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Состоялось ли возрождение российского казачества, о котором громко заговорили – в частности, 
и с высоких трибун – уже более 20 лет назад? Однозначного ответа на этот вопрос, конечно, нет, 
хотя казаки, как сообщают СМИ, патрулируют улицы и проводят фестивали казачьей культуры, 
собираются обеспечивать безопасность на Олимпиаде в Сочи и борются с чуждыми 
культурными веяниями.  

ФОМ провел опрос о казаках с целью выяснить, что знают о них россияне. Мы также 
воспользовались удобным случаем – Всероссийским чемпионатом по джигитовке, – чтобы 
расспросить самих казаков, принимающих в нем участие, о традициях и мировоззрении, о 
прошлом, настоящем и, по возможности, будущем казачества. 

Интервью с сотником казачьих войск Дмитрием Владимировичем Любомудровым  
 

 

Скажите, пожалуйста, какую роль, по Вашему мнению, сыграло казачество в истории 
России? 

Ну конечно, об истории казачества рассказывать можно целые тома, но смысл тот, что казаки – 
пограничники, которые жили на земле: одновременно и жили, и всегда были готовы сесть на 
коня... ну, через вот примерно 15 минут сотня должна быть построена на околице села, 
полностью вооруженная, с конями и готовая к походу. И поэтому у каждого казака, конечно, 
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всегда конь – он в фуражке, шашка всегда висела на стене: моментально вскочил на коня и 
поскакал. То есть казаки – это не регулярная армия, которая строем ходит, а это образ жизни. В 
принципе и женщины тоже защищали свою станицу, когда мужья ушли. Холодным оружием не 
рубили, а стрелять стреляли.  

А каков образ жизни современного казака? 

Современные задачи несколько другие. Современное казачество – это в общем цементирующее, 
чуть ли не единственное православное сообщество, которое реально каждый день живет 
соблюдением заповедей. Есть люди, которые верят, так сказать, и в церковь ходят, но это как бы 
в воскресенье, а на работе возникают сложности.  

Я по себе знаю, что очень сложно, так сказать, не в церкви соблюдать заповеди, а на работе: не 
обманывать, не нарушать договоры, платить по обязательствам, платить работникам, не 
воровать. Это ужасно тяжело. И вот казачество – это такое явное сообщество, которое 
поддерживает друг друга, помогает друг другу не нарушать. Во-вторых, казак другому казаку 
может вполне указать на ошибку, на то, что это нарушение заповеди, и он будет услышан. Вот я 
сам в бизнесе работал, в торгово-промышленной палате. Вот когда я какому-то бизнесмену 
говорю: это же обман, вы же договор не выполняете, а он говорит: подумаешь, а все так живут, а 
если я не буду обманывать, я тогда не заработаю ничего. Типа не обманешь – не продашь. И что 
ему в ответ сказать, понимаете? Сказать нечего. У нас вроде православная страна. У нас, так 
сказать, люди вроде стараются, по крайней мере, внешне... но призвать кого-то к тому, чтобы и 
на дороге не хамили, и старших уважали, да? То есть речь ведь не идет о том, чтобы проверять, 
кто там как крестится и кто куда когда ходит, а именно соблюдение... вот, как он живет, как 
человек живет. 

Скажите, а Вы передаете своим детям традиции? 

Да, конечно. А для чего же тогда это всё [чемпионат по джигитовке] делается?  

А какие традиции казачества Вы считаете самыми важными? 

Ну, основная традиция – это православная жизнь. Потому что православный человек истинно 
любит свою Родину. Это тоже, вот, не общие слова, потому что народ сейчас, видите, в Лондон 
уехал – и трава не расти, футбольный клуб какой-нибудь купил, да? Деньги завелись... а что ты 
ему скажешь? Он скажет: а мне что? А мне так удобнее, мне так интереснее. То есть какая тут 
Родина, понимаете? И нет другого сообщества в России, которое вот так вот могло бы, так 
сказать, встать поперек дороги и какому-нибудь гей-параду сказать: «Вы здесь не пройдете!», 
каких-нибудь Pussy Riot взять и, так сказать... Милиция? Полиция? Они всё смотрят на 
начальство, а начальство – оно, так сказать, смотрит на Европу: а в Европе там – а вот как они 
там отреагируют? А плевать на Европу! У нас своих мозгов нет, что ли? А вот казачество – это 
как раз... 

…воспитывает патриотизм? 

Не то что воспитывает. Воспитывать должны сами себя. Взрослых людей воспитать нельзя. Мы 
должны своей жизнью показать, что такое любить Родину, что такое воспитывать детей в 
православии. А что такое воспитывать детей? Если сам человек, например, курит, а сыну говорит 
не курить...  

Собственным примером нужно воспитывать, конечно... 

Да! Ведь дети учатся не тому, что я им там говорю, а они смотрят, как я живу, как я поступаю. 
Вот казаки, так сказать, помогают друг другу... Один человек слаб. Вот он может сделать вид, что 
он там что-то не понял, ну и ладно... что-то не увидел, не заметил. А когда нас много, я понимаю, 
что если что-то не то, то меня братья-казаки поправят. Скажут: «Ну что ж ты творишь-то? Нас 



всех позоришь». Вот. И, так сказать, человек уже заранее думает, что вот я сейчас сделаю, но 
это... не поймут, сразу не поймут. Сразу скажут: что-то не то. И это удерживает гораздо лучше, 
чем полиция, чем там какие-то штрафы, какие-то, так сказать, законы. Вот такие законы. Потому 
что наш закон, видите как, прокуроры – «крышовщики» казино все на свободе, всякие вот эти 
все… он там человека сбил – откупился, вышел, какой-нибудь там «Мерседес» Лукойла убил 
кого-то – все такие: ой, ну ничего, камеры выключились, это пропало, менты не видели, да-да-да, 
ай-ай-ай и т. д. Вот он – моральный облик общества. То есть всё за деньги. Это западный 
принцип: я, моё, меня не тронь, моя индивидуальность, моя свобода личная. А то, что эта свобода 
наступает... они Платона не читали, чтоб знать, где кончается моя личная свобода и начинается 
свобода другого, да? А я тоже свободен. Я не хочу, чтобы мои дети смотрели на ***расов. 
Смотрели и говорили: «Да, может, так можно жить?» Так что... 

А я вот как-то слышала, что в Москве были казачьи отряды, которые следили за 
порядком. 

Вы знаете, Москва не показатель! 

А Вы или кто-то из знакомых участвовали в таком? 

Участвовали, да. Но Москва не показатель, потому что здесь уж больно много начальства, очень 
много политики. И казаки попробовали, но пока начальство очень боится, что вот будут какие-то 
эксцессы. А вот на Кубани, на периферии – там буквально прям ко мне подходил глава района, 
где у меня дом, и говорил: «Слушайте, я хочу, чтобы была казачья дружина. Я хочу, я буду 
помогать». То есть вот понимаете, да? Мы были одни, не было никакого пафоса. Глава района – 
он, так сказать, 8 мая красил кисточкой памятник со всеми сотрудниками. То есть есть 
приличные люди. И они очень хотят, чтобы... потому что казаки – это некая сила, которую нельзя 
купить. Типа пошел там оранжевую революцию... 

То есть, у людей, которых задержала казачья дружина, нет шансов уйти, да?  

Купить казаков? (Смеется) Я думаю, ни малейших. Наоборот, можно еще огрести... (смеется)  

А сейчас вообще осуждают казаков, которые, например, за что-то могут брать взятки, 
которые нарушают заповеди? 

Я про таких не слышал вообще, но если такие могут быть (так как любой человек может быть 
слаб), мы сами занимаемся чисткой рядов. Если вдруг такого найдем, мы погоны с него снимем и 
пинком, так сказать... Но для начала, может быть, как-то пожурим общественно, вразумим. Ну, 
если человек казак, если он потомственный тем более казак, если он гордится этим, если его на 
круг вызовут и скажут: ты что позоришь нас, мы тебя сейчас, так сказать, публично выгоним, то 
для людей это очень большое значение имеет. Как сказали бы англичане, it depends (смеется)  

А круг – это вот среди общин? Есть община и сбор общины – это круг, да? 

Есть казачий хутор или, так сказать станица. Есть вот казачий круг – все коллективно, 
демократия (смеется) А вы, кстати, знаете западное определение demos? 

Общество? 

Нет. Вот посмотрите западные учебники университетские. Вы увидите, что demos на западе – это 
не народ, как все мы, это владельцы собственности. Знаете что такое демократия? Так что 
демократия – это управление узким кругом владельцев собственности. То есть демократия по-
западному – это вовсе не власть народа, это власть избранных. Так что надо это иметь в виду. Об 
этом мало говорят. Вы должны это знать.  

Скажите, пожалуйста, откуда идёт ваш казачий род? 



У меня род разный... там есть и казаки, есть и тульские оружейники, есть и священники. 
Фамилия вот моя – Любомудров – давалась священникам.  

А у казаков род передается только от отца к сыну?  

Нет, почему… 

Мне вот тут рассказали, что только от отца к сыну, что даже готовы рожать детей, пока 
сын не родится. 

Это всё хорошо. Но у нас женщины, девочки – все казачки. Всё передаётся по линии отца и 
матери. Кто-то, может быть, просто пытается к этому более строго подходить. Нет, так скажем, 
писаного… Вот, например, у евреев – четко по матери. Это и в Торе у них написано. Это 
написанный закон. У казаков такого писаного... Вот Вы знаете, есть Устав казачьей службы, и то 
это, так сказать, этих уставов было много, они без конца переписывались, отменялись, 
принимались, то есть, они больше неписаные. Кстати, это всё никуда не делось. Как ни 
расказачивали – всё равно часть людей выжила, всё сохранилось. Как ни странно, видите как… 
При советской России и оружие было запрещено, и конями владеть было нельзя. Даже подумать 
ни о чем таком было нельзя! И тем не менее, вот смотрите, вот пожалуйста, мы делаем 
абсолютно всё, что делали в царской России. 

Спасибо Вам большое за то, что уделили нам время!  

Пожалуйста! 
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