М. Курков 
сосредотачивает основное внимание не на боевых действиях казачьих частей, а 
на деятельности органов государственного и военного управления Советского 
Союза по формированию казачьих кавалерийских соединений Красной Армии 
и руководству ими накануне и во время Великой Отечественной войны. При 
этом рассматриваются не только кубанские, но и донские казачьи формирова-
ния. Вопросы боевых действий казачьих частей на фронтах Великой Отечест-
венной войны рассматриваются в основном на примерах деятельности крупных 
кавалерийских объединений. Однако боевая деятельность кубанских кавале-
рийских дивизий, сформированных летом - осенью 1941 г., в этом диссертаци-
онном исследовании дается сжато. 

Таким образом, в современных исследованиях был расширен круг вопро-
сов, рассматриваемых в контексте проблемы участия кубанского казачества в 
составе кавалерийских соединений в Великой Отечественной войне, осуществ-
лен переход от описания к анализу происходивших событий. 

Вместе с тем, подводя итог историофафическому обзору темы, необходи-
мо отметить, что вопрос участия в боевых действиях советских войск на фрон-
тах Великой Отечественной войны всех кавалерийских соединений, сформиро-
ванных на Кубани, не нашел достаточно полного освещения на страницах на-
учных исследований. 

Цель диссертационной работы - провести системное исследование уча-
стия кубанских казаков в Великой Отечественной войне в составе всех кавале-
рийских соединений Красной армии. 

Для достижения поставленной цели необходимо будет решить следующие 
задачи: 

- выявить закономерности формирования кубанских казачьих кавалерий-
ских соединений РККА накануне и в годы Великой Отечественной войны; 

- дать системную оценку участия кавалерийских дивизий, сформированных 
на Кубани в боевых действиях Красной Армии на первом этапе Великой Отече-
ственной войны; 

- проанализировать основные этапы формирования советских доброволь-
ческих кавалерийских соединений на Кубани; 

- определить роль 17-го (4-го гвардейского) Кубанского казачьего кавале-
рийского корпуса в битве за Кавказ (лето 1942 - лето 1943 гг.); 

- установить значение боевых действий 4-го гвардейского Кубанского ка-
зачьего кавалерийского корпуса в наступлениях Красной Армии и разгроме на-
цизма (весна 1943 - май 1945 гг.). 

' Кринко Е.Ф. Северо-Западный Кавказ в годы Великой Отечественной войны: проблемы ис-
ториографии и источниковедения: дис. ...д-ра ист. наук. М., 2004; Курков Г.М. Кубанские и 
донские казачьи кавалерийские формирования в 1936-1945 гг.: историческое исследование: 
дне....канд. ист. наук. М., 2006. 

10 



Теоретико-методологическая основа исследования. При написании дис-
сертации автор руководствовался основными принципами исторической науки: 
историзма, диалектики и объективности, которые составили методологическую 
основу диссертации. 

Принцип историзма предполагает оценку роли кубанских казачьих частей 
и соединений в различных видах боевых действий в соответствии с развивав-
шейся обстановкой на данном этапе войны и на данном участке фронта. 

Принцип диалектики позволяет установить как сильные, так и слабые ка-
чества кубанских казачьих частей и соединений, принимавших участие в Вели-
кой Отечественной войне, и тем самым объективно оценить их вклад в победу 
над врагом. 

Принцип научной объективности обеспечивает подход к рассмотрению яв-
лений, свободный от субъективных оценок и идеологических наслоений. 

Реализация задач диссертационной работы обусловила применение срав-
нительно-исторического и статистического методов источниковедческого ана-
лиза. 

Источниковую базу диссертацнонной работы составил широкий круг 
материалов и документов, разнообразных по своему характеру и происхожде-
нию, как опубликованных, так и архивных. Весь комплекс источников можно 
разделить на несколько видов: нормативно-распорядительные документы, де-
лопроизводственные документы, статистические материалы, воспоминания, а 
также материалы периодической печати. 

Первая группа источников представлена официальными документами го-
сударственных и партийных учреждений СССР периода 1941-1945 гг., которые 
были опубликованы в специальных сборниках.' К этой фуппе источников от-
носятся также материалы, хранящиеся в Российском государственном архиве 
социально-политической истории (РГАСПИ). Важен фонд 644 - «Государст-
венный Комитет Обороны СССР (ГКО) (1941 - 1945 гг.)», в котором содержат-
ся постановления ГКО о формировании кавалерийских дивизий в начальный 
период Великой Отечественной войны. Большое значение для изучения про-
блематики имели документы Краснодарского краевого комитета ВКП(б), со-
держащие информацию о формировании кавалерийских частей на территории 
Краснодарского края в годы Великой Отечественной войны - фонд 1774-А -
«Краснодарский крайком ВКП(б)/КПСС» Центра документации новейшей ис-
тории Краснодарского края (ЦДНИКК). 

Материалы краевых органов власти также публиковались в специальных 
изданиях «Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945)), «Кубань 
фронту».^ 

' КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 - 1953). М., 
1953. Ч. 1; Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной 
войны. М., 1975. 
^ Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Рассекреченные документы: хро-
ника событий: в 2 кн. Краснодар, 2000 - 2003. Кн. 1 - 2. Ч. I; Кубань фронту / под ред. И.Ю. 
Бондарь, Н.Г. Поповой. Краснодар, 2008. 
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Вторую группу источников составили труды крупных советских воена-
чальников 20 - 30-х годов, материалы совещаний военного руководства по во-
просам модернизации вооруженных сил, в которых раскрываются теоретиче-
ские взгляды на организацию, роль и боевое применение советской кавалерии.' 

К третьей группе источников относятся военно-оперативные документы: 
приказы командования кавалерийских соединений, донесения о формировании 
частей, боевые, оперативные и политические донесения, журналы боевых дей-
ствий, исторические формуляры воинских частей, которые позволяют сделать 
определенные выводы об особенностях боевого применения казачьих соедине-
ний, их роли в военных операциях. Большая часть этих документов находится в 
Центральном архиве Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ) в фондах кавале-
рийских частей и соединений: 3465 («1-й Гвардейский кавалерийский корпус»), 
3470 («4-й Гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус»), 3570 («40-
я кавалерийская дивизия»), 3586 («62-я кавалерийская дивизия»), 3588 («64-я 
кавалерийская дивизия»), 3589 («66-я кавалерийская дивизия»). Документы, со-
держащие информацию о боевых действиях кубанских кавалерийских соедине-
ний, находятся так же и в фондах отдельных фронтов. При написании диссер-
тации автором использовались источники, хранящиеся в фонде 215 («Крым-
ский фронт»), в них имеются сведения об участии кубанских кавалерийских 
дивизий в обороне Севастополя и Керчи. Немало документов подобного харак-
тера содержится и в Государственном архиве Краснодарского края (ГАКК) в 
фонде Р-807 - «Коллекция документов по истории Великой Отечественной 
войны». 

Четвертая группа источников представлена сборниками статистических 
данных, в которых приводится полезный фактический материал, особенно в 
части организации и боевого состава кавалерийских частей и соединений. 

Пятую группу источников составили мемуары участников Великой Отече-
ственной войны. Прежде всего, следует выделить воспоминания лиц, которые 
являлись командирами соединений и объединений, в которых служили кубан-
ские казаки.^Данная категория воспоминаний содержит не только информацию 
оперативного характера, но множество деталей, позволяющих более полно 
представить картину участия кубанских казаков в операциях советских войск. 

' Вопросы тактики в советских военных трудах (1917 - 1940 гг.). М., 1970; Материалы сове-
щания высшего руководящего состава РККА 23-31 декабря 1940 г. М., 1993. 
^ Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Кампании, стратегические операции и сраже-
ния: статистический анализ. Летне-осенняя кампания 1941 г. М., 2003; Великая Отечествен-
ная война 1941-1945 гг.: Действующая армия. М., 2005; Кубань в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945: Рассекреченные документы. Хроника событий. Книга первая 1941-
1942. Краснодар 2005; Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945: Рассекре-
ченные документы. Хроника событий. Книга вторая 1943. Краснодар 2003; Кубань в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945. Краснодар 2005; Кубань фронту. 1941-1945: До-
кументальный альбом. Краснодар 2008. 
' Белов П.А За нами Москва, М., 1963; Плиев И.А. Кавалерия в боях за столицу // Провал 
гитлеровского наступления на Москву. М., 1966; Он же. В боях за освобождение Румынии, 
Венгрии, Чехословакии. Орджоникидзе, 1971; Он же. Дорогами войны. М., 1985. 
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Особо следует отметить воспоминания солдат и офицеров кубанских ка-
зачьих частей. Большая часть таких воспоминаний связана с действиями 4-го 
гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.' Мемуары ко-
мандного состава кавалерийских соединений публиковались в СССР в 1950-е -
1970-е гг.^ Что же касается воспоминаний рядового и среднего командного со-
става, то при написании диссертации изучались не только опубликованные ис-
точники, а также материалы, хранящиеся в фондах Государственного архива 
Краснодарского края (ГАКК): воспоминания командира эскадрона 10-й гвар-
дейской Кубанской казачьей дивизии Сердцова о кущевской атаке, мемуары 
полкового комиссара П.Д. Назаренко о действиях 4-го гвардейского Кубанско-
го казачьего корпуса в составе группы генерал-лейтенанта Масленникова.' 

При написании диссертации анализировались также воспоминания совет-
ских военачальников, партийных руководителей, политработников и публици-
стов: П.И Батова, И.Х Баграмяна, С.С. Бирюзова, И.В. Болдина, A.M. Василев-
ского, A.B. Горбатова, A.A. Гречко, А.И. Еременко, Л.Н. Ефименко, Г.К. Жуко-
ва, Л.М. Кагановича, П.З. Калинина, И.С. Конева, К.С. Москаленко, К.К. Рокос-
совского, Н.К. Рыжи, С.М. Штеменко и др.'' Ценность этого вида воспоминаний 

Четвертый гвардейский Кубанский: сборник документов и материалов / сост. Н.С. Вертыше-
ва, Н.В. Савин, Д.П. Хоруженко. Краснодар, 1981; От Кубани до Праги: воспоминания ветера-
нов 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Краснодар, 1972; Каза-
ки-гвардейцы. Краснодар, 1980. 

Брикель П.П. Повесть о последнем рейде. Грозный, 1984; Докучаев М. С. В бой шли эскад-
роны. М., 1964; Мироненко М.Ф. Под гвардейским знаменем. Ставрополь, 1965; Москаленко 
К.С. На Юго-Западном направлении. 1941 - 1943. М., 1973, Кн. 1; Райгородецкий Е. А. К 
Альпам. М., 1969; Он же. Корсуньские зори. Омск, 1971; Он же. Огненные берега Роси. Ки-
ев, 1984; Румянцев Н.М. Красные лампасы: Боевой путь 150-го гв. истребительного противо-
танкового артполка 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса с осени 1943 по 1944 гг. 
Элиста, 1985; Севрюгов С.Н. Так это было: записки кавалериста. М., 1957; Хандажапов С Б. 
Сабельный поход. Улан-Удэ, 1974; Он же. Мои однополчане. Улан-Удэ, 1985. 
' Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-807. Оп.1. Д,92. 
" Батов П.И, В походах и боях. М„ 1966; Баграмян И.Х. Мои воспоминания. Ереван, 1980; 
Бирюзов С.С. Суровые годы. М., 1966; Болдин И.В. Страницы жизни. М., 1961; Бочаров Л.П. 
Мужеству учили коммунисты // Отдельная Приморская армия в обороне Одессы и Севасто-
поля. М., 1967. С. 179 - 199; Василевский A.M. Дело всей жизни. М., 1988. Кн. 1 - 2; Год 
1940-й: Каунас встретил цветами (Из дневника Маршала Советского Союза А. И. Еременко) 
// Военно-исторический журнал. 1994. № 3; Горбатов A.B. Годы и войны. М., 1965, Гречко 
A.A. Битва за Кавказ. М., 1971; Еременко А.И. В начале войны. М. 1965, Ефименко Л.Н. 
Восьмая морская // Отдельная Приморская армия в обороне Одессы и Севастополя. М., 1967. 
С. 279 - 305; Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 2 т. М., 1972. - Т. 1; Закруткин В. 
Кавказские записки 1942-1943. М., 1954; Каганович Л.М. Памятные записки. М., 1997; Кали-
нин П. 3. Партизанская республика. Минск, 1968; Крылов Н И. Не померкнет никогда. М., 
1984; Конев И.С. Записки командующего фронтом. М., 1982; Москаленко К.С. На Юго-
Западном направлении. 1941 - 1943. М., 1973. Кн. 1; Первенцев А. Дневник войны // Родная 
Кубань. Краснодар, 2001. № 2. С. 50 - 75; Разгон Л.Э. Непридуманное, Ставрополь, 1989; Ро-
коссовский К.К. Солдатский долг. М., 1968, Рыжи Н.К. На Севастопольских рубежах // От-
дельная Приморская армия в обороне Одессы и Севастополя. М., 1967. С. 139 - 178; Троя-
новский П. И. На восьми фронтах. М., 1982; Тюленев И. В. Через три войны. М., 1972; Ште-
менко С.М. Генеральный штаб в годы войны. М., 1968. 
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заключается в том, что они позволяют глубже оценить общую стратегическую 
обстановку на фронте, изучить участие в боях отдельных интересующих нас 
частей и соединений. 

Подводя общий итог оценке мемуарной литературы, изданной в Советском 
Союзе, отметим, что главной ее заслугой является раскрытие подвига советских 
солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны и сохранение этого 
подвига в памяти народа. Вместе с тем, больщинство воспоминаний содержало 
ряд неточностей. Сведения о потерях в личном составе и материальной части 
частей Красной Армии давались отрывочно, недостатки в организации и бое-
вом применении указывались редко. Это необходимо учитывать при использо-
вании данного круга источников. 

Помимо мемуаров советских военачальников, использовались также вос-
поминания представителей фашистского командования: Ф. Гальдера, Г. Гуде-
риана, Э.Манщтейна.' Ценность этого вида мемуарной литературы состоит в 
том, что она позволяет увидеть события войны глазами противника. В то же 
время, при работе с ней, автор учитывал, данная литература, как и любые ис-
точники мемуарного характера, обладают большой степенью тенденциозности. 

Отдельную группу источников составляла периодическая печать. Автором 
были использованы материалы, которые помещались на страницах центральной 
и местной печати. Особый интерес представляли публикации печатного органа 
Краснодарского крайкома ВКП (б) - газеты «Большевик» и газеты «Казак-
гвардеец» - печатного издания 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавале-
рийского корпуса за 1941-1945 гг. 

В качестве отдельного вида источников можно выделить Интернет-
источники. Для нас большой интерес представляли сайты: Министерства Обо-
роны Российской Федерации, «Красная конница», «РККА. 1918 - 1945», «Кава-
лерийские корпуса РККА. 1918 - 1945», «Солдаты XX века», «Солдат, ги.», 
«Великая Отечественная», «Герои Страны», на которых содержится информа-
ция справочного характера, публикуются архивные документы. 

Подводя итог анализу источников диссертационного исследования, следу-
ет отметить, что соискателем обобщены и проанализированы материалы двух 
центральных и двух региональных архивов Российской Федерации. Большая 
часть архивных документов вводится в научный оборот впервые. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем: 
1.Введены в научный оборот новые архивные документы, позволяющие 

дать более полную картину участия кубанских казаков в боевых действиях со-
ветских кавалерийских соединений на различных этапах Великой Отечествен-
ной войны. 

2. Раскрыты новые факты в истории формирования кубанских казачьих ка-
валерийских дивизий накануне войны и их участие в боевых действиях в пер-

' Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба Сухо-
путных войск 1939-1942 гг. М., 1968-1971. Т. 1 - 3; Гудериан Г. Восноминанш! солдата. М., 
1954; Маншгейн Э. Утерянные победы. — М.: ACT; СПб Тепа Fantastica, 1999. 
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вые дни Великой Отечественной войны. Установлено, что в начальный первый 
период войны командованию Красной Армии не удалось использовать боевой 
потенциал конно-механизированных фупп, в результате чего кавалерийские 
дивизии понесли значительные невосполнимые потери и большинство их было 
расформировано. 

3.Впервые детально рассмотрены причины создания и проанализирован 
боевой путь девяти отдельных кавалерийских дивизий легкого типа, сформиро-
ванных на Кубани летом - осенью 1941 г. Установлено, что в этот период из 
жителей Краснодарского края было сформировано не 6, как упоминалось в 
официальных отчетах краевого военного руководства, а 9 таких соединений. 
Доказано, что такая высокая мобилизационная способность СКВО объясняется 
тем, что это был регион, где традиционно проживало казачье население, прохо-
дившее подготовку в резервных (территориальных) кавалерийских дивизиях. 
На основе архивных документов доказана значительная роль этих соединений в 
событиях, происходивших на советско-германском фронте летом 1941 - весной 
1942 гг. 

4.Установлены четыре основных этапа формирования 17-го казачьего ка-
валерийского корпуса. Доказано, что отбор личного состава в эскадроны про-
водился под контролем местных партийных и советских органов, в основном на 
добровольной основе. Вместе с тем во многих районах края для доукомплекто-
вания добровольческих сотен применялись мобилизации военнообязанных. Ус-
тановлено, что принять участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
добровольно изъявили желание и казаки, сражавшиеся в годы гражданской 
войны в составе Белой армии. Отбор добровольцев из этой категории граждан 
проводился с особой тщательностью - не все из них были включены в состав 
казачьих эскадронов. Доказано, что состав корпуса превышал количество со-
единений, положенных по штату кавалерийскому корпусу - среди казачества 
Юга России было очень много желающих сражаться против немецко-
фашистских захватчиков в казачьей кавалерии и правительство пошло им на-
встречу. Доказано, что наименование - 4-й гвардейский Кубанский казачий ка-
валерийский корпус казачье объединение получило не в августе 1942 года, о 
чем упоминается в большинстве публикаций по этой теме, а в ноябре 1942 года 
после проведения реорганизации и образования 5-го гвардейского Донского ка-
зачьего кавалерийского корпуса. 

5.Проанализирован характер боевого применения корпуса в различных опе-
рациях советских войск в период Великой Отечественной войны. На основе ана-
лиза боевых действий корпуса установлено, что наиболее эффективное приме-
нение кавалерийских дивизий происходило в ходе рейдовых операций, в составе 
конно-механизированных групп. 

6.Выявлены биографические данные ряда командиров кубанских кавале-
рийских соединений и объединений, а также уточнен список Героев Советского 
Союза получивших это звание в кубанских кавалерийских соединениях, что по-
зволило дать более полную оценку значения этих соединений в боевых действи-
ях советских войск. 

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Выявлено, что формирование кавалерийских казачьих соединений Крас-
ной Армии в 1930-х гг. было вызвано военными потребностями советского госу-
дарства. Другим мотивом формирования казачьих соединений стали политиче-
ская лояльность казачества Советской власти и высокая боевая подготовка каза-
ков. 

2. Установлено, что кубанские казаки приняли участие в боевых действиях 
советских войск уже на начальном этапе Великой Отечественной войны в соста-
ве 6-й казачьей Кубанско-Терской кавалерийской дивизии и других соединений. 
Руководство РККА не смогло эффективно использовать возможности кавале-
рийских соединений и конно-механизированных групп, в результате чего кава-
лерийские части несли большие потери и расформировывались. 

3. Доказано, что летом 1941 г., Верховное командование Красной Армии 
приступило к формированию легких кавалерийских дивизий, способных со-
вершать рейдовые операции по тылам противника. Летом - осенью 1941 г. на 
территории Северо-Кавказского военного округа (СКВО), без учета националь-
ных и ополченческих, было сформировано 17 таких дивизий, 9 из них форми-
ровалось на территории Краснодарского края. Вьюокая мобилизационная спо-
собность СКВО объясняется тем, что это был регион, где традиционно прожи-
вало казачье население, проходившее подготовку в территориальных кавале-
рийских дивизиях. 

4. Установлено, что эффективность боевого применения кубанских кавале-
рийских дивизий зависела от особенностей оперативной обстановки, склады-
вающейся на фронте и умения высшего командования рационально использо-
вать кавалерийские соединения. 

5. Определены особенности боевых действий кубанских соединений в опе-
рациях 1941 - 1942 гг. Установлено, что наибольший урон противнику казачьи 
кавалерийские соединения наносили в ходе рейдовых операций. В сражениях 
1941 советское командование снова обратить внимание на возможность ис-
пользования кавалерийских частей для развития прорыва обороны противника. 
Это приводит к активному использованию конно-механизированных групп. В 
составе одной из таких групп 4-й гвардейский Кубанский казачий корпус, как 
кавалерийское объединение, получил наиболее эффективное применение: на 
заключительных этапах войны корпус успешно действовал в глубоких тылах 
противника, совершал дальние кавалерийские рейды. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Данное ис-
следование способствует более глубокому изучению проблем истории Великой 
Отечественной войны на региональном уровне. Практическое значение диссер-
тации состоит в возможности применения ее материалов и выводов в учебном 
процессе вузов по направлению «История», в преподавании дисциплин «Исто-
рия России XX века» и «Кубановедение». Положения и выводы исследования 
могут быть использованы органами государственной власти и местного само-
управления, средствами массовой информации в практической работе по пат-
риотическому воспитанию школьников и молодежи, в формировании россий-
ской идентичности. 
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Соответствие диссертационного исследования Паспорту специально-
стей ВАК. Квалификационная работа выполнена в рамках специальности 
07.00.02. - Отечественная история. Области исследования - п.8. Военная исто-
рия России, развитие ее Вооруженных сил на различных этапах развития, п. 23. 
История Великой Отечественной войны. 

Апробация работы осуществлялась на Международных, Всероссийских и 
Межрегиональных научно-практических конференциях 2009 - 2011 гг.: «Про-
блемы национальной безопасности России в XX - XXI вв.: уроки истории и вы-
зовы современности», «Проблемы становления правового государства и граж-
данского общества в России», «Вклад кубанцев в Великую Победу». По теме 
диссертации автором опубликовано 11 научных работ общим объемом 41,7 п.л., 
в том числе: 1 монография, 2 статьи, опубликованные в ведущем рецензируе-
мом научном журнале, рекомендованном ВАК Минобрнауки РФ для апробации 
результатов кандидатских диссертаций. Диссертация обсуждена и рекомендо-
вана к защите кафедрой новейшей истории отечества ГОУ ВПО Кубанского го-
сударственного университета. 

Структура диссертации реализует проблемно-хронологический подход к 
исследованию темы. Диссертация состоит из введения, трех глав, разделенных 
на девять парафафов, заключения, списка использованных источников и лите-
ратуры, приложений. 

1.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении дано обоснование актуальности темы, определены объект и 
предмет исследования, хронологические и геофафические рамки работы, рас-
смотрено состояние научной разработанности темы, сформулированы цели и 
задачи исследования, охарактеризована источниковая база диссертации, пока-
заны научная новизна и основные положения, выносимые на защиту, обоснова-
ны теоретическая и практическая значимость, степень апробации и структура 
работы. 

В первой главе «Кубанские казаки в кавалерийских соединениях 
РККА во второй половине 1920-х - 1930-е гг.» рассматриваются вопросы 
участия кубанских казаков в кавалерийских соединениях Красной Армии нака-
нуне Великой Отечественной войны. 

В первом парафафе «Казачество Кубани в кавалерийских соединениях 
Красной Армии в конце 1920-х - середине 1930-х гг.» изучается политика совет-
ского государства по отношению к казачеству исходя из потребностей военного 
строительства. 

Формирование кавалерийских казачьих соединений Красной Армии в се-
редине 1930-х гг. было вызвано тем, что в то время кавалерия оставалась одним 
из наиболее маневренных родов войск. Ее применение соответствовало теоре-
тическим установкам Генерального штаба РККА - «глубокой наступательной 
операции». Согласно этой теории прорыв тактической обороны врага осущест-
вляли стрелковые части, а танковые, моторизованные и кавалерийские соеди-
нения, взаимодействуя с авиацией, должны были проникать в глубь обороны 
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противника. Использование кавалерийских соединений при проведении такой 
операции было возможно только при условии наличия хорошо подготовленно-
го личного состава кавалерийских частей. Дореволюционная Россия обладала в 
этом отношении уникальными военно-мобилизационными возможностями в 
лице казачества. Большая часть этого населения была уничтожена в ходе граж-
данской войны. Тем не менее, значительное число казаков продолжало прожи-
вать на территории СССР. Привлечение их к военной службе в РККА стало од-
ной из важнейших задач советского руководства в середине 30-х гг. 

Привлечению казачества на службу в РККА способствовали и политиче-
ская лояльность казачества Советской власти, которая была обусловлена изме-
нением политики советского государства по отношению к казачеству во второй 
половине 1920-х гг. 

Кадровые кавалерийские дивизии, во многом комплектующиеся из каза-
ков, стали создаваться уже в 1933 г. как на основе территориальных (резерв-
ных), так и кадровых подразделений. После снятия с казачества ограничений по 
службе в РККА (1936 г.) процесс пополнения кавалерийских соединений ка-
зачьим населением пошел более активно. Однако казачье происхождение не 
было обязательным для рядового и командного состава вновь образованных ка-
зачьих кавалерийских дивизий. В это время все казачьи территориальные кава-
лерийские дивизии вошли в состав 4-го кавалерийского корпуса Северо-
Кавказского военного округа. Две кадровые кавалерийские дивизии РККА вхо-
дившие в состав 6-го кавалерийского корпуса, пополнявшиеся казаками-
призывниками с территории Северного Кавказа, так же стали казачьими. В 
1937 г. в казачьи были переименованы управления 4-го и 6-го кавалерийских 
корпусов. 

Во втором параграфе «Сокращение численности кавалерии РККА, кубан-
ские соединения накануне войны» анализируются процессы, в области военного 
строительства накануне Великой Отечественной войны, которые привели к ре-
организации кавалерийских соединений. 

Опыт военных конфликтов 1930-х гг. показал, что в новых условиях веде-
ния войны на первый план выходили танковые, моторизованные и авиационные 
соединения. Поэтому в составе Красной Армии проходит сокращение кавале-
рийских соединений и формирование на их базе механизированных корпусов. 
Накануне войны в составе РККА оставалось только 13 кавалерийских дивизий 
и только одно носило официальное название казачьего - 6-я Кубанско-Терская 
Чонгарская казачья кавалерийская дивизия, которая входила в состав 6-го кава-
лерийского корпуса. 

Несмотря на сокращение численности кавалерийских соединений в конце 
1930-х гг. доля конницы в составе РККА оставалась значительной. Эффектив-
ность применения кавалерийских соединений, оснащенных современными тех-
ническими средствами, была продемонстрирована накануне войны, при прове-
дении операций в Прибалтике, Западной Украине и Белоруссии. В это время в 
составе советских войск впервые были созданы конно-механизированные груп-
пы (КМГ). В одну из таких групп входила 6-я Кубанско-Терская казачья кава-
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лерийская дивизия, которая показала высокую боеготовность, исключительную 
выносливость и маршевую способность. 

Во второй главе «Кубанские кавалерийские дивизии в сражениях пер-
вого периода Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.)» анализируется 
участие кубанских казаков в боевых действиях советских войск на начальном 
этапе войны, рассматриваются процессы формирования кавалерийских соеди-
нений на территории Краснодарского края летом - осенью 1941 г. 

В первом параграфе «Участие кубанских казаков в приграничных сраже-
ниях летом 1941 г.» рассматриваются боевые действия советских кавалерий-
ских соединений, в составе которых проходили службу кубанские казаки, в 
приграничных сражениях начального периода Великой Отечественной войны. 

Основное внимание при изложении материала уделяется деятельности 6-й 
Кубанско-Терской Чонгарской казачьей кавалерийской дивизии, которая вела 
бои в составе конно-механизированной группы генерал-лейтенанта И.В. Бол-
дина. 

Действия кубанских казаков в приграничных сражениях Красной Армии 
стали одним из ярких примеров мужества и героизма советских людей в первые 
дни Великой Отечественной войны. Однако своей главной задачи - нанесение 
мощного контрудара в направлении Гродно, КМГ не выполнила. При планиро-
вании контрудара не было учтено реальное состояние участвующих в нем со-
единений, разбросанных на большом удалении от места контрудара и уже уча-
ствовавших в боях. В результате наступательные действия вылились в плохо 
организованные несогласованные между собой контрудары. Уже к исходу пер-
вых дней боев стала проявляться острая нехватка боеприпасов и горючего. 
Превосходство противника в воздухе приводило к большим потерям личного 
состава уже при подходе к месту боевых действий. В результате больших по-
терь 6-я Кубанско-Терская казачья кавалерийская дивизия была исключена из 
состава действующей армии 19 сентября 1941 г. Многие бойцы этого соедине-
ния, оказавшись в окружении, продолжили сопротивление в составе партизан-
ских отрядов. 

Во втором параграфе «Формирование легких кавалерийских дивизий РККА 
летом - осенью 1941 г.» исследуется вопросы комплектования легких кавале-
рийских дивизий на территории Кубани летом - осенью 1941 г. 

После разгрома в приграничных сражениях большинства механизирован-
ных корпусов и потери огромного количества боевой техники. Красная Армия 
во многом утратила возможность ведения маневренной войны. Верховное ко-
мандование было вынуждено обратить особое внимание на кавалерийские со-
единения. Рейды кавалерии по растянувшимся тылам противника должны были 
сыграть решающую роль в деле дезорганизации управления и снабжения не-
мецких войск. С этой целью в составе советских войск формируются легкие ка-
валерийские дивизии. 

Больше половины кавалерийских частей Красной Армии, сформированных 
летом 1941 г. комплектовалось в традиционных регионах проживания казачест-
ва. Из них значительная часть была сформирована в Северо-Кавказском воен-
ном округе. Анализ архивных документов позволяет сделать вывод о том, что 
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летом - осенью 1941 г. на Кубани было сформировано 9 легких кавалерийских 
дивизий. Позднее, в октябре 1941 г., началось дополнительное формирование 
еще трех добровольческих кавдивизий, которые составили основу 17-го (4-го 
гвардейского) Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Таким образом, с 
учетом добровольческих соединений на территории Краснодарского края к на-
чалу 1942 г. было сформировано 12 кавдивизий, что составило почти половину 
от всех кавалерийских соединений, сформированных в СКВО в это время. На-
личие значительного и хорошо подготовленного кавалерийского резерва, со-
стоявшего из казачьего населения, сделало возможным в столь короткие сроки 
успешное формирование на Кубани такого большого числа кавалерийских ди-
визий. 

В третьем параграфе «Кубанские кавалерийские дивизии в оборонительных 
сражениях Западного фронта летом - осенью 1941 г. Кубанцы в битве за Мо-
скву» показан вклад кубанских казаков в борьбу с фашистскими захватчиками 
на начальном этапе Великой Отечественной войны в составе войск Западного 
фронта и в период битвы за Москву. 

Основным видом боевых действий кубанских кавалерийских соединений 
на этих направлениях стали рейдовые операции. В конце июля - начале августа 
1941 г. части 43-й и 47-й Кубанских кавдивизий, действуя в составе конной 
группы полковника А. И. Бацкалевича, совершили успешный рейд по тылам 
могилевско-смоленской группировки противника. Это был первый рейд совет-
ской кавалерии в годы Великой Отечественной войны. В ходе двухнедельных 
боев конная группа Бацкалевича, сковала деятельность части соединений двух 
армейских корпусов группы армий «Центр», нанесла большой урон противни-
ку, чем способствовала срыву планомерного наступления немцев на фронте. 

Особенно высокой результативностью отличались рейды конной группы 
генерал-майора Л.М. Доватора во время Московского сражения. Среди соеди-
нений этого корпуса успешно действовала 50-я Кубанская кавалерийская диви-
зия. 

В боях лета-осени 1941 г. кавалерийские соединения Центрального и За-
падного фронтов принимали участие не только в рейдовых, но и в оборони-
тельных операциях, в результате которых они несли тяжелые потери. В сентяб-
ре 1941 г., прикрывая отход 21-й армии к Днепру, 43-я и 47-я Кубанские кавди-
визии оказались в окружении в районе Конотопа, Бахмача, Оржицы, Духова, 
Чернухи и Чернавки. В ходе ожесточенных боев им удалось прорваться к ос-
новным частям Красной Армии. Однако из-за больших потерь, понесенных в 
этих боях, в ноябре 1941 г. эти казачьи соединения были расформированы. 

В четвертом параграфе «Действия кубанских кавалерийскга дивизий на 
Южном фронте осенью 1941 - весной 1942 г. Роль кубанских кавалерийских 
соединений в обороне Крыма (осень 1941 ~ весна 1942 г.)» показано участие 
легких кавалерийских дивизий, сформированных на Кубани, в операциях войск 
Южного фронта и в боях за Крым. 

В составе войск Южного фронта осенью 1941 - весной 1942 г. действовало 
три Кубанских кавалерийских соединения: 62-я, 64-я и 66-я кавалерийские ди-
визии. Эти дивизии принимали участие в обороне Ростова осенью-зимой 1941 
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г., Барвенково-Лозовской операции (январь-март 1942 г.), в неудачном наступ-
лении советских войск под Харьковом в мае 1942 г. 

В это же время, в обороне Крыма принимали участие 40-я, 42-я, 72-я кава-
лерийские дивизии, находившиеся в составе войск 51-й армии Южного фронта, 
44-й и 47-й армий Крымского фронта и Приморской армии 

Анализ боевых действий этих кавалерийских соединений свидетельствует 
о серьезных ошибках, в том числе и Верховного командования, в их боевом ис-
пользовании. Легкие кавалерийские дивизии предназначались не для борьбы с 
танковыми корпусами и мотопехотой фашистов, а для рейдовых действий в ты-
лу противника в условиях лесной местности и бездорожья. Вместе с тем, очень 
часто выше названные кавалерийские соединения бросали на «заделку» фрон-
товых дыр, что приводило к огромным, ничем не оправданным потерям. Все 
кубанские дивизии, принимавшие участие в боях на Южном фронте и в оборо-
не Крыма в результате больших потерь были расформированы. 

В третьей главе «Боевые действия 17-го (4-го гвардейского) Кубанско-
го казачьего кавалерийского корпуса» рассматриваются вопросы формиро-
вания 17-го (4-го гвардейского) Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, 
показан его боевой путь. 

В первом параграфе «Создание кубанских казачьих кавалерийских эскадро-
нов на добровольческой основе. Формирование 11-го казачьего кавалерийского 
корпуса» исследуются процессы формирования добровольческих казачьих ди-
визий на Кубани и создания на их основе 17-го казачьего кавалерийского кор-
пуса. Анализ источников, отражающих процесс формирования 17-го казачьего 
кавалерийского корпуса, позволяет выделить в этом процессе четыре основных 
этапа: 

1-й этап (июль - конец октября 1941 г.) - создание добровольческих ка-
зачьих сотен в рамках частей народного ополчения. Этот процесс был иниции-
рован командованием Северо-Кавказского военного округа и поддержан руко-
водством Краснодарского края. Формирование добровольческих казачьих час-
тей встретило широкий отклик среди жителей Кубани. 

2-й этап (конец октября - начало декабря 1941 г.) - создание трех казачьих 
кавалерийских дивизий из казаков добровольческих сотен, бойцов народного 
ополчения и военнообязанных добровольцев старше 40 лет. 

3-й этап (декабрь 1941 - январь 1942 г.) - окончательное сформирование 
трех добровольческих кавалерийских дивизий общей численностью 6520 чел., 
начало боевой учебы личного состава дивизий. 

4-й этап (январь - апрель 1942 г.) - непосредственное формирование 17-го 
казачьего кавалерийского корпуса. 

Формирование казачьих частей осуществлялось в большей степени на доб-
ровольной основе, под контролем партийных и советских органов. При этом 
особое внимание уделялось тому, чтобы в эти части были направлены люди ло-
яльные советской власти. Добровольцы из числа бывших белоказаков проходи-
ли тщательную проверку. В случае необходимости доукомплектования казачь-
их сотен в районах края проводились мобилизации населения призывного воз-
раста. 
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Во втором параграфе «Участие 17-го казачьего кавалерийского корпуса в 
битве за Кавказ» показано участие бойцов 17-го казачьего кавалерийского 
корпуса в Северо-Кавказской оборонительно-наступательной операции. 

Свое первое боевое крещение 17-й казачий кавалерийский корпус получает 
в конце июля - начале августа 1942 г. При описании первых боев корпуса в ис-
торической литературе, как правило, основное внимание уделяется боевым 
действиям у станиц Кущевская, Шкуринская, Канеловская. Однако впервые ка-
заки корпуса вступили в бой 28 июля 1942 г. на левом берегу реки Кагальник в 
районе Пещково, Головатка. Здесь части 12-й кавдивизии в течение двух дней 
успешно отражали натиск противника. 

Архивные документы позволяют выявить тактические подробности конной 
атаки 13-й кавдивизии у станицы Кущевской 2 августа 1942 г., уточнить данные 
о потерях этой дивизии. Согласно журналу боевых действий общие потери ди-
визии во время кущевской атаки составили 294 человека, значительная часть 
среди них - командный состав полков и эскадронов. 

О знаменитой кущевской атаке написано немало - от приукрашенной ге-
роики до обвинений в приписках и напрасных тысячных жертвах. Можно по-
разному относиться к этим событиям, но бесспорным остается одно: смелые 
действия кубанских казаков имели огромный моральный эффект для советских 
войск. 

За мужество и стойкость, проявленное в оборонительных боях в августе 
1942 г. казачьему корпусу было присвоено гвардейское звание, с этого момента 
он стал именоваться 4-м гвардейским казачьим кавалерийским корпусом. В со-
ответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандования от 20 ноября 
1942 года, на базе 11-й и 12-й гвардейских дивизий 4-го гвардейского кавале-
рийского корпуса и 63-й кавалерийской дивизии, был образован 5-й гвардей-
ский Донской кавалерийский корпус под командованием генерал-майора 
А.Г.Селиванова. Вместо откомандированных донских казачьих дивизий, в со-
став 4-го гвардейского казачьего корпуса вошла 30-я Краснознаменная кавале-
рийская дивизия. Именно с этого времени 4-й гвардейский казачий кавалерий-
ский корпус получил наименование Кубанский.' Между тем многие авторы в 
своих работах используют неверное название корпуса - Кубанский, примени-
тельно к 17-му казачьему кавкорпусу и 4-му гвардейскому казачьему кавкорпу-
су начиная с 27 августа 1942 года. ^Успешные действия кубанских казаков снова 
обратили внимание советского командования на возможность использования 
кавалерийских частей для глубокого прорыва обороны противника и действия 
по его тыловым коммуникациям. Попытка такого рейда была предпринята си-
лами 4-го гвардейского Кубанского казачьего корпуса осенью-зимой 1942 г. на 
Моздокском направлении. Однако из-за сложных погодных условий и слабой 
технической оснащенности корпуса действия его имели ограниченный успех. 

' Четвертый гвардейский кубанский. Краснодар 1981, С.14 
^ Гречко A.A. Указ. соч. С.80; Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Крас-
нодар 2005, С.51, 
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в третьем параграфе «4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский 
корпус в наступлениях Красной Армии и разгроме нацизма (весна 1943 - май 
1945 гг.)» рассматривается боевой путь 4-го гвардейского Кубанского казачьего 
корпуса на заключительных этапах Великой Отечественной войны. 

В этот период корпус, находясь в составе конно-механизированной груп-
пы, воевал в составе: Южного, 4-го и 3-го Украинских, 1-го Белорусского и 2-го 
Украинского фронтов. Основным видом боевых действий корпуса были конные 
рейды по тылам противника. Наиболее известными стали Таганрогский рейд, 
освобождение Донбасса и Одессы, действия корпуса в глубоком тылу против-
ника во время боев Венгрии, конный марш на Прагу. 

На заключительных этапах Великой Отечественной войны возникли боль-
шие трудности с восполнением потерь личного состава корпуса. К этому вре-
мени на Кубани стала складываться катастрофическая ситуация с призывом во-
еннообязанных. Мобилизационный ресурс Кубани был почти исчерпан. С 1943 
г. в армию стали призывать 17-ти летних юношей 1926 г. рождения. Последний 
военный призыв частично формировался военнообязанными 1928 г. рождения. 

После окончания Великой Отечественной войны 4-й гвардейский Кубан-
ский казачий кавалерийский корпус был переформирован в 4-ю гвардейскую 
Кубанскую казачью кавалерийскую дивизию. Она стала последним кавалерий-
ским соединением советской армии, которое было расформировано в 1955 г. 

В заключении диссертационной работы подводятся итоги проведенного 
исследования. В 1930-е гг. советское руководство рассматривало кавалерию как 
один из наиболее маневренных родов. Разработанная в это время военным ко-
мандованием Красной Армии теория «глубокой наступательной операции» 
предусматривала использование кавалерийских соединений наряду с механизи-
рованными частями для развития прорыва фронта. Большими мобилизацион-
ными возможностями для формирования кавалерийских соединений в это вре-
мя обладали бывшие казачьи регионы России. Во второй половине 20-х гг. ру-
ководству страны удается привлечь основную массу казачества на свою сторо-
ну, что позволило накануне Великой Отечественной войны обеспечить кавале-
рийские части РККА необходимым личным составом. Резервы для них готови-
лись в территориальных кавалерийских дивизиях, которые дислоцировались в 
регионах с казачьим населением. Большое число кавалерийских соединений 
1930-х гг. состояло из кубанских казаков. 

В конце 1930-х гг., учитывая опыт военных конфликтов того времени, ру-
ководство Советского Союза идет на сокращение численности кавалерийских 
соединений. Тем не менее, количество кавалерийских частей в структуре совет-
ских вооруженных сил оставалось значительным, на их основе начинали созда-
ваться конно-механизированные группы. 

Кавалерийские части кадровой армии, сформированные из кубанских каза-
ков, приняли активное участие в первых пограничных боях лета 1941 г. Одним 
из наиболее ожесточенных сражений начального периода войны стали контр-
ата1сующие действия конно-механизированной группы генерала И.В. Болдина, в 
составе которой находилась 6-я Кубанско-Терская казачья кавалерийская диви-

23 



зия. Однако советскому командованию не удалось использовать боевой потен-
циал этой группы. 

Большие потери, понесенные советскими войсками летом 1941 г., вынуди-
ли военное руководство обратить особое внимание на кавалерийские части, как 
на маневренный род войск. В это время формируются легкие кавалерийские 
дивизии, способные совершать рейды в тыл противника. Основная часть таких 
соединений комплектовалась в традиционных регионах проживания казачества. 
Летом-осенью 1941 г. из жителей Краснодарского края было сформировано 9 
легких кавалерийских дивизий, что составило более половины всех кавалерий-
ских соединений сформированных в Северо-Кавказском военном округе в это 
время. 

Анализ боевых действий этих соединений показывает, что наиболее эф-
фективное их применение происходило в ходе рейдовых операций. В оборони-
тельных боях, когда кавалерии приходилось сталкиваться с танками и авиацией 
противника, конники несли большие потери. В результате этих потерь, к началу 
лета 1942 г. 8 из 9 кавалерийских дивизий, укомплектованных на Кубани, были 
расформированы. 

К апрелю 1942 г. на Кубани, на добровольческой основе, был сформирован 
17-й казачий кавалерийский корпус. В его формировании выделяется четыре 
основных этапа. Это позволяет говорить о том, что создание 17-го казачьего 
корпуса не было простым, а основывалось на имеющихся мобилизационных 
ресурсах региона. 

Боевой путь корпуса начался летом 1942 г. За мужество и героизм, прояв-
ленные в упорных оборонительных боях на Северном Кавказе, корпус получил 
звание гвардейского. Наиболее эффективное применение корпус получил в со-
ставе 1-й конно-механизированной группы. Основным видом боевых действий 
казачьей кавалерии в это время были рейды и действия в глубоком тылу про-
тивника. 

Подводя итог можно констатировать, что кубанские казаки в составе кава-
лерийских соединений внесли большой вклад в победу над врагом в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Они приняли самое активное участие на всех эта-
пах борьбы, беспощадно громили войска противника, нанося им невосполни-
мые потери. 
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