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Эти реорганизации отражали реа-

лии возрождения казачества и носили

исторический характер. На постсо-

ветском пространстве появились ру-

софобские настроения и тенденции.

Политические элиты бывших Союзных

республик, начали вытеснение рус-

скоязычного населения из своих рес-

публик. В ночь на 13 марта 1992 года

в г. Ермак, Павлодарской области,

Казахстан (переименован в г. Аксу)

демонтируется памятник атаману Ер-

маку. Русскоязычное население сред-

неазиатских республик видит в каза-

честве своих защитников. В ответ на

возрождение казачества власти рес-

публик ближнего зарубежья запре-

щают регистрацию казачьих органи-

заций; закрываются казачьи перио-

дические издания, запрещаются куль-

турные мероприятия, Круги и т.д. К

началу 1992 года назрела необходи-

мость привести все структуры к како-

му-то единообразию и соподчинён-

ности. Быстрое и бурное структури-

рование казачьих подразделений в

ЯНАО, ХМАО, и Тюменской области

подтолкнуло руководителей казаче-

ства к созданию Тюменского казачьего

Союза; этому способствовала и по-

литическая нестабильность в РФ, ко-

гда стала просматриваться тенденция

к суверенизации отдельных регионов

России. К этому моменту в ТСК входят

22 казачьи структуры, которые прак-

тически охватили всю Тюменскую

область, ХМАО и ЯНАО. 25 июня

1992 года Администрация Тюменской

области принимает постановление

«О мерах по возрождению казачества

в Тюменской области». Для казачества

Тюменского региона 1992 год был от-

мечен двумя значительными истори-

ческими событиями: Во-первых, ка-

заки ТКС под руководством отца Ва-

лерия (Гордеева), Ю. Жданова - то-

варища атамана ТКС привезли с мая-

ков Дальнего Востока православные

колокола, которые отливались в XIX

веке в г. Тюмени. Во-вторых, 6 декабря

1992 года состоялся Большой Круг

Сибирского Казачьего войска, посвя-

щённый 410-летию Сибирского войска.

Такое событие впервые проходило

на постсоветском пространстве. При-

ехало более 800 гостей со всех тер-

риторий России: от Камчатки и Саха-

лина, до Республики Приднестровье.

В г. Тюмени был установлен памятный

Крест и обелиск с надписью: «Ермаку

и его товарищам вечная память.

Потомки казаки. 6 декабря 1992 го-

да». 

Трижды данный Поклонный Крест

пытались уничтожить, но казаки за-

щищали его.

8 мая 1993 года в Тюмени проходит

Большой Круг казаков Тюменской

области. Тюменский Казачий Союз

реформируется в Тюменское линей-

ное казачье войско (ТЛКВ) Сибирского

казачьего войска. В ТЛКВ создаётся

3 отдела: Юг области – Южно-То-

больский; ХМАО – Объ-Иртышский;

ЯНАО – Обско-Полярный. Атаманом

ТЛКВ избирается Г. Хмелёв. 32 ка-

зачьи структуры вошли в ТЛКВ. Дан-

ная реорганизация носила скорее по-

литический характер. На тот момент

ТЛКВ, была единственной структурой,

которая охватывала и связывала все

три субъекта в единое территориаль-

ное пространство. Конечно, это про-

странство было не совсем устойчи-

вым. Устав ТЛКВ впервые фиксирует

многоконфессиональный состав Тю-

менского казачества: «Традиционно

в состав войска входят татарские ка-

зачьи организации, мусульманского

вероисповедания, внутренняя дея-

тельность которых строится на тра-

диционных для мусульман традициях,

обычаях и культуры». Хотя отдельные

представители татарского населения

вступали в казачьи общины ещё в

1991 году. Со временем татарские

казачьи структуры практически

прекратили своё существование. К

концу 1993 года на территории Тю-

менской области с входящими в неё

автономными округами сложилась

определённая стабильность в казачь-

ем движении: все структуры входили

в Сибирское Казачье войско. 

8-10 октября 1993 года в г. Орен-

бурге проходит Третий Большой Круг

Союза казаков. Именно после него

Г.И. Хмелёв в спешном порядке при-

нимает решение о проведении второго

Большого Круга Казаков ТЛКВ в г. Но-

вом Уренгое. Круг прошёл 20.11.1993

года с повесткой дня в составе 7 во-

просов. Второй вопрос – «О рефор-

мировании Обско-Полярного отдела»

вызвал сопротивление делегатов от

ОПКЛ. Казаки от ОПКЛ настаивали

на том, что реформировать, а тем

более избирать атамана в соответ-

ствии с Уставом ОПКЛ, можно только

на Большом Круге казаков ЯНАО.

Атаманское правление ТЛКВ проигно-

рировало данные замечания. Г.Зайцев

был утверждён товарищем (первым

заместителем) атамана ТЛКВ, избран

Почётным атаманом казаков ЯНАО.

Круг выбрал атаманом ОПКЛ В. Плет-

нёва. Этот факт и привёл в дальней-

шем к расколу: сначала в ОПКЛ, а

затем и в ТЛКВ следствием чего стало

появление структур СКВРиЗ в ЯНАО,

в ХМАО и на юге Тюменской области.

К моменту раскола списочный состав

казаков ЯНАО составлял около 800

человек. К 1995 году в ОПКЛ Союза

казаков оставалось 448 казаков. К

1994 - ТЛКВ полностью структуриро-

валось в три отдела: Южно-Тоболь-

ский отдел, в который входило 7 ка-

зачьих округов (юг Тюменской обла-

сти) и ТЛКВ возглавил Г.Хмелёв; Н.

Чирков являлся атаманом Обь-Ир-

тышского отдела (ХМАО), в него вхо-

дило 9 казачьих округов; Г.Зайцев

возглавлял Обско-Полярный отдел

(ОПКЛ) с 6 казачьими округами в

конце года стало 7 округов. Истори-

ческим событием для казаков и жи-

телей Тюменской области, ХМАО и

ЯНАО явился приезд Святейшего Пат-

риарха Московского и Всея Руси Алек-

сия II в 1994 году. Казаки ТЛКВ при-

няли в этом мероприятии активное

участие. Анализируя документы ТЛКВ

за 1995 год, необходимо выделить

несколько важных моментов. Это в

первую очередь подготовка к 50-летию

Победы. В январе издаётся приказ

ТЛКВ №131 о праздновании дня По-

беды и участия 400-х казаков в Параде

г. Тюмени. В Параде Победы в г. Тю-

мени 9 мая приняло участие около

400 казаков, что символизировало

единение властей области, автоном-

ных округов и казачества. Подобные

парады с участием казаков прошли

во многих городах и райцентрах Тю-

менской области, ХМАО и ЯНАО. В

честь 50-летия Победы в ВОВ Совет

ветеранов ЯНАО наградил группу из

10 казаков именными юбилейными

часами. В апреле 1995 при адми-

нистрации Тюменской области соз-

даётся Совет по делам казачества, в

состав которого вошли представители

казачества и исполнительных органов

власти юга Тюменской области,

ХМАО, ЯНАО. Численный состав

ТЛКВ превышал две тысячи человек.

В 1995 атаманом ТЛКВ избрали Ю.

Роммеля - атамана станицы «Маль-

ковская» Тюменского казачьего округа.

Этот год стал годом формирования

государственного реестра казачества

в РФ. IV Большой Круг Союза Казаков

России (1996 год, г. Краснодаре) при-

нял решение: войти в государствен-

ный реестр единой структурой, но

только после принятия ФЗ «О каза-

честве». Закон «О казачестве» Гос-

дума приняла в третьем чтении. Но

часть атаманов, которые вышли из

Союза казаков и самостоятельно во-

шли в реестр, подписали письмо в

Совет Федерации с просьбой откло-

нить принятый ГД Закон. После этих

событий противостояние среди каза-

чества усилилось. Не стало исклю-

чением и ТЛКВ. На основании Указа

№835 Президента РФ от 09.09. 1995

г. часть структур самостоятельно вхо-

дит в государственный реестр.

14.06.1996 года атаман Объ-Иртыш-

ского отдела Н.Чирков сделал этот

непродуманный шаг. В ЯНАО казачьи

структуры стали дробиться ещё рань-

ше. Атаманское правление и Совет

атаманов ТЛКВ решают взять под

свой контроль, данный процесс. В

рамках ТЛКВ создаются реестровые

структуры. Все три отдела ТЛКВ к

концу 1997 года сдали документы о

вхождении в реестр в составе ТЛКВ

на правах станиц и хуторов. 26 станиц

и хуторов изъявили желание войти в

реестр, в том числе, по югу Тюменской

области - 13, ЯНАО - 8, ХМАО - 5. Ре-

естр формируется в составе ТЛКВ и

это, наверное, наиболее, правильное

решение. Была создана такая кон-

фигурации, где в одной организации

сохранялось разнообразие казачьих

структур: - общественные, творческие

и реестровые. Каждый из них решал

свою задачу в едином правовом поле.

Но это правовое поле было неустой-

чивым и раздиралось внутренними и

внешними противоречиями. В госу-

дарственный реестр отдельно вошли

некоторые структуры в ЯНАО (атаман

В.Плетнёв, ныне покойный) и ХМАО

(атаман Н.Чирков). Эти действия уси-

лили противостояние между казачьи-

ми организациями разной направлен-

ности. Южно-Тобольский отдел отзы-

вает своё решение о вхождении в

реестр до принятия регионального

Закона «о казачестве», что вызывает

недовольство со стороны Управления

при Президенте РФ по делам казаче-

ства. В данном вопросе позицию ТЛКВ

поддержал Губернатор Тюменской

области Л. Рокецкий. Внутри реест-

ровых структур нарастали недоволь-

ства действиями федеральных вла-

стей по отношению к государственной

службе казаков. Возникло противо-

речие между органами власти на ме-

стах и реестровыми структурами.

Реестровые казачьи структуры в

ХМАО выходят с реестра. В 1999

году Совет Войсковых Атаманов Вой-

сковых казачьих обществ, которые

вошли в госреестр, сделал заявление

о провале политики федеральных

властей в организации государствен-

ной службы казаков.  На региональ-

ном уровне данные противоречия ча-

стично были сняты в IV квартале 1999

года, когда был принят региональный

Закон «О казачестве в Тюменской

области». Данный Закон закреплял

статус казаков в Тюменском регионе,

регулировал отношения между об-

щественными и реестровыми казачьи-

ми структурами. Но Закон действовал

только в южной части области и не

мог снять противоречия в Тюменской

области в целом. Данный региональ-

ный закон действовал до 2006 года.

Сложилась весьма интересная си-

туация: казаки и атаманы, которых

изгнали из общин Союза казаков Рос-

сии, пришли в реестр, а те, кого вы-

дворяли с реестра или снимали с

должности, уходили в ТЛКВ Союза

казаков России. Такая ситуация была

характерна для всех казачьих орга-

низаций России, что также не спо-

собствует внутренней консолидации.

Атаман ОПКЛ В. Степанченко пред-

ложил заключить тройственное со-

глашение между администрацией

ЯНАО и казачьими структурами раз-

ного вектора действий о сотрудниче-

стве. Но данная инициатива не была

поддержана властью. Казачество всё

ещё не востребовано государством;

высшие политические силы относятся

к казачеству с опаской, а обществен-

ное мнение с насмешкой и издёвкой;

у самих казаков нет консолидирован-

ного интереса на основе экономиче-

ской самодостаточности. Данные вы-

воды имеют отношения для всего ка-

зачества Российской Федерации. Ка-

зачество Тюменской области было

втянуто в политические межрегио-

нальные игры, которые, как известно,

закончились поражением Ю. Рокец-

кого. Для ТЛКВ это означало начало

заката активных действий. 5 февраля

2002 года, атаманское правление

ТЛКВ принимает Обращение к казакам

Тюменского линейного войска, в ко-

тором указывается на невозможность

дальнейшего сотрудничества или объ-

единения с реестровыми структурами,

так как руководителями этих органи-

заций движет только коммерческий

интерес и алчность. 7 декабря 2002

года состоялся Большой Круг ТЛКВ,

на котором атаманом был вновь из-

бран Ю. Роммель. Это был последний

Большой круг ТЛКВ проведённый ата-

маном Ю. Роммелем на территории

Тюменской области. 25 июня 2004

года на VI Большом круге Союза ка-

заков России ТЛКВ последний раз

представляло одну из самых больших

делегаций. На VII Большом (2008 г.

Ставрополь) и на юбилейном Круге в

честь 20-летия СКР (2010 г. Москва)

– делегация ТЛКВ отсутствовала. На

этих мероприятиях представили свои

делегации только казачьи структуры

ХМАО и ЯНАО. С 2004 по 2010 гг.

данная структура, не влияла на по-

литику казачество юга Тюменской

области и практически прекратила

своё существование. Казачьи струк-

туры ХМАО и ЯНАО действовали са-

мостоятельно. Остатки организаций

СКР юга области функционируют са-

мостоятельно, разрознено. Тому под-

тверждение подготовка и проведение

первой Международной и второй Все-

российской конференций по казаче-

ству (2009 и 2010), сохранение По-

клонного Креста г. Тюмени (2010) и

многих других мероприятий. Но самое

важное, что по личному письму ата-

мана ТЛКВ Ю. Роммеля исх. № 01 от

22.04.2010 года на имя начальника

Управления министерства юстиции

РФ по Тюменской области, где он из-

вестил Управление о следующем:

«что фактически со дня регистрации

деятельность общественное органи-

зации не ведётся, в том числе; орга-

низация не финансируется, отсутству-

ет имущество (в собственности, в

оперативном управлении, аренде,

ином владении, предусмотренном за-

конодательством РФ); отсутствует

членство в организации, не сформи-

ровано атаманское правление, отсут-

ствует исполнительный орган, упол-

номоченный принять решение о её

ликвидации. Просил в предусмотрен-

ном законодательством РФ порядке

инициировать ликвидацию Тюменской

межрегиональной общественной ор-

ганизации «Тюменское линейное ка-

зачье войско» [Решение Ленинского

районного суда г. Тюмени, от 02 авгу-

ста 2010 года С.2]. Таким образом, в

истории казачества это первый и

единственный случай, когда казачье

войско ликвидирует сам руководитель.

Атаман ТЛКВ Ю. Роммель нарушил

Устав ТЛКВ, без согласия членов

ТЛКВ ликвидирует казачью органи-

зацию. Атаман Сибирского казачьего

войска С.М. Толмачёв и инициативная

группа казаков, бывших членов ТЛКВ

инициировало проведение расширен-

ного Совета атаманов бывших струк-

тур ТЛКВ Союза казаков России 28

октября 2010 года. Приказом №41 от

28.10. 2010 г., атамана Межрегио-

нальной общественной организации

«Сибирское казачье войско» С.М.

Толмачёва, Зайцев Г.С. назначен за-

местителем атамана СКВ. С возло-

жением на него обязанностей по коор-

динации работы казачьих организаций

на территории Тюменской области.

28 октября в г. Тюмени в здании

ТюмГУ состоялся расширенный Совет

атаманов казачьих структур СКР Тю-

менского региона (юг Тюменской обла-

сти, ХМАО и ЯНАО). Присутствовали

представители Сибирского казачьего

войска СКР от ЯНАО (5 человек),

ХМАО (6 человек) и юга Тюменской

области (27 человек). Общее коли-

чество 38 казаков и атаманов. На Со-

вете был представитель казаков СКР

г. Томска. Совет проводил атаман

СКВ, заместитель Верховного Ата-

мана СКР, атаман Союза сибирских,

уральских, оренбургских, семиречен-

ских казаков, Толмачёв С.М. Совет

констатировал, что бывший атаман

ТЛКВ Ю. Роммель грубейшим образом

нарушил Устав ТЛКВ. В результате

преступного бездействий, слабоволия

и по его личному заявлению в органы

юстиции (исх. № 01 от 22.04.2010 г.),

суд ликвидировал межрегиональную

казачью организацию ТЛКВ (2.08. 2010

г., ещё раньше по суду была закрыта

ТКЛ СКВ Союза казаков России) [Ре-

шение суда]. Вследствие всего этого,

структуры Сибирского казачьего вой-

ска Союза казаков России юга Тю-

менской области, осталось без вер-

тикальной и горизонтальной подчи-

нённости. Понимая важность сохра-

нения организация, Сибирского ка-

зачьего войска СКР по Тюменскому

региону, расширенный Совет атама-

нов принял решение:

1. Осудить слабость и малодушие

бывшего атамана Ю. Роммеля. Реко-

мендовать атаману СКВ С. Толмачёву

освободить его от должности (первого)

заместителя атамана СКВ.

2. Реорганизовать ТЛКВ в три от-

дела с прямым подчинением атаман-

скому правлению СКР (г. Омск). 

3. Для регистрации Тюменского

областного отделения Межрегиональ-

ной общественной организации «Си-

бирское казачье войско» назначить

ответственным Смирнова С.

4. Объединить все структуры юга

Тюменской области в единую струк-

туру, под Уставом МОО «Сибирское

казачье войско»: - Союз казаков Тю-

менской области. Провести органи-

зационный круг Тюменского област-

ного отделения Межрегиональной об-

щественной организации «Сибирское

казачье войско» СКР 13 ноября 2010

года в г. Тюмени. Данное решение

было выполнено, атаманом СКТО из-

бран С.Б. Смирнов.

На сегодняшний день законно су-

ществуют Союз казаков Тюменской

области Сибирского казачьего войска

Союза казаков России, куда входят

казачьи организации юга Тюменской

области, а так же действуют само-

стоятельные казачьи организации

Союза казаков России в ХМАО и

ЯНАО не вошедшие в реестр. Ата-

манами данных структур Союза ка-

заков России являются: С. Смирнов

(СКТО), Н. Киоси (ХМАО) и В. Сте-

панченко (ЯНАО). В Тюмени так же

существует небольшая казачья струк-

тура зауральских казаков, атаман

Л.Киселёв. В трёх субъектах РФ –

Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

существуют независимые друг от дру-

га казачьи отдельские общества, во-

шедшие в реестр. 

Помощь казаков в охране границ

отвечает интересам энергетической

безопасности РФ, и обеспечивает

контроль за незаконным оборотом

наркотиков. Работа с казачьими струк-

турами должна строиться, исходя из

этих реалий. Такой опыт уже имеется

в ЯНАО. Так, в Новопортовской ка-

зачьей общине Ямальского казачьего

округа ОПКЛ Союза казаков России

была создана первая добровольная

казачья пограничная стража. Атаман-

ское правление ОПКЛ Союза казаков

России, подписало соглашение о со-

трудничестве с Пограничным управ-

лением ФСБ России по Курганской и

Тюменской областям. Это способ-

ствовало консолидации усилий по-

граничных структур и казачества по

усилению пограничного контроля в

ЯНАО. Нельзя забывать и о такой

опасности как распространение нар-

котиков. Наркотрафики проходят через

южные границы Тюменской области

и уходят на Север. Тюменский регион

в этом отношении представляет осо-

бую зону. У казачества имеется опре-

делённый опыт и в этом деле. Так, в

2006 году ОПКЛ Союза казаков и

Управление Федеральной службы РФ

по контролю за оборотом наркотиков

по ЯНАО, заключили соответствую-

щее соглашение. Надо верно рас-

пределить векторы ответственности

между реестром и общественными

структурами. Систему координат вы-

строить таким образом, что бы все

структуры работали на единую цель,

как это требует Концепция 2008 года:

«Реализация предусмотренной на-

стоящей Концепцией государственной

политики Российской Федерации в

отношении российского казачества

призвана обеспечить дальнейшее

развитие и становление государст-

венной и иной службы российского

казачества, сохранение его самобыт-

ности, традиции, культуры, реализа-

цию потенциала казачьих обществ и

общественных объединений россий-

ского казачества в интересах нацио-

нальной безопасности и территори-

альной целостности Российской Фе-

дерации». Необходимо уже сегодня

преодолеть разногласия внутри ка-

зачьего движения. Это можно сделать

с помощью тройственного соглашения

между органами власти, обществен-

ными и реестровыми организациями.

Правильно сказал Святейший

Патриарх Кирилл: «Именно государст-

во призвано регламентировать ка-

зачью службу, которая, в первую оче-

редь, видится как ратная. …. Перед

казачьим сообществом стоит другая

важная задача – преодоление разде-

лений в своей среде. Такое разделе-

ние внутри казачества считаю недо-

пустимым и исторически неоправдан-

ным». 

Выкристаллизовались четыре на-

правления общественной деятельно-

сти казачества: возрождение казачьей

духовности; возрождение патриотиз-

ма как основы казачьего мировоззре-

ния; развитие многонациональной

казачьей культуры и научных иссле-

дований по вопросам истории его

становления и развития; работа ка-

зачьих общин по вхождению во власт-

ные структуры различного уровня го-

сударственной и муниципальной вла-

сти. 

Г.С. Зайцев,
ведущий научный сотрудник

ИГИ ТюмГУ, кандидат 
исторических наук. 

Почетный атаман ОПКЛ, 
заместитель атамана СКв, 

полковник Союза казаков России


