
Методические  рекомендации  

по проведению внеучебного занятия казаков-наставников по теме 

«Казаки-герои – от Ильи Муромца и до наших дней» 
 

1. Илья Муромец  

Из того ли из города из Мурома, 

Из того ли села да Карачарова 

Была тут поездка богатырская,- 

Выезжает оттуль да добрый молодец, 

Старый казак да Илья Муромец, 

На своем ли выезжает на добром кони, 

И во том ли выезжает во кованом седле ... . 

 

Кабы жили на заставы богатыри, 

Недалеко от города — за двенадцать верст, 

Кабы жили они да тут пятнадцать лет, 

Кабы тридцать-то их было да со богатырем: 

Атаманом-то стар казак Илья Муромец, 

Податаманьёем Самсон да Колыбанович; 

Да Добрыня-то Микитич жил в писарях... 

 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ: СВЯТОЙ БОГАТЫРЬ 

Угодник Божий преподобный Илия Муромец, по прозванию Чоботок, жил в XII веке и 

скончался иноком Киево-Печерской лавры около 1188 года. Память по церковному 

календарю - 19 декабря ст. ст. / 1 января нв. ст. 

Достоверных сведений о житии этого святого сохранилось до 

нашего времени крайне мало. Происходил он из простой 

крестьянской семьи. В детстве и юности страдал параличом, 

однако чудесным образом был исцелен. До пострига состоял в 

княжеской дружине и прославился воинскими подвигами и 

невиданной силой. Почивающие в Антониевых пещерах мощи 

преп. Илии показывают, что для своего времени он 

действительно обладал весьма внушительными размерами и был 

на голову выше человека среднего роста. 

Он является главным действующим лицом не только наших 

былин, но и германских эпических поэм XIII в., основанных на более ранних сказаниях. В 

них он представлен могучим витязем, княжеского рода Ильей Русским. Мощи 

преподобного не менее ярко свидетельствуют о яркой воинской биографии - кроме 

глубокой округлой раны на левой руке видно такое же значительное повреждение в левой 

области груди. Создается впечатление, что герой прикрыл грудь рукой, и ударом копья 

она была пригвождена к сердцу. После вполне успешной воинской карьеры и, видимо, 

вследствие тяжелого ранения, Илия принимает решение окончить свои дни иноком и 

постригается в Феодосиев монастырь, ныне Киево-Печерскую лавру. Следует отметить, 

что это вполне традиционный шаг для православного воина - сменить меч железный на 



меч духовный и проводить дни в сражении не за земные блага, а за небесные. Прп. Илия - 

не первый и не последний воин, поступивший так. Из наших соотечественников можно в 

этой связи вспомнить великого полководца преп. Александра Невского, а также 

профессиональных воинов Пересвета и Ослябю, проходивших послушание под началом 

преп. Сергия Радонежского и геройски погибших на Куликовом поле. 

Отсутствие в Киево-Печерском Патерике жития прп. Илии косвенно свидетельствует о 

том, что в иноческих подвигах святой воин успел провести не так много времени. Это дает 

основание предположить, что постриг Илии Муромца приходился на время игуменства 

преп. Поликарпа Киево-Печерского (1164-1182), и под началом этого же великого 

подвижника и происходило духовное возрастание нового воина Христова. Известно, что 

преп. Поликарп пользовался большим уважением со стороны великого князя Ростислава 

Мстиславовича. В Великий пост князь имел обыкновение каждое воскресенье приглашать 

к себе преподобного игумена с двенадцатью братиями Феодосиевой обители для 

душеполезных разговоров. Вполне возможно, что одним из участников этих бесед был и 

бывший славный ратник преп. Илия. 

В XIX веке некоторые исследователи ставили под сомнение возможность отождествления 

преп. Илии Печерского с одноименным былинным богатырем. Однако несомненно, что 

для наших православных предков это было одно лицо. Например, паломник XVIII века 

(Леонтий) в своих записках говорит: "Видехом храброго воина Илию Муромца, в 

нетлении под покровом златым; ростом яко нынешние крупные люди; рука у него левая 

пробита копьем, язва вся знать; а правая изображена крестным знамением". 

В советское время были предприняты большие усилия по дехристианизации образа преп. 

Илии Муромца с целью превращения его в "воплощение народного идеала героя-воина". 

Так, например, характерной чистке подвергся известный эпизод былины, когда к 

недвижимому Илье Муромцу приходят "калики перехожие", которые в итоге и исцеляют 

Илью. Кто они - во всех советских изданиях опущено. В дореволюционном же издании 

былины "калики" - это Христос с двумя апостолами. 

В 1988 г. Межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспертизу мощей 

святого Ильи Муромца. Для получения объективных данных применялась самая 

современная методика и сверхточная японская аппаратура. Результаты исследований 

поразительны. Определен возраст - 40-55 лет, выявлены такие дефекты позвоночника, 

которые позволяют говорить о перенесении нашим героем в юности паралича 

конечностей (строго в соответствии с житием); установлено, что причиной смерти стала 

обширная рана в области сердца. К сожалению, датировка гибели была установлена очень 

приблизительно - XI-XII вв. Интересен тот факт, что преп. Илия почивает в молитвенном 

положении, сложив персты правой руки так, как принято и теперь в Православной Церкви 

- три первые перста вместе, а два последних пригнув к ладони. В период борьбы со 

старообрядческим расколом (XVII-XIX вв.) этот факт служил сильным доказательством в 

пользу трехперстного сложения. 

Илья Муромец был официально канонизирован в 1643 г. в числе еще шестидесяти девяти 

угодников Киево-Печерской лавры. Русское воинство считает святого богатыря своим 

покровителем. В 1998 г. на территории одной из воинских частей в Подмосковье был 

воздвигнут и освящен замечательный храм во имя святого Ильи Муромца. 

В наше время былинный образ Илии Муромца по-прежнему привлекает к себе внимание, 

в том числе и среди нецерковных людей. Хочется верить, что при этом за типажом 

непобедимого воина не будет растворяться живое лицо человека, искренне посвящавшего 



всю свою жизнь и все свои подвиги во славу Божию. Хотелось бы научиться от преп. 

Илии удивительной трезвости и рассудительности, благодаря которой мы смогли бы, как 

и он, будучи велики и способны в земных делах, не забывать и о Царствии Небесном. 

Предполагают, что родился он около 1143 года в селе Карачарово под Муромом во 

Владимирской области в семье крестьянина Ивана, Тимофеева сына и его жены 

Евфросиньи, дочери Якова. Народное предание отождествило его со знаменитым 

богатырем Ильей Муромцем, о котором складывались многочисленные былины. Кстати, 

он является главным действующим лицом – могучим витязем княжеского рода Ильей 

Русским – и германских эпических поэм XIII века, основанных на более ранних сказаниях. 

 

С детства и до 30 лет Илья был парализован, а потом чудесным образом получил 

исцеление от трех вещих старцев – калик перехожих (нищих странников), – которые 

предсказали, что «смерть ему на бою не писана». Взяв родительское благословение, – 

«Ой ты, гой еси, родимый, милый батюшка! 

Дай ты мне свое благословеньице, 

Я поеду во славный стольный Киев-град –  

Помолиться чудотворцам киевским, 

Заложиться* за князя Владимира, 

Послужить ему верой-правдою, 

Постоять за веру христианскую» 

 

Илья много лет состоял в дружине киевского князя Владимира Мономаха – был «первый 

богатырь во Киеве», не знавший поражений. 

 

Илья Муромец прославился многочисленными воинскими подвигами и невиданной силой, 

которую использовал только для борьбы с врагами Отечества, защиты русских людей и 

восстановления справедливости. А обиды тогда было от кого терпеть: в степях рыскало 

«Идолище поганое» (так называли печенегов), леса облюбовали соловьи-разбойники, с 

хазарской стороны грозил «Жидовин проклятый»… 

Все сказания свидетельствуют об истинно христианском смирении и кротости Ильи 

Муромца (он никогда не превозносил себя!), величавом спокойствии и мире душевном: 

«Я простой русский богатырь, крестьянский сын. Я спасал вас не из корысти, и мне не 

надо ни серебра, ни золота. Я спасал русских людей, красных девушек, малых деточек, 

старых матерей. Не пойду я к вам воеводой в богатстве жить. Мое богатство – сила 

богатырская, мое дело – Руси служить, от врагов ее оборонять». 

Получив в одном из боев с половцами неизлечимую рану в грудь и повинуясь зову сердца, 

Илья принял монашеский постриг в Киево-Печерском Успенском монастыре. В то время 

так поступали многие воины, заменяя меч железный мечом духовным и проводя свои 

последние дни в сражении не за земные ценности, а за небесные. 

Отсутствие в Киево-Печерском патерике жития преподобного Илии косвенно 

свидетельствует о том, что в иноческих подвигах святой воин успел провести не так много 

времени. Это дает основание предположить, что его постриг пришелся на время 

игуменства преподобного Поликарпа Печерского (1164–1182). 



Скончался Илия Муромец около 1188 года, примерно на 45-м году жизни. Его мощи 

покоятся до сего времени в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры. 

2. АТАМАН ЕРМАК ТИМОФЕЕВИЧ 

...На крутом на красном бережочке 

Собрались люди, вольные казаки, 

Становились они во единый круг, 

Крепко думу думали единую. 

Говорил Ермак Тимофеевич: 

«Не пора ли убраться нам отсюдова: 

На Волге жить - ворами слыть, 

На Яик идти - переход велик, 

В Казань идти - грозен царь стоит, 

Грозен царь-государь Иван Васильевич. 

Не лучше ли нам во Сибирь идти, 

На Кучума, царя татарского?..»  

Песня записана в селе Вознесенском Новосибирской обл. в 1955г. 

«Вождь непорабощенных воинов» 

В одном из рукописных сборников 18 века есть упоминание о происхождении Ермака, 

причем говорится, что принадлежит оно самому Ермаку Тимофеевичу: «О себе же Ермак 

известие написал, откуда рождение его…». Итак, отец атамана перебрался из Суздаля, где 

семья жила «в скудости и бедности», на Урал, в «камские изобильные места», а затем – на 

земли за Уралом, близ реки Тобол, вытребовав себе разрешение строить крепости на Оби 

и Иртыше. И уже здесь, за каменным поясом Урала, Тимофей осел, женился и воспитал 

двух сыновей: Родиона и Василия (Ермак). «Весьма мужествен и разумен, и зрачен, 

плосколиц, черн брадою и власы прекудряв, плоск и плечист», - так описывается  

внешность Ермака в Ремизовской летописи. 

Не все прозрачно и с именем легендарного атамана. Есть две основные версии 

относительно имени «Ермак». Сторонники первой считают, что «Ермак» - имя 

собственное и является производным от Еремея, Ермолая и даже – Германа. Однако 

другая версия кажется более правдоподобной. Очень часто на Руси имена, а затем и 

фамилии возникали из прозвищ. Вспомните выражение: «говорящая фамилия», то есть 

звучная, содержащая в себе меткую характеристику либо нрава человека, либо его 

деятельности. 



В толковом словаре Владимира Даля словом «ермак» назван небольшой жернов для 

ручных крестьянских мельниц. А если взять за основу, что слово «Ермак» - тюркского 

происхождения, то возникает следующая аналогия:  читаем в татаро-русском словаре - 

ермак – размытая водой канава, ерма – прорыв, ерту – драть, рвать. Вот вам, пожалуйста, 

и скрытый смысл, имя, говорящее за человека. Человек – прорыв или человек – прорва. 

Думается, и то, и другое – справедливо. Никогда не станет народным героем, 

пассионарием, человек слабый духом, не способный на прорыв. И не возникает никакого 

сомнения, что именно прорывом  в истории государства Российского стало покорение 

Ермаком Сибири. 

Первые упоминания о военных походах Ермака относятся к 60-м годам 16 века. Вольные 

казаки в то время участвовали в самых значительных военных событиях. Так, согласно 

летописям, Ермак со своей дружиной под стенами Москвы воевал против крымского хана 

Давлет-Гирея. Известно также, что в течение почти двадцати лет защищал он южные 

границы России от татарских набегов.  Вот как описывает черты характера Ермака 

Тимофеевича А.Н. Радищев  в очерке «Слово о Ермаке»: «Ермак,  избранный  единожды   

верховным начальником своею собратею, умел над  ними  удержать  свою  

власть…Чтобы  владычествовать  над  множеством, нужно величие духа или же 

изящность почитаемого какого-либо качества, Ермак  имел  первое  и  многие  из  тех  

свойств, которые нужны воинскому вождю, а паче вождю непорабощенных воинов». 

 

Суриков В. И. Покорение Сибири Ермаком 

Принимал Ермак участие и в Ливонской войне. Безудержно-смелый, он в то же время был 

прекрасным стратегом и суровым военачальником. Во время военных действий против 

ливонцев  польский комендант города  Могилева доносил королю Стефану Баторию, что в 

русском войске были «Василий  Янов - воевода казаков донских и Ермак Тимофеевич - 

атаман казацкий». 

В то время, как основные силы русской армии были сосредоточены у западных рубежей 

государства, где  уже много лет шла Ливонская война, на востоке страны к 1576 г. 

участились набеги на русские земли сибирского хана Кучума. Перестав платить 

ежегодную дань пушниной Русскому государству, Кучум пытается вытеснить 



Строгановых с Западного Урала. В 1577 году купцы Строгановы нанимают Ермака с 

дружиной для охраны своих владений от набегов. Однако  вскоре становится понятно, 

что, просто обороняясь от посягательств воинственного князя, проблему не решить. 

Заручившись согласием государя Ивана Грозного, Строгановы приказывают Ермаку 

создать боевую дружину и выступить в поход против Кучума на Сибирские земли. 

Князь Сибирский 

Итак,  в июне 1579 года (а по другим данным – в сентябре 1581) Ермак отправляется в 

поход. 

Чем руководствовался Ермак? Каким был основной мотив в его стремлении покорить 

Сибирское царство? И здесь мнения историков расходятся. По одной версии, войско в 540 

человек было собрано Ермаком Тимофеевичем по указу Строгановых, причем последние 

сами обеспечили воинов оружием и провиантом. В других источниках говорится, что и 

сам царь Иоанн Васильевич был против похода (дескать, не время боевыми силами 

раскидываться, лучше границы государства оборонять от набегов), да и Строгановы к 

походу этому отношения не имели. Ермак же, самовольно напав на имение Строгановых, 

разграбил его и выступил войском в Сибирь. Примечательно, что костяк собранного 

войска составили казачьи атаманы, до этого занимавшиеся разбоем  и грабежом: Иван 

Кольцо, Матвей Мещеряк, Богдан Брязга и Никита Пан. Они примкнули к Ермаку в 

надежде, что после победной военной кампании на благо России их не вполне геройское 

прошлое будет прощено и забыто. Как бы там ни было, значение для России такого 

события, как покорение Сибири, переоценить сложно. И не важно, укладывается ли этот 

поход в рамки официальной политики российского государства на тот момент, или в 

основе его лежали личные мотивы Ермака Тимофеевича, в любом случае – произошло 

событие огромной исторической важности. 

Д.Шелтуков.  

Единоборство Ермака с Маметкулом, военачальником хана Кучума 

 

 



По пути следования к столице Сибирского ханства городу Искеру  казачье войско 

пополнялось, в итоге численность его с 540 возросла до 1650 человек. Проплыв по реке 

Каме, потом вверх по реке Чусовой и реке Серебрянке, войско Ермака переходит 

Тагильский перевал и уже по реке Тагил спускается в реку Туру. На берегах Туры 

происходит первое столкновение казаков с татарами. Ермак захватывает несколько 

небольших городов и неумолимо приближается к столице Сибирского ханства -  Искеру. 

Хан Кучум, прослышав про победы Ермака, лихорадочно собирает войско, требуя от 

князей и мурз, чтобы те пришли к  стенам Искера со своими отрядами. Надо сказать, что 

численный перевес был явно на стороне Кучума: ему удалось собрать десятитысячное 

войско. Но под яростным напором казаков насильно собранные  Кучумом войска начали 

разбегаться. Кроме того, в бою был ранен предводитель татарской конницы Маметкул, 

что «обезглавило» ханское войско. В итоге в ночь на 26 октября 1582 года Кучум позорно 

бежит из своей столицы. Взятие Искера стало отправной точкой в истории освоения 

Сибири: территория нижнего Приобья входит в состав Русского государства, а малые 

народности (ханты, манси и некоторые татарские улусы) принимают русское подданство. 

Не став почивать на лаврах, Ермак стремится закрепить свою победу, и с наступлением 

весны 1583 года казацкие войска выступают в поход по Иртышу, подчиняя местных 

князьков. К лету 1583г. земли до устья Иртыша были подчинены. Сибирское ханство 

распалось. Примерно в это же время Ермак направляет гонцов в Москву с известием о 

покорении Сибири. Иван Грозный  жалует Ермаку титул «Князь Сибирский», прощает 

осужденных ранее казаков, доблестью своей доказавших преданность государству, кроме 

того, обещает выслать помощь в 300 стрельцов. Однако обещанной помощи из Москвы 

Ермаку пришлось ждать два года. Да и помощь, откровенно говоря, была уже не ко 

времени… 

«Праздник мести». 

К 1585 году Кучум вновь заявляет о себе. Ему снова удается собрать войско для борьбы с 

Ермаком. Чтобы выманить казаков из укрепления, Кучум  распространяет  ложные слухи 

о том, что татары задержали торговый караван бухарцев, направляющийся к казакам. 

Последняя зима в Сибири была сложной для войска Ермака Тимофеевича. Запасов 

продовольствия не хватало, в отряде начался голод. Ермак с отрядом в 150 человек 

отправляется вверх по Иртышу до устья реки Шиш. 



 

Н.Д. Дмитриев-Ориенбургский. "Военная хитрость Ермака" 

Здесь 6 августа 1585 Кучум вероломно нападает на отряд Ермака у устья р.Вагая (приток 

Иртыша). Тяжело раненый, Ермак пытается переплыть Вагай, но тяжелая кольчуга – дар 

царя Ивана Грозного – тянет его ко дну («был одет он царскими панцири, струг же его 

отплыл от берега и он, не дошед, утопе»). Согласно летописям, тело Ермака было 

обнаружено татарами и «праздник мести» длился шесть недель (в мертвое тело пускались 

стрелы). Погребен был Ермак, по преданию, на «Баишевском кладбище под кудрявой 

сосной». 

  

3. Матвей Иванович Платов – знаменитый русский военноначальник, участник многих 

кампаний, один из героев Отечественной Войны 1812 года. 

Родился он в 1751 году, в станице Старочеркасская, в семье войскового старшины. 

Матвей Иванович получил обычное начальное образование, а в 13 лет поступил на 

военную службу. 

В 19 летнем возрасте отправился на первую в своей жизни войну с Турцией. В боях с 

турками проявил храбрость и мужество, за что был произведен в есаулы русской армии, 

стал командиром казачьей сотни. 

Война продолжалась - новые сражения, новые подвиги, новые успехи. Платов стал 

войсковым старшиной, командовал полком. А ведь он был еще совсем молодым, ему было 

чуть больше 20 лет.   

В 1774 году к Матвею Ивановичу пришла известность в русской армии. Солдаты его 

попали в окружение крымского хана, при сопровождении транспортных обозов. 



Платов разбил лагерь, возвел укрепления, и сумел отбить несколько лихих атак 

противника. Вскоре подошло подкрепление. После этого события он был награжден 

золотой медалью. 

В последующие годы Матвей Иванович участвовал в разгроме восстания Емельяна 

Пугачева, успешно воевал на Кавказе с горскими народами. За успешные боевые действия 

ему был жалован чин полковника русской армии. 

В 1782 году он познакомился Александром Васильевичем Суворовым, впоследствии они 

довольно много общались. 

В 1787 году грянула очередная русско-турецкая война.  Казачий полк Платова входил в 

состав армии, руководимой Потемкиным. Полк проявил себя наилучшим образом при 

штурме крепости Очакова, за что Матвей Иванович был награжден орденом Святого 

Георгия четвертой степени. 

За дальнейшие успехи в новой войне с Турцией, Платов произведен в походные атаманы. 

Настал декабрь 1790 года, ознаменованный громкой и известной победе русской армии –

Взятием Крепости Измаил. 

Матвей Иванович был одним из первых, кто высказался за штурм мощной крепости. Во 

время штурма Измаила, он командовал одной из колонн штурмующих, а после целым 

левым флангом русской армии. Во время штурма атаман вел солдат в атаку, подавая им 

личный пример мужества и героизма. 

За участие во Взятии Измаила, Матвей Платов был удостоен ордена Святого Георгия 

третьей степени. 

В 1796 году, по поручению императрицы Екатерины II, он участвует в Персидском походе 

русской армии. За участие в этом походе, был удостоен золотой сабли «За храбрость» и 

ордена Святого Владимира второй степени. 

В 1897 году Платов попал в немилость императора Павла I. По подозрению в заговоре 

против императора, был сослан в Кострому. После Костромы было заточение в 

Петропавловской крепости. В 1801 суд оправдал атамана, а Павел I признал ошибочность 

своих обвинений, и пожаловал Матвею Ивановичу Мальтийский Орден. 

После того, как новым императором России стал Александр I, Платов был произведен в 

генерал-лейтенанты, и назначен Атаманом Войска Донского. На новой должности он 

многое успел сделать. 

Столица Донского Войска была перенесена из Старочеркасска в Новочеркасск. Здесь он 

активно занимался развитием казачьих войск, следил за их вооружением и боевой 

подготовкой. Атаманом Платовым на Дону была открыта первая гимназия. 

Матвей Иванович участвовал в русско-французской кампании 1806-1807 годов. За успехи 

в войне с Францией был удостоен ордена Святого Георгия второй степени и ордена 

Святого Владимира второй степени. 



В Тильзите, где русский и французский императоры подписывали Тильзитский мирный 

договор между державами, Платов лично познакомился с Наполеоном. Бонапарт даровал 

ему памятную табакерку, и собирался жаловать ему орден Почетного Легиона – от него 

генерал отказался: «Я французам не служил, и служить не могу» - произнес Платов. 

В начале Отечественной Войны 1812 года Матвей Иванович возглавлял корпус казаков, 

который входил в армию Барклая-де-Толли. Так вышло, что казакам Платова пришлось 

прикрывать отход армии Петра Багратиона. 

27 июня 1812 года состоялось сражение у местечка Мир, где казаки Платова уничтожили 

целых девять французских полков. Эта победа стала первой победой русской армии в 

Отечественной Войне 1812 года. 

Русским войскам приходилось тяжело, бесконечные отступления давались нелегко. Так 

вышло, что из-за ошибки Платова русский арьергард пропустил французские войска 

вперед. 

Барклай отстранил Матвея Ивановича от занимаемой должности. Он уже было собирался 

возвращаться на Дон, но возглавивший русскую армию Михаил Кутузов, вернул опытного 

вояку в расположение действующей армии. 

Платов участвовал в Бородинской Битве, его полки знатно орудовали на правом фланге, 

раз за разом, давая французам достойный отпор. В самый критический момент, казачьи 

отряды Матвея Ивановича провели молниеносную контратаку, расстроив ряды 

неприятеля. 

После Бородинского сражения в войне наступило кратковременное затишье. В этот 

период атаман Платов инициировал мобилизацию казаков на Дону. В ходе мобилизации, 

ряды русской армии пополнили 22 тысячи казаков. 

За заслуги во время Отечественной Войны 1812 года Платову был пожалован титул графа. 

В последующие годы Матвей Иванович вместе со своими казачьими отрядами внес 

большой вклад в общее дело по разгрому Наполеона. 

Умер Матвей Платов в январе 1818 года. При Николае I, по случаю 100 - летия Платова, в 

Новочеркасске ему был установлен памятник. 

 

4. Биография Лев Михайлович Доватор.  

Родился 20 февраля 1903 года в селе Хотино Витебской губернии (сейчас Витебская 

область, Республика Беларусь) в крестьянской семье. Белорус. В 1922 году был избран 

секретарем Хотинского волостного комитета комсомола. Член ВКП(б) с 1928 года. 

В ряды Красной Армии вступил добровольно в 1924 года. В 1926 году окончил 

кавалерийское училище, и проходил службу в кавалерийских частях на должностях 

командира взвода, политрука и комиссара эскадрона. По окончании в 1939 году Военной 

академии им. М.В. Фрунзе Л.М. Доватор - патрон штаба кавалерийского полка, 

кавалерийской бригады. 



В первые месяцы Великой Отечественной войны полковник Доватор Л.М. находился при 

штабе Западного фронта. В июле 1941 года за различие в оборонительных боях на 

Соловьевской переправе сквозь Днепр награждён орденом Красного Знамени. 

В августе 1941 года ему доверено возглавить Отдельную кавалерийскую группу, 

сформированную из нескольких казачьих полков. Под командованием Л.М. Доватора 

крупное конное соединение в первый раз совершило рейд во вражеский тыл, нанося удары 

по коммуникациям, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу гитлеровцев. 

Внезапным мощным броском советские конники прорвали оборону немецко-фашистских 

войск на нескольких километрах по фронту. Появление кавалерийской части Красной 

Армии, углубившейся на 100 км в тыл врага, вызвало панику посреди фашистов. 

Две недели продолжался тот самый только серьезный рейд по бездорожным лесисто-

болотистым районам Смоленщины. За это время доваторцы уничтожили свыше 2500 

вражеских служивый и офицеров, 9 танков, больше 200 машин, немного военных складов. 

Были захвачены несчетные трофеи, которые пошли на вооружение партизанских отрядов. 

Гитлеровское руководство назначило за голову Доватора крупную денежную награду и 

создало специальные отряды для его поимки. Но кавалеристы Доватора были неуловимы. 

В сентябре - октябре 1941 года, следом присвоения Л.М. Доватору воинского звания 

"генерал-майор", его воины участвовали в тяжёлых оборонительных боях на дальних 

подступах к Москве - на реке Меже, по реке Ламе (от Яропольца до Московского моря), 

геройски отбивая вражеские атаки. 

В ноябре 1941 года остов генерал-майора Доватора вкупе с 8-й гвардейской имени 

генерал-майора И.В. Панфилова дивизией, 1-й гвардейской танковой бригадой генерала 

М.Е. Катукова и другими войсками 16-й армии вёл упорные оборонительные бои на 

Волоколамском направлении в районе Крюкова. 

Генерал Доватор, без отдыха и покоя, непрерывно бывал в действующих частях корпуса, 

поддерживая боевой дух конников, мужественно сражавшихся на подступах к Москве. 

11 декабря 1941 года 2-й гвардейский кавалерийский остов генерал-майора Л.М. Доватора 

был переброшен в район Кубинки. 150 км он шёл по тылам немецко-фашистских войск, 

преследуя их отступающие части, и 19 декабря вышел к реке Рузе. 

Передовые части корпуса уже были в районе деревни Палашкино (Рузский район 

Московской области), где находились крупные силы гитлеровцев. Напротив деревни под 

крутым берегом реки Л.М. Доватор разместил походный штаб корпуса и, решив лично 

окинуть взором перед атакой расположение обороны противника, поднялся на обратный 

берег реки. Фашисты, заметив скопление людей, ударили из пулемёта. Генерал-майор 

Доватор был смертельно ранен… Казаки в упорной и жестокой схватке окружили 

деревню Палашкино и разгромили значимый узел обороны врага. 

Указом Президиума Верховного Совет СССР от 21 декабря 1941 года гвардии генерал-

майору кавалерии Доватору Льву Михайловичу за мужество и героизм, проявленные в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками, посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 



Л.М. Доватор похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Именем легендарного 

героя обороны Москвы названа одна из улиц столицы. На месте, где погиб генерал, 

воздвигнут обелиск. 

 

5. Недорубов Константин Иосифович 

 

Биография казака Константина Недорубова 

Константин Иосифович Недорубов прожил долгую и героическую жизнь. Он – один из 

трёх людей в российской истории, которые одновременно обладатели как высших 

военных наград Российской империи, так и СССР. Георгиевскими кавалерами всех 

степеней и героями Советского Союза становились 2 военначальника - маршал Буденный 

и генерал Тюленев, и обычный казак капитан Недорубов. 

Константин Недорубов родился в 1889 году на хуторе Рубежный (Волгоградская область). 

Происхождения он казацкого – из семьи потомственных донских казаков. Юношеские 

годы провёл на хуторе, ведя обычную жизнь юного казака. Образование получил 

начальное, всего три класса. Позже многие биографы Недорубова обращали внимание на 

удивительное сходство его судьбы с героем величайшего романа М. Шолохова Григорием 

Мелеховым. 

В 22 года Константин призывается на службу в Донской казачий полк в корпус генерала 

Брусилова. Полк был расквартирован неподалёку от Варшавы. Здесь и застала Недорубова 

Первая мировая война. Храбрость на грани дерзости проявил казак, принимая активное 

участие в боях на фронтах Юго-Запада и Румынском. В качестве руководителя 

разведывательной команды, совершал многочисленные вылазки, захватывая в плен 

вражеских солдат, а однажды даже австрийский штаб. Результатом такой героической 

деятельности, стало награждение казака, который к концу войны имел невысокий чин 



подхорунжего, всеми четырьмя степенями Георгиевского креста и двумя медалями 

Святого Георгия. 

Тяжёлое ранение в 1917 году вывело из строя Недорубова. После длительного лечения в 

Харькове, Киеве, Царицыне, перед Константином Недорубовым стал вопрос куда 

двигаться дальше – разгоралась гражданская война. В следующем году он участвует в 

боях в армии генерала Краснова на стороне белых. Летом попадает в плен к красным и 

переходит на службу в РККА. Через полгода история повторяется – Недорубов 

оказывается пленным у белых, помилован из-за прежних заслуг и вновь сражается на 

стороне белогвардейцев. Летом 1919 года Константин Иосифович – опять в рядах Красной 

Армии. Он становится командиром кавалерийского эскадрона, храбро воюет на Кубани, 

Дону и Крымском полуострове. 

После завершения Гражданской войны, Недорубов возвращается к мирной жизни в 

родном хуторе. Сначала обычный индивидуальный собственник, позже назначается 

заместителем председателя колхоза, контролёром и бригадиром в различных колхозах. 

Раскручивающийся маховик репрессий затронул Константина Недорубова сразу. В 1933 

году за злоупотребление должностными обязанностями (разрешал крестьянам оставлять 

себе остатки зерна), он осуждён на 10 лет лагерей. Три года прошли ударным трудом на 

стройке канала Москва – Волга. Освобождение досрочное. 

Константин Недорубов в годы Великой Отечественной 

 

В 1941 году К.И. Недорубов не подлежит мобилизации по возрасту, но в стороне не 

остаётся. Осенью 1941 года он записывается добровольцем защищать Родину. С собой он 

берёт своего 16-тилетнего сына. Недорубов становится командиром казачьего эскадрона 

добровольцев, и летом 1942 года его отряд принимает участие в жестоких боях на Северо-

Кавказском фронте.Вновь, почти через 30 лет, дерзкими и успешными вылазками на 

противника отличается эскадрон Константина Иосифовича. Личным примером он 

поднимает в атаку своих бойцов, бросаясь в рукопашную. Лично уничтожает сотню 

врагов. 



За беспримерную отвагу и героизм в октябре 1943 года Недорубову Константину 

Иосифовичу дали звание Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая 

Звезда». Тогда же тяжёлое ранение вывело из строя уже немолодого героя. После лечения 

на Кавказе, его отправляют в запас. Став уже живой легендой, Недорубов принимал 

участие в Параде Победы. Причём гордо одел все свои награды: и царских времён, и 

советских. Про свои Георгиевские кресты он всем интересующим потом повторял: «Я в 

таком виде на Параде Победы в первом ряду шагал. А на приеме сам товарищ Сталин 

руку жал, благодарил за участие в двух войнах». В послевоенное время Недорубов 

занимал различные партийные должности, избирался депутатом райсовета. 

В 1967 году К.И. Недорубов в числе 3 ветеранов факелом зажигает Вечный огонь у 

мемориала героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Остаток жизни провёл 

Константин Иосифович в станице Березовской Волгоградской области, здесь же и 

находится сейчас его могила. Умер незадолго до своих 90 лет – в 1978 году. 

 

 

 


