
ВОЙНА 
И ВОИНСКИЕ ТРАДИЦИИ 
В КУЛЬТУРАХ НАРОДОВ 

ЮГА РОССИИ

V ТОКАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В
О

Й
Н

А
  И

 В
О

И
Н

С
К

И
Е

 Т
РА

Д
И

Ц
И

И
 В

 К
У

Л
ЬТ

У
РА

Х
 Н

А
РО

Д
О

В
  Ю

ГА
 Р

О
С

С
И

И
V

 Т
О

К
А

РЕ
В

С
К

И
Е

 Ч
Т

Е
Н

И
Я



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУК «ЗЕРНОГРАДСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 
АССОЦИАЦИЯ (СОЮЗ) СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ КАЗАЧЬИХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ШЕРМИЦИИ» 

 
 
 
 
 

ВОЙНА И ВОИНСКИЕ ТРАДИЦИИ  
В КУЛЬТУРАХ НАРОДОВ  

ЮГА РОССИИ 
 
 

V ТОКАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Альтаир 
Ростов-на-Дону  

2016 

 
ББК 68,3+71.1  
УДК 355.01  
В-65 

Редакционная коллегия: 
Апрыщенко В.Ю., д.и.н., профессор, директор ИИМО ЮФУ;  
Бойко А.Л., к.и.н, доцент кафедры археологии и истории древнего мира 
ИИМО ЮФУ; 
Сень Д.В., д.и.н., профессор кафедры специальных исторических дисциплин 
и документоведения ИИМО ЮФУ; 
Черницын С.В., к.и.н., доцент кафедры истории и культурологии ДГТУ;  
Яровой А.В., д.ф.н., доцент кафедры истории, философии и политологии 
Азово-Черноморского инженерного института Донского государственного 
аграрного университета в г. Зернограде. 
 

В-65  Война и воинские традиции в культурах народов Юга России 
(V Токаревские чтения):  
Материалы  Всероссийской научно-практической конференции /  
(г. Ростов-на-Дону, 6–7 мая 2016 г.)./ Отв. ред. к.и.н. А. Л. Бойко,
ʜ.ʠ.ʥ. Д. В. Сень. – Ростов н/Д.: Изд-во Альтаир,  2016. –  232 с.   
ISBN 978-5-97951-338-4 

 
В сборник включены материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Война и воинские традиции в культурах народов Юга России»               
(V Токаревские чтения), проходившей 6−7 мая 2016 г. на базе Института истории и 
международных отношений ЮФУ. 

Конференция посвящена памяти выдающегося отечественного конструктора-
оружейника Ф.В. Токарева, родившегося на Дону в 1871 г. Доклады конференции 
освещают темы войны и воинских традиций в истории народов Юга России. 

Сборник предназначен для специалистов в области военной истории, 
культурологии, социологии и археологии. В качестве учебного пособия может быть 
использован студентами гуманитарных факультетов вузов. 

Для оформления обложки использована украинская народная картина «Казак-мамай» из 

собрания Государственного музея украинского изобразительного искусства (г.Киев), 

представленная в комплекте открыток «Украинские народные картины «“Казаки-мамаи”» 
серии «Хранится в музеях СССР». Ленинград, Изд-во «Аврора», 1975. 

 
Дирекция ИИМО ЮФУ благодарит Фонд 

имени священника Илии Попова 
за финансовую помощь в создании сборника 

 
ББК 68.3+71,1 
УДК 355.01  

ISBN 978-5-91951-338-4 
© ИИМО ЮФУ, составление, 2016  
© Авторы статей, 2016
É ɸʣʴʪʘʠʨ, 2016 



��������	
����
����
1871–1937

��������	
����
�����
����
���	�


������	�
 ���������	
 �
 ������������	


����	��
 ���������
 �
 ���	����������

������
 ������
 �
 ������
 ������
 ����


�	�����
  !�����
 "���	�
 #���	����



�
$%$&
����
'
�
�������
"���	�	�����	��


(�
 $%)*
 ����
 '
 �������
 ��������	��+,


����
 -�	�����
 $&
 ��	�!��
 $%.*
 ����


����������
 �
 ������
 �����
/�0���	��


1����
 �
 2����
 ���������
 ��������


�	��������
������,
3��������
�
�������
��������	��
)4
������

!��
$%.5
����,
6���������
�
#��7
�	����
��������
8���������


$4
�	��!��
$%.5
����,

"
���������
�����
���������
	
	�����-����
��������	�
����


�����
�
��	�
������0���	��
�
���������	��
9��	��
6���	��
���

�������
��
������������
�
:�������
��
	�����-����
������
#���

�	��
����������,

��������
���������
��
�������
���
��
����
�������
 �������


!"#$
%&'()

ФОНД ИМЕНИ СВЯЩЕННИКА ИЛИИ ПОПОВА
WWW.POPOVFOUNDATION.ORG

        �

���
  �

�
. �

	
������ ���
�

 �
�

��	�

В 2013 году была создана Донская региональная благо-
творительная общественная организация имени священни-
ка Илии Попова, которая осуществляет научную, культур-
но-просветительскую, благотворительную деятельность, 
способствующую прославлению подвига новомучеников.



 

РАЗДЕЛ I. 
ВОЙНЫ И ВОИНСКИЕ КУЛЬТУРЫ В ИСТОРИКО-

СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
 

В.И. Зайдинер (Зерноград)  
С.А. Ковынева (Зерноград) 

 
ВЫДАЮЩИЙСЯ КОНСТРУКТОР  

СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 
(к 145-летию со дня рождения Ф.В. Токарева) 

 
Федор Васильевич Токарев родился 22 июня 1871-го года в ста-

нице Мечетинской, Черкасского округа, Всевеликого войска Донского в 
казачьей семье Василия Степановича  и Ефимьи Петровны. 

Рос Федя с мамой и бабушкой. Любимым местом его занятий была 
заброшенная после смерти деда Петра Артемьевича Пономарева кузница. 
Федя часто наведывался туда, кое-что мастерил. Когда ему исполнилось 
семь лет, он самостоятельно сделал из дерева и жести маленький плуг, 
очень похожий на настоящий. Ободренный похвалой взрослых, любозна-
тельный, наблюдательный, смышленый мальчик соорудил из дощечек 
рассохшейся бочки мельницу. Неказистая на вид, она, тем не менее, на 
ветру махала крыльями и стучала толкачами. Отыскав во дворе красный 
кирпич, Федя долго над ним трудился и выточил церковь. Набожная ба-
бушка на радостях отдала внука в Мечетинское приходское училище, 
созданное в ноябре 1859 г. по инициативе и на средства мечетинского 
казака урядника Филиппа Федоровича Черникова. 

Первый класс Федя окончил с похвальным листом. Отец, убедив-
шись в том, что сын умеет читать и считать, решил, что казаку этих зна-
ний достаточно: пора активнее помогать по хозяйству. 

Весной 1882-го года, когда Федору шел одиннадцатый год, семья 
Токаревых переехала из станицы Мечетинской в станицу Егорлыкскую. 
Здесь судьба свела пытливого подростка с прибывшим в Егорлыкскую 
по приглашению станичного атамана известным на Дону слесарем-
оружейником Алексеем Васильевичем Красновым. Федор стал его 
ближайшим помощником и многому у него научился. Вскоре с помо-
щью А.В. Краснова Федор Токарев поступает в только что открытую в 
Новочеркасске Военно-ремесленную школу. Учился прилежно, знания 
его влекли, он с жадностью впитывал в себя всё новое. 
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Четыре года учился Федор в Новочеркасской школе и достиг нема-
лых положительных результатов. Изготовленное им ружье (в качестве 
дипломной  работы) можно было без стеснения поставить рядом с рабо-
тами тульских мастеров. Окончил Федор Васильевич Новочеркасскую 
военно-ремесленную школу с отличием и был оставлен при ней в каче-
стве помощника преподавателя оружейного отделения известного на До-
ну оружейного конструктора Александра Евстафьевича Чернолихова. 

Здесь же, в Новочеркасске, он познакомился с молодой учитель-
ницей начальных классов Диной и вскоре они поженились. Его жена, 
Доминика Федоровна, сыграла неоценимую роль с постоянной и упор-
ной работе Федора Васильевича по самообразованию. Была она вер-
ным, любимым другом, соратником, помощником. 

В 1891-м году Ф.В. Токарева направляют оружейным мастером в 
12-й Донской казачий полк. Затем снова учеба: на этот раз в Военно-
казачьем юнкерском училище. По его окончании в 1900 году Токарев 
вновь назначается в 12-й казачий полк на должность заведующего ору-
жием. К этому времени 12-й Донской казачий полк дислоцировался на 
западной окраине Российской империи: на границе с Австро–Венгрией. 

Конструкторскую деятельность Федор Васильевич начал в 1907-м 
году. Будучи слушателем курсов при офицерской стрелковой школе в 
Ораниенбауме, он создает первый образец автоматической винтовки, 
переделанной из магазинной образца 1891 г. (С.И. Мосина). 

В 1908-1914 гг. на Сестрорецком оружейном заводе он продол-
жал ее совершенствовать, работая также над новыми образцами автома-
тической винтовки собственной конструкции. 

С начала Первой мировой войны Федор Васильевич Токарев – в 
действующей армии: командир взвода и сотни 12-го Донского казачьего 
полка. С 1916-го года он вновь на Сестрорецком, а затем некоторое время 
на Ижевском оружейных заводах. На Ижевском оружейном заводе им 
был создан автоматический карабин. Особенно плодотворно конструк-
торская работа Токарева развернулась в 20-е – 30-е годы XX столетия.           
С 1921 года он трудится на Тульском оружейном заводе, где многие годы 
возглавлял конструкторское бюро. Там и расцвел его талант. 

4 октября 1921 г. автоматическая винтовка Токарева рассматри-
валась Артиллерийским комитетом, который отметил: «Предложенная 
Токаревым система представляет несомненный интерес» [1, с.59]. 

В 1924 г. на вооружение Красной Армии был принят ручной пуле-
мет «Максим», модернизированный по системе Токарева «МТ-Максим-
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Токарев». В 1926 г. Токарев разработал новый вариант пулемета «Мак-
сим» для применения в авиации, заменивший пулемет «Виккерс». 

Федор Васильевич Токарев нередко выходил победителем откры-
тых конкурсов на лучшие образцы оружия. Приведем в этой связи два 
примера. 

В конце 20-х годов ряд конструкторов стрелкового оружия рабо-
тал над пистолетами. Участвовал в этой работе и Ф.В. Токарев.               
С 25 июня по 13 июля 1930 г. комиссия под председательством              
В.Ф. Грушецкого проводила полигонное испытание 7,62-мм пистолетов 
Коровина, Прилуцкого и Токарева параллельно с испытаниями лучших 
иностранных образцов систем «Вольтера», «Парабеллум», «Браунинга». 
Эти и последующие испытания выявили превосходство пистолета Тока-
рева над всеми остальными по массе, габаритам, по удобству обраще-
ния и безотказности в любых условиях эксплуатации. 12 февраля 1931 г. 
известный российский военачальник И.П. Уборевич обратился к нар-
кому обороны К.Е. Ворошилову с просьбой разрешить серийный заказ 
пистолета системы Токарева для войсковых испытаний. На следующий 
день, 13 февраля 1931 г., Реввоенсовет СССР принял решение о заказе 
1000 пистолетов системы Токарева (пистолет «ТТ» (Тула-Токарев). 
Пистолет «ТТ» стал основным личным оружием офицеров и генералов 
Советской Армии в годы Великой Отечественной войны. 

И еще один пример. 22 мая 1938 г. совместным приказом Нарко-
мата обороны и Наркомата оборонной промышленности был объявлен 
конкурс на разработку самозарядной винтовки. Конкурсные испытания 
проводились с 25 августа по 3 сентября 1938 г., на них были представ-
лены системы Ф.В. Токарева, С.Г. Симонова (талантливого конструк-
тора стрелкового оружия), Н.В. Рукавишникова и других. Лучшей была 
признана система Токарева, 26 февраля 1939 г. она была принята на 
вооружение Красной Армии с наименованием «7,62-мм самозарядная 
винтовка системы Токарева образца 1938 г. (СВТ-38)». 

Стрелковое оружие, сконструированное Ф.В. Токаревым, выдер-
жало суровые испытания в Великой Отечественной войне и сыграло 
большую роль в достижении победы народов нашей страны над не-
мецко-фашистскими захватчиками. В годы Великой Отечественной То-
карев получал десятки писем от воинов с выражением огромной благо-
дарности за созданное им оружие. Приведем одно из многочисленных 
писем. «Дорогой Федор Васильевич! Примите от нас, бойцов Н-ского 
участка фронта, стоящих на страже города-крепости Кронштадта, наш 
боевой красноармейский привет. 
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Нам сообщили, что в Ораниенбауме, городе, который мы при-
крывали своей грудью, Вы учились, здесь прошел первый период Ва-
шей конструкторской деятельности как творца новой боевой техники, 
наводящей ужас на проклятых фашистов. 

Заверяем Вас, дорогой Федор Васильевич, что мы города, доро-
гого Вашему сердцу, так же, как и каждый рубеж, на котором мы стоим, 
врагу не отдадим. Из самозарядной винтовки, изобретенной Вами, 
снайпер Михаил Пухов, награжденный медалью «За отвагу», в одной 
операции, оставшись вдвоем против тридцати гитлеровцев, вышел по-
бедителем. Он заявил: «Человеку, изобревшему это оружие, – вечная 
благодарность от меня». Так говорит каждый боец, оценивший силу и 
достоинство Вашего оружия». 

Примечательным является и следующий факт. Вскоре после по-
беды наших войск под Сталинградом Ф.В. Токарев внес в банк свои 
сбережения и  написал И.В. Сталину письмо, в котором, в частности, 
сообщил: «Горя желанием помочь нашей Красной Армии не только 
своей работой, но также материально, я внес в Госбанк из своих личных 
сбережений 50 000 рублей на усиление  мощи стрелкового оружия 
Красной Армии». 

Верховный Главнокомандующий в специальной телеграмме вы-
разил благодарность Федору Васильевичу за этот патриотический по-
ступок [2, с.216]. На родине Ф.В. Токарева гордились своим земляком. 
В мае 1946 года в областной газете «Молот» была опубликована сле-
дующая корреспонденция: «В июне этого года исполняется 75 лет со 
дня рождения тов. Токарева. Эта знаменательная дата будет широко 
отмечена на родине знатного земляка. Райком ВКП(б) вынес постанов-
ление о проведении в колхозах, совхозах, на предприятиях и в уч-
реждениях района бесед и докладов о жизни и деятельности Ф.В. Тока-
рева. В партийном кабинете оборудуется выставка «Наш земляк Федор 
Васильевич Токарев». Трудящиеся района готовят тов. Токареву подар-
ки и поздравительные письма. В день 75-летия тов. Токарева в станице 
состоится вечер, на котором выступят старожилы станицы и участники 
Великой Отечественной войны, воевавшие с автоматическим оружием 
конструкции тов. Токарева. 

На днях группа старых кадровых рабочих и конструкторов Туль-
ского оружейного завода прислала в станицу Мечетинскую письмо, в 
котором рассказывает о жизни и работе талантливого сына русского 
народа, нашего земляка Ф.В. Токареве» [3]. 
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Почти три четверти века (умер Федор Васильевич в июне 1968 года 
в возрасте 97 лет) прошли у Ф.В. Токарева в напряженном творческом 
труде. За эти долгие годы он вырос в выдающегося конструктора стрелко-
вого оружия, поднялся к высотам знаний, стал доктором технических наук. 

Федор Васильевич сделал около ста пятидесяти различных образ-
цов разработанных им систем: автоматических винтовок, пулеметов, 
карабинов, автоматов и пистолетов. Колоссальный труд! 

Как-то Федора Васильевича спросили: «Как Вы стали конструк-
тором стрелкового оружия?» 

Федор Васильевич ответил: «По-моему, это произошло случайно. 
В детстве я столкнулся с одним оружейником и очень увлекся его рабо-
той. Думаю, что с этого и началось». 

Высказывают и другие предположения. Известный биограф 
Ф.В. Токарева Герман Ногаев полагает, что это не совсем так. Много-
численные биографические материалы, – отмечал Герман Ногаев, – 
говорят о том, что Токарев стал знаменитым оружейником не по воле 
случая, а по более существенным причинам. 

Известно, что дед Федора Васильевича, Степан Токарев был дон-
ским казаком и погиб около 200 лет назад на Кавказе. Кем был прадед 
Федора Васильевича неизвестно. Вместе с тем Федор Васильевич вспо-
минал: – в детстве отец рассказывал ему, что кто-то из далеких предков 
был мастеровым, токарем. Весьма вероятно, что этот мастеровой при-
шел на Дон из центральных российских губерний, возможно из самой 
Тулы. От него и пошел род Токаревых, и стала на Дону распростра-
няться такая редкая фамилия. 

Таким образом, в роду Токаревых были мастеровые. Вот почему 
наклонности к мастерству, пытливый ум, проявившиеся  у Федора Ва-
сильевича еще в детстве, объяснить одной случайностью не совсем пра-
вомерно [4, с. 115]. 

Заслуги Федора Васильевича были высоко оценены и отмечены 
государством. Еще в феврале 1928 года ему присвоили звание «Герой 
Труда». В 1940 году Федору Васильевичу, третьему в стране, присвоили 
звание «Герой Социалистического Труда». Он был награжден 4-мя орде-
нами Ленина, орденом Суворова II степени, Орденом Отечественной 
войны I-й степени, двумя орденами Трудового Красного Значении, орден 
Красной Звезды. Ф.В. Токарев стал Лауреатом Сталинской премии           
I-й степени; дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР. 
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Федор Васильевич Токарев всегда помнил и любил свою малую ро-
дину – мечетинскую землю. Поддерживал с земляками постоянную связь, 
нередко присылал письма в районную газету – «Колхозную трибуну». 

25 февраля 1941 года в районной газете было опубликовано 
письмо Федора Васильевича, направленное участникам предпосевного 
слёта стахановцев Мечетинского района. 

В этом письме Ф.В. Токарев писал своим землякам: «У вас, мои 
дорогие земляки, весна совсем не за горами. Я вам от души желаю в 
соревновании завоевать первенство в Ростовской области. Сев надо 
провести в короткие сроки. Надо провести его по правилам агрономиче-
ской науки. И тогда вы, безусловно, выполните задачу – взять с каж-
дого гектара 120-пудовый урожай. 

В годы, когда я жил в станице, а это было очень давно, такой уро-
жай мог показаться баснословным. Но теперь и в Тульской области (на-
помним, что Федор Васильевич Токарев с 1921 года жил и трудился в 
Туле, на Тульском оружейном заводе − В.З., С.К.) 100-пудовые урожаи 
совсем не редкость. Плодородность мечетинской земли и трудолюбие 
мечетинских колхозников таят в себе чудеса. И хотелось мне сказать: и 
вы, и я, в разных областях труда, работаем вместе на счастье нашего 
народа и вместе крепим обороноспособность великой Родины». 

Вскоре после победоносного завершения Великой Отечественной 
войны, мечетинская районная газета «Колхозная трибуна» в сентябре 
1945 года отмечала свое пятнадцатилетие. Федор Васильевич Токарев 
прислал следующую телеграмму: «Горячо поздравляю читателей, ра-
ботников и сотрудников газеты «Колхозная трибуна» – моих дорогих 
мечетинских земляков – с 15-летием газеты. 

«Колхозная трибуна» за пятнадцать лет проделала огромную ра-
боту… От души желаю «Колхозной трибуне» новых успехов в ее даль-
нейшей работе на благо нашей Великой Родины. Ваш земляк. Герой 
Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР, Лауреат 
Сталинской премии Ф. Токарев» [6]. 

27 февраля 1948 г. в районной газете «Колхозная трибуна» была 
опубликована телеграмма Федора Васильевича следующего содержания: 

«Дорогие земляки–мечетинцы! Через газету «Колхозная три-
буна» приветствую и поздравляю с 30-й годовщиной Советской Армии. 
Желаю в 1948 году новых успехов в борьбе за урожай на ваших колхоз-
ных полях. Работайте так, чтобы быть удостоенным высокой прави-
тельственной награды. 

Да здравствуют Герои Социалистического Труда! 
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Ваш земляк Ф.В. Токарев, Герой Социалистического Труда, док-
тор технических наук, Лауреат Сталинской премии, депутат Верхов-
ного Совета СССР» [7]. 

(Заметим, что в следующем, 1949-м году, семь сельских тружени-
ков Мечетинского района стали Героями Социалистического Труда). 

Федор Васильевич, отметим еще раз, с глубоким уважением и 
большой любовью относился к своим землякам–мечетинцам. 

В 2021-м году исполнится 150 лет со дня рождения Ф.В. Тока-
рева. Мы полагаем, что в станице Мечетинской, родине выдающегося 
конструктора стрелкового оружия, великого патриота России, следует 
открыть Федору Васильевичу Токареву памятник. 

Для подготовки к открытию и сооружения памятника было бы 
целесообразным объявить по Ростовской области и другим регионам 
страны народную акцию: «Соберем средства на установку памятника 
выдающемуся конструктору стрелкового оружия, славному донскому 
казаку Федору Васильевичу Токареву».  

Можно было бы подключить для решения этой благородной за-
дачи казачьи формирования как по России, так и за рубежом. 

Открыть в станице Мечетинской памятник Ф.В. Токареву было 
бы вполне логичным 22 июня 2021-го года, в день 150-летия со дня ро-
ждения выдающегося конструктора стрелкового оружия. 
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Т.С. Рудиченко (Ростов-на-Дону) 
 

ВОИНСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ОБРЯДАХ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА ДОНСКИХ КАЗАКОВ 

 
Наличие элементов различных сфер воинской культуры в обря-

дах и фольклоре донских казаков неоднократно отмечалось краеведами 
и исследователями дореволюционного периода (Е.Н. Кательниковым,    
А.И. Ригельманом, В.Д. Сухоруковым, И. Тимощенковым, М.Н. Хару-
зиным и другими). Их сохранение в современной редуцированной об-
рядности подтверждено полевыми исследованиями и нашло отражение в 
публикациях Т.Ю. Власкиной, Б.Н. Проценко, Т.С. Рудиченко, М.А. Рыб-
ловой, А.П. Скорика, С.В. Черницына, А.В. Ярового и ряда других. 

При фиксации и описании обрядов внутреннего быта воинские 
элементы авторами не всегда выделялись, соответствующим образом 
идентифицировались и интерпретировались, что служит основанием 
специального их изучения. 

Цель настоящего исследования заключается в выявлении воин-
ских элементов и определении их принадлежности к тем или иным 
компонентам традиционной культуры. Его материалом послужили 
опубликованные труды и данные полевых исследований 1970–2010-х 
гг. Нами рассматриваются универсальные обряды жизненного цикла, 
знаменующие периоды рождения, взросления, вступления в брак, за-
вершения жизненного пути и не рассматриваются собственно воинские 
обряды (проводы и встреча казаков), также относимые рядом исследо-
вателей к жизненному циклу [1]. 

В обрядах, связанных с рождением, социализацией и воспитанием ре-
бенка (мальчика), отмечены действия, проявляющие его гендерную принад-
лежность, участие в них коня, а также использование различных предме-
тов – оружия, одежды и составляющих военной амуниции, обмун-
дирования. К таковым относятся, в первую очередь, манипуляции магиче-
ского характера, направленные на регулирование пола желаемого младенца. 
В этих целях под постель и подушку подстилали или клали соответ-
ствующие предметы – мужские штаны, шинель и даже оружие [10, с.434]. 

Ожидающее новорожденного военное будущее всячески подчер-
кивалось на всех этапах его роста и социализации. Подарками «на зу-
бок» со стороны мужской части рода и общины было оружие и его 
комплектующие: лук, стрела, ружье, патрон пороха, пуля [11, с.109]. 
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Будущий казак поэтапно проходил посвятительные обряды (ини-
циации). В ранний период такую роль выполняли  пострижение и са-

жание отцом сына на коня с объявлением его казаком. В дореволюци-
онной литературе временная приуроченность этих действий ха-
рактеризуется по-разному. В одних источниках фиксируется прикреп-
ление к 40 дню (после возвращения матери с младенцем из церкви по 
принятии очистительной молитвы) [11, с.109–110], в других – к появле-
нию первого зуба: «Отец, надев на него свою шапку, сажает его верхом 
на своего оседланного коня и в этот момент первый раз подрезает ему 
чуб» [2, с.49]. Перед семейным пиром мальчика возили в церковь, и 
чтобы из сына вырос храбрый казак, служили молебен Иоанну-воину. 

В наши дни традиция продолжается. Потомки донских казаков, осо-
бенно проживающие в крупных городах, привозят мальчиков на ежегодно 
организуемые при участии Федерации боевых искусств традиционные во-
енные состязания «Шермиции», проводимые, как правило, на священном 
для казаков месте – Монастырском урочище близ станицы Старочеркас-
ской и приуроченные ко дню памяти великомученика Георгия; в казаки 
посвящаются чаще дети до трех лет; пострижение, выполняемое за преде-
лами общественного празднества, отделено от посажения. 

Сыновья находились под опекой матери в раннем возрасте.           
М.Н. Харузин отмечал, что о них, вообще, больше заботится отец, при-
учающий понемногу к верховой езде и полевой работе, покупающий 
необходимые для службы вещи [14, с.120]. 

Юношеские инициации для казаков имели особое значение, так 
как являлись испытанием физической и психологической готовности к 
военной службе. По определению А.К. Байбурина целью инициации 
было прояснение гендерных признаков и установление искусственной 
границы в «биологической постепенности» [1, с.63]. 

В связи с этим представители исполнительной власти во главе с 
войсковым атаманом объезжали территорию, осуществляя перепись 
малолетков, устраивая сборы. В.Д. Сухоруков описал такие сборы в 
районе главного городка донских казаков – Черкасского. На них при-
сутствовали атаманы, старики, малолетки из 20–30 станиц «в полном 
вооружении и на лучших конях» [11, с. 114]. В период от двух недель 
до месяца юноши совершенствовались в верховой езде, стрельбе на 
скаку, джигитовке, бое плетьми, переплывали в полном вооружении 
реку. Затем устраивались состязания, по результатам которых лучшие 
получали поощрительные призы от атамана – оружие, уздечку и др. 
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Успешно проходя испытание, они переходили в другую возрастную и 
социальную группу служилых казаков приготовительного разряда. 

В свадебных обрядах донских казаков в сравнении с другими вер-
сиями ритуалов данного вида, важную организующую и регулирующую 
роль играли представители мужской части общины. На ранних этапах 
становления социума брачно-регулирующую роль выполнял казачий сбор 
на майдане (браки и разводы, закрепляемые по обычному праву «на сбо-
ре») [3, с.35; 14, с.74]. Впрочем, сообщалось, что семьи могли создаваться 
и по инициативе атамана [14, с.74]. Свое место в ритуале занимали возрас-
тные группы неженатых молодых и служилых казаков, стариков. 

Вооруженные команды верховых казаков (храбрая команда, 
храбрый поезд, верховые поезжане), сопровождавшие жениха в пути 
за невестой и к венчанию, упоминаются в описаниях начала XIX, и 
экспедиционных материалах последней трети XX века. В период ма-
лочисленности на Дону храмов, они обеспечивали безопасность «сва-
дебного поезда» на пути в монастырь для венчания. Позднее, следование 
свадебного поезда в сопровождении возглавляемого дружко воору-
женного отряда всадников более отчетливо воспринималось как уча-
стие в обряде страты молодых казаков-воинов. М.Н. Харузин отме-
тил, что в прежние времена по сведениям казаков станицы Верхне-
Курмоярской «сопровождавшие князя поезжане и скачку устраивали 
(выделено мною – Т.Р.), но теперь это вывелось из употребления» 
[14, с.145]. Движение поезда сопровождалось стрельбой в воздух [3, 
с.35] и воинскими песнями: «В пути верховые поезжане, в которые 
дружко с женихом стараются подобрать лучших песенников, играют 
большею частью походные, строевые песни, исторические подъемно-
го характера, перемежая их со всякими другими (военно-бытовыми, 
былинными) песнями» [4, с.214]; «впереди плетью командует запева-
ла» [4, с.215]. А.М. Листопадов также отмечал, что верховые поезжа-
не у двора невесты, сопровождая песню «Вьюн на воде» «боевыми 
выкриками и стуком в дверь» [4, с.215]. 

Естественно, что до 20-х гг. XX века поезжане-мужчины облачались 
в военное обмундирование: «Казачье – фуражка, из под нее чуб торчит, 
штаны с лампасами, зимой сапоги−«дудки» (ст-ца Краснодонецкая). На 
женихе «чекмень или шинель напашку» [4, с.49]. Дружко имел при себе 
плеть, являющуюся как предметом управления конем, так и по сопричаст-
ности, его атрибутом. Стуком плетью в ворота и двери он оповещал о при-
езде жениха, «творил молитву» и просил разрешения войти. 
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В 90-е гг. XX века и начале нынешнего XXI такой «храбрый поезд» 
составлялся из машин, и сопровождался стрельбой из окон. Вполне воз-
можно, что наличие в донской свадьбе «храброго поезда» не имело об-
щего распространения [7, с.93]. 

Наряду с мужскими группами действовали и отдельные чины, та-
кие как посланец, разведчик-посланец [4, с.160−161] или вестовой          
[14, с.149], в той же роли посыльного, что в службе и на казачьем кругу. 
Он извещал стороны о предстоящих действиях, вел переговоры, тем 
самым осуществляя не только коммуникативную, но и организующую 
функцию. М.Н. Харузиным зафиксировано именование партии жениха 
войском [14, с.115], а сватовства войной: «У нас на этот раз войско не в 
сборе, то милости просим обождать, не начинать войны» [14, с.122]. 
А.М. Листопадов называет «войском» поезжан [4, с.50], а выход партии 
жениха к невесте «походом» [4, с.49]. 

Особая роль в свадьбе, как и в других обрядах жизненного цикла, от-
водилась коню. Помимо упоминавшегося «поезда», имевшего и практиче-
скую функцию, действия всадников на коне нередко были чисто символиче-
скими. Въезд в сени «бабы на коне» в хут. Ведерниковском и ст-це Митя-
кинской маркирует статус новобрачной как «молодухи», ее готовность 
к рождению ребенка и семантически тождествен выражению «на коня села». 

Возможно, более универсальный характер имела символика коня в об-
рядах третьего свадебного дня. От матери невесты с утра выходила процессия 
с «блинцами» и запеченной курицей («горбунком») на завтрак молодым и 
сватам. Свашка ломала курицу, распределяя жертвенную «долю», таким обра-
зом: «лодыжки» – отцу и матери жениха, белое мясо – молодым. Остов ку-
рицы заворачивала в блин и дарила дружку «кобылу». Восстановление цело-
стности символа плодородия – курицы, именуемой «кобылой», является весь-
ма архаичным элементом обряда и вызывает ассоциации с имитацией целост-
ности коня в курганных захоронениях кочевников [7, с. 94]. 

Во время сборов свадебного поезда за невестой «окружив коня, иг-
рицы играют песню, в то время как друзья жениховы заканчивают расцве-
чивание конского убора» [4, с.211]. В исполняемой песне «Да во тереме 
огни горят» описывается последовательность действий по приготовлению 
коней к свадебному поезду. Для жениха и невесты, по сообщениям инфор-
мантов, убирали линейку, блонкарду /тачанку (т. е. военную повозку). При 
встрече молодых на подворье жениха в окрестностях Луганской станицы 
по сообщению М.Н. Харузина «молодых обводят вокруг телеги 9 раз, при-
чем князь каждый раз бьет пристяжную, а потом жену. После того его за-
ставляют поцеловать жену также 9 раз» [14 с.149]. 
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Расплетание косы на две также символически связывается с 
управлением «кобылой» [7, с.94]. В церемонии именуемой «невесту 
бабить» родственники жениха и сваха подергивают косы невестки («во-
жжи»), чтобы молодая не уходила. 

Приготовление, запрягание и распрягание лошадей при завершении 
свадебного пира характеризует этикетную сторону казачьих застолий. На 
разъезд отец жениха запевает песню «В маменьки росла», в которой объяс-
няются необходимые действия молодой жены. На словах – «гостей угощу» – 
«сват говорит: «Распрягай!» – и гульба продолжается снова» [8, с.24]. 

Среди предметов, имеющих в свадьбе символическое значение, 
оружие – пистолет, шашка. Они фигурируют в описании М.Н. Харузи-
ным выкупа невесты. Сидящие рядом с ней братья имеют в руках «дер-
жаву («костыль») – плетку, обшитую золотом и украшенную серебря-
ными бляшками, или же пистолет и шашку» [14, с.146]. В различных 
эпизодах ритуала, как уже упоминалось, использовалась плеть. М. Н. Ха-
рузин сообщает о том, что в былое время у казаков «было в обычае, что-
бы княгиня разувала князя, у которого в правом сапоге она находила 
плетку» (в данном случае иносказательно указывающую на необходи-
мость подчинения жены мужу). В окрестностях станицы Луганской уда-
ряя плетью по подушке, молодой имитировал побои жены [14, с.152]. 

В полевых материалах из хут. Мещеряковского и Мрыховского вме-
сто обычного прохождения в дом под преломляемым «встречным караваем» 
(«подходить под каравай, «подклоняться под каравай»), молодые проходят 
«трое ворот»: «под шашками, под фуражками и под караваем». Интерес 
представляет преимущественное положение в ценностной иерархии ка-
зачьих атрибутов и символов и подчиненное – символа плодородия каравая. 

В погребальных и поминальных обрядах, конь служил своеобраз-
ным медиатором-посредником, сопровождавшим хозяина в иной мир. 
При погребении казака коня вели под уздцы неправильно оседланным 
(задом наперед). Отголоском существовавшего в древности обычая по-
гребения всадника с конем можно считать опускание в могилу подковы. 
Как и в современных ритуалах погребения воинов над могилой звучали 
залпы ружейных выстрелов. 

Свидетельства наблюдавшихся воинских поминальных ритуалов 
на Монастырском урочище оставил для нас А.И. Ригельман. Оно отсы-
лает нас к древней традиции конных состязаний на похоронах [12]: 
«Всякий год на оном кладбище в субботу сырной недели поминовение 
по убитым делают <…> по отслужении над оными усопшими панихиды 
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ездят и поют, поют и потом бегают и скачут на конях, и делают из того 
для экзерции своей настоящее рыстание…» [6, с.76]. 

Это описание в важных деталях совпадает с более поздними, из-
вестными по публикациям в донской периодике, фиксирующими нали-
чие данного обряда в станицах Луганской [5], Раздорской. «Еще в нача-
ле XX века жители Раздорской ежегодно ранней весной по звону коло-
кола собирались на площади и со знаменами по льду направлялись к 
Старому городку, где троекратной ружейной стрельбой отдавали дань 
памяти предкам. [Воротившись] в станицу, устраивали скачки на лоша-
дях и угощенье» [13, с.46]. Полевыми исследованиями подобная тради-
ция поминовения отмечена в ст-це Усть-Быстрянской. 

Уже приходилось писать о том, насколько широко применялась 
в обрядах жизненного цикла, в частности свадебном, связанная с воин-
ской культурой лексика [9]. «Сидением» называют ожидание свадьбы 
просватанной невестой (вспомним осадные сидения, или сидения – де-
журства казаков в правлении), движением «в цепи» – шествие девушек 
к невесте и т. д. В обряде проводов на службу в кругу близких родст-
венников отец благословлял иконой становившегося на колени сына и 
наставлял его: «Не посрами казачьей чести» [15, с.62–63]; такой же сло-
весной формулой провожали жениха к брачной постели. 

Таким образом, анализ наличия воинских элементов показал, что 
в обрядах жизненного цикла они представлены достаточно полно и вы-
явлены в родинном, инициационных, свадебном, поминальном, погре-
бальном обрядах. О казачьей  воинской специфике свидетельствует: 

– включение в обряды составляющих социальной организации 
(сбора, круга) и отражение половозрастной стратификации общины; 

– наличие ролей и статусов (персонажей), являющихся этносоциаль-
ными маркерами – «храбрая команда» (отряд верховых казаков) в обряде 
перехода; вестовой или посланец (в сходных со служебными функциях); 

– использование атрибутов и символов социальной группы – 
оружия, одежды, предметов амуниции; 

– участие в обрядах коня как сопричастного казаку и медиатора 
между мирами; 

– осуществление действий магической и знаковой маркирующей функ-
ций (стрельба в воздух в ходе движения свадебного поезда, вокруг могилы 
при погребении казака; скачки в свадебной и поминальной обрядности); 

– пение воинских песен верховыми казаками (во время движения 
свадебного поезда, а в прошлом поминальных обрядов) и свадебных 
песен с «боевыми выкриками»; 
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– присутствие специальной военной лексики для номинации об-
рядовых актов, предметов, персонажей. 

Как видим, своеобразие донским обрядам жизненного цикла при-
дает важная роль в них групп казаков, и атрибутов мужской культуры. 
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КАЗАЧЬИ ВОИНСКИЕ ИСКУССТВА:  
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Целью работы является рассмотрение проблемы связанной с ка-

зачьими воинскими искусствами, которые в последние годы преврати-
лись в своеобразный символ казачества. Историография пополнилась 
немногочисленными работами, затрагивающими различные аспекты 
проявления казачьего мастерства на войне, военной подготовки при-
зывников, проявлениям воинских традиций в праздничной культуре 
казаков. Публицистическая литература также предложила описание 
разнообразных систем казачьих боевых искусств, детальное описание 
«казачьих» приемов владения оружием, пикой, рукопашным боем, од-
нако, чаще всего написанных в жанре фольк-хистори.  

В качестве примера такой научной работы рассмотрим таблицу 
из монографии известного исследователя традиционных рукопашных 
состязаний восточных славян Б.В. Горбунова. Фундаментальная работа 
Б.Н. Горбунова [7, с.19] затрагивает донских казаков в аспекте распро-
странение различных видов традиционных рукопашных состязаний. 
Горбунов активно использует в работе статистический метод, полагая, 
что это придаст его труду более научно обоснованный характер. Одна-
ко при изучении таблицы «Распределение сообщений о народных руко-
пашных состязаниях по губерниям и уездам в XIX – начале ХХ в.» в 
разделе, относящемся к области войска донского видим такую картину. 

 
 Количество сообщений 
 Всего в XIX− 

XX  вв. 
Нач. XIX – 

1850 г. 
1860− 

1880 гг. 
1890 −  

нач. ХХ в. 
 I II I II I II I II 
Донецкий 6 9 3 3 2 4 1 2 
1-й Донской 7 5 3 3 3 1 1 1 
2-й Донской 5 31 2 11 2 12 1 8 
Ростовский 24 22 10 9 8 8 6 5 
Сальский 6 5 2 2 2 2 2 1 
Таганрогский 5 3 2 1 2 1 1 1 
Усть-Медведецкий 8 4 4 2 3 1 1 1 
Хоперский 20 14 10 5 6 5 4 4 
Черкасский 9 5 4 2 3 1 2 2 

(Числовые обозначения подзаголовков столбцов: 
I − Кулачные бои; II − Борьба) 
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Таблица примечательная во многих отношениях. Во-первых, не со-

всем понятно как составлялась такая таблица. Ежегодные атаманские от-
четы не содержали информации о кулачных боях, имеются отрывочные, 
даже красочные описания кулачек очевидцами и по воспоминаниям, что 
можно говорить о традиционности этого явления в том или ином насе-
ленном пункте. Можно также составить статистику таких сообщений, 
которые имеются в различных источниках, но они не скажут ничего о 
динамике самого явления, поскольку если явление традиционное, то на 
него просто не будут обращать внимание, если оно связано с какими то 
нарушениями или сверхординарными событиями, то тогда его могут 
упомянуть, или в связи с подготовкой молодежи к службе, или как эле-
мент этнографического описания быта станиц. В каждом случае такое 
явление следует расценивать как уникальное и традиционное, но это нис-
колько не говорит о его динамике. Например, автор пишет, что во 2-м 
Донском округе было 22 сообщения о борьбе и 24 сообщения о кулачном 
бое. Значит должно быть как минимум 22 источника. Но источниковая 
база исследования не включает в себя такого количества по округу, от-
куда данные? Во-вторых, автор расписывает количество сообщений по 
всем округам с начала XIX века, однако окружное деление было установ-
лено в 1833 году, Ростовский округ образовался в 1887 г., Сальский округ 
– в 1884 г. из Калмыцкого округа, а Таганрогский – в 1887 г. из Таганрог-
ского градоначальства. Возникает вопрос – откуда данные и какого ха-
рактера источники использовал автор. Означает ли это, что с 1800 по 
1850 гг. в Калмыцком округе проходили кулачные бои и борьба среди 
калмыков? Или все же здесь подразумеваются какие-то казачьи станицы? 
И каково происхождение цифр относящихся к Черкасскому округу, в 
котором располагалось старая и новая столицы, и где борьба и кулачный 
бой были очень широко распространены, вплоть до начала ХХ века? А по 
Горбунову получается, что борьба и кулачный бой были гораздо более 
развиты в Ростовском округе, которого на тот момент еще и не существо-
вало. И это в научном исследовании, что же тогда говорить о многочис-
ленных работах фольк-хистори? 

Разнообразные определения, которыми наделяют авторы рас-
сматриваемое явление, высвечивают перед нами терминологическую 
проблему. «Военное искусство», «воинское искусство», «боевое искус-
ство», «военное ремесло» − такой терминологический разброс застав-
ляет обратиться к подробному рассмотрению указанных понятий. Под 
военным искусством обычно понимают теорию и практику подготовки 
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и ведения военных действий. Военное искусство представляется теори-
ей военного дела, чаще умозрительной конструкцией, отражающей за-
коны и принципы войны.  

Под воинским искусством можно понимать часть военного ис-
кусства, которая связана с подготовкой и умением вести бой, сражение. 
Здесь представляется важным подчеркнуть, что воинская подготовка 
может базироваться как на регламентированной уставом деятельности, 
так и на преданиях традиции. Воинское искусство это искусство воина, 
человека прошедшего духовную и физическую подготовку, умеющего 
владеть средствами ведения боя и средствами передвижения. Комбина-
ция этих трех элементов в разных условиях пространства и времени 
составляет суть воинского искусства. Комбинация, ведущая к победе, 
обладает эстетическим выражением, она фиксируется в памяти и пере-
дается от старшего поколения младшему.  

Воинское искусство имеет прикладное значение и включает в се-
бя бой, поход, отдых в лагере, сторожевую и разведывательную службу, 
«малую» войну, засаду, неожиданное нападение, службу по сопровож-
дению обозов-транспортов, нападение на транспорты, фуражировку и 
прочее. Главным из всего перечисленного является бой, как основа лю-
бого военного столкновения. 

Называть умения и навыки обращения с традиционным оружием 
казаков искусством, можно только тогда, когда эти умения выходят за 
рамки военного ремесла и обретают эстетическое измерение. Прагма-
тичность и функциональность действия, сохраняя свою чистоту, пред-
ставят не просто совершенный результат, но еще и возведут его в статус 
правила и образца для всеобщего подражания. В этом случае воин и его 
оружие, его манера действовать и жить, превращаются в эталон, кото-
рый распространяется на его поведение, внешний вид и внутреннее со-
держание. Война и состязания в ратном мастерстве образуют каноны 
воинского искусства − правила обращения с оружием и правила пове-
дения в бою, которые собирают вокруг себя все остальные ценности 
казачьего сообщества. Создателями таких канонов являются мастера, 
достигшие в воинском ремесле совершенства. Эстетическая форма, соз-
даваемая воинским искусством может быть выражена в приеме, кото-
рый принес воину победу или в тактическом рисунке, который, напри-
мер, заманил неприятеля в засаду, эти формы собирались народом в 
особым образом организованную «копилку памяти». Эта «копилка» 
открывалась на разные мероприятия, где все эти приемы и способы по-
беды, осваивались и демонстрировались окружающим. Состязания со-

21

Раздел I. Войны и воинские культуры   
 

провождали всякие съезды и сходы казаков, особенно станичные сборы, 
где после обсуждения общественных дел, заслуженные воины обраща-
лись к рассказам о своих подвигах, а «пылкая молодежь с жадностью 
ловила слова их». Наслушавшись разных повестей из военной жизни, 
молодые люди садились на лошадей и выезжали за станицу, где стара-
лись в действиях представить рассказанное им, и, разделившись на две 
стороны, делали примерные сражения – шермиции. Заслуженные казаки 
присоединялись к ним и помогали своими наставлениями [9, с.22-23]. 

«Домашние игры» донцов являлись своеобразными древними ду-
ховно-физическими центрами, которые объединяли общины в единое, 
этническое целое. На такие состязания съезжались представители раз-
ных казачьих городков, часто организованными командами, со своими 
атаманами и стариками, с угощением, запевалами и музыкантами, при 
знаменах и бунчуках. В казачьих играх участвовали лучшие из лучших 
казаков – не запятнавшие себя «дурной жизнью дома или предосуди-
тельными проступками в походах». Участники игр прибывали в лучших 
одеждах и с лучшим оружием, их кони были наряжены в ронзыки, кон-
скую сбрую на турецкий манер, в которой узда, нагрудник, панфы были 
сделаны и украшены серебром и шелковыми кистями, иногда с позоло-
той и каменьями. Отваги демонстрировали друзьям и недругам на 
скачках удальство и исправность молодецкую. Как бытописа-
тельствовал полковник В.М. Пудавов: «Не любо ли посмотреть на них? 
− кони львы-львами, збруя турецкая, серебряная, позолоченая, вся как 
жар горит, а сами-то богатыри − диво, что за люди! Один семерых сло-
мит. Старики красуются седыми бородами, молодцы усами в вершка 
три, в четыре; а юноши живой ухваткою и алым цветом на щеках. Все 
эти наездники зашиты в бархат, камку, в штофы и сукна немецкие. Сю-
да же съезжаются в нарядных возках с жаровнями, одетые в парчи и 
разноцветы, наши прабабушки с красавицами дочками». 

Все присутствовавшие на играх участники проникались чувством 
единения, гордости за отважных рыцарей, которые демонстрировали 
образцы красоты и гармонии, стремление служить во благо народу. 
В.М. Пудавов замечал: «Бывало миру, миру, − глазом не окинешь, − а 
все составляют из себя как бы одно семейство: рассказы, шутки, смех, 
запевания и выстрелы, попеременно одушевляют эту пеструю, веселую 
гулярную толпу» [17].  

Состязания проводимые на сырной неделе назывались шерми-
циями, маневрами, домашними играми. Их красочное описание оставил 
Е.Котельников [8]. Шермиции поддерживали нравственность и хорошее 
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поведение казаков. Казаки с давних времен высоко ценили честь участво-
вать в общественных собраниях, судить и рядить вместе со стариками, 
пользоваться всеобщим уважением и почетом. Любой проступок, связан-
ный с пьянством, развратным поведением или преступлением удалял его 
от этого стремления, а вот отличия на состязаниях, военной службе, в 
отважном поиске, наоборот приближали его к заветной цели. 

Такие «домашние маневры», часто соединялись со стрельбою в 
цель с лошади и пешком, с борьбой и кулачными боями, которые случа-
лись не только в воскресные дни, после станичных сборов, но повторя-
лись тогда, когда казаки съезжались вместе, особенно верхами: при раз-
делах травных посевов, при переездах из хуторов в станицы и обратно, на 
светло-праздничных, Троицких, святочных и масленичных играх, в по-
минальных и траурных обрядах, в свадебном «храбром поезде», в ини-
циациях подрастающего поколения. Так возникали древние казачьи иг-
ры, которые с века XVIII стали называться шермиции, домашние игры, 
домашние маневры, хотя возможно такое название существовало и ранее.  

Следующей проблемой выступает содержательная сторона поня-
тия «воинского искусства казаков». Разрешение этой проблемы связано с 
построением классификационной схемы, которая бы отражала естествен-
ный характер его бытования и учитывала бы локальные варианты кон-
кретного существования. Такая процедура позволит систематизировать 
исторические, этнографические и др. источники; позволит решать вопро-
сы генезиса, эволюции, влияние других военных систем на формирова-
ние воинского искусства казаков, которое предстает перед исследовате-
лем в начале ХХ столетия. Фундаментальным основанием для классифи-
кации воинского искусства является состязательный характер всей ка-
зачьей культуры. Шермиции – это не только «копилка» ратного мастер-
ства, это еще и личное стремление каждого участника к славе, к победе, к 
собственной значимости в судьбе общины и народа. Соперничество 
удальцов отражалось и в соперничестве станиц. Соревнование казаков 
порождало соперничество одной станицы с другой, отчего некоторые из 
них все больше выделяясь, обретали известность и славу по всей земле 
донских казаков. Казаки таких станиц славились особенно своею храбро-
стью, подавая другим благородный пример для подражания. К таким 
станицам относились Раздорская, Старочеркасская, Кочетовская, Пяти-
избянская и Букановская, в них многие простые казаки дослужились не 
только до полковников, но некоторые становились знаменитыми генера-
лами. Например, уроженцами станицы Раздорской были генерал от кава-
лерии и наказной атаман Власов Максим Григорьевич, генерал-майор 
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Черевков Евтей Иванович, генерал-майор Балабин Степан Фёдорович, 
генерал-майор Басов Пётр Трофимович, генерал от кавалерии Кульгачёв 
Алексей Петрович, генерал-майор Марков Михаил Маркович. Глядя на 
заслуги этих отличных станиц, казаки других станиц рвались изо всех 
сил отличиться в домашних играх, в походах или на службе. Чувство со-
стязательности или молодечества одного перед другим, как писал в 1852 
году генерал И.И. Краснов, «развило пылкие силы души, возвысило чув-
ствованием стремление к чести и славе» [9, с.15]. 

Общая классификационная схема предполагает ранжирование на 
классы, которые выделяются в связи с использованием или не использова-
нием средств передвижения; в классах выделяются группы – по использо-
ванию или не использованию оружию, подгруппы различаются по воздей-
ствию на противника, будь то удар шашкой или борцовский бросок, и на-
конец, виды бытования отмечают особенности состязательных практик 
существовавших в хуторах и станицах Области войска Донского.  

Детализация данной схемы может выглядеть следующим обра-
зом. В военном отношении походы казаков были сухопутные и мор-
ские[5, с.V], следовательно, и оружием владели верхом на коне и пеш-
ком. Отсюда первым критерием для классификации является наличие 
средства передвижения. Подобный критерий определен был кормящим 
ландшафтом донцов, их пойменным положением, наличием средств 
передвижения в виде стругов или коней. 

Состязания пешие с оружием могли быть индивидуальные (едино-
борство) и коллективные. Оружие, исходя из различных источников, мож-
но подразделить на холодное, древковое и стрелковое. Каждая разновид-
ность оружия порождала и свой тип состязания. Основным длинно-
клинковым оружием казаков ориентировочно с конца XVII в. была шашка.  

Использование длинноклинкового оружия породило и игровую 
практику в донских станицах, когда вместо настоящей шашки приме-
няли камышовые или лубочные шашки и сабли [1]. В таком виде народ-
ное фехтование просуществовало до первой четверти ХХ столетия (хо-
тя наблюдалось и позже, в играх казачат, в которые они не брали ино-
городних [14]) и имеет различные локальные особенности. Интересны 
правила таких игр – когда противник получал «ранение» в спину или по 
затылку, то считался убитым и должен был лежать на бойном месте до 
окончания схватки. В одних играх старались поразить безоружного 
предводителя, в других выбить противника за боевую черту, со стога 
соломы или кургана. Запрещалось наносить колющие удары в живот и 
проч. Похожие игры были и с камышовыми пиками. Иногда такие игры 
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являлись отголосками реальных сражений о чем, на материале кубан-
ских и уральских казаков, пишет в своей монографии Новоселов. На-
пример, игра «иканцы» уральцев воспроизводила битву 1872 г. в кото-
рой погибло много казаков. Борьба велась за крепость и заканчивалась 
штурмом. Глядя на эту игру, многие зрители плакали, особенно те из 
них, кто имел родственников, погибших в настоящей битве [12]. 

Фехтование, с которым казаки знакомились на службе, являлось 
системой разработанной полковником А. Соколовым в первой поло-
вине XIX в. и существовавшей в офицерской кавалерийской школе [21], 
преподавать его казачьим урядникам стали после 1891 г. после утвер-
ждения военным министром Инструкции для ведения занятий в кавале-
рии с разведчиками. Позже была сформирована комиссия при главном 
управлении казачьих войск, которая внесла изменения в Устав строевой 
казачьей службы и уже издание устава 1899 г. содержит раздел по фех-
тованию [6]. Шашечные приемы в пешем строе, входившие в 1 часть 
устава малолетки осваивали и в 1869 г. согласно Правил для обучения 
молодых казаков войска Донского [20]. 

Основным древковым оружием донцов являлась пика, которую 
часто называли их национальным оружием. Пики бытовали разных 
размеров, несмотря на частую регламентацию и требования, в зависи-
мости от того, конный или пеший казак ею был вооружен. Короткая 
пика (дротик) использовалась казаками в пешем порядке. В Деле о вы-
сочайше утвержденном описании обмундировании и вооружении кон-
ных и пеших казаков Донского войска при нахождении их на внутрен-
ней службе в 1838 г. рекомендовалось неслужилым казакам быть воо-
руженными одною пикою длинною в два с половиной аршина (пример-
но 1 м 80 см), конный же казак должен был иметь длинною пику, саблю 
и пистолет [3, л.3]. Игры с метанием дротика существовали во множе-
стве станиц, например, метали заостренную палку в круг с десяти ша-
гов, метали – кто дальше, с ноги, метали друг другу. 

Состязания в стрельбе также сопровождали праздники и сходы 
казаков, в сословный период казачьей истории, они были регламентиро-
ваны и детально прописаны в разных положениях. В Положении об 
управлении Донского войска 1835 г. раздача пороха и свинца казакам 
для упражнений в стрельбе производилась в праздничные и воскресные 
дни [15, с.140]. Иногда, при занятиях с казачатами урядник-инструктор 
использовал саадак или лук. Стреляли по поплавку в станице Старочер-
касской, стреляли в яйцо, из лука стреляли в круг. Стрельба из лука бы-
ла описана еще В.Д. Сухоруковым [22, с.50]. 
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Рубка шашкой существовала повсеместно и всегда сохраняла на-
родные традиции, устав фиксировал самые доступные и понятные мо-
лодым казакам приготовительного разряда формы держания шашки, 
вынимания ее из ножен, несколько приемов рубящих ударов – верти-
кального, косого, горизонтального и укола шашкой. Упражнения в пе-
шем виде предполагали подготовку к конной рубке, особенно когда 
учили оттягивать клинок после удара, пробегать по полосе для рубки 
мишеней. Однако этнографические записи позволяют фиксировать уп-
ражнения и другого характера – рубка воды, кустарника, камыша. От-
работка кистевого удара в зарослях чакана, рубка чучел, кос из соломы.  

После военной реформы 1874 г. и издании нового устава 1875 г. в 
марте 1876 года были составлены Правила для обучения строевой 
службы казаков приготовительного разряда донского войска, где в ка-
честве учителей выступали станичные инструкторы из расчета 1 на 20-
25 человек. Надзор за обучением возлагался на военных приставов под 
наблюдением юртовых атаманов. Одним из предметов обучения явля-
лись упражнения с холодным оружием пешком, согласно 1-ой части 
устава о строевой казачьей службе. В конце обучения на лагерных сбо-
рах устраивались состязания в стрельбе и наездничестве. Ограничения 
на ношение оружия, на использование лука и на стрельбу, на общест-
венные увеселения второй половины XIX в. оказали свое действие на 
обывателей ОВД [11, с.1061-1062]. 

Пешие воинские искусства без оружия можно разделить на борь-
бу и кулачный бой (кулàчки). Ранние описания борьбы у донских каза-
ков встречаются в записях иностранных путешественников XVIII в. 
Польский путешественник Ян Потоцкий так описывал борьбу донских 
казаков: «Двое молодых казаков передо мною боролись. Искусство со-
стоит в том, чтобы схватить противника за пояс, потом броситься изо 
всей силы задом на земь, так чтобы борец полетел через голову; поду-
маешь, что он переломает себе руки и ноги, но казак не так нежен: при 
мне они оба встали здоровы и невредимы, как будто просто упали. Эта 
игра тем более примечательна, что казаки приписывают ей свое проис-
хождение. Когда Владимир завоевал Херсон, сын его Мстислав пере-
ехал Воспор и пришел на остров, на котором стоит Тамань, бывший 
тогда главным городом княжества Тмутараканского. Князь яссов или 
косогов на нем защищался, решились окончить войну поединком без 
оружия. Мстислав остался победителем» [16].  

Борьба могла быть коллективной и существовать в виде едино-
борства. Последний вид можно разделить по использованию захвата – 
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за пояс, руками в обхват, за штаны – по-калмыцки; и без захвата – на 
вольную. Противника можно было удержать под собой, можно было 
положить на спину, или просто бросить через себя, вывести из равнове-
сия, заставить коснуться третьей точкой земли и прочее. Техническую 
базу борьбы, как нам представляется, следует не подводить под спор-
тивную классификацию и тем самым унифицировать ее, а сохранить ее 
локальные народный варианты. 

Известия о кулачных боях у донцов едва ли не в первые встреча-
ются в документах XVIII в. Так, в описи актов Старочеркасского архива 
имеется приказ от 31 декабря 1782 г. наказного атамана А.И. Иловай-
ского «о недопущении кулачных боев» [2, л.218]. Запрет на кулачные 
бои мы находим и в сборнике узаконений и распоряжений правитель-
ства о правах и обязанностях обывателей ОВД [11, с.137]. 

Кулачный бой чаще всего сочетал в себе индивидуальные и кол-
лективные взаимодействия – перед стенками выскакивала молодежь, 
свистели, гичали, били с наскока и прятались за спины опытных това-
рищей, выкрикивали на бой – заревайл – предводителей стенок. Разно-
образие локальных вариантов было таково, что кажутся преждевре-
менными построения М.А. Рыбловой о возрастной организации кулачек 
у донцов [19, с.83-88]. В одних станицах старики и зрелые казаки не 
поднимались на кулачную, в других участвовали все возраста, но ис-
пользовали камни, палки, закладки (что не осуждалось обычаем), в дру-
гих палка в руках являлась признаком драки, в третьих – бились в опре-
деленном порядке, по парам и прочее. Здесь видится необходимость 
проработать не только классификацию кулачных боев, но и техниче-
скую базу элементов его составляющих, которые были настолько свое-
образными, что не вписывались в унифицированную схему спортивного 
бокса. Сравнить с другими системами можно будет лишь после того, как 
будет составлена подобная классификация, изучены локальные варианты 
кулачных состязаний. А пока говорить о преимуществах или недостатках 
кулачного боя перед боксом или каратэ, как это делает, например, иссле-
дователь Г. Панченко [13] и невозможно и преждевременно. 

Конные состязания с оружием были индивидуальные и коллек-
тивные. Индивидуальные включали в себя рубку и конное фехтование, 
действия пикой, стрельбу из лука и ружья. Знаменитая «скачка на ми-
шень» сохранялась у донцов до I мировой войны и носила обрядовый 
характер. Регламентация конных состязаний видна в Положении об 
управлении Донского войска 1835 г. где в статье «О ежегодном смотре 
в станице» указывается, что главными предметами смотров являются 
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«испытания малолетков в верховой езде, искусстве действовать оружи-
ем и плавать на лошадях». Стрельба с лошади производилась холосты-
ми патронами, затем рекомендовалось вытащить шашку и рубить ми-
шени. Боевыми патронами вели цельную стрельбу по мишеням.  

Состязания в скачке лошадей также носили обрядовый характер, 
о чем в свое время писал А. Ригельман [18]. В бытность атаманства 
М.Г. Власова для поощрения казаков к гимнастическим упражнениям в 
станицах, а также к заведению хороших и быстрых лошадей, рекомен-
довалось во время окружных сборов, при смотре устраивать скачки и 
различные мишени для цельной стрельбы. Отличившимся в наездниче-
стве и удальстве, исправности в оружии полагались призы и даже про-
изводство в урядники [4, л.21-22]. 

После 1844 г., когда на Дону начинается устройство коннозавод-
ства, поступило предложение от правительства об учреждении народно-
казачьих скачек. Военный совет нашел, что выездка лошадей перед 
скачкою и производство скачки с жокеями не согласуется с нравами и 
обычаями казаков, ни с предназначением донских лошадей. Поэтому 
распорядился учредить скачку с препятствиями определив условиями 
для получения войсковых призов не скаковой круг, а местное простран-
ство на котором находились бы овраги, рвы, барьеры и другие препят-
ствия. В скачках на войсковые призы должны участвовать одни войско-
вые жители, скакать же должны не жокеи, но казаки и при полном воо-
ружении. Призы были денежные, серебряные ковши, кубки, седла со 
всем прибором серебром окованные, ружья и шашки с надписью уряд-
нику или казаку такому-то за удальство на войсковой скачке с препят-
ствием. Дистанция скачек составляла от 8 до 16 верст [5]. 

Конные состязания коллективные у казаков на самом деле совер-
шенно не изучены, но игры в «Лисичку», или с петухом, «джирид» и про-
чее говорят о их кочевом происхождении, и могут составить интересную 
страницу истории, проливая свет на происхождение казачьего народа. 

Таким образом, нами было обозначено проблемное поле казачьих 
воинских искусств, намечены пути исследования этого феномена, изу-
чение его локальных вариантов. 

 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Броневский В. История Донского Войска. Описание Донской Земли 
и Кавказских Минеральных Вод. Ч. III. СПб., 1834 г. 

2. ГАРО. Ф.55.Оп.1.Д.197. 
3. ГАРО.Ф.344.Оп.1.Д.333. 
4. ГАРО. Ф.344.Оп.1.Д.361. 

28



V Токаревские чтения  

 

5. ГАРО. Ф.344. Оп.1. Д.4437. 
6. Гладков В. Фехтование на шашках и пиках. СПб., 1893. 
7. Горбунов Б.Н. М.,1997. Традиционные рукопашные состязания в 

народной культуре восточных славян XIX – нач. ХХ в. Историко-
этнографическое исследование. М., 1997. 

8. Котельников Е. Историческое сведение Войска Донского о Верхне-
Курмоярской станице, составленное из сказаний старожилов и собст-
венных примечаний, 1818 года декабря 31 дня.  Новочеркасск, 1886. 

9. Краснов И.И. О донской казачьей службе. СПб., 1852. 
10. Краснов Н.И. Военное обозрение земли донского войска.СПб.,1870. 
11. Мишарев А.Ф. Сборник узаконений и распоряжений правительства о 

правах и обязанностях обывателей станиц области Войска Донского, 
об их управлении и о поземельном устройстве. Новочеркасск, 1913. 

12. Новоселов Н.П. Военные игры русского народа и их отношения к 
эпохе военной демократии. М., 1948. 

13. Панченко Г.К. История боевых искусств. Россия и ее соседи. М.,1997. 
14. ПМА. ст. Кривянская. Инф. Пивоваров В.Г. г.р.1925. 
15. Положение об управлении Донского войска. Ч.1-3. СПб., 1835. 
16. Потоцкий Я. Путешествие в Астрахань и окрестные страны. // Исто-

рические путешествия. Извлечения из мемуаров и записок ино-
странных и русских путешественников по Волге в XV–XVIII вв. / 
(сост. В.А. Алексеев). Сталинград, 1936. 

17. Пудавов В.М. Рассказы и письма из старинного донского казачьего быта 
из оставшихся рукописей 30-х годов В.М. Пудавова. Новочеркасск, 1895. 

18. Ригельман А.И. История о донских казаках. Ростов н/Д., 1992. 
19. Рыблова М.А. Кулачные бои у донских казаков // Дикаревские чте-

ния. Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических 
культур северо-западного Кавказа за 2000 год. Материалы регио-
нальной научной конференции. Краснодар, 2001. С. 83-88. 

20. Систематический указатель постановлений, вошедших в сборники 
правительственных распоряжений по казачьим войскам за 1865-
1895 года. Т.2.Ч.3. Отд.44-48. СПб., 1897. 

21. Соколов А. Начертание правил фехтовального искусства. СПб., 1843. 
22. Сухоруков В.Д. Общежитие донских казаков в XVII-XVIII столе-

тиях. Исторический очерк. Новочеркасск, 1892. 

29

Раздел I. Войны и воинские культуры   
 

Д.В. Сень (Ростов-на-Дону) 
 

ОСВОЕНИЕ ЧЕРНОМОРИИ КАЗАЧЕСТВОМ  
В КОНЦЕ XVIII в.: СЛУЧАЙ ПЕТРА МАЛОГО  

И АНДРЕЯ МАЗАНОВА 
 

Тематика статьи связана с историей русско-турецких войн, рос-
сийско-османских пограничных отношений рубежа XVIII–XIX вв., с ис-
торией казачьих сообществ Северного Причерноморья: казаков-черно-
морцев, турецких запорожцев и казаков-некрасовцев. Выделим среди 
актуальных вопросов темы следующие: контакты пограничных адми-
нистраций и структур обоих империй; взаимодействие указанных трех 
казачьих сообществ, превосходно знавших о существовании друг друга; 
пограничный диалог и конфликты подданных Российской и Османской 
империй, включая новые социальные практики освоения пограничного 
пространства; история работорговли на Северо-Западном Кавказе, рас-
селение некрасовских казаков по территории Османской империи после 
1778 г., их контакты с турками-османами Анапского санджака, с черке-
сами и пр. [15, 16, 17]. При этом отметим, что основополагающий вклад 
в изучение черноморского казачества  на современном этапе науки внес 
краснодарский ученый Б.Е. Фролов.    

Изучение истории Черноморского казачьего войска (ЧКВ) не мо-
жет быть ограничено обращением специалистов только к вопросам ис-
пользования Россией верных ей казаков по охране новых границ на Юге. 
Академический диалог об этих и других исследовательских проблемах 
полагаем актуальным еще и потому, что прошлое именно черноморского 
(кубанского) казачества составляет т.н. «визитную карточку» местной 
истории, начиная с 1792 г. Освоение казаками-черноморцами нового для 
себя географического, экологического, этнографического и культурного 
пространства порождало богатейший опыт взаимодействия с «черкес-
ским миром», не исчерпывавшийся, однако, одними культурными кон-
тактами, или столкновениями казаков и горцев по ту или другую сторону 
р. Кубани. Пограничный статус реки не только консолидировал новое 
казачье войско и организовывал его кордонную (пограничную) службу. 
Опасность, близость, притягательность Закубанья, проницаемость 

(«пористость» – по А. Риберу) этого пограничного пространства способ-
ствовали не только формированию опыта выживания казаков в непро-
стых условиях. Проживание казаков-черноморцев в контактной зоне по-
рождало в их среде объяснимое желание преодолеть «границу миров», 
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узнать «противную» сторону не только по службе, но также следуя соб-
ственным интересам, иногда отличным от обязанностей, установленных 
ЧКВ Жалованной грамотой Екатерины II. Черноморских казаков можно 
отнести к такому населению фронтира, для которого нарушение «гра-
ницы миров» являлось не менее значимым, чем организация погранич-
ного порядка другими средствами.  

Самостоятельная тема – официальные и неофициальные кон-
такты верхушки ЧКВ и администрации османской Анапы (центра одно-
именного санджака Османской империи), быстро налаженные, что сви-
детельствовало о желании сторон приспосабливавшихся к погранич-
ному соседству друг с другом. После переселения ЧКВ на Северо-
Западный Кавказ казачья администрация стала активно сотрудничать с 
анапскими пашами. Им адресовались многочисленные претензии со 
стороны Войска в отношении черкесов и казаков-некрасовцев, захваты-
вавших в плен людей, воровавших скот и пр. [6, л.6, 56–56 об., 82–84 
об., 114 и др.]. Своеобразие ситуации состояло в том, что при этом вой-
сковые власти устанавливали и неформальные связи с пашами, как, на-
пример, войсковой судья А.А. Головатый. Между Войсковым прави-
тельством ЧКВ и османской Анапой существовал устойчивый докумен-
тооборот [4, 5], а в ЧКВ скоро появляются первые специалисты по ос-
мано-турецкому языку (Григорий Лозинский и др.).     

Некоторые казаки-черноморцы уже вскоре после расселения на 
землях Черномории по новым куреням и после создания Черноморской 
кордонной линии стали устраивать временные жилища в Закубанье. 
Для черкесов это не являлось секретом, а для войсковых властей подоб-
ные факты чаще всего оказывались новостью [6, л.89 об.]. «Тайный пе-
реход» казаков за Кубань, в османские владения, не могла оправдать 
такая «наивная» причина, озвучиваемая самими казаками, как занятие 
охотой. Войско, как правило, сурово наказывало провинившихся чер-
номорцев – практиковалось их избиение киями, либо шпицрутенами           
[7, л.1 об.]. Иногда беглецов, стремившихся в «турецкую сторону», 
включая Анапу, ожидал плен в Закубанье, откуда уже невольниками 
они могли попасть… в ту же Анапу. Причины бегства казаков за Ку-
бань могли быть различными – ссора [6, л.175], нарушение закона и т.п. 
Полагаем, что на историю нарушения новой российско-османской гра-
ницы целесообразно смотреть не только глазами черкесов, что чаще 
всего присутствует в научной литературе, но также глазами нового ме-
стного славянского населения – казаков, солдат, в т.ч. тех, кто созна-
тельно стремился уйти из Черномории и попасть в Закубанье, порой 
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мало зная о нравах тамошних жителей, о том, что может их там ожи-
дать… Речь идет о случаях, когда российскими подданными соверша-
лись побеги из Черномории в Закубанье, признаваемое в международ-
ной практике того времени сферой влияния Османской империи. Про-
блема побегов казаков со службы [8], история внеконфронтационных 
контактов казаков-черноморцев с турками-османами (в т.ч. на уровне 
войсковой верхушки), с черкесами, история работорговли на Северо-
Западном Кавказе, взаимная шпионская деятельность в регионе, исто-
рия «закубанского фронтира» и пограничной торговли – по-прежнему 
относятся к числу перспективных вопросов региональной истории, к 
сожалению, нерегулярно освещаемых в новейшей научной литературе.       

Переходя к раскрытию темы, выскажем несколько предваритель-
ных замечаний: 1) изучая прошлое некрасовских казаков, в свое время 
нами  анализировался документальный комплекс из Государственного 
архива Краснодарского края (Ф.№249. Канцелярия наказного атамана 
Черноморского казачьего войска. Оп.1. Д.258). Он составил источнико-
вую основу статьи; 2) состав комплекса представлен делопроизводст-
венными документами 1790-х гг. российского происхождения – подлин-
никами и копиями удовлетворительной физической сохранности;             
3) многие из этих документов, судя по пометам, известны еще с XIX в., 
однако в научный оборот они по-прежнему введены выборочно; 4) тен-
денциозная интерпретация документов по теме статьи представлена в 
трудах двух выдающихся кубанских авторов – П.П. Короленко и               
Ф.А. Щербины, впервые использовавших интересующие нас документы 
[10, c.65–69; 18, с.608–609]. Причина этого может состоять в изначаль-
но негативном отношении указанных авторов к некрасовским казакам, 
«изменникам» с точки зрения российского законодательства XVIII в. 
Такой подход не позволил ученым детально разобраться во всех пери-
петиях дела, принявших в своих построениях версию официального 
обвинения некрасовца А. Мазанова. Анализ тех же документальных 
материалов привел автора данной статьи к другим выводам, что может 
стать предметом отдельного исследования о сравнении приемов источ-
никоведческой критики разными исследователями; 5) обилие отложив-
шихся в архивном деле ордеров, рапортов, записей допросов и т.п. до-
кументов позволило нам сформулировать тезис о возникновении в Чер-
номории характерного «дела Петра Малого-Андрея Мазанова», условно 
начавшегося 20 марта 1793 г. и закончившегося в октябре того же года. 
Проанализированный нами случай, порожденный конфликтной ситуа-
цией, позволяет глубже проникнуть в повседневный мир двух разных 
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казачьих групп, оценить эвристические возможности «эго-документов», 
недостаток которых остро ощущается при изучении уникального и ин-
дивидуального в истории казачества. История некрасовских и черно-
морских казаков – не исключение в этом смысле. К числу «эго-
документов» нами отнесены расспросные речи фигурантов дела и пре-
жде всего – некрасовского казака А.П. Мазанова, готовящиеся нами к 
изданию. Расспросные речи некрасовцев последней четверти XVIII в. – 
ценный исторический источник, восполняющий лакуны их истории по-
сле массового выселения с территории Северо-Западного Кавказа в 
1778 г. и ухода на Дунай и в Анатолию [см. также: 12, с.244–260]. Этот 
период намного хуже документирован, чем время пребывания некра-
совцев на Кубани в 1708–1777/1778 гг.       

20 марта 1793 г. в  Кош «Войска верных черноморских казаков» 
поступил рапорт полковника С. Белого, в котором сообщалось о бегстве 
из черкесского плена казака Дядьковского куреня П. Малого, ранее за-
хваченного в плен  «закубанскими липованами» и проданного ими гор-
цам [3, л.11]. Оговоримся, что в российской документации, относящейся 
к случаю П. Малого-А. Мазанова, «липованами» именовались как беглые 
российские подданные, так и некрасовские казаки и прочие старообряд-
цы. Сами некрасовцы никогда не называли себя липованами, наделяя их 
отрицательными характеристиками. Безусловно, российские дело-
производители и их начальники в Черномории не вдавались в тонкости 
конкретного словоупотребления по отношению к «раскольникам».   

7 апреля 1793 г. казачьим пикетом на р. Кубани был схвачен ка-
зак-некрасовец Андрей Мазанов, оказавшийся, как потом выяснилось, 
одним из похитителей черноморского казака П. Малого Примеча-
тельно, что схвачен он был изначально не по обвинению в похищении 
людей, а как «безписьменно шатающийся» по Кубани. К тому времени 
казаки-некрасовцы давно покинули Правобережье Кубани (1777 г.), под 
огнем российских пушек сумев переправиться в Закубанье [см. подр. о 
последних годах пребывания некрасовцев на Кубани: 14, c.104–111]. 
Затем, несмотря не уговоры российского командования (в т.ч. А.В. Су-
ворова), большая их часть морем отправилась в Анатолию и поселилась 
неподалеку от крупных османских портовых городов. Правда, как пи-
сал А.В. Суворов князю Г.А. Потемкину 26 июля 1778 г., «на прежнем 
кочевье (в районе Суджук-Кальской бухты. – Д.С.) осталось до 15 ку-
реней неимущественных казаков», которым, вероятно, могло не хватить 
места в лодках. Ученые по-прежнему не располагают документальными 
свидетельствами о массовом проживании некрасовцев в Закубанье по-
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сле 1778 г. Попытки отдельных авторов [1, с.49; 13, с.4] обосновать на-
личие «закубанской колонии» этих казаков в первой трети XIX в. (яко-
бы в районе Анапы и Цокуровского лимана) неубедительны. Другое 
дело, что документы ГАКК проливают свет на судьбу не только каза-
ков-некрасовцев, оставшихся в Закубанье, но и на жизнь некрасовцев, 
вернувшихся сюда из Анатолии. Источники указывают на то, что какая-
то часть некрасовцев связала свою судьбу после 1778 г. не только с По-
дунавьем и Анатолией, о чем хорошо известно, но также с Закубаньем. 
Данный сюжет составляет один из самых актуальных вопросов некра-
совской истории последней четверти XVIII в.             

А. Мазанов сообщил на допросе, что примерно в 1787 г. он попал 
из Анатолии в Анапу, направившись оттуда к абазинскому мурзе Ай-
теку. В устье р. Кубани ему довелось встретиться с группой уже нахо-
дившихся там некрасовцев численностью до десяти человек, а позже – 
еще с четырьмя казаками [3, л.19]. Возможно, об этой группе из че-
тырех человек сообщал в своих показаниях отставной казак Моздок-
ского полка Е. Шуваев, схваченный черкесами в 1786 г. и проданный 
ими некрасовцам в Анатолию. Будучи отпущен некрасовцами на сво-
боду, он не покинул их, появившись с этими казаками на Кубани в мае 
1792 г. [3, л.29]. Затем Е. Шуваеву удалось сбежать и сдаться казакам-
черноморцам. Обращают на себя внимание устойчивые связи некрасов-
цев, свободно курсировавших между Закубаньем и Анатолией: они 
могли позволить себе приплыть из Анатолии на Кубань для рыбной 
ловли, а могли беспрепятственно покинуть черкесские земли и отплыть 
к турецким берегам. Не последняя роль в восприятии некрасовцами За-
кубанья как безопасного жизненного пространства принадлежала мест-
ной черкесской знати. У одного из ее представителей – мурзы Айтека – 
А. Мазанов предполагал найти (и нашел!) адресное покровительство          
[3, л.19 об.]. Когда после сентябрьских событий 1777 г. некрасовцы ук-
рылись в Закубанье, то им пришлось контактировать и с абазинами. 
Российские посланцы, как очевидцы событий, свидетельствовали, что 
поездка к некрасовцам привела их «прямо к Абадзинским, состоящим 
над самым тем (Черным. – Д.С.) морем превысоким и окруженным дре-
мучими лесами горам, где имеют некрасовцы вообще с Черкесами и 
Абадзинцами свое пребывание» [9, c.11]. С теми же абазинцами (абази-
нами) казаки-некрасовцы нападали тогда на российские укрепления, 
вплоть до своего отплытия в Анатолию летом 1778 г.                        

Интересна и содержательна биография самого Андрея Мазано-
ва. Ее уникальность в том, что на сегодняшний день науке известно 
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немного «эго-документов», созданных в некрасовской среде, содер-
жащих развернутые данные биографического характера, а также ау-
тентичные сведения о некрасовском сообществе, о его миграциях, о 
заметных событиях в истории группы и пр. Историки только присту-
пают к реконструкции отдельных биографий некрасовских казаков 
[11]. Андрей Мазанов оказался «природным» некрасовцем, родив-
шимся примерно в 1743 г. в войсковом центре Кубанского (ханского) 
казачьего войска – городке Хан-Тюбе. А. Мазанов назвал имена своих 
родителей – отца (Пахом) и матери (Софья), а также привел другие 
сведения о составе своей семьи. Примерно в конце 1750-х гг., после 
смерти матери, вместе с отцом и братьями он перебрался в другое не-
красовское селение, «состоящее на том же (Таманском. – Д.С.) остро-
ве близ кубанских гирл, впадающих в Кизилташский лиман», распо-
ложенное неподалеку от Хан-Тюбе [3, л.19, 55]. Там молодой казак 
женился на дочери некрасовского казака Карпа – Феодосии, с которой 
прожил около 12 лет до ее смерти. Потом умерли двое его сыновей, 
две дочери… Дальше начались  вынужденные странствия – вместе с 
остальными казаками вдовый казак отправился в конце 1770-х гг. в 
Анатолию, где поселился с другими некрасовцами в новом селении 
близ р. Шаршамбы (Чаршамбы), и где он потом еще дважды вступал в 
брак. Очевидец трагических событий 1770-х гг., А. Мазанов по про-
шествии лет вспоминал о негативной роли крымского хана Шагин-
Гирея в выселении некрасовцев с Кубани. Шагин-Гирей действитель-
но предполагал переселить казаков с Кубани в Крым, однако другие 
источники второй половины XVIII в. рисуют картину проведения ка-
рательной экспедиции против некрасовцев осенью 1777 г. российски-
ми войсками без привлечения татар или ногайцев [14, с.107–109].                 

В своих показаниях А. Мазанов указал на направление «выхода» 
одной партии из числа некрасовцев, отплывших в Анатолию летом   
1778 г. и осевших близ р. Шаршамбы в «земле Анадолской». Эта река 
(совр. Чаршамба), расположена во внутренней Анатолии и впадает в  
оз. Бейшехир. П.П. Короленко писал, что в казачьем селении тогда ско-
пилось до 100 семей казаков, намеревавшихся покинуть эти земли и 
переселиться к своим собратьям на Дунай [10, с.47]. Впоследствии мно-
гие из них так и поступили. Что касается дальнейшей судьбы А. Маза-
нова, то в 1787 г., сговорившись с казаком-некрасовцем Тихоном Пет-
ровым, он отправился на «мореходном судне» в османскую Анапу. 
Крепость, таким образом, рассматривалась казаками в качестве безо-
пасного места, откуда они отбыли к мурзе Айтеку для «объявления себя 
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и просить позволения по реки Кубану ловить рыбу и зверя» [3, л.19 об.]. 
Получив разрешение от мурзы, казаки отбыли к устью Кубани, по-
встречав группу рыбачивших там некрасовцев численностью до 10 чел. 
Примкнув к ним, А. Мазанов и Т. Петров тоже стали рыбачить, до воз-
вращения Т. Петрова в Анатолию через несколько лет. Занятие рыбо-
ловством А. Мазанов продолжил и после завоевания российскими вой-
сками Анапы в 1791 г., приняв в товарищи другого некрасовца по име-
ни Максим. Таким образом, сведения А. Мазанова расширяют наши 
сведения о традиционном занятии некрасовцев – рыболовстве, о связи 
его географии с миграционными путями группы.          

Вскоре после описанных событий А. Мазанов стал заниматься 
новым, судя по всему, занятием весьма неблаговидного свойства – ра-
боторговлей, хорошо известной некрасовцам еще по проживанию в 
Крымском ханстве. Действуя на пару с некрасовцем Максимом, он за-
хватил на берегу Кубани и продал в горы российского солдата Проко-
фия [3, л.20]. После этого казаки вернулись к «Кубану», где нашли чет-
верых некрасовцев, согласившихся отправиться с ними лодками на зве-
риную ловлю по правому (российскому) берегу Кубани. Оказавшись на 
месте, некрасовцы изменили свой план – угрожая ружьями, они захва-
тили там семь безоружных российских солдат, которых затем перевезли 
в Закубанье и продали абазинам за 150 османских левов [3, л.20 об.], 
разделенных поровну между некрасовцами. Позже некрасовская группа 
пленила и продала в рабство абазинам двух черноморских казаков, что 
случилось в 1792 г., вероятно, не раньше второй половины года.  

Важная деталь – по словам А. Мазанова, какая-то группа некра-
совцев проживала в Анапе [3, л.22]. Тамошнее положение казаков было 
настолько прочным, что некоторые из них, занимаясь пленением рос-
сийских подданных, продавали их на местном невольничьем рынке           
[3, л.22]. Подобным образом действовал товарищ А. Мазанова – некра-
совец казак Яков Жирный. Кто-то из некрасовцев подвизался на торго-
вом снабжении военных турок-османов (гарнизона Анапы?), как некра-
совец-«меркитантер» Евтей Макунин [3, л.57 об.]. В 1793 г. некрасовцы 
захватили другого черноморского казака – Я. Харченко, отдав его в 
«услужение» анапскому паше [3, л.47–47 об.]. Согласно показаниям 
другого казака, Р. Руденчика, бежавшего из Анапы 30 мая 1793 г., по-
ложение Я. Харченко оставалось прежним: паша продолжал держать 
черноморца при себе [3, л.48, 49–50]. Впрочем, когда летом того же го-
да представители ЧКВ попытались добиться его выдачи, то паша зая-
вил, что такого человека в Анапе нет, кроме пяти российских солдат, 
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бежавших в Анапу [3, л.81 об.]. В Анапу некрасовцы продали также 
одного матроса, освобожденного в 1793 г. и возвращенного анапским 
пашой российской стороне [3, л.105 об.].              

С казаком Петром Малым, о котором подробнее сказано ниже, 
Андрей Мазанов и его товарищ Яков Жирный повстречались по пути с 
рыболовного завода некоего «жида» при Кизилташском лимане, на-
правляясь в Закубанье. Увидев казака П. Малого, стоящего с ружьем у 
Кизилташского гирла, некрасовцы решили его пленить и продать «чер-
кесам или абазинцам». Как показали последующие события, свое наме-
рение казакам-некрасовцам удалось осуществить. Казак был продан 
похитителями какому-то абазину за «четыре коровы, одного вола, ру-
жье, шесть штук безины (т.е. бязь. – Д.С.)» [3, л.21об.].   

Зиму 1792–1793 гг. А. Мазанов провел у мурзы Айтека, а 
Я. Жирный отправился в Анатолию. Наконец, 7 апреля 1793 г. самого 
А. Мазанова, плывшего лодкой по Кубани, захватили черноморские 
казаки, доставив его к полковнику ЧКВ И. Чернышеву. П. Малого, по-
вторимся, бежавшего из плена, вскоре отправили с записью его первого 
допроса к атаману З.А. Чепеге; затем в Войсковое правительство пре-
проводили и казака-некрасовца. 23 и 26 апреля 1793 г. состоялись оче-
редные допросы П. Малого и А. Мазанова, причем на очной ставке ка-
зак-черноморец узнал своего похитителя. Отметим, что содержание 
записей второго допроса П. Малого отличается от его первоначальных 
показаний от 20 марта 1793 г. Более того, они частично изменены в со-

ответствии с рассказом казака-некрасовца. Согласно первому допросу 
П. Малого [3, л.12–12 об.], история его пленения разворачивалась так: 
оказавшись на берегу Кизилташского лимана и готовясь к переправе на 
противоположный берег, он увидел лодку с людьми, груженную солью 
с завода казака Н. Слепухи. Люди, оказавшиеся некрасовцами, якобы 
сами предложили казаку сесть к ним в лодку, сжалившись потому, что 
казак пребывал на берегу без одежды. Вскоре обман вскрылся – П. Ма-
лый увидел, что лодка плывет не в ту сторону, но уже было поздно, к 
тому же некрасовцы ранили его ударом ножа в бок. На противополож-
ном берегу Кубани похитители вручили его некоему «абадзинцу», ко-
торый увел казака в горы и там продал черкесскому мурзе за восемь 
«рогатых скотин» и мушкет. У того же мурзы п. Малому довелось ви-
деть семь других российских пленников.    

Где-то похожая картина событий предстает в изложении А. Маза-
нова. Казак-некрасовец подтвердил, что, действуя со своим товарищем 
Яковом, он сознательно обманул черноморца, перевезя его ночью на ле-
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вую сторону Кубани и продав в рабство. Некрасовец также сознался в 
продаже в рабство уже упоминавшегося солдата Прокофия, еще семерых 
российских солдат, а также двух казаков. Но что интересно – П. Малый, 
допрошенный тремя днями позже некрасовца [3, л.13– 14], вдруг стал 
«вспоминать» новые детали своего похищения в соответствии с показа-
ниями А. Мазанова, все более запутываясь в деталях. Так, из записей 
первого его допроса следует, что знакомого казака, собиравшегося уго-
стить его рыбой, звали Яковом, из второй – Семеном. Из первого допроса 
явствует, что закубанцы-липоване приплыли с соляного завода казака 
Николая Слепухи при Кизилташском заливе, из второго – с рыболовного 
завода «какого-то жида» (в точности повторив фразу А. Мазанова) при 
том же заливе, а Н. Слепуха «превратился» в хозяина рыболовного заво-
да, у которого П. Малый заночевал перед отправкой за рыбой к донским 
казакам. Такие противоречия в показаниях П. Малого далеко не единич-
ны, их можно перечислять и дальше… Объяснить их слабой памятью 
бывшего пленника не представляется возможным. Обратим внимание на 
следующую деталь – в записи первого допроса П. Малого отсутствует 
опись похищенных у него вещей, зато она фигурирует в записи второго 
допроса от 26 апреля 1793 г. Следующая деталь – аналогичная опись 
присутствует в записи допроса А. Мазанова, написанная другим, нежели 
основная часть документа, почерком. Кроме того, в показаниях от 26 ап-
реля П. Малый указал на иную, нежели ранее, цену своей продажи – че-
тыре коровы с телятами, вол, ружье и шесть «штук» полотна. Почти 
тот же перечень объектов присутствует в показаниях А. Мазанова от 
23 апреля 1793 г. Таким образом, складывается впечатление, что       
П. Малый не без участия местных черноморских властей стал участ-
ником фальсификации данных, направленных на отягчение вины 
А. Мазанова. Характерно, что в рапорте С. Белого З.А. Чепеге            
от 13 апреля 1793 г. (когда еще не было показаний самого 
А. Мазанова) некрасовец безапелляционно обвинялся в «зафачении» 
казаков ЧКВ и «других российских людей [3, л.18]. Полагаем, что 
именно С. Белому принадлежала особая роль в направлении расследо-
вания по «нужному» для властей пути. Опытному полковнику было 
что скрывать, поскольку обстановка на Черноморской кордонной ли-
нии была сложной. Побеги казаков и солдат со службы в Закубанье, обще-
ние казаков с черкесами, нарушение черноморцами границы, работоргов-
ля, контрабанда, злоупотребления местной казачьей верхушки и т.п. факты 
– вот только часть местной жизни и обстановки в Черномории, о которых 
вышестоящему начальству не всегда полагалось знать в полном объеме…       
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Тема пребывания некрасовцев в Черномории вновь всплыла в свя-
зи с требованием Таврического вице-губернатора К.И. Габлица, изло-
женным в его ордере от 3 мая 1793 г. на имя полковника ЧКВ премьер-
майора С. Белого, – разобраться с нарушениями казаками-черноморцами 
пограничного режима. Рапортуя в ответ, полковник С. Белый указал, что 
виновных казаков нет, что факты пересечения казаками-черноморцами р. 
Кубани не установлены. Напротив, полковник во всем обвинял черкесов 
и некрасовцев, «укрывающихся при Порте Оттоманской в кубанских лу-
гах, якобы за звериною ловлею» [3, л.33 об.]. Обвинение в отношении 
некрасовцев усилено в документе ссылкой на пленение ими П. Малого. 
На такую постановку проблемы К.И. Габлиц тоже отреагировал, сооб-
щив анапскому Мустафе-паше «о строжайшем удержании всех за Ку-
банью обитающих народов от изъявленных в рапорте… злодеяний». 
Вице-губернатор затребовал у паши лиц, фигурировавших в показаниях 
А. Мазанова.  

Мустафа-паша периодически выступал в защиту некрасовцев, как 
подданных турецкого султана. По его жалобам Таврический вице-
губернатор обязывал ЧКВ производить расследования по отысканию 
похищенных черноморцами «игнат-казаков». Весной 1793 г., согласно 
письму паши, речь зашла о возвращении некрасовцев «Андрея, Егора, 
Карпа, Авагима и Димитрия, бывших на Кубани для рыбной ловли» и, 
скорее всего, захваченных (убитых?) черноморцами [2, л.101]. Анало-
гичная, в принципе, жалоба паши на имя З.А. Чепеги уточняет, что 
один из членов группы якобы уже убит, а остальные захвачены и связа-
ны «запорожцами» (речь идет о черноморцах. – Д.С.) [2, л.37]. В дело 
вмешался К.И. Габлиц [3, л.34], получивший письмо от анапского па-
ши, однако ЧКВ в лице С. Белого сумело тогда «отписаться». Полков-
ник отвечал, что разыскиваемых пашой казаков среди «захваченных 
черноморскими казаками никогда не было и ныне нет» [3, л.35 об.]. 
Полковник резюмировал, что именно Войску Черноморскому на деле 
«есть обида и разорение» и что, наконец, никто не может сказать точно, 
что те некрасовцы пропали именно в Черномории. Полагаем, что с 
пленными некрасовцами черноморцы не церемонились. Недаром в ор-
дере А.А. Головатого С. Белому от 20 мая 1793. г. содержались слова об 
одобрении высшим командованием «убивства» черноморцами некра-
совцев, нападавших на пограничные владения России «воровским и 
нахалным образом» [3, л.67]. Паша неоднократно запрашивал российские 
власти о поисках пропавших некрасовцев, что весьма показательно. Еще 
осенью 1793 г. К.И. Габлиц предписывал Войсковому правительству ра-
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зобраться с запросами Мустафы-паши о казаках [3, л.116–116 об.]. Тогда 
войсковая верхушка под нажимом решила подготовить по запросу из 
Анапы  «самовернейшую справку» о некрасовцах. Розыск следующего 
года показал, что разыскиваемых пашой некрасовцев нигде обнаружено 
не было, и что четверо убитых некрасовцев оказались из группы, атако-
вавшей черноморский казачий пикет еще в апреле 1793 г. [3, л.128].  

В мае 1793 г. «дело П. Малого-А. Мазанова» слушалось в Феодо-
сийском уездном суде. Обвиняемого некрасовского казака в том же ме-
сяце доставили из Черномории в Симферополь к Таврическому вице-
губернатору К.И. Габлицу, куда препроводили также П. Малого. Дело 
стало принимать все более любопытный оборот – еще до начала судеб-
ного заседания К.И. Габлиц почему-то отправил главного свидетеля 
назад в Черноморию при ордере от 21 мая 1793 г. на имя полковника   
С. Белого, детально знакомого с историей похищения. Отправляя казака 
назад «по ненахождении в нем на сей раз нужности» (!), К.И. Габлиц 
предписал «иметь его, Малого, в своей команде неотлучно никуда, да-
бы при первом же требовании мог он явится куда повелено будет без 
малейшего промедления» [3, л.42]. Вскоре дело слушалось в заседании 
Феодосийского уездного суда (ФУС), где произошло следующее:         
А. Мазанов отказался от данных ранее показаний, обвинив войсковые 
власти в применении к нему жестоких истязаний. Подробнейший ра-
порт ФУС на имя К.И. Габлица от 6 июня 1793 г. существенно меняет 
трактовку всей этой истории по версии черноморских властей. Заодно 
необходимо отметить, что А. Мазанов более подробно рассказал судьям 
о себе и своих близких. В рапорте ФУС приведены данные о владении 
А. Мазановым турецким языком, об именах его братьев (Кирилл, Яков, 
Лукьян) и трех жен (Феодосия, Мария, Хавронья/Феврония, умиравших 
одна за другой, что заставляло казака снова и снова жениться), ценней-
шее свидетельство о названии его родного городка на Кубани – Хан-
Тюбе и пр. [3, л.55–55 об. и др.].    

Итак, не стерпев жестоких побоев, нанесенных в ему Черномо-
рии, А. Мазанов оговорил себя, «добавив» к списку проданных им в 
рабство четырех подданных России еще семь человек, а также ограбле-
ние П. Малого [3, л.58]. В подтверждение своих слов некрасовец указал 
суду на «раны и знаки» на своем теле – убедительное подтверждение 
избиения плетьми. Некрасовец объяснил, что он взял на себя ложную 
вину, «не стерпя жестоких побоев ему, Мазанову, при том допросе 
плетьми чинимых, единственно, дабы избегнуть от оных» [3, л.58]. В 
отношении людей, к пленению которых казак действительно имел от-
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ношение, он существенно уточнил картину случившегося. Так, солдата 
Прокофия он со своим товарищем действительно пленил, но тот ока-
зался беглым, собиравшимся переправиться в Закубанье, о чем Проко-
фий сам рассказал некрасовцам [3, л.56]. Два других солдата, позже 
плененные некрасовцами, тоже оказались беглыми [3, л.56]. Наконец, 
что касается Петра Малого – по словам А. Мазанова, казак-
черноморец также намеревался пробраться к черкесам, собираясь бе-
жать из войска и разработав такой план, чтобы другие черноморцы его 
не заподозрили [3, л.56 об.–57]. А. Мазанов также уточнил, что в про-
даже П. Малого участвовал еще один человек, черкес Севаю. ФУС не 
счел убедительными факты, собранные против А. Мазанова в Черно-
мории и, напротив, принял к сведению его слова о характере показа-
ний, данных под давлением. Профессионально оценив все установ-
ленные факты, суд задался несколькими вопросами, включая установ-
ление возможных причин бегства П. Малого за границу. Наконец, 
ФУС затребовал доставку в Симферополь П. Малого «для личной 
улики преступника в его запирательстве» [3, л.59 об.]. В ответ на ор-
дер К.И. Габлица от 17 июня 1793 г. полковник С. Белый стал устраи-
вать  «проволочки»... Например, он запросил согласие З.А. Чепеги на 
отправку затребованного казака в    Симферополь [3, л.51 а].  

Между тем, анапский Мустафа-паша согласился расследовать по-
ступки А. Мазанова, выразив готовность заслушать в Анапе и пострадав-
шего казака – П. Малого. Эти вопросы затрагивались во время очередно-
го посещения крепости Г. Лозинским летом 1793 г. [3, л.61–61 об.]. Бу-
дучи заинтересован в возвращении 14 греков, бежавших из Анапы с 
«казной» в Черноморию,  паша, по-видимому, был готов по существу 
разобраться в деле. Однако вскоре случилось следующее: во время до-
полнительного расследования «неожиданно» скончался один из глав-
ных свидетелей по делу – П. Малый, который, как сказано в одном до-
кументе, «волею божьею помре» [3, л.69]. Неудивительно, что данные 
слова содержались в рапорте С. Белого атаману З.А. Чепеге от 4 июля 
1793 г. В другом документе С. Белого от 20 июля 1793 г. говорилось об 
«умертвии» казака П. Малого [3, л.88 об.], возможно, в другом смысле, 
нежели в том, что констатировалась естественная смерть казака. По-
добная «закономерность» случившихся событий, а также анализ всей 
сохранившейся документации по «делу П. Малого-А. Мазанова» позво-
ляют нам сформулировать версию о насильственной смерти казака 
Петра Малого (возможно, без прямого на то указания со стороны ата-
мана З.А. Чепеги), привлеченного С. Белым к фальсификации данных о 
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вине А. Мазанова и незаинтересованного в распространении сведений о 
масштабах бегства казаков и солдат в Закубанье. Самого А. Мазанова, 
не отрицавшего своего участия в продаже в рабство четырех людей, 
через время… отправили в Анапу за недоказанностью всех обвинений. 
Решение об отправке принималось в Симферополе, видимо, не без 
участия К.И. Габлица [3, л.80]. 4 августа 1793 г. полковой хорунжий 
Л. Будинов рапортовал об отправке через пролив Бугаз группы Г. Ло-
зинского, включавшей в себя казака Безкровного (отправляемого в 
Анапу как свидетеля по другому делу) и «колодника Мазанова»           
[3, л.93]. Паша удовлетворил часть российских требований, включая 
выплату 45 руб. из суммы ущерба, причиненного П. Малому. Инте-
ресно, что А. Мазанов был лично допрошен пашой, однако не соз-
нался в изъятии денег у захваченных им людей [3, л.118]. Его даль-
нейшая судьба А. Мазанова пока неизвестна…   

 Случай П. Малого и А. Мазанова свидетельствует о противоре-
чивых  процессах освоения Черномории (Кубани) казаками в конце 
XVIII в. Проанализированная в статье конфликтная ситуация вскрыла 
содержание проблем, о которых войсковые власти не всегда информи-
ровали вышестоящие власти. Пребывание казаков-черноморцев на гра-
нице способствовало формированию среди них разных моделей пове-
дения, в т.ч. связанных с нелояльным поведением по отношению к вла-
стям и к службе. Малопродуктивно ставить здесь во главу угла понятие 
«измены»: речь идет о более общих процессах освоения казаками-
черноморцами нового пограничного пространства, по-разному адапти-
ровавшихся к его характеристикам. Адаптация казаков к условиям жиз-
ни оказалась самым тесным образом связана с контактной зоной на Се-
веро-Западном Кавказе, где им пришлось взаимодействовать с турками-
османами, с черкесами и казаками-некрасовцами. Пограничье, как пе-
реходная зона, слабо контролируемая имперскими властями, задавало 
условия для активного взаимодействия всех участников местной жизни. 
Повседневная жизнь черноморского казачества оказалась связана с те-
ми формами (в т.ч. архаичными), которые активно развиваются именно 
в пограничье: натуральный товарообмен, контрабанда, работорговля, 
шпионская деятельность, бегство через границу. Именно в этих услови-
ях возникла особая культура казаков-пластунов. Наконец, казаки-
черноморцы активно стремились к знакомству с «противной» стороной, 
следуя интересам, иногда отличавшимся от позиции ЧКВ.  

Исследование помогло уточнить сведения о позднейшей судьбе 
казаков-некрасовцев на Северо-Западном Кавказе, осветить их тради-
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ционные занятия (рыболовство, работорговля) с учетом новой обста-
новки в регионе. Также было показано, что поддержка анапских пашей 
и местной черкесской знати способствовала адаптации немногочис-
ленной группы некрасовских казаков, проживавших в Закубанье и Ана-
пе (конец XVIII в.). Источники подтвердили наличие прочных связей 
между Анатолией и Закубаньем в жизни некрасовцев, активно контак-
тировавших с черноморскими казаками, турками-османами и черкеса-
ми. Наконец, в научный оборот были введены новые биографические 
данные об отдельных некрасовцах, что позволяет использовать воз-
можности жанра персональной истории по отношению к прошлому 
конкретной казачьей группы.        
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РАЗДЕЛ II. 
ВОЙНЫ В ИСТОРИИ ЮГА РОССИИ 

 
Л.В. Мининкова (Ростов-на-Дону) 

 
ПОХОД МУХАММЕД ГИРЕЯ НА МОСКВУ 1521 г.  

И НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ КНЯЗЬ  
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ШЕМЯЧИЧ 

 
Становление русско-крымских отношений происходило весьма 

сложно. Крымское ханство являлось не только одним из остатков Золо-
той Орды. Оно вместе с тем было государством, находившимся в сфере 
политического влияния Османской империи, когда с 1471 г. крымские 
ханы попадают в зависимость от нее. Такая зависимость давала для 
Крыма определенные преимущества и поддержку на случай столкнове-
ний с христианскими государствами – Польским королевством, Вели-
ким княжеством Литовским и формировавшейся Московской Русью.  

На рубеже XV–XVI вв. сложился союз Московского государства 
с Крымом, который противостоял союзу Литвы и Большой Орды. Ре-
зультатом этого союза стало уничтожение в 1502 г. Большой Орды,       
к чему стремились и Иван III, и Менгли-Гирей. Но после этого причин 
для продолжения союзных отношений между Москвой и Крымом не 
стало. Наоборот, формировались предпосылки для ухудшения москов-
ско-крымских отношений [11]. Определялись они тем, что некоторые 
территории, служившие объектом походов крымских татар с целью взя-
тия полона, переходили в состав Московского государства. Это про-
изошло с уделом князя Василия Ивановича Шемячича, внука Дмитрия 
Шемяки, главного противника Василия II Темного во время династиче-
ской войны 1425–1453 гг. Сын погибшего в этой войне Дмитрия Ше-
мяки Иван отъехал после войны в Литву. Он получил в 1456 г. от ко-
роля польского и великого князя литовского Казимира IV на правах 
кормления и передачи по наследству Рыльск и Новгород Северский, из 
которого еще в 1185 г. выходил в поход на половцев герой «Слова о 
полку Игореве», князь Игорь Святославич. Это были окраинные города 
Великого княжества Литовского на степном рубеже, а население окру-
жающих эти города территорий испытывали постоянную опасность от 
нападений из Крыма. Территория этого владения была весьма велика и 
уходила далеко в степь, вплоть до Северского Донца.  
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Литовские порядки одновременно и были привлекательными для 
русских князей, и отталкивали их. Привлекательны были для них поли-
тические традиции, такие, как выборность королей, вольный характер 
службы с сохранением старинного и характерного для традиционного 
средневекового вассалитета права отъезда с нее, причем эта политиче-
ская система предоставляла гарантию прав,  не только для знатного 
магната, но и для мелкой свободолюбивой и воинственной шляхты.          
С другой стороны, формировавшаяся власть московского автократора-
самодержца закладывала традицию, основанную на слиянии вотчины и 
государства, в которой все проживавшие в пределах этих великокняже-
ских владений, в том числе и князья, рассматривались как холопы вели-
кого князя. Сущность этой системы в несколько более позднее время 
выразил Иван Грозный в письме князю А.М.Курбскому: «А жаловать 
есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же есмя были». «Рос-
сийское самодержавство изначално сами владеют своими государствы, 
а не боляре и вельможи» [5, с.16], - не без гордости писал он. Но царь 
как талантливый публицист высказал идеи, распространенные и ранее, 
при его отце и деде, а также в других княжествах Северо-Восточной 
Руси. Так, в 1427 г. великий князь тверской Борис Александрович писал 
великому князю литовскому Витовту: «Яз, князь велики … волен, кого 
жалую, кого казню» [2, с.62].  

С другой стороны, польско-литовские порядки имели для рус-
ских князей свою негативную сторону, заключавшуюся в противостоя-
нии католичества и православия. При этом преимущество имели маг-
наты-католики. Иногда оно было мало заметно. Но когда при великом 
князе Александре Казимировиче стала проводиться политика по обра-
щению православных в католичество, настроения православных магна-
тов, которые до того, по оценке Н.М.Карамзина, были, в том числе Ва-
силий Шемячич, «верные присяжники» великого князя литовского            
[4, т.6, стб.183], стали меняться. В 1500 г. он вместе с некоторыми дру-
гими православными князьями отъехал к Ивану III и принес ему прися-
гу вместе со всем своим княжеством [7, с.269]. Это означало, что поход 
крымских татар на территорию Новгород-Северского княжества озна-
чал теперь нападение на русские владения. Совершенно очевидно, что 
крымские ханы не собирались учитывать, что это княжество перешло в 
состав государства, во главе которого стоял московский союзник и от-
казываться от походов на эти земли.  

В соответствии с русской традицией того времени, крупный зем-
левладелец должен был выходить на службу с учетом географического 
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положения его удела. Князь Василий Шемячич должен был, поэтому, 
выходить со своими силами на войну, если его сюзерен, великий князь 
московский, вел ее на западном и южном рубеже государства, но мог не 
участвовать в войне на восточном рубеже, поскольку Казань была да-
леко от его новгород-северской вотчины. Следовательно, его обязанно-
стью было участие в войне с Литвой и с Крымом.  

Начал он свою службу великому князю московскому успешно.        
В ходе войны с Литвой и Польшей он в ноябре 1501 г. вместе со своим 
соседом, стародубским князем Семеном Ивановичем, одержал победу 
при городе Мстиславле [7, с.240–241]. Шемячич сумел завоевать доверие 
великого князя. Он был назначен в следующем году в поход под Смо-
ленск под командованием сына Ивана III Дмитрия. И хотя поход не был 
удачным, он не утратил доверие великого князя. Служба его про-
должалась при Василии III. Он участвовал в русско-польской войне 
1507–1508 гг. Он со своими силами осаждал Минск и разорял окрестно-
сти вплоть до Вильны. Затем, когда на театр военных действий прибыл 
король Сигизмунд I, Шемячич должен был охранять приграничные тер-
ритории. Война  не привела к взятию Смоленска. Но по мирному дого-
вору король признал присоединение к Московскому государству всех 
земель, которые отошли к нему при Иване III в том числе удел Василия 
Шемячича.   

В ходе этих войн Шемячич проявил себя верным великокняжеским 
слугой. Но и при этом недоверие к нему как к внуку Дмитрия Шемяки у 
подозрительного Василия III сохранялось. Зная об этом, сосед Шемячича, 
стародубский князь Василий Семенович прислал в Москву извет на него 
с обвинением в стремлении его отъехать к польскому королю. Шемячич 
тогда попросил у Василия III разрешения приехать в Москву и опроверг-
нуть обвинения. Великий князь убедился, что в извете содержалась не-
правда. Шемячич получил 18 января 1511 г. две грамоты, от Василия III и 
от митрополита Симона, где с него снимались все обвинения, а он при-
глашался в Москву с гарантией его безопасности. Более того, в грамоте 
говорилось о забвении зла, которое причинил деду великого князя дед 
Шемячича Дмитрий Шемяка [9, с.34–36]. Как указывал А.А.Зимин, не 
ясно, приезжал ли Шемячич в Москву [3, с.146]. Но он скоро принял уча-
стие в новой войне с Литвой и Польшей.  

Роль Василия Шемячича в этой войне проявилась на этот раз в 
противостоянии крымцам. Ему вместе со стародубским князем Василием 
удалось отбить нападение на Стародубское и Новгород-Северское кня-
жества довольно крупных сил противника во главе с царевичем Ахмат-

47

Раздел II. Войны в истории Юга России  
 

Гиреем, сыном Менгли-Гирея [8, с.104]. Это нападение было согласовано 
с Сигизмундом I, а неудача его помогла русскому войску взять Смоленск.  

После этого Василий Шемячич продолжал свою службу по охране 
южной окраины Московского государства, которой и являлась оборона 
территории его удела. В 1517 г. он изгнал крымских татар из-под Путивля, 
входившего в состав его владений, а затем разбил их за рекой Сулой             
[3, с.186]. Зная о его успешных действиях против крымцев, С.Герберштейн 
писал, что Василий Шемячич – «человек храбрый на войне и гроза татар» 
[1, с.319]. Очень высокую оценку его боевым заслугам и значению в юж-
ной и западной российской обороне давал Н.М.Карамзин. По его словам, 
этот князь «отличался доблестью воинской, был ужасом Крыма, ненавист-
ником Литвы и верным стражем южной России» [4, т.7, стб.74]. О доверии 
к нему Василия III свидетельствовал приезд его в Москву в августе 1517 г., 
встреча с великим князем, обед вместе с ним у митрополита. Ему был даже 
выдан головой один из слуг князя Пронского, ложно доносившего о его 
сношениях с Литвой. Между тем, доверие Василия III к внуку Дмитрия 
Шемяки не было полным. Указывая на это, Н.М.Карамзин писал, что ве-
ликий князь, кроме того, знал «беспокойный дух внука (Дмитрия Шемяки 
– Л.М.), смелого, надменного своими достоинствами» [4, т.7, с.74]. К это-
му А.А.Зимин добавлял, что на недоверие великого князя влияло то, что в 
стране «неуклонно развивался объединительный процесс» [3, с.209]. К то-
му же после смерти в 1518 г. соседа и противника Шемячича, стародубско-
го князя Василия Семеновича и ликвидации его удела особое положение 
обширного Новгород-Северского княжества стало особенно заметно.  

Еще более способствовали ухудшению положения Шемячича 
обострение отношений Московского государства с Крымом. Политика 
в отношении Москвы вступившего с 1515 г. на престол Мухаммед-
Гирея становилась все более враждебной. Особенно способствовали 
этому события в Казанском ханстве, где в конце 1517 г. умер бывший 
казанский хан Абдул Латиф, брат по матери крымского хана. Особое 
возмущение в Крыму вызывала передача в конце 1518 г. казанского 
престола московскому ставленнику Шах Али (Шигалею). В 1521 г. Ши-
галей был свергнут, и казанским ханом стал Сахиб-Гирей, брат Мухам-
мед-Гирея.  

В июле того же года Мухаммед-Гирей вышел в поход на Москву, 
перешел Оку и устроил разгром Подмосковья. Великий князь бежал из 
Москвы и даже выдал хану грамоту, по которой соглашался платить ему 
дань. Крымские татары взяли в этом походе много пленных. Что касается 
новгород-северского князя, то, по мнению А.А.Зимина, «Шемячич ниче-
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го не сделал ни для того, чтобы предупредить Василия III о грозящей бе-
де, ни для того, чтобы ее предотвратить». Отсюда А.А.Зимин делал вы-
вод, что «это фактически решило его судьбу» [3, с.254], или же стало 
причиной его политического и физического устранения.   

По-видимому, прорыв хана в Подмосковье стал лишь дополни-
тельной причиной падения Шемячича. В Москве понимали, что сдер-
жать поход, во главе которого стоял сам крымский царь и который 
представлял собой не просто набег за полоном, но большую войну про-
тив Московского государства, удельный князь своими силами не мог. 
Как указывал Н.М.Карамзин, в этом походе в составе ханских сил были 
не только крымцы, но и ногаи, а также украинские казаки атамана Ев-
стафия Дашковича [4, т.7, с.66]. В Воскресенской летописи по поводу 
этого похода отмечалось, что Мухаммед-Гирей «събрася з братьею сво-
ею, и с своими детми, и с крымскими людми, и Блъшиа орды За-
волжскиа, и с ногаи вскоре приде безвестно на великого князя отчину» 
[7, с.269]. Это в полной мере согласуется с сообщением 
С.Герберштейна, что хан прошел очень быстро. Как писал барон, после 
того, как Мухаммед Гирей обеспечил переход казанского престола сво-
ему брату Сахиб-Гирею, он «перешел Танаис и устремился к Москве», 
причем настолько быстро, что Василий III «не ждал ничего подобного» 
[1, с.413–415]. Смысл этих кратких сообщений в том, что хан поднял 
для вторжения в центр Московского государства большие силы. С ними 
он прошел до московского «берега», которым являлась Ока, очень бы-
стро. Едва ли можно ставить Шемячичу в вину неприятия мер по пре-
дупреждению о намерениях хана. По обоснованной оценке 
О.Ю.Кузнецова, ко времени похода на Москву Мухаммед-Гирея сторо-
жевая служба в Поле и вообще разведывательные действия русской 
стороны не были достаточно развиты [6, с.137]. В целом это правильно, 
хотя города Путивль и Рыльск, входившие в состав Новгород-Север-
ского княжества, являлись центрами, из которых осуществлялась раз-
ведка ситуации в степи, были очень старыми. Не помогла посылка про-
тив хана князя Дмитрия Бельского и брата великого князя, Андрея Ива-
новича, войску которых не удалось удержать татар [10, с.257]. Силы 
казанского хана вели также войну в нижегородских и владимирских 
местах, причем под Коломной Мухаммед-Гирей встретился с казанским 
войском своего брата Сахиб -ирея. По существу, нападение 1521 г. на 
Московское государство осуществили два союзных государства, Крым-
ское и Казанское ханства, во главе со своими ханами-братьями, что де-
лало его особенно сильным и позволило добиться в нем такого успеха, 
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как вторжение в Подмосковье и взятие Мухаммед-Гиреем с Василия III 
обязательства об уплате дани.  

Следовательно, едва ли великий князь московский имел основа-
ние связывать успешный прорыв Мухаммед-Гирея с бездействием 
удельного князя Василия Шемячича. Ни организовать эффективную 
разведку за действиями Крымского ханства, ни, тем более, противодей-
ствовать силам крымского царя он не мог. Поэтому арест Шемячича и 
ликвидация его удела вызывались не военными, но политическими 
причинами. Сама логика объединительного процесса в эпоху позднего 
средневековья не могла допустить существования внутри государства 
особого государственного образования со своими границами и особен-
ностями, со своим полунезависимым правителем. Арест, заточение и 
конечная гибель князя Василия Ивановича Шемячича представляла со-
бой не только трагедию типичной и исключительно яркой личности 
эпохи позднего средневековья, но одну из наиболее ярких выражений 
ухода в прошлое удельной Руси, на месте которой становилось москов-
ское самодержавие. 
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М.Е. Шалак (Ростов-на-Дону) 
 

ЗАПИСКИ ИНОСТРАНЦЕВ КАК ИСТОЧНИК ПО 
ИСТОРИИ ВОЕННОГО ДЕЛА КРЫМСКИХ ТАТАР  

В КОНЦЕ XVI – НАЧАЛЕ XVII вв. 
 
Записки иностранцев, посетивших Русское государство в конце 

XVI – начале XVII вв., продолжают привлекать исследователей своими 
оценками и трактовками событий отечественной истории. Иностранные 
известия могут быть очень важным материалом для изучения прошед-
шей жизни народа [2, с.7]. В этой связи интересно проанализировать 
данные о военном деле крымских татар, которые мы находим в произ-
ведениях таких известных иностранцев, как Джайлс Флетчер, Жак 
Маржарет, Исаак Масса [3, 4, 8]. 

Сами они никогда в Крымском ханстве не были и получали све-
дения о жизни, нравах и обычаях крымских татар от русских информа-
торов или в процессе непосредственного знакомства с представителями 
татарских посольств. Мало знакомые как с русской, так и с татарской 
историей, иностранцы не могли дать верного объяснения многим явле-
ниям татарской жизни, зачастую не могли даже беспристрастно оценить 
их. Но описать их, показать наиболее заметные черты, высказать непо-
средственное впечатление, произведенное на непривыкшего к ним че-
ловека, они могли ярче и живее, нежели русские современники, доста-
точно «приглядевшиеся» к своим татарским соседям. В этой связи изу-
чение сведений о воинских традициях крымских татар, содержащихся в 
произведениях иностранцев о Московском царстве, представляется ак-
туальным исследованием. 

Ещё А.А. Новосельский в своем фундаментальном труде, посвя-
щенном военному противостоянию Московского царства и Крымского 
ханства в XVII в., в качестве источников использовал произведения 
И. Массы и К. Буссова [5, с.53, 68, 69]. Хотелось бы отметить статью 
С.А. Ищенко, в которой дается характеристика военного дела татар, 
роли войны в жизни Крымского ханства на основе анализа записок ино-
странных путешественников и дипломатов XVI–XVIII вв. [1]. Несмотря 
на то, что автор охватывает очень большой временной промежуток и 
привлекает в качестве источников значительное количество произведе-
ний иностранных авторов, все же он не касается трудов иностранцев, 
посетивших Россию накануне (Дж. Флетчер), либо во время Смуты 
(Ж. Маржарет, И. Масса). Также следует упомянуть статью 
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В.В. Пенского, где исследователь анализирует особенности развития 
военного дела Крымского ханства в конце XV – начале XVII вв. с при-
влечением большого количества письменных источников [6]. Так, автор 
ставит под сомнение сообщения Дж. Флетчера о том, что во время 
большого похода крымский хан мог выставить 100 000 или даже 200 
000 воинов. Сопоставив ряд более объективных свидетельств, 
В.В. Пенской приходит к выводу, что 40–60 тыс. человек – это тот 
верхний предел численности крымского войска, который мог быть дос-
тигнут только при максимальном напряжении всех сил ханства [6, с.59]. 
Автор справедливо отмечает, что все современники подчеркивали чрез-
вычайную легкость вооружения рядового татарского воина и вместе с 
тем стремление знатных и богатых татар следовать турецкой традиции 
в использовании доспехов [6, с.60]. 

Интерес в данном аспекте представляет статья Э.И. Сейдалиева 
[7]. Этот исследователь справедливо замечает, что источники по истории 
военного дела крымских татар в целом до сих пор недостаточно система-
тизированы и введены в научный оборот [7, с.166]. Так, Э.И. Сейдалиев 
дает краткую характеристику использованных им западноевропейских 
письменных источников XVI–XVII вв., в которых так или иначе отраже-
ны способы ведения войны и военное дело крымских татар. Тем не ме-
нее, автор не затрагивает свидетельства тех иностранцев, которые явля-
ются объектом изучения в представленной статье. 

Статья Н.И. Храпунова и С.Н. Храпуновой посвящена анализу из-
вестий о Крымском ханстве, собранных английским авантюристом Джо-
ном Смитом в начале XVII в. [9]. Авторы отмечают, что наблюдения Сми-
та о жизни, быте и военном деле крымских татар, практически не рассмат-
ривались исследователями, так как их сложно выделить в массе информа-
ции, заимствованной англичанином у своих предшественников [9, с.155]. 
Однако, если убрать эти заимствования, то собственный материал Смита 
будет представлять определенный интерес. Большая заслуга авторов ста-
тьи состоит в том, что они перевели на русский язык оставленные Смитом 
характеристики военного дела крымских татар, что дает возможность по-
знакомиться с ними широкому кругу читателей.  

Смит замечает, что суровая жизнь закалила характер татар, сде-
лав их прекрасными воинами: «при всех тех жалких знаниях, оружии и 
упряжи удивителен ущерб, который они [татары] наносят Христиан-
ству, причиной чему – тяготы их жизни и крепость характера, смире-
ние, сообразительность, а также дары, почести, милости и титулы, ко-
торыми их император всегда осыпает тех, кто оказал ему всякую дос-
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тойную упоминания услугу перед лицом врагов» [9, с.162]. Из приве-
денных данных становится понятно, что о высоких боевых качествах 
татарского войска Смит, в отличие от многих своих современников, 
знал не понаслышке, а по собственному опыту. Так 18 ноября 1602 г. в 
битве при Верешторони отряд трансильванского графа Модруша, в ко-
тором служил Джон Смит, был разгромлен крымским ханом Гази-Ги-
реем II, а сам Смит был взят в плен, продан в рабство и оказался в се-
верном Приазовье. В статье приводится описание Смитом этой битвы, 
согласно которому в бой татарская конница шла, развернув свои «знач-
ки», под оглушительный крик, бой барабанов и звуки труб. Затем вы-
пустив стрелы, от которых «потемнели небеса», татары обрушились на 
противника и одолели его благодаря численному превосходству и стой-
кости в штурме заграждений из вкопанных в землю кольев. Анализируя 
битву, англичанин приходит к мысли, что татарской коннице может 
успешно противостоять пехота, если она будет стойко обороняться, 
держа строй и используя заграждения [9, с.162].  

В итоге Смит делает следующее заключение об особенностях во-
енного дела крымских татар: «…если он [хан] узнаёт [о приближении] 
врага, то или сражается из засады, или обращается в бегство, ведь он 
никогда не вступит в сражение, не обладая тройным превосходством 
[над врагом], если есть возможность уклониться [от битвы]; к тому же 
по тем виденным мною бесчисленным летящим стрелам, выпущенным 
его бегущими отрядами, трудно будет судить, что опаснее – когда они 
вступают в сражение, или когда обращаются в бегство, ведь его лошади 
прекрасны, а лучники очень опытны. Но если они оказались в таком 
положении, что вынуждены сражаться, никто не превзойдет их оборону 
в упорстве или стойкости» [9, с.163]. 

Большое внимание иностранцы уделяли походам крымских татар в 
пределы Московского государства, причем, наряду с общеизвестными по-
ходами они упоминали и такие, о которых ничего не сообщают русские 
источники. В качестве примера можно упомянуть сообщение И. Массы о 
набеге крымских татар, в результате которого всё население Москвы, вме-
сте с царем Иваном Грозным, вынужденно было бежать, оставив столицу. 
Царь со своей семьей укрылся на Белоозере, где и утонул его первенец, 
царевич Дмитрий [4, с.21]. Голландец не датирует этот поход, но нам из-
вестно, что погиб Дмитрий Иванович 4 июня 1553 г. Однако, русские ис-
точники ни о каком походе крымских татар в 1553 г. не упоминают. 

Дж. Флетчер, посетивший Москву в 1588 г., ещё видел следы 
страшного пожара, устроенного Девлет-Гиреем в 1571 г., в особенности 
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на южной стороне города, которая даже спустя 17 лет оставалась всё 
ещё не заселенной. Англичанин сообщил весьма интересную подроб-
ность, о том, что возвратившись из похода, крымский хан прислал Ива-
ну Грозному нож, чтобы тот зарезал себя после такого позора [8, с.551]. 

Набеги на Россию татары совершали каждый год, а иногда и два-
жды, проникая очень далеко во внутренние её области. Как следует из 
иностранных свидетельств, набег совершался накануне Троицы, но чаще 
всего во время жатвы. Когда в поход шел сам крымский хан, то он вел 
огромное войско. Если же это кратковременный набег, то участвовало в 
нем небольшое число воинов и охватывал он приграничные территории. 
Татары захватывали все, что только попадалось им на пути. Порой они 
ограничивались только угоном гарнизонных лошадей, но если не встре-
чали сопротивления, то разоряли все окрестности. По этой причине рус-
ские в приграничных городах держали мало скота, за исключением сви-
ней, которых татары не трогали ни при каких обстоятельствах [8, с.554]. 

Знали иностранцы и место обычной переправы крымских татар 
через Оку – это район Серпухова [3, с.126]. Каждую весну русские до-
зорные выжигали степь, чтобы татары во время предполагаемого набега 
не имели бы пастбищ для своих лошадей. Сами русские, по сообще-
ниям западноевропейцев, редко выступали в поход против татар рань-
ше, чем в степи появится молодая трава. Интересно сообщение                  
Ж. Маржарета об обычае татар во время похода передвигаться исклю-
чительно по дорогам, считая, что идя по траве, лошади сильнее устают. 
Благодаря этому русские дозорные легко вычисляли татар по поднятой 
ими на горизонте пыли [3, с.148]. 

Писали иностранцы и о казаках, которые проживали в татарских 
степях вдоль Волги, Дона, Днепра и других рек, и которые, по мнению 
европейских авторов, наносили крымцам гораздо больший урон, чем 
всё русское войско. Именно казаки первыми, обычно в начале Великого 
поста, приводили из Крыма пленников, от которых узнавали замыслы 
неприятеля. Эти казаки с древности, по словам иностранцев, вооружа-
лись как татары, то есть не носили ни какого оборонительного доспеха, 
а использовали только сабли [3, с.152, 169]. 

Практически все современники отмечали, что татары очень хо-
рошо стреляли в седле из лука как вперед, так и назад. Профессиональ-
ный военный, Ж. Маржарет, подчеркивал, что отступая, они стреляли 
на скаку гораздо лучше и точнее, чем наступая [3, с.148]. Это мастер-
ство у них развивалось благодаря тому, что стрельбу из лука татары 
считали своим главным занятием, к которому приучали детей с малых 
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лет, не давая им есть, пока те не попадут в цель, намеченную на об-
рубке дерева. По сообщениям иностранцев, выступая в поход, татары 
не брали с собою ни пушек, ни другого огнестрельного оружия, а все 
вооружение их состояло из кривой сабли, похожей на турецкую, лука и 
колчана со стрелами. Некоторые из крымских воинов имели на воору-
жении ещё и пики, с точки зрения западноевропейцев походившие 
больше на охотничьи рогатины. 

Простые татарские воины не имели доспехов, а носили одежды, 
сшитые из черных бараньих шкур, которые днем надевали шерстью на-
ружу, а ночью вовнутрь, и такие же шапки. Мурзы, напротив, в воо-
ружении и одежде подражали турецким воинам. Согласно Маржарету, 
крымские татары вели войны следующим способом: во время набега они 
разделялись на несколько отрядов, и, стараясь отвлечь силы русских на 
одном или двух приграничных направлениях, основной удар наносили на 
оставшееся не защищенным место. Причем проделывали они этот маневр 
с такой быстротой, что русские не успевали вовремя среагировать          
[3, с.148]. На войну все татары выходили конными, будучи отличными 
наездниками. По меткому замечанию Маржарета, кони у татар были 
очень хорошие, в то время как сами наездники выглядели жалко                     
[3, с.127]. Флетчер писал, что при переправе через реку татары ставили 
вместе 3–4 лошади, к хвостам их привязывали длинные бревна, сидя на 
которых и переправлялись, как на плоту [8, с.552–553]. И. Масса же пи-
шет, что они связывали вместе, за хвосты и поводья, двух лошадей, сами 
становились сверху и так переправлялись через реки [4, с.39]. 

По замечанию иностранцев, в рукопашном бою крымские татары 
сражались лучше русских. Это обстоятельство они объясняли, с одной 
стороны, врожденной свирепостью татар, а с другой, тем, что они не 
знали ни каких других занятий, кроме беспрерывных войн. Несмотря на 
свой варварский, по европейским меркам, быт, они оказывались хитрее, 
чем это можно было себе предположить. Как отмечали иностранцы, 
татары – враги легкие и проворные, делая постоянные набеги и грабя 
своих соседей, стали очень сметливы и изобретательны на всякие воен-
ные хитрости. При осаде городов они всегда вступали в переговоры, 
убеждая противника сдаться, делая заманчивые предложения, но захва-
тив город, своих обещаний не сдерживали, так как считали, что честно 
поступать нужно только по отношению к своим единоверцам. Татары 
не любили вступать в лобовое вооруженное столкновение, предпочитая 
заманивать противника в засаду, притворно отступая после первой 
стычки. Но русские выучили эту их тактику и поэтому во время войны 
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действовали всегда осторожно. Если же татары уступали противнику 
численностью, то тогда они сажали на своих свободных лошадей чу-
чела, чтобы тем самым ввести врага в заблуждение [8, с.554]. 

Боевым кличем татар, согласно Флетчеру, был крик «Олла Бил-
ла», что он переводил как «Бог в помощь» [8, с.554]. Смерть они прези-
рали и готовы были умереть, нежели сдаться в плен. Если, будучи раз-
биты, они уже не имели возможности сражаться, то от отчаяния и зло-
сти грызли свое оружие. Флетчер отмечал эту храбрость татар, до-
ходящую до отчаяния, сравнивая их с русскими и турецкими воинами. 
Так, он писал, что: «солдат Русский, если он начал уже отступать, то 
все спасение свое полагает в скором бегстве, а если взят неприятелем, 
то не защищается и не умоляет о жизни, будучи уверен, что должен 
умереть. Турок же обыкновенно, как скоро потеряет надежду спастись 
бегством, начинает умолять о жизни, бросает оружие, протягивает обе 
руки и поднимает их вверх, как бы дозволяя связать себя, надеясь, что 
его оставят в живых, если он согласится быть рабом неприятеля»            
[8, с.554]. По твердому убеждению иностранцев, сотня крымских татар 
всегда обратит в бегство двести русских воинов. Так, только заняв обо-
рону на берегу реки или в лесу, русские стрельцы более способны напу-
гать крымцев, чем нанести им реальный урон. Поэтому татары уходят в 
свои степи, никогда не неся больших потерь, если только им не пере-
кроют проход через лес или реку, но это случается не часто. 

Пленные составляли главную добычу татар, в особенности дети, ко-
торых они продавали туркам и другим своим соседям. Для этой цели они 
брали в походы большие корзины и длинные веревки. Если же  пленник 
заболевал по дороге, то его жестоко убивали, разбивая о землю или дерево. 
Для охраны пленных у татар выделялись специальные отряды. 

Во время набега крымцы не отягощали себя никакой поклажей. 
Каждый воин имел одну или две сменные лошади, очень хорошо обу-
ченные. Во время марша, крымские воины на скаку перепрыгивали с од-
ной лошади на другую, бегущую рядом, что позволяло передвигаться без 
лишних остановок. Из еды в поход татары брали с собой только немного 
сушенного на солнце мяса, очень мелко нарезанного. Масса писал, что 
если погибала лошадь, то они, отрезав от неё кусок мяса, клали его себе 
под седло и так ездили некоторое время, пока мясо не сопреет и не станет 
мягким, после чего употребляли его в пищу [4, с.39]. Флетчер упоминал и 
о таком древнем обычае кочевников утолять жажду во время набега, как 
обычай пить теплую кровь лошади, надрезав ей вену [8, с.556]. 
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Русские государи иногда пользовались услугами наемной крымской 
конницы, применяя её в войнах с поляками и шведами. Так, Флетчер пи-
сал, что Василий III, в качестве платы крымским наемникам за участие в 
походе против Литвы, отдал им всех захваченных пленников [8, с.547]. 

Главным поводом к беспрерывной вражде русских с крымцами, 
по мнению иностранцев, являлись пограничные территории, которые 
татары считали своими, а владела ими Россия. Так, согласно иностран-
цам, татары утверждали, что, кроме Астрахани и Казани, вся террито-
рия от их границ на север и запад до Москвы, выключая и её саму, 
должна принадлежать им [8, с.551–552]. Интересно описание обряда, 
который якобы совершали русские государи в знак признания своей 
зависимости от крымского хана. Причем Флетчер уточняет, что о суще-
ствовании этого обряда ему рассказали сами русские. Он заключался в 
том, русский государь должен был кормить овсом из своей шапки коня, 
на котором восседал крымский хан, причем происходить это должно 
было обязательно в Московском Кремле. Согласно Флетчеру, этот уни-
зительный обряд совершали все русские государи вплоть до Василия 
III, который отказался от него после своей победы над Крымом. Этому 
сообщению нет никаких подтверждений в других источниках, поэтому 
его можно признать за выдумку англичанина. В пользу надуманности 
данного обряда можно привести и совершенно ошибочное мнение 
Флетчера, что победу над крымским ханом Василий III одержал с по-
мощью некой хитрости своего боярина Ивана Дмитриевича Бельского. 
На самом же деле князь И.Д. Бельский был боярином не Василия III,           
а Ивана Грозного. Тем не менее, Флетчер утверждал, что описанный 
унизительный обряд был впоследствии заменен на выплату дани меха-
ми, от которой отказался уже Иван Грозный [8, с.552]. О вассальной 
зависимости московских государей от крымских ханов писал и Маржа-
рет. Как знак выражения этой зависимости он упоминал некий жезл, 
который русские государи получили от крымского хана, и якобы кото-
рым Иван Грозный убил своего сына [3, с.123]. 

Крымские татары жили в Северном Причерноморье всегда. Так 
думали иностранцы, ссылаясь на то, что ещё древние греки и римляне 
называли их скифами номадами или скифами пастухами. Из-за отожде-
ствления крымских татар со скифами многие события скифской исто-
рии и их тактика ведения войны переносились иностранцами на крым-
цев. В частности Флетчер писал, что в древности в их страну вторга-
лись Кир II и Дарий Великий, причем с восточной и юго-восточной 
стороны. По твердому убеждению иностранцев, из тех, кто когда либо 
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вторгались на территорию Крымского ханства, ни кто не имел успеха, 
так как татары, отступая, заманивали неприятеля вглубь страны и когда 
в войске противника наступал недостаток в продовольствии, преграж-
дали ему все пути к отступлению. Однако можно обнаружить в их про-
изведениях и явно выдуманные сюжеты. Так Флетчер писал, что судьбу 
войска Дария повторил в крымских степях Тамерлан, которого татары 
едва не захватили в плен и который смог спастись только бегством к 
Дону, потеряв множество людей [8, с.557]. 

Таким образом, можно отметить, что западноевропейские публи-
цисты конца XVI – начала XVII вв. в своих записках о Московии оста-
вили очень интересные свидетельства о жизни и традициях крымских 
татар. В первую очередь их интересовало военное дело и способы веде-
ния войны в Крымском ханстве. Многие сведения наши авторы почерп-
нули у своих предшественников, многое просто выдумали, но всё же их 
оценки представляют особый интерес для дальнейшего исследования 
образа крымских татар в общественном сознании Западной Европы в 
эпоху раннего Нового времени. 

 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Ищенко С.А. Война и военное дело у крымских татар XVI–XVIII вв. 
(по запискам иностранных путешественников и дипломатов). // Север-
ное Причерноморье и Поволжье во взаимоотношениях востока и за-
пада в XII–XVI вв. Ростов-на-Дону, 1989. 

2. Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 1991. 
3. Маржарет Жак. Состояние Российской империи. Ж. Маржарет в доку-

ментах и исследованиях: (Тексты, комментарии, статьи). М., 2007. 
4. Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII века. М., 1936. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Massa/frametext1.htm (Дата об-
ращения: 10.12.2015). 

5. Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в пер-
вой половине XVII века. М.-Л., 1948. 

6. Пенской В.В. Военный потенциал Крымского ханства в конце XV–на-
чале XVII в. // Восток (Oriens). 2010. №2. 

7. Сейдалиев Э.И. Военное дело кочевников Северного Причерноморья в 
IX–XIII вв. и Крымского ханства: сравнительный анализ на основании 
письменных источников. // ЗЦ. 2015. №8. 

8. Флетчер Дж. О государстве Русском // Накануне Смуты. М., 1990. 
9. Храпунов Н.И., Храпунова С.Н. Записки Джона Смита как источник по 

истории Крымского ханства в начале XVII в. // ЗО. 2015. №4. 

58



V Токаревские чтения  

Р.Ю. Почекаев (Санкт-Петербург) 
 

КАЗАЧЬИ ПОХОДЫ НА ХИВУ В НАЧАЛЕ XVII в.: 
ФАКТЫ, МИФЫ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 

 научного проекта № 14–03–00322. 
 
Сведения о казачьих рейдах на территорию Хивинского ханства в 

начале XVII в. со временем превратились в предания, широко распро-
страненные и весьма популярные среди уральских казаков. И, как это 
часто бывает, стали обрастать новыми подробностями, немалый вклад в 
создание которых внесли также историки и писатели, работавшие над 
сочинениями о казаках. В результате подлинные события к XIX в. были 
фактически подменены легендарной трактовкой, которая, однако, ока-
залась весьма востребованной, поскольку в это время казаки вновь при-
няли активное участие в боевых действиях против Хивы – на этот раз в 
рамках продвижения Российской империи в Среднюю Азию. В рамках 
настоящего исследования предпринимается попытка проанализировать 
сведения исторических источников о казачьих походах на Хиву в на-
чале XVII в., проследить как трансформировались представления о них 
в последующие века и, наконец, как эти сведения в дальнейшем исполь-
зовались при завоевании Средней Азии уже в XIX в. 

Тот факт, что походы казаков на Хиву не были вымыслом, под-
тверждается фактически современными им источниками – историче-
скими памятниками как русского, так и хивинского происхождения 
XVII в. Наверное, наиболее ранняя фиксация сведений об этих собы-
тиях относится к началу 1620-х гг.: в статейном списке посольства 
И.Д. Хохлова упоминается о том, что «пришли с Еика казаки Нечай 
Старенской со товарыщи и взяли город Юргенч и людей побили и ко-
рысть многую поимали», после чего, поскольку не имели лошадей, не 
смогли быстро покинуть город и были вынуждены сдаться на милость 
подоспевшего с войсками хана Араб-Мухаммада I (прав. 1602–1621), 
который, не сдержав обещания, приказал их всех перебить [22, с. 396; 
см. также: 3, с.369–370]. Сходную информацию содержит и сообщение 
хивинского хана Абу-л-Гази (прав. 1643–1663), который добавляет не-
сколько деталей:  уточняет, что казаками было захвачено в плен около 
тысячи невольников («девиц и юношей»), сожжены многие товары, 
имевшиеся во взятом городе и т.п. Окончание набега, впрочем, хан-ис-
торик описывает несколько иначе, чем И.Д. Хохлов: по его сведениям, 
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казаки сами покинули Ургенч, когда прибыл хан Араб-Мухаммад, ко-
торый в течение двух недель преследовал казаков, после чего взял 
штурмом их последнее укрепление и захватил в плен большинство ка-
заков [1, с.153–154]. С одной стороны, такие детали, казалось бы, за-
ставляют отдать предпочтение версии Абу-л-Гази, однако не следует 
забывать, что он был сыном Араб-Мухаммад-хана и вполне мог пред-
ставить события так, чтобы его отец не выглядел клятвопреступником, 
каковым он предстает в версии И.Д. Хохлова. Естественно, версия хана 
стала «канонической» для последующих хивинских историков (в част-
ности, в сочинении автора уже XIX в. Шир-Мухаммада Муниса            
[27, р.39]). Факт упоминания этого эпизода и в столь поздних историче-
ских трудах, по нашему мнению, свидетельствует о том, что поход ка-
заков на Ургенч имел значительный резонанс в Хивинском ханстве, 
став одним из примеров успешного противостояния хивинцев русским 
войскам. 

Несколько казаков атамана Нечая, уцелевших после разгрома 
экспедиции хивинскими войсками (по русским сведениям – не более 
трех человек, по хивинским – до сотни), донесли весть о ней до родных 
станиц, где о походе были сложены песни. Например, в одной из них, 
«Ургенч», записанной в 1866 г., упоминается о взятии 900 невольниц – 
что, в принципе, соответствует и информации Абу-л-Гази-хана          
[21, с.55]. Со временем сведения о походе стали обрастать уже и вы-
мышленными подробностями, в т.ч. и романтического характера. Так, в 
«Топографии оренбургской» первый историк края П.И. Рычков, осно-
вываясь на казачьих преданиях, писал, что Нечай не просто захватил 
Ургенч и взял богатую добычу, но и жил там «несколько времени… во 
всяких забавах», причем его даже «знатно» полюбила некая «ханская 
жена» [24, с.387]! Примечательно, что этот пикантный эпизод впослед-
ствии привлекал внимание различных авторов. Так, А.С. Пушкин наме-
ревался включить соответствующую цитату из сочинения Рычкова в 
свою «Историю Пугачева» [17, с.340; см. также: 13, с.16–17], однако, 
посчитав эти сведения недостоверными, в окончательной версии огра-
ничился просто кратким упоминанием о рейде Нечая [18, с.10–11]. 
Американский военный корреспондент Дж. Мак-Гахан, сопровождав-
ший русскую армию в Хивинском походе 1873 г., также опираясь на 
предания, вероятно, сообщенные ему казаками – участниками похода, 
упомянул, что «знаменитый атаман» (не уточняя его имени, но, несо-
мненно, речь идет именно о Нечае) захватил Ургенч, «объявил себя ха-
ном и, говорят, правил страною два или три месяца (sic! – Р.П.), обра-
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тил этим временем ханскую  жену в христианство и женился на ней», 
затем же покинул город, узнав о приближении хана и, настигнутый им, 
перед собственной гибелью собственноручно убил свою молодую жену 
[5, с. 174–175]. 

 Как бы то ни было, поход Нечая (В.В. Бартольд на основании 
косвенных указаний датирует его 1603 г. [3, с.369; ср.: 19, с.16]) факти-
чески стал единственным казачьим рейдом на Хиву в указанный про-
межуток времени. Именно он, как мы отметили выше, упоминается и 
русскими, и хивинскими современниками, и именно так ряд полагает 
дореволюционных, и современных авторов [см., напр.: 8, с.19–20; 9, 
с.7–8; 10, с.23; 14, с.31]. Однако в казачьей традиции в число «хивин-
ских походов» включается также и рейд еще одного казачьего атамана – 
Шамая, который, как можно предположить, мог иметь место около 1605 г. 
(«мог иметь», поскольку его достоверность, в отличие от похода Нечая, 
не подтверждается источниками и известна лишь из казачьих преданий, 
записанных рядом исследователей).   

Строго говоря, этот поход не являлся «хивинским», хотя его уча-
стники и ставили целью повторение рейда Нечая. Однако, по-видимому, 
до пределов ханства казаки на этот раз так и не добрались, поскольку 
подверглись нападению калмыков. Многие (в т.ч. и атаман Шамай) попа-
ли в калмыцкий плен, уцелевшие же, отступив на берег Аральского моря, 
столкнулись с проблемой голода (вплоть до случаев каннибализма) и… 
сами же обратились за помощью к хивинцам! Учитывая цели их похода, 
не приходится удивляться, что последние захватили их в плен, и больше 
сведений о них не имеется [19, с.18]. Что же касается Шамая, то он не-
сколько лет спустя был отпущен калмыками в родные края – это могло 
случиться в результате начала переговоров калмыков с российскими по-
граничными властями в 1606–1607 г. или чуть позднее [см.: 12, с.37–38; 
20, с.21 и след.]. Впрочем, сведений об атамане Шамае мы в материалах 
русско-калмыцких переговоров не обнаружим, что вполне объяснимо: 
московские власти в этот период времени старались дистанцироваться от 
казаков и не принимать на себя ответственность за их действия. Тем не 
менее, полагаем, именно в связи с этими переговорами калмыки могли 
отпустить атамана, демонстрируя свою добрую волю, поскольку рассчи-
тывали принять российское подданство.  

В отличие от похода Нечая, рейд Шамая не оброс столь фанта-
стическими подробностями, поскольку оказался менее успешен. Тем не 
менее, в памяти казаков и, соответственно, в материалах, записанных с 
их слов историками, этот поход также стал частью «хивинской эпопеи» 
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уральских казаков. Тот факт, что в памяти уральских казаков оба эти 
похода остались как рейды на Хивинское ханство, в частности, отра-
зился и в местном фольклоре: например, вышеупомянутая песня «Ур-
генч» о походе Нечая зафиксирована как «предание 1605 г.» [21, с.55], 
т.е. датировано как раз уже временем похода Шамая. В результате не-
которые дореволюционные и современные авторы, исследующие исто-
рию русско-хивинских отношений, говорят о двух казачьих походах на 
Хиву [см., напр.: 4, с.17; 11, с.282; 18, с.10–11; 23, с.13–15; 25, с.11]. 

Правда, в последней трети XIX в. была предпринята попытка «уве-
личить» число этих походов. В ближайшие годы после удачного похода на 
Хиву российских войск под предводительством туркестанского генерал-
губернатора К.П. фон Кауфмана был создан целый ряд работ научного  и 
научно-популярного характера о Хивинском ханстве и истории его отно-
шений с Россией. Автор одного из таких сочинений, Е. Желябужский, пи-
сал, что казачьих походов на Хиву в начале XVII в. было три, причем фак-
тически он «разделил» поход Нечая на два, представив самого атамана 
предводителем «второго похода» [7, с.1–2]. Впрочем, его версия, основан-
ная, скорее всего, на неправильном понимании использованных им мате-
риалов, не была поддержана последующими авторами. 

По мере все большей институционализации казачьего войска, его 
превращения в иррегулярные воинские части, менялись трактовки и ка-
зачьих походов на Хиву XVII в. Если поначалу они воспринимались сами-
ми казаками как проявление удали, отваги и военного искусства, то со 
временем превратились уже в примеры службы интересам русских госуда-
рей. Так, например, в вариантах песни, записанных в 1840–1850-х гг., дей-
ствия Нечая и Шамая уже представлены как желание сослужить службу 
«Царю Белому», «поклониться» ему взятой Хивой [21, с.54–55; см. также: 
15, с. 9–10]. В некоторых сочинениях говорится о том, что именно от каза-
ков, уцелевших после этих двух походов, московским властям стало из-
вестно о перекрытии устья Амударьи при впадении в Каспийское море для 
предотвращения нападения с морских судов [см., напр.: 2, с.21].  

Примечательно, что во время активизации продвижения России в 
Среднюю Азию и, в частности, во время походов на Хиву оренбургского 
военного губернатора В.А Перовского зимой 1839–1840 гг. и туркестанского 
генерал-губернатора К.П. фон Кауфмана в 1873 г. мотивы казачьих походов 
на Хиву оказались весьма востребованными – именно как опыт (пусть и не-
удачный) военных действий против ханства, примеры отваги казаков, како-
вую они намеревались проявлять в битвах против хивинцев и в дальнейшем 
[6, с.97]. Неслучайно по итогам Хивинского похода 1873 г. появлялись сти-
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хи, в которых вспоминались и А. Бекович-Черкасский, отряд которого погиб 
в походе на Хиву в 1717 г., и атаман Нечай, «предок» казаков – нынешних 
победителей Хивы [см., напр.: 21, с.239–241]. 

Любопытно отметить, что предания о казачьих походах на Хиву 
оказались востребованными не только среди казаков, принимавших 
участие в походах 1839–1840 и 1873 гг., но и среди других участников 
этих походов. Так, о походах Нечая и Шамая упоминает в своих запис-
ках сапер Е. Саранчов в контексте «нашего знакомства с Хивой», кото-
рое продолжалось ко времени похода 1873 г. «2 3/4 столетия» [26, с.1–
2], а также и вышеупомянутый американский журналист Дж. Мак-Га-
хан [5, с.174–175]. Таким образом, мы имеем дело с интересным фено-
меном исторической памяти: несмотря на неудачное окончание ка-
зачьих экспедиций, воспоминания о них все же активно использовались 
в XIX в. для повышения боевого духа их потомков – возможно, как по-
вод для своеобразного «реванша» за поражения, понесенные от хивин-
цев их далекими предшественниками. 

В заключение отметим, что походы казаков на Хиву в начале 
XVII в. не стали «козырем» в международных отношениях России и 
Хивы (в отличие, например, от похода А. Бековича-Черкасского [см. 
подробнее: 16, с.139–149]) и являлись в большей степени инструментом 
политической и военной идеологии. В какой-то мере они стали обосно-
ванием давних претензий Российской империи (тогда еще – Москов-
ского царства) на контроль над среднеазиатским регионом и Хивинским 
ханством в частности. С другой стороны, память о них использовалась 
в качестве инструмента для повышения боевого духа войск, в конечном 
счете, одержавших победу в противостоянии России с Хивой.  
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П.А. Аваков (Ростов-на-Дону) 
 

ДВЕ ТВЕРДЫНИ: АЗОВ И СЕРГИЕВ МЕЖДУ ПЕРВЫМ  
И ВТОРЫМ АЗОВСКИМИ ПОХОДАМИ 1695–1696 гг. 

 
Одним из малоизученных эпизодов военно-политического проти-

востояния России и Османской империи конца XVII в. являются собы-
тия, происходившие в Северо-Восточном Приазовье с октября 1695 г. по 
май 1696 г., когда существовавший ранее в регионе баланс сил был на-
рушен появлением на территории Азовского (Азакского) санджака рос-
сийского форпоста. Настоящая статья является первым опытом изучения 
этой яркой страницы истории русско-турецкой войны 1686–1699 гг. 

Как известно, первый Азовский поход 1695 г. закончился для Рос-
сии неудачно – Петру I и его генералам не удалось овладеть османской 
крепостью Азов (Азак) в устьях р. Дон. Начавшаяся в первых числах июля 
осада Азова затянулась на три месяца. Дважды предпринятые штурмы и 
минные атаки крепости окончились неудачей. В действиях российских 
войск не было должной согласованности, зато азовский гарнизон оборо-
нялся очень активно, часто совершая вылазки. Большую помощь ему ока-
зывала размещенная у р. Кагальник османская, ногайская и крымскотатар-
ская конница, постоянно атаковавшая осадный лагерь. Даже гибель азов-
ского санджакбея Мустафы-паши и янычарского аги во время первого 
штурма крепости 5 августа не сломила дух ее защитников. В российском 
войске, наоборот, усиливались пораженческие настроения. В создавшихся 
условиях российскому командованию пришлось снять осаду в конце сен-
тября, и в октябре войска отступили [7, с.369–412; 2, с.221–259]. 

Итогом и единственным успехом первого Азовского похода стало 
овладение 14 и 15 июля двумя каменными башнями, расположенных в 
дельте Дона на обоих берегах протока Каланча. Первую из них, стоящую 
на левом берегу реки, без потерь взял штурмом солдатский полк полков-
ника Александра Шарфа при поддержке донских казаков, а вторую башню 
турки оставили сами [18, с.38–40; 19, с.22; 7, с.376; 3, с.197; 9, с.281–283; 2, 
с.226–229]. Эти башни были построены османско-крымскими войсками в 
1660 г. с целью перекрытия выхода в Азовское море и предотвращения 
морского похода российской и казачьей флотилии к берегам Крыма. По-
бывавший на Дону в 1667 г. османский путешественник Эвлия Челеби на-
зывал их башнями Султана и Султанши (Шахи и Султанийе), а донские 
казаки – Каланчинскими башнями [8, стб.729–731, 734–738, 760–761, 765–
766; 29, с.128, 209–212; 12, с.24–26; 10, с.281–282]. В 1661 и 1673 гг. воево-

65

Раздел II. Войны в истории Юга России  
 

да И.С. Хитрово уже пытался овладеть ими, но не добился успеха. Приме-
чательно, что в 1673 г. правительство поручало воеводе после взятия Ка-
ланчинских башен построить на их основе крепость, «и укрепить накрепко, 
и войсковыми людьми осадить, чтоб во время неприятельского приходу 
сидеть в них было мочно» [28, с.248–249, 305–306, 309–310; 11, с.82–83]. 

С июля по сентябрь 1695 г. под руководством генерала Патрика 
Гордона вокруг левобережной башни был построен земляной форт, по-
лучивший название «город Сергиев» (Сергиевский), в честь преподобного 
Сергия Радонежского. По именному царскому указу, состоявшемуся «в 
генеральских полках» под Азовом, Сергиев поступил в ведение Разрядного 
приказа. Правобережную башню в следующем году назвали «городом Ни-
коновым» (Никоновским), в честь преподобного Никона Радонежского. 
Воеводой Сергиева в октябре 1695 г. был назначен избранный жеребьев-
кой из трех кандидатов стольник Аким Яковлевич Ржевский. На зиму с 
ним в укреплениях остались дьяк с группой подьячих и три сводных пе-
хотных полка, укомплектованные солдатами и стрельцами, численностью 
в тысячу человек каждый. Полками командовали полковники стольник 
Федот Толбухин, Юрий (Георг) Буш, и подполковник Василий Данилов, 
которого позже заменил подполковник стольник Дмитрий Лежнев. В 
январе 1696 г. из Валуек в Сергиев был отправлен Старооскольский 
солдатский полк под командованием полковника Емельяна Шлиппен-
баха [9, с.283; 17, стб.987; 7, с.391, 392, 396, 398, 408, 413; 22, л.1, 10–
11, 20, 22–25; 23, л.53–54; 15, л. [26–26] об.; 2, с.255–256, 310]. 

Таким образом, Петру I удалось спустя двадцать два года ус-
пешно реализовать стратегический план правительства своего отца, для 
выполнения которого в 1673 г. на Дон отправляли войско воеводы 
И.С. Хитрово. Созданный под Азовом российский опорный пункт в зи-
му 1695–1696 гг. при помощи Войска Донского выдерживал и отражал 
неоднократные нападения турок. В отписке в Разряд от 25 января 
1696 г. воевода А.Я. Ржевский жаловался, что обеспокоенные пробле-
мой обороны своих городков донские казаки ему «в воинском деле 
вспоможение чинят малыми людми», потому что «им вести из Азова 
есть – хотят к ним неприятелския люди приходить». Так или иначе, но 
16 февраля войсковой атаман Фрол Минаев прислал в Сергиев 
600 казаков [22, л.1–2, 12–13; 23, л.2, 565–566; 1, с.175–177]. 

Имеется ряд изобразительных, нарративных и документальных 
источников 1695–1737 гг., позволяющих реконструировать устройство 
и внешний вид укреплений Сергиева и Никонова. Наружная ограда 
Сергиева имела форму неправильного пятиугольника, повернутого 
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длинной стороной к реке, периметр которого составлял 232,5 сажени 
(495 м). Три его бастиона были обращены к полю, а два полубастиона – 
к реке. Высота вала – 2 сажени (4 м). Валы Никонова в плане представ-
ляли собой неправильный шестиугольник с двумя полубастионами и 
четырьмя реданами на углах [7, с.390, 391, 392, 396, 398, 413, 428; 24, 
с. 298–299; 5, л.2–7; 4, л.7–9 об.; 21, л.443 об.; 26; 25; 14; 16]. 

После снятия осады в Азове царили пораженческие отношения, 
азовцы даже не торопились восстанавливать разрушения в земляной огра-
де крепости, и в первую очередь занялись ремонтом своих жилищ. Гарни-
зон Азова за время осады сократился до трех тысяч человек, из которых 
около пятисот были больны и ранены. Не хватало пшена и артиллерийских 
боеприпасов. Чтобы хоть как-то исправить положение, турки стали соби-
рать залетевшие в город российские пушечные ядра. В крепости Лютин 
(Сед-Ислам) на р. Мертвый Донец находилось всего около тридцати чело-
век. Стремясь поскорее получить из Константинополя дополнительные 
военные силы, провиант и денежное жалованье для гарнизона, азовский 
санджакбей сразу после отступления российских войск отправил туда по-
сланцев. Не дождавшись из столицы никакого ответа, спустя две недели он 
снова послал туда гонца. Через крымских татар, приезжавших в Азов на 
разведку, санджакбей запросил помощь из Крыма. Также он рассчитывал 
на поддержку ногайской Кубанской орды, куда для переговоров был по-
слан авторитетный ногаец Кубек-ага. В ноябре 1695 г. бежавший из Азова 
пленный солдат Самойла Солобаев передал воеводе А.Я. Ржевскому раз-
говоры азовских жителей: «Будет де помощи какие не будет от салтана, 
также де всяких хлебных и полковых запасов не пришлет, и мы де, взяв 
полонеников, пойдем все за море где кому будет споручно, Азов де его 
покинем». Турки имели «великое опасение» и были уверены, что «москов-
ские силы весною будут конечно». По свидетельству взятого в плен рус-
скими солдатами азовского татарина Тахкора Ишпертова, азовский санд-
жакбей и янычарский ага, пребывавшие «во ужасти великой», приняли 
решение покинуть крепость в том случае, если к концу декабря султан не 
пришлет к ним на помощь войска, поскольку «у них люди ныне в Азове 
томныя, так же много и раненых». Больше всего азовские власти опаса-
лись, что русские возобновят осаду в зимнее время, до прихода помощи. 
«А о башнях де Каланчинских они азовцы печаль держат непрестанно и 
тужат», так как «те башни крепость Азову были немалая», а также «на мо-
ре караблям и каторгам воинским и купецким было безстрашие, потому де, 
что на тех башнях бывали караулы крепкия, и донским казаком мимо тех 
башен на море проезд был трудной». Бежавшая в Сергиев из Азова литов-
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ка Марица Федорова сообщила, что турки, наоборот, не хотят покидать 
его, готовы «до одного человека в городе помереть», так как им все равно 
«детца негде». Кроме того, за побег со службы им грозила смертная казнь 
[22, л.7–9, 14–19, 153, 195–198]. Тем не менее, санджакбей смог организо-
вать в городе оборонительные работы, к которым он привлек голландца 
Якоба Янсена – российского бомбардира, перебежавшего в Азов во время 
его осады и принятого на османскую службу. Под его руководством азов-
цы построили новый раскат для пушечной батареи из восьми орудий. 
Позже, на допросе в Преображенском приказе, Я. Янсен показал, что турки 
не собирались сдавать город: «у них… такой мысли и совету, чтоб им 
сдатца, не было, а хотели сидеть и битца, хотя де всем быть побитыми»    
[6, с.22–24]. По словам Т. Ишпертова, перебежчик обещал азовцам, что по 
прибытии из Турции подкрепления он пойдет к Сергиеву и уничтожит его 
гарнизон при помощи мортир, ведь «людем в нем укрытца негде – город де 
малой и тесной». «И немалое де укрепление и мысль дает бею и аге тот 
немчин Якушко», – сообщил пленник сергиевскому воеводе [22, л.17]. 

И в Бахчисарае, и в Константинополе вполне осознавали всю опас-
ность положения, в котором оставался Азов после снятия Петром I осады. 
Прозорливый хан Селим-Гирей I старался убедить султанский двор, что 
угроза со стороны России нависла не только над Азовским санджаком, но 
и над всеми причерноморскими владениями Османской империи, посколь-
ку русский царь начал строительство кораблей и готовится к нападению с 
моря. Если Азов постигнет беда, писал хан Порте, то располагающий фло-
том враг «распустит знамя над берегами Черного моря, и тогда прощай 
спокойствие и безопасность анатолийского и румелийского побережий и 
стамбульского пролива!» (т.е. Босфора) [27, с.654–659, 663]. 

В январе 1696 г. в Азов наконец пришла долгожданная помощь – 
об этом поведал бежавший оттуда в Сергиев пленник – башкир Урмамет 
Савельев. Сначала двумя партиями прибыла конница: 13 января ее при-
вели крымские султаны (младшие сыновья хана Cелим-Гирея I) и 
16 января – Кубек-ага. Затем, 18 и 19 января подошла пехота – «свежая и 
выбрана добрая», во главе с кафинским бейлербеем Муртазой-пашой и 
янычарским агой Осеки-агой. Численность этих сил осталась беглецу из 
Азова неизвестной – он лишь знал, что 20 января новый отряд янычар 
приехал в крепость на пятистах арбах. В тот же день султаны с Кубеком-
агой отправились «в Рус для языков», из-за чего азовцам пришлось отло-
жить нападение на Сергиев. 30 января Муртаза-паша покинул крепость, 
чтобы собрать дополнительные части янычар в Темрюке, Тамани, Керчи, 
Кафе и Бахчисарае, а вместо себя оставил за главного своего родного 
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брата Темиршу-пашу. Работы по укреплению азовского вала турки за-
планировали начать в конце февраля или в начале марта [23, л. 62–64]. 

Пока отряд воеводы А.Я. Ржевского охранял плацдарм под Азо-
вом, в Подмосковье и Воронежском крае велась энергичная подготовка 
нового похода в низовья Дона. Сергиевский воевода не дожил до начала 
второго Азовского похода – он умер 24 февраля 1696 г., так и не дож-
давшись прибытия командированного к нему Старооскольского солдат-
ского полка. Коллективное командование фортом приняли полковники 
Ф.С. Толбухин, Ю.И. Буш и подполковник Д.А. Лежнев. 10 марта им 
было приказано регулярно и срочно писать обо всем происходящем в 
низовьях Дона боярину Т.Н. Стрешневу в Разряд и думному дьяку 
Н.М. Зотову в походную канцелярию царя, который в то время уже на-
ходился в Воронеже [23, л.564–565, 576, 708, 827; 2, с.281–289]. 

19 мая, в 2 часа ночи, к Сергиеву с отрядом галер прибыл Петр I, 
а в 5 часов утра туда же подошел генерал П. Гордон с полками. 20 мая 
донские казаки одержали в устье Дона победу над османской флоти-
лией, доставлявшей к Азову подкрепление и припасы. Это позволило 
российской галерной эскадре беспрепятственно выйти в море и отре-
зать крепость от морского сообщения, устранив тем самым причину, 
помешавшую взять ее в прошлом году. Началась вторая осада Азова 
[20, с.8–13, 15; 13, л.4 об.–6; 18, с.70–74; 2, с.310–312]. 

Взятие двух Каланчинских башен во время первого Азовского 
похода 1695 г. стало первым успехом Петра I в борьбе за обладание 
устьем Дона. В результате Россия создала под Азовом опорный пункт 
для повторного похода и овладела одним из судоходных рукавов дель-
ты Дона, вырвав тем самым одно из звеньев османского комплекса ук-
реплений, и получив доступ в Азовское море. 

Почти в течение года – с июля 1695 г. до июля 1696 г., – Сергиев и 
Каланчинские башни, наряду с взятыми воеводой Б.П. Шереметевым и 
гетманом И.С. Мазепой османскими крепостями Казыкермень и Тавань 
(Газикерман и Мустридкерман) в низовьях Днепра, оставались единст-
венными российскими форпостами на территории Османской империи. 

Численный паритет гарнизонов Азова и Сергиева не позволял 
маятнику русско-турецкой конфронтации в низовьях Дона качнуться в 
одну сторону. Но и по прибытии в Азов военного подкрепления из 
Крыма в начале 1696 г. положение дел не изменилось. Перелом ситуа-
ции в пользу России наступил с началом второго Азовского похода. 
Охранявший подступы к Азову Сергиев обеспечил российской галер-
ной эскадре выход в Азовское море, и тем самым способствовал полной 
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блокаде крепости. Значение этого небольшого форта в успехе русского 
оружия под Азовом 1696 г. сложно переоценить. 
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С.В. Черницын (Ростов-на-Дону) 
 
АДАПТАЦИЯ ОСВОБОДИВШИХСЯ ПЛЕННЫХ                                

В ВОЙСКЕ ДОНСКОМ  
(ПО БИОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ XVIII в.) 

 
Плен является неизбежным спутником военных конфликтов. Он 

сопутствует военному быту населения военных пограничий (фронти-
ров) и проявляется в жизни военизированных сообществ, даже если по-
следние уже утратили пограничное положение. Все сказанное приме-
нимо и к истории донского казачества. Сведения о плене, судьбах плен-
ников часто встречаются в документах, особенно XVII–XVIII вв., в пе-
риодической печати XIX в.; отражены они и в фольклоре. 

Феномен плена, заслуживая внимания исследователей, не был 
предметом специального изучения в работах по донской истории. Тема 
настоящей работы рассматривается нами как часть проблем этниче-
ского развития донского казачества: плен как фактор этнической исто-
рии. В первую очередь, его роль прослеживается на уровне этнотранс-
формационных процессов (изменения численности, этнический состав 
населения, пути сохранения и демографического воспроизводства и 
т.д.) [2, с.55]; и проявляется: а) в переходе на Дон освобожденных 
пленных, включая и тех, кто бежал сам (т.е. преимущественно «своих»); 
б) в появлении на территории Войска захваченных (или купленных) 
пленных из числа «чужих». В обоих ситуациях часть пленных остава-
лась в Войске, пополняя ряды казаков. 

Это общие тенденции, но для изучения этнической истории инте-
ресно рассмотреть их проявление на более индивидуальном уровне: как 
проходила адаптация пленных на Дону, каков был их статус в составе 
казачества, влиял ли плен на самосознание и т.д. При изучении этих 
вопросов большую роль играют биографические материалы, рассеян-
ные в разных источниках.  

В данной работе мы попытаемся проанализировать сведения о 
семействе малороссиян Синеоковых. Основу исследования представ-
ляет заключение Войсковой канцелярии на прошение Григория Анд-
реевича Синеокова о приеме его и старшего брата вместе с семействами 
в донские казаки [1, л.48–50]. Документ датируется 1769 г., при этом 
указан возраст самого Г. Синеокова – 42 года. Эти, а также некоторые 
другие даты позволяют нам установить нужные детали биографии уча-
стников. К этому времени Григорий и его старший брат Василий уже 
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женились, имели  детей, жили «собственными домами» в Аксайской 
станице и обзавелись снаряжением и конями, необходимыми для ка-
зачьей службы. Необычно то, что претенденты родились в плену и их 
матерью была «персиянка».  

Биографические сведения о семье, судя по документу, излагались 
в прошении младшего из братьев. Их отец Андрей Петрович Синеоков - 
казак малороссийского Переяславского полка, участвовал «в походе на 
Сулак», а затем – в походе князя Бековича-Черкасского, где попал в 
плен в Хиве и был «запродан в Бухарию одному тамошнему владельцу» 
[1, л.48]. Имени владельца Григорий Синеоков не помнит, в сообщении 
имеется путаница: говорится о «походе в Персию» и взявшие в плен 
называются «персами». Однако по косвенным данным можно с уверен-
ностью утверждать, что речь идет именно об экспедиции А. Бековича-
Черкасского и интересно упоминание участия в ней не только гребен-
ских и яицких, но также – малороссийских казаков. Учитывая возраст 
Г. Синеокова (42 года) на момент появления изучаемого документа 
(1769 г.), можно рассчитать, что он родился в 1727 г., то есть, когда его 
отец, плененный в 1717 г., уже 10 лет был в неволе.  

Однако за это время Андрей Синеоков «находясь в принуждении 
(в неволе – С.Ч.) женился на холопке персиянке вдове, называемой Бе-
ки Тан (Хан? – С.Ч.)» и у них родился сын – будущий Василий Сине-
оков. А позже – и сам Григорий. Ситуация необычна в том, что жен-
щина-мусульманка из числа местного населения, несмотря на низкий 
социальный статус (холопка, вдова), становится женой пленника из  
«неверных» и заводит с ним детей. 

Судьба героев лишена романтизма, в ней нет побега из неволи. 
После смерти владельца его сын отпустил Андрея Синеокова с женой и 
детьми на свободу, после чего тем удалось добраться в Гилян, где нахо-
дился русский корпус и попасть к командующему генерал-лейтенанту 
В.Я. Левашеву. Именно здесь дети крестились, получив свои имена. В 
документе подчеркивается личное участие в крещении самого В.Я. Ле-
вашева: «коим (! – С.Ч.) он и болшой брат ево введены в веру грече-
ского исповедания» [1, л.49], а отец получил паспорт о свободном про-
пуске в Россию до Переяслава.  

Семья на русском судне переправилась в Астрахань, где прожи-
вала 5 лет и только в 1737 г. переехала на Дон, в Черкасск. Только в 
Астрахани «вышеписанная мать ево приняла веру греческого исповеда-
ния и дано ей имя Степанида…» [1, л.49]. Таким образом, в Астрахань 
семья попала в 1732 г. Судя по тексту, в Гиляне они не задерживались, 

72



V Токаревские чтения  

поэтому можно предположить, что освобождение из неволи состоялось 
в 1731 или 1732 г. Простой подсчет показывает, что Г. Синеокову на 
момент выхода из плена было около 4–5 лет, а из Астрахани на Дон он 
попал в 9–10 лет.  

 Остается непонятным, какими именами мальчиков называли в 
Бухаре, как определялось их вероисповедание. Складывается впечатле-
ние, что, несмотря на малолетство (возраст старшего брата неизвестен), 
они понимали русский язык и сознавали, благодаря отцу, свое христи-
анское и русское происхождение. Судя по тексту, крещение прошло 
быстро и даже обыденно, братьев не знакомили с основами веры.  Мать 
– мусульманка – явно не пыталась привить им традиции ислама, не ме-
шала мужу в воспитании и отправилась с ним в Россию. Некоторое 
время до крещения (возможно – все пять лет) она оставалась мусуль-
манкой, имея православных мужа и детей.  

Что касается родителей, то неясно как был оформлен их брак 
(«женился на холопке…»); почему владелец разрешил жениться му-
сульманке на пленном казаке, и по какой причине его сын отпустил без 
условий все семейство. Только ли дело в душевной доброте? Быть мо-
жет, отец в плену все-таки принял ислам, о чем умолчал (либо не знал) 
сын Григорий Синеоков? Это не более, чем догадка, для подтверждение 
которой нет фактов. Если дело обстояло именно так, то мы имели бы 
пример интересной тактики выживания в плену, когда смена веры была 
чисто внешней и после освобождения об этом забывали. То есть не вся-
кий «побасурманившийся» становился «охреянином», наиболее опас-
ным из «чужих». 

Вероятно, что глава семьи по прибытию в корпус В.Я. Левашева, 
говорил о возвращении на историческую родину, о чем свидетельствует 
получение паспорта для проезда именно до Переяслава. Оригинал пас-
порта, как упоминается в документе, был сохранен и прилагался сыном 
к прошению о приеме в казаки [1, л.49]. Однако, по непонятным причи-
нам, семья сначала на 5 лет задержалась в Астрахани, а затем осталась 
на Дону, где «жительствуя по разным людям», родители умерли. В от-
личие от сыновей Андрей Синеоков так и не обзавелся домом, непо-
нятны их занятия, ни разу не упоминается служба или выполнение ими 
воинских повинностей (караулы, заставы и т.д.).  

Из текста документа следует, что братья Синеоковы были «воль-
ными черкасами», которые «отправляли от Скарадумовской (т.е. – го-
родовой Скородумовской. – С.Ч.) станицы «всякие станичные тягости 
вравне с казаками», а в 1763 г. после переписи были записаны в подуш-
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ный семигривенный оклад за этой же станицей. Вероятно, что к «воль-
ным черкасам» относился и их отец. То есть семья оказалась среди той 
группы населения, которые, не являясь полноправными казаками, рабо-
тали по найму, выполняли повинности, но не имели права голоса.            
В XVIII в. они часто пополняли ряды казачества [3, с.192, 211–212]. 
Сами братья Синеоковы, вышедшие на Дон к 1769 г. уже могли счи-
таться «зажилыми», 32 года живущими в Войске.  

В научной литературе уже отмечалось, что формой адаптации не 
казаков в Войске являлись семейно-родственные отношения [4]. Наши 
герои не исключение, хотя их поведение отличается. Старший, Василий, 
женился на казачьей дочери из Нижне-Рыковской станицы г. Черкасска 
Ирине Летягиной, родившей ему трех сыновей, которым к 1769 г. было: 
старшим Алексею и Борису – 22 и 21 год, а младшему Дмитрию – 9 лет. 
Таким образом, старшие родились в 1747 и 1748 гг., т.е. через 12 и             
13 лет после прихода на Дон. Если допустить, что рождение ребенка 
осуществлялось в первый год после брака, то старший сын Василия Си-
неокова – Алексей  появился на свет в 1747/1748 гг. [1, л.49–50]. Сам 
Василий не пытался вернуться в Переяславский полк и восстановить 
свой казачий статус, но осел на Дону. 

А вот младший – Григорий, побывал в Малороссии, где в г. Гадяч 
женился на дочери бывшего сотника Ивана Свистуна «девке Праско-
вье», с которой вернулся на Дон, в Аксайскую станицу. От брака у него 
родился один сын – Алексей, которому в 1769 г. «…шел тринадцатый 
год», то есть было 12 лет. Разница в возрасте первенцев обоих братьев 
составляла 10 лет. 

Пребывание Григория Синеокова в Малороссии на наш взгляд не 
случайно. Можно предположить, что он пытался найти возможности 
вернуться на родину отца. Однако, в документе не упоминаются Пере-
яслав и поселения Переяславского полка, а сам герой, несмотря на удач-
ный брак (дочь сотника! – С.Ч.) в Гадяче, все-таки переехал на Дон.  

Нам неизвестны мотивы поступков Г. Синеокова, поездка в Ма-
лороссию и причины возвращения. Но простые подсчеты показывают, 
что его сын родился в 1757 г., через 20 лет после приезда семьи в Чер-
касск, когда самому Григорию уже было 29–30 лет. Возможно, что он же-
нился на дочери бывшего сотника этом же возрасте, в 1756 или 1757 гг.           
В любом случае по обычаям того времени это поздний возраст для бра-
ка и рождения первенца. За такой же период старший брат, Василий 
уже «породил» двоих сыновей на донской земле. Возможно, Григорий 
не сразу прижился на Дону, либо рассчитывал переехать в Малороссию. 
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Во всяком случае, на момент переписки братья вполне адаптировались 
в Войске и были готовы нести казачью службу. 

Сравнительно стабильные условия жизни в Черкасске второй по-
ловины XVIII в. позволили Синеоковым мирно прожить более 30 лет 
без участия в сражениях, стычках в степи и т.д. В этот период сослов-
ные различия не препятствовали брачным связям между казачьим и не 
казачьим населением, а также возможности последним владеть недви-
жимостью в казачьих станицах. 
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В.В. Грибовский (Киев) 
 
ПОСЛЕДНИЕ «ТАТАРСКИЕ НАБЕГИ» 1769 г. 

 
В историографии устоялся взгляд на военно-политическую дея-

тельность Крымского ханства как однообразную вереницу грабитель-
ски мотивированных предприятий, которые производились против Рос-
сии с начала ХVI в. и вплоть до русско-турецкой войны 1768–1774 гг. 
Поход Крым Гирей-хана на Елизаветинскую провинцию в январе-
феврале 1769 г. традиционно рассматривается как «последний татар-
ский набег» на территориальные владения Российской империи. Хотя, 
фактически, это предприятие не было ни набегом, ни татарским, ни по-
следним. Поскольку, во-первых, имело своей целью разрушение воен-
но-стратегических объектов – крепости св. Елизаветы и коммуникаций, 
поддерживаемых через сеть укреплений – шанцы, во-вторых, оно не 
было «национально» татарским, ввиду того, что основную часть войск 
составляли не крымские татары, а ногайцы, также турки, казаки-
некрасовцы, поляки (члены Барской конфедерации) и французские во-
енные. И третье: наиболее интенсивные диверсионные рейды крымцев 
производились в конце лета – первой половине осени 1769 г., т. е. уже 
после смерти Крым Гирея. 

Это третье обстоятельство лишь мимоходом освещено в литера-
туре; беглое упоминание о нем находим в трудах А. Петрова [5, с. 312], 
А. Скальковского [6, с. 458–460] и Е. Апанович [1, с. 145–151]. Ему и 
посвящено данное рассмотрение. 

В конце весны 1769 г. Первая и Вторая российские армии были 
сосредоточены в районе Южного Буга и Днестра. В Петербурге считали 
Левобережье Днепра достаточно укрепленным и полагали с этого на-
правления произвести внезапное нападение на Крымский полуостров.  
С этой целью был отправлен корпус генерал-поручика М.-И. фон Берга, 
который 27 июня установил контроль за районом рек Токмак и Молоч-
ная [5, с. 299–300], а затем предпринял неудачную попытку перейти 
через Сиваш. После этого корпус Берга был отведен к р. Кальмиус и 
занял оборонительную позицию; от него отделили отряд графа Остер-
мана для контроля левобережья р. Самара [5, с. 304–307; 8, л. 12 об.]. 
Запорожцы оставили левобережную часть своих владений без прикры-
тия, стянув свои основные силы, по распоряжению российского коман-
дования, для блокировки Очакова. 
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21 июля фон Берг сообщил командующему Второй армией 
П.А. Румянцеву о готовившемся нападении крымских и турецких 
войск. По его данным, турки планировали произвести десант с моря в 
районе Таганрога, к которому в районе р. Берда должен был присоеди-
ниться крымский хан во главе «совокупных сил, с той стороны [Днеп-
ра] пришедшеи ногаискои орды». Но исход этой операции был опреде-
лен бурей, уничтожившей турецкие корабли в Азовском море                
[8, л. 25 об.]. В конце августа корпус фон Берга располагался на линии 
от р. Берда к устью р. Конской, впадающей в Днепр. В центре этого 
расположения – в верховьях речек Берда, Каратыш и Конская – нахо-
дился калмыцкий отряд, впереди которого размещались бекеты для 
поддержания коммуникации по левой и правой сторонам. Калмыки, 
получив приказ сжечь траву в степи, углубились в степь и самовольно 
удалились к р. Кальмиус, несколько дней стояли на левом берегу этой 
реки, а затем ушли за Дон. В распоряжении Берга осталось около 300 
калмыков [8, л. 6], составивших всю его легкую кавалерию. Через обра-
зовавшуюся «брешь» моментально проникли крымцы и прошли к 
р. Самара. Такая синхронность действий наводит на подозрения об их 
тайном согласовании. Нападающие ввели противника в заблуждение, 
направив своих лошадей так, что оставшаяся после них тасма расшири-
лась до 20 верст и у вражеских наблюдателей сложилось представле-
ние, будто «орды целое царство пошло». На поверку же оказалось, что 
численность диверсантов не превышала 3 тыс. чел. [6, с. 460]. 

В верховьях р. Кильчень крымцы смели небольшой отряд пол-
ковника Кальмиуской паланки и двинулись в земли Самарской, Орель-
ской и Протовчанской паланок – самые густонаселенные районы Запо-
рожья [1, с. 145–146]. 30 августа фиксируется их появление в верховьях 
р. Самара – в местности, расположенной в нескольких верстах от г. Тор 
(современный г. Славянск, Донецкая обл., Украина) [8, л. 8]. В тот же 
день крымцы атаковали российский форпост при р. Орель, защитники 
которого смогли вырваться из окружения и укрыться в крепости 
св. Параскевеи, входящей в систему Украинской укрепленной линии. 
Крымцы потянулись следом, затем разделились на две части, которые, 
рассыпаясь на мелкие отряды (чамбулы), разошлись вверх и вниз вдоль 
данной линии, предав систематическому опустошению населенные 
пункты, расположенные к югу от нее. 1 и 2 сентября были уничтожены 
запорожские слободы Перещепино и Козырщина, 3 сентября – Лычков-
ка [4, с. 135, 141]. Также «деревни» командующего линией генерал-
майора Х.Ф. фон Штофельна, «кои впереди лини[и] за 30 верст [нахо-
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дились], [были] все разорены». Пострадали и жители Полтавского пол-
ка, а также поселенные при Украинской линии однодворцы, которые «в 
степи со скотом от линии в отдаленности находились» [8, л. 28 об.]. 

Диверсионный рейд крымцев охватил пространство длиной более 
100 и шириной до 70 км, впрочем, не достигая населенных пунктов, 
находящихся под защитой укреплений Украинской линии. Единствен-
ное исключение составил прорыв в районе Алексеевской крепости (со-
временное с. Алексеевка, Первомайский район Харьковской обл., Ук-
раина), где «пришедшие со степи татара» угнали лошадей артиллерий-
ской команды и скот местных жителей [8, л. 8 об.]. Крымцы традици-
онно избегали штурма даже малых укреплений, защищенных артилле-
рией, и лишь в случае крайней необходимости прибегали к тактике вы-
матывания осажденного противника ложными атаками, заставляя его 
расходовать боекомплект, а затем шли на штурм [6, с. 460]. 

В целом, это нападение было произведено настолько удачно – и в 
отношении выбора времени, когда противник был менее всего к нему 
готов, и по части военного руководства, обеспечившего отличную ма-
невренность и слаженность действий его участников. Даже беглое рас-
смотрение этого нападения меняет устоявшиеся представления о воен-
ных возможностях Крымского ханства в последние годы своего суще-
ствовании. На тот момент П.А. Румянцев едва успел принять командо-
вание Первой армией, а недавно назначенный предводитель Второй 
армии П.И. Панин еще не доехал до своего штаба. Ошеломленный Ру-
мянцев писал Екатерине ІІ: «…Неожиданное покушение неприятеля к 
стороне [Украинской] линии сделалось сверх всех способов, которые в 
преграду я тому предопределял […]. Настоящее происшествие превос-
ходит […] мое воображение; как мог просмотреть генерал-поручик Берг 
сию неприятельскую попытку!» [4, С. 135]. П.И. Панин попал в еще 
более невзрачное положение. 8 сентября он предложил императрице 
стянуть войска, находящиеся на степном левобережье Днепра, на пра-
вый берег, полагая его менее защищенным от вражеского нападения, а 
в это время крымцы уже успели опустошить левый берег; т. е. на тот 
момент он совершенно не владел ситуацией. Лишь 15 сентября Панин 
информировал императрицу о получении рапорта фон Берга от 2 сен-
тября о разорении запорожского левобережья и оправдывался тем, что в 
тот день только прибыл в крепость св. Елизаветы [8, л. 11 об.]. 

Вопреки сообщению фон Берга, нападение крымцев возглавил не 
крымский хан Девлет Гирей, который состоянием на 25 августа нахо-
дился возле Могилева-Подольского [2, с. 310], но его брат калга-султан 
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Шехбаз Гирей [1, с. 145], а также представитель крымскотатарской зна-
ти Шахтемир-ага [6, с. 466]. По свидетельству пленного ногайца, крым-
ские татары тем летом в поход ни к Хотину, ни к Очакову не ходили, но 
стояли перед Перекопской линией; в составе ханского войска в Молдо-
ве и на Подолье находились преимущественно едисанские и буджацкие 
ногайцы [6, с. 454]. Следовательно, команду калги-султана составляли 
крымские татары, джембуйлуковцы и, возможно, едичкульцы.  

Еще раз подчеркнем, что это был не просто грабительский набег, 
а диверсионный рейд, направленный на уничтожение населения, эко-
номики и административной инфраструктуры вражеской территории. 
Сжигались запорожские зимовники, хутора и слободы, церкви и па-
ланки (центры местных администраций), запасы хлеба и сена – уничто-
жалось все, что нельзя было взять как добычу и что представлялось 
важным для неприятеля [9, л. 10–11, 11 об., 20, 34]. Источники фикси-
руют невероятное ожесточение крымцев, доходящее до убийства жен-
щин [9, Л. 20] и надругательства над трупами российских солдат            
[1, с. 151]. Впрочем, запорожцы в ногайских аулах действовали не ина-
че. Российские офицеры также не отличались гуманным обращением с 
врагом, включая и пленных [8, л. 23–23 об.]. 

Генерал-поручик фон Берг, не располагая достоверной информа-
цией о численности противника, отказался его преследовать, ссылаясь 
на малочисленность своего корпуса и риск отрыва от коммуникаций. 
Для перекрытия обратного движения крымцев 6 сентября он отправил 
отряд майора К.Н. Юзба ша, составленный из 1100 «доброконных чело-
век», отобранных во всех полках, 200 оставшихся калмык и при 2 пуш-
ках. Остальные части корпуса были стянуты в одно место, огражденное 
вагенбургом, т. е. приготовились к интенсивной обороне. При таких 
обстоятельствах не могло быть и речи о его второй попытке наступле-
ния на Крым. После ухода калмыков у Берга почти не осталось легкой 
кавалерии; ожидание 7 тыс. донских казаков, назначенных для их за-
мены, превысило допустимые сроки из-за «медлителства» атамана 
С.Д. Ефремова [8, л. 18 об., 27]. Берг обратился в Сечь за помощью: 
«чтоб сколко можно для занятия Конских Вод и содержания по оной 
[реке] поста выкомандировать запорожских воиск» [8, л. 24 об.–26 об.], 
но основная их часть на тот момент находилась в районе Очакова и 
Бендер. На помощь Бергу выступил запорожский старшина Андрей По-
рохня с 1260 казаками. Будучи обескураженным обманчивой шириной 
тасмы, он не решился преследовать крымцев, полагая их число в           
20 тыс. Неудовлетворительное состояние обороны Украинской линии 
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ответственные лица объясняли болезнью фон Штофельна, которого раз-
бил паралич [6, с. 459; 8, л. 29]. Болезнь того же свойства хватила всю 
систему управления этой оборонительной системой, сведя на нет прин-
цип замещения чинов. Нигде не встретив организованного противодей-
ствия, крымцы возвращались с богатой добычей. 6 сентября, когда от-
ряд Юзбаша тщетно прочесывал побережье Конской, они уже «скоро-
постижно» скрылись за Перекопом. Берг должен был ограничиться 
лишь приказом Юзбашу «пост взять и кордон содержать по Конской» 
[8, л. 24 об., 28–28 об.]. 

Возлагая вину за пропуск крымцев на российское командование, 
запорожцы потребовали от него компенсации за причиненный им ущерб. 
Поводом для того послужила компенсация, выданная фон Штофельну, 
ответственному за неудовлетворительное состояние Украинской линии 
[1, с. 148]. В трех пострадавших запорожских паланках были получены 
неполные сведения об уроне: 114 чел. убитых, 474 взято в плен, угнано 
более 2 тыс. лошадей, свыше 4 тыс. крупного рогатого скота, около              
12 тыс. овец [9, л. 12 об., 23 об., 31 об., 42 об.]. В одной только Орельской 
паланке материальный ущерб был оценен в 29 183 руб. [1, с. 148]. Ввиду 
того, что недовольство запорожцев могло негативно отразиться на их 
военной службе, П.И. Панин выплатил им «некоторое число» денег из 
«экстраординарной суммы» Второй армии [8, л. 13–13 об.]. 28 сентября 
Екатерина II, не входя в подробности ущерба, понесенного Войском За-
порожским, подписала решение о выплате ему жалования в двойном ок-
ладе (обычный оклад составлял 7 579 руб.) [7, л. 35]. 

Нападение крымцев на Присамарье, длившееся с 30 августа по                
6 сентября 1769 г., имело большое значение для дальнейшего хода войны. 
Во-первых, оно готовилось как часть операции турецких войск, но было 
успешно произведено самостоятельно и вскрыло системные недостатки 
обороны противника на степном левобережье Днепра. Во-вторых, этот 
рейд сорвал вторую попытку россиян атаковать Крым силами корпуса 
фон Берга. В-третьих, в ряду связанных с ним следствий находятся такие 
события, как миграция калмыков в Джунгарию в 1771 г. и суд над атама-
ном Войска Донского С.Д. Ефремовым в 1772 г., вскрывшие ненадежность 
системы управления степной границей Российской империи, существо-
вавшей с 1739 г. С.Д. Ефремов не предоставил 7 тыс. казаков для корпуса 
фон Берга в положенный срок, но еще и отозвал на зимние квартиры 3 тыс. 
донцев, действовавших в составе Второй армии [5, с. 312–313]. 

П.И. Панин должен был произвести тщательное расследование 
всей цепи инцидентов, связанных с рейдом Шехбаз Гирея, и пришел к 
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выводу о необходимости упразднения Украинской линии. Как первое 
средство ее замены, он предложил расположить часть калмыцкого вой-
ска к югу от р. Самары – «чтобы из жилищ сего народа несколько тысяч 
человек переходили, хотя попеременно, с своими кибитками и всеми 
обыкновенными запасами совсем качевать на время нынешней войны 
на степь, лежащую пред Украинской линиею […] к предохранению от 
зимних татарских набегов» [8, л. 32]. Вскоре П.И. Панин возглавил раз-
работку проекта строительства Новой Днепровской укрепленной линии, 
которое можно считать четвертым следствием рассматриваемого собы-
тия. Новая линия расположилась там, где закрепился корпус генерала 
фон Берга (от Азовского моря по р. Берда до места впадения р. Конской 
в Днепр) [3, с. 128–131]. Возведение новых крепостей у самых границ 
Крымского ханства позволило не только обеспечить регулярные по-
ставки на передовую боеприпасов, провианта, фуража, медикаментов и 
пр. в необходимых объемах, но и создать места для расположения 
большого количества солдат в зимнее время [3, с. 166–168]. Так созда-
вались условия, позволившие монархии Романовых не только исклю-
чить нападения крымцев по левому берегу Днепра, но и произвести 
первую оккупацию Крыма летом 1771 г. 

Наконец, нельзя не отметить и пятое следствие этого рейда Шех-
баз Гирея – ответную диверсию запорожцев в Буджак, длившуюся с          
25 сентября до 5 октября и приведшую к значительному истощению 
материальных ресурсов местных ногайцев [8, л. 58–59 об.]. Зимой 
1769–1770 гг. едисанцы и буджаковцы из-за расстроенного войной хо-
зяйства оказались в крайне бедственном положении и принуждены бы-
ли начать переговоры с российским командованием, закончившиеся 
подписанием «союза» а августе 1770 г. и переселением на Кубань в 
1771 г. 

Крымцы, окрыленные успехом Шехбаза, пускались в новые на-
беги. В середине сентября 1769 г. они снова напали на степное левобе-
режье Днепра и уничтожили два опорных пункта россиян, но прибли-
жение команды донских казаков вынудило их отойти. Берг пытался пе-
рекрыть им дорогу в Крым, выступив к р. Мокрые Ялы с двумя пехот-
ными, драгунским и гусарским полками; в авангарде, у р. Конской, на-
ходился отряд из 400 калмык во главе с майором Юзбашем. Однако 
крымцы смогли ускользнуть из этого неудачно поставленного на них и 
громоздкого капкана [5, с. 314]. К ноябрю-месяцу степи к югу от 
р. Самара уже были охвачены относительно равномерной сетью сторо-
жевых постов и разъездов запорожских и донских казаков. 14 ноября 
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Колпаков, находясь на посту с 200 казаками в верховьях Кальмиуса, 
вышел на след отряда крымцев из 500 чел., двигавшегося в направлении 
Бахмута. В районе р. Волчьей этот отряд был разбит, уничтожено 
больше 100 крымцев, включая и их предводителя Шахтемир-агу          
[5, с. 321–322]. Последняя неудачная попытка крымцев произвести на-
падение на украинское степное порубежье была предпринята в начале 
июня 1770 г. Тогда силами корпуса фон Берга на р. Молочной была 
разбита «татарская партия, состоящая из 500 человек, из которых не 
более 30 «бегством спаслись» [2, с. 361]. Собственно, ее и следует счи-
тать «последним татарским набегом». П.И. Панин, предпринимавший 
энергичные меры по укреплению степного левобережья Днепра, имел 
резоны для того, чтобы 9 октября писать Екатерине II: «…Вся Крым-
ская Орда нигде в другом месте уже не может от своего способнаго 
гнезда к нападению на границы вашего императорскаго величества те-
перь занята быть» [8, л. 42 об.]. Исчерпав все возможности военного 
противодействия Российской империи, Крымское ханство уже летом 
1770 г. находилось в угрожаемом положении. Его участь, как и судьба 
подвластных ему ногайцев, окончательно решилась в битвах у Рябой 
Могилы, при Ларге и Кагуле. 
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 (ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ О МАССОВОМ ДВИЖЕНИИ 

ДОНСКИХ КАЗАКОВ 1792–1794 гг.) 
 
Историки неоднократно отмечали, что процесс инкорпорации 

войска Донского в политическую систему России, начавшийся еще до 
Петра I, продолжался в течение всего XVIII в. Такое положение сказы-
валось, в частности, на чинах и должностях на службе. Кроме того, бы-
ли заметны следы проникновения служебной иерархии чинов в систему 
должностей по общественному самоуправлению, что имело место на 
уровне управления в станицах.  

Предпосылки такого явления имели место еще в XVII в., когда часть 
верхушки войска Донского стала ориентироваться на упрочение отношений 
с московским правительством, что означало установление регулярного жа-
лованья за казачью службу. Часть казаков и старшин, которая защищала 
традиционную для войска Донского вольность и рассматривала ее в качестве 
непреходящей ценности, была разгромлена на рубеже XVII–XVIII вв. в ходе 
массового движения донских старообрядцев и Булавинского восстания. По-
сле этого Дон окончательно вошел в состав России, что и было оформлено 
переводом в 1721 г. войска Донского из подчинения Иностранной коллегии 
в Военную коллегию. С этого времени верхушка войска Донского стала 
проявлять интерес не только к жалованью со стороны русских властей, но и 
к приобретению чинов по службе, которые получали российские дворяне по 
Табели о рангах, и в признании за ней дворянских прав и привилегий. Пер-
вым из донских казаков, получивших армейский чин по Табели о рангах, 
был старшина Краснощеков. Ему этот чин был представлен по грамоте от  
16 марта 1738 г. императрицы Анны Иоанновны «за его показанные дол-
говременные и ревностные службы» [1, с.191]. Первым донским казаком, 
получившим генеральский чин, стал в 1753 г. войсковой атаман Данила Еф-
ремов, которому чин генерал-майора давался при отставке от атаманской 
должности [2, с.249]. Но когда началась Семилетняя война, Д.Ефремов был 
назначен во главе казачьего войска. Поэтому в 1759 г. ему был присвоен чин 
тайного советника, а войсковой атаман, которым был его сын Степан, и дон-
ские старшины были ему подчинены [1, с.801].  

Вскоре после подавления Пугачевского восстания, 14 февраля 
1775 г., правительство издало указ о присвоении армейских чинов 
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старшинам, которые в походах командовали полками. По мнению 
А.П. Пронштейна, это было поощрением верхушки войска Донского за 
участие в борьбе с восставшими [5, с.179]. Вместе с тем правительство 
долгое время давало донским казачьим старшинам армейские чины 
очень ограниченно. Однако к концу XVIII в., когда проходило массовое 
движение донских казаков против переселения на Кавказскую линию 
семейных казаков, количество казачьих офицеров, получивших армей-
ские чины, заметно возросло. Так, войсковой атаман А.И. Иловайский 
имел чин генерал-поручика, а войсковой наказной атаман и начальник 
Войскового гражданского правительства Д.М. Мартынов – генерал-
майора. Бригадиром к тому времени был М.И. Платов [2, д. 146, л.9]. 
Кроме того, лица в таких высоких чинах упоминались с оборотом «и 
кавалер», что означало наличие у них орденов и, следовательно, указы-
вало на их особые заслуги. Отдельные донские офицеры более низких 
рангов также имели армейские чины. Так, в канцелярии войскового 
атамана служил премьер-майор Ефим Астахов, который заверял доку-
менты, исходившие от войска Донского [2, д.142, л. 42, 42 об., 44 об.]. 
Между тем, большая часть донских офицеров сохраняла традиционные 
казачьи чины. Донские офицеры были при этом недовольны тем, что 
казачьи чины считались ниже армейских. Не случайно среди казаков, 
как указывал А.П. Пронштейн, существовала поговорка: «Нашего пол-
ковника пожаловали в майоры» [5, с.180]. На соотношение между ка-
зачьими и армейскими чинами указывает приказ А.И. Иловайского о 
назначении командиров донских полков, направлявшихся в Кавказский 
корпус. Походным атаманом назначался Осип Паздеев, который был в 
чине премьер-майора, а подчинены ему были донские полковники, вой-
сковые старшины Филипп Ильин, Иван Андрианов и Еким Карпов       
[2, д.142, л.44]. Таким образом, полковник войска Донского оказывался 
в подчинении у казака, имевшего чин премьер-майора регулярной армии.  

В 1793 г. от Войскового гражданского правительства посылались 
по станицам с войсковыми грамотами на поселение семейных казаков 
на Кавказскую линию и для «увещевания» местных казаков офицеры, 
имевшие армейские чины. Это были бригадир Иловайский и подпол-
ковник Манков [2, д.160, л.3 об.], в станицы по Медведице бригадир 
Михайло Себряков [2, д.160, л.14], в станицы по Нижнему Дону – пол-
ковник Леонов и подполковник Голов [2, д.162, л.57]. В станицу Нагав-
скую посылался премьер-майор Севастьянов. В Нижнюю Курмоярскую 
и в некоторые другие станицы был направлен подполковник Иван Янов 
[2, д.162, л.60], в Трехостровянскую – премьер майор Аврам Чернозу-
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бов [2, д.162, л.61], в Кременскую – премьер-майор Никита Астахов            
[2, д.162, л.62]. В станицы по Северскому Донцу направлялись майоры 
Андрей Слюсарев и Аврам Зарубин [2, д.162, л.63 об.]. В Букановской и 
других станицах по Хопру грамоту на поселение на Кавказскую линию 
местные казаки приняли от премьер-майора Луковкина, а списки своих 
станичников на поселение отдали полковнику и кавалеру Кульбакову и 
майору Гревцову [2, д.162, л.65]. В станицы по Медведице направля-
лись подполковник Иван Пантелеев, премьер-майоры Аксентий Дени-
сов и Дмитрий Щедров [2, д.162, л.73]. Станица Бурацкая на Хопре не 
принимала войсковую грамоту о наряде на линию от старшины Гав-
рилы Грекова, о котором было сказано, что он «ныне примьер майор» 
[2, д.162, л.69]. Очевидно, что этот донской офицер получил свой ар-
мейский чин совсем недавно, что и было оговорено в документе.  

Жителем важнейшего центра массового движения казаков, ста-
ницы Есауловской, имевшим там свой дом, был подполковник Василий 
Денисов [2, д.160, л.4 об.]. По поводу событий в станице Есауловской 
рапорты от 27 и 31 января 1793 г. поступали от подполковника Сычова, 
секунд-майоров Кузнецова и Небыкова [2, д.160, л.1 об.]. В свою очередь, 
Сычов и Кузнецов получали рапорт от капитана Кирея Дубовского            
[2, д.160, л.2]. В отдельных случаях донские офицеры имели и обер-
офицерские чины. В должности сыскного начальника с центром в стани-
це Казанской был капитан Каньков [2, д.162, л.63]. Станичным атаманом 
в Пятиизбянской был поручик Евсеев, который был снят казаками за то, 
что «общество их раздражил самовольным написанием и обличением 
неповинных бунтовщиками» [2, д.160, л.15]. Казаком станицы Раздор-
ской на Дону был подпоручик Данила Ярыженской [2, д.162, л.58], а ста-
ницы Мигулинской – поручик Петр Меркулов [2, д.162, л.62 об.].  

Значительно чаще в источниках встречаются традиционные дон-
ские казачьи чины. Самым высоким чином, который давался от войска 
Донского, был чин полковника. Он соответствовал должности командира 
полка и давался казакам, командовавшим полками. Такими пол-
ковниками были командиры донских полков стоявших по Кубани на 
Кавказской линии, в которых началось в 1792 г. массовое движение ка-
заков, Поздеев, Луковкин и Кошкин [2, д.142, л.42]. Таким образом, сло-
во «полковник» на Дону обозначало и чин, и должность. Несколько более 
сложным было понятие «старшина». Это понятие существовало на Дону 
уже в XVII в., когда старшинами называлась группа высокопоставленных 
казаков, в которую входили в том числе бывшие войсковые атаманы. Это 
понятие сохранялось и в XVIII в. При этом в источнике мог быть указан 
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чин старшины по службе. Так, приказ войскового атамана Иловайского о 
возвращении в свои полки казаков, бежавших с Кавказской линии, кото-
рый был отослан в станицы 17 августа 1792 г., должны были отвозить 
офицеры, служившие в Восковом гражданском правительстве. В станицы 
вверх от Нижней Кундрюченской по Северскому Донцу приказ был по-
слан «с старшиною с войсковым есаулом Константином Фоминым». Та-
ким образом, этот старшина был в чине войскового есаула. Но в этом же 
приказе старшины Мирон Ежов и Иван Андрианов, посланные с данным 
приказом в станицы соответственно по Медведице и по Хопру, были ука-
заны без чина. В этом же приказе упоминался также войсковой старшина 
Федор Ресцов [2, д.142, л.44 об.], с которым этот приказ передавался на-
ходившимся в Петербурге атаманом в Черкасск. Старшинами были 
Кумшацкий [2, д.162, л.59 об.], привозивший грамоты на поселение каза-
ков на Кавказской линии в станицу Цымлянскую и в близлежащие ста-
ницы, и Иван Миллер, делавший то же самое в станицах по Северскому 
Донцу [2, д.162, л.63 об.]. Старшиной был войсковой расходчик, или ка-
значей войска Донского, Петр Ленивов [2, л.162, л.94 об.]. Войсковым 
старшиной был назван Карней Студеникин, атаман станицы Кочетовской 
[2, д.162, л.58 об.]. Для станичного атамана этот чин был очень высоким. 
Впрочем, в другом документе К.Студеникин был назван не войсковым 
старшиной, но войсковым есаулом [4, с.93]. Разночтения в источниках по 
поводу чина станичного атамана К. Студеникина определялись тем, что 
понятие «войсковой старшина» не было таким же четко определенным, 
как названия других казачьих чинов. Его можно было понимать и как 
особый чин, и как общее наименование высокопоставленных донских 
офицеров. В станице Мигулинской станичным атаманом был войсковой 
есаул Клим Наполов [2, д.162, л.62 об.]. Атаманом станицы Михайлов-
ской на Хопре был полковой сотник Казьма Матарыгин [2, д.159, л.1]. 
Как отмечал С.Г. Сватиков, в конце XVIII в. донские старшины вообще 
стали называться нередко чиновниками [6, с.236].  

Еще в XVII в. в войске Донском существовала должность вой-
скового дьяка, который заведовал перепиской с Москвой и другими 
письменными делами. Это название сохранялось и в конце XVIII в. 
Дьяки служили в Войсковом гражданском правительстве, однако дьяк 
не возглавлял его. Ввиду важности этой должности войсковой дьяк 
Гаврила Колпаков имел армейский чин премьер-майора [2, д.162, л.55].     

Ниже войсковых есаулов стояли есаулы полковые. Полковыми 
есаулами были офицеры, занимавшие в отдельных случаях важные 
должности. Тако чин имел начальник Нижнего Хоперского сыскного 
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начальства с центром в станице Букановской Иван Екимов [2, д.142, 
л.49]. Тем самым могла сложиться такая ситуация, когда сыскной на-
чальник, которому должны были подчиняться станичные атаманы, мог 
оказаться в более низком чине, чем станичный атаман. Но в данном 
случае к И.Екимову это не имело отношения, поскольку в пределах 
Нижнего Хоперского сыскного начальства станичные атаманы не име-
ли такого чина, как упоминавшийся кочетовский атаман.  

Полковые есаулы, сотники и другие офицеры с чинами войска Дон-
ского нередко проживали в станицах. Так, в станице Нагавской жили 
«полковые есаулья Евдоким Похлебин, Афанасей Попов, Назар Григорьев 
и сотник Иван Сизов» [2, д.162, л.60] призывали казаков принять грамоты 
на поселение на Кавказской линии. Напротив, жившие в Цымлянской ста-
нице есаулы Фолимон Терсков, Харлан Киреев, Серапион и Архип Капыл-
ковы, а также хорунжий Афанасий Капылков не выступали против казаков 
своей станицы, не принимавших грамоты [2, д.162, л.59 об.].  

Документы о массовом движении донских казаков 1792–1794 гг. 
содержат сведения о должностях в управлении отдельными станицами. 
Станичные атаманы могли упоминаться в них с чинами или же, чаще, 
вообще без чинов. Станичный атаман был выборным лицом, знаками 
власти которого были насека и станичная печать. После атамана среди 
должностных лиц станиц упоминаются судьи. Это свидетельствовало о 
значительной роли станичного суда в жизни станиц. Судьи избирались из 
казаков, пользовавшихся доверием и уважением. Некоторые из них ука-
зывались в документах с чинами. В объявлении станицы Глазуновской на 
Медведице, поданном 19 октября 1793 г. присланным из Войскового 
гражданского правительства офицерам, упоминались судьи и полковые 
старшины в чине хорунжих Кондрат Гаруснев и Петр Бекетнев [4, с.92].  

Традиционно, еще с очень давних времен, помощником атамана у 
казаков был есаул, который также избирался на казачьем круге. В вой-
ске Донском XVII в. некоторые есаулы были хорошо известны. К концу 
XVIII в. есаул, войсковой или полковой, стал служебным чином. Име-
лись есаулы также в станицах, однако в документах, относящихся к со-
бытиям на Дону 1792–1794 гг., о них упоминалось не часто. В рапорте 
премьер-майора Денисова упомянут есаул Кепинской станицы на Мед-
ведице Андрей Молодцов, который назван станичным есаулом [4, с.92]. 
Он заменял атамана в случае сдачи им своих полномочий. В 1793 г. к 
премьер майору Денисову вместо атамана Етеровской станицы, кото-
рый «насеку здал», явился станичный есаул Савелий Григорьев           
[2, д.162, л.75 об.]. Станичный есаул в данном случае не чин по службе, 
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но выборная должность в станице. Значительно чаще упоминаются сре-
ди станичников старики. Это не был чином, но так назывались старшие 
по возрасту и по службе казаки, жители станиц. Наиболее часто встре-
чающейся в документах категорией населения станиц являются казаки. 
Это самое распространенное в документах слово встречается в несколь-
ких смыслах. Один смысл – военно-служилое население Дона, обла-
дающее определенными правами и выполняющее обязанности по служ-
бе, прежде всего военной, или имевшее все признаки сословия. Второй 
смысл – представители общества определенного станичного общества. 
Третий – рядовой чин по службе в казачьих полках.  

Таким образом, на Дону в конце XVIII в. по документам о массо-
вом движении казаков этого времени имелась сложная система чинов,  
которой армейские чины по Табели о рангах сосуществовали с тради-
ционными казачьими чинами. Армейские чины считались более высо-
кими, поэтому казачий полковник ставился в подчинение донскому офи-
церу, имевшему чин премьер-майора. Вообще донские казачьи чины не 
были такими же четкими и определенными как армейские чины по Табе-
ли о рангах. Во всяком случае, четкое разграничение между чином и 
должностью было не всегда, а чин казачьего полковника сливался с 
должностью командира полка. Кроме того, различались чины войсковые 
и полковые, что особенно заметно при упоминании войсковых есаулов и 
полковых есаулов. Чины в станичном управлении, такие, как станичные 
атаманы и есаулы, отражали порядки выборного правления в станицах.  

Сосуществование в донском казачьем чинопроизводстве армей-
ских чинов по Табели о рангах и традиционных чинов отражало неза-
вершенность процесса вхождения казачества в состав русской армии, и 
в целом войска Донского в политическую систему Российской империи. 
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЙСКОВЫХ 
ОРГАНОВ ДВОРЯНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
К рубежу XVIII–XIX вв. происходит постепенная ликвидация ав-

тономного управления казачьих войск. Это создает новые условия для 
развития общественно-политической жизни в этих регионах Юга Рос-
сии. Прежние формы самоорганизации населения региона в виде инсти-
тутов выборного казачьего самоуправления заменяются новыми. В том 
числе, выборными органами дворянского самоуправления, которые со 
временем начинают играть существенную роль в войсковой системе 
управления. В Российской империи в начале XIX вв. дворянское само-
управление становится влиятельным институтом и не ограничивает 
свою деятельность только нуждами своего сословия. Дворянские со-
словные органы участвовали в решении вопросов местного управления 
и играли важную роль в общественной жизни региона.  

На Дону создание и функционирование органов дворянского са-
моуправления имело ряд специфических особенностей, связанных с 
распространением на казачьи регионы общероссийских правовых норм. 
Дворянские организации на Дону возникли позднее, чем в центральных 
губерниях и окончательно сложились только к середине XIX в.  

В этой связи следует остановиться на периоде 40 – 60-х гг. XIX 
в., когда законодательно оформились институты дворянского само-
управления на Дону, была определена структура, функции, а также по-
вседневная практика их деятельности, в том числе в вопросах, которые 
касались общественной жизни Войска Донского.  

Органы дворянского самоуправления на Дону функционировали 
начиная с 1804 г., когда по предложению войскового атамана М.И. Пла-
това представители высшего сословия Войска Донского стали  регулярно 
собираться в Новочеркасске для избрания асессоров войсковой канцеля-
рии и членов сыскных начальств [11, л.1–3]. Наказной атаман 
А.К. Денисов, в сентябре 1813 г. обращаясь к штаб- и обер-офицерам 
Войска Донского, сообщал, что «по привилегиям, дворянам присвоен-
ным, они обязаны в касающихся до них делах Государственных и дру-
гого рода рассуждать и делать постановления в общем собрании» [2, л. 1-
2]. В начале июля 1817 г. в Новочеркасске на собрании дворянства Вой-
ска Донского были избраны войсковой и окружные дворянские депутаты 
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на правах губернского и уездных предводителей дворянства. Первым 
войсковым депутатом стал генерал-лейтенант А.А. Карпов [3, л. 9–10].  

С этого времени собрания дворян Войска Донского проводились 
регулярно, а войсковой и окружные депутаты выполняли обязанности 
по защите интересов войскового сословия.  Поскольку дворянами на 
Дону считались все войсковые чиновники: служилые и отставные офи-
церы, и их семьи, то круг обязанностей дворянских депутатов, выходил 
за пределы исключительно интересов дворянского сословия, а касался 
войскового сословия в целом. 

Однако, деятельность дворянских сословных органов на Дону до 
середины 1830-х годов не имела правовых оснований, не был определен 
круг их полномочий и обязанностей. Только с принятием в 1835 г. «По-
ложения об управлении Донским Войском» начинается формирование 
правовой базы деятельности органов дворянского самоуправления на 
Дону. «Положением» 1835 г. официально утверждалось наличие в струк-
туре войскового управления дворянского собрания и дворянских депута-
тов на правах предводителей дворянства. 15 декабря 1840 года Николаю I 
подписал указ о разрешении открыть в Новочеркасске дворянское собра-
ние «на основаниях, предложенных дворянством Войска Донского». 

Через функционирование дворянских собраний представители 
высшего сословия Войска Донского получили возможность участвовать 
в решении важных вопросов местного управления. Войсковое дворян-
ское собрание занималось не только внутрисословными проблемами: 
определение принадлежности к дворянскому роду того или иного офи-
цера Войска и членов его семьи, ведение родословной книги, но и раз-
личными вопросами общественного характера. Анализ архивных доку-
ментов свидетельствует, что к числу наиболее обсуждаемых на дворян-
ских собраниях относилось дела о состоянии народного образования, 
надзор и опека за имуществом семей войсковых офицеров, вдов и си-
рот, надзор за нравственностью и поведением войсковых чиновников, 
их отношение с крепостными, вопросы благотворительности.  

Одними из основных источников для изучения повседневной 
деятельности дворянских органов управления являются журналы засе-
даний Дворянских депутатских собраний, а также переписка войско-
вого и окружных депутатов. 

В первые годы функционирования дворянского депутатского со-
брания на Дону подавляющее большинство дел было связано с рас-
смотрением прав донских чиновников и их детей на дворянство           
[12, с. 36–39]. Со временем круг обязанностей войскового депутатского 
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собрания расширялся. Добавляются дела, которые касались рассмотре-
ния прошений донских помещиков об освобождении их крестьян от 
повинностей, а также жалоб крестьян на жестокое обращение помещи-
ков. Помимо этого, в обязанности собраний также входило разбира-
тельство дел о наложении опеки на дворянские имения. 

В соответствии с «Положением» 1835 года в каждом из семи сы-
скных начальств учреждались дворянские опеки, находившиеся в ведении 
окружных дворянских депутатов и дворянского депутатского собрания. На 
общем собрании донского дворянства избирались заседатели опеки. В от-
личие от подобных органов в губерниях, рассматривавших исключительно 
дворянские вопросы, деятельность войсковых опек не ограничивалась над-
зором за имениями войсковых чиновников. В их ведении находилось так-
же «призрение имущества урядников и казаков Войска» [13, с. 399.].  

Из ведомостей о дворянских имениях, состоящих под опекой, 
представляемых на рассмотрение депутатского собрания, видно, что 
причины наложения опеки были разные: за жестокое обращение с кре-
стьянами, за расточительство и пьянство, за неуплату казенных пода-
тей, за растрату казенного имущества, по не разделу наследства в срок, 
по лишению чинов и дворянства [4, л. 2–3]. Опека также устанавлива-
лась над имениями лиц, признанных невменяемыми. Ряд сохранив-
шихся в фонде войскового дворянского депутата дел показывает, что 
опеки налагались и в том случае, если дворянин содержал при своем 
имении старообрядческую секту [6, л. 13 об.].  

Но в первую очередь дворянская опека должна была надзирать за 
имуществом несовершеннолетних сирот, оставшихся после смерти дво-
рянина. Для Войска Донского это имело особое значение, поскольку об-
раз жизни донцов – постоянное участие в боевых действиях, имело след-
ствием частую гибель офицеров. Следовательно, их семьи нуждались в 
попечительстве. Окружной дворянский депутат был обязан уведомлять 
войсковые власти об имеющихся в округе осиротевших малолетних и 
дворянских вдовах. Дворянские опеки были обязаны произвести обсле-
дование имений малолетних наследников. Чаще всего под опеку брались 
имения, хозяин которых умирал, оставляя несовершеннолетних наслед-
ников, а вдова оказывалась неспособной управлять имуществом. К таким 
имениям назначали опекуна, который получал за свою деятельность 5% 
от дохода имения. Опекун вел ежедневный журнал и регулярно отчиты-
вался перед органами дворянского сословного управления.  

В соответствии с «Положением о дворянской опеке», «в преду-
преждение и пресечение роскоши безмерной и разорительной, в обуз-
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дание излишества, беспутства и мотовства», опекунское управление 
могло быть наложено на имения лиц, ведущих расточительную жизнь. 
Такого рода дела рассматривались на специальных заседаниях дворян-
ского депутатского собрания Войска Донского. Так, например, в июле 
1844 г. на основании рапорта Усть-Медведицкого окружного депутата 
рассматривалось дело отставного хорунжего Василия Каменнова, име-
ние которого состояло из 90 душ крестьян мужского пола. В отчете, 
представленном хозяйственной экспедицией войскового правления, 
указывалось, что отставной хорунжий Каменнов «часто занимается 
хмельными напитками и делает бесчинства, ведет расточительную 
жизнь и ходит по станице в виде, не подобающем офицерскому чину». 
На основании изложенных свидетельств дворянское депутатское собра-
ние поручало окружному опекунскому управлению на месте провести 
расследование и в случае подтверждения фактов учредить над имением 
Каменнова опеку [1, л. 155–158 об.].  

В соответствии с законом под опеку брались такие дворянские 
имения, которые «виною помещика доведены до разорения и крестьяне 
обложены безмерными тягостями, а также в случае нетерпимой в управ-
лении их жестокости»100. Так, 30 июня 1844 г. в присутствии дворянско-
го депутатского собрания Войска Донского рассматривалось дело, о том, 
что в марте того же года в деревне, принадлежащей подполковнику Ло-
тошникову, от побоев умерла девочка-крестьянка 12 лет. В ходе рассле-
дования выяснилось, что побои нанесла жена подполковника Лотошни-
кова. Кроме того, «многие крестьяне высказывали жалобы, что подпол-
ковницкая жена обращается с ними жестоко, бьет их, не одевает и скудно 
продовольствует». Обстоятельства этого дела были доведены до сведе-
ния военного министра. Но поскольку до принятия судебного решения 
крепостных Лотошникова следовало «охранить мерами войскового пра-
вительства от жестокостей и истязаний», войсковой атаман дал распоря-
жение дворянскому депутатскому собранию составить положение об уч-
реждении над имением опекунского управления [1, л. 145–155]. 

Что касается полномочий войскового и окружных дворянских 
депутатов, то они исполняли те же функции, что и дворянские предво-
дители губерний и уездов, то есть защита интересов высшего сословия. 
Помимо этого, в их обязанности входило «забота об отвращении недос-
татка продовольствия, посредством учреждения и содержания сколь 
можно в лучшем порядке запасных хлебных магазинов в помещичьих 
селениях», попечение о снабжении населения на случай неурожая, над-
зор за уравнительным распределением и точным исполнением земских 
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повинностей, предоставление рапортов о собирании казенных податей 
и принятие мер по взысканию недоимок с помещиков, надзор за соблю-
дением правил питейных продаж в помещичьих имениях. Войсковой 
депутат отчитывался по всем перечисленным вопросам перед войско-
вым начальством, принимал решение о наложении опеки на имения 
малолетних и вдов, предоставлял сведения о добровольных пожертво-
ваниях дворян для ежегодных отчетов войскового атамана [9]. 

Под наблюдением депутатов находились богоугодные заведения 
округов, а также имения дворян округа, состоявшие под опекой. Важ-
ной составляющей деятельности дворянских депутатов было наблюде-
ние за образом жизни и состоянием донских дворян и офицеров. В де-
лах канцелярии войскового депутата  часто встречаются материалы, 
связанные с разбирательством внутрисемейных споров войсковых чи-
новников. Так, например, в мае 1861 г. из войскового дежурства вой-
сковому дворянскому депутату был направлен рапорт, с приложенным 
к нему делом, полученным от походного атамана Донских казачьих 
полков, состоящих при кавказской армии. Это дело было заведено по 
жалобе есаульской жены Ольги Афанасьевой на жестокое обращение со 
стороны своего мужа. Дворянскому депутату Миусского округа было 
поручено «вникнуть в супружеский образ жизни и определить в какой 
степени заслуживает уважение просьба Афанасьевой об обязании ее 
мужа давать ей из жалования пособие» [10, л. 1–2]. 

Через окружных депутатов донские чиновники входили с проше-
нием в войсковое правление о назначении пенсионов за ранения или 
увечья, полученные в боевых действиях. К этим прошениям прилага-
лись свидетельства окружных депутатов об образе жизни, поведении и 
состоянии здоровья офицера. В «Положении об управлении Войском 
Донским» определялось, что окружные депутаты должны «сколь можно 
чаще лично обозревать их и, своевременно исправляя все замеченные 
недостатки, отчитываться перед Войсковым приказом общественного 
призрения». На этом основании депутаты составляли представления с 
ходатайствами о выдаче пособий семьям донских офицеров, находя-
щимся в тяжелом материальном положении. Один из многочисленных 
примеров: в декабре 1845 г. дворянский депутат Черкасского округа 
обращался с рапортом войсковому депутату Ломовцову о том, что се-
мья казака из дворян Воронина после его гибели находится в самом 
беднейшем состоянии, по причине которого малолетние дети не только 
не могут получить приличного воспитания, но и достойного содержа-
ния. Поэтому окружной депутат просит исходатайствовать обеспечения 
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семье Воронина из Приказа общественного призрения.  Еще один ра-
порт окружного депутата связан с просьбой о своевременной выплате 
жалования отставному войсковому старшине Лукьянову, который 
«имея преклонный возраст и очень бедное состояние, для пропитания 
себя принял должность попечителя хлебных магазинов, но служа уже 
более полугода не получал жалования» [7, л. 116, 151]. 

Окружные дворянские депутаты проводили исследование образа 
жизни помещиков, обвиняемых в жестоком обращении со своими кре-
стьянами. В 1845 г. на основании Высочайшего повеления Войсковым 
атаманом М.Г. Власовым было дано распоряжение войсковому и ок-
ружным депутатам «о наблюдении за действиями помещиков Войска в 
отношении с их крестьянами, и если где будет замечено нарушение по-
мещиками прав своих над крестьянами уведомлять войсковые власти 
немедленно, а равно о мерах принятых для прекращения таковых зло-
употреблений. Поскольку до войсковых властей доходят сведения, что 
в округах власти обращают слабое внимание на исполнение обязанно-
стей по данному предмету» [5, л. 1]. 

Деятельность дворянских органов управления составляла важную 
часть общественной жизни войска, при этом стоит заметить, что дво-
рянство неоднозначно относилось к необходимости участвовать в их 
работе. С одной стороны, для части донской аристократии было делом 
престижа занять должность предводителя дворянства, среди занимав-
ших этот пост встречаются представители семей Иловайских, Орловых, 
Ефремовых, Себряковых и др.  

Для определенной части войскового дворянского сословия служба 
по выборам дворянства являлась способом поддержания материального 
благосостояния. Так, например, есаул Манычской станицы Иван Бурдю-
гов направил на имя войскового депутата прошение поспособствовать к 
избранию его в заседатели окружного сыскного начальства. К прошению 
было приложено свидетельство станичного правления, в котором гово-
рилось, что «есаул Бурдюгов прослужил в военной службе 32 года, имел 
ранения в боях, вследствие которых ослабел зрением, по причине чего он 
и его семейство терпят крайнюю нужду» [8, л. 112].  

Таким образом, дворянские сословные организации занимали 
важное место в системе административного управления Российской 
империи и Донского края. Специфика жизнедеятельности казачьего 
региона – обязательная воинская служба, наложила отпечаток на функ-
ционирование дворянских органов самоуправления на Дону. Помимо 
исполнения внутрисословных обязанностей, закрепленных в «Жало-
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ванной грамоте дворянству», дворянские собрания и депутаты играли 
важную роль в общевойсковой жизни, посредством учреждения опек, 
сбора средств на цели благотворительности, обеспечения материальной 
поддержки семьям донцов. 
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ДОНСКОЙ КАЗАЧИЙ ПОЛК АХАНОВА 1-ГО В БОЯХ  
С ГОРЦАМИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 1804-1810 гг. 

 
В 2014 г. исполнилось 150 лет со дня окончания Кавказской вой-

ны (21 мая (2 июня) 1864 г. – А.З.). Юбилей требует дальнейшего изу-
чения этой эпопеи. В последнее время мы подаем материал в форме 
исторических справок о боевых действиях каждого донского полка, на-
ходившегося на Кавказской линии в период оборонительного для Рос-
сии этапа событий в регионе (1801–1816 гг.). 

Представляемая здесь справка освещает участие в операциях рус-
ских войск на Северном Кавказе в 1804–1810 гг. Донского казачьего 
полка войскового старшины Акиндина Ивановича Аханова 1-го. Он 
выделяется из общей массы донских полков тем, что является одним из 
немногих, которые вышли с одним командиром на службу – с ним и 
вернулись. И если в период самой службы войсковой старшина 
А.И. Аханов не получил никаких наград, то командование его оценило 
позднее, произведя его 3 марта 1811 г. в подполковники [3, л. 127]. 
Правда, это была его «лебединая песня», т.к. или 7 июля [8, л. 120 об.], 
или 4 октября 1816 г. [8, л. 23] он скончался. 

Служба полка началась с 14 августа 1804 г., когда он, вместе с 
полком Быхалова 1-го выступил со сборного места на Кавказскую ли-
нию. По прибытии на место эти два полка «попали с корабля на бал», 
т.к. они немедленно были сняты с Линии для участия в подавлении вы-
ступления осетин, осенью 1804 г. перерезавших Военно-Грузинскую 
дорогу. Это действие горцев отсекло Грузию от России, лишив войска 
П.Д. Цицианова снабжения, что отрицательно сказалось в начале войны 
с Персией при осаде Эривани, окончившейся неудачей. 

Командование в Грузии в лице генерал-лейтенанта Д.М. Волкон-
ского «впало в стопор», дозволив осетинам осадить Ананур и угрожать 
даже Тифлису. Положение спас только генерал-майор П.Д. Несветаев, 
находившийся тогда во Владикавказе проездом в Грузию. Собрав в кре-
пость все, что было под руками: 6 рот Казанского пехотного полка и вы-
званные с Линии полки Быхалова 1-го и Аханова 1-го, он 19 сентября 
двинулся в горы, овладев Балтой, Ларсом, Дарьялом и Казбеком           
[12, c.409]. Это официальный взгляд на вещи, из которого выходит, что и 
боев никаких не было, а осетины сдали все пункты просто так! Но бои 
были, и еще какие [10, c. 234–235]! Недаром же П.Д. Несветаев пред-
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ставил за руководство ими командира своего импровизированного аван-
гарда, полковника В.А. Быхалова 1-го, к ордену Св. Владимира 4-й сте-
пени. 

Из послужных списков командиров донских полков выясняется, 
что авангард вынужден был разделиться на части и полк Аханова             
1-го действовал самостоятельно. Балту они брали вместе, а вот Ларс          
1 октября взял полк Аханова 1-го [5, л. 28 об.], Дарьял – полк Быхалова 
1-го [6, л. 48–48 об.], а Казбек 4 и 5  октября снова брали два полка вме-
сте. Уже после достижения основного результата полки снова раздели-
лись, о чем мы узнаем из послужного списка Акиндина Ивановича: 
«…4-го и 5-го (октября. – А.З.) крепости Казбека (взятия. – А.З.), 17-го 
при занятии Кашаурской горы и Телеугульского селения, где я со своим 
отрядом (! – А.З.) отыскал три российские пушки, а потом, очистивши 
Гудомакарьевские ущелины, в непрестанных с неприятелем сраже-
ниях…» [5, л. 128 об.]. 

Вернувшись из Осетии на Линию, полк с 15 февраля 1805 г. рас-
положил свою штаб-квартиру у редута, прикрывавшего Баталпашин-
скую переправу через Кубань и посты по берегу этой реки [4, л. 2 об.]. 
На май 1805 г. [9, c. 75] приходится история в изложении мэтров кавка-
зоведения, бросающая тень на способность донцов полка Аханова 1-го 
противостоять горцам [12, с. 606; 1, с. 301; 13, с. 56]. Суть ее в том, что 
два горца в течение 12 часов держали в напряжении целую сотню полка 
Аханова, потерявшую в перестрелке с ними «много» народу, а убрать 
их смогли только два линейца, пришедшие донцам на помощь. 

Есть, правда, несколько иная интерпретация этого события, из-
ложенная гораздо ранее мнений В.А. Потто и К.К. Абазы. Она читается 
в статье неизвестного автора, излагающего биографию генерала 
Г.И. Глазенапа в альманахе «Кавказцы», издававшегося в середине 50-х 
годов XIX в. в Петропавловской крепости г. Санкт-Петербурга ветера-
нами Кавказской войны: «На Кубани, близ Батал – Пашинской пере-
правы, два горца, залегши в лесу за колоду, полдня перестреливались с 
сотнею Донских казаков Аханова полка: несколько людей и лошадей 
были убиты и ранены, и эта история долго бы тянулась, если бы не по-
доспели линейцы, которые, выманив у неприятеля выстрел, прямо на 
них бросились» [11, c. 7]. Как видим, в этом изложении и убито-то не 
«много», как у ранее обозначенных историков, а только «несколько лю-
дей и лошадей», да и сам неизвестный автор заметил: «такие случаи 
случались со всеми войсками, стоявшими в то время на Линии»            
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[11, c.8]. Поэтому подавать этот случай как стандартный образец ник-
чемности донцов в боях с горцами не стоит… 

После этого события казаки полка Аханова 1-го продолжали ос-
ваивать свою дистанцию по Кубани, опиравшуюся на Баталпашинский 
редут, постепенно привыкая к местности и характеру действий против-
ника. Но все было не так неподвижно, как можно себе представить из 
однообразного сидения по постам и секретам на берегах Кубани. 

Для экспедиции в Чечню в 1807 г. от полка была взята одна сотня 
во главе с есаулом Г.К. Севастьяновым, в послужном списке которого 
читаем: «807-го генваря с 12-го от полка с командою в корпусе госпо-
дина генерала от инфантерии и кавалера Булгакова в заграничном по-
ходе за Тереком при наказании чеченцев и карабулаков, февраля 16-го и 
18-го при овладении деревень Боки-Юрта и Гуды, 21-го и 22-го при де-
ревне Натохи, 24-го при проходе через Большой лес Гехинский, близ 
реки Валерик, при совершенном разбитии и прогнании многочислен-
ного неприятельского скопища, 25-го, 26-го и 27-го при разбитии де-
ревни Альхан и Русском Мартане, 28-го при переправе чрез Гойту и 
Большом лесе при сильном сражении; марта 15-го во отряде господина 
генерал-майора Лихачева 1-го при деревнях Гребенчуках при жестоком 
сражении и при привлечении сих буйных и хищных народов в вечное 
верноподданство Всеавгустейшему российскому престолу находился; 
марта с 30-го по реке Кубану у содержания пограничной стражи…»           
[7, л. 70 об., 75]. Основная же часть полка продолжала стоять на Линии 
во главе со своим командиром, т.к. бросать ее без охраны, когда значи-
тельные силы были задействованы в экспедиции, было нельзя. 

Очевидно, что казаки именно сотни есаула Г.К. Севастьянова за-
несли в полк чуму, которую они «прихватили» из-за Малки и Терека в 
трофейных бурках, ибо чума свирепствовала в Чечне еще до экспеди-
ции. Борьба с новой волной эпидемии породила ряд профилактических 
медицинских мер. Донские полки вывели на карантины, где они про-
были до весны 1808 г. Чума, казалось, отступила… Полк Аханова         
1-го вернулся на свою дистанцию, где летом 1808 г., во главе со своим 
командиром, лихо отразил нападение на Линию более 300 кабардин-
ских наездников [2, л. 23 об.]. 

Однако чума затем снова взяла свое, и полки Быхалова 1-го и 
Аханова 1-го опять вывели на карантин, причем новый ее натиск был 
затяжным. Весной 1809 г. эти полки должны были уходить на Дон, но 
новая вспышка эпидемии задержала их на Кавказе. Казаки полка Аха-
нова 1-го вернулись к родным куреням только 1 мая 1810 г. [3,  л. 127]. 
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БЕЛОРУСЫ В КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ 
 
В современных интерпретациях русско-белорусских отношений в 

XIX в. концепция исторически сложившегося единого этнокультурного 
пространства восточнославянских народов нередко подвергается на-
падкам. Так, польский исследователь Р. Радзик считает, что «белорус-
ский православный крестьянин, даже перенимая русский язык, не осоз-
навал себя русским. Частично это вытекало из отождествления русских 
с государственной властью, прежде всего с армией» [1]. При этом упус-
кается из виду, что белорусы служили в Императорской армии, отстаи-
вали и защищали единое Отечество. Если бы все они, возвращаясь до-
мой, приобретали статус «москалей» (в белорусско-русском словаре 
И.И. Носовича 1870 г. одно из значений слова «москаль» – русский 
солдат [2]), «чужаков», растерявших «национальное самосознание», то 
от белорусского народа скоро ничего бы не осталось.  

В данной работе предпринята попытка характеристики само-
ощущения белорусов в контексте их вовлеченности в Кавказскую войну. 
В литературе можно встретить мнение, о том, что белорусы попали в От-
дельный Кавказский корпус за участие в польском восстании 1830 г. Од-
нако официальные данные говорят о том, что подавляющее число сол-
дат из Виленской. Ковенской, Могилёвской, Минской и других бело-
русских губерний были призваны в качестве рекрутов. Из со-
хранившейся в бумагах А.М. Дондукова-Корсакова ведомости явствует, 
что в 1835–1846 г. в Отдельный Кавказский корпус было призвано 
14430 выходцев из западных губерний. Число же участников восстания 
1831 г., прибывших в Отдельный Кавказский корпус, по подсчетам 
польского историка В. Цабана, составило всего 1865 человек. Нехитрый 
подсчет показывает, что призванные на действительную службу в 
обычном порядке из польских, украинских и белорусских губерний 
почти в 8 раз превышали число участников вооруженных выступлений 
против царской власти.  

Попадали белорусы и в ряды кавказского казачества, которое на-
ходилось на переднем крае противостояния с горцами. Активное уча-
стие в заселении Кавказской линии приняли белорусские поветы Чер-
ниговской губернии.  К сожалению, в  уже значительной историогра-
фии, посвящённой переселенцам из малороссийских губерний на Се-
верный Кавказ в первой половине XIX в., этот интересный вопрос спе-
циально не рассматривался [3]. Между тем, ещё подполковник Гене-
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рального штаба М. Домонтович, составивший в 1865 г. статистико-эт-
нографическое описание Черниговской губернии, отмечал, что в 
Мглинском, Суражском, Новозыбковском, Стародубском и отчасти Го-
роднянском уездах этой губернии был представлен «чистый тип бело-
руса в полной силе» [4]. «В Малороссии, – констатировал тот же автор, 
– жители задесенской части Черниговской губернии известны под об-
щим названием «литвинов». Этим именем малороссияне зовут вообще 
всех белорусов, полагая отличительными их чертами: в говоре – дзека-
нье, а в одежде – белый цвет и лапти. Признаки эти имеют и чернигов-
ские литвины, отличаясь ими от коренных малороссиян» [5]. Поэтому 
определённая часть «черниговских литвин» оседала и в казачьих стани-
цах Старой и Новой линий [6].  

Офицерский состав Кавказского Линейного казачьего войска 
также нередко пополнялся в первой половине XIX в. представителями 
белорусской шляхты [7]. Их «белорусскую» идентичность выявить дос-
таточно сложно, поскольку дворянство западных российских губерний 
в этот период оставалось во многом ориентированным на польскую 
культуру и католицизм [8]. Однако это не мешало им быть храбрыми 
казачьими офицерами и незаурядными администраторами, гармонично 
включавшимися в формируемое местное этнокультурное пространство 
[9]. Так, уроженцем Гродненской губернии был знаменитый атаман 
Кавказского Линейного казачьего войска Феликс Антонович Круков-
ский, ставший героем многочисленных песен и преданий кубанских и 
терских казаков. Войцех Фомич Побоевский из дворян Минской губер-
нии стал начальником Воздвиженской станицы [10]. В 1860 г. началь-
ником ст. Михайловской был хорунжий Иосиф Игнатьевич Садлуцкий 
из дворян Могилёвской губернии Мстиславского уезда [11].  

Большинство офицеров и солдат белорусского происхождения, 
служивших в Дагестане, Чечне, в укреплениях Черноморской береговой 
линии, добросовестно выполняли свой воинский долг. Документы фон-
да дают немало свидетельств о боевой доблести белорусов в боях с гор-
цами. Так, Иван Матвеевич Банковский являлся кавалером орденов   
Св. Георгия 4-й степени, Св. Анны 3-й степени, имел серебряную ме-
даль за турецкую кампанию. Он происходил «из вольноопределяю-
щихся Ковенской губернии города Шевич». В службу вступил в 1820 г., 
с переводом в марте 1841 г. в Черноморский Линейный №4 батальон 
его служебная карьера пошла по нарастающей: 15 июня 1842 г. пожало-
ван «за отличие по службе капитаном», 16 июля 1846 г. «за отличие по 
службе майором», 23 декабря 1846 г. «за примерный подвиг противу 
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горцев подполковником». И.М. Банковский находился «в 1845 году 
июля 30 числа при отражении горцев, сделавших сильное нападение на 
форт Головинский; в 1846 году ноября 28 при штурме форта Головин-
ского скопищем горцев в 6000 человек в мужественной обороне гарни-
зона того форта в 500 человек при совершенном поражении неприятеля, 
отступившего с значительною потерею и за оказанное в этом деле му-
жество пожалован орденом Св. Георгия 4-й степени и полугодовым де-
нежным жалованием» [12].  

Подпоручик Александр Викентьевич Галисевич (из дворян Грод-
ненской губернии) в 1845 г. участвовал «в перестрелках с горцами,          
23 января напавших на команду, высланную из форта Навагинского для 
рубки дров, 3 апреля с пикетами и командою, высланной для работ на 
огородах, 21 декабря при отражении горцев, напавших на команду, вы-
сланную для рубки дров. За отличие, оказанное в этих перестрелках 
Всемилостивейше награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надпи-
сью «За храбрость» [13].  

Комендант крепости Новороссийск Марк Константинович Ясин-
ский (из дворян Могилевской губернии) за отличие по службе в 1832 г. 
был пожалован чином подполковника, а 16 ноября 1839 г. произведен 
«за отличие в делах против горцев в полковники». Имел ордена Св. Ге-
оргия 4 класса, Св. Владимира 4-й степени с бантом, Св. Анны 2-й сте-
пени, императорской короной украшенный и 3-й степени, Св. Стани-
слава 3-й степени, знак отличия за XXV лет службы и медали в память 
Отечественной войны 1812 года и взятия Парижа в 1814 г. И таких 
примеров десятки. 

В боях и походах Кавказской армии белорусы хорошо вписыва-
лись в местные условия, становились обладателями общенациональной 
идентичности. О стрелке 1-й роты 19-го стрелкового батальона Алек-
сееве дореволюционный военный историк С.С. Эсадзе писал: «Он был 
родом белорус, солдат бедный; закалившись в своих родных лесах, 
Алексеев одарён был железным здоровьем и во время действий баталь-
она в лесах он чувствовал себя как у себя дома: при наступлении всегда 
был впереди, при отступлении всегда из последних показывалась его 
сухая фигура и улыбающееся лицо. Его примерная служба всем в ба-
тальоне была известна, и вот когда прислали командиру один Георгиев-
ский крест, то командир наградил им Алексеева» [14]. В процитирован-
ном тексте примечательны два обстоятельства. Во-первых, отмечена 
способность солдат из западных лесных губерний адаптироваться к 
кавказской природно-географической среде. Кубанский этнолог      
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М.В. Семенцов справедливо отмечает, что адаптация к внешней среде, 
основанная на традиционном природопользовании, способствует фор-
мированию нового этнокультурного пространства [15]. Во-вторых, мы 
видим, что белорус Алексеев полностью усвоил систему ценностей и 
своеобразный кодекс Георгиевских кавалеров Российской Император-
ской армии, и, несмотря на бедное происхождение, обладал высоким 
чувством собственного достоинства. С.С. Эсадзе сообщает, что рота 
очень была недовольна награждением Алексеева и встретила нового 
кавалера недружелюбно. Дело в том, что по обычаям кавказских войск 
раздачу крестов поручали самой роте. При этом обычно «выбор падал 
на отличившегося солдата из старослужащих, которые обязаны были 
после оказанной им чести устроить роте магарыч – угостить водкой». 
Сводивший концы с концами Алексеев не мог позволить себе организо-
вать такую пирушку. Однако вскоре он сумел доказать, что товарищи к 
нему несправедливы. При штурме устроенного горцами завала он бро-
сился один против трёх горцев, одного застрелил, другого заколол, а 
третьего обратил в бегство. «Когда Алексеева спросили, – отмечает ис-
торик, – почему он не пользовался оружием с убитых им горцев, он от-
ветил: «Ваше дело рвать, а мне стыдно – я кавалер». После этого герой-
ского подвига Алексеев пользовался общим уважением батальона» [16].  

В выстраивании белорусской традиционной культурой образа рус-
ского в XIX веке исследователи Ю. Борисёнок и В Лобач акцентируют 
внимание на представлениях о «москале» как одном из наиболее опасных 
чужаков. На основании сказочных и песенных сюжетов белорусского 
фольклора эти исследователи делают далеко идущий вывод: «Если в ре-
альной жизни «вековые чаяния простого народа» не просматривались, то 
не имеет смысла искусственно поддерживать внешне привлекательный, 
но до крайности мифологизированный образ «великой дружбы» в про-
шлом» [17]. Однако фольклорная картина мира далеко не всегда совпада-
ет с реальной. В белорусских сказках характеристика «москаля» относит-
ся не к этническому образу, а к субкультурной характеристике этого пер-
сонажа – к его солдатству. Поэтому правы исследователи, утверждаю-
щие, что сказочный «москаль» мог быть и белорусом, и украинцем, а 
связь с Москвой означает принадлежность к российской армии [18]. 
Москаль, благодаря своей мобильности и инициативности, в белорусских 
сказках выполняет во многом роль культурного героя, обучает мужика 
практическим и полезным навыкам. Необходим Москаль мужику и в 
плане самопознания. «Он являет собой отчётливый образ другого, яв-
ляющийся отправной точкой для идентификации крестьянина, – подчёр-
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кивает Ю. Червинская. – Поскольку именно солдат – наиболее яркий об-
раз «перекати-поля», во многом благодаря ему оседлый крестьянин, мало 
сталкивающийся с «большим миром», более быстро осознаёт свою «ту-
тэшасць» [19]. Белорусский сказочный Москаль не только не инородец, 
но и не иноверец. Это важно, поскольку до ХХ в. этнический и религиоз-
ный критерии идентичности во многом сливались.  

Характерно, что в белорусских рекрутских песнях народ с уваже-
нием относятся к Царю – общенациональному символу народов России 
в то время. В тексте, записанном в деревне Дровошев Германишской 
волости Вилейского уезда Виленской губернии солдаты откровенно 
говорят о своих нуждах Белому Царю: «Вот, як беленьки цвяточак, ед-
зець Белы Руски Царь, / Наш бацюшка Гасударь, / Здравствуй, здравст-
вуй вам рабята, здравствуй дети мае…». В песне пинчуков, зафиксиро-
ванной Д.Г. Булгаковским, говорится: «Из-за саду, из-за зеленого / Вы-
катилось сонце, то наш батюшка,  / То наш бiлый царь, / За собою веде 
силушку / Нэ большую, нэ малую» [20]. В западнорусском фольклоре, 
отмечал Е.Ф. Карский, «белый царь», «белый Русский царь», «билару-
скай царь» (в смысле белый – светлый, ясный, свободный), занимает 
особое место:  «Биларускай царь всим царям ацец,/ Ион дзяржиць веру 
хрыстиянскую, / Хрыстиянскую, багамольную, / Кали будзе время 
апаследняя  / – Вси цари-карали к яму приклонютца». Рекрутская песня, 
записанная в XIX в. в деревне Мальцы Диснейского уезда Виленской 
губернии, практически идентична подобным же рекрутским текстам, 
зафиксированным в Орловской губернии: «Дзетки маи все родные, / 
Служки маи усе верные / Даи идзите-ж вы да в чистае поле / Да вы-
ломте-ж вы да па прутику,/ Да вазмитеся на жерабя – / Катораму выпад-
зиць у салдаты ици. / Да и выпало самаму апаследняму». Героическая 
военная история России нашла отражение в историческом фольклоре 
белорусов, в том числе в песнях о татарском и турецком полоне.       
Е.Ф. Карский выделяет в белорусских солдатских исторических песнях це-
лый ряд сюжетов, характерных в целом для русского фольклора. Не раз 
фигурирует «грап Паскевич», который командовал русскими войсками на 
Кавказе. В одном из текстов, имеющем аналоги в русском солдатском 
фольклоре [21], говорится: «Ай, да князь Паскевич генерал / по ўсей вар-
мии разъезжаў, / Его меч и булаў по ўсёй вармии блищаў» [22].  

Мотивы дезертирства солдат и офицеров польского и белорус-
ского происхождения нередко трактуются в литературе как желание 
бороться «за нашу и вашу свободу». Анализ архивных дел фонда Чер-
номорской береговой линии показывает, что часто причиной ухода в 
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горы было вовсе не стремление «поддерживать освободительную борь-
бу горских народов», а проступки по службе, халатность, недовольство 
тяжелыми условиями. Так, в  объяснении вышедшего из гор бывшего 
рядового Мартына Фёдоровича Лапицкого (из помещичьих крестьян 
Минской губернии Десенского уезда села Ковкова помещика Демета) 
причины побега нет и намека на осознанное желание «борьбы с цариз-
мом»: «По прибытии в укрепление Геленджик в 1840 году и по замеще-
нии в 3 роту в одном из означенных выше батальонов я месяца через 
два бежал в горы без всяких побудительных к тому со стороны началь-
ства причин, по одной моей глупости». На вопрос о возможном участии 
в акциях против русских войск Лапицкий категорично ответил: «Про-
живая в горах, я никакого противозаконного поступка сам не сделал и 
ни с кем другим в том не участвовал» [23].  

Царские власти не препятствовали разжалованным в рядовые 
сделать в войсках Отдельного Кавказского корпуса военную карьеру. 
Так, Андрей Иванович Красовский, «из дворян бывшей Белостокской 
области», «за укрывательство по разным местам и имение у себя непо-
зволительных революционных сочинений» был отдан в солдаты в От-
дельный Кавказский корпус» [24]. При штурме и обстреле горцами На-
вагинского укрепления Красовский 15 августа 1841 г. с несколькими 
солдатами сумел заклепать 3 орудия, спрятанные черкесами, за что был 
награжден знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4-й степени. За 
мужество при защите форта Головинского Красовский получил звание 
унтер-офицера [25]. В январе 1849 г. «за отличие против горцев» Кра-
совский получил чин прапорщика.  

Батальонный адъютант подпоручик Франц Павлович Вояковский, 
из дворян Гродненской губернии, римско-католического вероисповеда-
ния, 34 лет, учился в Виленской медико-хирургической академии. 8 фев-
раля 1839 г. «признан виновным в соучастии в возмутительном обществе 
между студентами этой Академии и прочими лицами, назначен в воен-
ную службу и определен в Отдельный Кавказский корпус» [26]. В 1842 г. 
«за отличие против горцев произведен в унтер-офицеры, в 1843 г. «за 
отличие по службе произведен в прапорщики», в этом же году «за отли-
чие против горцев произведен в подпоручики», имел знак военного орде-
на Св. Георгия. 21 апреля 1848 г. «за отличия, оказанные в делах и пере-
стрелках 1847 года, бывших на Черноморской береговой линии, награж-
ден орденом Св Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» [27]. Впо-
следствии дослужился до чина генерал-майора. Провиантмейстер штаба 
начальника Черноморской береговой линии штабс-капитан Андрей Ни-
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колаевич Горегляд, (в 1849 г. – исполнилось 52 года), происходил из дво-
рян Минской губернии, римско-католического вероисповедания. По 
окончании уездного училища был определен на службу в канцелярию 
Подольского губернатора. В 1833 г. был «разжалован из коллежских ре-
гистраторов в рядовые без лишения дворянства впредь до отличной вы-
слуги и определен в Отдельный Кавказский корпус по подозрению в спи-
сывании копий с секретных министерских бумаг о переселении шляхты 
на Кавказ, во время служения его в канцелярии Каменец-Подольского 
гражданского губернатора и переданных в сторонние руки» [28]. Воевал 
в Тенгинском пехотном полку, заслужил орден Св. Георгия, в 1841 г. «за 
отличие в делах против горцев произведен в офицеры» [29]. 

Таким образом, участие белорусов в Кавказской войне было во 
многом связано с состоянием, которое Д.И. Олейников называет «куль-
турным билингвизмом» [30]. Служение интересам многонациональной 
империи ставило солдат и офицеров белорусского происхождения в 
положение связующего звена между Россией и родиной, а адаптация в 
местном этнокультурном пространстве вводило в среду особой общно-
сти «кавказцев». При этом восприятие друг друга двух восточнославян-
ских народов обнаруживает не непроходимые барьеры, а стыковые зо-
ны непростого, но благотворного общения, которое создавало условия 
для компромиссного существования в рамках единого государства. 
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Д.А. Гармышев (Ростов-на-Дону) 
 

МЮРИДИЗМ КАК ФАКТОР ПРОТИВОСТОЯНИЯ                       
В КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ 

 
В исламском богословии понятия «суфизм» и «мюридизм» тесно 

связаны, и переплетены в единое целое. Суфизм – это мистическое на-
правление в исламе, в основе которого лежит полное подчинение воле Ал-
лаха и наставника (муршида), а ученика при этом называют «мюридом». 

Но в отечественной и зарубежной историографии слово «мюри-
дизм», как правило,  связывают только с национально-освободитель-
ным движением горцев Северного Кавказа в 20 – 50 е гг.  XIX века. Не-
спроста известный военный историк В.А. Потто выделял «кавказский 
мюридизм»[5, с. 15] в отдельную категорию, состоящую из трех компо-
нентов: тариката (духовных практик), даваата (призыва к вере) и газа-
вата (священной войны против немусульман). 

Впервые российское командование столкнулось с суфизмом на 
Кавказе в конце XVIII в. при подавлении восстания шейха Мансура.  Од-
нако, как справедливо отметил советский историк А. В. Фадеев, «мюри-
дизм как политическое течение возник на Кавказе в середине 20-х годов 
XIX века» [8, c. 67]. Таким образом, заданные В.А. Потто тенденции от-
ношения к мюридизму как к «политической секте» были продолжены и в 
советской историографии. Такой подход вполне соответствует реально-
сти, так как в идеологии мюридизма, распространившейся на территории 
Имамата, суфийские богоискания отошли на второй план. 

Почвой для проникновения на территорию Дагестана учения су-
фиев стал рост интереса к исламским знаниям среди молодых горцев, 
позже составивших авангард сопротивления царским войскам. Моло-
дые люди, получившие начальные мусульманские знания рассматри-
вали военные неудачи как божью кару за то, что горцы отступают от 
норм ислама. Проникая в Дагестан, суфизм принимал самые различные 
формы, в зависимости от того, кем он был интерпретирован.  

К концу 20-х гг. XIX в. на территории Дагестана вели активную 
деятельность три выдающихся проповедника, представления которых 
относительно религиозных практик, а главное, отношения к войне с 
русскими серьёзно расходились. Наиболее лояльный к России Саид 
Араканский быстро утратил авторитет даже среди своих учеников, ви-
ной тому стали утверждения учителя о том, что коранический запрет на 
вино не распространяется на другие алкогольные напитки. 
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Документально подтверждено, что Саид Араканский неодно-
кратно встречался с русским командующим, генералом А. П. Ермоло-
вым [3, с. 395]. Таким образом, можно говорить о попытках русских 
повлиять на новое религиозное течение в Дагестане. Несмотря на по-
знания о суфизме и попытки проповеди, Саид Араканский так и не удо-
стоился высокого звания суфийского шейха. 

В это же время на территории Дагестана проповедовал и другой  
проповедник, Джамалутдин Кази-Кумухский. Его взгляды, во многом, 
были оторваны от военных реалий того времени, и носили сугубо тео-
ретическо-богословский характер. Несмотря на то, что Джамалуддин 
был противником войны с русскими, он пользовался авторитетом как 
ученый-богослов и среди активных сторонников военного сопротивле-
ния. Среди тех, кого он обучал тонкостям ислама был и будущий пер-
вый имам, возглавивший горское сопротивление, Гази-Магомед. 

Со временем, взгляды последнего становились всё более ради-
кальными, а действия – решительными, и после одного из споров, ка-
сающихся необходимости ведения газавата, Гази-Магомед отказался 
помолиться вместе со своим бывшим наставником.    

Третьи шейхом, распространявшим новое религиозное течение, 
был Магомед Ярагский. Пораженный идеями суфизма, уже немолодой 
житель аула Яраг стал открыто призывать мусульман к газавату. У про-
поведника сразу же появилось немало сторонников, распространявших 
призывы к газавату по Дагестану. В силу того, что призывающие не 
были вооружены, данные события было трудно идентифицировать как 
восстание или хотя бы подготовку к нему. 

Недостаточное внимание русских властей к данным прецедентам 
историк Н.И. Покровский объяснял тем, что данное учение имело рас-
пространение только в среде знатоков ислама в Южном Дагестане и Кази-
Кумухе, и первоначально не распространялось на вольные общества                
[4, с. 177]. Другой известный историк, В. Дегоев, напротив, утверждает, 
что русское командование, и в первую очередь, генерал Ермолов, были 
всерьез обеспокоены действиями Магомеда Ярагского, но сам военачаль-
ник был обманут местным феодалом на царской службе Аслан-ханом, ут-
верждавшим, что в ханстве установлен полный порядок [2, c. 42]. 

Суфийские шейхи стали людьми, формировавшими нравствен-
ные и судебные нормы, которые в будущем станут фундаментом для 
жизненного уклада и правовой культуры в имамате. Но, всё же, ре-
шающую роль играли не суфии-теоретики, а молодые горцы, в одина-

110



V Токаревские чтения  

ковой степени заинтересованные и в получении новых исламских зна-
ний, и в защите собственной земли. 

Проповеди  и призывы Магомеда Ярагского включали в себя обе эти 
составляющие и  получили наибольший отклик среди активной молодежи, 
сражающейся против царской армии. Объявление Магомедом Ярагским 
газавата России было тем самым знаком, которого ожидал Гази-Магомед, 
явный лидер молодых горцев, сражавшихся с царской армией. 

Русское командование осознав, что мюридизм превратился в серь-
ёзную политическую силу, сделало ставку на адат, обычное право горцев. 
В этом деле, царские войска получили значительную поддержку от мест-
ных феодалов, чья власть, зачастую, держалась на адатах. Многие гор-
ские аристократы находились на царской службе, и активно участвовали 
в подавлении горских восстаний. Наряду с этим, многие из горских фео-
далов соблюдали нормы ислама, и даже не противились введению ша-
риата, но решительно выступали против войны с русскими.  

Идеология мюридизма стала основой для провозглашенного Се-
веро-Кавказского имамата, государственного образования, ставшего 
очагом сопротивления царским войскам. Несмотря на трудности, свя-
занные с периодизацией Кавказской войны, точкой отсчета, как пра-
вило, считается 1817 год. Однако, только с момента избрания первого 
имама и объявления России газавата можно заметить серьезные по-
пытки к объединению сил горцев. 

Суфийские идеи, связанные со сложными религиозными практи-
ками и требующие постоянной борьбы со своими грехами и пропаган-
дирующие аскетичный образ жизни, были упрощены лишь для части 
населения.  Подавляющая часть горцев, вставших на путь суфизма, став 
мюридами, действительно ревностно исполняла как законы шариата, 
так и новые религиозные обряды, которым их обучали проповедники. 

Вместе с тем, не стоит забывать и о политической роли мюри-
дизма на Кавказе. Отчасти можно согласиться с советскими истори-
ками, видевшими в мюридизме только лишь «религиозную оболочку» 
[7, с. 200] национально-освободительного движения. Значительная 
часть горцев вела газават не во имя Аллаха, а с целью защиты родных 
земель от захватчиков. Но даже эта часть населения жила в тесной свя-
зи с мюридистскими представлениями о жизни и месте религии в ней. 

Не ступившие на путь суфиев жители имамата всё же были вы-
нуждены жить по законам шариата, которые, несмотря на всю стро-
гость, запрещали любую форму рабства в среде мусульман, а потому 
были положительно восприняты горцами, ещё недавно бывшими фео-
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дально зависимыми. Теперь они вступали в конфликт не просто с рус-
скими захватчиками, а с неверными, подчиняться которым было нельзя. 
Осознание этого способствовало боеспособности армии горцев, а вера в 
счастливую загробную жизнь, ожидавшего каждого, кто умер на газа-
вате, и вовсе вдохновляла людей на подвиги. 

Своего пика Северо-Кавказский имамат достиг к началу 1840-х 
годов при имаме Шамиле. Он сосредоточил в своих руках администра-
тивную, военную и религиозную власть, опираясь при этом на предан-
ных ему мюридов. Примечательно и то, что в коллективной памяти да-
гестанцев, Шамиль, в первую очередь, воспринимается как герой со-
противления царским войскам, а не как религиозный деятель. 

Между тем, Шамиль был единственным из имамов, удостоив-
шихся звания суфийского шейха, что позволило ему стать на деле выс-
шим духовным авторитетом в государстве. Однако, несмотря на рели-
гиозные традиции, Шамиль не оставил после себя учеников, которым 
мог бы передать право обучать тарикату [6, c. 288]. 

Идеология мюридизма способствовала установлению в имамате 
патриархальной формы правления, в основе которой лежало полное под-
чинение воле приближенного к Аллаху шейха. Сам Шамиль не только 
строго придерживался шариата, но и исполнял обязанности, возложенные 
на него, как на суфия. Показательными являются примеры «хальватов» – 
показательных совещаний Шамиля с пророком Мухаммедом [1, с. 412]. 

Мюридизм справился с  важнейшими для молодого государст-
венного образования функциями – консолидирующей и мировоззренче-
ской. Кавказ, а в особенности Дагестан, всегда отличался пестрым эт-
ническим составом, и потому вопрос объединения населения остается 
актуальным и в наше время. 

Однако, спорными остаются меры, предпринятые имамами как 
политическими лидерами. Основным фактором объединения стал ис-
лам, религия, нормы которой вступали в конфронтацию со многими 
традициями горцев. Фундаментом для нового общественного и полити-
ческого строя стали нормы шариата, привнесенные на землю Дагестана, 
и чуждые многим горцам [7, c. 205] . 

Идеи мюридизма полностью изменили весь ход Кавказской войны, 
объединив вокруг себя как богословов-теоретиков, так и воинов, стремя-
щихся защитить родную землю. Горцам была дана идея, необходимая для 
консолидации сначала вольных обществ, а затем и земель, подчинявшихся 
ханам. Во многом, именно благодаря идеям мюридизма, одинаково при-
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влекательным и для простых крестьян, и для образованных знатоков исла-
ма, горское сопротивление было столь продолжительным.  
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С.Г. Воскобойников (Ростов-на-Дону) 
Т.В. Щукина (Ростов-на-Дону) 

 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АКИМ АКИМОВИЧ                       

КАРПОВ 2-Й (1789–1879 гг.) 
 
А.А. Карпов, старший сын знаменитого создателя донской кон-

ной артиллерии Акима Акимовича Карпова [3, л. 76–78.], родился в 
1789 г. На службу был зачислен казаком в 10-летнем возрасте. Как и 
большинство старшинских детей, быстро продвигался по службе: в 
1799 г. – урядник, в 1803 г. – хорунжий. Действительная служба нача-
лась с 16-ти лет в полку И.В. Иловайского 10-го. Под командованием 
Иосифа Васильевича А.А. Карпов прослужил до декабря 1814 г. В со-
ставе этого полка он принимал участие в боевых действиях с францу-
зами в 1806–1807 гг. Особенно отличился в сражениях у с. Альтенбург 
и г. Гейльсберг, за что был награжден орденом Св. Анны 3 степени и 
произведен в сотники 31 июля 1807 г. [4, л. 1].  

С 1808 г. по 1811 г. участвовал в русско-турецкой войне 1806–
1812 гг. В 1809 г. сражался у Браилова и Рассевата, где, возглавив сот-
ню казаков, опрокинул вражеский отряд и преследовал его на про-
тяжении нескольких верст, за что 5 января 1810 г. был награжден золо-
той саблей с надписью «За храбрость». Далее принимал участие в боях 
у Силистрии и Шумлы, где вновь отличившись, был произведен в есау-
лы [4, л. 1]. Затем полк был переведен на границу с Австрией.  

С самого начала Отечественной войны 1812 г. А.А. Карпов уча-
ствует в арьергардных боях, прикрывая отступление русских войск. За 
отличие в боевых действиях у Могилева в начале июля 1812 г. он был 
произведен в войсковые старшины. Но отступление продолжалось, бои 
следовали один за другим. После Бородинской битвы наполеоновские 
войска месяц простояли в Москве, а затем направились к Тарутино, где 
развернулось ожесточенное сражение, в котором, командуя сотней ка-
заков, Аким Акимович неоднократно атаковал противника, нанося ему 
большие потери. За проявленную храбрость и отвагу А.А. Карпов был 
награжден орденом Св. Георгия 4 степени [4, л. 1]. После поражений в 
сражениях у Тарутино и за Малоярославец, противник отступал по ра-
зоренной Смоленской дороге, неустанно преследуемый полками дон-
ских казаков. Донцы взяли в плен более 70 тыс. наполеоновских солдат 
и офицеров, трофеями стали множество знамен и 547 орудий [1, с. 314]. 
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По окончании Отечественной войны А.А. Карпов был награжден Се-
ребряной медалью «В память 1812 г.» [4, л. 1]. 

В 1813–1814 гг. Аким Акимович Карпов участвует в Заграничном 
походе русской армии, в ходе которого он сражался в составе полка 
И.В. Иловайского 10-го у Данцига, Бауцена, Рейхенбаха, где со своими 
казаками отбил у противника два орудия, за что был произведен в под-
полковники. Затем, участвовал в боях у Гредеца, Люцина, где отли-
чился взятием в плен 1 тыс. неприятельских солдат и офицеров. Далее 
последовали сражения у Цейца, Веймара, «Битва народов» у Лейпцига, 
Франкфурта-на-Майне. В 1814 г. в авангарде союзных войск казаки во-
шли во Францию. Они бесстрашно сражались у Немура, Сезана, Виль-
нева-Леруа, Бар-Сюр-Обе. За заслуги в этой военной кампании 
А.А. Карпов был награжден орденом Св. Анны 2 степени, Высочайшим 
Благоволением и Серебряной медалью «За взятие Парижа» [4, л. 2].  

19 мая 1815 г. Аким Акимович назначается командиром полка, с 
которым до 31 декабря 1818 г. находится в Польше. Затем с 1821 г по 
1823 г. несет пограничную службу по реке Прут в Бессарабии и на Ав-
стрийской границе. В 1824 г. А.А. Карпов был произведен в полковники.  

В 1826 г. полк Акима Акимовича отправлен в Закавказье, где он 
участвует в войне с Персией 1826–1828 гг. Здесь он со своими казаками 
совершил переход через горы и отличился в сражениях у Эчмиадзина, 
Сардар-Абаза, за что был награжден орденом Св. Анны 2 степени с ал-
мазами. В боях у Ираклиевой горы, Эривани (Еревана) проявил отвагу и 
умелое руководство полком, за что был награжден орденом Св. Влади-
мира 3 степени и Серебряной медалью «В память Русско-Персидской 
войны 1826–1828 гг.» [4, л. 2].  

После поражения Персии войну России объявила Турция, недо-
вольная ее усилением в Закавказье. Во время войны 1828–1829 гг. 
А.А. Карпов отличился в боях при осаде Карса, за что был «премирован»   
5 тыс. рублей. В сражениях с основными силами турецких войск под ко-
мандованием эрзерумского сераскира и при взятии крепостей Хиросан, 
Бейбут, Гассан-Кале, Арзерум, проявил храбрость, отвагу и распоряди-
тельность, за что был произведен в чин генерал-майора, удостоен Высо-
чайшим Благоволением, Серебряной медалью «В память Русско-Турецкой 
войны 1828–1829 гг.» и премией в размере годового жалования. Его полк 
был награжден за подвиги знаменем с надписью «За отличие в персидскую 
и турецкую войны в 1827, 1828 и 1829 годах» [2, с. 196]. 

После окончания русско-турецкой войны А.А. Карпов со своим 
полком находился в Грузии до 1833 г. Здесь он участвовал в боевых 
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столкновениях с лезгинами. В 1833 г. Аким Акимович был удостоен 
награждения Персидским орденом Льва и Солнца с алмазами. В том же 
году полк со своим командиром вернулся на Дон [4, л. 2]. 

В 1836–1841 гг. А.А. Карпов являлся окружным генералом IV Воен-
ного округа. Затем с 4 января 1843 г. по 2 января 1846 г. занимал должность 
Старшего члена войскового правления. Справлялся с обязанностями успеш-
но, за что был произведен 10 октября 1843 г. в чин генерал-лейтенанта и на-
гражден орденом Св. Станислава 1 степени 25 июня 1846 г. [4, л. 2].  

В 1848 г. Аким Акимович Карпов был назначен Походным ата-
маном донских казачьих полков командированных в Западный край, где 
находился с 6 марта по 19 марта 1848 г.  

Во время Крымской войны 1853–1856 гг. генерал-лейтенант 
А.А. Карпов был назначен Походным атаманом донских казачьих пол-
ков 1 отряда Береговой линии Азовского моря в составе 1 русской ар-
мии. За организацию успешной обороны Приазовья был награжден в 
1856 г. орденом Св. Анны 1 степени, а в 1857 г. – императорской коро-
ной к этому ордену. В 1858 г. Аким Акимович был награжден Прус-
ским орденом Красного орла 2 степени [4, л. 2]. 

В 1866 г. заслуженный донской казачий генерал-лейтенант ушел 
в отставку. Проживал в своем имении в Миусском округе, где скон-
чался в 1879 г. в 90-летнем возрасте. 

Аким Акимович Карпов с «младых ногтей» принимал участие в 
походной жизни донского казачества. Высокое положение отца, безус-
ловно, сказалось на его карьере, но он не только получал чины, но и 
впитывал в себя боевой опыт, учился быть храбрым и мужественным 
воином, мудрым и заботливым командиром. Под его руководством ка-
заки успешно выполняли весьма сложные задания в сражениях у Тару-
тино, Рейхенбаха, Люцина, Эчмиадзинского монастыря, Гасан-Кале, 
Арзеруме и др. Свои офицерские и генеральские чины он получил за-
служенно, потом и кровью добывая их на поле боя. За личную храб-
рость и мужество был награжден орденом Святого Георгия 4 степени и 
многими орденами Российской империи – Отчизны, которой он служил 
Верой и Правдой. 
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А.П. Скорик (Новочеркасск) 
 

БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ УЧАСТИЯ ДОНСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО №36 ПОЛКА В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ 

ВОЙНЕ 1877–1878 гг. 
 
Отправка Донского казачьего №36 полка (командир подполков-

ник Михаил Матвеевич Калинин) в состав действующей армии на Бал-
каны и пересечение им границы Российской империи произошло 3 ав-
густа 1877 г. Полк вошел в состав Рущукского отряда, созданного при-
казом по действующей армии 22 июня 1877 г. под командованием на-
чальника, Его Высочества Наследника Цесаревича, генерал-адъютанта 
Александра Александровича [4, с.1] (будущего российского императора 
Александра III) «для наблюдения за турецкими войсками, запершимися 
в крепостях» [1, с.157]. 

В боевых приказах начальника Рущукского отряда Донской каза-
чий № 36 полк впервые упоминается вместе с Донским казачьим № 39 
полком 31 августа 1877 г., когда приказом № 66 казачьим частям пред-
писывается выдвинуться из Бялы, через Дольный-Монастырь, в Ба-
тинцу, где и расположиться биваком. 1 сентября Донские казачьи полки 
сменили на передовых постах 12-й уланский Белгородский и 12-й дра-
гунский Стародубовский полки, а они, в свою очередь, по смене отхо-
дили на отдых к берегам реки Янтра (правый приток Дуная) и распола-
гались на правом берегу, в районе от Бялы до Белановы, по усмотрению 
штаба ХII русского корпуса [4, с.182]. Тем самым, первой оперативно-
тактической задачей для Донского казачьего № 36 полка стало несение 
службы на аванпостах и пресечение попыток противника проникнуть в 
боевые порядки русских войск. 

2 сентября 1877 г. произошла первая встреча казаков Донского 
казачьего № 36 полка с турками. Согласно донесению командира полка, 
подполковника М.М. Калинина, первая сотня под командованием есау-
ла М.И. Упорникова занимала установленные для нее аванпосты от се-
ления Широково до селения Чилнова, и в 10 часов утра казаки заметили 
8 приближающихся всадников. Турки, в свою очередь, увидели казаков 
и быстро удались в горы [5, с.54]. Но так бывало, увы, не всегда. 

10 сентября, в 14.30 два эскадрона турок с двумя орудиями вы-
ступили из деревни Кадикиой, перешли речку Кара-Лом и атаковали 
один российский пост. По боевой тревоге из расположения главного 
караула на помощь «прибыли рота 48-го пехотного Одесского полка и 
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сотня Донского № 36 казачьего полка». В результате удалось отбросить 
турок за речку Кара-Лом к деревне Кадикиой. Противник в стычке по-
терял 6 человек убитыми, а «с нашей стороны в стычке этой убито           
3 казака и тяжело ранен 1 (фамилии в донесении не упоминаются – 
А.С.)» [4, с.198]. В полковом рапорте № 1217 от 16 сентября 1877 г. в 
войсковой штаб Войска Донского, подписанном полковым адъютантом, 
сотником Митрофаном Матвеевичем Грековым, сообщается о гибели в 
стычке с черкесами 10 сентября четырех казаков станицы Сергиевской. 
Свою жизнь за правое дело отдали казаки Зибнев, Астах Бережнов, Ни-
колай Кузнецов и Чикунов [3, л.24]. В обнаруженном нами в архивном 
деле рапорте от 10 сентября 1877 г. на имя командира Донского казачь-
его № 36 полка исполнявший на тот момент обязанности командира 
третьей сотни, сотник П.С. Котов докладывал: «10 сентября сего года 
во время стычки с черкесами турецкой кавалерии, в 3-й сотни вверен-
ного Вам полка выпущено боевых патронов 1155 и ранены строевые 
лошади у казаков Семена Бородина в щетку левой задней ноги, у сот-
ника Котова лошадь ранена в ноздри, у казака Григория Лебедева про-
стрелен мундир ниже талии и немного обожгло тело, но казак этот мо-
жет нести службу» [3, л.12]. 

21 сентября 1877 г. передовые посты 36-го Донского казачьего 
пока у деревни «Кошевой имели сшибку с партиею башибузуков, кото-
рые оставили на месте 2 человека убитыми и одного захваченного нами 
в плен» [4, с.207]. Башибузуки представляли собой иррегулярные воен-
ные отряды Османской империи, вербовавшиеся из числа представите-
лей воинственных племен, прежде всего, на территории Албании и Ма-
лой Азии, прославившиеся как отъявленные мародеры и жестокие кара-
тели покоренных турками народов. 

Донской казачий № 36 полк активно участвовал в позиционных 
боях с противником. 25 сентября 1877 г., когда полк дислоцировался у 
местечка Мечка, «в 12 часов дня турки, в составе роты пехоты и двух 
эскадронов кавалерии» подошли к деревне Кошевой и предприняли 
попытку войти в селение, «но были отражены ружейным огнем двух 
спешившихся сотен Донского № 36 казачьего полка». В этом бою ка-
заки потеряли 3 раненых из числа нижних чинов [4, с.207]. 26 сентября 
в полдень неприятель повторил атаки уже на левый фланг Донского 
казачьего № 36 полка. Однако к казакам вовремя подоспели на помощь 
полторы сотни и два скорострельных орудия. В результате турки по-
несли большие потери и отступили, а в 36-м полку ранение получил 
один казак, и была убита одна лошадь [4, с.57]. 
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Неоднократно Донской казачий № 36 полк принимал участие в 
проводившихся командованием рекогносцировках. В частности, во 
время объезда позиций начальником Рущукского отряда против левого 
фланга русских войск турки 3 октября произвели рекогносцировку дву-
мя колоннами. Одна из турецких колонн, состоявшая из двух пехотных 
батальонов, полка кавалерии и нескольких орудий начала наступление 
со стороны деревни Кадикиой на деревню Кошеву. На пути турок во-
время оказались казаки: «Командир Донского № 36 полка подпол-
ковник Калинин, спешив три сотни казаков, встретил наступление ру-
жейною пальбою и огнем двух скорострельных орудий» [4, с.209, 210]. 
По слухам, в одной из турецких колонн находился командующий Вос-
точно-Дунайской армией, генерал Сулейман-паша. 

12 октября 1877 г. Рущукский отряд силами XII и XIII армейских 
корпусов в направлении позиций противника проводил рекогносци-
ровку, и каждый из русских корпусов сформировал по три колонны. В 
левой колонне XIII армейского корпуса под командованием полковника 
Тинькова (командира 137-го пехотного Нежинского Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Марии Павловны полка) действовали 
четыре сотни Донского казачьего № 36 полка и два орудия Донской 
казачьей № 21 батареи. Армейская колонна выдвинулась на Кацелево-
Нисскую дорогу. Со стороны противника на нашу группировку напра-
вились «2 роты пехоты, 2 эскадрона кавалерии и толпа вооруженных 
жителей». В этом бою с турками российские потери составили 13 чело-
век нижних чинов (один убит и 12 ранено), причем большая часть по-
терь пришлась на Донской казачий № 36 полк. Как отмечалось в после-
дующем донесении, «начальник колонны с особою похвалою отзыва-
ется о мужестве командира этого полка подполковника Калинина»           
[4, с.221, 223]. Примечательно упоминание в донесении «толпы воору-
женных жителей», ибо часть болгар выступила в войне на стороне ту-
рок, поэтому однозначно рукоплескать по поводу поддержки русских 
от «болгар-братушек», увы, не стоит. 

Казакам Донского № 36 полка приходилось сопровождать особу 
правящего дома Романовых, представители которого стремились участ-
вовать в боевых действиях на Балканах и получить заветный импера-
торский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Геор-
гия. Орден Святого Георгия 4-й степени получил Его Императорское 
Высочество, 20-летний великий князь Сергей Александрович за участие 
в столкновении Рущукского отряда 12 октября 1877 г. с турками. Поз-
же, 27 октября 1877 г., он писал в письме на имя командующего                  
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2-й Донской дивизией, генерал-майора свиты Его Императорского Ве-
личества Виктора Алексеевича Родионова: «Во время рекогносцировки 
12 октября, в Кошевском отряде 6-я сотня 36 казачьего полка была при 
мне в конвое; в рекогносцировке этой Я впервые участвовал в сильной 
перестрелке. Желая сохранить в сотне, с которою Я был под непри-
ятельским огнем, память об этом важном для Меня событии, Я прошу 
Ваше Превосходительство передать 6-й сотне 36-го казачьего полка, 
препровождаемую при сем хоругвь, для употребления ея в виде Значка, 
так как Значки в казачьих полках дозволены. Пребываю Вам доброже-
лательным (подписано Сергей)» [2, л.8об]. Полученная от великого кня-
зя хоругвь хранилась вместе с полковым знаменем. 

В русско-турецкой войне 1877–1878 гг. принимали активное уча-
стие отдельные подразделения, сформированные из числа представите-
лей национальных меньшинств, причем, как с нашей, так и с турецкой 
стороны. 3 ноября 1877 г. донские казаки столкнулись с черкесами у 
деревни Кацелевой, воевавшими на стороне Османской империи. Кон-
ная партия черкесов численностью 150 человек выступила из Соленика 
и «в 8 часов утра атаковала посты 4-й сотни Донского № 39 казачьего 
полка и потеснила их назад. На помощь из главного караула прибыл 
командир сотни, есаул Сладков с 15 казаками. Черкесы завязали пере-
стрелку, но должны были отойти к Соленику, потому, что против пра-
вого их фланга наступали посты с поддержками от Донского казачьего 
№ 36 полка. Наступление наше было остановлено вышедшею на под-
крепление своей кавалерии турецкою пехотою, которая залегла густою 
цепью и открыла огонь; казачьи части возвратились на линию своего 
аванпостного расположения» [4, с.239]. 

Одной из оперативно-тактических задач Донского казачьего № 36 
полка являлось обеспечение прикрытия во время проведения фу-
ражировки нашими подразделениями. 5 ноября 1877 г. противник про-
водил рекогносцировку в направлении русских позиций. На деревню 
Кошеву наступала колонна турок «в составе трех батальонов, двух эс-
кадронов и двух орудий», и она «своим приближением заставила фура-
жиров наших очистить деревню. Командир 6-й сотни Донского № 36 
полка есаул Чирков, воспользовавшись тем, что в это время на аванпос-
тах наших происходила смена пехотных частей, оставил как старую, так 
и новую смену 8-й и 10-й рот 137-го Нежинского пехотного полка и, 
приказав им удерживать наступление турок с фронта, сам с одною по-
лусотнею командуемой им сотни, перейдя р. Кара-Лом, скрытно прошел 
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по лощине и ударил с гиком на левый фланг турок. Неприятель от боя 
уклонился, но быстро отступил к Кадикиою, очистив Кошеву» [4, с.242]. 

7 ноября 1877 г., в 15:00 «две турецкие колонны выступили из Ни-
сова и произвели наступление на линию наших аванпостов, занятых сот-
нею Донского казачьего № 36 полка. Правая турецкая колонна, силою в 
два батальона, два эскадрона и два орудия, атаковала казачьи посты, ко-
торые спешились и стали отходить; на помощь к ним подспели из глав-
ного караула рота 137-го Нежинского пех[отного] полка и четыре сотни 
Донского № 36 казачьего полка. Завязалась оживленная перестрелка, по-
сле которой неприятель отступил к Нисовой» [4, с.247–248]. 

30 ноября 1877 г. Рущукский отряд вступил в большое сражение с 
частями турецкой армии под командованием Сулейман-паши у местечка 
Мечка на реке Лом. Турецкие войска потерпели поражение, а их потери 
составили около 3 тысяч человек убитыми. В этом сражении участвовала 
одна сотня Донского казачьего № 36 полка в составе второй бригады           
12-й кавалерийской дивизии в районе Трестеника [4, с.273]. Эта группа 
наших войск действовала в составе XII армейского корпуса Рущукского 
отряда под командованием генерал-лейтенанта, великого князя Владими-
ра Александровича (третьего сына императора Александра II и императ-
рицы Марии Александровны) между реками Лом и Янтра. Корпус свое-
временно ударил по левому флангу турок, стремившихся занять Мечкин-
скую позицию, прорвать нашу оборонительную линию, отбросить рус-
ские войска от реки Дунай и овладеть Батинским мостом. Замысел турок 
не удался. Битва при местечке Мечка стала последним наступлением ту-
рецкой армии Сулеймана-паши. Потерпев крупную неудачу, турецкий 
главнокомандующий вынуждено отдал стратегическую инициативу на 
этой части Балканского фронта военных действий в руки командования 
Рущукского отряда, а великий князь Владимир Александрович был на-
гражден золотой саблей с бриллиантами и характерной надписью: «За 14 
и 30 ноября 1877 г.». Турки же теперь ограничивались лишь «незначи-
тельными встречами на аванпостах» [4, с.278].  

22 декабря 1877 г. русское командование отправило на разведку 
турецких позиций конный разъезд Донского казачьего № 36 полка в де-
ревню Садина, но каких-либо сил противника казаки там не обнаружили, 
при этом они сумели взять в плен турецкого пехотинца. Одновременно 
весь день шла перестрелка с турецкой пехотой на передовых постах Дон-
ского казачьего № 39 полка по реке Соленик. В час дня командование 
этого полка послало в направлении турецких позиций два разъезда: один 
разъезд двигался из Кацелево к Соленику, а другой разъезд отправился из 
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Церовце в Констанце. Второй разъезд 39-го полка присоединился к разъ-
езду Донского казачьего № 36 полка и действовал дальше совместно с 
ним. Неприятель решил пресечь казачью вылазку и выслал усиленный 
кавалерийский отряд, поддержанный турецкой пехотой. В свою очередь, 
по боевой тревоге навстречу врагу выдвинулась сотня Донского казачье-
го № 39 полка. К действиям донских казаков подключился также разъезд 
XII армейского корпуса, первоначально направленный «для порчи же-
лезной дороги». Под давлением оперативно созданной группы наших 
войск противник вынужденно отступил [4, с.288]. 

27 декабря 1877 г. от наших подразделений, находившихся в рай-
оне Церовецкого ущелья, для рекогносцировки позиций противника в 
близлежащих деревнях и фуражировки частей русское командование на-
правило четыре подвижных колонны. Средняя из этих боевых колонн в 
составе трех сотен Донского казачьего № 36 полка, дивизиона ингушей 
из числа четырехсотенного Терско-Горского конно-иррегулярного полка 
(сформированного из осетин и ингушей) и трех стрелковых рот 140-го 
пехотного Зарайского полка под общим командованием полковника 
Панкратова двинулась вверх по Соленикской дороге. После того как эта 
колонна наших войск миновала Амуркиой, она сумела захватить до ты-
сячи голов «крупного и мелкого скота и взяла в плен 4 турок». В не-
скольких жестких стычках с противником, который открыл огонь из че-
тырех орудий, тяжело ранило командира Донского казачьего № 36 полка 
подполковника Калинина и одного из ингушей, трое ингушей получили 
легкие ранения, без вести пропал в результате боев один казак [4, с.292, 
293]. 

За боевые подвиги в русско-турецкой войне 1877–1878 гг., про-
явленные при этом мужество, храбрость и героизм Донской казачий 
№ 36 полк (36-й Калинина полк) получил Георгиевский штандарт с 
надписью: «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов» [1, с.158]. 
Этот Георгиевский штандарт (образца 1875 г.) полку пожаловали                
17 апреля 1878 г. Навершие знамени образца 1867 г., высеребренное. 
Древко темно-зеленое с высеребренными желобками. Полотнище зна-
мени имело красные квадраты и серебряное шитье. Георгиевский штан-
дарт использовался 36-м Донским казачьим полком вплоть до 1917 г. 
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А.Ю. Перетятько (Ростов-на-Дону) 
 

ДИСКУССИЯ О ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАЗАЧЬЕЙ ПИКИ 
ПОСЛЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877–1878 гг.           

ПО МАТЕРИАЛАМ «РУССКОГО ИНВАЛИДА» 
 
«Пика – оружие трусов» или «пика – царица холодного оружия»? 

Подобным эпиграфом предварил свою статью анонимный автор «Ка-
зачьего вестника» в 1883 г. [5, с. 4]. Действительно, в это время, после 
завершения русско-турецкой войны 1877–1878 гг. дискуссии о казачьей 
пике захлестнули не только страницы периодической печати, но и ка-
бинеты Военного министерства. Была даже создана комиссия для ис-
следования боевого опыта казачьих частей, председатель которой, гене-
рал-лейтенант Андриянов, первоначально выступал за частичный отказ 
от использования пик [7, с. 3].  

Чтобы понять причины подобного внимания к вооружению каза-
ков, необходимо обратиться к более раннему периоду, когда в Военном 
министерстве господствовало достаточно специфическое представле-
ние о функциях кавалерии. Считалось, что конные части уже невоз-
можно эффективно использовать на полях сражений, и их основной 
задачей становятся разведка, сторожевая служба и диверсии против ты-
ла противника [11, с. 3]. В своей монографии мы отмечали, что по-
добные действия в российской армии обычно возлагались на казаков, и 
в конце 1860 гг. предпринималась попытка использовать их традицион-
ные тактики при составлении уставов регулярной кавалерии [13, с. 184-
199]. Однако русско-турецкая война 1877–1878 гг. показала плохую 
подготовку российских кавалеристов к вспомогательной службе. Важ-
нейшей причиной этого было недостаточное внимание к конкретным 
вопросам тактики и вооружения. В казачьих частях дело доходило до 
анекдотичных ситуаций: например, на них были распространены ус-
тавы регулярной кавалерии без учета того факта, что регулярные полки 
имели четырехэскадронный состав (два дивизиона), а казачьи – шести-
сотенный (три дивизиона). В результате при проведении маневров в 
полном соответствии с уставом один казачий дивизион просто оказы-
вался лишним, он не учитывался ни при подаче сигналов, ни в уставных 
построениях. Не было уточнено, какими дополнениями к уставам сле-
дует руководствоваться казаками: гусарскими (как легкой кавалерии) 
или драгунскими (с учетом стрелкового вооружения). Те элементы, ко-
торые в уставах отсутствовали (лава, оборона в пешем строю) остава-
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лись на усмотрение проводящего обучение офицера, и могли очень 
сильно различаться разных частях [12, с. 3]. Эти недостатки усилива-
лись из-за того, что обучение казаков льготного и приготовительного 
разрядов часто носило рутинный характер, основное внимание уделя-
лось полковым, а то и бригадным действиям, а столь важная для вспо-
могательной службы одиночная подготовка отходила на второй план  
[9, с. 4]. В конечном счете, именно разведывательные действия, к кото-
рым, теоретически, готовили российскую кавалерию перед войной, ока-
зались ее самым слабым местом [4, с. 349].   

Поэтому нет ничего удивительного, что по завершению русско-
турецкой войны серьезное внимание было уделено пересмотру тактиче-
ской составляющей в русской кавалерии, созданию новых уставов и изме-
нению вооружения. Были, наконец, приняты специальные дополнения к 
общекавалерийским уставам для казачьих частей [3, с. 2–6], пересматрива-
лось их обмундирование [8, с. 3]. Но именно вопрос о необходимости ис-
пользования пик вызвал особенно оживленную дискуссию.  

Начало этой дискуссии положили казаки лейб-гвардии атаман-
ского полка, во время войны не просто не использовавшие пик, но даже 
уничтожившие их как бесполезную помеху [10, с. 2]. Поскольку в 
предшествующий период вопросы казачьей тактики привлекали внима-
ние Военного министерства эпизодически, и возможности этого оружия 
специально не исследовались, информация о подобном развитии собы-
тий спровоцировала многочисленные публикации в периодической пе-
чати, авторы которых высказывали самые разноречивые мнения.  

Одну из первых статей в 1879 г. опубликовал упоминавшийся ге-
нерал-лейтенант Андриянов, тогда придерживавшийся мнения, что для 
максимального тактического разнообразия следует вооружать пиками 
только первую шеренгу казаков [7, с. 3]. Но подобная компромиссная 
позиция, судя по анализу, проведенному Н.И. Красновым, была скорее 
исключением, чем правилом. Большая часть офицеров, интересовав-
шихся вопросом, либо безоговорочно принимали пику, либо фанатично 
нападали на нее. Так, генерал Мартынов обращал внимание на тот факт, 
что при несении вспомогательной службы, которая обычно возлагалась 
на казаков (разведка, аванпосты, сопровождение транспортов и т.д.) 
тяжелая и ломкая пика серьезно мешала. В то же время при атаке про-
тивника в сомкнутом строю она, по мнению генерала, не давала явного 
преимущества над шашкой, и эффективнее оказывалось то оружие, ко-
торому уделялось больше внимания во время обучения, и которому са-
ми казаки доверяли. Логическим выводом из этих тезисов было пред-
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ложение убрать пику из казачьего вооружения и сконцентрироваться на 
обучении бою шашкой [5, с. 4]. Сторонники иного мнения утверждали, 
что русско-турецкую войну 1877–1878 гг. нельзя считать показательной 
из-за слабости турецкой кавалерии. Они признавали, что и в других 
донских полках, несущих конвойную и внутреннюю службу, нижние 
чины бросали свои пики, однако противопоставляли этому опыту опыт 
прежних войн (в частности, Отечественной войны 1812 г.) и действия 
прусской кавалерии во время франко-прусской войны. Авторы целого 
ряда анонимных статей указывали, что пика может дать хорошо обу-
ченному обращению с ней кавалеристу тактическое преимущество пе-
ред вооруженным только саблей противником, и призывали не отказы-
ваться от подобного козыря [5, с. 4].   

Видя подобное расхождение мнений, и не зная, как свести их к 
некоему компромиссному решению, комиссия генерала Андриянова 
опросила атаманов казачьих войск и наиболее опытных полковых ко-
мандиров. Однако среди них ситуация повторилась. Как писал 
Н.И. Краснов, подготовивший для «Русского инвалида» обзорный 
очерк деятельности комиссии Андриянова, из-за диаметральной проти-
воположности позиций и приблизительного равенства числа их сторон-
ников, ни к каким общим выводам прийти не удалось. Донские офи-
церы, несмотря на случай с лейб-гвардейским полком, в большинстве 
своем стояли за пику (12 голосов из 14). Зато кавказцы единогласно 
пику отвергли, считая ее почти бесполезной. В остальных войсках го-
лоса разделились. Так, среди астраханцев атаман считал пику «грозным 
оружием при атаке на равнине», но все офицеры выступали за отказ от 
нее. Из трех опрошенных уральцев двое высказались против пики, а 
третий отстаивал оригинальную позицию, согласно которой первопри-
чиной проблем было низкое качество казачьих пик, и выступал за их 
сохранение, но при условии пересмотра образцов. Наконец, в Орен-
бургском войске мнения разделились поровну [6, с. 3].  

В результате и сама комиссия распалась на принципиальных сто-
ронников и противников пики, причем они приводили примерно те же 
доводы, что прежде звучали в периодической печати, дополняя и разви-
вая их. Противники пики, подобно генералу Мартынову, считали важ-
нейшим тот факт, что война 1877–1878 гг. не продемонстрировала ни-
каких существенных преимуществ пики над шашкой, но ясно показала 
все недостатки данного вида оружия. Так стоило ли отрывать ограни-
ченное время обучения казаков, особенно с учетом сокращения срока 
их службы, на подобные малополезные навыки? По мнению защитни-
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ков пики, безусловно, стоило. Казаки прошли с пикой множество войн, 
самое многочисленное казачье войско выступало в ее защиту, и от ис-
пытанного оружия не стоило отказываться в силу тактических выводов, 
сделанных на опыте одной войны [6, с. 4].  

Судя по очеркам Н.И. Краснова, которые публиковались прямо 
по ходу дискуссии, до 1883 г. ни одна из партий не имела существен-
ного перевеса. Определенную популярность среди членов комиссии 
Андриянова получило мнение, что пику не следует рассматривать саму 
по себе, в отрыве от условий ее применения. Сторонники этой позиции 
утверждали, что важнейшим фактором является вера самих казаков в 
этот вид оружия: если кубанские казаки считали его априори бесполез-
ным, трудно было бы ожидать от них активного использования пик во 
время войны. Другими важными факторами представлялись условия 
местности и вооружение противника. Однако эти рассуждения, не ли-
шенные интереса, не приближали комиссию к цели: из-за разногласий в 
казачьих войсках, обширности территорий Российской империи и раз-
нородности ее возможных противников было неясно, какие условия 
следует считать приоритетными, те, в которых предпочтительнее пика, 
или те, в которых предпочтительнее шашка [6, с. 3].  

Только в 1884 г. ситуация резко изменилась. Прежде всего, поме-
нял свою позицию председатель комиссии, генерал-лейтенант Андрия-
нов. Вполне разумные рассуждения противников пики чисто тактиче-
ского свойства были отвергнуты, и возобладали соображения историче-
ские. В выпущенной по итогам работы брошюре казачьи части сравни-
вались не с современной кавалерией европейских стран, но с рыцарями-
крестоносцами. Постулировалось, что последние не сумели удержать 
Гроб Господень, в то время как «казаки способствовали созданию мо-
гущества России в средние века». Так как регулярная кавалерия проис-
ходила от рыцарской, делался вывод, что казачество превосходит ее, и 
основу этого превосходства составляют именно дополнительные уни-
кальные тактики и вооружения [7, с. 3]. Нужно сказать, что подобное 
представление об особой роли казачества, способного совместить луч-
шие качества регулярной и иррегулярной кавалерии, были достаточно 
распространены во второй половине XIX в. [15, с. 11–30]. 

В брошюре игнорировались все факты, указывающие на то, что 
многие казаки сами отказывались от пики. Даже если не доверять сви-
детельствам генерала Мартынова, утверждавшего, что «историческая 
вера казаков в свое традиционное оружие» есть не более, чем миф           
[10, с. 2], бесспорными остаются случаи уничтожения пик в нескольких 
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донских полках и единогласное мнение полковых командиров кавказ-
ских войск о бесполезности этого вида оружия. Зато генерал-лейтенант 
Андриянов апеллировал к более раннему периоду истории казачества, в 
частности к опыту А.В. Суворова. Логическим выводом из всего выше-
изложенного стало объявление казачьих войск «достоянием всего на-
рода», и тезис о том, что исторически сложившееся вооружение не сле-
дует менять до того времени, пока оно явно не будет идти в разрез с 
современными требованиями войны [7, с. 3].  

Остается констатировать, что комиссия генерал-лейтенанта Анд-
риянова, призванная изучить опыт русско-турецкой войны 1877–1878 гг., в 
области использования пики именно ее опыт полностью проигно-
рировала, не рискнув вопреки традиции поставить вопрос о целесооб-
разности сохранения подобного вооружения. Между тем следующая 
крупная война, русско-японская 1904–1905 гг., в полной мере подтвер-
дила предостережения противников пик. На этот раз невозможность 
найти им практического применения достигла такого масштаба, что к 
концу войны все уральские и сибирские казаки избавились от этого тя-
желого оружия [2, с. 215].  

Дискуссия вокруг использования пик очень познавательна в том 
плане, что на ее примере хорошо видны слабые места в подготовке ка-
зачьих войск накануне XX в. До конца 1870 гг. конкретные вопросы 
тактической подготовки не привлекали должного внимания Военного 
министерства, которое, теоретически признавая особую роль казачества 
в российской армии и ценность его традиционных тактик, не уделяло 
должного внимания их изучению. После войны ситуация в корне поме-
нялась, однако самый важный опыт, опыт последних европейских войн, 
не всегда принимался во внимание. Подобная ситуация наблюдалась в 
отношении всей кавалерии: Военное министерство разработало уни-
кальную, не применяющуюся ни в одной европейской армии концеп-
цию «стратегических действий кавалерийских частей» [1, с. 3]. Основа-
нием для создания этой концепции стала Гражданская война в США, 
опыт которой считалось возможным безоговорочно применять к Ев-
ропе. Опыт же австро-итало-французской войны 1859 г., австро-прус-
ской войны 1866 г. и франко-прусской войны 1870–1871 гг. отвергался 
на том основании, что в ходе этих войн не было попыток стратегиче-
ского использования кавалерии [14, с. 3]. Таким образом, тактика и 
вооружение как всей кавалерии, так и казачьих войск разрабатывались 
не на основании непосредственного боевого опыта, а на базе неких об-
щих военных идей. Если же эти идеи вступали в противоречие с прак-
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тикой, последняя признавалась неактуальной. Подобный подход мешал 
динамично реагировать на вызовы времени, изменять тактику казачьих 
частей в соответствии с новшествами военного дела, особенно если во-
енные эксперты, подобно генералу Андриянову, апеллировали к фактам 
из истории суворовских походов и Отечественной войны 1812 г.  
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А.И. Агафонов (Ростов-на-Дону) 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ДОНУ КАК 
НАПРАВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ КУЛЬТУРЫ КАЗАЧЕСТВА 

И ИХ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

 
Аграрные отношения на Дону являются сложной, постоянно на-

ходящейся в центре внимания научной общественности проблемой. Ей 
посвящены многочисленные статьи, монографии, наиболее крупными 
из них являются в дореволюционный период сочинения В.Н. Ветчин-
кина, Н.И. и И.И. Красновых, Н.А. Маслаковца,  А. Мелихова [11, с.1–
94; 13, т. 58. № 7, 8; 14, с.125–138; 15; 16], в советское время –          
А.П. Пронштейна, А.И. Агафонова, Э.А. Шульмана [17, с.107–212;       
9, с.112–119, 125–130; 22], обращаются к ней и современные специали-
сты. Эта тема исследуется в монографии Н.С. Коршикова, диссертациях   
Е.В. Фурсы, И.А. Ревина, Е.В. Роот, А.В. Аляева, А.С. Рябова и других 
ученых. Однако государственное регулирование земельных отношений, 
как направление военной культуры казачества, один из важнейших ви-
дов общественных отношений, не стали предметом самостоятельного 
изучения. Они характеризовались на фоне войскового, станичного, дво-
рянского (помещичьего), крестьянского (местного и иногороднего) зем-
левладения и землепользования, без тщательного анализа имперского 
законодательства, его правоприменения [10; 12; 18−21].  

Отмена крепостного права в Российской империи 19 февраля 1861 г. 
коренным образом изменила содержание и характер земельных отноше-
ний, затронула она и Область Войска Донского, где проживало по данным 
10-й ревизии (1858 г.) 580 036 казаков и 315 462 крестьян [9, с.38].  

Важнейшим шагом в развитии земельных отношений на Дону 
явилось Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета от 
21 апреля 1869 г. «О поземельном устройстве в казачьих войсках»       
[3, с. 353-354]. Закон был принят взамен действовавших постановлений 
о поземельном устройстве в казачьих войсках. Согласно новому закону 
земли, занимавшиеся казачьими войсками, назначались на отвод стани-
цам; на надел генералов, штаб и обер-офицеров и чиновников войско-
вого сословия; на разные войсковые надобности.  

В разделе «О поземельном устройстве станиц» указывалось, что 
казачьим станицам земля отводится из расчета по 30 дес. земли на муж-
скую душу, состоявших или записанных в войсковое сословие, в том 
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числе, генералов, штаб и обер-офицеров и чиновников. К станицам, в 
которых находились приходские церкви, добавлялись 300 дес. земли.          
С ростом народонаселения и уменьшением казачьего надела до 20 дес. 
войсковое начальство должно увеличивать земельные паи до 30 дес.  за 
счет войсковых и станичных запасов. Разрешалось также создавать но-
вые станицы на войсковых землях, расселяя и переселяя старые станицы.  

Земли, отведенные станицам, состояли в общинном владении 
общества каждой станицы. Никакая часть земли и никакое угодье, на-
ходившееся в черте станичного юрта, не могло выходить из владения 
станичного общества в чью-либо личную собственность. Земля, отво-
дившаяся станичным обществам для наделения лиц войскового сосло-
вия, распределялась равными по достоинству долями. Такие участки 
назывались паями.  

В Войске Донском земли, занимаемые калмыками этого Войска, 
отделялись постепенно, по мере надобности, в распоряжение Войска, 
для надела станиц землей в установленной пропорции особые участки 
до тех пор, пока калмыкам не останется удобной земли по 40 дес. на 
душу мужского пола. Этой землей калмыки владели общественно на 
том основании, как и казаки [3, с.354].  

Жители станиц мужского пола, принадлежащие к войсковому со-
словию, по достижении 17-летнего возраста имели право каждый на один 
пай во всех общих угодьях и довольствиях. Приписанные к станице и про-
живавшие в ней генералы, штаб и обер-офицеры, и чиновники казачьего 
сословия обязаны за пользование паем вносить в станичные суммы плату, 
наравне с наделенными землей войсковыми гражданами.   

Имевшие детей вдовы генералов, штаб и обер-офицеров, чинов-
ников, урядников и казаков, имели право на весь пай своих мужей до 
тех пор, пока сыновья не достигали 17-летнего возраста, а дочери не 
выходили замуж. Бездетные, и такие, у которых все сыновья достигли 
17-летнего возраста и дочери вышли замуж, пользовались половиной 
пая мужей. Вдовы, вновь вышедшие замуж, теряли право на получение 
следовавшей им доли из пая первых их мужей.  

Круглые сироты генералов, штаб и обер-офицеров, чиновников, 
урядников и казаков, а также сироты, мать которых вновь вышла замуж, 
если их более одного, имели право все вместе на отцовский пай. Право на 
участие в пае лишались сыновья, достигшие 17-летнего возраста, дочери, 
вышедшие замуж. В случае, если вдова вновь выходила замуж и при ней 
оставались один малолетний сын или малолетняя дочь, то они пользова-
лись половиной отцовского пая: сын до 17-летнего возраста, дочь – до вы-
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хода замуж. Эти правила распространялись на священно- и церковнослу-
жителей. Жители станиц имели право пользоваться паем не только лично, 
но и передавать его другим лицам, не принадлежавшим к войсковому со-
словию, но только на время, на которое представлен пай в пользование.  

Разделение и распределение станичных угодий на паи между жи-
телями станиц зависело от решения станичных обществ. Дела решались 
на станичных сборах, большинством голосов, при участии не менее 
двух третей, имевших право голоса.   

Земли, оставшиеся свободными после наделения станиц, генералов, 
штаб и обер-офицеров и чиновников войскового сословия, составляли вой-
сковой запас. Войсковые запасные земли заведывались Войсковыми 
управлениями, они предназначались для дополнения станичных наделов, 
разных войсковых надобностей, определенными особыми положениями. 
Войсковые запасные земли отдавались в аренду частным лицам независи-
мо от сословной принадлежности до 12 лет – полевые земли; до 24 лет – 
под сады, пчельники, огороды и рыбные ловли, каменоломни; до 99 лет – 
под фабрики, заводы, паровые мельницы и иные крупные заведения, но в 
последнем случае, каждый раз с Высочайшего соизволения [3, с.355].  

23 апреля 1870 г. император Александр II утвердил в связи с 300-
летием Войска Донского «Положение об обеспечении генералов, штаб и 
обер-офицеров и классных чиновников Донского войска» [4, с. 506–508]. 
Все чиновники и их семьи, указанные в Положении, владевшие срочными 
участками на время опубликования закона, или имевшие на них права, по-
лучали срочные участки в потомственную собственность [4, с. 507]. Чи-
новники пользовались довольствиями и из станичных наделов до тех пор, 
пока они состояли в войсковом сословии (на основании «Общего Положе-
ния о поземельном устройстве в казачьих войсках») [7, с.353–355].  

Закрепление за чиновниками и их семьями земельных участков 
совершалось выдачей им актов, в которых прописывались все условия 
приобретения участка. Вместе с удостоверениями на право собственно-
сти на участки одновременно выдавались копии межевых планов с над-
писью о переходе участка в полную собственность владельца. При 
оформлении документов чиновникам предоставлялись большие льготы. 
С них не взимались крепостные и канцелярские пошлины, в делопроиз-
водстве вместо гербовой употреблялась простая бумага, сведения писа-
лись на гербовой бумаге 20-копеечного достоинства, о выдаче данных 
не печаталось в Сенатских ведомостях.  

Участки, переданные в собственность генералам, штаб и обер-
офицерам, чиновникам облагались 1 ½ -копеечным подесятинным сбо-
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ром на тех же основаниях, на каких облагались в пользу Войска, отчуж-
даемые в собственность помещиков войсковые земли, согласно «Поло-
жению об управлении Войском Донским» 26 мая 1835 г. [2, с.507].  

Вводилось также дополнительное временное обложение участков 
с целью формирования Войскового вспомогательного капитала. Размер 
налогообложения зависел от качества земли, которая подразделялась на 
4 категории. Земли 1-й категории облагались пошлиной по 12 коп. за 
дес.; 2-й категории – 7 коп.; 3-й категории – 5 коп.; 4-й категории –           
3 коп. Оплата пошлины могла производиться не только деньгами, но и 
ценными бумагами. Правительство определило четыре года на меро-
приятия по вступлению донских чиновников в собственность и оформ-
ление документов [2, с.508–509].  

Начавшееся обращение в собственность чиновниками срочных уча-
стков встретило большие трудности, носило запутанный характер. Поэто-
му потребовалось специальное Положение Военного Совета, в котором 
разъяснялись правила и условия обращения земельных участков в собст-
венность семейств донских офицеров и чиновников [7, с. 320–323]. Прежде 
всего, Военный Совет обратил внимание на то, какие семьи чиновников 
имели безоговорочное право собственности на все участки. К таковым от-
носились семьи, которые имели в пользовании участки на основании По-
ложения от 10 апреля 1858 г. [8, с.426–435], а также в день объявления Вы-
сочайшего манифеста от 21 мая 1870 г. и имевшие на участки права, но не 
получившие их в натуре. Обращались также в потомственную собствен-
ность участки, не подходившие под Положение 10 апреля 1858 г., но были 
назначены к отводу в пользование чиновникам и их семьям по Высочай-
шим повелениями и Положениям Военного Совета [7, с.321]. В потомст-
венную собственность переходили участки, которыми незаконно пользо-
вались чиновники до 1870 г., но затем на некоторые из них последовало 
разрешение императора или Военного Совета.  

Не наделялись землей в потомственную собственность по правам 
отцов или мужей: семьи генералов, штаб и обер-офицеров, классных 
чиновников, которые до 21 мая 1870 г. имели в потомственной собст-
венности земли равное или большее количество, причитавшейся им по 
чину, и были отчуждены от их имени частично или полностью другим 
лицам в прежнее время. Не имели права на потомственную земельную 
собственность семьи, чиновники которых получали срочные участки в 
личное пользование на условиях, указанных в Особых Положениях Во-
енного Совета. Не пользовались правом потомственной земельной соб-
ственности поместные вдовы, чьи дети к 21 мая 1870 г. достигли со-
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вершеннолетия, имели в своем владении более трети надела, причитав-
шегося их мужьям, и земля была отчуждена другим лицам в прежнее 
время. Не передавались в потомственную собственность срочные уча-
стки малолетним дочерям, которые к 21 мая 1870 г. владели потомст-
венным наделом, достигавшим более половины срочного участка.  

Все остальные семьи генералов, штаб и обер-офицеров, классных 
чиновников имели права на надел землей в потомственную собствен-
ность, но они подразделялись на две категории. Первая – включала се-
мьи, которые, независимо от числа и возраста детей, владели срочными 
участками на основании Положения от 19 апреля 1858 г., а также семьи, 
которым отведены и утверждены участки на основании Высочайшего 
манифеста от 21 мая 1870 г. К этой категории относились также семьи, 
которым не были оставлены участки мужей или родителей. Им вновь 
отводились участки и передавались в потомственную собственность.  

Ко второй категории относились семьи чиновников, которым по 
каким-либо причинам не были отведены наделы на основании Положе-
ния Военного Совета от 21 мая 1870 г. Также получали земли в потом-
ственную собственность дети чиновников, которые являлись несовер-
шеннолетними к 21 мая 1870 г., вдовы, имевшие несовершеннолетних 
детей, круглые сироты. В случае, если чиновники умерли до 21 мая 
1870 г., но не получили и не оформили по их чинам земельные наделы, 
то, согласно новому Положению, получали в потомственную собствен-
ность вдовы: генералов, получившие чин на службе, по 600 дес.; пол-
ковников, получивших чин генерал-майоров при отставке – 400 дес.; 
штаб и обер-офицеров – 200 дес.; чиновников, награжденных первым 
военным или гражданским чином при отставке – 100 дес. [7, с.322].  

Все участки, поступавшие в потомственную собственность, обла-
гались подесятинной пошлиной, на основании законов 1870 и 1872 гг.          
[4, с. 506–508;  5, с. 1233]. Чиновники и их семьи, владевшие участками к 
21 мая 1870 г., обязывались платить пошлину со дня опубликования По-
ложения, остальные – со времени отмежевания им участков [5, с. 1233].  

Дети-инвалиды беспоместных чиновников, достигнув совершен-
нолетия, но неспособные к военной и гражданской службе, получали 
наделы по 100 дес. земли [1, с.765].  

Таким образом, через систему государственного регулирования 
земельных отношений на Дону формировалась военная культура каза-
чества, обеспечивавшая материальное довольствие, формирование, 
комплектование, обучение и прохождение службы генералитета и офи-
церского корпуса Войска Донского. Она закреплялась в нормативно-
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правовых актах, являлась составной частью государственной политики 
по отношению к казачеству Российской империи.  
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Р.Г. Тикиджьян (Ростов-на-Дону) 
 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА И ПРОБЛЕМЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ВОЕННЫХ ТРАДИЦИЙ 

ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА ВО ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ  
ХI Х в. – НАЧАЛЕ ХХ в. (1855–1914 гг.) 

 
Предлагаемая к научному дискурсу проблематика затрагивает 

важные проблемы реформирования казачьих военизированных сооб-
ществ Юга России в эпоху реформ и пореформенных трансформаций, в 
период правления трёх российских императоров и двух крупных войн 
(1877–1878 гг. и 1904–1905 гг.). Особо нужно отметить, что это уни-
кальный для России 25-летний период мирного развития (1879–1904 гг.), 
период надежд и разочарований, борьбы традиций и новаций в ме-
няющемся обществе, первой российской революции 1905–1907 гг. Наи-
более интересными и инновационными по своему вкладу в постсовет-
скую историографию (с 1995 г. по настоящее время) за последние 10–15 
лет, стали исследования, проведённые учёными с использованием тео-
ретического конструкта т.н. «модернизационной парадигмы», проблем 
циклических «догоняющих» модернизаций на казачьих окраинах рос-
сийской империи. Современная историография показывает, что ряд по-
следних серьёзных исследований по данной проблематике: Н.Б. Акоевой, 
А.А. Волошиной, C.Н. Лукаша, В.А. Матвеева, А.Н. Малукало,                   
А.Н. Карпенко, А.Ю. Перетятько, Н.В. Рыжковой, М.А. Рыбловой, 
Р.Г. Тикиджьяна следуют в контексте именно этой концептуально-тео-
ретической парадигмы [1, с.1–24]. Историографический анализ показы-
вает при этом наличие имеющихся различных мнений и дискуссионных 
вопросов, касающихся в т.ч. реформации и трансформации военной ор-
ганизации и службы, отдельных военных традиций донского казачества. 
Позитивным примером новаций и постановки дискуссионных проблем, 
являются диссертация и монография А.Ю. Перетятько, непосредственно 
посвящённые вопросам военной организации и военной службы донских 
казаков в период модернизационных перемен 1862–1891гг. Однако, в 
структуре историографической главы монографии, на наш взгляд, непол-
но выявлены и использованы такие важные историографические источ-
ники, как материалы ряда  конференций по истории казачества 1995–
2015 гг. В этом контексте представим наше видение проблем военной 
организации и службы донских казаков в данный период, включая науч-
ные дискурсы, предложенные в исследованиях последних лет. 

136



V Токаревские чтения  

Кризисные тенденции в государстве и в армии, особенно после 
поражения в Крымской войне (1853–1855 гг.), обусловили проведение 
очередной модернизации, либерально-буржуазных т.н. «Великих ре-
форм». Как нам представляется, данный процесс в контексте начав-
шейся  модернизации в её «либеральном» и «консервативном» вариан-
тах (моделях) был более сложным и противоречивым. За основной во-
енной реформой либерального характера 1867–1879 гг., лишь отчасти 
учитывавшей особенности казачьей службы, хозяйства и традиций, по-
следовала череда военно-административных реорганизаций и космети-
ческих реформ уже в структуре новой армии. 

Это реформации и особые меры были приняты в 1882–1892, 1899 –
1905 гг., 1909–1911 гг. в контексте «консервативного» курса на усиление  
милитаризации, уже в условиях борьбы с нарастающим революционно-
освободительным движением. Реформация и унификация казачьей служ-
бы приводила к серьёзным коррективам давно устоявшихся военно-
служебных традиций. Действительно Кавказская, и в особенности Крым-
ская война показали серьёзные проблемы, в т.ч. в системе несения служ-
бы казаками. Стал вопрос о возможной полной реорганизации казачьих 
войск, который долгое время дискутировался в Военном министерстве (в 
1855–1867 гг.) и вызывал явное недовольство большинства казаков, при-
чём не только ярых «казакоманов». Разработанная и внедрённая под ру-
ководством либерального министра Д. Милютина новая военная реформа 
и принятие специальных уставов службы 1874–1875 гг. определяли чёт-
кие новые походы к реализации службы казаками. Призыв казаков теперь 
осуществлялся с 18 лет и предписывал распределение на три разряда. В 
возрасте от 18 до 21 года казаки находились в приготовительном разряде 
(бывшие «малолетки»). Двенадцать лет с 21 года до 33 лет числились в 
строевом разряде. Причем, из них 4 года казаки состояли на действитель-
ной службе в полку и 8 лет пребывали на льготе (состояние мобилизаци-
онной готовности, когда, находясь дома, в любой момент донцы могли 
выступить в поход), в течение которых периодически выезжали на сборы 
в казачьи лагеря. Последние пять лет в возрасте с 33 до 38 лет отбывали в 
запасном разряде. Только затем  следовала отставка, но с условием, что в 
запасе казаки во время войны могли призываться в ополчение. В ходе 
военной реформы были окончательно упорядочены чины и звания. В ре-
зультате сложилась четкая иерархия военно-служебных отношений, ох-
ватывавших все казачество [2, с.200–215].  

Весьма важным, но спорным новшеством, стала система, при ко-
торой донские казачьи части (полки и сотни) теперь организационно 
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были включены в состав кавалерийских дивизий. В строевом отноше-
нии казачьи полки теперь подчинялись командирам регулярных кавале-
рийских дивизий, причем входили только по одному в их вторую бри-
гаду. Данная разнарядка, на которой настояло министерство, не нрави-
лась казакам, так как переводила их практически в разряд обычных 
строевых частей, командование которых не всегда учитывало возмож-
ности и особенности традиций их военной службы (аванпостной, раз-
ведки, арьергардной и др.). Изменили и штат донских частей, усилив их 
медицинско-ветеринарное обеспечение. В каждом полку лечебной 
практикой стали заниматься один врач и три фельдшера, появился пол-
ковой лазарет. Трансформировался также штатный строевой состав 
полка. Общая численность достигала уже более 1000 человек. При этом 
правительство, всё же вынуждено было учесть наработки и предложе-
ния по подготовке и реализации военной реформы, разработанные са-
мими казаками в проектах «Положений…» в период работы «Донского 
кодификационного комитета» и соответствующей комиссии при воен-
ном министерстве. Это, например, касалось сохранения полезных тра-
диций казачьей службы зафиксированных в новых уставах. Многих  
давно, ещё с 1840-х – 1850-х гг., беспокоил вопрос подготовки казаков-
малолеток к службе, так как эта традиция (военное воспитание и воен-
ные игры в станицах с 7 до 17 лет) постепенно отмирала, снижая каче-
ство поступающих на службу молодых казаков [3, л.1–6].  

Новации касались традиционной дослужебной подготовки моло-
дых казаков. Согласно «Уставу 1875 г.»., казаки должны были особо 
отличаться в стрельбе на все дистанции, в быстрой седловке коня и вы-
ходе в строй по тревоге, в быстром переходе из конного строя в пеший 
и обратно, в продолжительном движении быстрыми аллюрами, в на-
ходчивости и умении всадника использовать местность, в аванпостной 
и разведывательной службе. Так как обучение в станицах и на лагерных 
сборах стало малоэффективным в новых условиях, оно стало прово-
диться непосредственно в казачьих сотнях по прибытию на службу. В 
период нахождения казаков на квартирах они обучались грамоте, уме-
нию пользоваться топографическими картами. Казаки упражнялись на 
деревянном коне, обучались пользоваться холодным оружием, сборке и 
разборке огнестрельного оружия, теории стрельбы. Затем следовали 
практические стрельбы боевыми патронами на дистанцию не свыше 
400 шагов. Обучались они также правильной седловке, одиночной езде, 
во время которой основное внимание обращалось на крепость посадки, 
смелость езды и умение управлять конём. 
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В программу подготовки казаков входили скачки по пересечён-
ной местности с искусственными и естественными препятствиями, 
стрельба на скаку, преодоление вплавь реки, рубка, джигитовка и мно-
гое другое. Ещё одной важной традицией, сохранённой в контексте 
преобразований, осталась система формирования полков и сотен. Каза-
чьи полки формировались большей частью постоянно из одних и тех же 
донских станиц, а сотни – преимущественно из одностаничников. Это 
давало большую выгоду в плане формирования сплочённого и эффек-
тивного  боевого коллектива. Устав 1875 г. рекомендовал применять 
этот порядок при разделении сотен на взводы. Со вступлением на рос-
сийский престол в 1881 г. императора Александра III постепенно, но 
явно меняется на «консервативный» вариант общий вектор модерниза-
ции, в основе которого укрепление самодержавия и «народного патрио-
тизма». В условиях миротворческого курса внешней политики России, 
военные реформации в казачьих частях всё же были продолжены, в об-
щем курсе укрепления новой армии. Особую роль здесь, на наш взгляд, 
играло и личное отношение императора Александра III к казакам, кото-
рых он хорошо изучил и знал, с 1865 г. являясь атаманом всех казачьих 
войск и командующим казачьей гвардией. Так, например, был сущест-
венно скорректирован устав о воинской службе донцов. Даже в усло-
виях мирного времени сохранялись: два Гвардейских полка, Лейб-гвар-
дии конно-артиллеристская батарея, семь конных батарей и девять ме-
стных команд. Число полевых полков, находящихся в мирное время в 
полной боевой готовности, сократили до 17 и 6 отдельных сотен, а ко-
личество офицеров в полку увеличили с 32 до 42. Вновь прибывших 
донцов после усвоения ими представлений о звании казака, значении 
присяги, знамени и воинской дисциплины стали к тому же приводить к 
присяге при полковом знамени. В целях улучшения жизни и быта офи-
церов Александр III утвердил положение об офицерских полковых соб-
раниях, распространившееся и на Войско Донское.  Резкий рост казачь-
его населения (620 тыс. в. 1863 г. и 1 млн 200 тыс. к 1904 г.), в условиях 
мирной жизни приводил к сокращению наделов, в т.ч. с переделами 
внутри многодетных казачьих семей, в отсутствии войн снижалась ка-
чество подготовки молодых казаков к службе, падал её престиж, со-
кращались  возможности служебного роста. Особую роль здесь сыграло 
и «Положение об общественном управлении станиц» от 1891 г., огра-
ничив права казачьего самоуправления, и при этом узаконив круговую 
поруку, по снаряжению «слабосильных» казаков на службу. Если каза-
чья беднота, как правило, снаряжалась на службу за счет средств ста-
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ничных правлений, то середняк, который составлял большинство в об-
щине, так же теперь выходил на службу, влезая в долги и частично ра-
зоряясь. Несмотря на все правительственные меры, стоимость строе-
вого коня оставалась весьма значительной, достигала 100–120 руб. и 
выше. Общая стоимость снаряжения, если оно полностью покупалось, 
колебалась от 250 до 400 руб. Примечательно, что уже к 1896 г. до 10% 
казаков оказались физически неспособными нести службу. Среди выяв-
ленных причин: недоразвитость, малокровие, узость груди, страдание 
органов передвижения, зрения, болезни легких и порок сердца. Возрас-
тал штат льготных частей, которые на рубеже веков составляли 26% от 
общей численности Войска Донского. Специальные комиссии генера-
лов Грекова, Гезенкампфа, военного министра Куропаткина в начале 
ХХ в. обследовавшие ОВД, также констатировали серьёзные проблемы 
с подготовкой и снаряжением казачьих частей к военной службе. Было 
предложено  расширить состав льготных частей, выделять ремонтные 
деньги (до 30 руб.) и деньги на строевого коня и амуницию – пособие 
до 100 руб. от государства. Сохранялась и  проблема состояния уровня 
образования казачьего населения. Казаки призывного возраста к началу 
прохождения строевой службы должны быть элементарно грамотными, 
но так было не всегда. Поэтому войсковое начальство казачьих облас-
тей в конце XIX в. стало открывать в крупных станицах воскресные 
школы для идущих на службу молодых казаков и для взрослых казаков. 
Так, в 90-х годах XIX в. в станицах создаются школы для казаков при-
готовительного разряда, в процессе прохождения воинской службы в 
полках их так же обучали чтению, письму и арифметике. Особое вни-
мание уделялось патриотическому, нравственному, физическому вос-
питанию. Всё же, несмотря на принятые меры, ухудшилась военная 
подготовка казаков, особенно в овладении новыми видами боевого 
оружия и техники. Постепенно утрачивались лучшие традиции конной 
джигитовки. В таком виде донцы после долгого перерыва (25 лет) уча-
ствовали в русско-японской войне 1904–1905 гг. Военное столкновение 
России с Японией окончилось бесславно для российских войск, однако 
казаки вновь показали образцы мужества и отваги, продемонстрировали 
высокий боевой дух и умения. В новой обстановке имперское прави-
тельство чаще начало привлекать казачьи части для несения внутрен-
ней, полицейской службы, для разгона демонстраций, митингов и за-
бастовок. В карательных акциях в годы первой русской революции бы-
ло задействовано более 100 казачьих полков и отдельных сотен. Однако 
отдельные казачьи части пытались отказаться от выполнения такой 
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«службы», требуя от правительства использовать их по назначению. 
Появились уже и явные признаки девиантного поведения в среде моло-
дого поколения казаков. Обременительными становились и постоянные 
(2 раза в год) казачьи учебные сборы-лагеря, отрывавшие их от хозяй-
ства. Налицо было увеличение количества случаев дисциплинарных 
нарушений, неуважительного отношения казаков к командному соста-
ву, офицерам, нередким стал отказ от прохождения воинской службы. 
На всю Россию «прогремели» казачьи волнения в лагерях, на учебных 
сборах весной-осенью 1911 г., на Верхнем Дону (Хопёрский и Усть-
Медведицкий округа). В результате более 110 человек были осуждены 
и весьма серьёзно наказаны имперским и местным войсковым на-
чальством за данные проступки. Одним из достижений революции бы-
ло участие выборных казачьих депутатов в деятельности I–IV Госу-
дарственной Думы в 1905– 1913 гг., создание ими особой «казачьей 
фракции». Представителями казачества были подготовлены важные 
проекты законов и резолюций: о сокращении сроков  службы, об увели-
чении льгот, о снаряжении за счёт государства,  о  восстановлении тра-
диций казачьего самоуправления и земств. Военное министерство, 
обеспокоенное данными проблемами, готовит и проводит в 1909–
1911гг. ряд важных, реформационных мероприятий, направленных на 
усиление боеспособности Войска Донского, на возрождение военных и 
патриотических традиций казаков. Несмотря на некоторое сокращение 
сроков службы (до 18 лет), на выплаты строевых и ремонтных денег, 
расширение состава льготных частей, условия их отбывания оставались 
историческим анахронизмом [4, с.292–300]. Завершающим актом стало 
закрепление императором Николаем II т.н. «почетных шефов» за пер-
воочередными полками в память «отличных подвигов донцов» за всю 
их историю. Оно было нацелено на повышение традиционного патрио-
тического духа казачества на фоне неудач в русско-японской войне и 
надвигающейся новой общеевропейской войны. Полков первой оче-
реди, где служила казачья молодёжь, в Войске Донском насчитывалось 
17. В итоге участие казачества в Первой мировой войне еще раз под-
твердило непреложную истину о необходимости преобразований. На 
патриотической волне Войско Донское собрало и отправило на фронт 
около 152 тыс. казаков разных возрастов. Тысячи донцов, выполняя 
воинский долг, сложили головы на фронте. Однако как явный фактор 
начавшегося разложения в годы Первой мировой войны в казачьем со-
обществе наблюдаются неслыханные ранее поступки. Ярким проявле-
нием этого служило стремление части казаков продать своих строевых 
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коней, свое оружие. Появляются случаи дезертирства казаков с фрон-
та, случаи самострелов. При этом после Февральской революции и 
свержения монархии казачьи части оставались наиболее боеспособ-
ными во всей русской армии и продолжали выполнять требования во-
инских уставов и присягу. 
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Ю.С. Пыльцын (Екатеринбург) 
 

БОЕВОЙ ПУТЬ 2-Й ТЕРСКОЙ ДИВИЗИИ                                        
В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ НА ЮГЕ РОССИИ  

(МАРТ-АВГУСТ 1919 г.) 
 
В начале 1919 г. Вооружённые Силы Юга России под началом 

А.И. Деникина победоносно завершили 2-й Кубанский поход и заняли 
весь Северный Кавказ. Однако, на севере дела для Белой армии склады-
вались не так радужно: красные рвались на Дон через Донецкий бас-
сейн, на северо-востоке всю зиму шли бои на р. Маныч [2, с.105]. 

Естественно, что после решения стратегических задач на Кубани, 
Тереке и Ставрополье, главное командование ВСЮР перебросило ар-
мейские части на наиболее угрожаемые участки фронта, причём войска 
были усилены за счёт людских резервов вновь приобретённых территорий.  

В числе этих свежих сил были и терские казачьи подразделения. 
Мобилизация в Терском войске была практически тотальной [5, л.1; 6, 
л. 10], за счёт чего были созданы терские дивизии. 1-я Терская казачья 
дивизия была отправлена на Донбасс, а 2-я Терская дивизия вошла в 
состав Манычской группы войск. До своей передислокации в состав 
Добровольческой армии в августе 1919 г. дивизия являлась самым 
крупным терским казачьим воинским соединением сначала на Маныч-
ском фронте, а затем и в Кавказской армии. 

Для реконструкции боевого пути дивизии, прежде всего, наиболее 
ценным оказался её фонд в Российском государственном военном архиве 
(РГВА). Также в работе использовались материалы Государственного 
архива Российской Федерации [4−6]. Помимо неопубликованных источ-
ников, при написании статьи была привлечена пресса времён Граждан-
ской войны [8; 11; 21; 22], а также опубликованные мемуары [1; 2; 7]. 

Прежде чем начать описывать боевой путь 2-й Терской казачьей 
дивизии необходимо остановиться на её краткой характеристике. Диви-
зия стала формироваться в январе 1919 г. [3, с.116]. В дивизию входили 
1-й, 2-й и 3-й Горско-Моздокский и 4-й Терский полки, а также (на ян-
варь 1919 г.) 2-й Терский конноартиллерийский дивизион [12, л.3]. 

Командирами дивизии в исследуемый период времени являлись: ге-
нерал-майор Николаев (4–20 апреля), полковник Барагунов (20 апреля –           
6 мая), 6 мая временно исполнял должность командира дивизии полковник 
Г.В. Рябов-Решетин, с 7 (по другим данным – с 1-го) мая по 2 сентября ко-
мандиром дивизии являлся полковник Остроухов [3, с.116; 17, л.137 об.]. 

143

Раздел II. Войны в истории Юга России  
 

В апреле 1919 г. 2-ю Терскую дивизию включили в состав              
1-го Конного корпуса генерала Покровского. Она была сосредоточена 
на правом фланге, в районе сёл Бараниковское-Новоманычское. Сами 
казачьи дивизии, по признанию генерала П. Врангеля, «были вполне 
достаточной численности и в большинстве отличных боевых качеств»      
[2, с. 119]. На 16 апреля дивизия насчитывала примерно 956 казаков и 
офицеров (не считая нестроевых, 2-го Горско-Моздокского полка, ко-
торый ещё находился в Кизляре и 4-й Терской конной батареи, которая 
только формировалась в Моздоке) [14, л.390]. 

По прибытию Покровского в армию, он с двумя дивизиями и не-
сколькими полками донцов сразу же перешёл в наступление и стал тес-
нить противника к Манычу. Но вскоре красные опомнились и, в свою 
очередь, перешли в контрнаступление. При этом терская дивизия, 
«только что сформированная и плохо обученная» (П.Н. Врангель), по-
терпела тяжёлое поражение и потеряла всю артиллерию [2, с.112]. 

14 апреля 2-я Терская дивизия вела бой с одним из полков Особой 
кавалерийской дивизии С.М. Будённого. Бой был тяжёлый и только с 
помощью тачанок, которые подоспели на подмогу, будённовцы всё же 
переломили ситуацию в свою пользу [1, с.160]. В конце апреля дивизия 
перешла в наступление на всём фронте [18, л.62], причём из-за большой 
его протяжённости наступление не везде развивалось успешно [19, л. 66]. 
22 апреля 2-й Терской и 4-й Донской дивизиям ставилась задача выйти 
на р. Маныч на участке р. Хомутец – оз. Калинино [19, л.89]. 

Бои были напряжёнными. Только за 21–22 апреля дивизия поте-
ряла убитыми двух офицеров и 22 казака, ранеными трёх офицеров и           
37 казаков, 83 казака пропали без вести и 5 попали в плен. В руках про-
тивника осталось 9 пулемётов, 12 повозок и 3 полевые кухни [14, л. 186]. 
Обращает на себя внимание большое количество пропавших без вести. 
Надо полагать, они рассеялись по степи и примкнули к дивизии позднее 
или дезертировали. 

24 апреля на южном берегу р. Маныч возобновилось наступление. В 
результате успешного наступления кубанцы и терцы, преследуя красных, 
прошли более 70 вёрст. К вечеру 28 апреля весь левый берег Маныча был 
очищен от противника [22]. Однако вторичное наступление кавалерии на 
северный берег Маныча также окончилось неудачей: ночью 29-го апреля 
на участке 1-й Конной дивизии красные перешли в наступление, дивизия с 
потерями отошла, оголив фланг терского пластунского батальона, который 
был почти полностью уничтожен [2, с.119; 23, с.50]. 
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Зато операция по овладению ст-цей Великокняжеской увенчала 
Кавказскую армию лаврами победителя. Переправа через Маныч нача-
лась в ночь на 4-е мая, в составе ударной группы находился и корпус 
Покровского. 5-го мая на корпус со стороны станции Ельмут обру-
шился конный корпус Думенко. Первыми удар приняли астраханские 
казаки. Астраханцы, в результате неожиданного нападения, смешались 
и потеряли всякую боеспособность. Положение спасли, пришедшие им 
на помощь терские и кубанские части [2, с.121–123]. 

6-го числа, с рассветом, бой возобновился по всему фронту. Пе-
ред началом общей атаки, для поднятия духа своей конницы, генерал 
Врангель объехал все полки группы, приказал развернуть знамёна и 
всем трубачам играть марш. Под звуки трубачей, с развивающимися 
знамёнами, кавалерия бросилась в атаку. Поле боя представляло собой 
величественную и редкую в истории конницы картину: с обеих сторон 
принимало участие в бою не менее 20 000 всадников [9, с.30]. 

Великокняжеская была взята. После занятия этой станицы 1-му 
конному корпусу было приказано двигаться на ст-цу Орловскую, чтобы 
перехватить красных [2, с.124]. В этом бою, а также в дальнейшем, два 
полка дивизии 1-й и 3-й Горско-Моздокские находились «постоянным 
уступом впереди фланга корпуса во время всего марш-манёвра, имея 
перед собой значительно превосходного противника, как количеством, 
так и техническими средствами» [18, л.25]. 

8 мая была официально создана Кавказская армия [10, с.171]. Ей, 
согласно директиве генерала Деникина, следовало овладеть Царицыном 
[2, с.124]. Терцы, в составе 1-го Кубанского корпуса генерала Покров-
ского (так теперь стал называться 1-й Конный корпус), должны были 
преследовать главные силы красных, отходящих вдоль железной дороги 
на Царицын [2, с.127]. 

8–9 мая частями генерала Покровского заняты были ст. Куберло 
и хутора Зандовский, Ельмут, Двойная и Орловская. В результате упор-
ного боя части захватили пленных, лошадей и обозы [8]. 13 мая после  
7-часового боя была занята ст. Ремонтная. 14 мая пала ст. Семичная 
[21]. Во второй половине мая 2-я Терская дивизия должна была высту-
пить по дороге Ильинская-Котельниково и атаковать противника, обо-
роняющего станцию и двигаться далее, перерезая путь отхода против-
ника вдоль железной дороги, продвижение войск значительно задержи-
вал красный бронепоезд. Во время атаки под огонь бронепоезда попал 
1-й Горско-Моздокский полк, причём был убит полковник Букановский – 
командир полка [19, л.116, 127]. 
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На 15-е мая генералу Покровскому приказано было овладеть     
ст. Котельниково. 2-я Терская дивизия должна была наступать в разрез 
между ст. Котельниково и Гремячая, стремясь отрезать противнику пу-
ти к отступлению [15, л.183; 18, л.80]. Хотя состояние терских частей 
было не совсем удовлетворительным [19, л.130], белые заняли станцию 
и форсировали реку Курмоярский Аксай. За всё время боёв с 20 по           
24 мая корпус Покровского понёс тяжёлые потери в казаках и в команд-
ном составе даже на общем фоне всей Кавказской армии [2, с.132]. Но на-
ступление продолжалось. На острие атаки была 2-я Терская дивизия. 

В борьбе за железнодорожный мост через реку Дон у хутора 
Рычкова терцы пять раз ходили в атаку против красных. При поддержке 
донцов мост был занят [2, с.133]. Затем 1-й Кубанский корпус продви-
нулся к станции Кривомузгинской, которой и овладел 29 мая. В резуль-
тате боёв было захвачено около 2 000 пленных, орудия и пулемёты. 
Впоследствии, Покровский должен был наступать вдоль железной до-
роги, овладеть ст. Карповка и направить одну бригаду в район станции 
Котлубань [2, с.134; 4, л.313]. 

Если овладение ст. Карповка совершилось без особых проблем, 
то взятие укреплённой Котлубани стало возможно только после артил-
лерийской подготовки и со второго раза. Однако победа была впечат-
ляющей: взято 5 000 пленных и 8 орудий. Одновременно части корпуса 
заняли хут. Вертячий [2, с.139]. 

Примерно в конце мая произошёл любопытный эпизод, описан-
ный в воспоминаниях Будённого. От офицера, случайно попавшего в 
плен, Будённый узнал, что 2-я Терская дивизия расположилась в балке 
совсем рядом с его корпусом. Будённый приказал 6-й дивизии выйти в 
тыл белых и, совместно с 4-й дивизией, атаковать. Дивизии быстро 
двинулись в указанных им направлениях, и окруженная 2-я Терская 
дивизия была обезоружена, не успев проснуться. «Лишь незначитель-
ной части белогвардейцев удалось спастись бегством» [1, с.192]. 

Однако не найдено ни одного документа, где бы подтверждалась 
эта любопытная история. А ведь подобный разгром должен был серь-
ёзно повлиять на расстановку сил в Кавказской армии. О нём должны 
были хотя бы упомянуть в своих воспоминаниях такие военачальники, 
как А.И. Деникин или П.Н. Врангель. И во внутридивизионных доку-
ментах этот сюжет обязан был отразиться! Но его нет. К тому же в вос-
поминаниях Будённый говорит, что 2-я Терская дивизия организаци-
онно входила в корпус генерала С.Г. Улагая, что неверно. 
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К 15 июня в Кавказскую армию были доставлены бронепоезда, 
танки, «новые авиационные средства» [7, с.490–491] и 16 июня 
П.Н. Врангель начал решительный штурм Царицына. При массирован-
ной поддержке танков и кавалерии к вечеру 18 июня Царицын был ос-
вобожден от красных [10, с.172]. После царицынских боёв на 27 июня 
1919 г. дивизия насчитывала 588 человек (53 офицера, 429 казаков и 
106 пулемётчиков) [14, л.239]. 

В конце июня командир 2-й Терской казачьей дивизии доклады-
вал, что дивизия, ведя боевые действия, из Донской области вошла в 
пределы Саратовской губернии. Продолжение донесения – «21 июня 
сего года перешла обратно в пределы Донской области» – было зачёрк-
нуто [20, л.16]. 23 июня войска генерала Покровского своими передо-
выми частями овладели Балыклеей, в 90 верстах от Царицына вверх по 
Волге [11]. До Камышина оставалось 70 вёрст. 

12-го июля конной атакой терцев красные были выбиты из укре-
плённой позиции в с. Ежовка. Было захвачено 2 орудия и 1 125 пленных 
и 12 пулемётов. В бою 13-го июля у дер. Грязнухи разбит батальон пе-
хоты. Противник потерял пленными 800 человек во главе с командиром 
батальона. Был прорван фронт и дана была возможность соседним час-
тям выйти в тыл Камышинской группе противника [14, л.380]. 14 июля, 
в бою под Камышином 2-я Терская дивизия овладела железнодорож-
ным мостом через реку Иловлю, заняла деревни Грязнуха и Ельховка, 
откуда продолжала преследование красных на Ельшанку. Бой отли-
чался крайним ожесточением, красные дрались отчаянно. Пленных бы-
ло захвачено около 500 человек [2, с.149]. 

15-го июля дивизия вышла в глубокий тыл Камышинской группы 
красных, заняв дер. Липовки и, атаковав противника с тыла, отрезала 
ему путь отступления, в результате чего было захвачено около                         
8 000 пленных, 26 орудий и обоз с многочисленными боевыми и интен-
дантскими запасами [14, л.380–380 об.]. В результате этой операции 
был захвачен уездный центр Саратовской губернии г. Камышин [10, 
с.172]. 

После камышинской операции терские части были сильно потрё-
паны. 2-я Терская дивизия была сведена в бригаду и насчитывала всего 
лишь около 520 шашек [2, с.168]. Необходимо отметить, что части ди-
визии несли потери и от болезней. Например, с 1 по 15 марта из 1-го и 
3-го Горско-Моздокского и 2-го Терского конного полков по болезни 
выбыло 215 человек [16, л.3, 12, 19]. 25 июля дивизия, надо полагать, за 
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счёт прибывших пополнений, насчитывала 554 бойца (46 офицеров,  
385 казаков, 123 пулемётчика) [14, л.305]. 

26 июля генерал Врангель «приказал благодарить» в числе про-
чих и 2-й Терский полк за «доблестную и лихую работу в боях под Ка-
мышином 14 июля 1919 г.» [20, л.8]. 30 июля, в преддверии переброски 
части в Добровольческую армию, генерал Врангель встретился с ко-
мандиром 2-й Терской дивизии полковником Остроуховым. При встре-
че генерал поблагодарил не только лично полковника, но «приказал 
передать глубокую благодарность» дивизии за «её лихую самоот-
верженнейшую работу». Также барон выразил сожаление, что не может 
лично «за поздним временем» увидеть дивизию и пожелать ей «в новом 
месте заслужить такую же славу, какую она завоевала в Кавказской ар-
мии» [20, л.12]. 

4 августа дивизия из Царицына была переброшена на другой 
фронт, где вошла в состав Добровольческой армии [13, л.449]. И тогда 
же 4 августа генерал Врангель отдал прощальную телеграмму, где под-
вёл итог участия Терской дивизии: «Всегда и всюду терцы остались 
верны заветам своих славных предков и в непрестанных боях Кавказ-
ской армии поддержали своё войско» [18, л.61–61 об.]. 

В данной статье был реконструирован боевой путь 2-й Терской 
казачьей дивизии, показана динамика изменения численности и прове-
дена оценка боеспособности соединения. На основании вышеизложен-
ного можно сделать вывод, что 2-я Терская дивизия весь свой боевой 
путь прошла на фронте, на передовой. Она участвовала в самых круп-
ных операциях Манычского, а затем Кавказского фронтов (великокня-
жеская, царицынская, камышинская).  Дивизия отличалась боеспособ-
ностью, командование не раз отмечало её в своих приказах. О боеспо-
собности дивизии свидетельствует также большое количество боевых 
трофеев, добытых терскими казаками. 
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ДОНСКИЕ КАЗАЧЬИ РЕГУЛЯРНЫЕ                                             
И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ЧАСТИ И СОЕДИНЕНИЙ                     

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Дальнейшее обстоятельное, всестороннее и объективное иссле-
дование проблематики Великой Отечественной войны, несмотря на 
имеющиеся весьма многочисленные научные наработки в отечественной и 
зарубежной историографии, продолжает оставаться актуальным в силу 
значимости, масштабности этого важнейшего исторического события в 
российской и мировой истории, его поистине непреходящего значения для 
исторических судеб не только нашего народа, но и всего человечества.  

Среди весьма значительного числа проблем истории Великой 
Отечественной войны, нуждающихся в объективном научном исследо-
вании, есть и вопросы своеобразия формирования и комплектования 
различных воинских частей и соединений. Особого внимания исследо-
вателей в этом плане заслуживает массовое добровольческое движение 
советских граждан периода Великой Отечественной войны как уни-
кальный социально-политический феномен отечественной и мировой 
истории, как ярчайшая страница героической эпопеи нашего народа. 

В изучении истории добровольчества и добровольческих форми-
рований периода Великой Отечественной сделано далеко не всё. Между 
тем известно, что в период войны о своём желании пойти на фонт зая-
вил почти 10 млн. человек, а непосредственно в добровольческих фор-
мированиях и Народном ополчении воевали более 4 млн. Среди них, 
как и во всей регулярной Красной Армии в целом, больше всего было 
русских. И это даже по далеко не полным данным. Такого количества 
добровольцев не знала ни одна война, ни одна армия в мире. 

Весьма важной и недостаточно исследованной проблемой, 
имеющей как общее научное значение для дальнейшего изучения всей 
проблематики Великой Отечественной войны, так и самостоятельную 
научную значимость, является специфика формирования и особенности 
комплектования в годы войны казачьих регулярных и добровольческих 
частей. Буквально в первые дни войны в жестокую схватку с врагом 
вступили донские казаки 210-й моторизированной дивизии, сформиро-
ванной незадолго до начала боевых действий на базе 4-й Донской ка-
зачьей кавалерийской дивизии, как и многие другие кавалерийские час-
ти упразднённой перед началом войны в связи с механизацией армии. 
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Героически сражались в это время и казаки частей и подразделений     
1-го и 5-го кавалерийских корпусов [2, с.134]. 

В силу целого ряда неблагоприятных объективных и субъектив-
ных факторов, на начальном этапе войны Красная Армия несла очень 
серьёзные потери и находилась в тяжелейшем положении. Реальные 
боевые возможности стрелковых дивизий сократились в полтора раза. 
Механизированные корпуса ввиду больших потерь и недостатка танков 
уже в июле 1941 г. были расформированы. Чуть позже такая же участь 
постигла и отдельные танковые дивизии. В связи с большими потерями 
в механизированных корпусах и сильным снижением мобильных воз-
можностей армии Государственный Комитет Обороны (ГКО) СССР      
4 июля 1941 г. был вынужден принять постановление «О формировании 
дополнительных кавалерийских дивизий». Позднее на основании По-
становлений ГКО СССР от 20 июля, 11 августа и 13 ноября 1941 г. 
Генштаб РККА в июле-ноябре 1941 г. выпустил несколько директив 
(№ОРГ/255, № ОРГ/997 и др.), согласно которым в короткие сроки не-
обходимо было сформировать и отправить на фронт около 100 кавале-
рийских дивизий лёгкого типа численностью 3 тыс. человек каждая  
[10, с.232]. Это крайне непростое задание планировалось решить глав-
ным образом за счёт бывших казачьих областей, так как их население 
было хорошо подготовлено в территориальных формированиях, име-
лись необходимые людские ресурсы и достаточное количество коней. 
Учитывались также традиционный для казаков патриотизм и заклады-
вавшиеся с детства прочные военно-кавалерийские навыки. 

На Северном Кавказе, на Урале, в Оренбуржье, а позже в Сибири 
и в Забайкалье в спешном порядке началось формирование новых кава-
лерийских дивизий. (В общей сложности за годы войны была сформи-
рована 91 кавалерийская дивизия, из них 79 – в 1941 г.) Всего в боевых 
действиях на советско-германском фронте участвовало 75 кавалерий-
ских дивизий, в том числе 41 казачья, включая 15 кубано-терских и        
7 донских [1, с.247–253]. Ввиду острейшей нехватки военной техники и 
артиллерии было принято решение о формировании кавалерийских ди-
визий так называемого «лёгкого типа», в состав которых входило толь-
ко 3 кавалерийских полка, имевших на вооружении всего 3 полковых 
батареи по 6 орудий в каждой. Бронетехники, дивизионной артиллерии 
и других средств усиления в этих дивизиях не было. Их боевые воз-
можности, естественно, были крайне ограниченными, но из-за тяжёлого 
положения на фронте их в спешном порядке отправляли на передовую, 
причём на самые опасные и ответственные участки. В июле-августе 
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1941 г. было сформировано и переброшено на фронт 48 таких дивизий, 
30 из них формировалось в Северо-Кавказском военном округе, главным 
образом из донских, кубанских и терских казаков. Более 10 таких диви-
зий было создано в Уральском военном округе в основном из оренбург-
ских и уральских казаков [1, с.38–39]. Уже в июле 1941 г. были сформи-
рованы и отправлены на фронт 5 кубанских, 3 донские, 1 кубано-терская 
и 1 ставропольская, а в августе – ещё 4 кубанские, 2 донские и 1 ставро-
польская казачьи кавалерийские дивизии [9]. Помимо этого тогда же в 
июле было начато формирование ещё 2-х донских и 3-х кубанских доб-
ровольческих казачьих кавалерийских дивизий, позже составивших ос-
нову прославленного 17-го казачьего кавалерийского корпуса. 

Отличительной особенностью процесса формирования и ком-
плектования казачьих кавалерийских дивизий в июле 1941 г. были 
очень короткие даже для военного времени сроки. Учитывая положение 
на фронте, медлить было нельзя. Выполнению поставленной задачи 
способствовали наличие в крае подготовленных военных кадров запаса 
и тот высокий патриотический подъём, который охватил казачье насе-
ление. Здесь, в казачьих областях, развернувшееся с началом войны 
массовое добровольческое движение приобрело массовые масштабы. 
Благодаря большому числу добровольцев-казаков уже в июле 1941 г. 
удалось начать формирование донских казачьих добровольческих кава-
лерийских дивизий в Сталинградской (большую часть которой состав-
ляли земли бывшего Войска Донского) и Ростовской областях. В соот-
ветствии со специальными решениями бюро Сталинградского и Рос-
товского [12, л.16–17] областных комитетов ВКП(б), а также вышед-
шими чуть позже постановлениями исполнительных комитетов Советов 
Ростовской и Сталинградской областей на их территориях началось 
формирование добровольческих казачьих дивизий. Добровольческие 
казачьи сотни создавались непосредственно на местах, в районах этих 
областей, а затем в крупных населённых пунктах сводились в полки, из 
которых формировались казачьи добровольческие дивизии. 

В Сталинградской области, в станице Михайловской, формиро-
валась Особая Донская областная казачья кавалерийская дивизия. 
Позднее она стала называться 15-й Донской казачьей кавалерийской 
дивизией. Сначала ею командовал полковник Н. Ф. Цепляев, а с осени – 
полковник С. И. Горшков. В ноябре 1941 г. дивизия была переведена на 
положение кадровых частей Красной армии и переформирована в От-
дельную кавалерийскую дивизию. С января 1942 г. она стала назы-
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ваться 1-й Донской казачьей кавалерийской дивизией, а 2 февраля была 
переименована в 15-ю Донскую казачью кавалерийскую дивизию. 

Формирование добровольческой казачьей дивизии в Ростовской 
области началось буквально сразу же после постановления Ростовского 
обкома партии «О создании добровольческой Донской казачьей диви-
зии» от 15 июля 1941 г. Она получила название Донской добровольче-
ской казачьей кавалерийской дивизии. Центром её формирования был 
Сальск (Вплоть до января 1942 г. во многих документах эта дивизия 
неофициально называлась «Сальской».) Обеспечение конским соста-
вом, продуктами питания и фуражом изначально планировалось осуще-
ствлять за счёт колхозного фонда области [3, л.4]. И с этой задачей кре-
стьяне справились отлично. Первым командиром дивизии был полков-
ник П. В. Стрепухов, а с осени – генерал-майор Я. С. Шарабурко. 

Особенностью данных дивизий было не только то, что основная 
масса их личного состава состояла из донских казаков. Дело в том, что 
вступавшие в них добровольцами по разным законным причинам не 
подлежали мобилизации в армию (пожилой или, наоборот, молодой 
возраст, состояние здоровья, официальная «бронь», т.е. освобождение 
от призыва в вооружённые силы на законных основаниях, например 
ввиду важности профессиональной деятельности). Тем не менее, все 
они по зову сердца пошли на смертельную битву с врагом. Причём 
многие из них – вместе со своими сыновьями. Так, казак ст-цы Моро-
зовской И. А. Хомутов, будучи уже в преклонном возрасте, вступил в 
добровольческую дивизию вместе со своими сыновьями – 14-летним 
Александром и 16-летним Андреем. Казак ст-цы Берёзовской, ветеран 
Первой мировой и Гражданской войн, полный георгиевский кавалер 
К. И. Недорубов (одним из первых казаков-добровольцев получил зва-
ние Героя Советского Союза.) пришёл в казачье ополчение вместе с 
сыном Николаем. Казак Вышкварцев вступил в один из казачьих пол-
ков народного ополчения вместе с женой и сыном [4, с.3–4]. Многие 
казаки по старой казачьей традиции на свои средства приобретали 
строевых коней и всё необходимое снаряжение. Так, пожилой казак ст-
цы Кулмыженской П. Р. Дорин прибыл в добровольческий казачий 
полк, купив на свои сбережения лошадь и снаряжение. 64-летний казак 
П. С. Бирюков, узнав о формировании в своей станице добровольческой 
сотни, настойчиво потребовал включить его в казачье ополчение и во-
преки многочисленным отказам всё же своего добился [5, с.17–18]. И 
таких примеров было очень много. Среди казаков-добровольцев были и 
не достигшие призывного возраста юноши (самому младшему, Алек-
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сандру Хомутову, было всего 14 лет), и пожилые мужчины, чей возраст 
уже намного превышал призывной (самому старшему, Николаю Еро-
хину, было полных 67 лет). Однако, несмотря на возрастные ограниче-
ния, все казаки-добровольцы доблестно и мужественно сражались с вра-
гом, стойко переносили тяготы и невзгоды суровой боевой службы [7]. 

В январе 1942 г. был образован 17-й казачий кавалерийский кор-
пус. В его состав вошли 10-я, 12-я и 13-я кубанские казачьи доброволь-
ческие дивизии. Командиром корпуса был назначен генерал-майор 
М. Ф. Малеев. Весной того же года в состав корпуса вошли 15-я и          
116-я Донские казачьи кавалерийские дивизии. Примечательно, что в 
одном из донесений политотдела 116-й Донской кавалерийская дивизии 
в политуправление Северо-Кавказского военного округа о состоянии 
части отмечалось: «Абсолютное большинство казаков – добровольцы. 
Более 80 % рядового состава – казаки в возрасте свыше 40 лет 
(т.е.старших призывных возрастов, а многие вообще уже значительно 

старше призывного возраста. – Прим. авт.), участники Гражданской 
войны… Есть эскадроны, укомплектованные казаками одного района» 
[1, с.84]. В июне командиром корпуса был назначен генерал-майор 
Н. Я. Кириченко. 

О проявленных казаками-добровольцами мужестве и героизме в 
очень тяжёлый период летнего отступления 1942 г. свидетельствует 
множество фактов, хорошо известных из научной и публицистической 
литературы. Отметим некоторые из них. В середине августа 1942 г. 
Ставка Верховного Главнокомандования прямо указывала командую-
щему Северо-Кавказским фронтом: «Добейтесь того, чтобы все наши 
войска действовали как 17-й кавалерийский корпус» [1, с.84]. А в пере-
довой статье газеты «Красная звезда» от 22 августа 1942 г. говорилось, 
что казаки 17-го кавалерийского корпуса «…служат примером для всех 
защитников Юга… в трудные дни покрыли себя славой смелых, бес-
страшных бойцов за Родину и стали грозой для немецких захватчиков» 
[6]. За проявленные мужество и героизм 25 августа 1942 г. 555 казаков 
были награждены орденами и медалями. 27 августа 1942 г. за боевые 
заслуги личного состава 17-й казачий кавалерийский корпус был пре-
образован в 4-й Гвардейский казачий кавалерийский корпус, 15-я Дон-
ская казачья кавалерийская дивизия стала 11-й Гвардейской Донской 
казачьей кавалерийской дивизией, а 116-я Донская казачья кавалерий-
ская дивизия – 12-й Гвардейской Донской казачьей кавалерийской ди-
визией. По решению Ставки Верховного Главнокомандования от            
20 ноября 1942 г. был образован новый 5-й Гвардейский Донской каза-
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чий кавалерийский корпус, в состав которого вошли 11-я и 12-я Гвар-
дейские Донские казачьи кавалерийские дивизии, 63-я кавалерийская 
дивизия и отдельные корпусные части. Командиром корпуса был на-
значен генерал-майор А. Г. Селиванов. 

Принимая во внимание большое число пожилых казаков непри-
зывного возраста, желавших идти на фронт добровольцами, коман-
дующий войсками Северо-Кавказского военного округа издал специ-
альный приказ, разрешавший комплектовать 17-й казачий корпус воен-
нослужащими, младшим начальствующим и рядовым составом в воз-
расте старше 45 лет, по состоянию здоровья годными для службы в кон-
нице [10, с.256]. Необходимо особо отметить, что средний возраст каза-
ков корпуса составлял 35–45 лет, что свидетельствует о значительной 
доле добровольцев старших возрастов, пожелавших воевать за Родину. 

Но победы давались большой ценой. Части 5-го Гвардейского 
Донского казачьего кавалерийского корпуса несли серьёзные потери. В 
феврале 1943 г. командование корпуса решило обратиться к казакам 
Дона с призывом прислать пополнение. Текст письма с отчётом о прой-
денном боевом пути и призывом направлять пополнение в корпус со-
ставлялся и обсуждался в частях на собраниях. Подписать его доверили 
выбранным всеми казаками наиболее заслуженным бойцам [8]. 

Данное обращение нашло живой отклик на Дону. Нашлись новые 
добровольцы и призывники. И это при том, что подавляющее большин-
ство военнообязанных жителей Дона и добровольцев уже находились в 
Действующей армии, а при наборе новобранцев действовали довольно 
строгие для военного времени критерии. Так, в соответствии с приказом 
командира корпуса призывная комиссия обязана была «принимать по-
полнение только достойное служить в Гвардейских, Казачьих Войсках, 
вполне здоровых, политически проверенных и главным образом казаков 
Дона» [10, с.270]. За набором пополнения в корпус пристально следили и 
высшие областные партийно-советские органы. На заседании бюро обла-
стного комитета ВКП(б) Ростовской области 14 мая 1943 г., где рассмат-
ривались итоги мобилизационной работы обкома за весенний период, 
было отмечено, что с 20 марта по 14 мая в части и подразделения                 
5-го Гвардейского казачьего кавалерийского корпуса было направлено 
3674 человек бойцов и командиров [13, л.97]. Что же касается верховых 
лошадей, то, несмотря на все усилия, разорённые во время вражеской 
оккупации колхозы и совхозы области смогли передать для корпуса всего 
480 коней. Была проанализирована и конкретная работа по набору ново-
бранцев в корпус в городах и районах области. Констатировалось, что из 
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68 районов лучшими оказались 9, направивших на фронт на 454 человека 
больше установленной им разнарядки. Особенно значительное недовы-
полнение заданий имелось по городам области – Ростову-на-Дону, Ка-
менску, Красному Сулину, Новочеркасску. Бюро постановило продол-
жить работу по дальнейшему набору пополнения [13, л.98]. 

В целом же жители Донского края с честь выполнили свой граж-
данский долг: вместо планировавшихся 5 тыс. человек к июлю 1943 г. 
под ружьё встали 10 тыс. 481 человек, в том числе более 7 тыс. казаков 
[11, л.156]. 

Набору достойного пополнения для корпуса самое пристальное 
внимание уделялось и позже. Причём, эта деятельность осуществлялась 
совместно партийно-советским руководством области и командованием 
самого корпуса. Так, начальник политотдела корпуса полковник 
Н. И. Привалов в своём письме первому секретарю Ростовского обкома 
ВКП(б) Б. А. Двинскому от 16 августа 1944 г. отмечал, что все командиры 
и начальники корпуса являлись сынами Тихого Дона: Горшков – уроженец 
ст-цы Урюпинской, Малеев (заместитель командира корпуса) – Марты-
новской, он сам – Зотовской, и что для них, казаков, не было большей чес-
ти, как служить и руководить донскими казаками, этими храбрейшими из 
храбрейших сынов нашей Родины. Подчёркивалось, что командиры кор-
пуса понимали всю ответственность перед страной в этой Великой войне. 
Но и как кровные сыны Дона, они чувствовали также и величайшую ответ-
ственность перед всем донским казачеством, перед живыми и предками. В 
письме с гордостью говорилось, что вся страна стала больше любить слово 
«казак» и все конники хотят называть себя казаками. Заканчивалось пись-
мо просьбой проследить за находившимся в Ставрополе запасным Дон-
ским полком, чтобы он пополнялся донцами, которые направлялись бы 
оттуда в 5-й гвардейский, а не в другие корпуса [14, л.85–86]. В этом пись-
ме отмечались факты в то время очевидные. В частности, казаки                          
5-го Гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса и                   
4-го Гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса неодно-
кратно проявляли героизм и мужество, их громкие геройские дела были 
хорошо известны и принесли им заслуженную боевую славу. Бойцы и ко-
мандиры других кавалерийских корпусов действительно хотели, чтобы и 
их соединения назывались «казачьими», а они, соответственно, «казака-
ми». Так, ещё в июне 1943 г. командование 2-го и 6-го кавалерийских кор-
пусов, в которых тоже воевало много казаков, официально ходатайствова-
ло перед высшим советским военно-политическим руководством о при-
своении своим частям наименования «казачьих». Позже с аналогичными 
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ходатайствами обращалось и командование других кавалерийских корпу-
сов. Однако удовлетворены они не были. В соответствии с принятым ре-
шением «казачьими» имели право называться только те кавалерийские 
корпуса, которые были сформированы из казаков-добровольцев, т.е. толь-
ко за 4-й Гвардейский Кубанский и 5-й Гвардейский Донской. 

Таким образом, особенности формирования казачьих частей в 
период Великой Отечественной войны состояли в следующем: 

– во-первых, в регулярные (кадровые) части и соединения, кото-
рые формировались на территориях казачьих областей в июле-августе 
1941 г., призывались в основном подлежавшие призыву военнообязан-
ные местные жители. При этом, конечно, никаких различий между ка-
заками и не казаками тогда не делалось. В то же время в эти части доб-
ровольно шли и те, кто не подлежал тогда мобилизации (люди старших 
призывных возрастов или имевшие официальную «бронь»). Принимая 
во внимание тот факт, что многие из формировавшихся здесь частей и 
соединений были кавалерийскими, а потомственные казаки обладали 
прочными военно-кавалерийскими традициями, умениями и навыками, 
то вполне естественно, что большинство личного состава данных воин-
ских формирований составляли именно они; 

– во-вторых, характерным отличием формирования этих частей и 
соединений являлись исключительно короткие даже для военного вре-
мени сроки их полного комплектования; 

– в-третьих, проходившее в период осени и зимы 1941 г. форми-
рование добровольческих казачьих частей и соединений осуществля-
лось практически полностью за счёт добровольцев-казаков, большин-
ство которых не подлежали призыву на законных официальных основа-
ниях (по возрасту, состоянию здоровья, важной профессиональной дея-
тельности). Процесс комплектования данных частей осложнялся не-
хваткой оружия, снаряжения, обмундирования, необходимых команд-
ных кадров высшего, среднего и даже младшего звена; 

– в-четвёртых, позднее эти добровольческие казачьи части по-
полнялись уже не только добровольцами, но и призывниками; 

– в-пятых, в силу целого ряда обстоятельств новобранцы для этих 
частей набирались, в основном, в казачьих областях. В то время, есте-
ственно, никто не проводил различий между казачьим и неказачьим насе-
лением, поэтому во всех этих соединениях, включая и добровольческие 
казачьи, плечом к плечу сражались не только казаки, но и все остальные 
жители казачьих и иных областей. При этом очень многие казаки воевали в 
самых разных – пехотных, кавалерийских, артиллерийских и иных – час-
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тях и подразделениях Красной армии. Однако в 4-м Гвардейском Кубан-
ском и 5-м Гвардейском Донском казачьих кавалерийских корпусах по-
томственные казаки составляли главный костяк личного состава. 
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ВОЕННОЕ НАЁМНИЧЕСТВО И НАБЕГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У ПОЛОВЦЕВ 

 
Среди кочевых народов, обитавших в южнорусских степяхв эпоху 

средневековья, были и куманы и сары (шары-кипчаки). В летописных 
сводах, а позже в исторических трудах они стали известны как половцы.  

Эти народы были западной ветвью кыпчаков (иногда встречается 
написание кипчаки). Прародиной кыпчаков была Южная Сибирь. Отсюда 
они двигались на запад – в Приаралье, Поволжье. В начале XI в. сары (ша-
ры-кипчаки) достигли степей Подонья и Северо-Восточного Приазовья. 
Этот процесс С. А. Плетнёва назвала обретением родины [5, с. 36].  

Во многих странах кыпчаки были наёмниками на службе у мест-
ных правителей. Находясь в Средней Азии, они становились наёмни-
ками правителей Хорезма – хорезмшахов. При этом они грабили мест-
ное население. В начале XIII в. территория Хорезма страдала не только 
от монголов, но и от мятежей кыпчакских наёмников.  

В 1055 г. шары-кипчаки впервые подошли к границам Переяслав-
ской земли и заключили договор с княжившим в Переяславле Всеволо-
дом Ярославичем. Первый набег был совершён шары-кипчаками в фев-
рале 1061 г. Он также затронул территорию Переяславской земли. 
Крупными были их набеги 1068 г., 1107 г. (они совершили его вместе с 
куманами), 1179 г., 1184 г., 1185 г., Во время этих набегов страдали 
территории Переяславской и Черниговской земель.  

Шары-кипчаки совершали набеги в разное время года. Зафикси-
рованы набеги зимой, летом и осенью. Вопреки широко распро-
странённому мнению в набег шла не вся орда (40-45 тыс. человек) и 
даже не все взрослые мужчины, а отряды воинов численностью в три – 
двенадцать тысяч. Это способствовало мобильности набегов. Главной 
целью набегов был захват рабов, которых потом продавали на не-
вольничьих рынках.  

Достаточно рано русские князья стали использовать половцев как 
наёмников во время междоусобных войн. Среди историков широко 
распространённо мнение, что первым это сделали Борис Вячеславич и 
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Олег Святославич в 1078 г. Однако приоритет принадлежит Владимиру 
Мономаху. В 1076 – 1077 гг. он с половцами разорял пределы Полоц-
кой земли, воюя против полоцкого князя Всеслава Брячиславича.  

В 1078 г. мятежные князья Борис Вячеславич и Олег Святославич 
наняли половцев в междоусобной войне против Всеволода Ярославича 
и пришедшего к нему на помощь Изяслава Ярославича. По мнению     
С. А. Плетнёвой союзниками мятежных князей были шары-кипчаки    
[5, с. 43]. И. Б. Михайлова предположила, что союзниками Бориса Вя-
чеславича и Олега Святославича были донские половцы [4, с. 96]. По-
ловцев пригласил Олег Святославич, проезжая через их кочевья из Чер-
нигова в Тмуторокань. С половецкой помощью мятежные князья раз-
громили дружину Всеволода Ярославича на р. Сожице и захватили 
Чернигов. Надеясь на поддержку черниговцев, Борис Вячеславич и 
Олег Святославич запретили половецким наёмникам грабить террито-
рию Черниговской земли, и они ушли к своим кочевьям. Именно по-
этому половцы не участвовали в сражении на Нежатиной ниве, когда 
Борис Вячеславич и Олег Святославич потерпели поражение.  

В 1079 г. княживший в Тмуторокани Роман Святославич нанял дон-
ских половцев и подошёл с ними к границам Переяславской земли. Однако 
до столкновения не дошло. Великий князь Всеволод Ярославич договорился 
с половецкими наёмниками, щедро одарив их. Половцы не только вернулись 
в свои кочевья, но и убили Романа Святославича [2, с. 196].  

В 1094 г. Олег Святославич вновь пришёл с половцами к Черни-
гову. Владимир Мономах вынужден был оставить Чернигов и уйти в 
Переяславль. Половцы грабили окрестности города [2, с. 217]. На этот 
раз Олег Святославич не препятствовал им.  

После распада Киевской Руси на отдельные княжества князья на-
чинают постоянные войны за обладание киевским престолом. В этих 
войнах черниговские князья потомки Олега Святославича – Ольговичи 
охотно приглашали на помощь донских половцев. Они обращались за 
поддержкой к своим половецким родственникам.  

Суздальский князь Юрий Владимирович Долгорукий также часто 
нанимал так называемых «диких» половцев, которые кочевали в дон-
ских степях во время своих попыток захватить Киев. При этом он по-
зволял половцам грабить окрестности Киева. Герой «Слова о полку 
Игореве» новгород-северский князь Игорь Святославич также не раз 
вступал в союз с половцами во время междоусобных войн. В 1203 г. 
князь Рюрик Ростиславич с половцами захватил Киев, половцы под-
вергли разграблению киевские монастыри. При этом половцы были 
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достаточно ненадёжными союзниками. Очень часто они уходили в 
степь, не дожидаясь сражения. В других сражениях они «пустив по 
стреле» бежали с поля боя.   

В начале XII в. царь Грузии Давид Строитель, освобождая Гру-
зию от турок-сельджуков пригласил на службу половцев. Считается, 
что в Грузию ушли 45 тысяч половецких воинов во главе с сыном хана 
Шарукана – Атраком [1, с. 118]. Однако это явное преувеличение. В 
конце XII – начале XIII вв. половцы продолжали прибывать в Грузию. 
В грузинских исторических хрониках упоминаются как «бывшие» кип-
чаки (те, кто прибыл в Грузию с Атраком) так и «новые» кипчаки (они 
как раз прибывали в Грузию в конце XII – начале XIII вв.).  

В Грузии половцы составляли войско и придворную гвардию 
грузинских царей. Они достигали достаточно высоких постов. Если при 
Давиде IV половцев использовали против турок-сельджуков и против 
мятежных феодалов, то при его преемниках они использовались ис-
ключительно для подавления мятежей феодалов.  

В Грузии половцы были ненадёжными воинами. В 1123 г. во время 
вторжения в Ширван произошёл конфликт между половцами и грузинами. 
Половцы покинули расположение грузинских войск [3, с. 400].  

Ещё один случай нестойкости половцев зафиксирован в начале 
XIII в. В 1226 г. хорезмийцы и сельджуки вторглись в Грузию. В марте 
1226 г. они заняли Тбилиси, а в 1228 г. разгромили грузинское войско 
при Болниси и захватили Восточную Грузию [6, с. 122]. В составе гру-
зинских войск присутствовали половцы.  

По словам персидского историка XIV в. Мухаммада Шабанкараи, 
«Грузины попросили помощь у войска кыпчаков и [те] привели огром-
ное войско. Султан кусок хлеба и щепоть соли послал к ним со сло-
вами: «Вы по происхождению - тюрки, и мы – тюрки, и нет необходи-
мости вам помогать грузинам»». Царь кыпчаков повернул назад»           
[6, с. 123]. Половцы воспользовались апелляцией к этническому родст-
ву, хотя в других случаях сражались против сельджуков.  

Мы видим, что половцы во многих странах использовались как 
наёмники. В большинстве случаев они получали подарки или им разре-
шали грабить враждебную территорию. Однако они были нестойкими 
воинами и при первых неудачах часто покидали поле боя. В середине 
XI – XII зафиксированы частые набеги половцев на Русь. В начале XIII 
в. половецкие набеги прекратились. Набеговая деятельность способст-
вовала обогащению половецкой знати.  
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А.Е. Иванеско (Ростов-на-Дону) 
 

ОБРАЗ ВОИНА-ВСАДНИКА В ОСЕТИНСКОМ 
НАРТОВСКОМ ЭПОСЕ 

 
Нартовские сказания народов Кавказа представляют собой эпи-

ческий памятник мирового культурного значения, отличающийся ярким 
художественным своеобразием: колоссальным объемом, развитой эпи-
ческой сюжетикой, оригинальной разработкой эпических образов, глу-
бокой архаикой многих мотивов.  

Типологически кавказская нартиада является архаическим эпо-
сом с элементами классической эпики, а ее осетинская версия (наряду с 
кабардинской) отличается полнотой и поэтической цельностью. Наибо-
лее ранние мотивы и сюжеты осетинского нартовского эпоса, вероятно, 
восходят к скифо-сарматской эпохе [8; 16], а завершение процесса эпо-
сотворчества исследователи относят к монгольскому периоду [2; 3]. 

Героический эпос относится к числу исторических жанров 
фольклора, а эпический мир, «в отличие от сказочного социума… отме-
чен установкой на историческую, этническую, территориальную опре-
деленность» [11, с.47]. Эпос формируется на почве исторической дейст-
вительности, легко абсорбируя такие ее элементы, как военные, хозяй-
ственные и культовые реалии, имена исторических персонажей, назва-
ния этнических групп и географических объектов и даже историческую 
событийную конкретику на уровне своих сюжетов. Но все эти элемен-
ты, попав в художественное поле героических сказаний, органически 
соединяются с элементами вымысла, подчиняются правилам создания и 
рецепции эпических текстов, создают особую «синкретическую прав-
ду» (М.И. Стеблин-Каменский).  

Таким образом, историзм сказаний о нартовских богатырях имеет 
мало общего с абстрактной научной правдой о прошлом, но именно этот 
«историзм» зачастую интересует профессионального гуманитария. Точ-
нее – та поддающаяся интерпретации историческая конкретика, которая 
должна стоять за эпическими образами, мотивами и сюжетами – но не 
эпос как сложная художественная система, исторические элементы кото-
рой могут быть репрезентированы, только отталкиваясь от понимания 
эпического мира как художественного целого и знания его универсалий.  

Очевидно, одним из основных элементов эпического мира явля-
ется эпический герой, и он должен быть, соответственно, главным объ-
ектом познавательного интереса. Практически все ученые, которые за-
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нимались осетинским нартовским эпосом, уделяли свое внимание обра-
зу нарта – и конкретным эпическим персонажам, и коллективной их 
характеристике, – но эпический герой нартиады так и не стал предме-
том специального монографического исследования, аналогичного рабо-
те Р.С. Липец о тюрко-монгольском эпосе [7].  

При этом нартовский эпос имеет не персонифицированное назва-
ние, а коллективно-собирательное, буквально и означающее «эпос о 
героях». Не вдаваясь в существо проблемы этимологии термина «нарт» 
отметим, что наиболее распространенной и обоснованной является вер-
сия о связи его с древнеиранским nar- «мужчина», «воин», «герой» 
(Л. Лопатинский, А.С. Трубецкой, А. Мейе, Ж. Дюмезиль; развернутая 
аргументация – см. [14]).  

«Нарт» в большинстве случаев, действительно, синонимичен 
слову «герой» [4, с.107], что дало основание для этносословной или со-
словной интерпретации нартов. М.В. Рклицкий видел в них представи-
телей воинской знати, «в этническом отношении близкой, но не тожде-
ственной покоренному ими населению» [12, с.15–16], а Я.С. Смирнова 
считала нартов «военно-дружинным слоем общества» [13, с. 68]. Вто-
рое определение представляется нам более точным с одной важной ого-
воркой: нартовский герой – это не отражение социального типа профес-
сионального дружинника, это скорее изображение героя в соответствии 
с господствовавшими у алан (?) представлениями об идеальном воине. 

В рамках данной небольшой статьи мы остановимся только на 
трех аспектах образа эпического героя: его физический облик и нравст-
венная характеристика; оружие в контексте эпического мира; боевой 
конь и другие животные-спутники нарта. При этом вопросы истори-
ческой интерпретации этого образа нас интересуют лишь в той мере, в 
какой помогают лучше понимать его художественную природу.  

Рассмотренный в целом нартовский социум – общество страти-
фицированное. Можно выделить, по меньшей мере, три социальные 
категории: кроме именитых героев – военных предводителей нартов-
ских походов это рядовые нарты (как правило, безымянные) и неполно-
правные лица. Но последние две категории составляют лишь статистов 
эпического действия. Героические кадаги (буквально означает «песня 
славы») повествуют не о них.  

Нарты в более узком смысле (когорта виднейших героев, как пра-
вило, из рода Ахсартаггата) – это сообщество воинов, которые проводят 
свою жизнь в бесконечных походах за добычей (балцах), на охоте, в 
опасных военных состязаниях и на общих пирах (кувдах). Они сража-
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ются с великанами, богатырями-супротивниками или бесчисленными 
полчищами врагов, окруживших нартовское село. Они стремятся к до-
быче и геройской славе или свершают кровную месть. Нарты угоняют 
табуны скота и осуществляют героическое сватовство, добывая чудес-
ную невесту. Они постоянно соревнуются друг с другом, пытаясь уста-
новить, кто из них лучший герой – кто более метко стреляет из лука и 
ездит верхом, кто лучше танцует, кто правдивее рассказывает о своих 
подвигах. Выдающиеся нарты владеют чудесными конями и небесным 
оружием несокрушимой силы. 

Неспособные участвовать в балцах и кувдах подлежат осмеянию и 
издевательствам, тогда как достойной смертью признается только смерть 
в сражении. Неспособность нарта «вытащить меч из ножен» и выпить 
полную «чашу героев» в равной степени является признаком его физиче-
ской немощи и ведет за собой снижение социального статуса.  

В среде героев также существует определенная иерархия, в част-
ности основанная на старшинстве [2, с.224]. Но нартовский предводи-
тель Урызмаг – только военный лидер и самый опытный командир, 
власть его относительна. Как только Урызмаг одряхлел, он превратился 
в объект нападок – нартовская молодежь стала вытирать об него «грязь 
своих стрел» [10, с.83] – нарочитое и крайнее издевательство. Показа-
телен и способ, который избирают молодые нарты, чтобы расправиться 
с Урызмагом: они пытаются умертвить его, напоив до смерти. 

Эпическая идеализация в осетинских нартовских сказаниях идет 
разными путями, но основной ее формой является воинская, хотя мно-
гочисленные элементы образа героя-шамана сохраняются. Они прояв-
ляются в тайном знании (Шатана, Сырдон); оборотничестве (Сырдон); 
способностях насылать на врага природные силы, в использовании раз-
личных амулетов (Сослан), а также во владении искусной игрой на му-
зыкальных инструментах, которая завораживает людей и животных 
(Ацамаз). Но в центре эпоса находится фигура конного воина-богатыря, 
сокрушающего врагов исключительно доблестью и силой оружия, а не 
магическими приемами (Батраз, который в цикле сказаний о выборе 
идеального нарта признается победителем). 

Нартовские богатыри – это люди героической эпохи, а не архаи-
ческие исполины. Нарты в эпосе четко противопоставляются, с одной 
стороны, великанам и карликам, которые появились раньше, но оказа-
лись «не под стать земле» [10, с.6]. С другой стороны, они отличаются и 
от людей исторической эпохи (в фольклоре осетины – потомки нартов), 
их физические качества представляют собой гиперболизированное опи-
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сание человеческих возможностей: богатырских размеров, физической 
силы и выносливости, непоколебимого мужества. 

Нартовские герои уже с рождения отмечены знаками своего бога-
тырства: они появляются на свет чудесным образом (из камня – Сослан; 
из опухоли на спине отца – Батраз) [10, с.86 сл., 221 сл.], имеют фи-
зические особенности (у нарта Сослана – несколько зрачков) [10, с.387]. 
Выдающиеся нарты обладают неуязвимыми телами (Сослан закален в 
волчьем молоке, а булатный Батраз – в мастерской небесного кузнеца 
Курдалагона) [10, с.88, 223]. При этом каждому из них свойственна и 
своя «ахиллесова пята», из-за которой они погибают, и которая делает 
их, пусть и особыми, но все же смертными, людьми. 

Гиперболизированы размеры героев и их телесная мощь: глаза Бат-
раза – величиной с сито, и даже 12 буйволов не могут сдвинуть его тело с 
места; юный Батраз легко сдавливает коленями богатырского коня, и тот 
падает [10, с.296]. Неординарная сила героя, которую он не всегда кон-
тролирует, становится бедствием для окружающих, для которых «буйст-
во» как особая манера поведения нарта – реальная угроза. Так, Сослан в 
своих детских играх отрывает сверстникам руки и ноги [10, с.135]. Под 
стать этой силе гигантское оружие героев, чаши «размером с бочонок», 
кони, которые одним махом перепрыгивают море или горы [10, с.262]. 

Нравственный идеал нартовского героя воплощает в себе Батраз. 
Черты, составляющие его моральный облик, прописаны вполне четко и 
укладываются в стройную концепцию («трех сокровищ нартов»): отвага 
в бою (и правдивость в рассказах о своих подвигах); уважение к жен-
щинам; умеренность в еде и питье [10, с.268–269]. 

Отдельным и весьма важным элементом нравственных характе-
ристик героя является следование принципам воинской чести и пра-
вилам регламентированного боя. В частности, недопустимо проявление 
трусости и бегство с поля сражения, недостойно нападение на спящего 
противника, бесчестно использование колдовских приемов и удара в 
спину [10, с.267, 400]. Даже в том случае, когда эти принципы нарушает 
весьма популярный герой, симпатии сказителей (и, вероятно, его ауди-
тории) находятся не на его стороне. Так, Созырыко перед боем с Тот-
радзом обрядился в волчью шубу и подвесил к коню бубенчики, зная, 
что чудесный конь его противника их испугается (совет Шатаны так 
поступить сказитель в пояснении назвал «грехом»), а потом предатель-
ски поразил Тотрадза в спину. Но Барастыр, повелитель мертвых, от-
пускает погибшего на землю, и Тотрадз свершает справедливую месть и 
убивает Созырыко [10, с.396, 400–403]. 
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Вещный мир осетинских нартовских сказаний весьма специфи-
чен. Только те категории предметов, которые являются атрибутами бо-
гатырства и служат задачам героической характеристики персонажей, 
даны в подробном описании. Это вооружение, элементы конского сна-
ряжения и чудесная чаша Нартамонга, которая удостоверяет правди-
вость рассказа о подвигах. Все остальные материальные элементы эпи-
ческого фона бледны и неакцентированны. 

Оружие в нартовских сказаниях является предметом поэтиче-
ского любования: «...меч, клинок которого светится с одной стороны 
лучами солнца, а с другой стороны – светом полнолуния; стрелы твои, 
которые попадают метко... щит твой, от которого беспрестанно отража-
ется свет самый яркий» [10, с.416].  

Видимо, блеск оружия определяет важнейшую черту визуального 
облика героя – сияние, которое от него исходит, «подобно солнцу, прикре-
пленному к горам» [10, с.394]. Качества блеска, света и сияния наиболее 
полно раскрываются у Сослана, в образе которого (включая смерть от ко-
леса Балсага) находят темы из солярных мифов и обрядов [15, p.190–199].  

Оружие наделяется личными именами и мыслится как одушев-
ленное, более того, способное действовать самостоятельно. Доспехи 
нарта Сослана, «Бидасов шлем» и «Цереков панцирь», от жажды сра-
жения излучают синее пламя, а панцирь при крике «К бою!» сам выска-
кивает к герою. Меч Батраза, Дзус-хъара, нападает на нартов и убивает 
их. Оружие поверженного противника является самым престижным 
трофеем [10, с.466]. Многократно именно стремление завладеть им оп-
ределяет развитие эпического конфликта. 

Паноплию нартовского героя составляют лук (æрдын), стрелы 
(фаттæ), меч (кард, цирхъ), кинжал (хъама), копье (арц), панцирь 
(згъæр, згъæрхæдон), щит (уарт), шлем (згъæрхуд). Помимо этого в осе-
тинских сказаниях фигурируют ружье (топп), пушка (сармадзан) и саб-
ля / шашка (æхсаргард). Наиболее популярны у нартовских героев меч 
и стрелы, огнестрельное оружие – результат модернизации.  

Нарты вооружены железными или стальными мечами и кинжа-
лами, которые используют в конном бою, реже – в пешем строю. Мечи 
нередко имеют исполинские размеры: достигают 7 обхватов (более           
14 м); меч конного Арахцау тащится по земле, оставляя широкую бо-
розду [10, с.89, 417]. Другим оружием ближнего боя является копье. 
Описание его использования также подвержено гиперболизации: Тот-
радз поднял Сослана (иногда – вместе с конем) на свое копье и до вече-
ра не опускал на землю [10, с.363]. 
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Нарты широко применяют защитное вооружение. Это, вероятно, 
кольчуга: в качестве его составляющих фигурируют кольца, упомина-
ется доспех в 100 и 200 колец [10, с.89, 369]. Относительно редко упо-
минается щит, еще реже – шлем [10, с.122, 416, 420]. Для управления 
войсками нарты используют боевые знамена (тырыса), которые несут 
знаменосцы отрядов [9, с.342]. 

Мечи, луки и стрелы сопровождает нартов и в мир смерти: над 
умершим необходимо воздвигнуть курган, а в саму могилу положить 
оружие (или изобразить его на могильном камне) [10, с.169,186,408]. 
Умерший мог им воспользоваться: Сослан из могилы поражает стрелой 
глумящегося над ним Сырдона [10, с.169–170].  

Оправданно говорить о культе оружия у нартов, в первую оче-
редь, о почитании меча. Черты этого культа, наиболее явно представ-
лены в цикле Батраза – в мотивах закалки героя, погребального костра и 
меча, заброшенного в море [15, p.179–189]. 

Как отмечалось, все нарты – конные воины. Персонаж, который 
отправляется в балц пешком, становится предметом насмешек и издева-
тельств (Сырдон). Боевой конь, соединяющий в себе черты универсаль-
ного боевого, транспортного и ритуального животного, наделенного не 
только особыми физическими качествами, но и личным именем, чело-
веческой речью и мудростью, – важная часть образа эпического героя. 
Чудесный конь – непременный спутник и верный советник богатыря, 
практически равная сторона в их отношениях. Наиболее явственно это 
равенство проявляется в иронических диалогах нарта и его коня            
[10, с.265–266]. 

Выбор или приручение коня, как и получение юным нартом от-
цовских доспехов, – важный элемент героической инициации, которая 
часто становится зачином сказания. 

Кони нартов представляют богатырскую породу афсургов, назва-
ние которой восходит к иран. *aspa-uγra «мощный конь» [1, с.112–113]. 
Они, действительно, обладают особой силой: поднимают столб пыли 
как целые табуны лошадей, способны проходить за один день дистан-
цию месячного пути и перепрыгнуть море [10, с.89, 262]. Средствами 
поэтики подчеркиваются их выдающиеся качества: облако над головой 
всадника – это дыхание коня, стаи ворон – комья грязи из под его ко-
пыт. Метафора, которая передает скорость бега – фаты бæх («стрела-
конь»), другой вариант – образ коня-птицы или крылатого коня           
[10, с.261, 385, 436].    

Нартовский доспех может защищать не только героя, но и бое-
вого коня: «Небесный Курдалагон тебе панцирь кует, в нужный день он 
и коня твоего прикроет…» [10, с.89]. 
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Наиболее боеспособным богатырь становится в том случае, если его 
сопровождают также гончие и орлы (Ацамаз, Урызмаг). Его эпическая 
мощь подчеркивается возможностью действовать во всех зонах миро-
здания: верхней (орлы), срединной (боевой конь и всадник) и нижней (со-
баки), что реализуется в мотиве трех преследований [10, с.48–49, 324–325].  

Многие отмеченные черты эпического мира осетинских нартов-
ских сказаний (воинский характер героической идеализации, практиче-
ские и символические функции чудесного оружия, статус боевого коня, 
набор поэтических средств для создания образа воина-всадника) обна-
руживают широкий круг параллелей в типологически близких памятни-
ках – от ирландских саг до тюрко-монгольского эпоса. Что, разумеется, 
не исключает возможность исторических интерпретаций эпических 
реалий [5; 6], но делает обязательным условием постоянную рефлексию 
исследователя по вопросу отношения к ним: или он фиксируется на 
реалиях как таковых, или на их осмыслении аудиторией кадагов, при-
чем в каждый момент бытования эпоса. 
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О.И. Шафранова (Ставрополь) 
 

ВОИНСКИЕ ТРАДИЦИИ В АДЫГСКИХ И АБХАЗСКИХ 
НАРТСКИХ СКАЗАНИЯХ 

 
Нартские сказания являются величайшем культурным наследием 

народов Кавказа, фольклорным памятником мирового значения, кото-
рый по праву занимает почетное место в общем ряду архаических про-
изведений эпического жанра. Легендарное прошлое зафиксировалось в 
монументальных формах устного народного творчества и сохранилось 
в коллективной памяти в форме героических образов, традиционного 
привлекающих пристальное внимание заинтересованных читателей и 
профессиональных исследователей. Следует выделить также и то суще-
ственное обстоятельство, что древнейшие эпические сюжеты подверг-
лись научной фиксации только с конца XVIII столетия, что определило 
высокий уровень внутренней дифференциации фольклорной информа-
ции, включающей разновременные данные.  

Длительное бытование героического эпоса определило особое зна-
чение синкретической фигуры, обеспечивающей смысловое сохранение и 
адекватную трансляцию ранее сформировавшихся сказаний, закрепленных 
в коллективной памяти этнической группы. Эпический сказитель или пе-
вец не только обладал высоким статусом, но и выступал в роли социально-
го идеала, воплощающего высшие групповые ценности. Следует отметить 
также и то существенное обстоятельство, что особая роль своеобразного 
транслятора общественной мудрости имела и негативный ракурс. Автори-
тетный носитель иногда вносил неадекватные интерполяции, которые со-
хранились до настоящего времени, и требуют дополнительных усилий по 
источниковедческой деконструкции искусственных фрагментов, иска-
жающих историческую действительность. 

Системная реконструкция воинских традиций требует сравнитель-
ного анализа адыгской и абхазской нартиады, традиционно рассматри-
ваемых в качестве наиболее архаических версий общекавказского эпоса. 
Подлинная история последовательного изучения фольклорного творчест-
ва народов Кавказа начинается в процессе длительного знакомства рус-
ских и европейских ученых с местным социокультурным контекстом, 
имеющим выраженную этническую специфику. Впервые о существова-
нии нартского эпоса упомянуто в книге Ю. Клапрота «Путешествие на 
Кавказ и в Грузию» [10]. Однако автор не дает подробного описания и не 
делает попытки системного анализа эпоса. За два прошедших столетия 
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отечественными и зарубежными учеными были зафиксированы обшир-
ные пласты древних героических сказаний: нартский эпос у абхазов, ады-
гов, карачаевцев, балкарцев и осетин (нарт-орстхойский эпос у вайнах-
ских народов). Эпос народов Кавказа имеет ряд общих черт и этнические 
особенности, связанные с традиционным образом жизни, ментальностью, 
понятиями о чести, доблести, добре и зле.  

Одновременно с фиксацией эпоса, развивалось и научное изуче-
ние обретенных фольклорных источников, осуществлявшееся в меж-
дисциплинарном поле, интегрирующем лингвистические, археологиче-
ские и исторические идеи. Своеобразными первопроходцами являлись 
выдающиеся российские ученые и местные просветители, среди кото-
рых необходимо выделить П.К. Услара [17], В.Ф. Миллера [11],            
Ч. Ахриева [4], Ш. Ногмова [12]. 

В ХХ - XXI вв. соответствующую исследовательскую деятель-
ность продолжили советские исследователи которые, продолжив каче-
ственную фиксацию кавказского фольклорного материала, создали це-
лое научное направление, которое успешно развивается и сегодня в на-
учных центрах Кавказа. В рамках данной историографической тради-
ции следует выделить фундаментальные труды В.А. Абаева [1],         
Л.А. Акаба [3], У.Б. Далгат [5], Ш.Х. Салакая [14], А.В. Шортанова [18], 
Ж. Дюмезиля [8], З.Д. Джапуа [6,7], внесших огромный вклад в после-
довательное изучение кавказской нартиады. 

По мнению большинства исследователей, абхазо-адыгские версии 
нартского эпоса сохранили наиболее архаические черты, свойственные 
социально-экономическим отношениям в этнической среде, связанной с 
длительным генезисом избранных фольклорных форм. Подобное заклю-
чение определяется фактическим отсутствием социального и имуще-
ственного неравенства, богоборческими мотивами, ведущей ролью жен-
щины-матери (мать 100 братьев и одной сестры Сатаней-Гуаша). Архаи-
ческими мотивами можно признать и доминирующее положение таких 
хозяйственных форм как охота и скотоводство, а также систематическую 
борьбу фольклорных героев с мифическими существами. Качественный 
анализ указанных факторов позволил Ш.Х. Салакая [14], А.А. Ан-
шба [19] и С.Н. Зухба [9] отнести хронологические рамки эпического ге-
незиса не только за пределы аланской военной демократии (конец I тыс. 
до н.э.), но за установленные границы реального функционирования ко-
банской культуры (конец II - начало I тыс. до н.д.). 

География формирования эпоса ограничивается Кавказом. В сказа-
ниях фигурируют реальные географические объекты: Каспийское и Чер-
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ное моря, горы – Эльбрус и Казбек, реки – Терек, Дон, Волга. Однако 
точного расположения страны нартов не встречается, хотя отдельные 
события привязаны к конкретным географическим, и в более поздних 
вариантах записи к административным объектам. Например, в притче           
«О том, как Нарджхиоу женился на сестре нартов», упоминается, что глав-
ный герой жил в одноименном поселке, Очемчирского района [2, с. 55]. 

Дюмезиль Ж. связывает происхождение всех сказаний о нартах 
со скифо-сармато-аланскими племенами и их воинскими традициями и 
ритуалами [8]. В нартских сказаниях действительность переплетается с 
художественным вымыслом. Здесь отсутствуют описания исторических 
событий в хронологический последовательности.  

Воинские традиции повсеместно присутствуют в нартских сказа-
ниях, что определяется имманентным характером описываемого обще-
ства. Мужская часть героических нартов живет в естественном состоя-
нии боевой готовности, связанной с системным отражением вражеских 
нашествий и далекими походами, направленных на последовательное 
приобретение необходимых объектов. Воинское братство нартских 
мужчин проявлялось не только в конфликтной обстановке, но и в повсе-
дневной жизни, в рамках которой индивидуальное место в закрытых 
собраниях определялось демонстрируемой силой и личной доблестью. 
Постоянная война выступала не только как главный фактор системной 
социализации, но и как принципиальная ментальная установка, опреде-
ляющая мировоззренческие установки. 

Воинские традиции в нартском эпосе связаны с повседневной 
жизнью главных героев, характерной для военно-племенных сооб-
ществ. Основой сюжета в большинстве случаев является подвиг, со-
вершаемый тем или иным героем во время охоты или военного похода.  

Как и в древнегреческом и русском эпосе, герои, как правило, со-
вершают свои подвиги в одиночку. Поэтому древнейшей воинской тра-
дицией перешедшей потом и в традицию горцев Кавказа, является взаи-
моотношения нарта с конем. Легендарные кони нартиады – потомки Ав-
сурга, родоначальника всех коней. Нартский конь – это неразлучный 
друг со своим хозяином, как и герой, он наделен невероятной силой и 
сверхъестественными способностями, он разговаривает с хозяином, дает 
ему советы. Конь юного нарта Ашамеза, в адыгских сказаниях, играет 
большую роль в его подвигах, он дает клятву верности юному нарту и 
сопровождает его в путешествии, целью которого является спасение отца 
Аши [16, с. 135]. Имена коней зафиксированы в эпосе также как имена 
самих героев. Именем наделен и конь Сасрыквы, которого зовут Бзоу, он 
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тоже обладает умом, бесстрашен и непобедим [13, с. 5]. Нартские кони 
играют исключительную роль, подчас решают исход как тяжелого похо-
да, так и жаркой битвы. Конь является верным спутником и в загробном 
мире. Только при помощи коня Сосруко удалось миновать Аминона и 
проникнуть в царство мертвых [19, с. 118]. Самые лучшие кони нартов, 
всегда белого цвета и наделены волшебными качествами. Они могут ле-
тать как птицы, плавать как рыбы. Конь самого старшего нарта Урызмага 
белого цвета, воину погибшему в бою, посвящали белого коня. Конь нар-
та Хамыца, белый как лебедь, летит по воздуху, как коршун, конь Сосру-
ко, летит как птица между небом и землей. Сраженный на поле брани, 
конь Сослана просит хозяина снять с него шкуру, набить соломой и обе-
щает довести до дома [15, с. 182 - 183]. 

Древнейшей воинской традицией, перешедшей в дальнейшем и в 
культуру джигита -  это отношение к оружию. Оружие у нарта не только 
инструмент для его повседневной жизни, оно наделено магическими свой-
ствами. Оружие дарится героям-нартам сверхъестественными существами, 
даруются за какие - то заслуги или для выполнения какой-то миссии. 

В целом встречаются такие виды оружия как меч, лук, стрелы. 
Владельцем лучшего меча, выкованного Дебетом из небесного железа, 
является Ерюзмек. Его меч не просто волшебный и превосходный, он 
даже имеет имя. Как само оружие, так и кузнец - его изготовитель, тоже 
наделен сверхъестественной силой.  

Одним из ярких обычаев отраженных в адыгском и абхазском 
эпосе является отмирание обычая умерщвлять стариков. Такой обычай 
существовал у скифов – умерщвлять стариков в ритуальных целях. Ба-
дыноко – герой адыгской нартиады, в притче «Как Бадыноко ввел в 
стране нартов новый обычай»  [12, с. 46] (В абхазском эпосе также есть 
притча о том, как отмирает обычай умертвлять стариков, этот обычай 
связан с действиями мудрой матери нартов Сатаней Гуашей и ее сыном 
Сасрыква [2, с. 269].  

Изучение нартского эпоса как исторического источника по ре-
конструкции древней истории абхазов и адыгов еще в начале пути. 
Очевидна общая основа происхождения адыго-абхазского эпоса, пре-
терпевшая влияние традиционной воинской культуры индо-иранских 
племен. При сравнительном анализе сюжетных линий адыгского и аб-
хазского эпоса напрашивается вывод о едином происхождении народов, 
особенности некоторых обычаев и традиций связано более поздним 
вплетением других исторических периодов и их культурного влияния 
трансформировавшего изначальный вариант эпоса. 
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«БОЙ С ЖЕНЩИНОЙ» В ЭПИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ 

НАРОДОВ ЮГА РОССИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ОСЕТИНСКИХ СКАЗАНИЙ) 

 
В историографии, посвященной изучению воинственных женских 

персонажей мифопоэтической традиции (прежде всего, в трудах исто-
риков и археологов) сформировалось устойчивое представление о том, 
что южнорусские степи являются неким средоточием многочисленных 
сведений о воительницах – начиная с античных текстов, повествующих 
об амазонках в Северном Причерноморье, и вплоть до эпических тра-
диций, записанных у разных народов Кавказа в XIX-XX веках. Любая 
воинственная, вооруженная, конная, агрессивная, властная, активная 
или просто значимая для сюжета женщина называлась «амазонкой» и 
причислялась к типу «амазонки-воительницы». Как правило, считалось, 
что этот единый тип «амазонки» имел и единое происхождение, отра-
жая реальное положение дел у народов, населяющих указанную терри-
торию (в виде матриархальных пережитков былого высокого положе-
ния женщин; военизированных женских инициационных отрядов; эле-
ментов военно-физического воспитания девочек; характерного для ко-
чевников участия женщин в боевых действиях; и т.п.).  

При этом, как нам представляется, некоторые существеннейшие 
вопросы остались неразработанными. В частности, размытыми и спор-
ными являются критерии выделения единого типа «амазонки», соотно-
шения его с некой этнографической или исторической реальностью. 
Учитывая, по преимуществу, очень позднюю запись мифопоэтических 
текстов (вплоть до ХХ века), не очень понятны причины такой распро-
страненности разнообразных сюжетов о воительницах у разных наро-
дов, в том числе определенно не имеющих в своем быту ничего подоб-
ного (например, многочисленные воительницы в русском эпосе).  

В данной работе на примере осетинских сказаний будут рассмот-
рены лишь те сюжеты, в которых женщина непосредственно вступает в 
бой с героем. Цель исследования – выявить типологию подобных жен-
ских персонажей и специфику каждого типа.  

Сказания осетин изучены сравнительно хорошо, особенно осе-
тинский нартовский эпос (1). Но сюжеты, включающие мотивы «герои-
ческих женщин», впервые были опубликованы только в 1942 г. в изда-
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нии юго-осетинского варианта эпоса. Эти тексты были представлены 
сказителями Андиевыми (жившими в верхней части Куртатинского 
ущелья) [9, с.48] и вызвали неоднозначные оценки в научном мире. 
Один из первых исследователей их, М.С.Туганов, отмечал большую 
научную ценность андиевского материала и считал, что именно здесь, в 
долго недоступных ученым горах Куртата, народное наследие и могло 
сохраниться в первобытной чистоте [9, с.48]. Некоторые более поздние 
авторы согласились с этой оценкой [10, 1980, с.45]. Но другие справед-
ливо отмечали, что это – единичный и не четко паспортизированный 
вариант, представляющий полулитературную (индивидуальную) вер-
сию нартского эпоса, вряд ли пригодную для далеко идущих выводов 
[12, с.160; 1, с.4]. Тем не менее, эти сказания стали активно использо-
ваться многими учеными при решении самых разных проблем, в том 
числе и тех, что близки нашей теме. 

Речь идет о трех сказаниях, в которых повествуется о воинствен-
ной дочери Даргавсара. В сказании «Смерть Бархуна, сына Ноза» Бархун 
уничтожает не подчинившихся его приказу жителей «нижнего квартала»; 
остались в живых лишь девушки. Дочь Даргавсара (одного из убитых) 
собирает их, вместе они дают клятву отомстить. Дочь Даргавсара уводит 
девушек в лес. Там они одеваются в кольчуги и упражняются в едино-
борстве: владении луком и стрелами, мечом. Через год они садятся на 
коней и едут навстречу Бархуну. В битве войско девушек разбивает вой-
ско врага; самому Бархуну отрезают голову и вешают ее на склеп [13, 
с.39-40]. В сказании «Смерть Болатбарзая» дочь Даргавсара со своим де-
вичьим войском выступает на стороне нартов и сражается с ними бок о 
бок против маликов и великанов-уаиги. Дочь Даргавсара и нарт Болат-
барзай в битве оказываются рядом, и герой удивлен смелостью и опытом 
незнакомого ему юноши. В пылу боя с девушки падает шлем, и по коль-
чуге рассыпаются ее золотые волосы. Болатбарзай понимает, что перед 
ним девушка, и влюбляется в нее. На следующий день дочь Даргавсара 
ранят в сражении, Болатбарзай заносит ее в палатку и там называет своей 
женой [13, с.45-48]. В сказании «Единоборство» дочь Даргавсара узнает о 
смерти мужа, собирает девичье войско, чтобы отомстить убийцам, и вы-
зывает на бой великана-авсарона. В единоборстве героиня убивает про-
тивника [13, с.49-51]. Еще в одном сказании девушки в войске нартов 
лишь упоминаются: «Отчаянно все нарты защищались, / в рядах мужчин 
и девушки сражались» [13, с.169]. 

В этих сказаниях в образе одного персонажа – дочери Даргавсара 
– соединены разные типы воительниц: мстительницы; царицы племени 
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женщин; неузнанного (переодетого в мужскую одежду) помощника ге-
роя, в котором герой случайно узнает девушку и женится на ней – т.е. 
мотив «девушка-юноша». В последнем случае, очевидно, присутствует 
также и влияние романических дастанов тюркоязычных народов. 
Б.А.Калоев считал, что сказания о дочери Даргавсара являются «наибо-
лее древними сказаниями эпоса, характеризующими быт отдаленных 
предков осетин скифо-сарматского периода» [9, с.45], и видел сходство 
эпизода с истреблением мужчин «нижнего квартала» Бархуном и мести 
их дочерей с легендой Помпея Трога о гибели скифских мужчин и мести 
их жен с оружием в руках [9, с.49]. На наш взгляд, сходство здесь весьма 
поверхностное. На тех же основаниях можно провести параллель между 
сюжетом о том, как девушки войска дочери Даргавсара отрезали Бархуну 
голову и повесили ее на склеп с рассказами античных авторов о Томирис 
и Кире. Эпизод, когда с головы девушки падает шлем и волосы рассыпа-
ются по плечам, а увидевший это герой влюбляется в нее, похож на неко-
торые кавказские сказания (о Даханаго, о Шейх-Исмаиле, и др.), тюрк-
ские эпические сказания, а также напоминает эпизод сражения Ахилла с 
амазонкой Пентесилеей в греческой мифологии.  

Можно, видимо, найти еще параллели. Но все эти аналогии со-
всем не означают, что в сказаниях о дочери Даргавсара мы видим пере-
жившие тысячелетия предания скифского времени. Скорее, наоборот – 
возникает предположение о знании сказителем литературной античной 
традиции об амазонках (причем не просто «скифских» рассказов, а 
именно в изложении античных авторов) и эпосов тюркоязычных наро-
дов (что вполне правдоподобно, учитывая их распространенность на 
Кавказе). Тогда уже не может идти речь о «скифских» корнях сказания, 
и вообще о его фольклорности: в этом случае вероятнее, что это позд-
ний «авторский» вариант, созданный человеком, довольно близко зна-
комым с пересказами античной письменной традиции (Геродота, ан-
тичных мифов и проч.) и переработавший эти рассказы в традициях уже 
своего эпического круга. Но выяснение происхождения преданий, пе-
реданных Андиевыми, требует самостоятельного исследования с ис-
пользованием, конечно же, оригинальных записей. На данный же мо-
мент они представляют лишь иллюстративный материал, на который 
ссылаться необходимо с большой осторожностью (2).  

Воительницы в осетинском эпосе встречаются еще в ряде сюже-
тов. Все это довольно поздние записи, далеко не все из них опублико-
ваны. Так, в конце XIX в. было записано осетинское сказание о сыне 
нарта Урызмека Крым-Султане. В этом сказании герой встречается с 
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Черным Всадником, борется с ним три дня, а затем тот приглашает его 
в свой железный галуан (3). На следующий день Крым-Султан вместо 
Черного Всадника видит перед собой прекрасную девушку, которая и 
оказывается Черным Всадником. Множество молодых людей желали 
быть ее женихами, но она всех их победила и перебила: «А теперь я 
отдаю себя в твои руки, потому что меня бог сотворил для тебя, и я бу-
ду принадлежать навсегда тебе». Девушка становится женой героя, оде-
вается в мужское платье, вооружается, собирает табуны лошадей уби-
тых ею женихов, навьючивает на лошадей все свое богатство и едет с 
мужем к нартам [14, с.383-385]. Таким образом, перед нами  классиче-
ский сюжет, известный у многих народов, о бое героя с живущей от-
дельно вдали от людей суженой-богатыршей, переосмысленный позд-
ними сказителями в духе своего времени.  

В указателе циклов и сюжетов осетинских нартовских сказаний и 
песен А.Х.Бязырова  есть также ссылка на сказание об Ацамазе и деве-
наезднице Наширан. В нем героиня носила мужскую одежду и участво-
вала в нартских набегах [3, с.65]. 

В осетинском сказании, не относящемся к нартовскому эпосу,  
«О сыне знаменитого богатыря-борца Аслана – Каурбеке», дядя главно-
го героя, Ислам, много лет борется с дочерью бога морей и ее войском, 
но не может победить. Ему помогает старушка-вдова: учит, как побе-
дить мать девушки, Морскую богиню. Каурбек борется с богиней и 
хитростью одерживает победу. Богиня отдает ему свою дочь, рассказав, 
что к той сватались многие, но все они погибли, она – суженая Каурбе-
ка и должна оставаться с ним. Но когда Каурбек выходит на сушу, он 
отдает дочь Морской богини своему дяде Исламу 8, с.43-47]. В другой 
осетинской легенде о богатыре Каурбеке повествуется, что у владетеля 
железа Темир-хана, живущего на краю земного мира, есть дочь – бой-
кая, сильная и гордая Хадижа. Каждый, кто сватается к ней, должен 
бороться с тремя ее братьями. Но Каурбеку открывается тайна, что 
«гордая богиня силы» станет слабой женщиной, если примет от своего 
противника «женихов поцелуй»; а также, что у Хадижи нет братьев – 
это ее маски-ипостаси [7, с.24-25].  

В этих поздних и значительно обработанных сказаниях, тем не 
менее, явно выражены международные эпико-сказочные мотивы, свя-
занные с идеями брака: герой «метит» свою суженую – ранит ее мечом; 
он «усмиряет», т.е. побеждает ее, что тоже выступает признаком су-
жености. Интересен и мотив победы над героиней с помощью «особых» 
приемов, встречаемый в эпосах разных народов, в том числе, кавказ-
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ских (4). Он обычно так же связывается исследователями с представ-
лениями о суженом и со свадебной обрядностью. 

Широко известным на Кавказе эпическим персонажем является 
Сатана. Ее образ монументален, но обычно не воинственен. Однако, в 
различных национальных вариантах нартиады она может наделяться 
«богатырскими» чертами (5). 

Среди неопубликованных нартовских осетинских сказаний есть 
несколько, рисующих Сатану бесстрашным нартом-пастухом [11, с.148]. 
Так, в сказании «Как отличилась Сатана» (записано в юго-Осетии) Сата-
на в один засушливый год вместо своего старого мужа Урызмага решает 
перегнать нартский скот на земли недруга – всемогущего Сайнаг-алдара. 
Она постригла волосы, переоделась в одежду мужа, села верхом на коня 
и погнала скот, выдав себя за пастуха. Сайнаг-алдар разрешает ей пасти 
скот на своей земле при условии, чтобы она показала богатырские игры 
Урызмага. Она демонстрирует Сайнагу эти игры (стрельба в грудь безо 
всякого вреда; сидение семь дней в море в лютый мороз и др.) (6). Про-
кормив всю зиму нартский скот на чужих землях, Сатана пригнала его 
невредимым в свою страну  [11, с.147-148]. Этому варианту близки также 
сказания «Мужество Сатаны» и «Схуалийский малик», записанные в 
Южной Осетии [11, с.148, прим.2]. В них присутствуют известные моти-
вы переодевания женщины в мужскую одежду и введение в заблуждение 
всех окружающих (т.н. мотив «девушка-юноша») (7). Например, Сатана, 
переодетая опять в мужскую одежду, верхом на богатырском коне скачет 
по степям в поисках своего мужа, который ушел от нее после ее измены с 
небожителем Сафой. В другом сказании она одним прыжком садится на 
коня и пускается вслед за Сосланом, который после ссоры с Урызмагом 
решил погубить себя [11, с.149-150].  

По сведениям М.С.Туганова, среди материалов, хранящихся у 
сказителей Андиевых, имеется сказание, не вошедшее в юго-осетин-
ский сводный вариант нартовского эпоса о «Нарты-Сатана», в котором 
знаменитая нартовская героиня еще девицей наряжалась в мужские дос-
пехи. Вступая в единоборство со своими женихами, она побеждала их и 
отказывала им в своей руке. Лишь ее брат Урызмаг, женой которого она 
в конце концов и стала, превосходил ее и силой, и мужеством, и ловко-
стью [9, с.50; 11, с.149]. Этот рассказ совершенно не походит на извест-
ные у осетин версии нартовских сказаний о браке Сатаны и Урызмага, 
но построен по известной у разных народов формуле состязания не-
весты с женихом. Поэтому вопрос о происхождении этого сюжета спо-
рен, учитывая к тому же особенности источника.  
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Практически во всей литературе, посвященной нартовскому эпосу, 
Сатана традиционно рассматривалась как воплощение «широко обоб-
щенных типических черт женщины эпохи матриархата» [15, с.58]. Как 
образы, равно восходящие к периоду матриархата и отражающие сход-
ные представления о роли женщин в обществе, Сатана и амазонки сбли-
жались многими отечественными авторами. Так, отголоски черт амазо-
нок в образе Сатаны усматривал В.И.Абаев, а вслед за ним Б.А.Калоев, 
Е.М. Мелетинский, Н.Мамиева и др. На данный момент иных, более от-
вечающих состоянию современной науки, интерпретаций образа «воин-
ственной» Сатаны, насколько мы знаем, не предложено. 

Подводя итоги, можно сказать, что представление о типологиче-
ском единстве воинственных женских персонажей эпоса значительно 
отличается от действительного положения вещей. Как показывает эпи-
ческий материал осетин, в нем с различной степенью четкости выделя-
ются несколько различных типов воительниц: 

− тип богатырской невесты, выставляющей условием своего за-
мужества победу над ней в состязании; 

− тип невесты / жены, сражающейся с врагами вместо героя и в 
его доспехах;  

− тип «девушки-юноши» (переодетой девушки); 
− тип «мстительницы» - воинственной дочери (сестры, жены) героя; 
− «множественный» образ воительниц. 
Именно в отношении последнего типа можно было бы в какой-то 

степени говорить о соотнесенности его с мифом об амазонках. Но эта 
«множественность» обычно является мнимой. Амазонки, как мифоло-
гическая категория персонажей, в ранних античных источниках вы-
ступают всегда единым массивом. Вычленение из их среды поимено-
ванных «цариц», действующих самостоятельно, скорее всего, явление 
более позднее и свидетельствует о развитии и переработке традиции 
(8). «Множественные» образы воительниц эпоса могут быть соотнесены 
лишь с этим, поздним, вариантом развития легенды, т.к. они практиче-
ски никогда в эпосе не выступают именно как «сообщество»: «подруги» 
или спутницы главной героини являются лишь фоном для ее действий. 

Остальные образы воительниц, несомненно, соотнесены с иным 
кругом представлений и имеют иное происхождение.  

Древнейшим исследователи считают тип богатырской невесты. 
Нередко важными чертами ее облика являются неимоверная сила и час-
то размеры. В ряде текстов такая героиня живет отдельно от остального 
населения. Иногда утверждается, что победить такую противницу мож-
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но только с помощью особых приемов. Как правило, после свадьбы ге-
роиня отказывается от своей воинственности либо теряет силу. Сю-
жеты, содержащие образы героинь подобного типа, довольно быстро 
были поставлены исследователями в связь со свадебной обрядностью и 
фольклором и не имеют отношения к реальному участию женщин в во-
инской деятельности. Что касается происхождения других типов, то 
ситуация осложняется нередко тем, что выделенные нами мотивы и ти-
пы героинь в эпических произведениях, особенно поздних, значительно 
обработанных, могут переплетаться и принимать необычные, специфи-
ческие формы, требующие особого исследования. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Нартовский эпос многослоен и содержит отголоски различных 
времен; однако крупнейшие исследователи эпоса отмечали, что, хотя он 
и имеет исторический смысл, в нем отсутствует конкретная историче-
ская основа [2, с.381; 6, с.77].  

2. Пожалуй, здесь более уместен и интересен был бы вопрос о 
том, почему в практически современном обществе подобные сюжеты 
оказались востребованными как сказителями, так и слушателями. 

3. Галуан, по В.И.Абаеву, замок, дворец, крепостная стена, ка-
менная ограда 

4. См., например, чеченское сказание «Новр и Гожак» [5, с.171], 
аварскую сказку «О Балае и о Боти» [16, с.60], и др.. 

5. Например, в балкарском сказании Сатана первой из людей 
приходит под Эльбрус со стороны Кубани и разгоняет чудовищ эмеге-
нов [7, с.28]. Довольно часто Сатана (Сатаней-Гуаша) предстает могу-
чей богатыршей в абхазских нартовских сказаниях [4, с.159].  

6. Рассказ о богатырских играх имеет параллели в осетинском 
эпосе, обычно эти события прикреплены к имени Сослана; но подобный 
сюжет вообще широко известен народам Кавказа в связи с эпическими 
рассказами о великанах [11, с.148]. 

7. Похожие мотивы есть и в сказаниях других народов Кавказа, 
например, в карачаевском тексте Сатана, обидевшись на мужа, ушла из 
замка со всей своей прислугой, внизу же она переменила свой костюм 
на мужской [7, с.28]. 

8. Индивидуализацию героев обычно рассматривается в качестве 
одного из критериев более позднего состояния эпоса 17, с.85. 
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Д.С. Кидирниязов (Махачкала) 

ВОИНСКАЯ КУЛЬТУРА КАЗАКОВ  
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВОИНСКИМИ 

ТРАДИЦИЯМИ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  
В XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

 
Влияние местных народов на русское население было значительно 

и выражалось это в одежде, вооружении, нравах и обычаях. Уже в первой 
половине ХVIII в. донской атаман С. Кочетов «сказывал», что казаки да-
же на Дону носят платье и русское, и татарское, и черкесское [17, c.537]. 

Кавказская одежда в силу ее удобства со временем стала формен-
ной для казачьих войск. «Приняв за образец боевое снаряжение от гор-
цев, наше кавказское казачество, – отмечал М.Арнольди, – находясь 
при одинаковых  военных потребностях со своими соседями, неприяте-
лями, не отставало от них как в военных стремлениях, так и в исправно-
сти своего боевого снаряжения» [2, с.7]. 

Заимствования в области материальной культуры у русского на-
селения и местных народов также были взаимными. Приезжая в ста-
ницы на ярмарки или в гости к кунаку, местные народы видели, как вы-
глядели поселения и жилища русских и казаков. Местные народы пере-
нимали то, что казалось им практичным и удобным. Казаки по кавказ-
скому обычаю стали вешать на стену оружие [20, с.184-185]. 

По прибытии на Северный Кавказ казаки стали заимствовать кав-
казское вооружение и костюм, так как они были лучше приспособлены 
к местным природно-климатическим и боевым условиям. Как писал 
В.А. Потто: «Тяжелые сабли и длинные неуклюжие пики были ими 
брошены, кинжал и шашка сделались их любимым оружием. Даже ка-
зацкие жупаны, и те отошли в область предания, заменяясь мало-
помалу черкесками, которые казаки стали предпочитать за легкость и 
удобство покроя» [24, с.18]. Кавказский костюм, состоявший из скроен-
ных в талию бешмета, черкески и штанов с высокими сапогами, был 
очень удобен при верховой езде.  

Следует отметить, что Высочайшим повелением в 1817 г. офици-
ально казакам предписывалось носить обмундирование «черкесского 
образца» [19, с.16]. 16 января 1831 г. в полках и войсках, поселенных на 
Кавказской линии устанавливалась форма обмундирования. Казаки 
должны были носить черкески, бешметы, бурку, суконные шаровары, 
ноговицы и чувяки. В принятом в 1845 г. Положении о Кавказском ли-
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нейном казачьем войске была закреплена форма как офицерской, так и 
казачьей одежды [19, с.63]. 

Казаки со временем начали подражать местным народам «в оде-
жде, становившееся естественным обычаем» [6, с.36]. Русские солдаты 
и офицеры, получив опыт в местных условиях в ходе Кавказской вой-
ны, вносили изменения в свою форму, мало приспособленную для ре-
гиона. Офицеры  носили бурку, черкеску, кавказский клинок [1, с.406; 
18, с.168]. Как писал современник: «Щегольство лошадьми, одеждою, 
сбруею и оружием у казаков дошло, наконец до того,  что они в этом 
отношении перещеголяли» местное население [2, с.8]. 

 Заимствуя у местных народов форму одежды, казаки хорошо 
представляли, что это является следствием многовекового боевого и 
жизненного опыта, благодаря чему она столь удобна в военных усло-
виях [14, с.289; 25, с.213]. 

Принятая казачеством одежда состояла из зипуна с открытой гру-
диной и черкески с галунной обшивкой; деревянных, украшенных ко-
стью или серебром патронников (газырей), которые в начале носились на 
поясе, подвешенные к нему на длинных  шнурках, а позже прикреп-
лялись на груди. Шапка из черного овчинного меха была двух видов: вы-
сокая и низкая, круглая, с узким меховым околышем и с суконным вер-
хом, обшитым галуном. На ногах чувяки из сафьяновой кожи, а также 
ноговицы или наколенники. Кроме того, защитою от ветра, дождя и снега 
для головы и плеч был башлык. Не заменимая никаким плащом бурка 
совмещала в себе епанчу, шубу, постель, одеяло и шатер [22, с.110-111]. 

Вместе с одеждой казаки переняли у местного население и воору-
жение. Тяжелая сабля и длинные неуклюжие пики были ими заменены. 
Кинжал, шашка в тонких сафьяновых ножнах, не производившие ни зво-
на, ни шума, сделались их надежным оружием [24, с.136]. Со временем 
вооружение казаков стало еще более похожим на местное. Оно стало со-
стоять из винтовки, одного или двух пистолетов, кинжала и шашки. 

Кроме того, для предохранения винтовок от сырости казаки вме-
сто обычных кожаных чехлов имели войлочные. Следует отметить, что 
в середине ХIХ в., по инициативе руководства Войска Донского, здесь 
также были введены чехлы из войлока [10, с.215]. 

Казачество заимствовало у местного населения и всю конскую 
сбрую [12, с.111], вплоть до медных стремян, имевших форму стаканчи-
ков [2, с.10]. Седло и все конское снаряжение были доведены до выс-
шей степени изящества и легкости. Местное «седелечко» славилось в 
песнях и рассказах русского населения края [22, с.11]. 
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Заимствовав внешний вид, вооружение и снаряжение казаки  
подражали местному населению и в поведении. Как отмечали совре-
менники, «казаки пользовались вполне заслуженною славою удальства 
и храбрости. На конях горских пород, в красивом горском костюме, 
линейные казаки многое заняли от горцев: джигитовку, удальство и 
блестящую храбрость с театральным оттенком» [26, с.198]. Верные сво-
ему правилу, казаки никогда не упускали случая показать удальство в 
одиночном бою. Казаки, как и местное население, в конной схватке по-
минутно стреляли из винтовок и пистолетов, стремясь этим посеять па-
нику в рядах противника и тем самым подготовить успех боя. После 
такой джигитовки казаки обычно выхватывали шашки и с яростью бро-
сались на противника [8, с.241]. 

Немалое внимание русское население региона уделяло военизиро-
ванным играм, готовившим молодежь к службе. Особо уделялось у каза-
ков умению хорошо ездить на коне, владению в совершенстве холодным 
и огнестрельным оружием, умению метко стрелять на скаку, ориентиро-
ваться на местности. Живя в соседстве с местными народами, восточно-
славянское население перенимало у северокавказцев некоторые игры, в 
то же время передавая им свои. Например, казаки восприняли у местных 
народов такие игры, как «Перетягивание каната», «Борьба на поясах», 
«Наездники и кони», «Борьба всадников» и др. [4, с.51-52]. 

Казаки края всегда отличались своими боевыми качествами, что 
даже указывал «проконсул Кавказа» А.П. Ермолов, отмечавший: «Пер-
вое обстоятельство, обратившее внимание мое, были высланные мне 
навстречу конвойные команды из поселенных на линии казаков. Всегда 
отличались они от всех прочих казаков особенной ловкостью, исправ-
ностью оружия и добротой коней» [11, с.3]. 

Подобно местным народам, казаки прекрасно действовали не 
только на коне, но и в пешем бою. «В тысяче случаев линеец отстоял и 
отличал себя спешиванием, – отмечал крупный исследователь казаче-
ства И. Попко, – а возможностью спешиваться так быстро... он обязан 
своему вооружению и остальному снаряжению, в том числе даже ного-
вице и чувяку» [21, с. 195]. 

От местных жителей же заимствовали казаки умение «читать» 
следы, действовать мелкими партиями и вести разведку так скрытно, 
как не умели делать никакие солдаты российской армии. Этим они при-
носили немалую пользу регулярным войскам в самых различных случа-
ях военных баталий [22, с.253]. 
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Следует отметить, что казаки края, позаимствовав у местного  
населения буквально все, начиная от одежды и кончая тактикой ведения 
боя, резко отличались среди всех казачьих войск России. Казаки ре-
гиона оказали  определенное влияние не только на донских, но и на ос-
тальные казачьи войска страны. Постепенно северокавказский край в 
той или иной степени наложил немалый отпечаток на всю российскую 
регулярную армию. 

Вначале рядовые и офицеры по собственной инициативе, нару-
шая строгие уставные требования, вносили изменения в свою форму, 
столь мало приспособленную для ведения боевых действий в незнако-
мых для них условиях Северного Кавказа, заимствуя у местных жите-
лей отдельные элементы одежды. 

Обычно, как только русский офицер приезжал в край, он спешил 
приобрести себе бурку и сменить шпагу, мало пригодную для боя, на 
местный клинок [5, с.15]. Русские офицеры во время боевых действий 
носили кинжалы, пистолеты за поясом и ружья за спиной [23, т. 2, 
с.156]. Некоторые офицеры даже форменный сюртук заменяли черке-
ской [18, с.168]. Так, например, всегда ходил известный на Северном 
Кавказе ген. Г.Х. Засс [26, с. 171]. 

Начальник Главного штаба на Кавказе ген. И.И. Дибич, убедив-
шись в  непригодности обмундирования российской армии для местных 
условий, предлагал заменить неудобные и тяжелые кивера барашковой 
папахой и дать всем войскам башлыки по типу северокавказских. В 
столице о башлыках не хотели и слышать, но согласились принять для 
войск в крае папаху [23, т. 3, с.150]. 10 августа 1829 г.  ген. И.И. Дибич 
объявил приказ, в котором указывалось, что во всех пехотных подраз-
делениях Кавказского отдельного корпуса вместо киверов вводятся ов-
чинные папахи [3, с. 27]. В 1846 г. предполагалось ввести и особое об-
мундирование, более приспособленное природно-климатическим усло-
виям региона. В виде опыта в 1846 г. полки были одеты в однобортные 
полукафтаны, снабжены юфтовыми ранцами и кавказскими высокими 
сапогами, вместо высоких папах им были даны низкие, наподобие севе-
рокавказских [16, с.12]. Для всех российских полков в регионе оконча-
тельно такая форма была утверждена в июле 1848 г. [3, с.263] 

Кавказская война показала командованию российских войск не-
пригодность многих тактических приемов, выработанных практикой ев-
ропейских войн. В первую очередь это касалось  принципов ведения 
огневого боя. Борьба в горной зоне, покрытых густым лесом, против 
мелких, хорошо маневрирующих и маскирующихся групп сразу же за-
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ставила отказаться от предписываемой уставами стрельбы залпами и 
обратить внимание на огневую подготовку отдельного стрелка. 

Роль стрелкового боя, в условиях северокавказского региона за-
ставила военное командование, в целях успешной борьбы с врагом, 
изыскивать возможности для увеличения в полках количества стрелков. 
Кроме того, следовало перевооружить немалое число пеших солдат 
винтовками вместо гладкоствольных ружей, которые по своим качест-
вам сильно уступали оружию местного населения [9, с.333; 7, с.331]. В 
1857 г. специально для усиления Кавказского корпуса было дополни-
тельно сформировано для каждого пехотного батальона по одной 
стрелковой роте, а для каждой пехотной дивизии по одному стрелко-
вому батальону. Стрелковые роты были вооружены семилинейными 
нарезными ружьями, а стрелковые батальоны шестилинейными винтов-
ками [16, с.241]. 

Своеобразным явлением в период народно-освободительной 
борьбы были пешие казаки–пластуны, из которых формировались спе-
циальные части. Их появление было обусловлено необходимостью ус-
пешно действовать против мелких пеших отрядов повстанцев, проби-
равшихся в тыл русских войск по горным речным плавням и лесным 
чащам [7, с.334-336]. В этой борьбе пластуны должны были перенять у 
своих противников все приемы и способы ведения боя. Даже своей 
внешностью казаки–пластуны ничем не отличались от  повстанцев. По-
трепанная черкеска,  покрытая многочисленными заплатами, порыже-
лая папаха, чувяки из кожи дикого кабана щетиною наружу – вот обыч-
ная одежда пластуна. Кроме того, ее дополняли сумка за плечами, кин-
жал и висящие у пояса пороховница, шило из рога горного козла, коте-
лок и пр. [27, с. 497] 

Необходимо отметить, что тактика пластунов, заимствованная у 
повстанцев, была полностью оценена военными специалистами только 
после Крымской войны, когда в боях за Севастополь в 1854–1855 гг. 
отличились 2 и 8й батальоны черноморских пластунов [13, с.138]. 

Российские кавалеристы не раз использовали прием, заимство-
ванный ими у горцев, которые обычно подвозили пеших воинов на кру-
пах своих коней ближе к противнику или таким же образом помогали 
им при отступлении [23, т. 2, с.68]. 

Своеобразный тактический прием, который был выработан в хо-
де народно-освободительной борьбы горцев, заключался в том, что соз-
давалась система так  называемых «залогов». «Залоги» - заранее вы-
бранные укрытия, за которыми солдаты скрывались от огня против-
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ника. При наступлении или отступлении стрелковые цепи передавались 
от одного «залога» к другому, прикрывая друг друга огнем [15, с.117]. 
Подобный тактический прием полностью был принят у повстанцев и 
только усовершенствован применительно к тактике российских регу-
лярных войск [7, с.343]. 

Необходимо указать, что тактика маневренной войны, отработан-
ная в северокавказском регионе с учетом военного мастерства местных 
народов, с успехом использовалась российской армией, в основном ка-
валерией и в особенности казачьими корпусами, и на других театрах 
боевых действий. Опыт, приобретенный в ходе Кавказской войны, на-
шел широкое отражение в российских кавалерийских уставах, методах 
обучения и боевой подготовке. 

Таким образом, влияние военных обычаев местного населения 
сказывалось на самых различных сторонах жизни и боевой деятельно-
сти русских войск, действовавших в регионе, что выделяло их из всей 
остальной массы российской армии и создавало своеобразный, непо-
вторимый тип северокавказского солдата, резко отличавшегося не толь-
ко внешним видом и привычками, но и отличными боевыми качествами 
от всех иных. В течение длительного отрезка времени полки кавказских 
частей служили постоянным образцом, на который равнялись другие 
подразделения российской армии. 
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«БОЖЙЕЮ МИЛОСТЙЮ МЫ ЕКАТЕРЙНА ВТОРАЯ»: 
КАЗАЧЬЯ РЕЛИКВИЯ ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ-

ЗАПОВЕДНИКА «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
 

Накануне своей коронации, намеченной на 22 сентября 1762 г., 
Екатерина II потребовала от своих приближенных составить списки на 
награждение особо отличившихся офицеров русской армии. Дело в том, 
что по примеру своего предшественника Петра I, в управлении Россий-
ским государством, будущая Великая императрица планировала опе-
реться, кроме прочего, и на штыки русских солдат. Поэтому особое 
внимание к наиболее видным и авторитетным представителям армей-
ской касты являлось немаловажным способом завоевать поддержку в 
этой среде.  

Стоит отметить, что помимо офицеров регулярных войск Екате-
рина II не обходила и еще одну категорию военнослужащих русской 
армии – казачество. С начала XVIII в. этот вид иррегулярного войска 
стал принимать более организованную структуру, став неотъемлемой 
частью военных походов русской армии. С централизацией управления 
казачьих войск начались и попытки приведения казачьих войск к пра-
вильной организации: введение воинской повинности и элементов мо-
билизации; закрепление системы награждения казаков за воинские за-
слуги холодным оружием; появление в Донском казачьем войске офи-
церских званий генерал-майор и бригадир [15, c.122].  

Награды и знаки императорского внимания для казачества были 
различны, от памятных медалей до ценных предметов и богато укра-
шенного наградного сабельного оружия, которое по праву занимало 
ведущую роль среди способов поощрения для представителей казачьей 
старшины. Специалистам по оружиеведению в основном известны об-
разцы «жалованного» оружия из фондов Государственного историче-
ского музея и Эрмитажа – одних из основных музеев России. В них 
имеются в наличии сабли, которыми поощрялись представители Войска 
Донского, от старшин до рядовых казаков, в период царствования Ека-
терины Великой. Но, к сожалению, авторами работ по истории наград-
ного оружия, как правило, остаются незамеченными образцы «жало-
ванного» оружия из фондов региональных музеев нашей страны          
[6, с.324; 9, с.260]. Кроме, наверное, Новочеркасского Музея истории 
Донского казачества, где содержится большая коллекция наградного 
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оружия пожалованного донским казакам за успехи на военном поприще 
[14, c.8]. Возможно, такой слабый диапазон охвата региональных кол-
лекций холодного оружия связан с тем, что некоторые из данных об-
разцов наград до сих пор не изучались должным образом.  

Так, в фондах музея-заповедника «Сталинградская битва» находится 
один из таких ярких образцов «жалованного» оружия Екатерининской 
эпохи, который экспонируется в отделе «Мемориально-исторический му-
зей», как шашка Климентия Ефремовича Ворошилова, «красного генера-
ла», активного участника Гражданской войны на юге России.  

6 февраля 1961 г. в Москве уже маршал Советского союза 
К.Е. Ворошилов лично передал в дар на вечное хранение Государствен-
ному музею обороны Царицына – Сталинграда им. тов. Сталина, через 
директора Г.И. Денисова, две свои шашки. Среди них под номером два 
числилась «серебряная шашка, взятая среди прочих трофеев 10-й Ар-
мией в боях с белыми по защите Царицына летом 1918 года» [1, л.59-
60]. По понятным идеологическим причинам данный образец холод-
ного оружия рассматривался музейщиками и специалистами только в 
контексте личного оружия «товарища Ворошилова», хотя его характе-
ристики подсказывают, что он имеет более глубокую историю и тре-
бует дополнительных исследований. 

На правой стороне клинка, в 4 см от рукояти, нанесено вызоло-
ченное портретное (в профиль) изображение императрицы Екатерины II 
(Великой) наполовину обрамленное симметричными стеблями с листь-
ями. Изображение Екатерины  II имеет прямое сходство с ее портретом 
на монете 1763 г., номиналом в 1 рубль. Кроме этого на этой же стороне 
клинка (вдоль дола) нанесена «жалованная» надпись в две строки: 
«Божйею милостйю мы Екатерйна Вторая jмператрйца jсамодержица 
Всеросiйская iпрочая iпрочая iпрочая пожаловали сею саблею воиска 
донскаго Походнаго сотника Василия Путягина Заево верныя службы и 
будучи в Пруси Збрегадиромъ Федоромъ Краснощоковымъ в Москве 
1763 году генваря 24 дня». 

На левой стороне клинка изображение двуглавого орла под импе-
раторской короной со скипетром и державой. На груди орла щит (по 
геральдическим принципам – немецкий) с вензелем Екатерины II. Эфес 
состоит только из рукояти, которая украшена растительным орнамен-
том, выполненным глубокой гравировкой и чернью. Ножны деревян-
ные, обшитые черной кожей. На них металлический прибор, украшен-
ный растительным орнаментом. Прибор ножен состоит из устья, баш-
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мака и двух обоймиц, из которых первая имеет на внутренней стороне 
антабку, а вторая скобку с кольцом для подвески. 

При внимательном осмотре данного образца холодного оружия 
сразу напрашивается вывод, что характеристика его как шашки являет-
ся ошибочной. Данный образец холодного оружия можно назвать «жа-
лованным», так как на нем присутствуют главные признаки: разверну-
тая надпись на клинке, в которой содержится имя и статус ее владельца, 
имя монарха, пожаловавшего саблю, дата пожалования, а также харак-
теристика тех действий, за которые было произведено пожалование  
[12, с.287]. Все указанные характеристики «жалованного» оружия со-
держит и шашка, принадлежавшая К.Е. Ворошилову. Это и развернутая 
надпись, с упоминанием награжденного лица – Василия Путягина, и 
упоминание императрицы – Екатерины II, а также подробное описание 
заслуг пожалованного. Из перечисленного можно сделать вывод, что, 
по крайней мере, клинок шашки изготовлен не позднее 1763 г. и его 
обладателем, в этот период времени, был донской казак В. Путягин.  

В Новочеркасском Музее истории Донского казачества среди раз-
личных «жалованных» предметов и оружия находится сабля отца знамени-
того атамана М.И. Платова – Ивана Федоровича. Ею он был пожалован      
27 января 1763 г. императрицей Екатериной II «за верные службы», как 
походный сотник [14, с.11]. Примечательно, что согласно дате «жалова-
ния» оружие И.Ф. Платова было вручено ему примерно в одно время с 
В. Путягиным, с разницей в три дня. К тому же сабля И.Ф. Платова имеет 
такие же характеристики (длина и ширина клинка) как и описываемый 
экспонат. С большой долей вероятности можно утверждать, что оба по-
ходных сотника были пожалованы саблями во время нахождения их в со-
ставе зимовой станицы Войска Донского прибывшей в Москву. 

Как уже упоминалось, «жалованная» надпись на предметах, ко-
торыми поощрялись представители донского казачества, обязательно 
имела сведения о заслугах награждавшегося. Содержит такие сведения 
и оружие В. Путягина. Здесь стоит отметить, что большая часть казачь-
их «жалованных» сабель находящихся в фондах российских музеев в 
своих надписях на клинке не содержит конкретики в указании причины 
награждения, а ограничивается стандартным: «за верные службы». 
Сабля же В. Путягина напротив, содержит запись о месте совершения 
им воинских подвигов – «Пруси» (Прусия) и даже называет его коман-
дира в этом походе – «Збрегадиромъ Федоромъ Краснощоковымъ».  

Из даты пожалования, а это 1763 г. и места службы в Пруссии, 
можно заключить, что В. Путягин был награжден за воинские заслуги в 
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период Семилетней войны (1756 – 1763 гг.), которую вела Российская 
империя против прусского короля Фридриха II (Великого). Еще 18 ап-
реля 1756 г., когда осуществлялось комплектование русских войск, на 
одном из заседаний т.н. Конференции было высказано следующее мне-
ние: «для атакования короля прусского регулярному войску присовоку-
пить разного легкого 19.541 человека». Такое решение было принято 
ввиду того, что «с королем прусским войне легкие войски наипаче все-
го удобны армею его обеспокоивать и в слабость приводить» [16, c.95]. 
В военный поход с Дона направилось около 4000 казаков, распределен-
ных на две команды под начальством Ф. Краснощекова и С. Ефремова. 
Самой малой боевой единицей в казачьих войсках считалась сотня 
(100 чел.), которой командовал выбранный есаул, а иногда и сотник  
[10, c.46-47]. Одним из последних был и В. Путягин. Упоминаемый в 
записи на клинке бригадир Ф.И. Краснощеков зарекомендовал себя в 
период Семилетней войны как опытный военачальник, успешно приме-
нявший на практике все тактические умения легкой кавалерии. П.о нем: 
«засвидетельствована храбрость и неустрашимость бригадира Красно-
щекова» [18, c.268]. Оценивая заслуги бригадира в Семилетнюю войну, 
генерал-фельдмаршал П.С. Салтыков писал в «аттестате»: «Служил 
весьма добропорядочно и со своими казацкими полками во всех слу-
чившихся сражениях и при бывших Палцихской и Франкфортской ба-
талиях, находясь везде безотлучным, поступал храбро с немалою по-
хвалою» [6, c. 273]. Стоит отметить, что бригадир тоже имел «жалован-
ную» саблю, которой он был награжден 22 сентября 1762 г., «в день 
ВЫСОЧАЙШЕГО… Коронования и миропомазания» Екатерины II на 
царствование [7, c.408]. Неизвестно служил В. Путягин непосредствен-
но в полку бригадира Ф. Краснощекова или в каком-то другом подраз-
делении его команды. Военный историк Д.Ф. Масловский, пытаясь 
упорядочить структуру казачьего корпуса находившегося под командо-
ванием Ф. Краснощекова, пришел к следующим выводам, что в мае 
1756 г. 4000 отряд бригадира состоял из сорока сотен казаков, под на-
чалом есаулов и сотников [11, c.175-176]. 

Трудно сказать, как складывалась судьба В. Путягина после Се-
милетней войны. Поиски документальной информации о нем и его 
службе в XVIII – XIX вв., к сожалению, оказались безуспешными. Воз-
можно, это было связано с тем, что наличие «жалованной» сабли не 
говорило о том, что она была получена ее обладателем непосредственно 
из рук монарха. Дело в том, что в XVIII в. представители казачества 
поощряемые от царского правительства различными видами холодного 
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оружия, не получали непосредственно «жалованный» предмет, а лишь 
денежную компенсацию на которую награжденный казак приобретал 
тот или иной предмет. Так, в течении 1730-1760 гг. сабля для казачьей 
старшины должна была стоить 30 рублей, для есаула 15 рублей, а для 
рядового казака 7 рублей 50 копеек [6, c.267-268]. При этом стоит отме-
тить, что «жалованная» надпись, содержащая сведения о пожаловании, 
наносилась не только на выданных, но и на купленных самими награж-
денными саблях. Текст же с точным написанием царского титула и 
причины «жалования» выполнялся строго по определенному образцу в 
государевой мастерской [3, c.15-16]. 

Стоит обратить внимание на нехарактерный для сабель эфес «жа-
лованного» оружия В. Путягина. В докладе А.Ю. Кузнецова о переде-
лочном холодном оружии сообщалось, что массовая модернизация са-
бельных эфесов и подвесов на шашечные началась в начале XIX в., ко-
гда казачество стало заселять Кавказскую линию, которое продолжа-
лась долгое время [8, c. 446]. Например, в коллекции холодного оружия 
Эрмитажа, из 14 «жалованных» сабель, 4 являются переделанными. То 
есть, при клинке XVII-XVIII вв. оправа имела форму XIX века            
[12, c.288]. Вполне возможно, что и сабля В. Путягина оказалась впо-
следствии на Кавказе, ведь холодное оружие в казачьих семьях перехо-
дило от отца к сыну и так далее, так как казакам, в отличии от регуляр-
ных войск, разрешалось носить на службе неуставное «дедовское» ору-
жие. Такие условия соблюдались долгое время, вплоть до начала 
XX века. Так, 13 августа 1909 г. военным министром было объявлено, 
что «Государь Император… Высочайше повелеть соизволил: Казаков 
всех вообще казачьих войск не неволить иметь оружие казенного об-
разца и, не стесняясь однообразностью его, разрешить казакам выхо-
дить на службу с доставшимися им от отцов и дедов шашками, лишь бы 
оружие это было годно в боевом отношении» [14, c.718]. 

Рукоять и ножны сабли В. Путягина имеют такую же характер-
ную измененную форму типичную для «дедовского» оружия казаков, 
которое модернизировалось под более удобную кавказскую шашку. 
Даже кольцо для подвески на одной из обоймиц расположено для но-
шения сабли лезвием внутрь как это было предусмотрено на шашечных 
ножнах. При этом стоит отметить, что узоры на рукояти сабли (головка 
и черен) и всех элементах ножен (устье, обоймицы, башмак) выполнены 
в лакской технике оружейного орнамента[4, c.50-53]. Лакские мастера 
оружейники украшали свои изделия особыми характерными орнамен-
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тами «куродар» и «мурх»[2, c. 75-76]. Все эти элементы лакского орна-
мента прослеживаются на рукояти и приборе ножен сабли В. Путягина. 

Как уже упоминалось, поиски сведений о В. Путягине и его 
службе не увенчались успехом. Но, тем не менее, собрать некоторое 
количество биографической информации о фамилии Путягиных в конце 
XIX – начале XX веков удалось. В частности, в начале XX в.                    
в 17-м Донском казачьем генерала Бакланова полку служил хорунжий 
Никифор Павлович Путягин, 1891 г. рождения, уроженец хут. Трофи-
мов, Константиновского р-на, Ростовской области, который отличился 
своей храбростью в Первой мировой войне. Летопись полка сообщала, 
что в декабре 1914 г. спешенная сотня 17-го Донского казачьего полка 
совершила глубокий обход в тыл противника и выбила вражескую пе-
хоту из трех рядов укрепленных окопов. За проявленное мужество в 
этом бою Н.П. Путягин был награжден Георгиевским оружием: «За то, 
что 11 декабря 1914 г., на высотах у с. Дуклы, со спешенной сотней, 
при трудных условиях местности и под сильным огнем противника ус-
пешно атаковал окоп противника, захватив в плен 1 офицера и 46 ниж-
них чинов» [17, л.375-376; 19, c.49].  

За годы войны Н.П. Путягин был награжден еще рядом орденов. 
Кроме прочего, в честь воинских заслуг, портрет казачьего хорунжего 
был опубликован в одном из номеров «Донских Областных Ведомостей» 
[5, c. 1]. В период Гражданской войны Н.П. Путягин принимал активное 
участие в Белом движении на юге России и занимал командные должно-
сти в Донской армии. В частности, в августе 1919 г. в звании войскового 
старшины он командовал вновь сформированным Донским запасным 
учебным батальоном, который действовал в составе 1-й Донской пла-
стунской бригады. Исследователь Белого движения С.В. Волков в алфа-
витной базе «Участники Белого движения в России» указывал, что 
Н.Ф. Путягин в ходе боевых действий Гражданской войны был взят в 
плен и с 1921 г. состоял на особом учете в Новочеркасском ЧК. Послед-
ние годы жизни он проживал в Подмосковье, в поселке Куровская, где 
был репрессирован в период массового террора 30-х гг. XX века. 

Можно предположить, что именно Н.П. Путягин является потом-
ком Василия Путягина, а сабля была передана ему от предков «по на-
следству». Вполне возможно, что именно в боях с Красной армией в 
период боев на юге России (1918-1920 гг.) «дедовское» оружие было 
утеряно или сдано как трофей при пленении, а впоследствии попало в 
руки К.Е. Ворошилова.  

Таким образом, через предмет в данном случае через оружие 
можно проследить судьбы людей на протяжении трех столетий. Экспо-
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нат долгое время атрибутировавшийся лишь с одной «красной» идеоло-
гической стороны, что не позволяло правильно оценить его подлинную 
значимость, наконец, приобрел свои полные исторические характери-
стики. Пройдя долгий и непростой путь «жалованная» сабля подарен-
ная Екатериной II достойному сыну Отечества Василию Путягину бла-
годаря определенному стечению обстоятельств не оказалась потерян-
ной для потомков безвозвратно. Теперь этот экспонат по праву занима-
ет одно из почетных мест в экспозиции Мемориально-исторического 
музея и дает возможность посетителям не только окунуться в трагиче-
ские события в России начала XX в., но и вспомнить героев Дона пе-
риода «золотого века» Екатерины Великой. 
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ВОИНСКАЯ КУЛЬТУРА КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 
События 1917 года, после февральских событий, привели в дви-

жение общественное движение бывшей Российской империи. Не оста-
лась в стороне и казачество Кубани. Активизировались попытки по-
строения модели нового государственного устройства. Последующие 
события, после октябрьского переворота привели к кардинальным из-
менениям позиций казачества в этом вопросе. 

Проблемы воинской культура казачества неоднократно рассматрива-
лись в работах отечественных специалистов, среди которых можно отметить 
труды А.И. Алифирова [1], Н.Н. Гомзякова [2], В.В. Дзюбан [3], И.Ю. Ерохина 
[4], О.И. Кускаровой и М.А. Варламовой [5], Л.В. Мальцевой [7], А.П. Скорик 
[9],  А.Ю. Соклакова [10], Д. Соловьева [11] и многих других.  

Следует отметить, что в условиях гражданской войны, наряду с 
позитивными воинскими традициями, складываются и негативные, ко-
торые возникли в силу начавшегося противоборства как с большеви-
ками, так и внутренние трения. Способствовал этому и естественный 
процесс расказачивания, связанный с нежеланием части казаков нести 
государственную службу. 

Так по мнению авторов четырехтомника «Трагедия казачества», 
многие казаки положительно восприняли предложения советского пра-
вительства: 

«1. Отменить обязательную воинскую повинность казаков и заме-
нить постоянную службу краткосрочным обучением при станицах. 

2. Принять на счет государства обмундирование и снаряжение 
казаков, призванных на военную службу. 

3. Отменить еженедельные дежурства казаков при станичных 
правлениях, зимние занятия, смотры, лагери (так в тексте. − С.С.). 

4. Установить полную свободу передвижения казаков» и т.д. [12, с.70-71]. 
Сложившаяся в это время практика привела к изменению тради-

ционных форм культурного развития казаков, в том числе и воинской. 
В конце 1917 года на очередном заседании Кубанского Правитель-

ства в повестку дня был включен вопрос о лояльности казачества к вла-
сти. В заседании от 7 декабря «Слушали доклад члена правительства по 
военным делам есаула Савицкого о необходимости сообщать в станицы 
имена тех казаков, которых уличили в позорном поведении». В принятом 
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постановлении отмечалось:  «Признать желательным сообщать в стани-
цы фамилии казаков, проявляющих позорное поведение» [8, с.19] 

Через несколько дней, 14 декабря 1917 года Савицким внесено пред-
ложение об учреждении Временного верховного суда Кубанского войска. 
В протоколе указывалось: «Доклад члена Правительства по военным де-
лам о необходимости скорейшего осуществления постановления Краевой 
Рады об учреждении Временного верховного суда Кубанского Войска. 

 При обсуждении вопроса о необходимости, предметах ведомства 
и власти указанного суда, есаул Савицкий высказался в том смысле, что 
ввиду разрухи в крае и неповиновении целых воинских частей, необхо-
дим суд авторитетный, для чего необходимо избрание председателя его 
Законодательной Радой и присутствия в суде членов от отделов, от 
фронта и от горцев, избранных на местах и утвержденных затем  Зако-
нодательной Радой; суд должен судить не только отдельных лиц, но и 
целые части в случае их неповиновения.  

Л.Л. Быч, соглашаясь с приведенным выше воззрением, добав-
ляет, что компетенция суда должна быть распространена и на случай 
неповиновения станиц, причем власть суда должна быть «беспредель-
ной» и суд может налагать наказания «по своему усмотрению».  

К.Л. Бардиж высказывается против  суда над целыми воинскими 
частями, что по его мнению − недопустимо.  

Затем членами Правительства обсуждались наказания, которые 
может назначить суд. По мнению членов Краевого Правительства, на-
казания и взыскания должны быть установлены, начиная с замечаний, 
выговоров, лишения казачьего и воинского звания, высылки из преде-
лов края и т.п., вплоть до «бессрочного заключения в тюрьму». 

По вопросу о составе суда высказаны были пожелания, чтобы суд со-
стоял из председателя, 7 членов отделов, 1 − от  горцев и 3 от фронтовиков 

Что же касается вопроса о содержании, то председатель должен 
получать 8000 р. и члены − 6000 р.» 

Члены Краевого Правительства постановили: «Предложить члену 
правительства по военным делам изготовить проект Временного вер-
ховного суда Кубанского Казачьего Войска и внести проект на рассмот-
рение Краевой Рады» (Протокол от 14 декабря 1917 г.) [8, с.21-22]. 

В начале января 1918 года Правительство вновь вернулось к об-
суждению данного вопроса.  В заседании от 4 января «слушали: 3. Во-
прос о компетенции временного Верховного суда Кубанского  Войска.  

При обсуждении вопроса членами Правительства было выска-
зано, что в компетенцию суда должны входить: 1) деяния против чести 
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и достоинства Кубанского Казачьего Войска и 2) неисполнение войско-
выми частями и отдельными лицами приказаний Войскового Атамана и 
Краевого Правительства. 

Решение  по данному вопросу принято не было  (Протокол №47-а 
от 4 января 1918 г.) [8, с.47]. 

Руководитель военного ведомства попытался использовать зару-
бежный опыт, который имел место в системе гражданского управления, 
для развития воинских традиций. 21 декабря 1917 года Савицким вне-
сено новое законодательное предложение. «Был заслушан вопрос, воз-
бужденный есаулом Савицким о введении в войске института «Стари-
ков» или «Старейших», на подобие существующих во французских 
войсках, так называемых « adjutant» или старых солдат, следящих за 
внутренним распорядком в части и получающих офицерское жалова-
ние, но живущих в казармах вместе с солдатами» (Протокол от 21 де-
кабря 1917 г.) [8, с.24]. 

В резюмирующей части отмечалось: «Предложить члену Прави-
тельства по военным делам разработать проект введения института ста-
риков в войсковых частях» [8, с.25].  

Опыт большевиков также не остался незамеченным. В казачью 
среду и ее воинские традиции начинают внедряться выборности выс-
шего командного состава, что ставит Краевое правительство в довольно 
неудобное положение. 

Тот же Савицкий 13 января 1918 года выступил с докладом «о 
назначении войскового старшины Гончарова временно командующим 
1-м Лабинским полком, причем во время доклада было указано, что 
Гончаров избран казаками и что Гончаров является фактически стар-
шим штаб-офицером полка 

Выкручиваясь из этой ситуации, Краевое Правительство постано-
вило: «Признавая, что вопрос о выборном начале не обсуждался Зако-
нодательной Радой, но принимая, вместе с тем, во внимание доверие, 
выраженное казаками Гончарову, Краевое правительство находит воз-
можным назначить названного войскового старшину, являющегося 
старшим офицером 1-го Лабинского полка, на пост временно коман-
дующего этим полком» (Протокол от 13 января 1918 г.) [8, с.57]. 

Трагически сложилась ситуация с молодыми казаками станицы 
Березанской, которые оказали сопротивление частям Добровольческой 
армии генерала Л.Г. Корнилова. Это был единственный казачий насе-
ленный пункт, противостоявший корниловцам. После занятия станицы 
добровольцами, старики вынесли решение о наказании молодежи. Все 
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они подверглись публичной порке. Положительным является лишь то, 
что жизни им были сохранены. 

В ходе бегства на территорию Всевеликого войска Донского, Крае-
вое Правительство столкнулось со случаями массового нежелания ка-
заков участвовать в братоубийственной Гражданской войне. 20 апреля 
1918 года, находясь в с. Егорлыкское «Председатель Правительства внес 
предложение: в случае уклонения казака от явки для исполнения воин-
ской повинности, его должен заменить брат старшего или младшего при-
зыва, годные к военной службе, а в случае же отсутствия брата привлека-
ется к несению обозной службы в армии отец уклонившегося. 

Постановили: предложения Председателя принять и о постанов-
лении объявить в приказах о мобилизации» (Протокол (8) от 20 апреля 
1918 г., с. Егорлыкское) [8, с.86]. 

Возвращение казачьего руководства Кубани на родину породило 
новые проблемы. Часть Добровольческой армии состояла из неказачьего 
сословия. Появляются желающие стать казаками. Вносятся новые пред-
ложения «По докладу секретаря правительства о необходимости устано-
вить новый порядок рассмотрения о принятии в казачье сословие. 

Постановили: Решение вопроса отложить по-существу. Прошение за-
регистрировать. Выработку законопроекта по принятии сословия казаков по-
ручить члену правительства по делам  земледелия. Приговора станичных об-
ществ о принятии в свою среду новых членов станичных обществ должны 
рассматриваться Правительством и предъявляться по утверждению Атамана. 
В таком смысле сделать законодательное предложение Законодательной Раде 
в ближайшее заседание (Протокол от 5 июля 1918 г.) [8, с.104-105]. 

Ситуация, сложившаяся на Кубани к моменту занятия Екатерино-
дара, оставалась сложной. Множество жителей региона активно со-
трудничали с большевиками, в том числе и военнообязанные. 7 июля 
1918 года на заседании Кубанского правительства слушали информа-
цию о введении военных судов.  «Намитоков делает доклад о необхо-
димости введения временных чрезвычайных военных судов и читает 
проект положения об этих военно-полевых судах, представляющий пе-
реработку донского положения о военно-полевых судах. 

Постановили: Объявить Кубанский край на военном положении. 
Проект с указанными исправлениями утвердить. Приговор представить 
к конформации Войсковому атаману в случае присуждения смертной 
казни. Приговоры с присуждением к каторжным работам м и исправи-
тельным работам поступают на конфирмацию Атаману Отдела ( Прото-
кол (21) от 7 июля 1918 г.) [8, с.106]. 

201

Раздел III. Слагаемые воинской культуры  
 

Таким образом, многие казачьи воинские традиции в условиях на-
чавшейся Гражданской войны, претерпели серьезные трансформации. 
Противостояние углублялось, возникала угроза существования казачест-
ва и все средства оказывались применимыми. Активно развивались нега-
тивные воинские традиции, а некоторые из них получили и законода-
тельное закрепление. Как справедливо назван этот исторический период 
представителями русской эмиграции «Трагедия казачества».  
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Е.В. Пьявченко (Ростов-на-Дону) 
 

ТЕМА ПОБЕДЫ И ГЕРОИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ДОНУ 

 
Тема победы в Великой Отечественной войне отражена в много-

численных памятниках архитектуры и монументального искусства, ко-
торые начали возводиться сразу же после освобождения Ростовской 
области от захватчиков в 1943 г. 

Характерными формами увековечивания воинов, героев и безвин-
ных жертв фашизма являются памятники-ансамбли в городской среде, на 
местах сражений, братских воинских и гражданских захоронений [1, с.5]. 

Объемно-пространственное решение мемориального ансамбля 
заключается, прежде всего, в создании выразительной объемно-
пространственной композиции, что особенно важно в условиях степ-
ного безлесного ландшафта Подонья. Своеобразие мемориальных ан-
самблей подчеркивается также планировочным решением, пропор-
циями, пластическим построением форм и фактурой материалов. Все 
эти факторы оказывают определенное эмоциональное воздействие на 
посетителей мемориальных комплексов. 

На территории Ростовской области находятся отдельные памят-
ники  и ансамбли, являющиеся одним их самых впечатляющих на Юге 
России. Большинство из них было создано к 25-летию и к 30-летию со 
дня Победы над фашизмом. 

Наиболее известными и выразительными в архитектурном отно-
шении ансамбли являются следующие: 

− мемориал в честь освободителей Ростова от фашистских за-
хватчиков - Театральная площадь (архитекторы Н. Миловидов, А. Фи-
липпова, скульптор Ю. Рукавишников); 

− памятник-ансамбль жертвам зверств фашизма в Змиевской бал-
ке (архитекторы Р. Мурадьян, Н. Нерсесьянц, скульпторы Б. Лапко, Е. 
Лапко, Н. Аведиков); 

− мемориал погибшим шахтерам в г. Шахты (архитектор Р. Му-
радьян, скульптор И. Резниченко); 

− Кумженский мемориал (архитектор Р. Мурадьян, скульпторы   
Б. Лапко, Е. Лапко); 

− мемориал в Петрушиной балке г. Таганрога (скульпторы          
В. Грачев и В. Грачев); 
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− памятник «Клятва юности» (архитектор Е. Пантелеймонов, 
скульпторы В. Грачев, В. Грачев). 

Мемориал в честь освободителей Ростова расположен на Театраль-
ной площади города и композиционно увязан с театром им. Горького и 
формирующейся застройкой Театрального спуска. Обелиск с изображе-
нием ордена и фигурой летящей Ники-Победы находятся в центре ан-
самбля и просматриваются с отдельных точек левобережья Дона. 

Архитектурно-ландшафтное решение комплекса в Змиевской 
балке заключается в сохранении памятно-трагических элементов ланд-
шафта, обрамлении террас, постановкой пилонов, символизирующих 
тяжелые военные годы. В центре композиции - фигуры узников, про-
тестующих против фашизма как мирового зла. В мемориальный ком-
плекс входит музей, узкие окна которого стилизованы под амбразуры 
дота. Вся территория Змиевского мемориала занимает 4 гектара. 

Проектирование и строительство мемориалов в Змиевской балке и в 
городе Шахты велось практически одновременно; их открытие было при-
урочено к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, т.е. к 1975 г. 

Пространственная среда Шахтинского мемориала включает в се-
бя не только памятник «Скорбящий шахтер», стену памяти и место 
ствола шахты (куда было сброшено 3,5 тыс. человек), но и степное ок-
ружение, трактованное как символ «Русского поля», и панораму города. 
Монумент решен в виде двух мощных пилонов, силуэтно напоми-
нающих террикон, усеченную пирамиду. Возникает мысль о погребаль-
ном кургане, о символах вечности, информационно закрепленных в 
сознании людей. Фигура скорбящего шахтера, держащего чашу с огнем, 
как бы разрезает пространство между пилонами и напоминает о страш-
ной трагедии, разыгравшейся здесь [2, с.32]. Бетонные пилоны облицо-
ваны гранитной крошкой, а скульптура - медными листами. Постамент 
выполнен из лабрадорита. Продуманные схемы движения посетителей 
мемориальных комплексов в Змиевской балке Ростова и в г. Шахты 
усиливают эмоциональное восприятие ансамблей и создают «эффект 
присутствия» в местах памятно-трагических событий. 

Кумженский мемориал, расположенный на мысу у стрелки рек 
Дона и Мертвого Донца выделяется своим запоминающимся силуэтом. 
Мощная полуарка - стрела напоминает очертания (в плане) стрелок - 
направлений ударов войск, которые прочерчены на стратегических кар-
тах сражений. Стрела-дуга мемориала изготовлена из бетона и металло-
конструкций и облицована алюминием. По контрасту с этими материа-
лами выделяется скульптурная группа – фигуры воинов, обшитые мед-
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ными листами. Некоторые скульптуры имеют портретное сходство с 
погибшими героями, вызвавшими «огонь на себя» для освобождения 
города от врага [2, с.18]. 

В архитектурное пространство мемориального комплекса входят 
мемориальная стена Славы, пилоны, площадки для военно-патриотиче-
ских игр. В обновленный комплекс мемориала входят столбики в форме 
надгробий из гранитной крошки, соединенные цепями, мощение плит-
кой, газоны. Предусмотрены также антивандальные мероприятия, вос-
становление центральной композиции «Штурм». 

Памятник на Самбекских высотах является основным мемориаль-
ным комплексом освободителям Таганрога. Миусская наступательная 
операция наших войск была осуществлена в 1943 г. Самбекские высоты 
господствовали над равнинной местностью и стали ареной ожесточен-
ных боев, в результате которых части Южного фронта освободили Та-
ганрог. Архитектурно-скульптурный ансамбль освободителям Таган-
рога расположен на самой высокой точке Самбека. Памятник представ-
ляет собой два бетонных полукружия, символизирующих воинов 130-й 
и 416-й стрелковых дивизий, прорвавших Миус-фронт. 

К 40-летию освобождения Таганрога в городе были открыты па-
мятники подпольщикам и мемориал в Петрушиной балке.  

Памятник юным подпольщикам – «Клятва юности» представляет 
собой четырехметровые металлические изваяния юноши и девушки, стоя-
щих на невысоком пьедестале, в момент принятия присяги на верность 
Родине. Скульптуры прекрасно вписываются в ландшафт, сохраняя мас-
штаб и характер парковой скульптуры. В то же время эта трогательная 
композиция полна подлинного героизма и безыскусственного величия. 

Мемориал в Петрушиной балке был установлен в память о 10 ты-
сячах расстрелянных людей. Мемориальное кладбище расстрелянных 
подпольщиков Таганрога и жертв фашизма реконструируется и благо-
устраивается. 

Победа и героика войны стали главной художественной темой 
живописных картин, скульптур, барельефов, мемориальных комплек-
сов, декоративного убранства интерьеров и экстерьеров зданий. 

В настоящее время в различных районах области поисковые 
группы находят останки павших воинов. Их торжественно предают 
земле и устанавливают памятники и обелиски. В планах поискового 
объединения «Миус-фронт» - установка информационных щитов и но-
вых памятников освободителям донской земли.  
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В работе по увековечиванию памяти погибшим героям прини-
мают участие не только архитекторы, скульпторы, художники, исто-
рики, ветераны Великой Отечественной войны и молодые поисковики, 
но и студенты Академии Архитектуры и Искусств ЮФУ. Студенты-
архитекторы и преподаватели разрабатывают проекты памятников, па-
мятных знаков и мемориальных досок защитникам донской земли в го-
ды Великой Отечественной войны. 
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В.Ю. Ростовский (Волгоград) 
 

СПЕЦКУРС «ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ВОИНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ» – ОПЫТ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Двухвековой опыт существования и развития системы началь-

ного военного образования в России свидетельствует о том, что подго-
товка к службе в офицерском звании с раннего возраста как нельзя 
лучше отвечает интересам воспитания будущего командира. Одним из 
слагаемых этой работы в кадетских корпусах всегда было и должно ос-
таваться целенаправленное формирование истинных патриотических 
настроений подрастающего поколения, создание особой атмосферы 
военного духа, присущего только армейской среде. Достижение этого 
возможно, в том числе, и с помощью обращения к героическому про-
шлому страны, знаменательным датам военной истории России, при-
общение молодёжи к изучению традиционной культуры вооружённых 
сил, формирующей личность военного профессионала. 

В современных условиях, когда на молодого человека обрушива-
ется огромный поток информации, в том числе и негативного воздейст-
вия, разрушающий характерные для нашего менталитета нравственные 
представления, хорошим подспорьем в процессе воспитания кадетской 
молодёжи может стать дополнительная образовательная программа, в 
концентрированном виде дающая знания об основных корпоративных 
понятиях российского военного сообщества. Военная присяга, кодекс 
офицерской чести, история мундира, знамён, боевых наград, этикет хо-
лодного оружия, значение полковой музыки и парадных церемоний, 
храмы-памятники и роль военного духовенства – всё это является объ-
ектом изучения специального курса «Основы российской воинской 
культуры». Содержание и методика некоторых его тематических заня-
тий представлена ниже. 

Среди множества воинских церемоний, регламентирующих ар-
мейскую жизнь и отличающих её от обывательского существования, со-
вершенно особое место занимает  ритуал, знаменующий собой торжест-
венный смотр войск – парад.  И если большинство ритуальных дей-
ствий в армейской среде имеет внутреннюю направленность, то это 
эмоционально-впечатляющее зрелище максимально рассчитано на при-
влечение внимания окружающих. На протяжении столетий демонстра-
ция силы, опиравшейся на вооружённые формирования, являлась со-
ставной частью политики государства, как внешней, так и внутренней. 
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А подобная мирная форма её проявления могла охладить воинственный 
пыл возможных недругов или показать незыблемость власти противни-
кам режима среди податных сословий и  оппозиции. К тому же парады 
считались красивым и полезным спектаклем, воспитывающим верно-
подданнические чувства и патриотические настроения населения. 

Со стороны сугубо армейской точки зрения, военный парад демон-
стрирует степень выучки войск в одном из важнейших пунктов характе-
ристики боеготовности вооружённых сил – строевой подготовке, являет-
ся показателем сплочённости военного коллектива, способности к согла-
сованным действиям. Церемониальный марш как своеобразное состяза-
ние между воинскими подразделениями в красоте строя, напряжённо-
праздничное настроение парада, музыка полковых оркестров – всё это 
способствует созданию особой атмосферы военного торжества, глубоко-
го эмоционального воздействия на сознание его участников и зрителей. 

Знакомясь с историей ритуала, учащиеся узнают о том, что парад-
ные шествия войск известны ещё с глубокой древности. Они, как правило, 
венчали крупные победы правителей и их полководцев. Обычай тех лет 
требовал не только возвеличивания победителя, но и всяческое попрание 
достоинства побеждённых. Поэтому мимо ликующей толпы, проводили 
сотни закованных в цепи пленных-рабов и даже правителей и военачаль-
ников поверженных стран, уцелевших в схватке, гнали как добычу вместе 
с возами разного добра, взятого в качестве трофеев. Особой пышностью 
отличались военные парады египетских фараонов и персидских царей. 

В Древнем Риме существовала высшая военная награда «три-
умф» – торжественное вступление в столицу полководца и его армии 
после окончательной или «действительной победы» (виктория юста). 

Регулярным торжествам по случаю военных побед с прохожде-
нием войск церемониальным маршем в России начало было положено 
во времена петровских баталий. Полки с развёрнутыми знамёнами, под 
музыку оркестров, ружейно-пушечный салют и фейерверки шли по 
улицам Санкт-Петербурга. Сам Пётр I после взятия шведской крепости 
Нотебург (Орешек) под крики «Виват» и колокольный перезвон ехал, 
стоя в марсовой золочёной колеснице. За ним по земле влачили швед-
ские знамёна, а следом брели, опустив головы, пленные. 

Со временем парады и войсковые смотры стали неотъемлемой 
частью армейской жизни и одним из элементов красочных столичных 
торжеств. Они проводились в честь выдающихся побед русского ору-
жия или их юбилеев, по случаю государственных праздников и откры-
тия памятников, встрече почётных гостей или завершению крупных 

208



V Токаревские чтения  

манёвров. Большие столичные парады были не только военным меро-
приятием, но и многолюдным светским развлечением. Особым блеском 
и роскошью отличались столичные парады гвардии в высочайшем при-
сутствии. Здесь  образцовая  выучка маршировки соперничала с бога-
тейшей палитрой военного костюма. 

Подобный рассказ об истории ритуала сопровождается обширным 
фото и видеорядом. Здесь можно представить фрагмент художественного 
фильма «Поединок» 1955 г. по повести А. Куприна, где ярко выражены 
переживания во время парада подпоручика Ромашова, привести воспоми-
нания поручика лейб-гвардии Её Императорского Величества кирасирско-
го полка А. Трубецкого о своём первом параде в присутствии императора, 
впечатления генерала А. Игнатьева из книги «50 лет в строю».   

 Отдавая дань яркому зрелищу, о парадах писал А.С. Пушкин – 
свидетель красочных церемоний: 

«Люблю воинственную живость 
Потешных марсовых полей, 
Пехотных ратей и коней 
Однообразную красивость». 
Событием в мире русской живописи стало полотно Г. Чернецова 

«Парад на Царицыном лугу 1831 г.», где художник запечатлел в числе 
зрителей около трёхсот известных персон своего времени. 

Особое внимание в ходе повествования должно быть уделено  ис-
торическим парадам на Красной площади – 7 ноября 1941 г. и 24 июня 
1945 г. Крайне выигрышным эпизодом может прозвучать рассказ об 
участниках этих парадов – уроженцах края. Музей ГУ МВД России по 
Волгоградской области представляет в связи с этим жизненный путь 
ветеранов органов внутренних дел – Героя СССР, полковника внутрен-
ней службы И.В. Морозова и участника Сталинградской битвы, стар-
шины милиции П.В. Алхутова. 

Внутренняя безопасность страны является основой стабильного раз-
вития современного общества и поэтому сотрудников правоохранитель-
ных органов с полным правом можно назвать защитниками отечества. В 
связи с этим, накануне профессионального праздника сотрудников органов 
внутренних дел Музей ГУ МВД России по Волгоградской области совме-
стно с Музеем-панорамой «Сталинградская битва» и волгоградским 
ОМОНом подготовили мероприятие, посвящённое истории развития и 
применения в ходе служебно-боевых действий холодного оружия.  

Приглашённые на мероприятие волгоградские кадеты познакоми-
лись с различными видами боевых клинков, способами их применения 
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национальными традициями. Дети узнали, что личное холодное оружие 
испокон веков было не только средством защиты и нападения, но и пред-
метом восстановления оскорблённой чести, почётной наградой, символом 
воинской доблести. В повествовании об этом использовалась презентация 
наиболее ярких образцов исторического оружия и подлинные предметы 
российского холодного оружия из коллекции музея-панорамы.  

Сказанное не осталось лишь словами, потому что присутствую-
щие стали свидетелями реконструкции поединка на мечах. Его проде-
монстрировали мастера исторического фехтования клуба «Алатырь». 
Юноши, облачённые в настоящие доспехи воинов-славян, продемон-
стрировали приёмы владения древнейшим оружием наших предков. 
Живая картина исторического прошлого оказала на всех огромное эмо-
циональное воздействие. 

Не менее захватывающим и содержательным был рассказ офице-
ров  спецназа об использовании современного холодного оружия при 
проведении служебно-боевых операций, который сопровождался де-
монстрацией подлинных образцов вооружения и приёмов владения им. 

Кадеты узнали и о том, как мирным путём с помощью холодного 
оружия можно развивать глазомер, быстроту реакцию, выдержку – каче-
ства так необходимые будущему офицеру. Разговор об этом вёл тренер по 
спортивному фехтованию, который рассказал об этом виде спорта и про-
комментировал показательный поединок своих воспитанников на шпагах. 

Ярким музыкальным аккордом всего мероприятия стал хореографи-
ческий номер, непосредственно связанный с названной темой. Представи-
тели танцевального коллектива Центра армянской культуры г. Волгограда 
исполнили знаменитый «Танец с саблями» А.И. Хачатуряна. 

Таким образом, детям был продемонстрирован широкий спектр 
понятия «холодное оружие», с акцентом использования его в качестве 
средства воспитания уважительного отношения к военной профессии и 
историческому прошлому отечества. 

Одна из тем программы спецкурса посвящена истории развития 
комплекса государственных наград с использованием георгиевской 
символики и примерам героизма защитников отечества, удостоенных 
этих знаков отличия. 

Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия 
учреждённый более двухсот лет тому назад (1769 г.) сыграл огромную 
роль в оценке боевых заслуг русского воинства и практически с первых 
лет существования приобрёл значение главного символа героизма, про-
явленного во славу отечества на полях сражений. Подобное отношение 
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к знаку воинской доблести, сложившееся в обществе, было обусловлено 
непрерывной борьбой российского государства за независимость и его 
постоянным существованием в режиме сверхвысокого давления извне. 
Во многом благодаря вооружённым силам Россия смогла обеспечить 
суверенитет, территориальную целостность и самоидентичность. Имен-
но поэтому среди национальных черт характера, воинской доблести 
всегда отводилось первостепенное значение, а знак ордена был зримым 
свидетельством наличия этого качества у награждённого.  

В рассказе об истории учреждения Военного ордена учащиеся уз-
нают, что на всём протяжении существования Российской Империи его 
авторитет  постоянно возрастал, и категории наград производных от «Свя-
того Георгия» множились, не теряя высокого значения. Перед их глазами 
проходят фотографии военно-исторических реликвий: знаки отличия ор-
дена нижних чинов, георгиевское оружие «За храбрость», георгиевские 
литавры и полковые трубы, георгиевские знамёна и матросские ленты 
Гвардейского экипажа. Особо обращается внимание на формирование в 
русской императорской армии георгиевских войсковых частей – Орден-
ского кирасирского полка и Георгиевского батальона охраны Ставки Вер-
ховного Главнокомандования, служивших, по замыслу командования, 
примером  образцовых частей, призванных быть эталоном боевой выучки 
и преданности престолу. Даётся информация о существовании в период 
Первой Мировой войны особого знака отличия в русской армии – нару-
кавной нашивки для военнослужащих совершивших побег из вражеского 
плена, в цветовом решении которой использовалась георгиевская лента.  

Невероятной стойкостью и верностью воинскому долгу пора-
жают подвиги георгиевских кавалеров, приводимые в качестве приме-
ров награждения – донского казака Козьмы Крючкова и его боевых то-
варищей, сотни уральских казаков Есаула Серова в деле под Иканом, 
полного Георгиевского кавалера, донского казака Константина Недору-
бова, заслужившего в период Великой Отечественной войны звание 
Героя Советского Союза, экипажа брига «Меркурий» под командова-
нием капитан-лейтенанта А. Казарского. 

Далее, знакомясь с историей награды, учащиеся, узнают об об-
ширном наследии ордена в ходе Великой Отечественной войны, кото-
рое проявилось в советских боевых наградах – гвардейском знаке воен-
но-морского флота СССР, кормовых флагах гвардейских кораблей, бес-
козырках гвардейских экипажей, военных судов, ордене Славы и дру-
гих знаках отличия. 
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Не стала исключением и история современной России. Первой на-
градой, учреждённой Указам Президента РФ в 1992 г. стала медаль «За-
щитнику свободной России», в художественном решении которой при-
сутствует изображение георгиевского креста и орденской ленты, как 
символа защиты свободного и суверенного развития страны. А одним из 
первых кавалеров возрождённого ордена Святого Георгия стал потомок 
донских казаков, уроженец г. Серафимовича Волгоградской области ге-
нерал-лейтенант внутренних войск М.И. Урасов – организатор обороны 
Цхинвала во время агрессии грузинских войск против Южной Осетии. 

О высоком нравственном содержании это знака для молодёжи сви-
детельствует и тот факт, что георгиевская лента стала символом борьбы 
жителей юго-восточных районов Украины за утверждение национального 
самосознания, право выбора жизненных ориентиров в борьбе против под-
нявшего голову неонацизма, ведущего за собой ужасы геноцида. 

Опыт работы музея по патриотическому воспитанию кадет в усло-
виях огромного потока информации (нередко диструктивного) показывает, 
что наилучшего результата можно добиться при помощи разнообразия 
форм подачи материала, широкой наглядности  и  привлечения к творче-
скому сотрудничеству  различных заинтересованных учреждений. Приме-
ром тому может послужить просветительская акция, осуществлённая си-
лами Музея ГУ МВД России по Волгоградской области, Волгоградского 
областного краеведческого музея, Муниципального института искусств и 
отделения МВД России по Алексеевскому району в казачьем кадетском 
корпусе хутора Самолшенский. Она была посвящена традиции благотво-
рительности в России в пользу  воинов-защитников отечества.  

В начале мероприятия подросткам напомнили о сложной  крими-
нальной ситуации на Северном Кавказе и задачах органов правопорядка 
по борьбе с терроризмом, в решении которых принимают участие спец-
подразделения МВД. Сотрудников этих элитных  формирований всегда 
отличала особая форма одежды со знаками принадлежности к спецназу, 
что является внешним признаком высокого профессионального мастер-
ства в вооружённой борьбе с преступностью. Это утверждение стало 
своеобразным мостиком, позволившим перейти к рассказу о значении 
мундира для военного профессионала и о военной атрибутике. Кадетам, 
облачённым в военную форму, эта тема близка и вызывает естествен-
ный  интерес. История форменной одежды, знаков отличия, знамён, 
традиции использования военной символики в воспитательных целях 
предстали перед глазами ребят в презентации. С её завершением, дети 
приняли участие в тематической викторине  
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После исторического экскурса, вновь внимание кадет было при-
влечено к примерам воинской доблести в ходе боевых действий в Юж-
ной  Осетии. Организаторы акции рассказали, в том числе, и о широкой 
кампании благотворительной помощи российских граждан народу Юж-
ной Осетии, пострадавшему от агрессии. Затронутый вопрос позволил 
перейти к центральной теме акции. С помощью исторической ре-
конструкции, которую осуществили сотрудники Областного краеведче-
ского музея и студенты Волгоградского муниципального института ис-
кусств, ребята познакомились с примерами благотворительности в Ца-
рицыне в годы Первой мировой войны. Перед их глазами предстал бла-
готворительный аукцион в пользу раненых офицеров и нижних чинов, а 
так же благотворительный бал и концерт, средства от которых направ-
ляли на фронт. Инсценировка осуществлялась на основе подлинных 
исторических событий происходивших в нашем городе.  

 Работа специалиста-кинолога, подготовка розыскной собаки, 
примеры реальной помощи четвероногих бойцов в раскрытии преступ-
лений стали темой последней страницы  акции и вновь мысленно вер-
нули кадет в наши дни. Рассказ о напряжённых буднях прозвучал из уст 
сотрудника органов внутренних дел, который в подтверждение своих 
слов показал приёмы розыскной работы вместе с лохматым питомцем.  

И в завершении встречи кадет ждал своеобразный сюрприз – при-
зёры исторической викторины сфотографировались на память в настоя-
щем снаряжении  спецподразделения и с оружием в руках. 

Яркая и разнообразная программа с многочисленной, но взаимо-
связанной тематикой, интерактивные элементы, подлинные атрибуты 
военной и правоохранительной службы – всё это позволило создать вы-
сокий эмоциональный настрой аудитории и запоминающиеся образы 
проявления патриотизма. 

Подводя итог, хочется отметить, что в такой работе как формиро-
вание патриотизма и активной жизненной позиции у молодого по-
коления, следует использовать не разовые, хотя и очень яркие меро-
приятия, а планомерный и систематический подход к проблеме. При 
этом необходимо чаще обращаться к современному материалу, связан-
ному с проявлением этих качеств в различных формах у наших земля-
ков. Это будет способствовать восприятию информации и нравствен-
ных понятий во временных рамках более близких личному жизненному 
опыту молодого человека. К тому же огромное значение имеют актив-
ные формы подачи материала, в том и числе и непосредственное вклю-
чение  учащихся  в действие. Всё это в наибольшей степени способст-
вует решению поставленной воспитательной задачи. 
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А.Л. Бойко (Ростов-на-Дону) 
В.В. Верещагин (Ростов-на-Дону) 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ 

ИСТОРИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ Н.Е. БРАНДЕНБУРГ  
И ИЗУЧЕНИЕ ВОЕННОГО ПРОШЛОГО ЮГА РОССИИ 

 
Многогранная научная деятельность генерал-лейтенанта             

Н.Е. Бранденбурга (1839-1903 гг.) была связана с тем научным направле-
нием, которое сегодня определяется как «военная археология» во всем 
его многообразном значении. Став с 1872 г. заведующим Артиллерий-
ским историческим музеем, Н.Е. Бранденбург стремился  к  наполнению 
коллекций его доисторического отдела [9]. Для этого заслуженный дея-
тель военной истории и боевой офицер обратился к практической сторо-
не археологии − раскопкам. Исследователь справедливо полагал, что са-
мые ранние данные военной истории Юга России относятся к памятни-
кам археологии бронзового и раннего железного века. Так были сформи-
рованы значительные музейные собрания, входящие в состав крупней-
ших музеев страны. Так в Эрмитаж из Артиллерийского музея в 1932 г. 
были переданы древности доисторического отдела. Обработка этих нахо-
док [3; 7], как и других материалов, связанных с наследием ученого про-
должается и по сей день, выявляя их значительные информационные 
возможности. 

Археологическая деятельность Н.Е. Бранденбурга отличалась 
обширной географией, охватывающей многие регионы Европейской 
России. Наиболее известны его раскопки на Ладоге и в различных рай-
онах степной части империи. В 1888 г. Николай Ефимович обратился в 
Археологическую комиссию с просьбой о выдаче Открытого листа  для 
исследований  «мест древних битв», в том числе и в Екатеринославской 
губернии. Однако восточная часть губернии именно в это время вошла 
в состав Области войска Донского. Это не могло помешать планам ис-
следователя и даже упрощало процедуру раскопок, поскольку значи-
тельные участки земли теперь находились в пределах войсковой собст-
венности. Раскопки здесь регламентировались  указом Александра  от 
11 марта 1889 года об исключительных правах Археологической Комиссии 
на проведение исследовательских работ на различных категориях земель, 
выражаясь современным языком  общественного назначения. 

Раскопки Н.Е. Бранденбурга в пределах Области войска Донского 
хорошо известны, как с точки расположения его раскопов, так и харак-
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теристикой выявленных находок. В настоящее время интерес представ-
ляет характер научной организации экспедиции 1891 г. и возможность 
использования ее результатов для реконструкции исторического рель-
ефа Дона. Сегодня, когда сотни (если не тысячи) курганов уничтожены 
в результате «антропогенного» фактора, подобные исследования при-
обретают все большее значение. 

Для уточнения реального количества археологических объектов 
(прежде всего курганных насыпей) необходимо привлечение всего кру-
га возможных источников, одним из первых в их ряду является изуче-
ние археологического картографирования ряда местностей Юга России, 
произведенное до начала (или в самом начале) интенсивной распашки 
степных пространств во второй половине XIX в. 

При проведении археологических разведок и подготовке к проведе-
нию широкомасштабных раскопок востребованы три вида информации: 

1. Материалы государственной инвентаризации памятников ар-
хеологии 1997-2005 гг.; 

2. Тематический анализ космических снимков QuickBird, изуче-
ния материалов различных вариантов карт Google и др.; 

3. Материалы археологического картографирования и анкетирова-
ния XIX−XX вв. 

Можно добиться высокой степени точности в истинном определе-
нии  количества и сохранности памятников археологии, уцелевших к сего-
дняшнему времени. Подобное исследование, подкрепленное системой тра-
диционных археологических наблюдений (разведок) может стать образцом 
современного комплексного исследования. Подобные методики в послед-
ние десятилетия активно применяются в России, на Дону их использовали 
применительно к памятникам Дельты Дона [4, с. 49–58].   

Для ряда районов Дона возможно взаимоналожение материалов 
различного происхождения, например подробных данных об экспедиции 
Н.Е. Бранденбурга и данных научного анкетирования, проводившегося 
на Дону в 1900-1901 гг. при подготовке к проведению Археологического 
съезда в Харькове в 1902 г. 

Для апробации заявленной методики предлагается использовать 
материалы экспедиции Н.Е. Бранденбурга 1891 г. проведенной по только 
что включенным в состав Области войска Донского землям (бывшие тер-
ритории Екатеринославской губернии): Ростовскому градоначальству, 
посаду Азов и окружающим их крестьянским волостям, расположенным  
на землях современных городов Ростов-на-Дону и Азов, Азовскому, Ак-
сайскому, Багаевскому и Зерноградскому районам Ростовской области. 
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Материалы экспедиции Н.Е. Бранденбурга были опубликованы в 
1908 г. как монография [6], ряд научных статей [1-2, 8] и отложились в 
архивных фондах Института истории материальной культуры [10].  

Используя  материалы экспедиции 1891 г. возможно проложить 
маршрут комплексной научной экспедиции, призванной определить со-
временное состояние выявленных в XIX в. объектов археологического 
наследия, соотнести их с современными материалами научной инвента-
ризации и картографирования, определить характер нынешнего антропо-
генного воздействия. Важной представляется возможность иденти-
фицировать наиболее крупные сохранившиеся насыпи курганов с их ис-
торическими названиями, а в последствии и с местной устной традицией.  
Используя исторические данные об их размерах, постройках на них, ка-
менных изваяниях, раскопках или иных повреждениях можно пополнить 
учетную документацию Министерства культуры РФ. Подобные исследо-
вания предполагают уточнение охранных зон сохранившихся памятников  
и определение их точного географического  позиционирования и харак-
теристик в формате данных GPS. 

До начала экспедиции несколько окружных начальников Области 
войска Донского представили информацию о наиболее крупных и извест-
ных курганах и находящихся там каменных изваяниях [10, л.5-8 об.]. 

Маршрут экспедиции Н.Е. Брандебурга в 1891 г.  (Открытый лист  
№315 от 2 апреля 1891 г. [10, л. 10]) проходил по замкнутой окружно-
сти неправильной формы, вытянутой в широтном направлении, что со-
ответствовало направлению течения рек степей Приазовья (Дона, Се-
верского Донца, Кагальника, Еи и др.) и расположением основных во-
доразделов. Используя крупные населенные пункты в качестве основ-
ных точек на карте возможно определение нескольких дуг окружности, 
маршруты по которым являлись научно-исследовательскими заданиями 
для конкретных исследователей.  

Примером обоснованности применения данной методики воз-
можно проведение нескольких разведок на территориях, характери-
зуемых наличием большого количества объектов археологии и несколь-
кими историческими описаниями данного района вне документации 
экспедиции Н.Е. Бранденбурга. Учитывая, что в 1891 г. производились 
и раскопки курганов, то большой интерес представляет определение их 
точного местонахождения и идентификация с современным рельефом. 
Методика полевых работ XIX в. не предполагала полного сноса насыпи, 
соответственно периферия крупных курганов осталась неисследован-
ной. На территории Ростовской области сохранилось несколько круп-
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ных курганов, в названии которых отражался факт их исследования  
В.Г. Тизенгаузеном в 1865−1867 гг.: «Клиновый» (раскапывался пер-
пендикулярно расположенными траншеями, сохранились сегменты на-
сыпи − «клины»), «Разрытый» (раскапывался широкой траншеей по 
центру насыпи). Далеко не все насыпи курганов, раскапывавшихся в 
XIX в. доисследованы, поскольку их точное расположение зачастую не 
документировалось. 

Для апробации предложенной методики предлагается проведение 
разведок на различных берегах р. Дон, в местах высокой концентрации 
памятников, описанных в XIX − начале XX в. либо раскопанных во 
время работ 1891 г.: 

1. Группа курганов близ станицы Константиновской Черкасского 
округа области войска Донского. Состоит из: «огромного, 2 больших 
«Баба» и «Казак», 10 малых». Хотя курган «Баба» раскапывался       
Н.Е. Бранденбургом, он показан и на позднейших картах, но среди па-
мятников, стоявших на государственной охране не значится. В позд-
нейших мемуарах о работах 1966-1967 гг. В.Я. Кияшко отмечает, что 
нераскопанные остатки кургана «Баба»: «высятся бесформенными» оп-
лывшими холмами… лежит и крупная плита-стела серого песчаника». 

Ныне город Константиновск  Константиновское городское по-
селение, административный центр Константиновского района Ростов-
ской области. 

2. Станица Кривянская Черкасского округа Области войска Дон-
ского: «Здесь при выезде из города [Новочеркасска] три больших кур-
гана, а далее… разбросано их еще до 20-ти (разной величины)»  

Ныне станица Кривянская, Кривянского сельского поселения, 
Октябрьского (сельского) района Ростовской области. 

Неоднократно описанные курганы юрта ст. Кривянской имеют 
собственные названия и в документах подчеркивались их характерные 
особенности, которые могут сыграть важную роль в дальнейших иссле-
дованиях. Судя по описанию анкет 1901 г. курган «Кривянский V» со-
ответствует кургану «Холерный» «получивший свое название, потому 
что под ним погребались покойники, усопшие в холерную эпидемию в 
1893 г.» [5] и др. Сегодня возможно установить название и местную 
традицию, связанную со всеми сохранившимися крупными насыпями. 
Надо отметить, что далеко не все из них имели округлую в плане форму 
(и соответствующие охранные зоны). Тот же «Холерный» курган, учи-
тывая позднейшие подзахоронения имел в начале XX в. треугольную в 
плане форму.  

217

Раздел III. Слагаемые воинской культуры  
 

Современные документы учета объектов археологического насле-
дия регионального статуса, эти нюансы не учитывают. Это и опреде-
ляет сегодняшний интерес к научному наследию Н.Е. Бранденбурга. 
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Л.И. Пилипчук (Батайск) 
 

ПРОВОДЫ В АРМИЮ КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ДОНА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 
 

Изучение традиций донских жителей, связанных с проводами в 
армию  − важная задача, поскольку источники по изучению этой темы 
могут служить основой для более глубокого исследования материаль-
ной и духовной культуры современного населения Ростовской области.  

Собранная информация представлена полевым этнографическим 
материалом, в основном, из бывшего села Койсуг (с 1956 г. − это Запад-
ный Батайск). Хронологические рамки исследования 60-е гг.XX в. −  
10-е гг.XXI в. Весь представленный материал можно разделить на два 
больших периода: советский (проводы в армию в 60−80 гг. XX в.) и 
постсоветский (проводы в армию с 90-х гг. XX в.). 

В настоящее время, Западный Батайск (Койсуг) – это понятие не 
только географическое, но и историческое. Будучи частью современ-
ного города Батайска, его западный микрорайон имеет свою, более 
древнюю историю. В 1887 году Ростовский уезд, в который входили 
слобода Батайск и слобода Койсуг, перевели из Екатеринославской гу-
бернии в Область Войска Донского. Однако, местные жители военному 
делу предпочитали привычное земледелие [1, с.26-27]. Койсужане – это 
яркие представители донских украинцев, потомки переселившихся на 
Донскую землю в XVIII веке выходцев из Малороссии, а жители слобо-
ды Батайск – выходцы из центральных губерний России [2, с.9-11]. Ко-
ренные койсужане считают себя русскими людьми, однако, по многим 
параметрам они отличаются не только от жителей Нижнего Подонья, но 
и от жителей города Батайска. Это специфическое население, с чётким 
уровнем самосознания, с самоназванием и особенностями речи, где со-
гласные и гласные буквы звучат иначе, чем в русском языке. В плане 
материальной и духовной культуры, койсужане существенно отличают-
ся от другого населения Батайска традиционным соблюдением обычаев 
и обрядов предков, сохранением родного языка и фольклора, которые 
передаются из поколения в поколение. Однако необходимо отметить, 
что в настоящее время, этнический состав Западного Батайска (Койсуга) 
далеко неоднороден. Конкретных исследований с чётким указанием на-
ционального состава на данный момент нет. Предположительно преобла-
дает русское население. Известно, что в 60-е гг. XX века на территории 
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Ростовской области появились  представители корейской национально-
сти и многие из них поселились в Западном Батайске. Позже, в 90-е гг. 
XX века, в связи с событиями военных конфликтов на Кавказе, населе-
ние Койсуга пополнилось кавказскими народами. 

Основой нашего исследования стал конкретный этнографический 
полевой материал, в виде опроса и фотографий, собранный в период с 
марта по апрель 2016 г. и предоставленный коренными жителями Запад-
ного Батайска (Койсуга): Ерошенко Натальей Александровной(1954 г.р.), 
Белкановой Аллой Викторовной (1954 г.р.), Заднепрецким Дмитрием 
Васильевичем (1954 г.р.), Войтенко Натальей Александровной (1957 г.р.), 
Засименко Александром Викторовичем (1972 г.р.), Засименко Светла-
ной Ивановной (1973 г.р.), Шляховенко Марией Анатольевной (1982 г.р.) 
и т.д.  Респоденты – местные жители, проходившие срочную военную 
службу в рядах советской или российской армии, или их близкие родст-
венники.  

Проводы в армию в 60-80- гг. XX в. В годы советской власти од-
ним из основных средств идеологического воспитания народа было 
введение в быт народа новых гражданских праздников идейно-
политического содержания, а так же обрядов и ритуалов с ними связан-
ных. В основные группы праздников вошли общегосударственные, ре-
волюционные, трудовые и семейно-бытовые. В особую группу выдели-
лись воинские праздники, в том числе – советские проводы в армию [3]. 
В 60-80- гг. XX в. служба в советской армии, как и в предыдущий по-
слевоенный период, считалась обязательной и почётной. «Моему пле-
мяннику пришла повестка из военкомата, а он был в командировке. По-

вестка - на следующее утро явиться в военкомат с вещами. А его нет, 

должен только вечером приехать. Мы купили продукты. Накрыли сто-
лы. Пригласили гостей. Поём, пляшем без него. Он приходит, удивляет-

ся, что за веселье? А наутро его в военкомат повезли» (записано со 
слов Ерошенко Н.А.,1954 г.р., в марте 2016 г., Зап. Батайск). 

Особенно почётно считалось служить в пограничных войсках или 
за границей – в Германии, Чехии, Польше. Бытовало общественное 
мнение: кто не служил, тот не мужчина! Советская власть активно под-
держивала этот лозунг, устраивая показательные проводы на предпри-
ятиях и в Домах Культуры. Активную позицию в этом случае занимала 
комсомольская организация. «В 70-х гг. я была секретарём комсомоль-

ской организации. Собирался у нас в армию один парень с работы. Он 

не был комсомольцем. Я ему предложила вступить в комсомольскую 

организацию. Объяснила, что так ему служить легче будет. Через год, 
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когда он приехал в отпуске, то сразу же с вокзала, с чемоданом пришёл 

ко мне со словами: «Наталья Александровна, большое Вам спасибо, 

что я вступил в комсомол, мне так гораздо легче служить» (записано 
со слов Ерошенко Н.А.,1954 г.р., в марте 2016 г., Зап. Батайск). 

Респонденты  предполагают, что в 60-80 гг. повысилось благо-
состояние населения, что позволило приглашать много гостей в дом 
призывника, где с обеда и до позднего вечера шло гулянье. Даже если в 
семье не было большого достатка, родители все равно старались со-
брать проводы. Стол на проводах стал отличаться разнообразием про-
дуктов. «Когда папу забирали в армию в 1968 году, то вечером на про-

воды приглашали соседей, родственников, друзей. Гостей было много, 
человек 50 – полна хата» (записано со слов Засименко С.И.,1974 г.р., в 

марте 2016 г., Зап. Батайск). «Приглашали до 100 человек» (записано 

со слов Ерошенко Н.А.,1954 г.р., в марте 2016 г., Зап. Батайск). 
Приглашенные на проводы гости дарили призывнику какую-то 

сумму денег. Деньги собирал кто-либо из родственников, проходя ме-
жду рядами столов с чашкой, а позднее – с подносом в руках. Объясняя 
при этом: «На дорожку солдату». Призывнику так же с собой собирали 
предметы личной гигиены и другие нужные вещи. Обычно это делали 
родители. Но особо престижно было, если  юношу в армию провожала 
девушка. «В 1971 году я провожала в армию жениха. Как невеста я 
положила ему собой бритвенный набор, одеколон, носовые платочки, 

тетради, конверты и ручку, чтобы письма писал домой» (записано со 

слов Ерошенко Н.А.,1954г.р., в марте 2016 г., Зап. Батайск). 
На гулянье обязательно была гармонь. Присутствующие пели, 

плясали. В 70-е годы появляются музыкальные проигрыватели, под ко-
торые танцевала молодежь. В 80-е годы в качестве музыкального со-
провождения стали использоваться появившиеся магнитофоны, но они 
также не могли заменить гармонь. «Гармониста приглашали всегда» 
(записано со слов Засименко С.И.,1974 г.р., в апреле 2016 г., Зап. Ба-

тайск). На гуляньях, наряду с застольными, обязательно пели песни, 
связанные с армией. Например, такие: «Как родная меня мать прово-
жала», «Через две зимы», «Не плачь, девчонка», «Катюша». «На прово-

дах пели песни про любовь, военные и комсомольские» (записано со слов 
Ерошенко Н.А.,1954 г.р., в марте 2016 г., Зап. Батайск). 

На следующее утро, после проводов, призывника провожали до 
военкомата пешком, который и сейчас находится в Батайске в центре 
города и имеет статус областного военкомата. Сюда привозят призыв-
ников со всей Ростовской области, для их дальнейшего распределения 
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по частям и отбытия к месту службы. «Утром призывника стригли до-

ма наголо - «под нулёвку» Приходили в военкомат к 8.00. Шли, песни 

пели, танцевали» (записано со слов Ерошенко Н.А.,1954 г.р., в марте 
2016 г., Зап. Батайск). «Наутро все кто мог и не мог с гармонистом 

шли к военкомату. Призывника там оставляли. Остальные возвраща-

лись к застолью» (записано со слов Засименко С.И.,1974 г.р., в апреле  
2016 г., Зап. Батайск). 

Накануне отправки в военкомат, призывника обычно благослов-
ляли дома иконой родители. Если родителей не было, то благословляла 
бабушка или близкие родственники. «Обычай благословения призыв-

ника перед отправкой соблюдался в любые годы. Я так  провожала же-
ниха, брата, позже сына. Призывник в ответ просил у благословляю-

щих его прощение и помощь (записано со слов Ерошенко Н.А.,1954 г.р., 

в марте 2016 г., Зап. Батайск). 
Несмотря на атеистическое воспитание народных масс в этот пе-

риод, некоторые призывники, даже будучи комсомольцами, брали с 
собой на службу православные крестики. Однако редко кто отважи-
вался носить их открыто. «Я служил в Германии, в 70-е годы, политрук 

увидел у меня на шее крестик, что мама с собой дала, и сорвал его с 
меня. Я его ударил в лицо. За что и получил наряд. Обычно ребята за-

шивали крестики в воротничок» (записано со слов Заднепрецкого 
Д.В.,1954 г.р., в марте 2016 г., Зап. Батайск). 

В некоторых семьях соблюдался обычай выходить из дома спи-
ной к выходу, чтобы вернуться. «В 1985 году родственник наш, Скиба 
Александр Александрович, уходил служить в армию. Наутро его из до-

ма выводили спиной, и мама посыпала его конфетами» (записано со 

слов Засименко С.И.,1974г.р., в апреле 2016 г., Зап. Батайск). Однако 
такой обычай встречается очень редко, возможно в единичном случае, 
так у других опрошенных нами информаторов он вызвал резкое осуж-
дение: «Это неправильно. Это на свадьбах конфетами посыпают. Мы 

такого не знаем» (записано со слов Войтенко Н.М.,1957г.р., в апреле 

2016 г., Зап. Батайск). 
Проводы в Армию с 90-х гг. XX в. Проводы в армию в этот период 

претерпели изменения. Острая социально- политическая ситуация в 
стране: распад СССР (1991 г.), войны в Чечне (1-я − 1994-1996 гг.;           
2-я − 1999-2000 гг.) породили такое явление,  как уклонение юношей 
призывного возраста от воинской службы. Служить на границе и в «го-
рячих точках» было опасно. В армии в это время процветают неустав-
ные отношения – «дедовщина» и «землячество». «Дедовщи на» − сло-
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жившаяся в Вооружённых Силах неофициальная иерархическая систе-
ма взаимоотношений между военнослужащими низшего армейского 
звена (солдатами, ефрейторами, сержантами), основанная на их ранжи-
ровании, «сортировке» по признаку величины фактически выслуженно-
го срока службы каждого конкретного индивида и связанной с этим 
дискриминации, одна из разновидностей неуставных взаимоотношений. 
Имеет полукриминальный характер и проявляется обычно в виде экс-
плуатации, психологического и физического насилия. В большей или 
меньшей степени свойственна всем солдатским коллективам, включая 
случаи в элитных войсках. Относительно причин возникновения такого 
явления, как «дедовщина», единого, общепризнанного мнения не су-
ществует. В качестве ведущих факторов выдвигаются как социально-
экономические, так и биологические, исторические, культурные фак-
торы. По мнению некоторых экспертов, усиление дедовщины напря-
мую связано с практикой призыва в армию СССР заключённых из тю-
рем. В таком случае в довоенной РККА (а до этого − в армии дореволю-
ционной России) дедовщины не было, и она ведёт своё начало с 1942-43 гг. 
Именно тогда в действующую армию стали призывать заключённых, 
которые и внесли часть своей «зоновской» субкультуры в Советскую 
Армию. Существует также мнение, что «старт» дедовщине был дан в 
1960-е годы, в момент сокращения срока службы в Советской Армии (с 
трёх до двух лет в сухопутных войсках и с четырёх до трёх в ВМФ), 
когда старослужащие, вынужденные дослуживать свои три или четыре 
года, начали вымещать зло на пришедших новобранцах, которым пред-
стояло служить на год меньше. Окончательно дедовщина как явление 
приобрела свой настоящий вид в конце 80-х−начале 90-х годов и во 
время разрухи первых годов независимости постсоветских государств, 
когда беспорядок и запущенность армии достигли апогея [4, с.109-112]. 
Наряду с ней, в армии существует еще одна статусная система − земля-
ческая. «Землячество» − это разделение военнослужащих по нацио-
нальному, расовому, этническому и религиозному типу. Зачатки ее воз-
никают практически во всех воинских частях, включая и однородные по 
своему национальному составу, а также те, где доминирует уставной 
порядок. В однородных по национальному составу воинских подразде-
лениях (они бывают только славянскими с незначительными вкрапле-
ниями солдат других национальностей) в земляческие группы объеди-
няются люди, приехавшие из одного города или региона, иными слова-
ми, земляки. Группировки такого рода обеспечивают своим членам 
психологическую поддержку. Землячества могут образовываться и по 
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другим признакам, как то: «городские», «сельские», «студенты» и т.д. В 
«славянских» подразделениях землячества не образуют консолидиро-
ванных групп, способных противостоять дедовскому и уставному по-
рядкам. Максимум, на что способна сильная земляческая группа - это 
перевести своего земляка в следующий статус несколько раньше срока. 
Во многих частях земляческие группировки являются настолько сла-
быми и мало оформленными, что их влияние практически незаметно. 
Ситуация с землячествами резко меняется в многонациональных час-
тях. Землячества среди славян становятся в этом случае незаметным 
явлением, а на первый план выдвигаются землячества, образованные по 
национальному признаку [5].  

Тех же, кто всё- таки шёл служить в армию в этот период, стара-
лись по-прежнему торжественно провожать родители и близкие. «Полу-

чив повестку из военкомата, приглашали много народу. Нанимали му-
зыкантов с  электробояном. Как обычно провожала невеста. Собирали 

деньги на дорожку. Только призывнику весело не было. В армию в то 
время (2000 г.) было идти зазорно» (записано со слов Засименко А.В., 

1972 г.р., в апреле 2016 г., Зап. Батайск). 
Но зачастую, проводы в армию в этот период теряют свою тор-

жественность и веселье. «Моего сына забирали в армию. Я проводы не 

устраивала. Муж у меня умер, денег не было. Сын бы мог в армию и не 
ходить – у него плоскостопие, да и я без кормильца оставалась. Меня 

вызывали в военкомат - уговаривали. Обещали уменьшить сыну физи-

ческую нагрузку в армии. Да кто там уменьшил. Служил он в спецназе в 
Чечне. Тогда всех подряд брали» (записано со слов Белкановой А.В., 

1954 г.р., в марте 2016 г., Зап. Батайск). 

Всё больше призывников без стеснения берут с собой в армию 
православные крестики, молитвы и иконки. «В 90-е годы в армию идти 

боялись. Обычно в дорогу  благословляла старшая в семье женщина – 
бабушка. С собой в армию брали молитву «живые в помощи». Коман-

дование разрешало носить православные крестики» (записано в апреле 

2016 г., со слов Жовнер А.А.,1978 г.р., уроженца села Щедровка Черт-
ковского района, проживающего в Зап. Батайске с 2004 г.). 

В некоторых местах Ростовской области сохранился древний обы-
чай брать с собой в дорогу горсть родной земли. «Когда призывник вы-

езжает за границу своего села, отец выходит из автобуса и набирает 

горсть земли в платочек призывнику с собой. Всю службу эту землю 

солдат хранит в тумбочке  или носит в кармане. В нашей части прак-

тически все ребята были с землёй. После службы я привёз её домой» (за-
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писано в марте 2016 г., со слов Жовнер А.А.,1978 г.р., уроженца села 

Щедровка Чертковского района, проживающего в Зап. Батайске с 

2004 г.). В данном случае представления о земле тесно связаны с поня-
тиями своего рода, родной стороны, Родины. Русские переселенцы перед 
отъездом брали с собой горсть земли, чтобы прижиться на новом месте и 
не скучать по родным местам. Так же поступали паломники и богомоль-
цы: они захватывали с собой горсть родной землицы, чтобы в случае вне-
запной смерти ее посыпали на глаза или на могилу умершему. Покидая 
родные края, люди прятали щепотку земли в ладанке или узелке, носили 
ее на груди как оберег от всех бед [6, с.319.]. Сам Жовнер Александр 
Алексеевич связывает эту современную традицию с древней казачьей 
традицией, считая себя потомственным донским казаком. Наши койсуг-
ские респонденты об этом обычае ничего не знают. 

В последние десять лет ситуация проводов в армию для прохож-
дения срочной воинской службы опять меняется. Поднимается престиж 
российской армии. Служить вновь, становиться почётно. На работу 
охотнее берут уволенных в запас. Привлекательным является короткий 
срок службы – 1 год. Желающие могут служить по контракту, отсюда 
сокращение неуставных отношений. Как следствие − уменьшается чис-
ло уклонистов. Немаловажным является подъём патриотического соз-
нания народа, гордости за свою страну и свой народ. «Меня провожали 
в армию очень весело. Была гармонь. Пели песни военных лет, «Марш 

славянки» (записано со слов Кузьмина С.И.,1990 г.р., в марте 2016 г., 

Зап. Батайск). «В нашей семье все мужчины служили. Оба моих сына 
− десантника. До сих пор поддерживают связь с однополчанами, с ко-

мандованием, встречаются каждый год. Поэтому когда пришло, в 

прошлом году, время идти в армию старшему внуку, мы восприняли 
это нормально. Никто никуда не ходил договариваться. И за сыновей я 

не договаривалась. А куда бы я пошла. Мы в Батайск приехали в 1994 
году, и я тут никого не знала. Оба служили. Один в Югославии, другой 

в Карабахе. Внук служит в Симферополе. Говорит, что ситуации раз-

ные бывают, но «дедовщины» нет» (записано со слов Пейковой 
В.К.,1949 г.р., в апреле 2016 г., Зап. Батайск). Проводы в армию мно-
гими снова воспринимаются как торжественное мероприятие. «2002 
год, когда в армию провожали моего брата Максима, выдался в нашей 

семье юбилейным – 50 лет исполнялось нашему папе и 20 лет мне. Про-

воды в армию пришлись накануне наших дней рождений, которые мы 

не стали праздновать. Ведь это были не папин и не мой праздник  − 

225

Раздел III. Слагаемые воинской культуры  
 

это был праздник Максима!» (записано со слов Шляховенко М.А.,1982 г.р., 

в марте 2016 г., Зап. Батайск). 

Анализируя собранный материал, можно сделать вывод, что тра-
диции проводов в армию менялись под влиянием происходивших в на-
шей стране социально-политических изменений. Так советский период 
характеризует государственная идейная направленность проводимого 
мероприятия – принадлежность к комсомольскому движению, под-
держка трудового коллектива, атеистические убеждения, патриотиче-
ский настрой, вера в могущество СССР и советской армии. Проводы в 
армию в постсоветский период отличает потеря авторитетов и пере-
оценка ценностей. Хотя призыв служить Родине у большинства населе-
ния негативного отношения не вызывает. Торжественную часть прово-
дов в эти годы берёт на себя семья призывника. Усиливается религи-
озная сторона проводов в армию: призывников благословляют, дают с 
собой иконки, крестики и молитвы. В последние годы ситуация снова 
меняется. Проводы в армию вновь становятся торжественным меро-
приятием, семейным праздником и даже главным праздником призыв-
ника. Мотивация кроется и в коротком сроке службы, и в поднятие пре-
стижа российской армии. В целом же обряд проводов в армию сохраня-
ет свою традиционность.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
ВВУ  Вестник Военного университета 
ВИ  Вопросы истории 
ВКГУ  Вестник Костромского государственного университета  
ВМНО  В мире научных открытий 
ВМУ  Вестник Московского университета 
ВС  Военный сборник 
ГАВО  Государственный архив Воронежской области 
ГАКК  Государственный архив Краснодарского края  
ГАРФ  Государственный архив Российской Федерации 
ГПВД  Гуманитарные проблемы военного дела 
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ДА  Донская археология 
ДОВ  Донские областные ведомости 
ЖМНП  Журнал Министерства народного просвещения 
ЗИРГО  Записки Императорского Русского географического общества 
ЗО  Золотоордынское обозрение 
ЗРАО  Записки Русского археологического общества 
ЗЦ  Золотоордынская цивилизация 
ИА  Исторический архив 
ИВСКРОН  Известия вузов. Северо-Кавказский регион.  

Серия «Общественные науки» 
ИМААО  Известия Международной академии аграрного образования 
ИОНИИК  Известия Осетинского научно-исследовательского института 

краеведения 
КВ  Казачий вестник 
КЖЮР  Культурная жизнь Юга России 
КЗ  Краеведческие записки 
НОО   Наука. Общество. Оборона. 
ОР БАН  Отдел рукописей Библиотеки Российской академии наук  
ОР РНБ  Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. 
ПСЗРИ   Полное собрание законов Российской империи 
ПСРЛ  Полное собрание русских летописей 
РА  Русский архив 
РГА ВМФ  Российский государственный архив Военно-морского флота 
РГАДА  Российский государственный архив древних актов  
РГВА  Российский государственный военный архив 
РГВИА    Российский государственный военно-исторический архив  
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РИ  Русский инвалид 
СИ  Социологические исследования 
СЭ  Советская этнография 
ТВГУ  Труды Воронежского государственного университета 
ТОВДСК Труды Областного Войска Донского статистического комитета 
ЦГАУ  Центральный государственный архив Украины 
ЦДНИРО  Центр документации новейшей истории Ростовской области 
ЧиТ  Человек и труд 
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