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Следует сразу отметить, что в начале казачьего движения в период 1990-1998 гг. не сложилось сколько-
нибудь чёткой и устойчивой наградной системы. 

Мероприятия, связанные с разработкой и учреждением наградных знаков этого периода, 
характеризуются непрофессионализмом, незавершённостью и эклектичностью, что вообще характерно для 
переходных и «смутных» периодов, а поэтому и предлагаемый вариант систематизации наградных знаков 
неизбежно будет отражать этот характер. 

Спорным остаётся вопрос о том, что же считать началом возникновения наград казачьего возрождения. В 
газете «Донские войсковые ведомости», бывшей в тот период официальным печатным органом атаманской 
канцелярии, И.В. Карасёв, бывший тогда начальником геральдико-наградного отдела, в статье «Описание 
наград, включённых в реестр Всевеликого Войска Донского», высказывает такую точку зрения: «Данный знак 
("Казачий крест") является практически первой наградой возрождающегося казачества. Знаком награждены 
первые казаки-патриоты, начавшие движение возрождения донского казачества, участники Первого Донского 
конного похода, совершенного 1-6 августа 1990 г.» 

Мнение это, безусловно, не бесспорно, тем более что И.В. Карасёв был председателем Донского военно-
исторического клуба и такая оценка носит весьма субъективный характер, но поскольку и Карасёв, и «ДВВ» на 
то время были лицами официальными, то эту точку зрения тоже можно считать официальной. 

Таким образом, реестр открывает: 

1. Нагрудный знак «Казачий крест» («Крест Возрождения Дона») 

Знак учреждён Донским Атамана графа Платова военно-историческим клубом (ДВИК) г. Ростова-на-Дону 
1 августа 1990 г. Автор знака — художник А.Е. Зайцев-Картавцев из г. Ростов Великий. Знак выполнен грамотно 
и на высоком техническом уровне. 

Выше приводились слова Карасёва о том, что данный знак является практически первой наградой 
возрождающегося казачества, но, в сущности, эта награда сугубо клубная по всем показателям. 

Описание: Галлиполийский крест, медный, размером 41x41 мм. 

Лицевая сторона: На лучах начерчен девиз ДВИК: «За веру, Дон и Отечество», в центре ромб с буквами 
ДВИК и перекрещенными шашками. На нижнем луче: 1-й Дон. кон. пох. 1-6 ав. 1990». 

Несколько позже появились варианты этого креста: 

2. Знак «Сунжа-91» с такой же надписью на нижнем луче, для награждения членов ДВИК, участвовавших 
в мемориальном походе в Карабулак в мае 1991 г. 

3. Знак «ПМР-92» с такой же надписью на нижнем луче, для награждения членов ДВИК, участвовавших в 
боевых действиях в Приднестровье в 1992 г. Знак этот очень немногочислен, по газетным данным, им 
награждено 5 человек. 

4. Знак «За благотворительность» 

На накладном щитке на нижнем луче надпись «За благотворительность. 4 ст.». Знак вручался лицам, 
сделавшим пожертвования на возрождение казачества в размере свыше 500 рублей. 



Все эти кресты вручались от имени ДВИК, позже кресты «За благотворительность» стало вручать МП 
«Елень» Союза Казаков ОВД. 

5. Нагрудный знак «Дивеево». 

Учрежден Союзом Казаков по случаю переноса мощей 
Серафима Саровского 25 июля 1991 года. Крестом награждались 
казаки, принимавшие участие в сопровождении и охране Святых 
мощей Святого преподобного Серафима Саровского — Чудотворца. 
Памятный знак «Дивеево» носится на правой стороне груди и при 
наличии других наград Союза Казаков располагается после 
памятного знака — креста «Крым». 

Описание: Галлиполийский крест белого металла с чёрной 
эмалью. Размер 43х43 мм. 

Лицевая сторона: На поперечной перекладине стилизованным 
шрифтом надпись «Дивеево», на верхнем и нижнем лучах рельефно 
нанесена дата «1991». 

6. Нагрудный знак «Крым» 

Автор креста — художник А.Е. Зайцев-Картавцев из г. Ростов 
Великий. Идея креста — отметить 70-летие эвакуации Русской Армии из 
Крыма. Крест предлагался для учреждения по Войску Донскому, но 
атаман А. Мещеряков инициативу не поддержал, и крест был учрежден 
по Союзу Казаков г. Москвы атаманом А.Г. Мартыновым. Предполага- 

лось, что крест будет иметь 4 степени. Реально существовал крест 
только одного вида, выполненный на высоком уровне. 

Описание: Галлиполийский крест, медный, размером 32x32 мм, с 
чёрной эмалью. 

Лицевая сторона: На поперечной перекладине надпись «Крым», 
на верхнем и нижнем лучах соответственно даты «1920» и «1990». 

7. Нагрудный знак «Дон» 

Учреждён в 1991 г. Военно-историческим клубом «Корниловский полк» г. Санкт-Петербурга. 

Знаком награждались участники 1-го Мемориального «Ледового» похода весной 1991 г., проводившегося 
на Дону ДВИКом, Монархическим центром и Союзом казаков ОВД. 

Описание: Галлиполийский крест, белого металла с чёрной эмалью. 

Лицевая сторона: На поперечной перекладине креста надпись «Дон», на верхнем и нижнем лучах даты 
«1918» и «1991». 

8. Нагрудный знак «За Русь Святую» 

Учреждён в 1991 г. Военно-историческим объединением «Корниловский полк» г. Ростова-на-Дону. 

Автор знака В. Парфенов, г. Ростов-на-Дону. Крест выдавался в качестве памятного знака участникам 1-го 
Мемориального «Ледового» похода весной 1991 г., проводившегося на Дону ДВИКом, Монархическим 
центром и Союзом казаков ОВД; выдавался по личному желанию участников, в связи с чем изготовлено 
кустарным способом небольшое количество знаков низкого качества. 

Описание: Галлиполийский крест, белого металла. 

Лицевая сторона: Верхний и средний левый лучи окрашены в чёрный цвет, нижний и средний правый — 
в красный, в центре цвета граничат по диагонали справа вниз налево. На поперечных лучах надпись «За Русь 



Святую», на верхнем и нижнем лучах даты — «1918» и «1991» соответственно. Крест наложен на терновый 
венок белого металла, между крестом и венком остриём вверх по диагонали, слева направо, меч белого 
металла. 

9. Нагрудный знак «350 лет Азовскому сидению» 

Учрежден Союзом казаков ОВД, изготовлен в г. Киеве. Знаком награждались казаки, участвовавшие в 
торжествах, посвященных 350-летию Азовского осадного сидения. 

Описание: Галлиполийский крест белого металла с темно-синей эмалью. 

Лицевая сторона: В центре креста — орёл, на верхнем луче — аббревиатура «АОС» (Азовское осадное 
сидение), на нижнем луче — щит с цифрой «350». 

10. Медаль «75 лет Брусиловского прорыва» 

Учреждена Хмельницким военно-историческим клубом в ознаменование юбилея наступления русской 
армии в период первой мировой войны. 

Участники мемориального похода награждались медалью белого металла, оксидированной, на 
совмещённой ленте орденов Св. Георгия и Св. Александра Невского (георгиевско-александровской). Лица, в 
походе не участвовавшие, награждались медной медалью на ленте ордена Св. Александра (красная). Медаль 
носится на пятиугольной колодке. 

Описание: Медаль имеет форму Георгиевского креста, между лучами которого вложен лавровый венок. 

Лицевая сторона: В центре креста — розетка русского национального флага (красный — в центре), 
показанная геральдической штриховкой. На центр и вертикальные лучи наложен обнажённый меч рукоятью 
кверху. На горизонтальных лучах даты — «1916-1991». 

Этим знаком И.В. Карасёв заканчивает описание военно-исторических наград того периода. По сути, это 
клубные награды, разработанные членами военно-исторических объединений для собственного же 
использования. 

Первой наградой, официально утверждённой Войсковым правлением, является знак «За возрождение 
казачества». Положение о нём было принято 22 июля 1992 г. на заседании правления и атаманов, о чём 
известила в № 19 газета «ДВВ». Несколько позже, в сентябре 1992 г., в № 23 газета «ДВВ» дала иную, с 
заметными отличиями, редакцию Положения о знаке. 

11. Знак «Возрождение казачества» 

Данный знак, поступивший в обращение, соответствует 
именно этой, второй, редакции. 

Описание: Знак представляет собой равносторонний крест, 
покрытый с лицевой стороны белой эмалью с цифрами «19», 
«90» на горизонтальных концах. В центральном круге красного 
цвета серебристое изображение Георгия, поражающего змея. 
Круг обрамлён синей лентой с серебряной надписью 
«Возрождение казачества», разделённой серебристыми точками. 
Между концами креста располагаются две скрещенные казачьи 
шашки (серебристого цвета), концы соединяет лента цветов 
российского флага (белый, синий, красный) с бантовыми 
складками на эфесах и клинках шашек. 

Реально знак представлял собой штампованный из 
алюминия крест, размером 35x35 мм, покрытый лаковой эмалью 

со «смазанными» надписями и изображениями, очень грубой и примитивной работы, что, безусловно, не 
соответствует его значимости как ордена. Номера не проставлялись. 

Число лиц, награждённых первой партией, составило 80 человек. В дальнейшем награждение 
производилось в юртах и учёту не поддается. Знак не относится к числу редких. 



12. Крест «За участие в боевых действиях по защите Приднестровья» 

Учрежден Союзом казаков ОВД в 1993 году Изготовлен в г. 
Киеве. Лица, участвовавшие в боевых действиях в Приднестровской 
Молдавской Республике, награждались крестом с мечами, лица, не 
участвовавшие в боевых действиях, но вносившие вклад в победу 
справедливости в Русском Приднестровье, награждались крестом без 
мечей. 

Описание: Георгиевский солдатский крест белого металла, 
размером 35x35 мм, наложенный на перекрещивающиеся мечи 
рукоятками вниз. 

Лицевая сторона: В медальоне — «всевидящее око» с 
расходящимися от него лучами. 

Обратная сторона: В центре дата «1992», по кругу надпись «За 
Преднестровье» 

Крест штампованный, из двух частей («дутый»). Носится на Георгиевской ленте на пятиугольной колодке. 

 

13. Крест «За оборону Приднестровья» 

Учрежден Союзом казачьих войск России (г. Москва) в 1992 г. 

Крестом «За оборону Приднестровья» награждались казаки — 
члены Союза Казаков, а также иные граждане за личное мужество и 
отвагу, проявленные в боях за независимость и свободу Приднестровья. 
Крест «За оборону Приднестровья» носится на левой стороне груди и при 
наличии других медалей Союза Казаков располагается после медали 
«Защитник Отечества». 

Описание: Овальный «измаильский» крест 40х40 мм, бронзовый, 
покрытый белой эмалью. 

Лицевая сторона: В центре — овал красной эмали с надписью «За 
оборону Приднестровья». Носится на пятиугольной колодке, обтянутой 

Георгиевской лентой. 

 

14. Нагрудный крест «За возрождение казачества» 

Учреждён Союзом ставропольских казаков в 1991 г. 
Награждались лица, внесшие вклад в возрождение казачества 
России. 

Описание: Крест равноконечный лапчатый, размером 38x38 мм, 
литой, с белой лаковой эмалью. 

Лицевая сторона: В центре лавровый венок и надпись (покрыты 
лаком под позолоту) в пять строк с разрывами «За возрождение 
казачества». Крест наложен на два обнажённых меча, рукоятями 
вверх, обрамлённых лентами (тоже покрыты лаком под позолоту). 

Колодка металлическая прямоугольная, размером 30x24 мм, 
цветов национального русского флага (белый, синий, красный), 
выполненных лаковой эмалью. Есть варианты расположения полос 
горизонтально и вертикально. Внизу колодки — две скрещенные 
лавровые ветви, тоже с лаком под позолоту. На обороте колодки — винт для крепления. 



Этот же крест встречается без колодки, ушка, покрытия лаком под золото (т.е. в белом металле). 
Существует мнение, что это вторая (низшая) степень награды, однако официальных данных об этом нет. 

 

15. Нагрудный знак «Уральский» 

Учреждён Уральским казачьим кругом в 1992 г. Награждались участники празднования юбилея 
Уральского Казачьего Войска. 

Описание: Крест типа Георгиевского с белой эмалью. Носится на ленте малинового цвета. Более 
подробного описания и статуса награды наградной отдел Военного управления ВВД не давал. 

 

16. Орден атамана графа Платова 

Название и текст из реестра наград ВВД. Учрежден Советом атаманов ВВД в 
1993 г. Награждались участники перезахоронения праха атамана Платова и 
парада в г. Новочеркасске 15-16 мая 1993 г. 

Описание: Восьмиконечная звезда белого металла (андреевская), 
невысокого уровня изготовления. 

Лицевая сторона: В центре — круг с перекрещенными саблями жёлтого 
цвета, в центре круга — бюст атамана Платова, внизу — надпись «М.И. Платов». 

Знак носится на прямой металлической колодке донских национальных 
цветов, выполненных лаковой эмалью, — синий, жёлтый, красный. В верхней 
части колодки герб Войска Донского — «Елень поражён стрелою». На колодке 
поверх эмали надпись «Участнику перезахоронения праха атаманов Войска 
Донского и парада Казачьих войск в г. Новочеркасске 15-16 мая 1993 г.» 

Ни по уровню исполнения, ни по статусу этот знак никак не подходит для 
ордена, однако именно так он официально представлен. 

 

17. Крест «За поход на Зимовники» 

Учреждён Советом атаманов ВВД в 1993 г. Крестом награждались участники боевой операции по 
наведению порядка и законности на окраинных границах Области Войска Донского в посёлке Тюльпаны. 

Описание: Крест белого металла по форме Георгиевского, размером 38x38 мм. Крест обрамляют лучи, 
выходящие из центра, с перекрещенными саблями. 

Лицевая сторона: В медальоне — стилизованное изображение тюльпана и надпись по кругу «За поход на 
Зимовники. 1993». 

Крест крепится к металлической колодке, обтянутой георгиевской лентой. В верхней части колодки герб 
Войска Донского — «Елень поражён стрелою». Награда немногочисленна. 

 

 

 

 

 

 



18. Крест «За поход на Царицын» 

Учреждён Советом атаманов ВВД в 1993 г. Крестом награждались участники похода в 
г. Волгоград, где был проведён наиболее массовый с начала возрождения сбор казаков. 

Описание: Крест белого металла (алюминиевый) по форме Георгиевского, размером 
38x38 мм. Крест обрамляют лучи, выходящие из центра с перекрещенными саблями. 

Лицевая сторона: В медальоне — изображение монумента «Родина-Мать» и надпись 
по кругу «За поход на Царицын. 1993». 

Крест крепится к металлической колодке, обтянутой лентой светло-зелёного цвета. В 
верхней части колодки герб Войска Донского — «Елень поражён стрелою». Позже к этой 
награде было отпечатано и роздано удостоверение, цвета на колодке там иные — темно-
зелёная лента с широкой красной полосой посередине. Знак невысокого качества ни по 
замыслу, ни по уровню исполнения. 

 

19. Нагрудный знак «50 лет Победы над Германией» 

Автор — В.П. Кравченко. В мае 1995 года награждались казаки 
— ветераны Великой Отечественной войны, кадеты, участники 
торжеств в г. Ростове-на-Дону. 

Описание: Знак, штампованный из алюминия, размером 55x55 
мм, с нечёткими изображениями, покрытыми лаком под позолоту. 

Лицевая сторона: В центре медальон с надписью «50 лет» на 
красном фоне, по кругу лавровый венок. Вокруг медальона 
крестообразно расположены двуглавые орлы российского герба, щит 
на груди орлов покрыт красной эмалью. Изображения гербов «не 
проработаны». Примерно на середине высоты орлы соединены 
между собой георгиевской лентой с изломом в виде угла посредине. 

Колодка, штампованная из алюминия, полукруглая, размером 
35x30 мм, покрыта лаком под позолоту. 

Лицевая сторона: На красном поле надпись «В честь Победы над фашистской Германией 1941—1945 гг.» 
в семь строк. По низу обрамлена двумя скрещенными лавровыми ветвями. 

Работа невысокого уровня и качества. Достаточно многочисленный знак. 

20. Знак «За возрождение казачества Дона» 

Автор — В.П. Кравченко. Знаком в течение нескольких лет 
награждались лица, имеющие отношение к казачьему движению. 

Описание: Крест равноконечный лапчатый размером 42x42 
мм. Между лучами креста — орлы Государственного герба России. 
Для рядовых казаков орден штамповался из алюминия, для 
офицеров знак изготавливался из мельхиора или серебра, а аверс 
знака покрывался техническим золотом. 

Лицевая сторона: В центре — крупный медальон, в середине, 
на голубом поле, герб Войска Донского — «Елень поражён 
стрелою», по кругу на красном фоне надпись «За возрождение 
казачества Дона. 1990 г.». На нижнем луче креста — две 
скрещенные казачьи шашки. 

Колодка прямоугольная размером 25x17 мм, на обороте 
фамилии исполнителей. Знак имеет две степени: 



1 степень — металлические части креста (орлы и окантовки) и колодка покрыты лаком под позолоту. 
Эмаль на лучах креста и колодке — белая лаковая. 

2 степень — металлические части креста (орлы) — оксидированы. Эмаль на лучах креста и колодке — 
красная лаковая. 

Работа очень невысокого уровня и качества и по замыслу, и по исполнению. Очень многочисленная 
награда, так как раздавалась практически без ограничений. 

В 1997 г. атаман ВВД Н.И. Козицын начал награждения новым знаком. 

21. Нагрудный знак «За любовь и верность Отечеству» 

Данных об учреждении и статусе не приводилось. 

Описание: Бронзовый крест размером 44x44 мм, с многоцветной эмалью (стеклянной), чеканенный. 
Выполнен очень грамотно и на высоком техническом уровне. 

Лицевая сторона: В центре, в медальоне красной эмали, бюст Жукова в три четверти, вокруг медальона 
на тёмно-синей эмали надпись «За любовь и верность Отечеству». Лучи креста покрыты белой эмалью. Под 
крест подложен венок — наполовину дубовый, наполовину лавровый. Внизу венок перевит лентой 
национального русского флага (белый, синий, красный). 

Неопределённость в наградной системе казаков и полное отсутствие официальной информации о 
наградах и награждениях давали почву для критики и слухов. Можно привести в качестве иллюстрации 
любопытный случай. Осенью 1998 г. «Российская газета» в статье «Опереточные казаки под солнцем Грузии» 
дала информацию о выездном расширенном заседании атаманов Союза казачьих войск в Тбилиси. В статье 
дана такая информация о состоявшемся там награждении: «Главе законодательного собрания (Зурабу Жвания) 
казаки пришпилили на лацкан пиджака орден Маршала Жукова — первый орден в жизни руководителя 
грузинского парламента. Правда, с учетом вышеперечисленных нюансов можно предположить, что награда 
поддельная или прихваченная какого-нибудь заслуженного человека, так как соответствующего 
президентского указа Бориса Ельцина нам отыскать не удалось». 

На самом деле Козицын вручил именно вышеописанный знак, но поскольку какая-либо информация о 
нём полностью отсутствовала, то и принят он был за российский орден, несмотря на малое внешнее сходство. 

В период сближения ВВД (общественной организации) с КПРФ атаманом Козицыным производились 
награждения партийными знаками участников различных мероприятий. Так, например, вручалась 

22. Медаль им. маршала Жукова 

Также её назвали памятной медалью Г.К. Жукова. Медаль учреждена постоянным съездом СССР (С. 
Умалатовой) и от его имени вручалась. 

Последняя награда, относящаяся к описываемому периоду: 

23. Орден Георгия Победоносца с мечами 

Официальных данных об ордене нет. 

Описание: Бронзовый крест, массивный, с уширенными концами, покрытый чёрной эмалью. Крест 
наложен на скрещенные мечи остриями вверх. На поперечных лучах креста даты «1990», «1995». В центре, на 
медальоне, на красной эмали изображение Св. Георгия, поражающего дракона. 

Следует отметить, что часто происходило объявление о награждении, однако сама награда не вручалась. 

Примерно таков перечень наградных знаков в казачьем движении на данный момент и по имеющейся в 
распоряжении информации. 
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