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В  2006  году  вышло  постановление  правительства  России  о  воссоздании 
казачества,  причем  постановление  действовало  не  только  в  местах  традиционного 
бытования казачества, но и в других местах страны. Администрация Заокского района 
Тульской  области  (территориально  прилегающего  к  Серпуховскому  району 
Московской области) предложила мне создать такое Общество,  т.к. все знали, что я 
родом  из  кубанских казаков.  Я согласился.  Казаков  вокруг  не  было,  но  достойных 
людей хватало.  Для официальной  регистрации  объединения  надо  было  собрать  100 
человек.  Сначала  принимали  всех  желающих,  чтобы  набрать  нужное  количество 
народа.  Потом  пошел  серьезный  отбор.  Случайных  людей,  поверхностно 
привлеченных  казацкой  романтикой  да  еще,  если  она  с  криминальным  душком  – 
отсеивали.  Примеряли  на  себя  быт  и  устои  казаков,  опираясь  на   устав  Общества. 
Наладили контакты с местной полицией, МЧС, военкоматом. Оформили соглашение с 
министерством  лесного  хозяйства  –  помогать  отслеживать  несанкционированные 
порубки  в  лесу;  браконьерство  в  Оке.  Наладили  отношения  с  экологами  –  для 
выявления  диких свалок  мусора  и  его  уборки.  Местное  население  уже привыкло  к 
порядку и  чистоте,  а  с  дачниками  проблемы  возникают  и  сейчас.  Много  времени 
уходит на работу с детьми. 

Каждый праздник в поселке не обходится без вкусной военной каши,  которую 
казаки готовят на старинной полевой кухне. Есть и разовая помощь своим землякам, 
например,  поиск заблудившихся в лесу людей, чистка снега в детских учреждениях, 
когда выпадает снежная зима и т.д.  Сейчас уже заметна роль казачьего Общества в 
Заокском районе. Местные власти обещают предоставить нам 50 га земли казакам. Вот 
где можно развернуть и сельскохозяйственные угодья, и конный двор, и храм. Все как 
в  традиционной  станице.  Но  главное  дело  –  держать  порядок  и  справедливость  на 
земле, где ты живешь. Ведь у тульских казаков негласный девиз: «Если не я – то кто  
же».  На берегу речки Скниги.  что  в  Заокском  районе  Тульской области,  находится 
деревня Дворяниново,  бывшая усадьба А.Т.Болотова – известного русского ученого,  
философа,  писателя,  энциклопедиста,  одного  из  родоначальников  русской 
агрономической  науки.  В  этом  родовом  поместье,  Андрей  Тимофеевич  прожил 
большую часть своей жизни.

Решение  о  создании  дома-музея  А.Т.Болотова  принято  в  1986  году 
постановлением правительства СССР и решением ВАСХНИЛ при активном участии 
доктора  сельскохозяйственных  наук  Александра  Петровича  Бердышева.  К  этому 
моменту  усадьба  "Дворяниново"  была  разорена  и  заброшена  (через  15  лет  после 
смерти Болотова дом был продан и сменил 10 хозяев,  во  времена советской власти 
подвергся разорению, как и могила Андрея Тимофеевича в деревне Русятино).

В  1993  году  музей  был  открыт  для  посетителей.  Дом  был  восстановлен  по 
оригинальным  рисункам  А.Т.Болотова.  В  музее  представлены  рисунки  Болотова  с 
видами усадьбы, которые позволяют восстановить облик дома и парка, каким он был 
при жизни Андрея Тимофеевича. Экспозиция музея рассказывает о жизненном пути и 
достижениях  Болотова  и  воссоздает  атмосферу дворянской  усадьбы  XVIII-XIX вв. 
Большая часть экспонатов музея собрана по аналогии. Но есть и подлинники, чудом 
дошедшие до нашего  времени,  – это подлинники писем,  датированные 1826 годом, 
научная библиотека Андрея Тимофеевича Болотова,  его электрическая машина и др. 
Но самое ценное – это личность самого Андрея Тимофеевича – цельная, прямая «со 
спокойной совестью и душевным равновесием».


