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После первого учредительного
круга  станицы «Мальковская» про-
шло без малого 18 лет. Мне 33 го-
да, а было это в 1993 году 17 мар-
та. Семнадцать человек из числа
местных потомков казаков, а так же
те, кто волей судьбы оказался в
Мальково, кто относил себя к каза-
кам или имел казачьи корни, на
этом учредительном круге органи-
зовались в станицу «Мальковскую»
с выборами атамана и атаманского
правления. Первым атаманом стал-
Роммель Ю.А.,так как он и был
главным вдохновителем в родном
селе.Атаманское правление в со-
ставе: начальник штаба – Брагин
Н.М. ,походный атаман – Кичиков
А.М., кошевой атаман – Столбов
В.А., совет старейшин,который был
избран из наиболее старших каза-
ков – председатель – Кичиков В.М.
и Чикишев А.П.. За короткий пе-
риод обросли желающими и соз-
дали три десятки казаков строево-
го возраста во главе с десятника-
ми. Первая десятка: Маленков С.Г.;
вторая десятка: Бабушкин С.Ф.;
третья десятка: Холодов В.П.. Соз-
дали общинные списки, куда вклю-
чили всех членов казачьих семей.
Надо отдать должное, что правиль-
но выстроенная политика в отно-
шении семей, встретила в семьях
одобрение. Приняли кроме станич-
ного устава еще и строевой – внут-
ренней службы станицы, где четко
прописали полномочия всех членов
общины. Приписной возраст казака
- от верстания до зачисления в де-
сятку. После были поданы докумен-
ты и были приняты в Тюменский
Союз Казаков, далее в Тюменское
Линейное Казачье Войско (ТЛКВ)
Сибирского казачества Союза ка-
заков России, под началом атамана
Хмелева Г.И.. Осенью того  же года
привели казаков «Мальковской» ста-
ницы  к присяге, в Знаменском Со-
боре г. Тюмени, возглавляемым
отцом Валерием (Гордеевым).
Сейчас, оглядываясь назад, дела-
ешь оценку пройденному и не все-
гда находишь удовлетворительный
ответ. Ведь начав движение по воз-
рождению, мы наивно полагали,
что вот сейчас начнется возрожде-
ние казачества и России, объеди-
нением братских народов Украины
и Белоруссии, а так же тех, кто
свою судьбу неотрывно связывает
с Россией, (я имею в виду нацио-
нальные республики и другие
малые народы России), но увы….
Первый атаман ТЛКВ Хмелев Г.И.-
умный, энергичный, образованный,
на мой взгляд, волевой человек, ко-
торый сумел, варьируя между взгля-
дами казаков, порой диаметрально
противоположными сплотить и по-
вести за собой подавляющую часть
казаков области. В те 90-е годы эн-
тузиазм движения достиг таких раз-
меров, скорее всего государствен-
ного размаха, что у меня до сих пор
ощущение, что именно тогда мы

что-то упустили…. 
В то время на фоне движения,

как я считаю, выделялись две наи-
более влиятельные силы – это силь-
ный атаман Хмелев Г.И. и не менее
влиятельный Север - бесспорно
сильный своими лидерами, спо-
собными повести за собой войско
– Степанченко В.Н. , Зайцев Г.С.,
Орлов М.Г. , Серегин А.С. , Плетнев
В.Я.. Ставка атаманского правле-
ния на освобожденного атамана и
экономическое развитие войска, я
считаю, была верной, но только при
одном условии: экономика-атаман.
Постоянно действующий штаб по-
вышал нам авторитет, держал в
узде чиновников, добавлял уверен-
ности казакам в безвозвратности
возрождения. Атаманское правле-
ние ТЛКВ запомнилось честными и
бескорыстными людьми, которые
хотели и делали много на благо
войска – Жданов Ю.К., Пахомов,
Сороколетов А.Н., Субботин Н.И.,
Тихонов Н.Е. и другие. Но поче-
му - то основные ожидания были на
милость государства или деньги
богатого Севера, как нам тогда
казалось.

Выполняя решения правления
ТЛКВ в плане экомического разви-
тия, мы в станице в 1994 году за-
брали свои наделы из совхоза и
объединились в общину, по возде-
лыванию с/х  продукции, по прин-
ципу маленького казачьего колхоза,
но он не прижился (считаю пра-
вильно). В 1996 году мы приняли
решение и разделились на индиви-
дуальные казачьи КФХ, объединен-
ные станицей, что в дальнейшем
уберегло нас от споров и конфлик-
тов и наоборот сплотило в плане
взаимопомощи и выручки. Выбран-
ное направление атаманским прав-
лением – возрождение станицы.
Семья, род, община – сделали
свое дело, наметив линию семей-
ственной и родовой преемственно-
сти, что в дальнейшем сыграло не
последнюю роль в сплочении и
единении общины и уберегло нас
от распада. Жены, дети, внуки ста-
ли называть себя казаками, а глав-
ное - стали воспринимать себя ка-
заками, не стыдясь своих корней.
Те кто сделал ставку  на свои силы
в то время или частично этого до-
бился, существуют до сей поры и
громко о себе заявляют, потому что
при любых политических баталиях,
определяющее значение имеет –
стойкость духа и финансовая неза-
висимость, то есть свобода сове-
сти казака. Мы активно принимали
и принимаем участие в жизни села,
неоднократно избирались в органы
местного самоуправления, но, то
чего добились мы в станице, вы-
полняя линию ТЛКВ, не смогло
сделать само ТЛКВ. А причина ба-
нальна – внутренние и внешние
противодействие, государственное
неприятие идей казачества в  по-
пытках  экономического становле-

ния. ТЛКВ  вовлекло в свою орбиту
проходимцев всех мастей, которые
и похоронили экономическую идею
развития. Но все же,  уже тогда в
90-е и начало 2000гг.,  мы показали
свою жизнеспособность и стой-
кость, желание бороться и побеж-
дать. Был пройден первый этап
возрождения - осознание себя не
как исключительности, а как части
общества, не как мстителя за же-
стокое обращение с казаками, а
как защитника народов России и
государственности.

Дальше нужен другой рубеж, но
какой? Ведь маломальской поэтап-
ной доктрины возрождения казаче-
ства - нет, по крайней  мере, я не
видел, а она должна быть, утвер-
жденной всеми войсками и общи-
нами, не на год-два, а на дости-
жения конечной цели, которую мы
четко должны выработать и сфор-
мулировать с ежегодным отчетом
атаманского правления о проде-
ланной работе. Пусть мы будем
топтаться на месте, но зато мы бу-
дем видеть, что и кто нам мешает
преодолеть очередную ступень, и
соответственно выбирать страте-
гию и тактику. И так этап за этапом
мы пройдем весь путь к цели, и я в
этом уверен. И как гласит народная
мудрость: «Дорогу осилит идущий».

В то время с 1993 по 2000 гг.
зарождалась и дружба между ста-
ницами, особенно сельскими. Мы
мальковцы быстро сблизились с ка-
заками станиц: «Боровская» - ата-
ман Карейцев Б.А., ныне Артемьев
Г.Г., «Винзилевская» - атаман Пи-
левин В.И., ныне атаман Панов
М.И., «Зырянская» -  атаман Тихо-
нов А. Празднуя совместно празд-
ники, участвуя в соревнованиях, мы
вместе изучали и прививали ка-
зачьи традиции себе и детям. Все
это привело к близким друже-
ским отношениям и единому пони-
манию целей и задач. На всех
кругах и сходах мы всегда высту-
пали единым блоком, понимая друг
друга с полуслова тогда и сейчас,
так как нет святее уз, чем казачье
братство. После трагически ушед-
шего Хмелева Г.И.  структура ТЛКВ
стала терять свой вес. Бездарное
правление Майера частично дис-
кредитировало все казачество. Дру-
гие лидеры движения, кто мог бы
взять на себя ответственность -
молчали, в том числе и Север. Тог-
да собрав круг станицы, заручив-
шись поддержкой сельских станиц
,силами казаков станицы «Мальков-
ской» блокировали работу штаба
ТЛКВ. Созвали внеочередное ма-
лое атаманское правление и совет
стариков. Мы рисковали, но нас
поддержало большинство. И Ром-
мель Ю.А. был назначен И.О. ата-
мана ТЛКВ, а круг 1995 года утвер-
дил его в должности атамана. Воз-
лагаемые нами надежды, что вой-
ска возглавит кто-нибудь из атама-
нов Севера (это было мнение и
Роммель Ю.А.) - не оправдалось, а
ведь там было и есть наиболее ак-
тивное и здоровое ядро Тюмен-
ского казачества, да и наиболее
авторитетное, как в среде казаков,
так и администрации. Приди тогда
к власти северяне, нам удалось бы
избежать многих расколов и «рас-
кольчиков» - и это мнение не толь-
ко мое, это мнение всех тех моих
товарищей по казачеству, кто вот
уже без малого два десятка лет
идет со мной плечом к плечу. Но
тем не менее Роммель Ю.А., со-
брав неплохое атаманское правле-
ние, сумел войти в управление
администрации области. Комитет
национальностей, возглавляемый
Ушаковым А.К., которого в даль-
нейшим я хорошо узнал, на мой
взгляд,- неплохой человек, хорошо
знающий и понимающий наши про-
блемы, но он же и знал возможно-
сти государственной бюрократии в
отношении власти к казакам. По-
этому думаю, что он сделал все,
что мог, довел нас до той черты, до
которой ему было разрешено нас
довести, или до которой он мог нас
довести, как сочувствующий чинов-
ник с большой буквы. Это время
было плодотворным временем и
работы для  Роммеля Ю.А.. Кому,
как не мне, было знать его планы и
грандиозные мечты, ведь мы  про-
шли вместе  от станицы бок о бок,
хотя бы осуществляя эти мечты в

рамках станицы. Я могу вас заве-
рить, он – хороший борец, отлич-
ный стратег. Ведь будучи в адми-
нистрации именно при нем мы
стали проводить масштабные ме-
роприятия - «Благовест», во главе
с атаманом Есиковым, «Кубок Ер-
мака» на базе конноспортивной под-
готовки – атаман Шилохвостов Н.А.,
много детских фестивалей и сбо-
ров. В этот период, как никогда за-
работал штаб, возглавляемый пре-
краснейшим  и преданным делу -
Головиным А.Н.. Заработало прав-
ление ЮТО - атаман Субботин Н.И.,
Тихонов В.Е., Рябков. В общем,
дремать они нам не давали, осо-
бенно Головин А.Н., за что большое
ему спасибо! Много сделано брать-
ями Шилохвостовыми в конноспор-
тивной подготовке казаков, особен-
но Николаем  Артемьевичем.

Но при всем при этом, мы по-
лучили финансово-зависимого ата-
мана. Да, много сделали, получая
поддержку областного бюджета. В
это время мы, если не потеряли не-
зависимость, но политическое ли-
цо – точно, так как нас постоянно
держали в рамках, которые указы-
вало областное правительство. В
дальнейшем мы получили колос-
сальный застойный период. После
принятия казачьего закона Тюмен-
ской области, мы были все безумно
рады, казалось, нашему благополу-
чию не будет конца, в том числе и
финансовому. В это время мы  по-
теряли рычаги экономического ста-
новления войска. Нас сначала при-
кормили, а затем бросили. И то,
что было наработано Хмелевым Г.И.,
а за тем частично продолжено Ром-
мель Ю.А.,  было потеряно или рас-
тащено бывшими соратниками.
Отошло охранное предприятие
«Бастион», возглавляемое Каравае-
вым, отошла казачья ассоциация
крестьянских фермерских хозяйств
(КФХ), возглавляемая Болдыревым,
отошел атаман Кальчев. А противо-
действовать этому мы не могли или
не хотели, хотя я не исключаю юри-
дической ошибки. Несмотря  на все
невзгоды, мы все же сохранили
ядро казачества, вырастили новое
поколение казаков в духе казаче-
ства, кому не безразлична судьба
самого казачества и России. Беда
наших атаманов – это неумение
вовремя уйти, поборов свою гор-
дыню и тщеславие собственной ис-
ключительностью, и остаться полез-
ным общине, так мы потеряли Бе-
лозерцева Ю.А., Аванесова Б.М.,
Кальчева, сейчас Роммеля Ю.А.
Роммеля Ю.А. – еще после второго
срока надо было уйти и заняться
казачеством изнутри. Исчерпав воз-
можности в административной ра-
боте, набив оскомину на посту ата-
мана, начав некому не понятную
чехарду атаманских игр, наши ата-
маны стали забывать и о казаках,
что в итоге и привело к институту
наказных атаманов, теперь казаки
как будто и не нужны. Атаманы
могут сами назначать друг друга и
быть легитимной властью, но, увы,
без доверия казаков никто у власти
не удержится и этому не бывать. 

В итоге в 2010 году получили то,
что получили - кризис власти, гра-
ничащей с халатной преступностью.
Еще в 2009 году, когда собравшись
малой группой атаманов, (Кичиков
С.В. – атаман станицы Мальков-
ской, Афанасьев Н.С. – походный
атаман ТЛКВ, Зайцев Г.С. – това-
рищ сибирского атамана, Роммель
Ю.А., Брагин Н.М. – член атаман-
ского правления ТЛКВ), пытались
выправить ситуацию, меня даже
назначили и.о. начальника штаба
ТЛКВ. 

На мой взгляд, уже тогда нужно
было назначать внеочередной круг
и менять ситуацию в корне. На этом
фоне у нас на юге выделялся лишь
один Афанасьев Н.С., пытавшийся
до конца все как-то выправить. Он
проявил себя как лидер в борьбе за
казачий крест, как в первый раз,
так и во второй, но раскрыться и
объединить казаков не сумел или
не дали. Но то, что он и сейчас с
нами делает, ему честь в наших
глазах. Наконец-то север в лице
Зайцева Г.С. и Степанченко В.И.
взялись за дело. Зайцев возглавил
инициативную группу, провели уч-
редительный круг и зарегистриро-
вали новую структуру Союз Казаков

Тюменской области (СКТО). Атама-
ном избран Смирнов С.Б.

Вся эта чехарда приводит к одной
мысли, когда мы будем честны друг
перед другом и не будем правду,
сказанную в глаза, принимать за
оскорбление. Будучи делегатом  шес-
того казачьего круга в г. Омске,
меня не покидает чувство,  что  что-
то главное мы всегда упускаем. Не
охватываем всей глубины идеи, де-
лаем много, даже очень много, но
главное не сделано – казачество
так и осталось не востребовано го-
сударством. Мне до сих пор режут
слух слова уссурийских делегатов
на шестом круге в г.Омске. После
выборов, вернее после переизбра-
ния атамана Мартынова А.Г. на
новый срок, их делегация встала и
ушла, сказав: «На союзе казаков
можно ставить крест».

Конечно, нарушать традиции и
обычаи нельзя, но и молчать, если
что-то беспокоит, преступно. Ведь
нам тоже многое не нравилось, а
мы промолчали, а вот они нет. Да,
Союз казаков в России есть и по-
ныне, но что-то в нем не так. В этом
мы все и должны разобраться.

Последние события в стране об-
нажили проблему русского народа,
а что правители слепы или не
знают, что хлыст русского народа –
это казаки. Каждый русский в душе
казак, но не каждому дано им
стать, потому как казаки от казаков
водятся. Поэтому проблему рус-
ского народа без казачества не ре-
шить, ведь казаки всегда вставали
на защиту русского народа везде и
всегда, кем бы он не угнетался.
Ведь не секрет, что мир Кавказа и
пылкость нагаев на юге достига-
лись выдвиженцами из Руси каза-
ками. Даже тогда, когда правители
запрещали, хотя как можно было
запретить русским в лице казаков
защищать себя и свои семьи, в том
числе и многим другим малым и
малочисленным народам Руси, же-
лающих жить в мире. Ведь казаки
- носители русского гена, были и
есть такие же терпимые, уважали и
уважают обычаи и традиции других
народов. Они цепляются за любую
возможность мира, но в тоже время
по обстоятельствам могут быть
жесткими, а иногда и жестокими.
За это Русь и уважали. Даже бунты
казачьих атаманов Степана Разина
и Емельяна Пугачева неотъемлемо
связаны с русским народом. Не
очерняют казаков, как бунтарей (как
многим и хотелось), а наоборот вы-
являют, как защитника русского на-
рода, угнетенного загнивающей вер-
хушкой власти, загнавшей в невы-
носимые условия свой подданный
народ, что и вылилось в восстание
за права русского народа.

Современность наглядно пока-
зывает необходимость привлечения
казачества (неформального) служе-
нию России, а те, кто не понимает
или слеп, играет с огнем, пусть
ждет вспышки внутренней энергии
русского народа, который на гре-
бень выдвинет казаков, как свой
авангард, так было всегда и так
будет – да, с нами Бог и слава
наших предков.

Пройти свой путь и не озлобить-
ся через те страдания и лишения,
которые выпали на долю казаков -
это могут только сильные духом лю-
ди, любящие свой народ, Родину, я
повторяю Родину, т.к. государство,
приведшее русский и иные малые
народа в ужасающий упадок, лю-
бить пока не за что. А то, что казаки
такие, отмечено многими даже на-
шими оппонентами, а так же влия-
тельными политическими лидера-
ми, любящими свой народ.

Хотелось бы, чтобы нашу эста-
фету приняли более молодые, ини-
циативные и целеустремленные ли-
деры казачьего движения: 

Как  хочется с шашкой
По дикому полю,

Да возрасту много,
И рука уж не та…

МЫ БЫЛИ, МЫ ЕСТЬ,
МЫ БУДЕМ…

С УВАЖЕНИЕМ ВОСКОВОЙ
СТАРШИНА БРАГИН НИКОЛАЙ

МИХАЙЛОВИЧ

ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
ТАВАРИЩА АТАМАНА СОЮЗА КАЗАКОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СИБИРСКОГО КАЗАЧЕГО ВОЙСКА

СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ
ВОЙСКОВОГО СТАРШИНЫ БРАГИНА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА


