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Раздел I.
Войны и воинские культуры
в историко-сравнительной перспективе
А.В. Яровой (Зерноград)
ВОИНСКОЕ ИСКУССТВО ДОНСКИХ КАЗАКОВ:
ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ
Обращение к теме военного искусства донских казаков обусловлено обстоятельствами, которые витают в атмосфере современности. Сочетание таких понятий, как «воинское искусство» и «казаки», полагает выход за рамки узкой специализации историка, поскольку современный человек в первом видит путь к самосовершенствованию и силе, а во втором
опору патриотизма и государственности, и здесь он оказывается в плену собственных и политических мифологем. Воинское искусство является не только показательной и зрелищной страницей в истории казаков,
оно являло собой верхушку айсберга, под которой находилась и военная
организация войска, и система подготовки, а значит социализации молодежи, и материальное обеспечение военного дела, и даже обрядоворитуальная жизнь выстраивалась и скрепляла в единое целое мировоззрение и характер воина. И тем самым освещение этой проблемы оказывает влияние на формирование идентичности современных донских казаков, надеюсь, что и неоказачества тоже.
Воинское искусство представляет собой искусное употребление войск для достижения целей войны, в кратчайшее время и с наименьшими затратами. По сравнению с другими видами искусства оно, по словам
профессора генерала Г.А. Леера, «труднее и сложнее других, потому что
во всех искусствах (живописи, скульптуре) мастера имеют дело с элементами мертвыми, которые могут быть измерены, взвешены, и которые пассивно поддаются всем впечатлениям извне» [1]. Важным элементом воинского искусства является человек, как главное орудие войны, а с ним
вместе и весь мир. Военное дело преимущественно дело характера, требует ума, глазомера и находчивости.
Воинское искусство, наравне с военной организацией и национальным характером, составляют основные элементы военного дела донских
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казаков. Эти взаимосвязанные элементы определяют способы и формы ведения войны. Военное искусство является творческим актом, порожденным национальным характером, целью которого является победа над неприятелем. Удачные действия на войне выражают наилучшую
функциональность, поэтому они эстетичны и превращаются в образец
для подражания, который обычно и называют каноном воинского искусства. Природа происхождения канонов может быть различна, в отдаленные эпохи они являлись продуктами образа жизни людей, в более поздние - результатом человеческих обобщений и экспериментов с новыми
типами вооружения, поверкой им было сражение, которое и определяло
их дальнейшее существование.
Воинское искусство донских казаков включало в себя такие каноны,
которые казаки использовали в боевой и состязательной практике. Эти
каноны отразились в индивидуальном мастерстве и коллективном взаимодействии. В содержательном аспекте они представляют собой совокупность трех элементов: средств ведения войны, средств передвижения
и человека, прошедшего духовную и физическую подготовку для мастерского владения ими. Эти канонизированные формы со временем подвергались регламентации, особенно в связи с изменяющимся бытом казаков,
сменой комплекса вооружения и мировоззренческих установок. Свободное, творческое использование этих форм связано с индивидуальными
умениями и навыками, которые отрабатывались и закреплялись в повседневной деятельности, в специальных упражнениях и состязаниях.
Воинское искусство донцов изменялось под воздействием следующих факторов: 1) природно-географического фактора, включающего не
только театр военных действий, пространство боя, но также и месторазвитие народа, определявшего образ жизни и быта, характер хозяйствования; 2) психологического фактора, который будучи производным от первого фактора, включал стойкость национального характера к военным
действиям и мировоззренческие установки, подкрепленные конфессиональными и идеологическими постулатами, помогающие воину действовать в бою; 3) технологического фактора, представляющего собой средства ведения боя и передвижения по театру военных действий, для казаков это комплекс вооружения и средства передвижения; 4) политического фактора, заключающегося в административной организации комплектования, формирования и снабжения казачьих полков, в выработке стратегических целей и задач военных кампаний.

Каноны воинского искусства прочно прикреплены к окружающему пространству, оружию, воину и политическому устройству. Все эти
элементы и факторы позволяют нам раскрыть состояние воинского искусства на разных этапах существования казаков. Проблема периодизации исторического развития воинского искусства донских казаков возникает тогда, когда возникает стремление исследователя привязаться к существующим периодизациям истории казачества. Казалось бы, что может быть проще, взять готовую хронологическую схему и привязать к
ней фактический материал. Однако, обоснованной схемы периодизации
истории казаков, найти довольно трудно, обычно исследователи, может
быть, за исключением В.Д. Пудавова, использовали простую схему привязки фактического материала к хронологической канве. При этом, как
показывает обращение к их работам, подспудно или явно использовались
теоретические конструкции типа миграционной теории, в различных ее
вариациях от беглых холопов времен Ивана Грозного, до беглых воров
и разбойников, создавших на Дону мужские братства. Эти теории периодически возникают в работах и современных историков. Другая крайность, это наличие автохтонных теорий, появление которых можно обнаружить как в фольклоре донских казаков, так и в первой работе по истории донского казачества А. Попова. В итоге в настоящее время историю
донских казаков начинают вести с XVI в., прочно связывая их возникновение с Российским государством, привязывая этнологические теории субэтнического происхождения, а далее рассматривая их историю во
взаимодействии чаще всего с Россией. Привязать к таким историческим
этапам историю военного искусства отдельно взятого народа довольно
сложно, так как в истории донских казаков возникали периоды самостоятельного и независимого от России политического существования, а в
том, что касается вооружения и тактических схем боя, как и индивидуальной подготовки бойцов, то влияние России на Дон еще надо обосновать. Поскольку история развития этого народа была длительная и неоднозначная, постольку в фактическом материале мы сможет найти напластования разных эпох, которые и укажут нам на основные этапы развития воинского искусства. Предлагаем для анализа рассмотреть несколько
таких канонических форм воинского искусства, которые всегда трактовались как казачьи. В анализируемых формах мы предлагаем выделить два
момента тактический рисунок и его генетические основания, а также необходимую подготовку воина, которая помогала реализовать рассматриваемый канон.
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Показательным элементом казачьего воинского искусства является
боевой порядок конницы лава. Он незначительно изменялся на протяжении нескольких столетий, в зависимости от изменяющегося образа жизни и быта, идей военного искусства разных эпох, вооружения, и взглядов самих казаков на этот строй. Несмотря на то, что к началу ХХ в. лава
успешно перекочевала из казачьих уставов и положений в пособия легкой кавалерии, этот порядок прочно связывался с именем казаков и татар. Этот боевой порядок представлял собой разомкнутый строй, поддержанный сомкнутыми частями. В «Правилах» 1849 г. лава определялась
как линия, составленная из нескольких казаков, поставленных разомкнуто и готовых на удар [2]. В «Наставлении» 1899 г. говорится, что в этом
строе, именуемом лавой, казаки, сражавшиеся по способу татарской конницы, умели ослабить неприятеля одиночными действиями, и потом уже
бросались на него сосредоточенным дружным ударом [3]. В самом построении лавой согласно полковой инструкции для Донского войска 1839
и 1859 гг. «удерживается образ служения, издревле введенный, по легкости и простоте оборотов толико свойственных казакам и в пользе своей
опытами утвержденный». Лавы могли быть применяемы для производства усиленной разведки, для воспрепятствования разведкам неприятеля, как завеса для прикрытия маневрирования, для отвлечения противника от направления избранного для атаки и вообще, для вызова его на
ошибочные действия, заманивание под внезапные удары, скрытых своих
сил и для преследования отступающего противника. Лава состояла из передовой части и поддержки или маяка. Если все силы, например, четыре
взвода сотни, располагались в лаве, то позади выделялся маяк, численность в одно отделение, здесь же находился штандарт, если его не было,
казаки поднимали пики на седла. Передовая часть лавы состояла из полувзводных звеньев, которые вначале расходятся на 50 шагов друг от друга
и размыкаются в одну шеренгу с интервалом в 5 шагов. Описание лавы
1899 года мало чем отличается от описания лавы в Правилах для состава
построений и движений в войсках казачьих 1849 г.
Чтобы успешно действовать в лаве, казак должен был обзавестись
конем и оружием и научиться с ними управляться [4]. Казачья выездка
лошади была природной и естественной, о чем упоминали пособия рубежа XIX – начала XX вв. и отличалась от управления лошадью в регулярных войсках по многим основаниям и прежде всего отсутствием мундштука; донская лошадь должна была обладать необходимыми боевыми
качествами, которые воспитывались и суровым характером донских сте-

пей, выездкой и традиционными состязаниями. Заметим, что в 40-е гг.
XIX в. войсковое правительство отвергло предложение об учреждении
народных скачек на Дону по примеру английских, а предложило устраивать их на пересеченной местности, чтобы наездничали одни донские
граждане в полном вооружении [5, л. 2]. В казаках воспитывалась и поощрялась состязательность, удаль и молодечество, лихая езда и стрельба на скаку в действительную цель, рубку и фехтование шашкой. Владение пикой у донцов также обладало своеобразием, которое предполагало в атаке, согласно уставу 1849 г. использовать казачий хват [2]. Казак
вращал пику над головой (фланкировал), затем укреплял ее в стремени
и, пригнувшись к луке седла, с гиком устремлялся в атаку. Дротик и пика
настолько были укоренены в боевую культуру донцов, что пика считалась их национальным оружием. Использование пики донцами отличало
их от джигитовки кавказских казаков, поэтому у донских офицеров в середине XIX столетия можно было услышать – «джигитовка и наездничество», последнее включало в себя упражнения с пикой [6].
Сабля или с конца XVII в., если верить В.Д. Сухорукову [7], шашка,
также осваивалась в играх, в индивидуальном обучении. Например, фехтовальные игры «в шашки» были не только пешие, но и конные. Задачей участнику ставилась зайти противнику в тыл и осалить деревянной
шашкой спину, после чего он считался победителем. Фехтовальные игры
в конном виде встречались в XVIII в. на свадьбах у кочевавших в задонских степях ногайцев [8].
Целенаправленное обучение казаков в Войске Донском знаниям
строевой службы, умению ловко владеть огнестрельным и холодным
оружием и поддержания в них способности к наездничеству начинается с 1865 г. согласно высочайше утвержденному постановлению, и подробным правилам обучения, проект которых был направлен на утверждение в 1867 г. [6]
До этого времени для донских казачьих полков не существовало никакого устава, и только после введения войскового положения 1835 г. по
предложению наказного атамана М. Власова, этот устав был составлен
начальником штаба Хомутовым и в 1846 г. был отправлен на высочайшее
утверждение [6]. Этот устав был сообразован с уставом общим легкокавалерийским, но сокращен и упрощен, с добавлением к нему рассыпных атак и лавы с гиком, исстари употреблявшимся казаками в делах с
неприятелями.
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Рассыпная атака представляет собой построение казаков, состоящее
из цепи фланкеров, использующих стрелковое оружие, и малого и большого резервов. Фланкеры должны следить за противником, ослабить его
цельным огнем и прикрыть маневр основных сил. Резерв является местом сбора фланкеров, и должен оказывать им поддержку. По команде
«перестрелка» казаки выскакивают на 20 шагов и стреляют (если из пистолета – поворачиваются налево, если из ружья – направо) и возвращаются, фланкируя пикой. Такое поведение всадников, если представить его наглядно, напоминает тактический прием известный кочевникам и названный М. Гореликом «хороводом» или «каруселью». Он обратил внимание на сообщение Марко Поло о том, что «Татары, когда сражаются с врагом, так не смешиваются, а все скачут кругом да стреляют»
[9, с.156]. М.В. Горелик соотнес кольцевидный строй монгольских конных лучников XIII в. с описаниями аналогичного строя кочевников Восточной Европы XVI в. По мнению исследователя, прицельный обстрел
противника велся стрелами с большими тяжелыми наконечниками с дистанции 20-40 м. Подробное описание кольцевидного построения конных
лучников (сделанное правда со слов русских воинов) оставил имперский
посол в Московии С. Герберштейн [10, с. 168].
По мнению А.К. Кушкумбаева и Л.А. Боброва, «хоровод» представлял собой замкнутое (вероятно, вытянутое вдоль вражеского строя) кольцо конных лучников, поражающих врагов стрелами на полном скаку [11,
с.7-8]. На наш взгляд, хоровод или карусель более точно соответствует
действиям фланкеров в рассыпном строю, когда всадники поочередно
(в зависимости от заряженного оружия товарища) с правого фланга на
левый выскакивают вперед, делают выстрел и возвращаются назад. При
движении всей шеренги вперед или назад, а также при смене шеренги перепальщиков резервом, образуется причудливый рисунок, который очень
напоминает танец.
По команде фланкеры бросаются вперед с гиком, могут наступать и
отступать рысью со стрельбой и без. Через определенное время линия
фланкеров меняется на малые резервы или большие резервы. Такое поведение казаков можно заметить и в построении кулачного боя, когда молодежь выскакивала из строя, нанося удар и скрываясь за шеренгой товарищей [12].
Интересно отметить, что отличие рассыпного строя от лавы имеется
и в том, что края построения в лаве направлены вперед, и при атаке казаки стремятся охватить фланги противника. Это напоминает известные

построения номадов в виде полумесяца или «бычьего рога» [11, с. 25].
У казаков, по сообщению Е. Кательникова, до 1775 г. лучшие наездники,
которые славились по полкам под именем царских слуг, имели крыльщиков своих из охотников, на сражениях всегда отделялись на крыло и выезжали на перепалки [13]. Эти царские слуги еще в начале XIX в. могли
называться на Дону батирами или отвагами, о них слагались песни и легенды.
Построение рассыпного строя с загнутыми концами назад, напоминало построение известное кочевникам как «лук-ключ» [11, с. 20].
А.К. Кушкумбаев возводит такие построения к институту облавных охот
[14], которые были известны номадам, с чем можно согласиться. На Дону
облавная охота называлась гульбище (как собственно и вообще степная
охота) и представляла, по описанию В.Д. Сухорукова, собой сбор тысячи казаков, отличных наездников на резвых скакунах, которые отправлялись возле Черкасска к займищу, расположенному возле кургана Двух
Братьев. Всадники окружали займище и после трехкратного ружейного
выстрела начинали охоту, с гиком гоня животных на скрывающихся в засаде охотников, поражая их с коня из ружей, коля их пиками, захватывая
арканами [7]. В облавной охоте прослеживаются многие тактические каноны казаков, которые они использовали вплоть до начала ХХ столетия.
Например, способ преследования врага небольшим отрядом травля, напоминающая волчий гон, когда казаки гнали противника, разделившись
на два отряда, первый гнал его вовсю, а второй придерживал лошадей,
через несколько времени они менялись, если противник начинал метаться, то часть казаков гнали наперерез и направляли на старый путь.
Если казакам необходимо было уйти от погони, то они разделялись
на два отряда, пока первый уходил как можно дальше, второй подстерегал преследователей в засаде. После короткой стычки, заставив противника перейти к обороне или обходному маневру, казаки оставляли на месте элементы одежды и уходили дальше, уводя преследователей в другом
направлении, часто кружа. По мнению А. Рослякова «этот прием вырос
из практики набегов, когда часть воинов захватывала добычу, и уходила с
ней, а другие стояли (обычно скрытно) в полной готовности поддержать
нападавших и отразить удар преследователей. Это повторялось несчетное число раз и, наконец, стало практиковаться и в полевом бою» [15].
При уходе казаки использовали характеристику местности, уходили по почве, на которой не были заметны следы, часть отряда оставалась для прикрытия, с целью сбить со следа преследующего противника,
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для этого использовали неожиданные нападения, оставляли вместо себя
элементы одежды, шли длинной вереницей след в след, по-волчьи. Когда противник настигал их, отстреливались на скаку, обернувшись в седле, и старались поменять направление движения, выводя противника под
удар засады или регулярных войск. Подобный вид стрельбы, описанный
И. Барбаро еще в XV в. [16, с. 155], отрабатывался в состязаниях «на мишень», когда всадник, проскакивая камышовую мишень, обернувшись,
стрелял в нее из лука или ружья.
По описаниям М.Б. Красинского, в 1575 г. казаки отлично владели
луком, их седла устроены так, что на них легко поворачиваться во все
стороны и стрелять из лука. В сражениях они пользуются более всего луком, поражая неприятельских всадников и их коней дождем стрел. Они
снабжены также саблями восточного типа и короткими копьями... Каждый казак имеет при себе топор и трут, дабы в случае удачной охоты
на зверя, которого множество водится в посещаемых казаками безлюдных пустынях, иметь возможность тотчас развести огонь и сжарить добычу...» [17, с. 6].
Охотничьи приемы использовали казаки для заманивания противника в засаду. Это выражалась в «приваде», роль которой мог выполнять
оставленный обоз или небольшой отряд казаков. Отступающий отряд казаков заводил противника в засаду или выводил на главные силы. Этот
прием мы также можем найти у кочевников.
Если противник безоглядно бросался вперед, сомкнутым строем, то
казаки расступались перед ним, пропуская его между собой, и атаковали
во фланг и тыл. Подобный прием был использован 8 июля 1761 г. есаулом Кирсановым под деревней Фархмине. Увидев наступление прусских
войск генерала Вернера, казаки расступились перед ними, оказавшись
на флангах и тылу противника. Улучшив минуту, казаки атаковали прусскую кавалерию с указанных позиций так быстро и в таком строю, что
прусаки не успели придумать соответствующего способа действия. Взятый в плен прусский поручик Вейс пояснял отличия казаков: как вскоре
казаки кучами из разных мест показались и ужасную стрельбу с великим
вредом в их ранжированные эскадроны сделали, так скоро все их прусские диспозиции в ничто были обращены... и страхом таким объяты, что
один другого старался в ретираде предупредить [18].
Подобный прием описан у В. Д. Сухорукова в облавной охоте, когда казаки, вооруженные дротиками, расступались перед бросившимся на
них кабаном, и с флангов атаковали его [7, с 287]. В Первую мировую

войну разведывательный отряд расступился перед атаковавшими его немецкими офицерами и с флангов повыдергивал их арканами из седел.
Закрепление этих форм воинского искусства было бы невозможно
без соответствующего образа жизни казаков, без индивидуальной подготовки, которая отрабатывалась в институтах облавной и степной охоты,
в домашних играх, которые после 1835 г. официально устанавливались в
изменяющемся быте казаков, как необходимый институт социализации.
Индивидуальное мастерство нашло свое отражение в уставах и положениях, играх и состязаниях казаков. Можно назвать скачку через препятствие со стрельбой и рубкой; поднимание предметов с земли; принятие на коня пешего товарища; увоз раненных, а раньше пленных с поля
боя 1 и 2 всадниками; соскальзывание и вскакивание на коня на скаку;
умение ложить коня с остановкой на скаку; скачка о двуконь и три конь с
пересадкой с одной лошади на другую; скачка группами, один на одном;
скачка стоя; вниз головой; с переменной посадки и с поворотом к хвосту
и обратно; метание дротиков – джерид и другие конные игры направленные на развитие наездничества, ловкости и лихости всадника; охота по
искусственному следу, игра в лисичку.
Все перечисленные умения считались необходимыми для казачьей
езды. В 1849 г. в учебном полку уделяли внимание спешиванию казаков и
рассыпным действия стрелков, цельной стрельбе, сбатованию лошадей,
рубке шашками и действию пикой, джигитовке. Обученные казаки становились инструкторами в станицах, результаты работы которых видны
были на майских, а позже осенних атаманских смотрах.
Обозначенные нами явления и тенденции позволяют теперь обратить внимание на периодизацию воинского искусства донских казаков.
Наиболее ранний этап состояния воинского искусства, был связан с полукочевым образом жизни, осевших на Дону номадов, о чем может говорить и преобладание скотоводства в системе хозяйствования и юртовое
деление территории. Этот этап мы предлагаем назвать эпохой степного
наездничества, для него характерны и скотоводство (коневодство), и барамта, и наем на службу в соседние города и государства. Здесь зарождаются основные способы индивидуального и коллективного мастерства.
Обозначим этот период примерно с XIV в., когда на рассматриваемой
нами территории фиксируется наименование «казаки», описывается их
быт и деятельность. С XVI-XVII вв. возникновение политической организации на Дону – Войска, которое не только определило этническую
идентификацию донских казаков, но и расширило театр военных дей-
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ствий, способствовало организации степных и морских походов большими силами. Этот этап мы обозначим эпохой войсковых походов. Рубеж
XVII-XVIII века характеризуется начавшейся сменой комплекса вооружения, возникновением на границе с войском Российской империи, ориентацию местной старшины на Москву, и участие донских казаков в качестве иррегулярных сил в совместных походах русской регулярной армии. Этот этап Иррегулярных войск, связан с началом вхождения казачьих частей в вооруженные силы Российского государства, с принятием
особых функций, с влиянием русской военной школы на казачьи природные действия. Наконец, XIX век – начало ХХ века, эпоха регламентации,
рыцарско-сословный период, когда права и обязанности устанавливаются законодательно, военная деятельность регламентируется Положениями и Уставами, перевооружение казачьих частей, в связи с процессами
модернизации всего государства.
Период деградации казачьего военного искусства начался сразу после установления советской власти на Дону, которой ни казаки, ни их
«старорежимные» традиции были не нужны, а военные еще и опасны.
Периода возрождения воинского искусства пока не наступило. Есть подделки, фальсификации, есть работа энтузиастов по поддержанию конных
традиций, отношения к оружию, сохранение каких-то элементов, осколков в виде игр, обрядов, как собственно еще сохранившимся людям с этнической идентичностью донских казаков, но на смену им приходит масса неоказачества, возникшего на постсоветском пространстве, с новыми
обычаями, традициями, и даже казарменной культурой, которые выдаются ими за старинные традиции казаков.
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ОБРАЗ НОГАЙСКОГО КАЗАКА В ФОЛЬКЛОРЕ:
ЖИЗНЬ, МОРАЛЬ, ДОБЛЕСТЬ
1. Песни ногайских казаков как уникальный фольклорный источник
Ногайцы являются одним из народов, внесших большой вклад в
формирование разных групп казаков на раннем этапе. Казаки как явление были обыденным делом для средневековых ногаев; они упоминаются в исторических документах, активно участвуют в разнообразных событиях политической истории, а уже в новое время даже предпринимались попытки создавать казачье войско среди самих ногайцев. Неудивительно, что ногайский фольклор испытал большое влияние казачьей те-
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матики. Есть произведения известных ногайских поэтов-казаков, среди которых видное место занимает Досманбет Азовский (жил на рубеже
XV–XVI вв.). Многие их произведения из казачьего цикла были разобраны народом на пословицы и поговорки, морально-этическая составляющая которых стала образцом для простого народа.
Одно из центральных мест в песенном фольклоре ногайцев занимают так называемые «казак йырлар» – песни казаков, широко бытовавшие ещё в конце XIX – начале XX вв. Они, как правило, без авторства,
но многие песни казаков испытали влияние творчества именитых ногайских поэтов-казаков.
Песни ногайских казаков давно привлекают внимание исследователей. Они в основном изданы на языке оригинала, частично переведены
на европейские языки, в частности, на немецкий язык. Огромной проблемой является то, что они практически не переведены на русский язык.
Например, в 1883 г. в Санкт-Петербурге преподаватель Восточного факультета императорского Санкт-Петербургского университета МагомедЭфенди Османов издал хрестоматию «Ногайские и кумыкские тексты»
[4]. Книга предназначалась, в первую очередь, для студентов; этим, видимо, объясняется ее малый тираж и то, что тексты в ней даны на языке
оригинала в арабской графике, а русский перевод отсутствует. Сборник
Османова довольно быстро проник в ногайскую среду (и это при том,
что он сразу же превратился в библиографическую редкость; даже Российская государственная библиотека располагает лишь микрофильмом
довольно посредственного качества). Известный тюрколог П.А. Фалев в
своем докладе о произведениях народного творчества ногайцев отмечал,
что «последнему нанесен жестокий удар проникновением к ногайцам известного сборника ногайско-кумыкских текстов Мухаммеда Османова.
Этот сборник пользуется среди них популярностью. Напечатанные там
сказания и песни выучиваются наизусть, и закрепленный таким образом
текст народного произведения не развивается дальше» [5, с. V].
Сборник Османова состоит из 174 страниц, 105 из которых занимает ногайская часть, которая называется «Нагайское наречие. Dialecte de
Nahai». Она включает следующие разделы: I. Поговорки. II. Песни. III.
Песни нагайских казаков. IV. Предание о Нариге и Чуре Батыре. V. Предание о Тохтамыш-хане. VI. Предание о мирзе Мамае. VII. Предание о
Адыль Султане Крымском. VIII. Песни ногайских казаков. IX. Предание
об Эрю Амед сын Айсула. X. Предание о Эсен-Булате.

Текст набран не в северокавказской традиции, в которой обычно присутствуют огласовки, а в татарской письменной традиции, без огласовок.
Отсутствие огласовок затрудняет чтение, зачастую допустимо двоякое
толкование написанного слова. Еще один большой недостаток – практически полное отсутствие знаков препинания. Много в текстах устаревших, ныне не употребляемых слов, что говорит об их древности и косвенно подтверждает средневековое происхождение песен казаков. Слова,
смысл которых не могут установить даже старики, приходится отыскивать в разных тюркских словарях. Тексты весьма своеобразны в лингвистическом отношении, что требует отдельного кропотливого исследования. Опыт такого исследования предпринимался ногайским филологом
Ю. Каракаевым [см., напр.: 2; 3]. В частности, зафиксированные в разных публикациях песни казаков передают характерное «джокание», в то
время как в современном литературном ногайском языке полностью преобладает «йокание».
Интересна также другая публикация: в 1991 г. в Хельсинки вышел
сборник “Cumucica & Nogaica” [6]. Это комментированная публикация
текстов с переводом на немецкий язык. В ногайской части сборника имеются и переведённые Харри Халеном 13 песен казаков из собрания финского исследователя уральских и алтайских языков Густава Йона Рамстедта, это пока единственный известный научный перевод ногайских
песен казаков. С грустью приходится констатировать, что научного перевода на русский язык до сих пор не сделано. Бессистемно «казак йырлар»
также опубликованы на ногайском языке в различных сборниках, без соответствующих лексических пояснений и комментирования, что делает
эти публикации в значительной мере бесполезными и непонятными даже
для самих современных носителей языка.
Уникальные ногайские песни казаков, хоть и могут рассматриваться как фольклорные произведения, в то же время являются богатейшим
историческим источником, могущим внести вклад в исследование ранней истории казачества. Очень интересен, например, раздел VIII из сборника Османова, названный «Песни ногайских казаков», поскольку здесь,
в отличие от казачьих песен, представленных в третьем разделе, большинство текстов имеет своего автора, который называет себя в начальных строках песни. Это известные ногайские казаки, батыры и поэты Досмамбет, Мусевке и другие. Уже упомянутый выше П.А. Фалев считал,
что «так называемые, «казацкие песни» (казак џырлары) вполне подходят по своей форме к песням об Идиге и др. богатырях. Но их нельзя от-
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нести к эпосу, так как в них поется вообще о «казаках», и они не имеют
личного героя» [5, с.VI]. Поскольку в песнях ногайских казаков, представленных в восьмом разделе, уже появляется личный герой, поющий в
основном о себе и своих переживаниях, то они становятся еще ближе к
произведениям героического эпоса. Возможно, именно поэтому составитель сборника и счел необходимым отделить их от других казачьих песен
в отдельном разделе. В этом свете вполне допустимо, что песни ногайских казаков являют собой живой пример формирующегося эпического
произведения. Во всяком случае, исследование специалистов-филологов
могло бы внести ясность и в этот вопрос. Думается, такой уникальный
случай, когда специалист имеет возможность изучить на живом примере один из этапов формирования эпоса, не столь широко распространен.
Иными словами, крайне важно было бы подготовить научное издание перевода песен казаков на русский язык, с вводной статьёй и комментариями, поскольку наряду с чисто филологическим интересом этот
фольклорный материал крайне важен для понимания формирования казачества, ведь это «первичное» казачество (по выражению известного
ногаеведа В.В. Грибовского [1, с. 108]) заложило много основ современного казачества.
2. Казак: жизнь
Судя по фольклору, выбор казачьей доли, как правило, происходит
не добровольно. Стать казаком ногайца вынуждают тяжёлые жизненные
обстоятельства. Основная идея ухода в казаки – это стремление к восстановлению социальной справедливости, которой ногаец лишился в силу
тех или иных обстоятельств в своих родных кочевьях.
Вот что поется в одной из песен: «Дитя хорошего отца ты не принижай, С плохими ты его не равняй. Если дитя хорошего отца ты будешь принижать, С плохими будешь ты его равнять, То обидится он, станет бродить (по чужбине). В таком случае, в такой день, Счастье свое будет в дали искать он» (здесь и далее подстрочный перевод мой. – А.Я.)
[4, с. 13, песня №22].
Справедливость достигается через месть тем, кто вынудил ногайца
уйти казаковать, а также через накопление больших богатств, которые
позволяют единицам из них вернуться с триумфом в родные кочевья. Казак – такой же кочевник, что и его соплеменники, и основное богатство,
которое он знает – это скот. Его он добывает в войне и в набегах, иного источника богатства казак не знает. В то же время фольклор не рису-

ет казака «хищником» и не прославляет набеги. Напротив, прославляется тяжкий труд, рассказывается о том, как тяжко казаку даются средства
для жизни.
Воровство в фольклоре осуждается однозначно. Вот что поет казак:
«Оказывается, казак так говорит: Воровато ползая, Много плохого делал
я. Никакой пользы от этого я не получил. Тогда дошло до меня, Что воровать – это плохо. Подружился я с плохим, Он не дал мне воли в делах,
Уже ничего не могу поделать, Коль он стал моим компаньоном» [4, с. 10,
песня №10].
Казаку очень тяжело сохранять с таким трудом нажитое имущество,
ему приходится стеречь свой скот от неприятеля и днём и ночью. Расстаться со скотом казака могут заставить только исключительные условия. В песне об этом поется так: «Не кочуя в далеких краях, люди не разбогатеют, Пока среди народа у тебя славы нет, она не возрастет, Пока
не будет трудностей, легко не будет, Без труда казак скота не приживет.
С прижитым своими руками скотом, Казак не расстанется, пока не станет
трудно» [4, с. 9, песня №4].
Казаки сбиваются в ватаги, в которых им легче обороняться и сохранять имущество. Песни подчёркивают верность спутников казака, и проклинают предателей.
Свобода дается казаку очень дорого. Казачья жизнь – это вольница, но она полна лишений и, как правило, весьма кратка. «Где голова казака лежать не оставалась?» – задается казак вопросом в одной песне.
Ногаец-казак – непревзойденный воин, поскольку он воюет исключительно для себя и за себя. Он не знает отступлений, верен своим соратникам. Его поражение – это гибель, иными словами исход битвы – либо
победа, либо смерть. Фольклор довольно подробно описывает его вооружение, среди которого ценятся «железная рубашка», т.е. кольчуга, и кинжал. Неразлучный спутник казака – его конь, в фольклорных источниках
именуемый исключительно «аргамак». Жизнь казака и его лошади мистическим образом связаны, гибель казака и лошади практически происходит одновременно.
Образ казака, как его рисует фольклор, рыцарский. Как и положено
рыцарю, у него есть дама сердца, которая ждет его вдали. Часто это жена,
но это может быть и любимая девушка. Он добивается ее своими военными подвигами и успехом в охоте, знаком ее благосклонности является заслуженный казаком поцелуй. Романтический образ дамы ещё больше подчеркивает воинский образ казака. От дамы сердца он ожидает вер-
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ности, того, что все ее 32 застежки будут расстегнуты только им, и никем
иным. Казак поет: «Оказывается, казак так говорит: Крымская дорога, по
которой казак скакал, Пусть не снегом, а льдом покроется. Дома оставшиеся красавицы наши, Пусть не спят, а чутко лежат. Пусть не расстегивают на груди Свои тридцать две пуговицы…» [4, с. 13, песня №23].
Женитьба на даме сердца также достигается через воинскую и охотничью удаль. Казак поет: «Разве казак не говорит: Из дикого леса газель
убежит краями, За ней казак поскачет, аргамака погоняя. Погнавшемуся за ней казаку, Аллах даст (добычу), оказывается. Красный алтын, белую деньгу по краям пришившую, Такому казаку Кто же не выдаст Луноликую хорошую, Солнцеликую красавицу, За белы локти подведя?»
[4, с. 11, песня №14].

рая нарушала все принципы существовавшего тогда общества, стала источником основ морали, принятых позже им как идеал. Львиная доля
фольклора, отражающая эти основы, имеет корни в творчестве ногайских казаков.

3. Казак: мораль.
Высшая черта, которую ценит казак – это верность. Вообще казачья
мораль предполагает четкую дихотомию хорошее-плохое, здесь нет никаких полутонов. Ногайский фольклор полон песен, пословиц и поговорок «казачьего» цикла, довольно последовательно проводящих и описывающих эту мораль. Причём хороших мало, а плохие описываются как
«сбивающиеся в группы и замысливающие плохое» (это одно ногайское
слово «куьйменълескен»). Естественно, казак представляет собой образец хорошего. Даже его разбой оправдан, поскольку он отбирает скот и
воюет исключительно с «плохими». А вообще песни воспевают, как уже
было сказано, тяжкий труд казака. Казачья мораль также осуждает накопительство и подчеркивает равенство, для кочевников, собственно, и характерное. Во многих песнях осуждается как бесполезное накопительство, говорится о мимолетности богатства. В песнях говорится: «Ешьте
и пейте из того, что дал Бог, то, что написано каждому на роду, не изменишь» [4, с. 15, песня №29].
Казак очень трепетно относится к своей репутации, он не терпит никакого сравнения с плохими. Одна из песен говорит, что казак никогда не
успокоится, пока не восстановит свое доброе имя [4, с. 11, песня №13].
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Э.И. Сейдалиев (Симферополь)
ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРЫ В ВОИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКСКИХ КОЧЕВНИКОВ
И КРЫМСКИХ ТАТАР:
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

4. Итоги.
Таким образом, ногайский фольклор дает нам богатый и насыщенный материал, который может быть использован как дополнительный источник для изучения образа жизни и воинской культуры «первичного»,
тюркского казачества. Интересно, что девиантная группа казаков, кото-

Традиции воинских игр берут свое начало, вероятно со времен формирования воинских подразделений, как таковых. Игры в воинской культуре, игры в повседневности, отображающие воинскую культуру и направленные на формирование воинской культуры, духа и подготовку бу-
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дущих воинов, поддерживающие воинские подразделения в состоянии
постоянной боевой готовности были характерны для всех кочевых обществ. Отдельные аспекты сегодняшнего доклада уже были изложены в
некоторых публикациях и вскользь рассмотрены в диссертационном исследовании [14; 15]. После снятия запрета на переселение в Крым и принятия закона о реабилитации народов депортированных из Крыма, среди
которых были и крымские татары (закон был подписан Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 2014 г.), активизировался интерес к
прошлому крымскотатарского народа, его культуре, традициям, начались
новые изыскания в области истории, археологии и этнографии, прекращенные после лихолетий 30-х гг. XX в. и депортации 1944 г. Учитывая
неразрывную связь в этногенезе крымских татар с кочевым тюркским населением степей Восточной Европы, сложность и многокомпонентность
крымскотатарской культуры достаточно большой пласт источников и
еще большее количество тем остаются до сих пор нераскрытыми. Крымские татары формировались долгие столетия на территории Крымского
полуострова и большинство специалистов сходятся во мнении, что основой для формирования народа стал кипчакский компонент. Не останавливаясь детально на вопросах этногенеза крымских татар, рассмотрим
некоторые аспекты связанные с воинской культурой и традициями игр
в этой культуре у средневековых тюркских кочевников и современных
крымских татар, привлекая данные этнографии. С сожалением, приходится отметить, что многие традиции были утеряны в местах депортации
и единственная возможность их реконструировать, это начать полноценные комплексные исследования в этой отрасли.
Учитывая, что каждый мужчина кочевник был воином, особе внимание уделялось обучению военному делу. С детства любой кочевник был
приучен к оружию. В первую очередь, кочевники учились стрельбе из
лука. С детства каждый из них принимал участие в охоте с использованием лука и стрел, а также аркана. Плано Карпини отмечал, что мужчиныкочевники имеют «отчасти попечение о стадах, охотятся и упражняются
в стрельбе. Но зато они великолепные стрелки, а дети их ездят на лошадях уже с двух или трех лет. Когда они чуть подрастут, им уже дают лук»
[13, с. 37]. Он же пишет о женщинах, которые «ездят верхом и ловко скачут на конях, как мужчины. Мы также видели, что они носили колчаны
и луки» [13, с. 37]. Гийом де Боплан отмечал, что татары начинают обучать своих детей стрельбе из лука с семи лет, а уже с 12 лет посылают
воевать, уделяет он внимание и вопросам закалки и выносливости, кото-

рые прививались татарским воинам так же с детства [4, с. 215]. Представления об обучении военному делу у кочевников-тюрков дают материалы
современной этнографии. Любовь Николаевна Ермоленко, характеризуя
представления древних тюрок о войне, приводит сведения о конных состязаниях у народов Центральной Азии: казахов, киргизов, узбеков, туркменов и других. Во время праздников, свадеб, похорон проводилось так
называемое «козлодрание» – кукбури. Тушу барана или козла, бросали в
толпу всадников. Побеждал тот из них, кто овладевал животным и довозил эту тушу до назначенного места, оторвавшись от соперников. Нередко такие состязания приводили к увечьям и убийствам. Подобная игра
бытовала и среди мальчиков и юношей. Называлась она «оксунак» (белая кость) или «сунакотди» (бросание кости). В лунную ночь среди игроков бросали кость. Тот, кто первым находил ее, оповещал об этом криком.
Все остальные должны были наброситься на нашедшего, отобрать кость
и отнести «старшему» в определенное место. В этих играх отображена
невооруженная борьба за животное. Исследователи считают, что в этих
состязаниях игроки отождествляются с волками, а туша животного или
кость с их жертвой [5, с. 26–27]. И в детском и во взрослом состязаниях
имитировалось поведение волка, на которого хотели быть похожи все воины племени. Одной из особенностей тюркских «волчьих мужских союзов», направленных на тренировки воинов, мог быть обычай «барымты»,
нападение с целью угона скота. Это не было воровством или грабежом.
Часто о нападении предупреждали за три дня. Такой набег мог быть осуществлен при дневном свете или ночью [5, с. 28–29]. Эти традиции и особенности относятся к современным тюркским народам, предками которых были средневековые кочевники Евразии, по ним мы можем судить и
о традициях обучения молодежи воинскому делу у печенегов и половцев
(кипчаков). Институту «волчьих мужских союзов» можно найти параллели в половецком обществе, где хан Боняк, завывая по-волчьи, призывал себе победу накануне битвы [7, с. 170]. В XIII в. отображение традиции мужских союзов среди тюркских племен сельджуков нашли и мужские союзы «футувва», возникшие в XI в., как внегосударственное объединение в городах Ирака и Хорасана, и впоследствии использовалось халифом ан-Насиром, для распространения влияния Халифата в странах
ислама за пределами Ирака. С момента захвата монголами Багдада – этот
союз при дворе халифа исчезает, но традиции его сохраняются в других
исламских государствах, каковым и стал Сельджукский Рум. Сюда идеи
этих братств проникают при султане Изз ад-Дине КейкавусеI, который
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приходил сяхалифу тестем. М.Г. Крамаровский отмечает, что эта традиция нашла в Малой Азии отображение в народной линии, возможно, среди ремесленников – братства«ахи».Из Малой Азии футувва проникают и
в Крым, что находит подтверждение в появлении керамических сосудов,
изображающих пирующих юношей в гранатовом саду. Подтверждает эту
гипотезу и слова Ибн Батутты. Этим же временем датируется проникновение большой группы сельджукских переселенцев в Крым. Остановимся так же на одном из сюжетов на чаше с пиром в гранатовом саду. Несомненно относящаяся в кругу сельджукской керамики, и произведенная в
Крыму, чаша иллюстрирует нам жизнь вечернюю или ночную, молодых
людей объединенных в мужское братство, исповедующее благородство,
удаль, благодушие и прочие качества, во все времена привлекавшие лучших людей из числа юношей. Один из участников пирушки стоит в позе
мостика и видимо движениями мышц передвигает по животу и груди три
чаши с вином, которые последовательно выпивает [10, с. 164–205]. В традиционной культуре современных крымских татар сохранился народные
танцы «Чобаноюну» (танец пастуха) и «Явлук (платок)», в ходе которого группа молодых ребят, танцуя соревнуются поднимая с земли из позы
в «мостике» платок, который иногда впрочем заменяется чашей с водой.
Такие состязания одновременно были тренировками боевых качеств
подрастающего поколения, воинов и охотников. Охота также могла рассматриваться не только как средство получения пищи или других продуктов, но и как набег. С.А. Плетнева справедливо отмечала, что «второй
важной функцией охоты было обучение военному делу всех – от хана до
простого воина...». На охоте определялись самые удалые воины, меткие
стрелки, ловкие наездники и умелые предводители [11, с. 137]. Военные
действия и охота определяли самых сильных, способных членов общества, а, следовательно, и определяли иерархические отношения в кочевой среде. Соревнования среди воинов проводились и во время смотров,
так Ибн Баттута отмечал, что во время одного из сборов были «поставлены щиты для стрельбы каждому начальнику томана… Для каждого эмира поставлено было нечто вроде амвона, на котором он сидел, пока люди
его забавлялись перед ним» [16, с. 298–299]. Подробное описание таких
соревнований приводит и Иософат Барбаро [1, с. 155–156]. Благодаря записям венецианского путешественника, мы имеем сведения не только
об умениях татарских воинов, но и об их храбрости: «военные люди в
высшей степени храбры и отважны, причем настолько, что некоторые из
них… именуются «талубагатер», что значит безумный храбрец». Он же

приводит сведения о том, как пятеро ордынских воинов разогнали сотню черкесов [1, с. 146–147]. Подобные сведения о храбрости татар приводит и Марко Поло [8, с. 81]. М.Е. Шалак, приводит сведения, со ссылкой на французского путешественника Жака Маржарета, что татары с малых лет приучают к стрельбе из лука своих детей, не давая им есть, если
они не попадут в цель [18, с. 54].
Традиционным для крымскотатарских мужчин был не только танец,
но и музыка. Среди мужчин часто встречаем играющих на некоем подобии свирели-дудке и домбре. И хотя напрямую игра на музыкальных инструментах не может относится к воинской тренировочной игровой традиции, но владение музыкальным инструментом для воина-кочевника не
было чем-то экстраординарным. Говоря о музыкальных инструментах в
среде кочевнического воинского сословия, нельзя обойти находку кобиза в погребении у с. Кировское Бериславского района Херсонской области. Обнаруженная находка – это деревянный смычковый музыкальный
инструмент, изготовленный из ясеня [3, с. 43; 6, с. 281; 18, p. 81]. Инструмент состоял из резонаторного корытца и грифа с фигурной головкой. Инструмент был укомплектован деревянным смычком, немного выгнутым, круглым в сечении. Общая длина кобиза – 87 см., смычка – 48 см.
[18, p. 85]. По мнению Г. Л. Евдокимов, инструмент был трехструнный. При игре его держали вертикально в правой руке [6, с. 282]. Вероятно, погребение принадлежало человеку с особым социальным статусом, хоть и небогатому. Учитывая, что в погребении есть предметы вооружения, он, несомненно, был воином, но его музыкальные таланты, могут свидетельствовать и о том, что погребенный мог быть шаманом [91,
с. 48]. Наличие музыкальных инструментов могут подтверждать и изображения на половецких изваяниях. С. А. Плетнева приводит две таких
статуи. На одной изображен большой веслообразный предмет, на второй
сохранилась нижняя часть рамы и натянутые на нее четыре струны [12,
с. 33, 104, 105, 181]. Все это может свидетельствовать об особом статусе музыкантов, как в половецком обществе в целом так и в войске в частности. Недаром именно «гудец» (певец, музыкант) Орь был послан Сырчаном за ханом Отроком, чтобы вернуть его в родные степи из Грузии [2,
с. 390]. Кипчаков, которые, несомненно, входили в состав армии Золотой
Орды, так же характеризуют слова секретаря египетского султана XIV в.
Аль-Омари: «...один из лучших родов Тюркских по своей добросовестности, храбрости, избеганию обмана, совершенству своих станов, красоте своих фигур и благородству своих характеров. Из них (состоит) боль-
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шая часть войска Египетского, ибо от них (происходят) султаны и эмиры
его (Египта)» [16, с. 232].
Как уже упоминалось, достаточно плачевно обстоит дело в области
крымскотатарской этнографии. Традиционно игры крымских татар делятся в соответствии с классификацией предложенной В. И. Филоненко еще 1919 г.:
1. Игры с мячом;
2. Игры с камешками
3. Игры с костями
4. Игры с плетью и поясом
5. Игры в движении
6. Творческие игры.
Среди перечисленных игр, обращенных на формирование и поддержание воинских традиций – особо выделим игры с плетью, игры с камешками – например «мормалы» и игры с движением [17, 467–482].
Перечисленные игры относятся прежде всего, к детям в возрасте до
14 лет. Далее начинался период взросления и переход в иную возрастную
категорию. И тут начинали проступать другие традиционные соревнования – это для степной части народа – «джигитовка» – состязания на коне
и для этнографических группы крымских татар, проживавших в горной
местности и предгорьях – «куреш», национальная борьба, известная среди большинства тюркских народов. Что касается конных состязаний, то
они очень подробно описаны очевидцамиXVIII-XIX вв., посещавшими и
родившимися в Крыму. Например в описаниях В. Х. Кондораки присутствует сюжет, где говорится о соревнованиях на лошадях, когда участники должны вырвать друг у друга платок, он же приводит описание
борьбы – «куреш». Заканчивается описание празднеств – охотой, которая проявляется в различных видах – с ружьями, капканами с собаками
[9, с. 260–270].
Подводя итог следует отметить, что изыскания в области этнографии крымских татар, до сих пор носят весьма фрагментарный характер
и касаются в основном традиционного хозяйства, жилища, обрядов и т.д.
В то же время следует отметить абсолютное упущение среди исследователей такой темы как игровая культура крымских татар, отображение
традиционных воинских игр и состязаний в этнографии. Исследования в
данном направлении могли бы дать дополнительные сведения в общем
об этногенезе крымских татар и о происхождении отдельных элементов
традиционной культуры народа в том числе и военного искусства.
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Адыгская музыкальная традиция своими корнями уходит в древнейшее военное прошлое, поэтому информацию об адыгских музыкантах
и адыгской музыкальной культуре можно имплицировать, вероятно, к
культурам самых разных народов (прежде всего, северокавказских), материальные следы которых находим в археологических памятниках, на
архитектурных сооружениях, в росписях, фресках и прочее. На античных
барельефах рядом стоят полководец, знаменосец, музыкант, воин с мечом, копьеносец, метатель дротиков, лучник, воин с секирой и т.п. Ученые, изучающие азиатские культуры, также указывают на тесную связь
между музыкой, музыкантами и воинами. По утверждению З. Наурзбаевой «Субъект казахской культуры это музыкант-воин. Ведь в казахской
традиции каждый мужчина был воином» [1].
Древний музыкант – это практически всегда воин. Вот только последние факты, указывающие на это. В ходе археологических раскопок
на Алтае нашли захоронение древнего воина, жившего примерно в VII
веке. «Рядом с воином ученые также обнаружили оружие данной исторической эпохи: шлем, колчан, стрелу, меч, шашки, а также кости и верховую сбрую коня. Но главным открытием стала находка музыкального инструмента, похожего на кобыз» [2]. Воину, особенно знатному, игра
на музыкальном инструменте вменялась как проявление и демонстрация
способности владеть оружием, в данном случае – музыкальным.
Воин, с одной стороны, обязан петь, ритмично маршировать, он постоянно связан с музыкой, которая его мобилизует, мотивирует, воодушевляет, волнует, а порой успокаивает, расслабляет. С другой стороны,

музыкант постоянно сопровождал и сопровождает воинов на учениях, в
бою, сражениях – и уже не только для мотивации и воодушевления, но и
еще для внимательного наблюдения за поведением воинов в моменты военных действий, чтобы затем ославить героя или осрамить труса.
Музыкант есть воин, а музыкальный инструмент – оружие в его руках. Синкретическая связь воина и музыканта подтверждается многочисленными эпизодами древнейшего памятника – героического эпоса адыгов «Нарты». Нарт Ащамэз – он же изобретатель адыгской свирели (продольного аэрофона камыля). Он же – искусный танцор, победитель всех
нартских танцевальных состязаний. Нарт Шауэй – талантливый исполнитель на шычепщыне (смычковом хордофоне, адыгской скрипке). Именно
ему удалось так сыграть на инструменте, что все присутствующие поняли его музыку как речь.
Согласно устным преданиям воины-нарты, возвращаясь из похода,
танцевали так называемый «Нартский танец». Это был круговой двухэтажный хоровод. Мужчины покрепче становились в нижний ряд, а молодежь впрыгивала им на плечи. Сцепив руки в замкнутый круг, хоровод медленно передвигался против часовой стрелки. Вероятно, в это время исполнялась боевая песня, слова и музыка которой наверняка варьировались. Так мужчины прощались после многодневного похода, выражая друг другу признательность за вместе перенесенные боевые трудности и в очередной раз демонстрируя неразрывную сплоченность и поддержку, братское единство. Вместе с тем заключительный танец похода
снимал последнее напряжение, давал возможность перехода к мирной и
праздничной жизни.
Представление о синкретическом единстве воина-музыканта практически сохранилось до XIX в. В это время в гостевом доме у адыгов
музыкальные инструменты (струнный хордофон шычепщын, трещотки
пхачичи, флейта камыль и др.) всегда висели рядом с ружьем, кинжалом, плеткой – всеми атрибутами воина-всадника. Смычок в традиционной системе ценностей всегда ассоциировался с луком, скрещенные
два смычка (два лука) стали музыкальным инструментом. Т.е., музыкальный инструмент – это не просто оружие воина, а «дважды» оружие (два
лука), усиливающие статус музыканта-воина. При этом, если относиться к музыкальному инструменту как к воинскому оружию, способному
не только «поражать» врага, но и воскрешать павших воинов, залечивать раны, воодушевлять бойцов на подвиги (это тоже эпизоды нартского эпоса, успешно кочующие в в песни последних локальных войн на
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Северном Кавказе), то, следовательно, этого инструмента для музыканта и достаточно. Ему не положено носить огнестрельное, колющееили
режущее оружие, стрелять, ввязываться в ход сражения. Основная задача музыканта-воина, восседавшего на приметном коне белого или серого цвета практически в гуще сражения – следить за всеми, чтобы потом
в сочиненной песне рассказать о событии во всех деталях. Убить такого музыканта-сказителя (по-адыгски «джегуако») – большой позор для
соперников. Музыканты неприкосновенны ни для своих, ни для врагов.
Следовательно, статус музыканта-воина наделен сакральными характеристиками. Музыкант владеет музыкальным инструментом, сочиняет
музыку и тексты, он выделен богами своим талантом и умениями и потому «недосягаем» для пули или кинжала.
Итак, музыкальный инструмент и музыка – сильнейшее оружие, за
которое, кстати, в определенные исторические времена могли строго наказывать, отрубать кисти рук, сажать в тюрьмы и т.п. Всем известно отношение к музыке, музыкантам и танцорам со стороны имама Шамиля.
По его приказу во время Кавказской войны жестоко карались любые проявления искусства. Уличенных в пении или танцах сажали на осла задом наперед и прогоняли сквозь строй солдат, которые должны были забрасывать камнями ослушника. В то же время плененный Шамиль после
долгой молитвы сам начал танцевать, и сегодня этот танец так и остался
в памяти людей как «Танец Шамиля». Его танцуют на Кубани и в Ставрополье.
Капитан Аполлон Руновский, состоявший приставом при Шамиле
во время пребывания его в Калуге с 1859 по 1862 годы, отмечал, что Шамиль своими распоряжениями ужесточил шариатские законы. Сообразив, что частичное разрешение танцев даст повод к соблазнам по свойственной людям слабости, «Шамиль запретил танцы совсем, а виновных
в этом преступлении разделил на две категории: к одной причислил людей порядочных, которые поэтому подвергались только наказанию палками, а к другой людей, отличавшихся дурной нравственностью. Этих
наказывали иначе: им мазали лицо сажею или грязью, сажали на ишака и возили по деревне. Взрослые издевались наними, а мальчишки бросали в них грязью» [3, с. 1478]. На замечание А. Руновского о том, что
Шамиль уклоняется от буквального выполнения законов шариата, имам
решительно не сознавался и приводил тот довод, что «к установлению
этих низамов (запретов − А.С.) его побудило желание отвратить горцев
от таких занятий, которые несравненно заманчивее тяжелой беспрерыв-

ной войны» [3, с. 1478]. На вопрос же о том, почему Шамиль не любит
музыку, имам отвечал, что, напротив, он признает за ней сильнейшее воздействие на человека: «Музыка так приятна для человека, что и самый
усердный мусульманин, который легко и охотно исполняет все веления
пророка, может не устоять против музыки, поэтому я запрещал ее, опасаясь, чтобы мои воины не променяли музыку, которую они слушали и
в лесах во время сражений, на ту, которая раздается дома, подле женщины» [4, с. 76]. Именно поэтому в калужский дом имама по распоряжению
А. Руновского был привезен портативный орган, и дочерей Шамиля стали учить игре на нем [5].
Любой воин должен быть спортивным, выносливым, смелым, отчаянным – и потому в спорте также нужны воинские качества и художественные склонности. Первые характеризуют выносливость спортсмена,
его нацеленность на желаемую победу, вторые определяют успех через
умение владеть своим телом, чувствовать и реагировать на ритм, быть
гибким и пластичным. Т.е. музыкант, воин и спортсмен – это люди «одного лагеря», «братья по крови», все вместе – настоящие воины.
В современной Адыгее во время проведения соревнований по национальной борьбе обязательно присутствуют гармонисты (пщынао). Перед началом соревнований прямо на ковре борцы проводят музыкальную
разминку – одну минуту исполняют лезгинку, за которой внимательно
следят зрители. Как правило, тот, кто лучше танцует, кто больше срывает зрительские аплодисменты благодаря своим танцевальным «па», тот
и выигрывает бой. Подобные музыкальные разминки характерны и для
Турции. Более того, нам известны случаи, когда спортсмен из Турции
(этнический черкес), выиграв соревнования на чемпионате Европы, не
ушел с с борцовского ковра, пока не станцевал лезгинку. Так танец, с
одной стороны, маркирует этническую принадлежность спортсмена, с
другой – дает возможность в очередной раз увидеть и «насладиться» телом борца, его ловкостью, гибкостью, танцевальной пластикой. Не случайно во многих мужских танцах (сольных и групповых) очевидны военизированные движения, сохраняющие в себе рудименты рукопашного
боя, рубки, отдельных спортивных упражнений.
Еще совсем недавно (до конца 90-х годов ХХ в.) музыканты во главе
с гармонистом были обязательными участниками конно-спортивных соревнований. Когда всадники уходили в забег на большие дистанции, ансамбль продолжительное время играл, чтобы скрасить время ожидания.
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На финише присутствие музыкантов усиливало ажиотаж ожидания и ликование победы.
Таким образом, музыканты и воины, музыка, военные и спортивные
практики – все это элементы одной весьма архаичной системы, прочность которой проверяется в каждом новом столетии, при любых малых
и больших конфликтах. Но даже и без них вскрываются глубинные взаимосвязи музыканта и воина, каждый из которых должен обладать выносливостью и терпением, физической силой и стратегией поведения. Мое
тесное общение с традиционными адыгскими музыкантами на протяжении сорока лет, необходимость делать с ними студийные звукозаписи в
Москве и Лондоне, представлять их искусство на международных и российских фестивалях по всему миру давало повод многократно убедиться, какой поистине нартской силой они обладают. Традиционная свадьба
в современных адыгских аулах идет два дня – и все это время музыканты
не спят, играют, как они говорят, «до последнего гостя». Это значит, что
играют стоя по 12 часов подряд, держа навесу свою гармонику. Пхачичао
(трещоточники) в кровь разбивают свои руки во время свадьбы, так что
после нее (как после битвы) им долго приходится залечивать раны. Так
же, как и воины, музыканты после длительного «похода» (поездки на фестиваль, многодневной свадьбы) не могут сразу разойтись по домам. Они
еще какое-то время остаются жить в чьем-то доме, вспоминают прошедшее события, выучивают новые мелодии, услышанные друг от друга или
от гостей, планируют новые мероприятия. Только окончательно «остыв»
от путешествия (иногда спустя неделю, иногда спустя 3–4 дня), музыканты разъезжаются по домам [6, с. 26].
Традиционная культура способна сохранять архаические элементы
так долго, как долго существует этнос. У адыгов, как и у других кавказских народов, имеющих высокий статус этнической идентичности, традиционные музыканты в большей мере, чем какие-либо другие профессиональные сообщества, сохраняют в себе знаки и символы архаической
воинской культуры.
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Н.А. Мининков (Ростов-на-Дону)
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ В ВОЙСКЕ ДОНСКОМ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX вв.:
СЫСКНЫЕ НАЧАЛЬСТВА
Со времени своего образования войско Донское включало в свой состав казачьи городки-поселения, которые с XVIII в. получали название
станиц. Новое название определялось изменением в характере поселения. Если городок был прежде всего укрепленным военным поселением, то в станице значительно большую роль играла хозяйственная жизнь.
В связи с распространением земледелия возрастала ценность земли. Как
отмечал донской экономист И.В. Тимощенков, станицы стремились так
закрепить рубежи между своими юртами, чтобы они оставались в памяти жителей. При этом он указывал, что четких границ станичных юртов
вплоть до 1850 г. не было, и только начиная с этого года юрт каждой станицы «был обмежован по распоряжению правительства» [8, с. 145].
Однако промежуточного административного звена между войском
Донским и станичным юртом долгое время не было. Как подчеркивал
А.П. Пронштейн, усложнение управления и рост масштабов делопроизводства потребовал создать промежуточное звено. Оно к концу XVIII в.
получило название сыскного начальства, поскольку сыск беглых и их высылка стали важнейшей функцией управления на местах. В 1743 г. вся
земля войска Донского оказалась разделенной на шесть территорий, в
каждой из которых находился нарочный старшина, ведавший делами сыска. А.П. Пронштейн также отмечал, что академик И.А. Гильденштедт,
бывший в 1769 г. на Дону, также выделял особые территории, на которых
располагались станицы, причем этими территориями ведал особый стар33
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шина. Две из них находились по Хопру, одно – на Медведице и Бузулуке, одно на Верхнем Дону и одно на Нижнем Дону [6, с. 249–250]. Современный исследователь Ю.А.Чижикова указывала, что на первых порах
возглавлявшие эти территории нарочитые старшины занимались делами
неказачьего населения, поскольку сыск беглых относился к крестьянаммалороссиянам и бурлакам. Но постепенно эти старшины стали заниматься также делами казаков [9, с. 16]. С конца 80-х годов они назвались сыскными начальниками, в соответствии с названием, принятым
для подведомственной им территории [6, с. 250]. В отличие от станичных атаманов, сыскные начальники не выбирались казаками, но всегда
назначались сверху.
Общее взаимное расположение сыскных начальств в конце XVIII в.
и характер их деятельности отражен в документальном материале о массовом движении казаков 1792-1794 гг., содержащемся в фонде 341 ГАРО
(Канцелярия войска Донского). Судя по этим документам, два сыскных
начальства располагались по Хопру. Центром Нижнего Хоперского сыскного начальства была станица Букановская вблизи впадения Хопра в
Дон, рапорты из входивших в это начальство станиц направлялись «в Буканов» [3, д. 144]. Самой верхней станицей по Хопру, относившейся к
этому начальству, была Тишанская 3, д. 142, л. 102]. К этому же начальству относилась самая нижняя по Бузулуку станица Алексеевская, расположенная вблизи хоперских станиц [3, д. 142, л. 115]. Значительно меньше упоминаний в документах этого фонда о Верхнем Хоперском сыскном начальстве. Оно включало в себя станицы от самой верхней станицы по Хопру Михайловской до станицы Бурацкой, расположенной по Хопру немного выше Тишанской. Также незначительны упоминания о Медведицком сыскном начальстве, в которое входили станицы по Медведице и, возможно, станицы по Бузулуку, кроме Алексеевской, относившейся к Нижнему Хоперскому начальству. Для такой возможности есть определенные основания. Еще академик Гильденштедт относил бузулуцкие
станицы к одной территории с медведицкими станицами, которыми ведал общий старшина. Центром Медведицкого начальства Гильденштедт
называл станицу Глазуновскую на Медведице [5, с. 250], тогда как в документах о событиях 1792–1794 гг. из канцелярии войска Донского центр
Медведицкого сыскного начальства не назван. Это несмотря на то, что
выступление казаков в пределах этого сыскного начальства против переселений на Кавказскую линию развернулось в станице Скуришенской,
или совсем близко от станицы Глазуновской.

Из числа сыскных начальств, располагавшихся на Дону, в документах Войсковой канцелярии упомянуто пять. Самым нижним из них было
сыскное начальство с центром в станице Кочетовской [3, д. 142, л. 90 об.].
Выше по Дону находилось Цымлянское сыскное начальство. Говорится
о нем в связи с тем, что некий офицер ехал «от цымлянского начальника» к майору Денисову в Пятиизбы [3, д. 165, л. 4], или в станицу Пятиизбянскую. Еще одно упоминание в связи с тем, что казак станицы Пятиизбянской Василий Жмурин после побоев в станице «выбежал к цымлянскому начальнику» [3, д. 160, л. 12 об.]. Следующее сыскное начальство вверх по Дону – Чирское. О нем упоминаний также немного, несмотря на то, что все основные события массового движения казаков
1792-1794 гг. развертывались в пяти станицах этого начальства – в Пятиизбянской, Верхне-Чирской, Нижне-Чирской, Кобылянской и Есауловской. Упоминается оно в связи с тем, что в это начальство посылается рапорт старшины Алексея Туроверова [1, д. 165, л. 7, 36, 38]. Также упоминаются пять «Чирского ведомства станиц», в которых наиболее активно происходило массовое движение казаков [3, д. 165, л. 26 об.], и канцелярия Чирского сыскного начальства [3, д. 162, л. 83 об.]. Еще выше по
Дону находилось Качалинское сыскное начальство. Упомянуты станицы
этого начальства, перечисленные снизу вверх по Дону: Трех Островянская [3, д. 165. л. 17 об.], Качалинская [3, д. 165, л. 17 об.], Иловлинская,
Сиротинская, Старогригорьевская, Новогригорьевская [3, д. 165, л. 18],
Кременская [3, д. 165, л. 18 об.]. Самое верхнее по Дону сыскное начальство – Мигулинское. В нем упомянуты станицы Мигулинская и Казанская [3, д. 162, л. 63]. Судя по названию, центр его был в станице Мигулинской, тогда как еще при академике Гильденштедте центр находился в
станице Казанской.
Ничего в документах войсковой канцелярии не говорилось еще о
трех сыскных начальствах, которые явно в то время существовали. Это –
Донецкое, которое включало в себя станицы по Северскому Донцу. В станице Каменской этого начальства развернулась острая борьба местных
казаков против принятия войсковой грамоты о переселении на Кавказскую линию. Неоднократно упоминался посылавшийся в донецкие станицы от Войскового гражданского правительства старшина Иван Миллер. Но, тем не менее, о Донецком сыскном начальстве не упоминалось.
Еще одно сыскное начальство охватывало верховые донские станицы и
находилось ниже Казанского, но выше Качалинского. В него входили станицы по Дону вблизи устьев Хопра и Медведицы. В этих станицах было
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довольно спокойно, и войсковые грамоты о переселении казаков на Кавказскую линию принимались. Наконец, ниже Кочетовского сыскного начальства должно было находиться еще одно сыскное начальство, охватывавшее самые нижние станицы по Дону. О нем в документах Войсковой канцелярии ничего не говорилось. Между тем, в некоторых станицах этого сыскного начальства властям приходилось вести довольно тяжелую борьбу, чтобы казаки приняли грамоты о переселении на Кавказскую линию.
Документы Войсковой канцелярии содержат некоторые сведения
о порядке управления в сыскных начальствах в 1792–1794 гг. Упоминаются некоторые сыскные начальники, их имена и чины. Чаще всего упоминается начальник Нижнего Хоперского сыскного начальства полковой есаул Иван Екимов. Только однажды он назван войсковым есаулом
[3, д. 142, л. 84]. В Верхнем Хоперском сыскном начальстве начальником назван секунд-майор Иван Погорелов [3, д. 164, л. 25 об., 26 об.]. Часто упоминается чирской начальник премьер-майор Варлам Денисов [3,
д. 165, л. 39]. В Казанском сыскном начальстве начальником был капитан Каньков [2, д. 162, л. 63], в Медведицком – войсковой толмач Котломин [3, д. 162, л. 116, 122 об.], в Кочетовском – полковой есаул Иван Попов [3, д. 42, л. 90 об.]. Таким образом, сыскными начальниками могли
быть офицеры, имевшие донские казачьи чины или чины российской армии по Табели о рангах, или войсковые чиновники вроде толмача Котломина. Сыскные начальства имели свои канцелярии. Такой вывод можно
сделать на основании того, что упомянута канцелярия в Чирском сыскном начальстве [3, д. 162, л. 83 об.]. В сыскные начальства отправлялись
рапорты от станиц, анализ которых был проведен в статье Д. В. Лысенко
[4, с. 42–46]. В свою очередь, рапорты от сыскных начальств шли в войсковое гражданское правительство. От них могли идти рапорты к представителям войскойой власти, которые прибывали в сыскное начальство.
Так, от 14 декабря 1793 г. последовало два рапорта от чирского начальника премьер-майора Варлама Денисова представителям Войскогого гражданского правительства бригадиру Иловайскому и подполковнику Манькову, прибывшим в сыскное начальство [3, д. 165, л. 4 об.].
Общие сведения о сыскных начальствах и об обязанностях сыскных
начальников давались в войсковой грамоте от 11 августа 1797 г. майору Максиму Ермольеву, назначавшемуся сыскным начальником на Хопер. По этой грамоте общее число сыскных начальств сокращалось до
семи. При этом для станиц по Дону их оставалось только три – «1-му от

Маноцкой до Кумшацкой, 2-му от Цымлянской до Трехъостровянской,
3-му от Качалинской до Казанской». По Хопру вместо двух оставалось
одно. Но зато новое сыскное начальство выделялось для станиц по Бузулуку. Сыскные начальства оставались на Медведице и Северском Донце. Жалованье за службу сыскным начальником не предусматривалось,
а перемена лиц в должности шла через год или два года. Сыскные начальники были обязаны заботиться «о справедливом разбирательстве между
тяжущимися и о немедленном удовольствии обиженных». Поэтому в начальствах должно было быть «в каждом по три судьи», причем судьям
давалось жалованье «из станичных доходов». Управление сыскной начальник должен был вести «по точной силе … войсковых наставлений
и других предписаний» [5, с. 10–11]. На сыскных начальников были возложены и некоторые другие задачи, на которые указывал А.И.Агафонов
[1, с. 156].
В 1802 г. территория войска Донского была вновь переделена. Административные единицы стали называться округами [с. 10], но управляли ими по-прежнему сыскные начальники. Более того, эти округа нередко по-прежнему называли сыскными начальствами. Их оставалось семь.
Но при этом Бузулуцкое сыскное начальство вошло в состав Хоперского.
В состав Усть-Медведицкого начальства вошли станицы по Медведице и
верхние по Дону от Казанской до Кременской. Ниже по дону были выделены Второе Донское, Первое Донское и Черкасское сыскные начальства. Новым сыскным начальством стало Миусское, в котором не было
ни одной казачьей станицы. В нем были слободы и поселки, в которых
жили крестьяне, принадлежавшие донским чиновникам [2, с. 5]. Как отмечалось в «Статистическом описании Земли войска Донского», ко времени завершения этого труда в 1832 г. «в войске Донском не было точных границ каждому округу» [7, с. 10]. Такие границы появятся только в результате реформы управления на Дону 1835 г. Переход от сыскных начальств к округам был не случаен. Он определялся тем, что важнейшими функциями местной администрации были уже не сыскные, но
военно-мобилизационные.
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РАЗДЕЛ II.
ВОЙНЫ В ИСТОРИИ ЮГА РОССИИ
Л.В. Мининкова (Ростов-на-Дону)
ОБРАЗЫ ДМИТРИЯ ШЕМЯКИ
В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ
История объединения русских земель едва ли знает столь же яркую
личность, как князь Дмитрий Юрьевич Шемяка. К нему поэтому относится обширная историография. Он предстоял то как враг единства Московской Руси и носитель традиций раздробленности, то как личность,
противостоявшая формировавшемуся московскому великокняжескому
деспотизму. Отношение к нему определялось тем, что в нем выражалось
отношение к самому строю Московского государства.
Отношение к князю как к грешнику нашло выражение в послании
ему духовенства 1447 г. В нем Шемяка характеризовался еще и разбойником. Его против Василия II «вооружил» «дьявол», и Шемяка стремился «разбойнически нощетатством изгонити» великого князя [1, с. 76–77].
Как пример негативного отношения к Шемяке в церковной литературе
А.А. Зимин привел житие Григория Пельшемского. Житие рассказывает о приступе Шемяки зимой 1430 г. к Вологде, когда «православное християнство мнози побиени быша воинством князя». На просьбу Григория
к князю «отвратиться» от этого Шемяка будто бы приказал сбросить его
с помоста. Вслед за И.У. Будовницем, А.А. Зимин не считал этот рассказ
достоверным [2, с. 157]. В свою очередь, князь А.М. Курбский выражал
сочувствие Шемяке, а также всем противникам Василия II. В своем втором послании Ивану Грозному он осуждал Василия Темного за то, «что
Углецким учинено и Ерославичем и прочим единые крови» [5, с. 109].
И хотя Шемяка в данном случае здесь не назывался, было очевидно, что
речь шла о нем [2, с. 154].
Российские историки давали Шемяке по преимуществу негативную
характеристику. В.Н. Татищев подчеркивал роль его в ослеплении великого князя в феврале 1446 г., когда в руках Шемяки оказалась Москва.
Как отмечал Татищев, Шемяка намеревался убить великого князя после
его освобождения из казанского плена. «Злодеяние Шемяки» [13, с. 353], –
так оценивал это Татищев. Как он указывал, в 1448 г. великий князь, со39
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бравшись с силами, двинулся на Галич, являвшийся центром удела Дмитрия Шемяки. Шемяка заключил с ним мир, пообещав «никакого лиха»
не делать ни Василию II Темному, ни его детям. Однако уже в 1449 г.,
как писал Татищев, он нарушил свое обещание и воевал против великого князя под Костромой.
Также негативно характеризовал Шемяку князь М.М. Щербатов. Он
подчеркивал, что Шемяка надеялся взойти на московский стол, и указывал, что, узнав об освобождении Василия II из казанского плена и возвращении его в Москву 17 ноября 1445 г., «печалился о сем щастливом
приключении и злобу свою вящше на родственника умножил». Он также «зачал рассеивать» слухи «между жителями самыя Москвы» об освобождении великого князя ханом Улу Мухаммедом, чтобы этого казанского хана «впустить в Москву и спомоществовать ему обладать всем Великим княжением и княжескими уделами». Слухи, рассеивавшиеся Шемякой, Щербатов назвал «клеветою» [15, с. 535]. После занятия Москвы
12 февраля 1446 г. Шемяка взял под стражу мать Василия II княгиню Софью, его жену Марию, а также «усерднейших бояр князю московскому».
«Такое овладение Москвы не утверждало еще власти князя Димитрия;
ибо не на любви основанная власть не может сопротивляться законному противоборнику» [15 с. 537]. Уделявший внимание проблеме нравов,
Щербатов проводил мысль, что укреплению власти могут служить только твердые моральные устои, которых не может иметь власть, основанная «не на любви» [15, с. 545].
Еще более резкие обвинения Шемяке выдвигал Н. М. Карамзин. Он
начинал с эпизода, когда после победы отца Шемяки, князя Юрия Дмитриевича, над великим князем Василием, он по совету боярина Семена
Морозова дал побежденному Василию в удел город Коломну. Но в Коломну к Василию II стало отъезжать из столицы множество людей,
а «Москва опустела». В результате, по словам Карамзина, «сей город сделался истинною столицею Великого Княжения», а в Москве «царствовали уныние и безмолвие». За такой совет сыновья Юрия, Василий Косой и Дмитрий Шемяка, как писал Карамзин, «будучи нрава жестокого»,
«собственноручно рукою умертвили» Морозова [4, стб. 152–153]. Резко
отрицательную характеристику Карамзин давал Шемяке после ослепления великого князя в 1446 г. и занятия им московского великокняжеского стола. Он отмечал, что Шемяка «оставил навеки память своих беззаконий в народной пословице о суде Шемякине, довольно употребительной» [4, стб. 188].

Иначе оценивал Шемяку Н.А. Полевой. По его словам, «Шемяка хотел добра». Он указывал, что мы «из дел узнаем характер этого князя,
храброго, доброго, пылкого, готового на зло только в минуту гнева, но
всегда способного загладить потом свое преступление раскаянием, охотно прощавшего обиду и доверчивого до легкомысленности». В то время,
когда шла острейшая борьба между братом Шемяки Василием Косым и
великим князем, эпизодом которой было поражение Косого на Которосли
6 января 1435 г., Шемяка «не вмешивался в эти междоусобия» и «мирно
жил в Угличе», собираясь жениться на княжне Софье, дочери князя Дмитрия Заозерского. Он пригласил на свадьбу в Углич великого князя, который, приписывая Шемяке «злоумышление» и желая иметь «важного заложника», арестовал его [11, с. 375]. Полевой писал, что «Шемяка не был
ни злодеем, ни жестоким человеком» [11, c. 385]. Так в отечественной
историографии появился позитивный образ Шемяки.
Трудом Н.А. Полевого закончился этап в историографии, когда отношение к этому князю определялось с точки зрения прежде всего морали
и нравственности. В русской историографии последующего времени отношение к Шемяке строилось уже не только на этом основании, но и в
свете процессов, которые переживали русские земли.
С таких позиций определялось отношение к нему С.М. Соловьева.
Определяющим процессом, который происходил в стране во время жизни этого князя, был, по его словам, «переход родовых отношений между
князьями в государственные», когда «удельные князья теряют права свои
одно за другим» [12, с. 54]. Шемяка был, согласно Соловьеву, удельным
князем, стоявшим на пути этого процесса, оказывавшим ему помехи.
Шемяка показан как сторонник решительной борьбы с великокняжеской
властью Василия II. На взгляд Соловьева, Шемяка – самый непримиримый ее противник. И даже тогда, когда в 1447 г. он потерял Москву, «он
заводил крамолы, хотел возбудить нерасположение к Василию». Он также «не переставал сноситься с Новгородом, называя себя великим князем и требуя помощи от граждан, повторяя старое обвинение Василию,
что по его поблажке Москва в руках татар» [12, с. 402]. Для Соловьева конечное поражение Шемяки было закономерным. Попытка Шемяки стать
на пути складывания московской государственности была, как проводил
мысль С.М. Соловьев, обречена на провал.
Определяющим процессом на Руси XIV–XV вв. В.О. Ключевский
считал расширение Московского княжества, а внутри него этот же процесс «собирал элементы верховной власти в лице старшего из москов-
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ских князей» [5, с. 42]. Шемяка, согласно Ключевскому, рассматривался как опасность для великого княжества Московского. Он приводил положения окружного послания 1448 г. нового митрополита Ионы, в котором митрополит призвал князей, бояр и воевод «бить челом своему господарю великому князю Василию, отдаться на его волю». В ином случае получится так, что они «допустят Шемяку возобновить усобицу»,
и «с них взыщется вся пролитая кровь христианская» [5, с. 46], – писал
Ключевский. Таким образом, он видел в Шемяке личность, стремившуюся сохранить удельные порядки. Аналогичным образом оценивал Шемяку С.Ф. Платонов. Он подчеркивал, что победа великого князя над Шемякой произошла в конечном счете «благодаря всеобщему сочувствию: народ уже оценил преимущества семейного наследования, ведшего к установлению единовластия, желаемого страной». В результате этой победы,
как писал историк, «обычай наследования от отца к сыну восторжествовал здесь над старым порядком решительно и бесповоротно» [10, с. 179].
Возник и иной взгляд на этого князя, определявшийся формированием новой концепции русской истории, в которой содержание ее определялась борьбой земель и областей против центра, стремившегося поставить их под свою власть. На тесную связь Дмитрия Шемяки с новгородцами обращал внимание Н.И. Костомаров. Он подчеркивал, что для
них прием этого князя был важным показателем независимости Великого Новгорода от московской власти. Когда, как указывал Костомаров,
вскоре после своего ослепления Василий II вновь оказался на престоле,
«Шемяка опять нашел приют в Новгороде» [6, с. 95].
Советские историки рассматривали феодальную войну при Василии
Темном и роль в ней Дмитрия Шемяки как заметное явление в ходе развития русского феодального общества и как этап на пути становления
Московского государства. Начиная с середины тридцатых годов советские историки вернулись к одному из основных положений концепции
российской истории в дореволюционной историографии, согласно которой объединение русских земель вокруг Москвы – явление глубоко позитивное и необходимое для дальнейшего существования русского общества. На этом основании роль Шемяки оценивалась ими как глубоко негативная.
Л.В. Черепнин указывал на стремление Шемяки получить поддержку московского населения, что проявилось в 1446 г., когда ему удалось захватить власть в Москве. Он использовал недовольство москвичей необходимостью платить выкуп казанским татарам за великого князя. «Дми-

трий Шемяка и его сообщники, действуя в своих своекорыстных целях, старались изобразить себя борцами за общенародное дело, за интересы «всех людей», всего «христианства»» [15, c. 790]. Еще более четко мысль о противодействии князя Дмитрия Юрьевича прогрессивному
процессу объединения русских земель высказывал Черепнин несколько
позже, в многотомной серии «История СССР с древнейших времен до
наших дней». «Политика Дмитрия Шемяки консервировала режим феодальной раздробленности. Перед господствующим классом вставала задача преодолеть внутренние распри, сплотиться во имя дальнейшей государственной централизации и усиления единовластия великого князя.
Против Шемяки объединились церковь, государство, служилые люди»
[3, с. 102], – писал он.
Одним из главных героев феодальной войны стал Шемяка в монографии А.А. Зимина. Важным центром сопротивления московской власти он считал Галич, на который опирался Шемяка. Такой подход позволял давать ему иную характеристику. В советской историографии он выступал как представитель класса феодалов. У Зимина он также оставался
представителем этого класса. Но он уже выступал как защитник вольности и вечевых начал. Отсюда симпатии Зимина к Шемяке, он видел эти
симпатии и у современников князя, и в исторической памяти. Как подчеркивал Зимин, князь Дмитрий Шемяка «обладал качествами незаурядного правителя», он стремился «объединить русские земли и нанести решительный удар ордынским царям». Но его беда «состояла в том, что он
во многом обгонял свое время, которое никогда не прощает тем, кто пытается заглянуть в будущее» [2, с. 158]. Шемяка будто бы «понял, что надежной опорой в борьбе с Василием II мог стать лишь Север с его особыми традициями, с его вольной промысловой жизнью, широкими связями с Новгородом и Западом» [2, с. 159]. Оценивая концепцию Зимина и
оценку в ней Шемяки, Р.Г.Скрынников верно отмечал, что в ней «бросается в глаза несоответствие между теоретическими построениями и наличным фактическим материалом» [12, с. 181].
Комплексный анализ докончания Шемяки с суздальско-нижегородскими князьями Василием и Федором Юрьевичем проделали
В.А. Кучкин и Б.Н. Флоря, которые отнесли его к июлю-октябрю 1445 г.
[7, с. 217], а затем В.Д.Назаров, датировавший его сентябрем 1445 г. [8,
с. 81]. Исследователи не признавали вывод о реставрации СуздальскоНижегородского княжества Шемякой. Они считали эту временную реставрацию результатом политики казанского хана Улу-Мухаммеда, сде-
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лавшим это в своих интересах [7, с. 215; 8, с. 81]. Поэтому они не считали, что обвинение Шемяки со стороны ряда историков в стремлении
к восстановлению раздробленности справедливы. По словам Кучкина и
Флори, «Шемяка, боровшийся против великого князя, стремился к объединению русских земель, но только под своей властью» [7, с. 217].
Историки русского средневековья начиная с XVIII в. видели в князе
Дмитрии Юрьевиче Шемяке значительную личность периода объединения русских земель и внутренней междоусобной войны второй четверти
XV в., или феодальной войны. Оценивалась она ими по-разному. Для одних этот князь был воплощением противостояния Москве и ее объединительной политике. Для других – носителем ряда положительных личных качеств и даже выразителем некоторых прогрессивных тенденций
в развитии страны в противовес крепостнической и деспотической Москве, причем в отдельных случаях указывается, что он был убит по воле
Василия Темного. Но, во всяком случае, все исследователи феодальной
войны указывали на очень большую роль Дмитрия Шемяки в разных событиях. Несомненно, что столь крупная и яркая личность наложила свой
отпечаток на отношение московских властей последующего времени к
его сыну и внуку.
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Казыев улус или Малая Ногайская Орда – государственное образование, возникшее в середине XVI в., когда часть ногайских мирз откочевала на запад, за Волгу, на Крымскую сторону во главе с Гази ибн Ураком, правнуком бия Мусы, основателя Ногайской орды, и потомком могущественного Эдиге. Из-за скупости сообщений источников до сих пор
точно нельзя сказать, в каком году произошло отделение Малых Ногаев. Большинство историков считают, что произошло это во время так называемой второй Смуты в Ногайской Орде, когда в 1554 г. бий Юсуф
был убит своим братом Исмаилом (1554–1563), и между Юсуфовичами и
«Исмаиловыми детьми» началось взаимное истребление. К 1549 г. относит отделение Гази Ш. Лемерсье-Келькеже, полагая, что причиной этого
могло стать его несогласие с вокняжением Юсуфа (1549–1554) [6, с. 384].
Однако лучшим свидетельством времени появления Казыева улуса
служат материалы дипломатической переписки ногайских биев и мирз
с московским правительством середины XVI в., содержащиеся в ногайских Посольских книгах. Они были опубликованы ещё в 1793 г. в IX части сборника «Продолжение древней российской вивфлиофики» [3]. Так
М.Г. Сафаргалиев на основании этих документов утверждал, что впервые
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имя Гази ибн Урака упоминается в июне 1555 г. в грамоте Ивану Грозному от посла Игнатия Загрязского [5, с. 52]. Он был отправлен московским
правительством к бию Исмаилу в связи с убийством бывшего астраханского хана Ямгурчи, и якобы тогда же Загрязский впервые упомянул о газивых людях на Крымской стороне (правобережье Волги). На самом же
деле в этой грамоте действительно говорится о том, что «Ямгурзея Царя
Казы мирза убил» [3, с. 182]. Но о людях Гази ибн Урака сказано только,
что они захватили царского служилого татарина Тузара: «Взяли ево сказывает Казевы люди» [3, с. 185]. Ни о какой «Крымской стороне» в документе на самом деле не говорится, все события, описанные Игнатием,
проходили как раз на Ногайской стороне, т.е. левобережье Волги.
Как было справедливо доказано В.В. Трепавловым, впервые имя
Гази упоминается в мае 1552 г., в грамоте тогда ещё нурадина Исмаила к
Ивану IV [6, с. 385]. В ней говорится, что из Астрахани вышло четыреста человек и пристало к «Казы мирзе». Следовательно, как утверждает
В.В. Трепавлов, к весне 1552 г. Гази уже кочевал на правобережье Волги и служил центром притяжения для перебежчиков из Ногайской Орды.
Значит его обособление от Ногайской Орды, ставшей впоследствии этого
отделения называться в источниках «Большой Ногайской Ордой», произошло в конце 40-х – начале 50-х гг. XVI в.
Теперь необходимо уточнить, как в источниках называлось это государственное образование ногаев. В русских документах XVI в. оно именовалась именно как «Казыев улус», и только с XVII в. стало называться
«Малые Ногаи», а затем «Малый Ногай», как антоним «Большой орде».
Где первоначально располагались кочевья улуса Гази ибн Урака? По
мнению В.В. Трепавлова, основные кочевья Малых Ногаев располагались в центральном регионе степного Предкавказья, с течением времени отодвигаясь всё дальше к западу, к Азовскому побережью [6, с. 389].
Ученый приводит свидетельство от 1571 г., в котором говорится о «Казые с товарищи», стоящих «на поле меж Черкас и Азова» [6, с. 389]. Однако есть косвенные данные, подтверждающие наличие кочевий Малых
Ногаев на Дону. Но об этом будет сказано ниже.
Что касается взаимоотношений Казыева улуса и Московского государства, то впервые они обозначились в грамоте Ивана IV к Гази мирзе, написанной в феврале 1557 г. [3, с. 256 – 260] Из неё следует, что сначала отправил к царю свою грамоту Гази с государевым служилым казаком Кадышем Кудиновым. Гази сообщал Ивану, что ещё 3 года назад,
т.е. в начале 1554 г., направил к нему своего человека Янгораза с грамо-

той, а ответа так и не получил. Посылал же он человека с просьбой допустить его со все улусом на жительство во владения Московского государя. С этой же просьбой Гази обратился вновь в 1557 г. Он писал царю, что
если тот соблаговолит принять его, то пусть пришлет к нему своего гонца и отпустит Янгораза, удерживаемого, по мнению Гази, в Москве уже
3 года. Иван IV отвечал, что Гази может спокойно ехать на Русь со всем
свои улусом, при этом жаловать его царь будет свыше всех других мирз
«твоей братии». С этим посланием Иван отправил в Казыев улус Кадыря
Кудинова вместе с пропавшим Янгоразом. Кроме того, царь Иван обещал
Гази помощь в налаживании его дел, не делать ни каких притеснений со
стороны московских властей к его людям, «а опочив…в нашей земле…
сколько похочешь, столько у нас и живи» [3, с. 258]. Иван Грозный всячески старался убедить Гази в своей искренности и готовности принять его
на почетных условиях.
Вызывает особый интерес то, что в этой грамоте Иван IV упоминает какой-то вооруженный конфликт между Гази и русским воеводой Михаилом Вороновым, который Гази не должен был ставить себе в вину: «а
что себе ставишь в сумнение бой Михайла Воронова, и до того бою кручина нам не дошла ни которая. Михайло на тебя сам нашел, и тебе было
с михайлом как не битися, своя голова всякому всего света лучше, кому
ни будучи на поле тому своею головою промышляти, и прибытка себе искати сколко мочно. Мы то сами гораздо знаем, и тыб себе в том сумненья не держал никотораго нам в том на тебя сумнения нет никоторые» [3,
с. 259]. Из этой информации следует, что между казыевцами и русским
войском под началом Михаила Воронова произошел бой, о котором молчат русские источники, и в котором русские потерпели поражение от Малых Ногаев. Но когда и где произошло это вооруженное столкновение?
Михаил Иванович Вороной-Волынский был боярином и воеводой
Ивана Грозного [1, с. 199]. Согласно записям в Разрядной книге, в интересующий нас промежуток времени, т.е. с 1549 г. (самая возможная ранняя дата появления Казыева улуса) по февраль 1557 г. (грамота Ивана IV к Гази) Вороной-Волынский имел следующие воинские назначения. В 1549 г. второй воевода в Туле [4, с. 119]; в зимнем походе
1549–1550 г. из Нижнего Новгорода к Казани посылался на Укречь казанские места воевать да корма добывать [4, с. 123]. В августе 1550 г. водил
полк левой руки по крымским вестям на рязанские места, в ПереяславлеРязанском командовал сторожевым полком [4, с. 129]. В апреле 1551 г.
был послан из Переяславля-Рязанского в Поле [4, с. 132]. В июне 1552 г.
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был вторым воеводой сторожевого полка в Коломне во время сбора войск для похода на Казань, посылался от Каширы на помощь Туле, оборонявшейся от Девлет-Гирея [4, с. 136]. В июне 1553 г. стоял в Калуге с передовым полком вторым воеводой по «крымским вестям» [4, с. 142], а в
декабре послан вторым воеводой сторожевого полка из Казани на луговую сторону и на арские места подавлять татарские восстания [4, с. 144].
В сентябре 1554 г. послан вторым воеводой передового полка на сборный пункт в Муром для похода против восставших казанских татар и луговой черемисы [4, с. 147]. В мае 1556 г. второй воевода в Свияжске, за
городом [4, с. 159].
Из текста грамоты Ивана IV следует, что воевода Михаил Вороной
сам «нашел» на Гази, то есть это был поход русской рати в Поле. Такой
поход в Поле, согласно записям в разрядных книгах, Михаил Иванович
совершил в апреле 1551 г. из Переяславля-Рязанского. Можно предположить, что именно тогда воевода и набрел на людей Гази ибн Урака и
между ними завязалась битва. Но где она произошла? Как представляется, столкновение русского воеводы с ногайским мирзой могло произойти где-то на Дону, так как добираться из Рязани в степное Предкавказье
(степи нынешнего Ставрополья), где, по мнению В.В. Трепавлова, первоначально располагались кочевья Казыева улуса, было бы слишком далеко и рискованно. О том, что ногаи в середине XVI в. кочевали на Дону, у
нас есть много документальных подтверждений.
Так, в грамоте 1552 г. к русскому царю от Исак мирзы сказано:
«В той земле по достоянию нам Кекуватство досталося было, на стороже есмя были на ночной и на дневной. И ныне в верх по Волге досталося нам. А и ныне есмя на стороже и на ночной и на денной. А в верх по
Волге летовище наше, а Дон зимовище наше, а за Медведицу неидут»
[3, с. 19]. То есть можно предположить, что северной границей ногайских кочевий по Дону выступал левый его приток – р. Медведица. Так же
это свидетельство может быть подтверждением того, что кочевья ногаев располагались на левом берегу Дона, а на правую – Крымскую сторону – они пока не рисковали перебираться.
В грамоте Айсы мирзы к Ивану IV 1553 г. также говорится, что:
«На усть Волги старейшего нашего Исмаилева изба, а наше Зимовище
Дон, осенцем на Илеке, а летуем на самой Волге» [3, с. 97]. Дорогой с
Дона на рязанскую украйну ногаи ходили в набеги. Так 13 октября 1553 г.
касимовский хан Шах-Али доносил Московскому царю о том, что Юсуф
бий, переправившись через Волгу у Астрахани, собирается в поход на

Русь: «А вперед себя послал (Юсуф бий. – М. Ш.) вожей дороги отведывати на Хопер да на Дон…А з Дону к нему весть пришла, что на Дону по
Крымской дороге стояти добро, прокормитися лзе, и на Резанскую украйну з Дону прити добро на, на Воронеже корму много. И Юсуф приговорил ити ему Крымскою дорогою на Дон, и з Дону ему поити на Резанскую украйну как Ока станет» [3, с. 101–102].
Этим же путем в набег на ногайские кочевья могли пойти и русские
воеводы, с Рязани на Дон, в поисках добычи, где, скорее всего, и произошло вооруженное столкновение между казыевцами и отправившимся в
набег русским полком Михаила Вороного-Волынского.
Возвращаясь к грамоте Ивана Грозного к Гази мирзе 1557 г., нужно отметить следующий факт. На упрек Гази, что в Москве уже три года удерживают его человека, Янгораза, русский царь отвечал, что уже дважды посылал
его со своими людьми в степь, но те «тебя не наехали» [3, с. 260]. Получается, что после столкновения с отрядом воеводы Вороного-Волынского,
Гази, опасаясь возмездия со стороны Московского государства, решил
скрыться в степи. Причем он сделал это так хорошо, что даже его посыльный не смог найти стойбища Малых Ногаев. Возможно, именно тогда Гази ибн Урак откочевал в Черкесию, которая впоследствии станет его
надежным местом укрытия от врагов. Именно черкесские князья станут
самыми главными союзниками Гази, что будет закреплено впоследствии
браком Гази с дочерью князя Пшеапшоки Кайтукина [6, с. 394].
Главным противником Пшеапшоки на Северном Кавказе был князь
Темрюк Идаров, который выдал свою дочь, Малхуруб, за сына ногайского бия Исмаила, главного противника Гази, Дин-Ахмеда [2, с. 236]. К этому можно добавить, что в 1561 г. Иван IV женится на другой дочери Темрюка – Кученей, в крещении получившей имя Мария. Из этой расстановки видно, что наметились две враждующие коалиции. С одной стороны,
Иван IV, Исмаил и Темрюк, а с другой Гази ибн Урак и Пшеапшока. Поэтому из возможного союзника Москвы, о чем свидетельствует материалы дипломатической переписки, Гази к концу 60-х гг. XVI в. превращается в постоянного её противника.
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После реставрации в 1642 г. Азакского санджака правительство
османского султана Ибрагима I приступило к реализации плана вытеснения казачества с низовьев р. Дон и повело активное наступление на Войско Донское. В 1643 г. османские войска разорили казачьи городки Маныч и Ебок (Стыдное Имя), сожгли Монастырский и Черкасский городки. Наступательная кампания завершилась успешно: османы не только
«збили с куреней все Войско», но и практически обескровили его, добив большинство казаков, переживших Азовское осадное сидение 1641
г. Уцелевшим удалось уйти в городок Раздоры, ставший временным войсковым центром [2, стб. 548–549; 3, стб. 461; 15, с. 87–90; 10, с. 324,
392; 8, с. 64, 121, 135, 165, 212; 9, с. 307–325]. Одновременно Крымское
ханство возобновило свои крупные походы на южные окраины России.
Наибольшего размаха они достигли в 1644–1645 гг., когда опустошению
подверглись Комарицкая волость, Курский, Воронежский, Белгородский,
Севский, Путивльский, Рыльский, Новгород-Северский и Карачевский
уезды, где крымцами и ногайцами было захвачено в плен около 16000 человек [11, с. 336–341, 348–353; 5, с. 106–109, 111–112, 114].
В апреле 1644 г. донские казаки заново отстроили, заселили и сделали новым войсковым центром Черкасский городок, положив тем самым
начало восстановлению своих утраченных позиций в низовьях Дона [2,
стб. 548; 3, стб. 467; 8, с. 166; 9, с. 329–332]. Не имея возможности самостоятельно противостоять османскому натиску, ослабевшее Войско Донское вынуждено было обратиться в Москву с просьбой об оказании военной помощи. Лишь в 1646 г. правительство нового царя Алексея Михайловича, вставшее на путь активной борьбы с агрессией Крымского ханства и его ногайских вассалов, решило отправить на Дон две военные
группировки [2, стб. 523–530; 10, с. 392–393].

Совместные боевые действия в низовьях Дона и в Восточном Приазовье донских казаков, русских «ратных людей» и их союзников летом
– осенью 1646 г. не раз привлекали внимание историков [17, с. 215–221;
12, с. 71–73; 15, с. 94–99; 11, с. 373–386; 5, с. 114–119; 14, с. 180–182; 10,
с. 393–394; 9, с. 372–461; 18, с. 123–131]. Особенный интерес исследователи проявляли к предпринятой правительством в 1646 г. попытке пополнить ряды донского казачества «новоприборными» вольными людьми и ее последствиям [4, с. 5–6; 21, с. 85–128; 16, с. 132–148]. Наименее
изученным эпизодом военной кампании 1646 г. является состоявшийся
в ее рамках поход на Азов. Наиболее подробно эту военную операцию
на материале Донских и Ногайских дел Посольского приказа осветил
О.Ю. Куц [9, с. 408–415], однако ему остались неизвестны некоторые документы, содержащие важные детали событий (позже их опубликовал
А.В. Беляков [1, с. 100–103]). Отдельные аспекты «Азовского похода»
1646 г. все еще нуждаются в специальном рассмотрении. Так, остается
не выясненной задача, которую ставили перед собой организаторы похода, а также конкретные итоги ее реализации. Попытаемся восполнить
этот пробел.
В мае 1646 г. дворянин Ждан Васильевич Кондырев привел к Черкасску более 3000 набранных в южнорусских городах «вольных охочих людей», численность которых впоследствии увеличилась до 10000 человек.
Затем в июне из Астрахани туда же прибыла конная рать воеводы, стольника князя Семена Романовича Пожарского. Состав ее был довольно пестрый: астраханские, царицынские, черноярские и терские дворяне, дети
боярские и конные стрельцы, астраханские «юртовские татары», волжские и терские ногайцы, терские (гребенские) казаки, служилые кабардинцы и чеченцы из предместий Терского города. Общая численность
войск, сконцентрированных летом 1646 г. у Черкасска (не считая донских
казаков), превышала 15000 человек. Российским военачальникам было
поручено организовать с Дона два похода против крымских татар и приазовских ногайцев. Князю С.Р. Пожарскому с конницей предписывалось
двинуться по степи к Перекопу, где кочевали ногайцы, а Ж.В. Кондыреву с вольными людьми и донскими казаками – нанести удар по Крымскому ханству с моря. Следуя разработанному в Москве плану, воеводы
должны были «за многие грубости и неправды крымскаго царя, и шерти
его нарушенье, итти… на Крым войною… и крымскому царю неправду
его мстити, и Крым воевати,… а турских бы городов и мест не воевать».
Аналогичные распоряжения, подчеркивающие нерушимость мирных от-
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ношений с Османской империей и запрещающие атаковать Азов, содержались и в грамотах, адресованных Войску Донскому [13, л. 1–5, 68-69,
184–190, 205–215; 7, с. 273; 2, стб. 898–900, 903–906, 911–912, 918–919,
921, 1044–1048; 6, с. 382, 384; 4, с. 5–6; 21, с. 87–88, 91–131; 16, с. 132–
147; 11, с. 373–380; 5, с. 114–118; 10, с. 102–103; 9, с. 372–400, 402–403,
408; 18, с. 123–126]. П.П. Смирнов предположил, что «объявленный поход на Крым должен был сыграть роль дымовой завесы, и что настоящей
целью похода был захват Дона и Азова». Частично эту точку зрения разделял В.П. Загоровский, по мнению которого правительство хотело воспользоваться отправкой войск к Черкасску «для решения другой задачи
– полного включения Дона в состав Русского государства, ликвидации
автономии донского казачества» [16, с. 137; 5, с. 115]. Однако суждение
П.П. Смирнова противоречит многочисленным свидетельствам источников о стремлении Москвы не обострять взаимоотношения с Константинополем. Что касается политической и территориальной интеграции Войска Донского, то основанием для вывода о существовани у самодержавия подобных планов не может служить пересказанный П.П. Смирновым отрывок из наказа, полученного Ж.И. Кондыревым с товарищами в
Посольском приказе при отправлении на Дон. Суть этих инструкций сводится всего лишь к необходимости сбора данных о боеспособности донских казаков и азовского гарнизона, но не более того [2, стб. 762–763].
Разработанный российским правительством план кампании, как и
выбранная им внешнеполитическая линия, вызвали у донских казаков
недоумение. Они прекрасно отдавали себе отчет в том, что «турской…
царь с крымским за-один» и осознавали невозможность ведения войны
с крымским ханом, не затрагивая интересов его сюзерена. Донцы пытались убедить российские власти нацелить острие внешнеполитического курса на Азов, поскольку для них были очевидны стратегическое значение этого османского форпоста и исходящая от него опасность. Кроме того, казаки были обеспокоены реальной угрозой нападения азовцев,
темрюкских черкесов и ногайцев на их городки в то время, когда они отправятся в поход на Крым. Допрошенный в Посольском приказе 26 июня
атаман легкой станицы Максим Пещуров по поводу царского указа «промышлять над Крымом, а под Азов не ходить и с турскими людьми не задиратца» недоуменно заявил: «И им де промышлять неведомо как; на
Крым идти, и азовцы де их городки разорят» [2, стб. 915–916, 920–921,
1082, 1085–1086; 3, стб. 61, 101, 104; 11, с. 380–381].

В Азове о походе российских войск на Дон стало известно заранее.
Новость вызвала в крепости тревогу, так как турки резонно опасались ее
повторного захвата теперь уже Российским государством. Численность
азовского гарнизона, по имеющимся у донских казаков сведениям, не
превышала тогда двух–трех тысяч человек, и этих сил для обороны крепости было явно недостаточно. Как сообщили казаки в Москве, когда
азовцам «учинилось ведомо, что идут на Дон из Астрахани и из Руси государевы ратные многие прибыльные люди», они «поделали суды», чтобы в случае прихода русских войск «Азов покинуть и бежать в Царьгород, потому что помощи себе ис Царя-города не чают». На присылку
из Константинополя дополнительных сил азовцам не приходилось рассчитывать потому, что в то время основные военные ресурсы Османской
империи были задействованы на театре продолжавшейся с 1645 г. Кандийской войны против Венецианской республики. В этой связи азовский
санджакбей Мустафа послал нескольких гонцов к крымскому хану, ногайским мирзам и темрюкским черкесам, призывая их «под Азов для обереганья» [3, стб. 8–9, 45, 63–64; 7, с. 275].
По свидетельству Ж.В. Кондырева, в начале июня 1646 г. донские казаки «всем Войском приговорили на том, что им под Азов итить тотчас
и над ним промысл чинить». Характерно, что это решение было принято
на войсковом кругу вопреки сопротивлению войскового атамана Осипа
Петровича Калужанина и старшин, напоминавших массам рядового казачества о прямом царском запрете «над Азовом промышлять» и воевать
с турками [2, стб. 921]. Как писал В.Д. Сухоруков, буйная толпа казаков
заставила атамана «вести себя к Азову» [17, с. 216]. Численность собравшихся тогда в Черкасске казаков неизвестна. В начале мая там находилось до 1,5 тысяч человек, но ожидалось прибытие пополнения из «верховых» донских городков [2, стб. 1060].
О ходе операции против Азова позже поведал астраханским воеводам ногайский мирза Султан-Ахмед б. Аксак Кель-Мухаммед (Салтанаш
мурза Аксак Келмаметев), участник похода на Дон. Сами донские казаки
в войсковых отписках в Посольский приказ предпочли умолчать об этом.
Когда они вскоре после прибытия на Дон князя С.Р. Пожарского пригласили его с детьми боярскими, письменными и стрелецкими головами
в Черкасск «для совету» и предложили участвовать в походе на османскую крепость, воевода наотрез отказался. Он заявил, что «ему с ратными людьми по государеву указу велено идти на Крымские, да Урмамете-
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вых детей1, да на Казыевские улусы2, а на Азов де идти государева указу у него нет, и без государеву де указу на Азов он не идет». Тем не менее, донцов поддержали вышедшие из повиновения своих командиров
вольные люди, астраханские конные стрельцы, терские стрельцы и казаки, ногайцы, кабардинцы и чеченцы. По словам Султана-Ахмеда, конные
стрельцы позволили себе такое своевольство потому, что они «на одном
месте стоя, голодом помереть не хотят». Аналогичный мотив двигал и
остальными нарушителями воинской дисциплины. Бездеятельность же
самого князя С.Р. Пожарского была связана с тем, что «Казыевские улусы» ушли за р. Кубань к османской крепости Темрюк, а «Урмаметевы
улусы» откочевали в Крымское ханство. Идти же на Крым князь не решался потому, что в этом походе отказались участвовать другие участники этой странной коалиции, в частности – донские казаки, кабардинский князь Муцал Сунчалеевич Черкасский со своим многонациональным отрядом и союзные ногайцы. Когда воевода попытался уговорить
стрельцов не присоединяться к донцам и вернуться в свой лагерь, они
ответили, что «не воротятца, а идут с казаками под Азов, а буде де он пошлет за ними и учнет их ворочат в неволю, и у них быть смертному убойству». Около 18 июня новый антиосманский альянс открыл боевые действия: «конные люди сошлись с пешими людми, которые ездили в стругах под Азов, и приходили все вместе под Азов безвестно, на утреной
заре». Авангард нападавших проник в «глиненой город» Азова (Топраккале), но был выбит оттуда пушечной стрельбой со стен внутреннего «каменнова города» (очевидно, в данном случае речь идет об Орта-кале, а
не о Таш-кале). Судя по всему, операцией руководил опытный атаман
О.П. Калужанин, возглавлявший оборону занятого донскими казаками
Азова от османской армии в 1641 г. Отступив от крепости, донцы и вольные люди под предводительством О.П. Калужанина вышли на стругах
в море, где в то время на рейде стояло пять османских галер, часть экипажа которых разбежалась. Одновременно конные астраханские стрельцы, терские ратные люди и другая часть донских казаков совершили на«Урмаметевы дети» – ногайские мирзы, потомки бия Большой ногайской орды УразМухаммеда (Урмаметя), перешедшие в 1636 г. со своими улусами в подданство Крымского ханства и откочевавшие к его северным границам. В 1645 г. они кочевали у р. Кальмиус [19, с. 322,
344–345, 347, 348, 351, 358, 376; 11, с. 241; 2, стб. 1062].
2
«Казыевские улусы» – Малая ногайская орда, основанная в середине XVI в. мирзой Гази
б. Ураком (Казыем) и кочевавшая в степном Предкавказье. В 1630-х гг. начался распад орды,
и половина ее откочевала в Северное Причерноморье, на территорию Крымского ханства [19,
с. 384–411].
1
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бег на ногайские «Азовские улусы», кочевавшие у р. Ея, и вернулись оттуда с большим количеством пленных, лошадей и скота. Возвратившийся 25 июня морской отряд О.П. Калужанина привел две захваченные галеры, на которых находилось тридцать пушек, пять или шесть знамен,
запасы пшеницы, пшена, давленого винограда и некоторые другие товары. Остальные три галеры были сожжены и потоплены в море. На упрек
Ж.В. Кондырева в том, что казаки нарушили царский указ не воевать с
турками, атаман ответил: «…люди де у нас вольные» [13, л. 215–221; 2,
стб. 907–908, 919–920; 11, с. 381; 9, с. 408–416].
Из имеющихся источников не вполне ясно, ставило ли Войско Донское и его союзники перед собой задачу повторения успеха 1637 г., то
есть взятия Азова? Представляется, что для достижения этой цели поход был недостаточно хорошо организован, поскольку имел в большей
степени стихийный характер. Так, по свидетельству сипаха «Алея Сковарого Спагина», в начале 1647 г. бежавшего из Азова в Черкасск и в
июне допрошенного в Посольском приказе, в 1646 г. казаки приходили
к крепости «лехким делом, без лесниц, и к Азову не приступали», а первым делом «кинулись на животину» кочевавших поблизости ногайцев.
«А только б де не кинулись, и они б Азов в те поры взяли», – сделал вывод сипах, находившийся во время описываемых событий в крепости.
Временный успех атакующих, ворвавшихся в Топрак-кале, может быть
объясним плохим состоянием укреплений Азова и его артиллерии, а также низкой боеспособностью гарнизона. Даже спустя полгода на крепостных стенах находилось всего пятнадцать пушек, в основном мелкого калибра, а остальные пятнадцать орудий лежали на земле потому, что «на
город взволочь нельзя и поставить негде, город мал и худ», как сообщил
сипах. В Азове тогда ощущалась нехватка пороха, ружьями были вооружены лишь около тысячи янычар, а конный отряд из пятисот сипахов
сражался «лучным боем» [1, с. 101–102].
Хотя рейд князя С.Р. Пожарского к Перекопу не состоялся, а морская экспедиция донских казаков и вольных людей к берегам Крыма закончилась неудачей, основная цель кампании все же была достигнута: запланированный крымским ханом Исламом-Гиреем III большой поход на
Российское царство был сорван. Вместо этого хану, ожидавшему нападения на границы ханства, пришлось отправить десятитысячное войско во
главе с нуреддин-султаном Гази-Гиреем и двумя другими своими сыновьями для защиты Азова и противодействия прибывшим на Дон российским силам [3, стб. 264–267; 20, с. 82–83; 1, с. 100, 101; 11, с. 382–384,
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385–386]. В отличие от массовых сражений под Черкасском в июле и у
р. Кагальник в августе 1646 г., июньский поход на Азов не имел важного военного значения в развитии российско-османского противостояния
в регионе. Тем не менее, эта спонтанная акция не могла не способствовать ослаблению Османской империи и снижению наступательной активности Крымского ханства в направлении России. В условиях неудачного хода Кандийской войны Константинополь был заинтересован в сохранении мира с Москвой, но не прекращал борьбу с донским казачеством, по-прежнему представлявшим угрозу для Азова [3, стб. 269–270;
15, с. 92–94; 11, с. 385–386].
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Одним из значимых сражений Северной войны, сыгравших роль в
подготовке успеха русской армии в решающем сражении под Полтавой,
было сражение при деревне Лесная 28 сентября 1708 г. В этом сражении
участвовал Петр I и руководил действиями русских войск. Победа русской армии при Лесной значительно ухудшила положение армии Карла
XII на Украине, поскольку король не дождался подкрепления и обоза, на
которые он рассчитывал, она стала одной из причин очень тяжелой зимовки 1708-1709 гг. для шведской армии.
Отечественные историки, освещавшие ход Северной войны, давали высокую оценку действиям в сражении при Лесной русской армии и
самому Петру I, показавшему в нем свои высокие качества как военного предводителя. Первым историком, создавшим фундаментальный труд
о Петре I, был И.И. Голиков. Труд свидетельствовал об огромной работе, проделанной его автором по сбору и систематизации источников, что
позволило ему представить подробности событий и привести цифровые
данные, необходимые для убедительного доказательства значения тех событий, которые им описывались. В полной мере относится это к битве
при деревне Лесная.
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При описании битвы Голиков в центре своего внимания постоянно
держал Петра I. Это соответствовало общей проблеме его труда. Поэтому у него выходило так, что тема битвы оказалась как бы на втором плане
темы участия в этой битве русского царя. Эта тема имеет две хорошо заметные стороны. Одна сторона представляет собой живое и динамичное
описание событий и действий в них царя в качестве полководца. Другая
относится к оценочной стороне и содержит материал, характеризующий
Петра I его современниками. Присутствует также вывод самого историка, в котором дается его собственный взгляд на действия и роль Петра I
в этом сражении. При этом в тексте автора происходят незаметные переходы фактического материала, посвященного действиям царя накануне, в
ходе и после сражения, в его оценочные характеристики. Этот вывод должен был служить для подтверждения основной идеи всего произведения,
состоявшей в указании на исключительное значение «деяний Петра Великого» в истории России и о величии его как царя и полководца.
За день до главных событий вблизи деревни Лесная с участием царя
произошло сражение вблизи деревни Долгие Мхи. По описанию Голикова, Петр I увидел войска генерала Левенгаупта. Он «спешил» драгунский
полк и два пехотных полка и атаковал силы шведского генерала. Нападение было успешным. Русские полки отбили у шведов «4 знамя, 2 пушки, и взяли в полон Полковника Шталя, Генерал-Адъютанта Кноринга и
нескольких офицеров». После этого подоспела русская конница и в ходе
пятичасового сражения шведов «прогнали … к их обозу» [1, с. 21]. Когда
28 сентября развернулись при Лесной главные события сражения, то, как
отмечал Голиков, «Великий Государь во все время сражения того присутствия везде, а паче где наибольшая была опасность, управлял всем действием оного, и поощрял воинов примером своим» [1, с. 23]. Замечание
весьма краткое. Но оно отражало активное участие царя в сражении и в
руководстве русскими войсками, что и стремился подчеркнуть Голиков.
Помимо непосредственного участия в сражении, Голиков приводил еще
одно важное свидетельство руководства русскими войсками со стороны
царя. По словам историка, «Его Величество перед началом сего страшного сражения имел предосторожность поставить позади фрунта своего
Козаков и Калмыков с пиками, дав им грозное повеление всех тех, кои из
наших побегут, или назад подадутся, колоть без пощады, не исключая и
его самого, ежелиб и он то учинил. Сей указ над несколькими побегшими
в точности был исполнен, что видя солдаты, решились непременно победить, или на месте умереть» [1, с. 22]. Указанное распоряжение было

сделано царем перед сражением при Долгих Мхах. Это короткое замечание позволяет говорить не только о предусмотрительности Петра I, или
о качестве, необходимом для полководца. Оно также является наглядным
свидетельством его неуверенности в исходе сражения, что не случайно,
поскольку высокие боевые качества шведской армии были хорошо известны в Европе. Вместе с тем это замечание, характеризующее предусмотрительность царя как военного предводителя, не лучшим образом
оценивает русское войско. Выходило таким образом, что русские «солдаты, решились непременно победить, или на месте умереть» потому, что
видели пример, когда казаки и калмыки в самом деле выполняли приказ
царя и убили нескольких солдат, которые пытались бежать.
В соответствии с целью написания книги, которая заключалась в
прославлении царя, Голиков в части, посвященной описанию сражения
при Лесной, отводил самое значительное место оценке события. Она состоит из трех частей. Это – оценка события со стороны самого Петра I,
косвенная оценка царя как участника сражения, а также упоминание о
торжестве в Смоленске по случаю победы, куда сразу после сражения
прибыл Петр I, и изготовление памятной медали. «Победу сию Его Величество называл потом материю Полтавской; которая последовала точно чрез 9 месяцов» [1, с. 29], – писал Голиков. К оценке события, данной
царем, относятся также его слова из письма фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, которые приводил Голиков: «Сии все были природные Шведы, и
ни одного человека не было в оном корпусе иноземца». Тем самым Петр
I подчеркивал, что победа была одержана над таким грозным противником, как шведы. В ответном письме , отрывок из которого приведен Голиковым, фельдмаршал в самых высокопарных выражениях высказывал
свое отношение к участию в бою царя: «уведомился, что Ваше Пресветлое Величество изволили во оной баталии поступать не храня своей Монаршей Особы, но защищая Отечество, Вам врученное Богом: и за оное
паки Вседержителю Господу Богу за целость здравия Вашего Величества
благодарил» [1, с. 25–26]. Голиков давал подробное описание медали, выпущенной в честь победы при Лесной. На одной стороне медали, по его
словам, изображен «Государь, скачущий на коне», на другой – «Его Величество среди сражений на коне же, над коим две Славы держат корону
с надписью: достойному достойное» [1, с. 30].
К научной стороне из описания Голикова относится только то, что в
нем автор привел сведения о некоторых подробностях событий и дал некоторые цифровые данные о сражении при Лесной. Однако главная за-
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дача автора была не исследование сражения, но прославление царя как
участника битвы и победителя, описание одного из «деяний Петра Великого». И в этом отношении он полностью справился со своей задачей.
На ином, несравненно более высоком научном уровне рассматривалось участие Петра I в сражении при Лесной в фундаментальном труде
С.М. Соловьева «История России с древнейших времен». По сравнению
с описанием Голикова, описание битвы при Лесной Соловьева еще более краткое. Соловьев не писал о бое при деревне Долгие Мхи, и говорил
только о переправе генерала Левенгаупта через Днепр еще 22 и 23 сентября, а также о том, что 27 сентября Петр I догнал шведов недалеко от деревни Лесной и города Пропойска. Описание самого боя Соловьев давал
через изложение событий, которое давал сам Петр I и которое он посылал «с письмами к Ромодановскому, Апраксину, Долгорукому и другим».
Таким образом, эти письма царя выступали для историка в качестве важнейшего источника об этом сражении. Вместе с тем использование такого источника, как письма Петра I представителям военной верхушки
и администрации свидетельствует о том, что Соловьев не ставил своей
задачей писать об исключительной роли в этом сражении и в этой победе самого царя. В царском письме давались общие подробности битвы,
но о какой-то особой своей роли их автор, Петр I, не сообщал. Он особо
подчеркивал, насколько тяжело давалась победа над противником, который имел превосходство в силах, хотя и небольшое. По данным Соловьева, против 16 тысяч шведов в деле было 14 тысяч русских войск. В приводимом историком письме царь писал, что «до темноты бой сей с непрестанным зело жестоким огнем пребывал, и неприятель не все отступал,
но и наступал, а виктории нельзя было во весь день видеть, куды будет».
Приводил Соловьев также сведения из писем царя о захваченных пленных и трофеях. Как и Голиков, Соловьев говорил о значении победы при
Лесной для дальнейшего хода войны. Он, как и Голиков, приводил слова Петра I о матери Полтавской победы, которой была битва при Лесной:
«И по истине оная виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба солдатская была, и людей конечно ободрила, и
мать Полтавской баталии как ободрением людей, так и временем, ибо по
девятимесячном времени оное младенца счастие произнесла» [4, с. 200].
По описанию Соловьева, битва при Лесной не выходила за рамки
одного из эпизодов в цепи событий накануне главного сражения Северной войны, которым была Полтавская битва, хотя и эпизодов весьма существенных. Но для историка в данном случае важно было показать, как

эта битва связана с предшествовавшими и с последующими событиями, или как проявлялась причинно-следственная связь событий, в которых
свое место занимало это сражение. Это соответствовало общей методологической установке, которую Соловьев определил для себя и выразил в самом начале своего труда: «следить преимущественно за связью явлений,
за непосредственной преемственностью форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии» [3, с. 51]. И в этой связи сражение при
Лесной выходило как следствие всех предшествовавших событий со времени движения шведской армии Карла XII в сторону России и как предпосылка последующих событий, в том числе битвы под Полтавой.
Известно, что при оценке общей концепции истории России, сформированной С.М.Соловьевым, исследователи неоднократно указывали на то, что выдающийся историк придавал самое большое значение
преобразованиям Петра I и его деятельности в целом, и при этом допускал его идеализацию [2, с. 134–135]. Как отмечал современный биограф
С.М. Соловьева Н.И. Цимбаев, в деятельности Петра I для историка выражалось «утверждение созидательной, творческой роли государственного начала в русском прошлом и настоящем» [4, с. 347]. Однако, даже
допуская идеализацию царя, Соловьев, в отличие от Голикова, не допускал его мифологизации. В этой связи победа при Лесной являлась для
Соловьева не «деянием Петра Великого», но результатом всего развития
страны и ее военной составляющей, в которую царь внес свой исключительно достойный вклад, но не был единственным двигателем событий,
которые привели к этой победе. И в этой связи освещение самой битвы при Лесной с опорой на письма самого Петра I в полной мере были
оправданы. Они позволяли и подчеркнуть историческую роль его самого как полководца, и в то же время не сводить это военное событие исключительно к его воле и к его замыслу. И в этом отношении если в труде И.И. Голикова проявлялся первый шаг по пути научного изучения битвы при Лесной и роли в ней Петра I, то часть труда С.М. Соловьева, посвященная этому сражению, свидетельствовала о значительном продвижении в деле научного осмысления его и роли в нем царя-полководца.
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Полк войскового старшины Гаврилы Ивановича Молчанова 2-го
должен был выступить вместе с полком нового походного атамана Гаврилы Васильевича Грекова 8-го на смену прослужившим свой «термин»
полкам полковника В.А. Быхалова 1-го и войскового старшины А.И. Аханова 1-го еще в 1808 г., но из-за хозяйничавшей на Кавказской линии
чумы эти два полка смогли сменить уходившие только летом 1809 г. [9,
c. 78–82].
Вышло так, что этот полк был задействован русским командованием
в одной из политических акций времен Кавказской войны – добровольном вхождении в состав России ингушей в 1810 г., буквально через год
после своего прибытия на Кавказ. Причем с тем, что это было действительно добровольной акцией со стороны ингушей согласны даже историки северо-кавказских республик, рьяно отстаивающие мысль, что ни
один из северо-кавказских народов добровольно не вошел в состав империи [10, c. 103–106].
Прежде чем описывать боевые действия полка, необходимо познакомиться с его командиром, войсковым старшиной Г.И. Молчановым 2-м.
Происходил он из семьи священнослужителя станицы Александровской,
в 1809 г. ему было 46 лет. Службу начал казаком 4 декабря 1779 г., определившись уже 10 декабря того же года «в бывшем Войсковом гражданском правительстве у исправления письменных дел». Служа там же, ровно через 10 лет, 4 декабря 1789 г. был произведен в сотники. С 1 июля
1794 г. в составе полка Грекова находился в Польше, где уже 16 июля
того же года был произведен в есаулы, а 15 октября 1794 г. – в капитаны,

за отличие в бою с конфедератами у местечка Кобылки. 21-го октября
того же года участвует в рекогносцировке предместья Варшавы – Праги, 24-го – в штурме и взятии этого предместья, а 29-го – в овладении
самой Варшавой, далее находясь в Польше до 1796 г. 1796 г. он провел
на Дону, «при Войске во отправлении различных препорученностей».
С 15 мая 1798 г. в составе Атаманского полка находился в походе к Пинску 22-х донских казачьих полков, где уже на западной границе 22 сентября 1798 г. был произведен в войсковые старшины. Там же, 13 декабря 1799 г. принял командование полком, с которым до 1803 г. находился по границе с Австрией и Пруссией. Прибыв на Дон, он в 1804 г. служит судьей в Аксайском сыскном начальстве, а в 1805 г. находился дома,
«на льготе». В 1806 г. едет в С.-Петербург «для ходатайства по войсковым делам», в 1807 г. служит асессором в Войсковой Канцелярии, а в
1808 г. – начальником Средне-Егорлыкского карантина на границе Войска Донского. С этой должности он и был направлен 14 июля 1809 г. на
Кавказ, где с 1 сентября этого года находился со вверенным ему полком в
крепости Владикавказ [6, л. 116 об. – 117], охраняя Военно-Грузинскую
дорогу. С 1812 г. зона ответственности полка расширяется, о чем сообщается в послужном списке Г.И. Молчанова за 1820 г. (в это время он уже
подполковник – А.З.): «… и на линии Кавказской у содержания по рекам
Малку и Кубани пограничных постов» [7, л. 74 об., 79]. Служба эта длилась до 3 сентября 1817 г., составив в общей сложности 8 лет. После отбывания «льготы» Гаврила Иванович с 20 января 1820 г. становится дежурным штаб-офицером при Войсковом атамане.
Как видим, отношения к событиям в Ингушетии лично он не имел,
т.к. ему хватало и того, что в это время происходило в Осетии [1, c. 320–
326; 2, с. 53–56], когда от полка приходилось отряжать целые сотни для
ликвидации последствий убийства Дударука Дударова, перешедшего незадолго до смерти на русскую службу. Эти стычки, погони и экзекуции
мало что давали в достижении спокойствия населения, но события июня
1810 г. в Ингушетии усложнили и без того нелегкую службу донцов.
5 июня 600 чеченцев переправились через Сунжу и Камбулейку,
направляясь к Владикавказу. Комендантом крепости в это время был
генерал-майор граф Иван Константинович Ивелич 3-й, серб по национальности. О переправе ему сообщил лазутчик-ингуш. И.К. Ивелич
подговорил ближайшие аулы ингушей сделать на чеченцев нападение,
прельстив их ожидаемой добычей. Чеченцы были отражены от Владикавказа [3, с. 390–391].
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Понимая, что чеченцы не оставят поступка своих соседей без отмщения, Ивелич 3-й решил извлечь из этого случая максимальную выгоду, пригласив ингушских старшин во Владикавказ, где объяснил им безвыходность их положения. Старшины попросили военную помощь против чеченцев. Генерал обещал, но через день «прихватил» чуму и вскоре
умер. Воплотить идею И.К. Ивелича 3-го в жизнь пришлось новому коменданту Владикавказа – генерал-майору И.П. Дельпоццо. Помощь ингушам была обещана при условии выдачи русским властям чеченских
пленных, взятых в бою 5 июня, и принятии присяги на подданство России. Ингуши согласились и отряд русских войск во главе с подполковником Фирсовым (200 чел. Пехоты, 150 казаков и 3 орудия) занял главное
их селение Назрань [11, c. 665; 3, с. 391].
Эти 150 казаков под командованием сотника Пантелея Алексеевича Пантелеева (с 16 марта 1812 г. – есаул – А.З.) и были частью полка
Молчанова 2-го, отряженной для помощи ингушам. В послужном списке
П.А. Пантелеева сказано: «… быв между тем 27 июня 1810-го года с порученною ему в 150-т казаков командою в отряде при защищении приверженных России насрановских ингуш (неблагозвучие названия произошло потому, что донцы писали многие слова так, как слышали, по
незнанию языка местного населения – А.З.) от напавшей на них многочисленной чеченской толпы, которая тогда отражена с немалым ее уроном» [4, л. 120 об., 123]. Почему-то, по мнению Ш.А. Гапурова, бой под
Назранью состоялся 28 июня [3, c. 391]. Послужные же списки донских
урядников, в частности Саввы Анисимовича Анисимова, вслед за своим командиром, указывают 27-е число [5, л. 58 об., 61]. Причем тот же
Ш.А. Гапуров сообщает, что к отряду чеченцев прибыли на помощь кабардинцы и дагестанцы, общей численностью до 5000 человек, хотя и заявляет при этом: «Представляется, что численность чеченского отряда
явно преувеличенна» [3, c. 391]. Его за руку никто не дергал, он сам указал эту цифру, причем неизвестно откуда он ее взял, ибо русские источники не называют числа нападавших?!! Он же указывает и потери горцев – около 200 чел. [3, c. 392].
После подписания договора о добровольном вхождении Ингушетии
в состав России, подписанном 22 августа 1810 г., 29 августа И.П. Дельпоццо рапортовал С.А. Булгакову, что в Назрань отправлена дополнительная команда войск, состоящая из 100 чел. пехоты, 1 орудия и 50 казаков полка Молчанова 2-го [13, л. 234]. Теперь донских казаков в главном
ауле ингушей было уже 200 чел.

Увеличение числа донцов было кстати, т.к. чеченцы продолжали нападать на Назрань, о чем свидетельствуют строки из послужного списка
хорунжего полка Молчанова 2-го Лукьяна Прохоровича Каледина за вторую половину 1811 г.: «19 августа 811-го года при ингушском селении
Насране в сражении с чеченцами, где получил в левую ногу на вылет пулею рану и убита под ним лошадь, а теперь продолжает службу на линии
Кавказской» [14, л. 58 об., 63]. По послужному списку первой половины
1812 г. выясняется, что 16 марта 1812 г. он был произведен в сотники, а
за бой 19 августа 1811 г. «за отличие тут получил в награду невзачет получаемое им третное жалованье…» [15, л. 155 об. – 156].
Если мы посмотрим дислокацию донских полков по Кавказской линии на начало 1811 г., то увидим следующее: «Левый фланг линии: Донской полк Молчанова 2-го – штаб во Владикавказе, по постам от Моздока для конвоя проезжающих по Грузинской дороге» [12, л. 4]. Если
учесть строки из послужного списка Г.И. Молчанова за 1820 г. о том,
что с 1812 г. в эту службу добавились еще и кордоны по Малке и Кубани, то нагрузка на полк возросла колоссально. При всем этом, осенью
1813 г. малая группа казаков полка участвовала даже в операции генерала
С.А. Портнягина в Закубанье по возвращению сбежавших ногайцев в
пределы России [8, c. 66].
И так было вплоть до 1814 г., когда горцы, узнав о поражении Наполеона, на которого очень надеялись, «несколько смягчили свой нрав», отчего обстановка на Кавказе вошла в приемлемые рамки. В такой результат казаки полка Молчанова 2-го внесли посильный свой вклад, обеспечив надежную связь с Грузией по Военно-Грузинской дороге, что дало
возможность в 1813 г. разгромить Персию.
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А.П. Скорик (г. Новочеркасск)
ПЕРВЫЙ КОМАНДИР ДОНСКОГО КАЗАЧЬЕГО
№ 36-го ПОЛКА: НАЧАЛО ВОЕННОЙ КАРЬЕРЫ
И.Г. СТУПАЧЕВСКОГО
Первые достоверные сведения о формировании в Войске Донском
полка с таким номером (№ 36) относятся, по нашим данным, к 1828 г.,
хотя переход к числовой нумерации растянулся на несколько лет. По существовавшей тогда военно-учетной практике армейские казачьи полки
носили имя своего командира, и лишь с середины 20-х XIX в. одновременно им стал присваиваться порядковый номер в череде полков, выставлявшихся на службу Войском Донским. Командиром полка своего
имени с определенным порядковым номером (№ 36) с 19 марта 1828 г.
становится подполковник Иван Герасимович Ступачевский [3, л. 1 об].
В черновых списках расписания казачьих полков за 1825–1826 гг.,
содержавших кордоны по рекам Прут и Дунай, обозначен Донской каза66
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чий Ступачевского полк. Он находился «под ведением» известного русского разведчика 1812 г. (скорее, даже шпиона), человека неоднозначной судьбы (талантливо изображенного художником Джорджем Доу), генерала от кавалерии, графа Ивана Осиповича де Витта (1781–1840), на
тот момент командовавшего 3-м кавалерийским корпусом 2-й (Южной)
русской армии. Указанные выше черновые списки неоднократно правились
(чернильным пером и карандашом), поэтому в самом архивном деле они зафиксированы как «Росписание Войск 1825–1826 годов», а в описи уже значатся как «Квартирное росписание казачьих полков, с 1825 г. по 1830 г.».
Причем, граф де Витт в них записан в качестве генерала от кавалерии, а
чин этот он получил 21 апреля 1829 г. Номера отдельных Донских казачьих полков занесены писарем (или иным ответственным лицом) в черновую таблицу списка дополнительно карандашом ниже строк чернильных записей. Таким же образом заполнена третья графа («число чинов,
могущих быть в действии»). В отношении Донского казачьего Ступачевского полка сам № 36 внесен позднее чернильной записи карандашом,
рядом указана цифра 478, а в графе о числе чинов карандашом записано
«за июль 494» [4, л. 8].
Тем самым, архивный документ отражает сложности перехода
к двойному военно-учетному фиксированию Донских казачьих полков:
по имени командира и по номеру, начатого по инициативе «Комитета
об устройстве Войска Донского», учрежденного по предложению войскового атамана Войска Донского, генерал-лейтенанта А. К. Денисова [1,
с. 196–197], хотя сам атаман с 1821 г. отстраняется от должности и удаляется из состава комитета. Коллизии, возникшие вокруг деятельности комитета, мешали, как утверждению «Положения об управлении Донского
Войска» (подписанному только 26 мая 1835 г.), так и закреплению практики нумерации Донских казачьих полков. Разобраться в практике формирования казачьих полков позволяет, подготовленный по состоянию
на 25 декабря 1831 г., военно-учетный документ, получивший название
«Росписание всех казачьих войск» [2]. Его составили по Высочайшему
повелению императора Николая I «для Его Императорского Высочества
Государя, Наследника, Цесаревича и Великого Князя Александра Николаевича, Атамана всех Казачьих Войск». Это «Росписание» окончательно упорядочивает наименование Донских казачьих полков, среди которых значится Донской казачий № 36 Ступачевского полк, находившийся
на службе с 1828 г. Согласно вышеназванным черновым спискам, полк
находился в составе 2-й русской армии, полковой штаб размещался в ме67
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стечке Меньшаны, а казаки несли службу на кордонной линии по реке
Прут от местечка Скуляны до Леки, напротив местечка Фальчи [4, л. 8].
Послужной список Ивана Герасимовича Ступачевского отражен в
архивном деле «Формулярные списки штаб и обер-офицеров казачьих
полков за 1829 год» [3, л. 1 об – 5]. На момент составления послужного списка, 4 августа 1829 г., Ступачевскому было 43 года, то есть он родился в 1786 г. На службу вступил казаком с 1 января 1800 г. (вероятно,
приписав себе года) с зачислением в Донской казачий Краснова полк, где
до 17 марта 1801 г. нес караульную службу в кордонах по реке Днестр
«для непропуска за границу Военного и другого звания дезертиров» [3,
л. 2]. В этом же полку он становится младшим командиром в чине урядника с 1 мая 1801 г. А 27 декабря 1801 г. переводится в Донской казачий
Бокова 1-го полк. В Донском казачьем Пантелеева полку Ступачевский
находится с 31 августа 1804 г., где выполняет обязанности караульной
службы вначале на австрийской, затем вторично уже на турецкой границах. Караульную службу он несет и при возвращении на Дон. С 13 августа 1805 г. по 16 апреля 1806 г. находится в составе Войска Донского Атаманском Платова полку, с которым он отправляется в заграничный
поход в Австрию, откуда вновь возвращается на Дон. С 30 ноября 1806
г. продолжает службу в Донском казачьем генерал-майора Н.В. Иловайского 5-го полку, совершавшем заграничный поход в Пруссию. Тем самым, Ступачевский принимал участие в русско-прусско-французской войне 1806–1807 гг. Он отличился в боевых делах при Прейсиш-Эйлау, Гронау, Ортельсбурге и других местах. На завершающем этапе войны находился в боевых столкновениях при местечках Оленштейн, Пасангейне, около Гуттштадта. Затем был в арьергардных боях при отступлении
российских войск от реки Палорги, при Гейльсберге и близ Тильзита.
За отличие в военной компании 1807 г. и «в воздаяние храбрых деяний
и трудов понесенных в сей компании произведен в чин квартирмистра»
с 31 июля 1807 г. [3, л. 2 об] В типичные обязанности квартирмейстера
входило заведование хозяйственными делами подразделения и выполнение текущих хозяйственных работ, связанных с размещением личного состава и обеспечением повседневной жизнедеятельности воинской части.
В августе–сентябре 1808 г. и до апреля 1809 г. Ступачевский несет службу на границе Герцогства Варшавского и на Прусской границе,
где содержались кордоны для прикрытия Литовско-Виленской губернии
Российской империи. Затем его казачье подразделение отводят в глубокий тыл в общем направлении столичного Санкт-Петербурга, и оно дис-

лоцируется в разных селениях Псковской и Новгородской губерний. Из
Донского казачьего генерал-майора Н.В. Иловайского 5-го полка 4 ноября 1809 г. Ступачевский переводится в Донской казачий Денисова полк.
12 декабря 1809 г. он отправляется в составе корпуса под командованием
генерала от инфантерии Сергея Федоровича Голицына для ведения совместных с французскими войсками действий против Австрии. В этом
корпусе Ступачевский находится «при Главной квартире по разным по
службе употреблениям». С 11 февраля 1811 г. он возвращается в Донской казачий генерал-майора Н.В. Иловайского 5-го полк (бывший Донской казачий Грекова 18-го полк). По 11 июня 1812 г. состоит в кордонных караулах в Волынской, Гродненской и Виленской губерниях и Белостокской области на границах Герцогства Варшавского и на границе с
Австрией. За отличия в кордонной службе 16 марта 1812 г. Иван Герасимович удостаивается чина сотника.
12 июня 1812 г. войска Наполеона переправились через реку Неман,
и началась Отечественная война 1812 г., продолжавшаяся до 14 декабря.
Приведем ряд исторических фрагментов войны до начала разгрома наполеоновской армии, где отметился наш герой, будущий полковой командир.
Уже 17 июня Ступачевский участвует в первых боевых столкновениях с французами в районе города Гродно (ныне – Республика Беларусь),
где реку Неман пересекли четыре французских корпуса под общим командованием Жерома Бонапарта, младшего брата Наполеона. Иван Герасимович также отличился в двухдневном сражении у местечка Мира
27–28 июня 1812 г. [3, л. 2 об], получившем в истории название «дело
казаков Платова». Тогда отдельный казачий корпус в составе 5,5 полков
(в том числе, Донского казачьего генерал-майора Н.В. Иловайского
5-го полка) и Донской конно-артиллерийской роты № 2 при 12 орудиях (из них: 6 шестифунтовых пушек и 6 четверть пудовых «единорогов» (гаубиц) с прицельной дальностью стрельбы до 800–900 метров),
под общим командованием генерала от кавалерии, атамана М.И. Платова, входившего во 2-ю Западную Армию (генерала от инфантерии
П.И. Багратиона), вступил в бой с кавалерийской дивизией польского дивизионного генерала Александра Рожнецкого, находившейся на правом
крыле «Великой армии» Наполеона. В бой оказались втянуты и другие
армейские части с обеих сторон, но устроенный 27 июня Платовым «казачий вентерь» и последующий напор казаков обеспечили разгром 6 уланских полков, когда в наш плен попали 18 офицеров и 375 нижних чинов.
Талантливо проведенный М.И. Платовым тяжелый арьергардный бой
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своевременно задержал продвижение французских войск и обеспечил
планомерный отход 2-й Западной армии под командованием П.И. Багратиона к Слуцку.
2 июля 1812 г. Ступачевский участвует «при отражении сильного неприятельского наступления» у местечка Романова [3, л. 2 об], когда казачий корпус под командованием М.И. Платова сумел в результате арьергардного боя на целых двое суток задержать продвижение французского авангарда в лице 4-го кавалерийского корпуса под командованием дивизионного генерала Виктора Латур-Мобура. Кстати, именно этот корпус переходил российскую границу в районе города Гродно, где в боях с
противником участвовал И.Г. Ступачевский. В бою под Романовым только пленными казаки Платова взяли 17 офицеров и 360 нижних чинов. Казачий корпус наголову разгромил 1-й конно-егерский полк под командованием подполковника Пшепендовского и один эскадрон 12-го уланского
полка. Кроме того, казаки основательно «потрепали» также другие подразделения 4-го кавалерийского корпуса под командованием дивизионного генерала Виктора Латур-Мобура, который после проигранного им 2
июля боя с казаками, так и не решился предпринимать никаких действий
в течение всего дня 3 июля. Платов же блестяще выполнил поставленную
боевую задачу, полученную от командующего П.И. Багратиона, задержал
продвижение французского авангарда на двое суток. Но еще он покорил
противника благородным поступком: все раненные и попавшие в плен
офицеры и солдаты получили своевременную медицинскую помощь и
достойный уход, а при своем отступлении Платов всех их оставил в Романове. Вполне вероятно, что именно в этом деле по лечению офицеров
и солдат противника, судя по всему, как раз и участвовал И.Г. Ступачевский с учетом его личной склонности к хозяйственным заботам, проявившейся и позже на устройстве казачьей столицы – города Новочеркасска.
11 июля Иван Герасимович находится в новых боевых стычках с
французами у селения Дашково, 27 июля сражается у деревни Молево
Болото в районе Рудни (ныне Смоленская область). Тогда вновь отличился казачий корпус под командованием атамана М.И. Платова. Он нанес
поражение 2-й дивизии легкой кавалерии под командованием дивизионного генерала Ораса Себастьяни из состава 2-го корпуса резервной кавалерии, возглавлявшегося дивизионным генералом Луи-Пьером де Монбреном, входившим в двадцатку лучших кавалерийских генералов Наполеона. Особую напористость в сражении при Молевом Болоте русским
подразделениям придали ставшие известными, благодаря вылазкам каза-

ков в тыл врага, факты совершенно дикого разбоя, учиненные противником местному населению (грабежи, насилие над женщинами и священниками, избиения и пр.). Поэтому «французских бандитов» били жестоко, буквально в хвост и гриву, безостановочно гнали почти 10 верст до
Рудни. Казаки взяли 310 пленных и захватили личный портфель Ораса
Себастьяни с важной французской военной перепиской. Ступачевский
«при разбитии неприятельского авангарда, и прогнание оного с большею
потерею, действуя храбро при сем случае[,] ранен в левую руку саблею,
и за отличие в сем сражении награжден Орденом св. Анны 4 степени» [3,
л. 2 об].
6 августа 1812 г. Иван Герасимович принимает участие в Смоленском оборонительном сражении русской армии и последующих арьергардных боях 7 августа, а также в отражении неприятельского наступления у переправы через реку Днепр в районе деревни Соловьево (ныне – в
Кардымовском районе Смоленской области). Соловьева переправа находится недалеко от Старой Смоленской дороги, и через нее после завершения Смоленского оборонительного сражения 1812 г. переправлялась
отступающая в московском направлении русская армия. Примечательно,
что ситуация с переправой именно в этом месте повторилась для выходивших из окружения 16-й и 20-й советских армий во время Смоленского сражения 1941 г.
После Смоленска Ступачевскому приходиться участвовать в тяжелых арьергардных боях «при отражении неприятеля во весь день в превосходных его силах» 11, 12 и 13 августа в районе города Дорогобуж,
прикрывая дальнейший отход частей русской армии, затем 15 августа
биться у деревень Беломир и Рыбки, позже сражаться при реке Осьма, и
далее каждый день с 16 по 23 августа быть в боях, сдерживая атаки французского авангарда [3, л. 3].
24 августа 1812 г. арьергард русской армии достойно встретил шедшие с запада французские войска у Колоцкого монастыря. Общее командование арьергардными боями осуществлял генерал-лейтенант П.П. Коновницын. 25 августа у Колоцкого монастыря получил смертельное ранение и умер командовавший Донским казачьим корпусом, уроженец станицы Букановской, генерал-майор Иван Козьмич Краснов 1-й, личный
ординарец А.В. Суворова. Этот 60-летний донской герой довольно лихо
скакал впереди своих казаков. Его по личному прошению М.И. Платова 22 марта 1812 г. отозвали в действующую армию. После Смоленского
сражения Краснов 1-й командовал отрядом из 9 казачьих полков, вошед-
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ших в армию П.И. Багратиона. В составе пятисотенного Донского казачьего генерал-майора Н.В. Иловайского 5-го полка в тяжелых боях у Колоцкого монастыря участвовал И.Г. Ступачевский. По одному из сохранившихся преданий, именно Иловайскому 5-му умирающий и поддерживаемый есаулом Галдиным Краснов 1-й тогда сказал: «Отражай врагов, а
я умру радостно, услыша, что враг побежден».
26 августа (7 сентября) 1812 г. у деревни Бородино состоялось генеральное сражение Отечественной войны. В Бородинской баталии принимал участие И.Г. Ступачевский в составе своего Донского казачьего
генерал-майора Н.В. Иловайского 5-го полка. Тогда казаки (всего 8 полков) совершили знаменитый рейд под руководством атамана М.И. Платова (совместно с корпусом Ф.П. Уварова) в тыл и фланг наполеоновской армии и захватили более 250 пленных. Это заставило французов
ослабить натиск на русские позиции, на «батарею Раевского» на Курганной высоте, оборонявшейся 7-м корпусом генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского. После Бородинского сражения для Ивана Герасимовича начинается целая серия арьергардных боев: вначале 27 августа у города Можайска, затем далее 28–30 августа и 1 сентября при отступлении русской армии к Москве. После оставления Москвы 2 сентября русская армия двинулась по Рязанской дороге в направлении на Коломну. В арьергардном
прикрытии маневра к Боровскому перевозу 2–8 сентября участвовал Ступачевский. Тогда через реку Москву Ингерманландский драгунский полк
М.В. Аргамакова навел четыре понтонных моста, через которые 5 сентября переправились русская армия и многочисленные (около 40 тыс. человек) беженцы из Москвы. Завершение переправы у Боровского перевоза
позволило передвинуть арьергардное прикрытие, где состоял Ступачевский, к деревне Вороново на период с 12 по 16 сентября. Переход к тарутинским укреплениям в течение 19–21 сентября также обеспечивал казачий арьергард, в составе которого находился Ступачевский [3, л. 3–3 об].
С 24 сентября 1812 г. установилось временное мирное статус-кво
между воюющими сторонами. Авангард французской армии под командованием маршала Иоахима Мюрата занял позиции недалеко от Тарутина, расположившись на реке Чернич(ш)ке (приток реки Нары, впадающей в Оку), на расстоянии 90 километров от Москвы, и наблюдал за действиями русской армии, оборудовавшей Тарутинский военный лагерь.
Тогда в казачьих вылазках против французского авангарда 29 сентября в
районе селения Черничного участвовал И.Г. Ступачевский. Судя по все-

му, казаки вели разведку французских позиций, готовясь к предстоящему
сражению против выдвинувшихся далеко от Москвы французов.
6 октября 1812 г. состоялся знаменитый Тарутинской бой, когда русские войска нанесли первое серьезное поражение противнику после
оставления Москвы. Наша армия во главе с М.И. Кутузовым к началу
октября построила укрепленный лагерь близ села Тарутино (ныне село
располагается в Жуковском районе Калужской области, на расстоянии 35
километров от железнодорожной станции Малоярославец). Новые позиции находились к юго-западу от Москвы, в районе примерно на границе нынешней Московской области. Лагерь разместился за рекой Нара,
и русская армия получила возможность отдыха от предшествовавших
боев, восстановления материальной части и проведения пополнения живой силой. 6 октября главнокомандующий Кутузов решил дать бой французскому авангарду под командованием маршала Иоахима Мюрата. Расположение французских войск этому весьма благоприятствовало, поскольку, если фронт и правый фланг прикрывались реками Нарой и Черничкой, то на левом фланге от русских позиций французов отделял лишь
большой лесной массив. Русская армия тремя группировками (фланговыми ударами и проникновением в тыл) планировала разбить французов.
На острие русской атаки выступили 10 казачьих полков под командованием генерал-адъютанта, графа Василия Васильевича Орлова-Денисова,
поддержанные ротой Донской конной артиллерии. Именно на их долю
пришелся наибольший успех Тарутинского сражения. Еще вечером группировка генерала от кавалерии Леонтия Леонтьевича Беннигсена (в которую входили казаки) переправилась через реку Нара у села Спасского,
но только крайняя правая колонна казаков еще до рассвета планомерно
достигла села Дмитровского, располагавшегося за левым флангом французов. Наша пехота, к сожалению, с намеченным маневром сильно задержалась, и тогда «природный донской казак» Орлов-Денисов решил не
упускать возможность для внезапного нападения. В 7 часов утра казаки
самостоятельно атаковали французский корпус Ораса Себастьяни. От неожиданности французские кирасиры успели сделать лишь несколько выстрелов и в сильном беспорядке бежали из своего лагеря за Рязановский
овраг. Казаки по известным мотивам бросились грабить опустевший лагерь неприятеля, поэтому Орлову-Денисову еще долго не получалось их
снова вместе собрать. От полного разгрома левый фланг французов спас
подоспевший вовремя Мюрат. Он организовал в беспорядке бежавших
французов и с помощью контратак все же остановил дальнейшее продви-
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жение русских подразделений. Мюрат долго отбивался от наседавших на
него казаков и отвел обозы артиллерии к Спас-Купле (ныне – это деревня в Троицком административном округе Москвы), до которой преследовал отступавших французов Орлов-Денисов. Именно казакам достались
в этот день все захваченные нашей армией большие трофеи, хотя русские полки вернулись в приподнятом настроении в Тарутинский лагерь,
с бравыми песнями и веселой музыкой. В итоге генерал-адъютант граф
В.В. Орлов-Денисов получил орден Святого Георгия 3-й степени. Беннигсена наградили за Тарутинский успех алмазными знаками к ордену
Святого Андрея Первозванного, да еще в придачу дали 100 тысяч рублей. Отличился в знатном боевом деле «совершенного разбития неприятельского авангарда» И.Г. Ступачевский [3, л. 3 об]. После Тарутинского боя казаки продолжали беспокоить неприятеля, и в этих вылазках
8 и 9 октября участвовал Иван Герасимович, когда казаки взяли плен еще
500 французов. В итоге Мюрат отвел свои войска к деревне Вороново
(в 18 верстах от Тарутино), а общие потери его авангарда составили
36 (38) орудий, до 2500 убитых (в том числе, генералы Пьер Дери и Станислав Фишер), 1500 пленных.
Таким образом, Иван Герасимович Ступачевский, один многих казачьих офицеров – героев Отечественной войны 1812 г., именно в ходе военных действий против наполеоновской армии приобрел бесценный боевой опыт, позволивший ему в будущем стать командиром Донского казачьего полка своего имени, получившего порядковый № 36.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1. Водолацкий В.П., Скорик А.П., Тикиджьян Р.Г. Казачий Дон: очерки истории и культуры / под ред. проф. А.П. Скорика. Ростов н/Д., 2005.
2. Росписание всех казачьих войск, 25-го декабря 1831 г. Составлено по Высочайшему Государя Императора Повелению, для Его Императорского Высочества Государя, Наследника, Цесаревича и Великого Князя Александра
Николаевича, Атамана всех Казачьих Войск. СПб.: Печатано в военной типографии. Б.д.
3. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).
Ф. 330. Оп. 58. Д. 644.
4. РГВИА. Ф. 846. оп. 16. Д. 17284.

74

VI ТОКАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

А.А. Волвенко (Таганрог)
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК
В 1860-х гг.
Изучая правительственную политику в отношении казачьих войск в
1860-х гг. и публикации, посвященные казачеству, в периодической печати того же времени мы обнаружили рост оценочных суждений, так или
иначе затрагивающих военный и социально-экономический потенциал
казачьих войск, со стороны современников. Употребляя слово «эффективность» для объединения подобных суждений с последующим их анализом с точки зрения качества, мы сознательно пошли на определенное
допущение. Это связано с тем, что само слово «эффективность» было
еще редкостью в лексике российского чиновного мира и просвещенной
элиты сер. – II пол. XIX века. В то же время подавляющее большинство
выявленных нами оценок носят риторический характер и основаны, как
правило, на личных наблюдениях, не подкрепленными какими-либо количественными данными. В статье мы рассмотрим круг авторов подобных оценок, раскроем их содержание с акцентом на публичных (печатных) формах презентации, а также предложим свое объяснение причинам, вызвавшим их появление.
Главными «оценщиками» казачества, безусловно, являлись император, наследник престола как атаман всех казачьих войск, а также другие представители царствующего дома. Высказанные ими оценки носили
как открытый публичный характер, так и закрытый, не предназначенный
для широкой аудитории. В официальных и соответственно растиражированных документах, исходящих от императорской семьи, неизменно поддерживался миф о «царе и казаке», об особых между ними отношениях.
В высочайших грамотах и речах, произнесенных при посещении казачьих земель, или на мероприятиях, приуроченных к каким-либо важным
событиям, встречаются довольно стандартные фразы о «незабвенных заслугах отечеству», о «доблестных подвигах и многочисленных трудах в
войнах», о «верности и преданности престолу», о «воинском предназначении», об уверенности в том, что «казаки и впредь, когда понадобится,
выкажут себя такими же молодцами, какими были всегда»[8, с. 284, 416
и др. ] и т.п. Таким, в целом положительным и эмоциональным высказываниям не помешали ни отказ донских казаков от планируемого властя75

Раздел iI. Войны в истории Юга России

VI ТОКАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ми переселения части из них на Кавказ в 1858 г., ни протесты казаков Хоперского полка и Ейского округа начала 1861 г. против их участия в колонизации закубанских земель, ни идейная конфронтация большинства
донской казачьей элиты с планами Военного министерства по реформированию казачества в нач. 1860-х гг. и пр. Таким образом, очевидно, что
обеспечение лояльности и подпитка преданности престолу со стороны
основной массы казачества стояли на первом месте в политической повестке дома Романовых в сер. – пол. XIX века. Мало того, если ситуация
с казачьим «сопротивлением» в той или иной форме достигала кризисного характера, личное участие императора в погашении потенциального конфликта приводило к определенной корректировке правительственной политики [2, с. 17]. Тем не менее, не следует думать, что императорская семья не позволяла себе критических высказываний в адрес казачества, они были и предназначались, так сказать, для внутреннего пользования. После доблести и славы, справедливо добытой казаками в Отечественной войне 1812 г., вероятно, первым кто позволил себе усомниться
в качестве донского казачества как военной силы, был Николай I. В октябре 1837 г. император во время смотра донских полков произнес: «Это
мужики, а не армия» [4, с. 81]. Данная фраза, благодаря В.А. Жуковскому и его дневниковым записям, стала достоянием гласности только в нач.
XX века. Жуковский – учитель наследника престола будущего Александра II, также писал, что «казацкая армия может существовать только на границе, в виду неприятеля. Покой ее портит. Или она становится
обыкновенною регулярною армиею» [4, с. 81]. Повлиял ли Жуковский на
взгляды Александра II в казачьем вопросе, мы вряд ли когда-нибудь выясним, также сложно сказать что-то определенное о личном и неофициальном отношении Александра II к казачеству. Но, давая согласие на реализацию планов нового военного министра Д.А. Милютина по реформированию казачьих войск, император, по сути, соглашался с той аргументацией, которая читалась между строк предложений министра по изменению облика казачества. В кратком изложении милютинский план выглядел следующим образом: уменьшить наряд казачьих частей на службу
в мирное время (до трети всего состава); соответственно сократить расходы государства на их содержание (в мирное время они обходились казне до 9,5 миллионов рублей); совершенствовать строевую подготовку и
вооружение казаков, особенно донских и оренбургских; отменить обязательность военной службы для казаков, из освобожденных от службы казаков создать особый слой «войсковых граждан»; утвердить право сво-

бодного выхода из казачьего сословия, отменить ограничения для иногородних в отношении собственности и передвижения в казачьих краях и
пр.[2, с. 14–15] Эти мысли были заключены в двух важных документах,
характеризующих правительственную казачью политику начала 1860-х гг.,
«Высочайшем докладе от 15 января 1862 г.» и «Соображениях… о главных началах… новых положений о казачьих войсках» того же года и не
предназначались для широкой огласки.
Очевидно, что план Милютина отражал определенные взгляды на
казачество, как самого министра, так и распространенные среди генералитета и офицерства регулярной русской армии [1, с. 401–403]. Во многом они основывались на опыте более актуальной для нач. 1860-х гг.
Кавказской войны. В своих воспоминаниях близкий сослуживец Милютина и наказной атаман Черноморского казачьего войска (1855–1860)
Г.И. Филипсон отмечал, что «эта повинность (служба на Кавказе – А.В.)
была тягостна для войска (Донского – А.В.) и мало полезна для Кавказа. Полки прибывали в край новый, должны были участвовать в военных
действиях, где массы почти не бывают в деле, а для одиночных действий
у казаков нет сноровки и опытности. Долгий мир сделал то, что уровень
воинственности донцов понизился; старых казаков мало, а офицеров
опытных еще менее» [5, с. 189]. В нач. 1861 г. наказной атаман Уральского казачьего войска А.Д. Столыпин под псевдонимом «Ст.», опубликовал в «Военном сборнике» статью, в которой сообщил, что утверждение
«Донское войско есть аномалия, потому что расположено внутри Империи; оно же родилось от необходимости оберегать границы оной», имеет
«много сторонников между почтенными специалистами в военном деле»
[7, с. 202–203].
На первоначальном этапе реализации плана Милютина по реформированию казачества подобных настроений, видимо, было достаточно для
продвижения некоторых конкретных преобразовательных проектов, но
столкнувшись с противодействием отдельных представителей казачьей
элиты, прежде всего донской, военному министру, по нашему мнению,
потребовалась дополнительная аргументация, в том числе для преодоления различных традиционалистских взглядов консервативно настроенной части казачьего сообщества. Устойчивое функционирование мифа о
«царе и казаке» в официозном поле ограничивало реформаторские инициативы Милютина и предполагало его обращение за поддержкой к общественному мнению. О том, что министр знал о силе общественного
мнения и «работал» с ним в некоторых вопросах текущей политики Во-
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енного министерства, Милютин прямо пишет в своих воспоминаниях [3,
с. 557–558]. Как нам представляется, он целенаправленно инициировал
обсуждение актуальных тем развития казачества на страницах подведомственных министерству журнала «Военный сборник» и газеты «Русский
инвалид». Редакция «Военного сборника» дважды (в 1861 г. и в 1863 г.)
призывала к публичной полемике вокруг казачьих вопросов. Собственно
это и стало, на наш взгляд, причиной роста оценочных суждений о казачестве в 1860-х годах. В этой связи вполне объяснимым кажется то обстоятельство, что голоса критиков казачьих войск и эффективности их
службы на основе дореформенных порядков значительно превалировали, если вообще не являлись доминирующими. Тем более что удобный
повод для критики предоставили Польское восстание 1863 г., в подавлении которого участвовали в основном донские и оренбургские казаки,
а затем и постоянная служба в Польше донских полков, которых перестали посылать на Кавказ. Большинство авторов таких статей являлись
«прогрессивными» казачьими офицерами, меньшинство – представители русского генералитета. Тематика подобных публикаций была разнообразная, но с почти обязательной сквозной идеей о превращении казачьих частей в разновидность регулярной кавалерии, что наряду с внедрением более интенсивной военной подготовкой «малолеток» и повышением материального благосостояния и образовательного уровня казачьих
офицеров должно было вернуть, по мнению авторов, былой военный дух
и выучку в казачьи войска [6, с. 16–17].
Постепенное внедрение обязательной нормы служилых казаков на
основе конскрипционной системы, а также другие результаты деятельности Временного комитета по пересмотру казачьих законоположений
(1866–1872) трансформировали условия жизни и порядок службы казачьих войск. Соответственно и критические голоса в их адрес стали звучать все реже. В нач. 1870-х гг. в Военном министерстве было принято
решение об увеличении количества русской кавалерии преимущественно
за счет казачества. Это обстоятельство существенно повлияло на изменение приоритетов в проводимой казачьей политике, в связи с этим риторика публикаций на казачьи темы стала приобретать иные черты.
Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного
проекта № 16-01-50018.
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Р.Г. Тикиджьян (Ростов-на-Дону)
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ВОЕННОЙ
И ПОЛИЦЕЙСКОЙ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ДОНСКИХ КАЗАКОВ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX вв.:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ
Данная весьма актуальная и сложная тема стала изучаться в
историко-правовой науке с середины 19 – начала 20 вв. в дореволюционной и эмигрантской историографии. Особое значение здесь имеют работы М.Н. Харузина, С.Г. Сватикова, В.Н. Быкадорова. В советский период (1920–1985 гг.) роль казачества в системе правоохранительных органов, органах внутренних дел, советской милиции и работе народных
дружин специально не исследовалась. Только в историографии постсоветского периода возникло и развивается направление изучающее историю и политико-правовую специфику органов охраны правопорядка,
суда и прокуратуры на Дону и в Приазовье, роли и места в них каза79
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чества. Подготовлены первые серьёзные исследования, специальные работы и обобщающие очерки историков и правоведов: В.В. Артёмова,
А.И. Агафонова, Н.В. Булычёва, Е.И. Дулимова, В.В. Золотых, И.И. Золотарева, А.И. Козлова, Г.Г. Матишова, В.В. Макеева, И.В. Иванцова,
Г.Г. Небратенко, Е.И. Куксенко, В.К. Цечоева, Е.А. Чемякина и других.
На основании данных последних исследований представляется возможным дать примерную периодизацию становления и развития специфических казачьих и правоохранительных органов на Дону и в Приазовье, их
краткую характеристику.
Первый период с 1570–1723 гг. характеризуется как вольно-автономный (доимперский). На этом этапе постепенно складываются
вассально-договорные отношения земли Донских казаков, «Всевеликого войска Донского» с Российским государством, система служебных отношений вольного казачества Дона, Терека и Яика с московскими царями. На Дону формируются органы местного самоуправления и система
военной службы казаков. Атаманская власть, Валовый войсковой круг
и круги станиц, складывается система Войскового присуда (суда). Исследователь судебно-правовых отношений у казаков В.В. Золотых отмечает, что судебная власть в виде Войскового присуда сформировалась в
рамках Войскового Круга на основе обычного права, с учётом моральноэтических норм христианской, православной веры. Основой его воспроизводства были три важнейших фактора: обычай, правовой прецедент и
договор [1, с. 68–79]. Данная система долгое время, до 1650–1672 года являлась вполне автономной от российского права и правоохранительных,
судебно-надзорных органов. Ситуация стала меняться с принятием нового судебного кодекса «Соборного уложения» 1649 г. Уже в 1650–1652 гг.
из Разрядного приказа выделен отдельный «Казачий приказ», ведавший
всеми делами связанными не только с военной службой, но и с гражданским общежитием казаков. После поражения казачье-крестьянской войны под предводительством С.Т. Разина, московские власти в 1672 г. заставили донских казаков принять присягу (крестоцелование) на верность
царю. Ситуация обострилась после взятия Петром I Азовской крепости,
строительства порта Таганрога и других крепостей, ограничения казачьих
вольностей. После поражения Булавинского восстания 1707–1708 гг и жестоких репрессий, правоспособность донских казаков была ещё более серьёзно ограничена.
Период с 1723–1835–55 гг. и милитаризации и доминирования имперского права, ограничения старинных прав в судебной и правоохра-

нительной деятельности в жизни казаков, начала создания т.н. «переходных» и имперских правоохранительных органов. Создан чиновный административный орган «Канцелярия войсковых дел старшин» с 1738 г.
важную роль в надзоре играют т.н. «нарочные» старшины и подписные
старики в станицах. В 1750–80-х гг. по требованию правительства резко
усиливается надзор и поиск беглых крестьян. После поражения казачьекрестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачёва по указанию
Екатерины II-й, Г.А. Потёмкин ведавший всеми казачьими войсками готовит «Проект законов о правах войск казачьих» и проводит серьёзную
реформу с 1775 по 1785 гг. На территории казаков постепенно вводиться имперское законодательство. После успешного завершения русскотурецких войн, 14 февраля 1778 года была восстановлена Азовская губерния и фактически закончилась областная «полуавтономия» Земли Войска Донского, здесь были введены основы имперского права и законодательства, действующего во всех российских губерниях. Вводится принцип разделения властей на военную и гражданскую, соблюдается строгая
централизация и регламентация, идёт постепенное приравнивание войсковой старшины к дворянскому сословию. Военными делами продолжал управлять наказной атаман Войска, но только на основе прямых реляций и указаний Военной коллегии и Сената. Весьма важно, что теперь атаман одновременно исполнял и полицейские, сыскные обязанности. Именно с этого периода отменялась еще одна старая традиция выборов военных чинов: есаулов, сотников. Вводится чиновный принцип обязательного назначения на должность. Состав Войскового гражданского
правительства устанавливался из шести членов, четверо из которых избирались формально Кругом и старшинами. Именно Войсковому гражданскому правительству передавалось ведение судопроизводства по уголовным и гражданским делам, но только с применением общегосударственных норм (смертные приговоры, наказание палками, кнутом подлежали обязательному утверждению центральной властью). С 1788 г. в
Черкасском городке создана первая отдельная пожарно-спасательная команда. Был разработан и утверждён новый герб Войска Донского, представляющий уже общеимперский стандарт казачьей области. Именно в
это время были созданы шесть окружных сыскных начальств, фактически реальный прообраз будущей окружной полиции, начинается активное становление внутренней полицейской службы казаков. Для сыска беглых и криминального элемента, с 1797 года для них была разработана
специальная инструкция. Наконец с 1800 года введена должность Дон-
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ского прокурора и 2-х его помощников, не зависимых от атамана и канцелярии. В ходе министерской реформы Александра I -го, 6 мая 1802 года
создана полицейская экспедиция в Черкасском городке, перешедшая в
подчинение имперскому Министерству внутренних дел вплоть до 1840
года [2, с. 62–63]. С переводом калмыцких кочевий Задонской (Сальской) степи в состав казачества с 1802–1806 г., для полицейского контроля вводиться должность – калмыцкого пристава. С 1827 г. император вводит должность Атамана – шефа всех казачьих войск – наследника цесаревича. Особую, значимую роль в этом процессе сыграла подготовка и принятие 26 мая 1835 г. «Положения об управлении Войска Донского», была обновлена и усилена система 7-и окружных сыскных начальств, полицейского управления и Пожарной службы. В 1840 г. полицейские службы были в итоге переведены в подчинение Военного министерства. Активизировалось использование казачества для внешних полицейских функций империи, например подавления национальных восстаний в Польше, Венгрии.
Третий период − 1855–1917 гг. либерально-буржуазная модернизация Области войска Донского и совершенствование имперских и областных органов правопорядка. В ходе реформ Александра II-го рассматривался вопрос о переводе казаков из военно-служебного, в обычное податное сословие. Однако император не решился тронуть казачьи войска,
сократив сроки военной службы, проведя лишь частичные реформы в
управлении и улучшив систему гражданской жизни. Важнейшими для
области были судебная и военная реформы, тесно связанные друг с другом в связи с тем, что военная реформа была напрямую сопряжена с принятием в 1867 г. «Военно-судебного устава» и введением новой трехзвенной судебной системы (полковые, военно-окружные и гласные военные суды). По новым судебным уставам судебная реформа вводилась на
всей территории империи, и на Дону. Окружные суды были утверждены
как основные судебные инстанции в двух отделениях в г. Новочеркасске
и в станице Усть-Медведицкой. Историк права Г.Г. Небратенко, исследовав большое количество архивных источников, убедительно показал как
формировалось окружная полицейская служба казаков в этот значимый
исторический период [3, с. 57–88]. В 1867 г. были созданы новые «Временные правила об устройстве полиции в округах земли Войска Донского». Активно продолжала формироваться и полицейская служба казаков, в 1869 году окончательно принято «Положение об окружной полиции в земле войска Донского». Созданы Окружные полицейские управ-

ления (всего 7-мь), расширился численный и должностной состав: введены должности полицейских приказных и сотских. Увеличивался и новый
контингент т.н. наружной полиции, участковых заседателей и смотрителей на рынках и крупных ярмарках. С 1877 г. введены наконец и должности станичных полицейских, разрешено создание специальных команд «
вольнонаёмной службы» (т.н. 50-десятсяцкие и 10-сятские). Так в Задонской части Черкасского округа, где был высок процент криминальных
преступлений, образованы пешая и конная команды. Для повышения статуса и роли окружной и станичной, сельской полиции с 1880 года введены должности – полицейских урядников, и вольнонаёмных урядников
с высокими полномочиями. Разработана и внедрена специальная форма
и вооружение для «казачьих полицейских». После трагической гибели
Александра II-го, новый император Александр III-й, проводит ряд контрреформ связанных с ограничение прав и свобод и ужесточением полицейского надзора. Так уже с 1881 года вводятся должности – полицейских
приставов, проведена реформа и расширен кадровый состав Областного
полицейского управления. Особое значение имел новый качественный
этап данного исторического периода с 1888 по 1917–20 гг., когда к Области Войска Донского присоединены территории Приазовья с крупными городскими промышленными центрами, Ростовский уезд и Таганрогское градоначальство, созданы два новых округа – Ростовский и Таганрогский, с большим количеством рабоче-крестьянского и еврейского населения. В связи с этим понадобилось резкое увеличение штата полиции
и охраны правопорядка в том числе из казаков, и создание полицейских
управлений в городах области. Для надзора над непростой политической
ситуацией с 1888 г. в ОВД создано «Донское областное жандармское
управление», как важный орган политической полиции(просуществовал
до 1920 г.). «Положением об общественном управлении станиц казачьих
войск» от 1891 г., ужесточались меры по ограничению станичного самоуправления, при этом разрешалось создавать выборную станичную полицию (приказные и сотские назначались теперь на сходе станицы, не менее 5–6 на станицу), положение действовало до 1914 г.
В правление последнего императора Николая II-го были проведены
ещё ряд значимых реформ в правоохранительной системе. Важным результатом стало создание в период русско-японской войны и первой революции в 1903–1905 гг. т.н. «станичной полицейской стражи». Эта новая структура активно помогала в работе полиции и жандармерии (прообраз полиции общественной безопасности). Так к 1907 году в стани-
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цах насчитывались уже более тысячи стражей правопорядка. В итоге 1
июля 1912 г. в Николай II-й официально утвердил Закон «Об учреждении
в ОВД полицейской стражи», взамен бывшей «сельской полиции». Были
добавлены должности – 260 полицейских урядников и 173 конных полицейских. В четвёртый период с 1917–1920–1991 гг. правоохранительные
органы претерпели кардинальные изменения. В годы революции и гражданской войны 1917–1920 гг. были распущены органы полиции и созданы органы народной милиции. Появились и первые народные дружины, при этом часто сохранялась структура городской и станичной стражи. В казачьем государстве «ВВД» с 1918 по 1920 были восстановлены
органы войсковой и в особенности станичной стражи, с полицейскими
функциями. С 1920 по 1929 г. на Дону сформировались органы рабочекрестьянской милиции, отличившиеся своей активной борьбой с бандитизмом. Однако в структуру органов советской милиции доступ казакам
был затруднён в связи с политикой скрытого расказачивания.
Пятый период – 1990-1993 гг. – до настоящего времени, определяется процессом правоохранительных реформ, восстановления роли и места казаков в правоохранительных органах новой России и Ростовской
области. С первых дней движение за возрождения казачества заявило об
активном участии в реформе российской армии, охране правопорядка в
исконных станицах и хуторах. Возникли с 1991 по 1995 гг. и первые казачьи народные дружины. С 1996 по 2000 год процесс становления казачьей госрестровой службы и создание ВКО «ВВД», привёл к необходимости создания и законодательного закрепления деятельности казачьих
муниципальных дружин. При поддержке Губернатора РО В.Ф. Чуба, Законодательным собранием области в 1999 г., был разработан и принят соответствующий областной закон «О казачьих дружинах в Ростовской области». Более 1700 казаков дружинников, возродив традиции т.н. «станичной стражи», несут сегодня не лёгкую службу, возрождая её лучшие
традиции в новом качестве. На муниципальном уровне заключены двухсторонние соглашения Войска и администраций муниципальных районов и городских округов области о несении службы казачьими дружинами. Активно ведется работа казачьих дружин во взаимодействии с подразделениями МВД муниципального уровня по обеспечению общественной безопасности [4, с. 149–153]. Анализ историографии проблемы показал и наличие ещё недостаточно изученных проблем: соотношение функционала военной, внутренней конвойной, полицейской службы казаков.
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Интересен подбор кадрового состава казачьего контингента полицейских
структур, система обеспечения, форма и знаки отличия, вооружение.
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М.А. Исакова (Ростов-на-Дону)
БОЕВОЙ ПУТЬ ГУНДОРОВСКОГО
ГЕОРГИЕВСКОГО ПОЛКА В 1918 г.
История создания Гундоровского казачьего полка берет свое начало
в феврале 1918 г. После рокового выстрела атамана А.М. Каледина 29 января 1918 г. советская власть беспрепятственно стала устанавливать свои
законы на Дону. Большинство казаков стали возмущать декреты большевиков, нарушавшие их внутреннее самоуправление, попытку приравнять
их с иногородними жителями в правах, следствием чего должен был произойти передел земли.
12 февраля был сформирован полк 8-ми сoтенного состава, пулеметная команда и батарея. Командирами семи сотен были избраны офицеры, одной – подхорунжий. При общем голосовании почти единогласно
командиром был избран есаул И.Н. Коноводов. Полк был назван «Гундоровский революционный». Со всех концов станичного юрта стали прибывать офицеры. Весной 1918 г. началось открытое восстание казаков в
станице Гундоровской.
До 15 апреля чуть ли не каждый день шли упорные бои с переменным успехом. Во главе восставших гундоровцев был поставлен подхорунжий А. Тимощенков и полк переименован в «Гундоровский отряд са85
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мообороны. [12, с. 219]. В последних числах апреля была послана делегация в Луганск, где она встретилась с представителями германской армии. При поддержке немцев гундоровцы прогнали большевиков, вошли
во взаимодействие с Донским атаманом генералом Красновым и получили от него приказ сформировать полк, который был назван «Гундоровский Донской казачий полк».
9 мая 1918 г. окружным атаманом Донецкого округа М. В. Краснянским, избранным на этот пост 24 апреля 1918 года, был издан приказ о формировании по станицам округа полков. Согласно этого приказа в станице Гундоровской под руководством войскового старшины Гусельщикова Андриана Константиновича начал формироваться Гундоровский Донской казачий полк. Для сформирования полков было призвано
6 переписей, начиная с 1917 года, по 1912 год включительно [13, с. 226].
К 24 мая 1918 г. был сформирован полк в составе 4 пеших, одной конной
сотен, из пулеметной и нестроевой команд. Полк состоял из 4998 казаков и 129 офицеров. В полку был отряд молодежи в количестве 200 человек – учащихся разных средних и высших учебных заведений [13, с. 227].
В июне Гундоровский полк был отправлен на Батайский фронт, где
занимался боевым охранением линии железной дороги Ростов-Торговая.
30 июня под Батайск прибыл Донской атаман генерал Краснов и поздравил гундоровцев с успешным боем. Войсковой старшина Гусельщиков
был произведен им в полковники [9, с. 154].
После освобождения Войска Донского от большевиков, встал вопрос
о дальнейшем продвижения казачьих войск за пределы области. Атаман
П.Н. Краснов столкнулся с нежеланием казаков выходить за границу Войска. Краснов вспоминал, что благодаря суровым мерам расправы с митингующими полками и благородному порыву некоторых полков, таких
как, Гундоровского и Егорлыцкого, которые по первому приказу выступили за пределы своих округов и пошли отстаивать Войско, а не свои станицы, удалось вернуть армию к порядку [8, с. 232].
Атаману удалось добиться постановления Круга о переходе границ
Войска Донского, которое было выражено в приказе Всевеликому Войску Донскому следующими словами: «Для наилучшего обеспечения наших границ Донская армия должна выдвинуться за пределы области, заняв города Царицын, Камышин, Балашов, Новохоперск и Калач в районах Саратовской и Воронежской губерний» (Приказ Всевеликому войску
Донскому № 844) [11, с. 4].

Северную группу войск, которая должна была наступать на Воронежскую губернию, возглавил полковник З.И. Алферов. Гундоровцы
вошли в состав левого крыла войск Алферова и приступили к выполнению данной задачи.
Гундоровцы освободили от красных частей правый берег Дона к
западу от Верхне-Донского округа. Ими была взята Монастырщина [2,
с. 60]. В этом бою станичники захватили денежный ящик, тридцать тысяч денег взяли, а снаряды, винтовки, патроны даже считать устали [10,
с. 13]. Эти трофеи первыми были, и потому бой под Монастырщиной
был особо памятен для полка. Затем был взят Богучар, села – Перещепное, Гадючье и Цапково. Удачным маневром взяли Калач, город окруженный лесами, переполненный войсками. За Павловск, приказом № 1180 от
12 (25) октября, полку было присвоено название «Георгиевский Гундоровский полк» и право ношения георгиевских петлиц. Гусельщиков был
произведен в генерал-майоры (приказ № 969 от 15 (28) сентября 1918
года) и вскоре назначен начальником Северного отряда из полков: Гундоровского, Луганского, Верхне-Донского, Мешковского, Мигулинского,
Казанского и Богучарского [3, с. 158].
Озадаченное советское военное руководство участка воззвало о помощи, просило перебросить части из-под Балашова или Камышина. «На
калачовском участке группа войск, оборонявшая Калач, после взятия его
казаками совершенно деморализовалась и отступила в направлении к
ст. Таловая, оставив Бутурлиновку. Означенным положением образовался прорыв между этой группой войск участка и группой, находящейся к
югу от Павловска [5, с. 329–330]. Стремительным натиском гундоровцы овладели Бутурлиновкой и стали готовиться к операции на Таловую.
В конце сентября войска Красной армии (около шести дивизий, однако не более 12 тысяч), перешли в наступление со стороны станции Таловой. Казачий отряд Гундоровского и Мигулинского полков, силою около 2 тысяч пехоты и 400 – конницы, под начальством генерала Гусельщикова прибегнул к своей обычной тактике. Быстрым отступлением до самой Бутурлиновки вовлек противника в мешок между своею пехотой и
затем решительным ударом с обоих флангов сдавил его в долине Бутурлиновки и принудил к сдаче. В Таловой кроме военных трофеев: 8 броневых поездов, орудий и пулеметов, в руки гундоровцев попала любопытная добыча. У «железных» коммунистов отобрали они много тяжелых
серебряных портсигаров и великолепных мозеровских часов – подарки
приезжавшего на фронт Троцкого [10, с. 14].
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Имя гундоровцев было так известно большевикам, что при встрече с
казаками красноармейцы спрашивали: «Гундоровцы?» и, получив утвердительный ответ, сдавались безропотно. Это действительно был особенный полк. Великолепно одетый в новые шинели, серые папахи и обутый
в прекрасные сапоги, с петлицами из георгиевских лент на шинелях и
на воротниках защитных мундиров, с донскими синими погонами с номером того полка, в котором в германскую войну служил казак (преимущественно 10-го), за редким исключением все георгиевские кавалеры за
германскую войну, иные имевшие по 2, по 3 и по 4 креста, эти люди не
только отличались мужеством и храбростью, но и необычайным товариществом [8, c. 247].
После ряда упорных сражений штурмом взяли Бобров и, повернув к
западу, кинулись к Лискам. Борьба носит упорный характер и проходит
с переменным успехом. Только 23 ноября донские части захватывают у
8-й Красной армии железнодорожную станцию Лиски [7, с. 31].
Военные успехи гундоровцев высоко оценил генерал Антон Иванович Деникин, который в своих мемуарах писал: «Затихшие было в октябре военные действия на воронежском направлении в начале ноября возобновились с новой силой, начавшись блестящим делом генерала Гусельщикова в районе Таловой и развившись затем в большую операцию,
завершившуюся поражением 8-й советской армии и занятием донцами
линии Лиски – Таловая – Новохоперск» [4, с. 88].
Бои продолжались с переменным успехом. 8-я армия красных, пользуясь уходом Гусельщикова, отбила Лиски, выгнала оттуда Черкасский,
Верхне-Донской и Мешковский полки и разбила 80-й Кабардинский
полк Южной армии [11, с. 7].
В декабре под Красненьким и Троицким Гусельщиков разбил красную бригаду (командир бригады Рачицкий погиб), казаки 38-го полка
взяли 3 орудия, 13 пулеметов, 800 пленных и оркестр 4-го Сердобского полка. 7 декабря 1918 года генерал Гусельщиков занял город Борисоглебск. Захвачены 3 тысячи пленных, 5 орудий, 14 поездов, 4 полевых лазарета с персоналом.
Однако же, через короткий промежуток времени Новохоперск был
снова занят большевиками. Потом стали наступать на Поворино и после
упорных боев заняли ее, но удержать не удалось.
27 декабря гундоровцы с боем заняли слободу Абрамовку и станцию
Нижнее Колено, разбив при этом наголову три полка красных. Красные

бежали на Таловую. Но, к сожалению, эти успехи уже не могли переломить общего хода событий.
В связи с уходом немцев с территории Украины в ноябре 1918 г., обнажился левый фланг всего Донского фронта, что создало угрожающую
ситуацию для воронежского направления. Падение режима гетмана Скоропадского и установление Директории привело к тому, что все поставки
военного снабжения для Донской армии были прекращены. Отсутствие
обещанной помощи со стороны союзников порождало в казаках чувство
одиночества в борьбе с большевиками. Казаки в полках не получали ни
теплой одежды, ни обуви, ни достаточного продовольствия, страдали от
холода и недоедания. В армии начал развиваться взгляд о бесполезности
дальнейшей борьбы, непонимание казаками своего нахождения вне границ Дона.
Значительную роль в разложении армии сыграла также и большевистская пропаганда. Вешенцы, мигулинцы, казанцы покинули фронт,
образовав большой прорыв. Они поверили вновь большевикам, сказавшим им, чтобы они, как донцы, шли из пределов занимаемой ими Воронежской губернии на свой Дон, что с ними никто не воюет, а воюют сами
казаки, что к ним на Дон большевики не пойдут. Многие части без боя
оставляли фронт, многие переходили на сторону большевиков [6, с. 132].
В дальнейшем, отряду Гусельщикова пришлось прикрыть брошенный верхне-донцами фронт. 31 декабря (13 января) штаб Северного
фронта телеграфировал Гусельщикову: «На Западный отряд, как видите, рассчитывать не приходится. Сейчас вся надежда только на ваши части. От Вас зависит положение не только нашего Северного фронта, но и
всего Дона. К концу января получим 400 орудий и танков. В апреле будет
наступление союзной армии. Генерал-лейтенант Иванов» [1, с. 426]. Гусельщикову приказывалось взорвать мосты у Колено-Абрамовки и идти
на Калач, а оттуда с тыла ударить на Богучар. Однако же, Гусельщиков
из-за отсутствия патронов и снарядов стал уходить по Хопру.
Таковы основные события, связанные с боевым путем Гундоровского Георгиевского полка в 1918 г. Гундоровцы сумели не только задержать
красногвардейские силы, но и отбросить их, выйдя за границы Дона, нанеся тяжелое поражение и разгромив до пяти советских полков. В дальнейшем, в результате зимней наступательной операции красных войск
в 1919 г. Донская армия отступила от завоеванных рубежей в Воронежской губернии.

88

89

Раздел iI. Войны в истории Юга России

Тем не менее, атаман Всевеликого Войска Донского П.Н. Краснов,
высоко оценил боевые заслуги Гундоровского Георгиевского полка:
«история борьбы с большевиками знает три таких полка – Марковский и
Корниловский офицерские в Добровольческой армии и Гундоровский казачий в Донской армии – рыцарские полки, без страха и упрека, никогда
не считавшие врага, не интересовавшиеся своими потерями, но жаждущие только славы и победы» [8, с. 248].
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Ю.С. Пыльцын (Екатеринбург)
ТЕРСКО-АСТРАХАНСКАЯ БРИГАДА В КРЫМУ.
ОЧЕРК БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Крымская эпопея генерала барона П. Н. Врангеля хронологически
занимает не очень большой промежуток, однако в исторической памяти остался как последняя, но очень яркая страница Белого движения на
Юге России. С одной стороны, это знаменитая «Белая армия чёрный барон…», с другой – представление о Крыме образца 1920 г., как о реальной, но поздно реализованной белой альтернативе. В Крым весной прибыли демобилизованные отряды бывших чинов ВСЮР и беженцев. Позади осталась трагическая Новороссийская катастрофа. Впереди – неизвестность. План максимум – обеспечить эвакуацию из Крыма всех желающих. Потребовалась вся энергия генерала П. Н. Врангеля, чтобы вновь
вдохнуть жизнь в армию, начать проведение не только аграрной реформы, но и наступления, которое даже вынудило красное командование
признать приоритет крымского фронта перед польским. Конечный итог
лихорадочной деятельности барона Врангеля состоял не только в том,
что эвакуация из Крыма прошла практически без нареканий, но и в том,
что Русская Армия ушла с сознанием, что проиграно сражение, а не война. И через несколько месяцев в Галлиполи уже обсуждались планы «весеннего похода» на территорию советской республики.
В Крыму сосредоточились практически все силы южной контрреволюции, в т. ч. и казачество. Но оказалось оно в сложном положении: численно уменьшившись, практически без лошадей, вдали от родных станиц. В Крыму оказались и казаки терского войска, описание боевых действий которых и служит темой данной статьи.
Следует оговориться, что в статье не рассматривается Кубанский десант генерала С. Г. Улагая в августе 1920 г. и участие в нём терских казаков, т. к. это отдельная крупная тема для исследования и особый театр
военных действий. В статье мы ограничимся рамками фронта в Крыму и
Северной Таврии.
Прежде всего, следует отметить, что при отступлении войск ВСЮР,
большое количество терцев не были эвакуированы из Новороссийска
в Крым, а отступили из Владикавказа к границе самопровозглашённой
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Грузинской республики [6, с. 3]. Обезоруженные грузинами войска и беженцы были интернированы потом в Потийском лагере [10, с. 800].
В Крыму терские и астраханские казаки были сведены в ТерскоАстраханскую бригаду [7, с. 570]. В неё вошли 1-й Терский, 1-й Астраханский, 2-й Астраханский казачьи полки, Терско-Астраханский конноартиллерийский дивизион (Терская и Астраханская казачьи батареи) и
Терско-Астраханский запасной дивизион (Терская и Астраханская запасные сотни) [1, с. 273]. Бригадой командовал генерал К. К. Агоев [5, с. 23].
Списочный состав бригады насчитывал более 6 тыс. казаков и офицеров; реально – 1500–1800 шашек [1, с. 273]. Бригада была придана кубанской дивизии во главе с полковником Бабиевым [6, с. 44]. Перед наступлением на Северную Таврию Терско-Астраханская бригада была выделена из Кубанской дивизии и передана 2-му армейскому корпусу генерала Слащёва [6, с. 81]. Однако, командир Марковской дивизии Ю. Гравицкий (Границкий?) указывает в своих воспоминаниях, что терцы входили в состав 3-го корпуса генерала Писарева [9, с. 102].
Следует отметить, что в Крыму были и другие терские подразделения: Терский Гвардейский дивизион (командир – есаул А. И. Рогожин [5,
с. 693]) и терская полусотня конвоя Главнокомандующего (командир –
полковник Зборовский, а затем донец, полковник Упорников) [19, с. 392].
Гвардейский дивизион принял участие в кубанском десанте, а терская
полусотня выполняла представительные функции.
В целом, современники и историки оценивают Терско-Астраханскую
бригаду как боеспособное и стойкое соединение. «В Крым прибыли наиболее сильные духом» [6, с. 44]. «Отчаянный порыв, сплочённость и товарищество – единственное, что оставалось у заброшенных в чужие края
казаков…» [1, с. 274].
В новых условиях изменился характер действий кавалерии. Советский военачальник С. С. Каменев так оценивал реорганизацию конницы: «Врангель впервые применил широкое использование техники в совместной работе с конницей. Это использование техники в столкновении
конных масс послужило основанием наименовать конницу противника
«бронированной конницей»» [11, с. 141].
Противник не скупился на похвалы врангелевской коннице: «…лучшая в мире конница из прирождённых кавалеристов-казаков, великолепно обмундированная и вооружённая, находившаяся под командой опытнейших генералов-кавалеристов <…> По силе удара, по маневренной

гибкости это было самое идеальное войско, какого мир ещё не видал» –
свидетельствовал член РВС южного фронта Гусев [13, с. 159–160].
С другой стороны, этой коннице предстояло прорываться через мощнейшие оборонительные линии, которые были созданы усилиями Красной армии. Каждая из оборонительных позиций прикрывалась с фронта проволочными заграждениями, а на наиболее танкоопасных направлениях – фугасными полями. Дистанционное управление фугасными полями осуществлялось из специальных блиндажей, находившихся на второй позиции. Основу опорных пунктов составляли одиночные стрелковые окопы, расположенные в две-три линии, огневые точки, связанные
между собой ходами сообщения, а также различные укрытия для личного состава. Между второй и третьей позициями находились артиллерийские группы, распределённые по секторам обороны [4, с. 47].
30 мая началось наступление. Кубанская дивизия заняла Петровское, а части генерала Слащёва овладели селением Кайлы-Элга [16, л. 7].
1 июня генералу Бабиеву была поставлена задача занять селения Гавриловка, Покровка, выслать разведку на Тимашевку, Белозерку, Большую
и Малую Тюленевку и Верхний Рогачик, войдя в связь налево с частями
1-го корпуса [16, л. 11 (об.)].
2 июня Кубанская дивизия, совместно со 2-й Конной, сражались с
15-й советской стрелковой дивизией в районе Большой Белозерки. Сражение закончилось победой. Но относительно убедительности этой победы источники разнятся. Согласно одному, дивизия красных была «разбита», захвачено было «около 1.000 пленных и пулемёты» [16, л. 13].
Другой документ сообщает, что дивизия красных «с приданными частями» была «уничтожена после упорного боя», а трофеями явились «более
1.500 пленных, много пулемётов и орудие» [16, л. 14].
3 июня генерал Бабиев должен был на рассвете атаковать село Большая Белозерка с юго-востока и отбросить противника на Днепровку, перерезав дорогу на село Балхи. По выполнении этой задачи, генерал должен был направить часть сил для преследования противника, а основными силами занять район Малая Белозерка – Балхи [16, л. 12].
6 июня генералам Абрамову и Слашёву приказывалось, выдвинув
передовые части на линию Ногайск – ст. Иельговку – ст. Верхний Токмак – р. Токмак – р. Конская [15, л. 17].
Основные части Русской армии выдвинулись на линию Ногайск, западнее железной дороги Бердянск – Пологи – Гнаденфельд – Вальдгейм
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к 10 июня, огибая район большого Токмака с северо-востока до Днепра
у станции Попово; далее по левому берегу Днепра до его устья [6, с. 93].
Генералу Слащёву ставилась задача нанести удар противнику в северном направлении, прочно удерживать Мелитопольский район и выделить сильные подрывные части для порчи железной дороги Пологи – Александровск [6, с. 94]. Бригада полностью выполнила поставленную задачу, в кратчайший срок захватив город и станцию Мелитополь и
совместно с пехотными частями обеспечила длительную оборону мелитопольского плацдарма [1, с. 276]. Именно за бои в Северной Таврии с
25 мая по 5 июня и проявленные при этом воинскую доблесть, мужество
и подвиги 1-й Терский полк был награждён «лентами Св. Николая Чудотворца к имеющимся наградным трубам» [17, с. 34].
В начале июля части Слащёва были сменены 1-м армейским корпусом А. П. Кутепова, и потрёпанные Терско-Астраханские полки отвели в
тыл на отдых и пополнение [1, с. 276]. 22 июля они были отправлены на
станцию Пришиб для погрузки и переброски в Феодосию [6, с. 117], в
виду подготовки к предстоящей Заднепровской операции.
После Кубанской операции Врангель свел свои войска в две армии:
1-ю армию А. П. Кутепова составили 1-й и Донской корпуса, а 2-ю армию Д. П. Драценко – 2-й и 3-й корпуса и Терско-Астраханская бригада.
И. Г. Барбович возглавил Отдельный конный корпус [18, с. 411].
Примерно 15-16 сентября (мемуаристка не оставила точных сведений) бригада располагалась в селе Рубановке. Это было недалеко от
фронта. Настроение в бригаде было бодрое, во всяком случае, сёстры милосердия очень хорошо провели время в штабе бригады «где и закусывали» [3, с. 136].
Заднепровская же операция началась в ночь на 25 сентября 1920
года. Части II-й армии растянулись от Большой Знаменки до устья Днепра [6, с. 179]. 29-го сентября конная группа, в составе 1-й конной дивизии, Кубанской казачьей дивизии и Терско-Астраханской бригады, выступила под командованием генерала Бабиева на Апостолово, с задачей
разбить находившегося там противника, разрушить железнодорожный
узел и двинуться в юго-западном направлении в тыл каховской группы
красных. Операция развивалась успешно [6, с. 181].
Терско-Астраханская бригада сосредоточилась на линии железной
дороги Никополь-Апостолово, в районе железнодорожного моста через реку Бузлук. Операция развивалась успешно, противник не оказывал
серьёзного сопротивления. 29 сентября ударная конная группа, состо-

явшая из 1-й конной дивизии, Кубанской казачьей дивизии и ТерскоАстраханской бригады, двинулась в стремительное наступление на Апостолово. Брошенная на борьбу с казаками II армия Ф. К. Миронова в этот
день уклонилась от встречи с врангелевской группой [1, с. 277].
После боёв, в течении 29-го сентября Терско-Астраханская бригада расположилась в Чертомлыке. И тут последовал короткий и сокрушительный разгром. Внезапно, глубокой ночью, казаки были атакованы превосходящими силами II конной армии. Не в состоянии организовать сопротивление, смятые и рассеянные, они в беспорядке откатились обратно на левый берег Днепра [6, с. 182].
После отхода армии бригаде терцев и астраханцев 2-го октября было
предписано удерживать линию Днепра от Большой Знаменки до Дмитриевки. Но уже в 10-х числах октября армии были вновь перегруппированы: бригада была передана 1-й армии генерала Кутепова [6, с. 183, 197].
Задача всей Русской армии на данном этапе была задержать стремительно наступающие части Красной армии и Повстанческой армии Н. Махно. 10 (23) октября бригада отошла, и находилась в районе села Рубановка [2, с. 62].
К 13 (26) октября Терско-Астраханская бригада совместно с 1-м армейским корпусом и кубанской дивизией сдерживала 2-ю конную армию
в районе г. Никополь [12, с. 73].
На 15 (28) октября Терско-Астраханская бригада была сосредоточена в районе Серогоз [2, с. 81]. В Новотроицком находился ТерскоАстраханский запасной дивизион (ок. 200 сабель при 15 офицерах) [2,
с. 88]. К полудню 18-го октября терцы вместе с Кубанской казачьей и
1-й и 2-й конной дивизиями подходили к сёлам Рождественскому и Отраде [6, с. 199]. К ночи части генерала Кутепова сосредоточились в районе
Отрада-Рождественское, где и удерживались, отбивая атаки красных [6,
с. 200]. Терско-Астраханская бригада 20 октября в составе западной колонны 1-й армии вошла на Чонгарский полуостров и, отбив новую атаку красных, 21 октября укрепилась на Юшуньских позициях [1, с. 278].
На этом отчаянный порыв казачьих частей иссяк. А 27 октября ТерскоАстраханскую бригаду передали в распоряжение начальника тыла армии, отвели с перешейков и сосредоточили в районе Симферополя для
борьбы с «зелёными» [1, с. 278].
Терцы были последний раз в летописи белой борьбы переподчинены – на этот раз генералу Абрамову – и уходили в Керчь для эвакуации
(директива генерала Врангеля от 29 октября) [6, с. 208]. Однако, в Керчь
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казаки не попали. 30 октября в штабе бригады был получен приказ главнокомандующего: «Терско-Астраханской бригаде немедленно выступить
в Феодосию, где погрузиться на суда в составе Кубанского корпуса» генерала М. А. Фостикова. Проделав 120-вёрстный форсированный марш
вдоль отступающей линии фронта, глубокой ночью 31 октября бригада
в полном составе – полки, батареи, штабы, интендантства, обоз, лазарет
(всего – около 1400 человек) – прибыла в Феодосию [1, с. 279]. С огромным трудом генералу Агоеву всё-таки удалось добиться от Фостикова погрузки своих казаков, которые были размещены на транспортах «Владимир» и «Дон» [14, с. 192-193]. Однако, по словам самого Фостикова партия терцев, прибывшая 31 октября была совсем не большая – 30–40 человек [20, с. 177].
«Оставленная всем миром, обескровленная армия, боровшаяся не
только за наше русское дело, но и за дело всего мира, оставляет родную
землю. Мы идём на чужбину, идём не как нищие, с протянутой рукой,
а с высоко поднятой головой, в сознании выполненного до конца долга»
[6, с. 212–213] – напутствовал Главнокомандующий войска, уходящие из
Севастополя.
Всего с 13 по 16 ноября из крымских портов Севастополь, Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта вышло 126 судов, на которых уплыло в Константинополь 145 693 человека, включая 15 тысяч казаков [21, с. 362]. Из
них терцев (атаман, войсковое правительство, члены круга, строевые части и беженцы) было свыше двух тысяч человек [8, л. 5].
Белое движение на Юге России завершилось.
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Р.Ю. Почекаев (Санкт-Петербург)
«ВОЕННОЕ ПРАВО» КАЛМЫКОВ
В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Калмыки играли значительную роль в военной истории Юга России
в XVII – начале XIX вв. Давние воинские традиции этого народа нашли
отражение в его правовых памятниках, относящихся к данному периоду. Неудивительно, что «военное право» калмыков привлекало внимание
отечественных исследователей. Причем если правом других тюрко97
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монгольских народов Евразии занимались преимущественно историкивостоковеды, то калмыцкое право неоднократно становилось объектом
исследования и правоведов – историков права [7, с. 24–25]. В настоящей
работе предпринимается попытка анализа различных подходов к изучению «военного права» калмыков, результаты использования которых, на
наш взгляд, дополняют друг друга и позволяют сформировать четкое
представление о правовых аспектах развития военного дела калмыков.
Круг источников «военного права», которые изучаются специалистами, надо отметить, довольно ограничен. В большинстве своем они
ограничиваются тремя основными кодификациями, которые действовали как раз в рассматриваемый период – «Их «Цааз» (1640 г.), законы хана
Дондук-Даши (1750-е гг.), «Зинзилинские постановления» (1822 г.), которые содержат базовые принципы организации военного дела калмыков, положения об обязанностях во время войны командиров и простых
воинов и о наказаниях за воинские преступления. Лишь отдельные авторы привлекают дополнительные источники, также позволяющие пролить
свет на особенности военного права калмыков. Так, выдающийся востоковед Н.Я. Бичурин (о. Иакинф) ссылается на шерти, данные калмыцкими правителями московским царям в 1661 и 1673 гг.: в них содержатся положения, регламентирующие право на военную добычу и запреты
грабежа мирного населения [2, с. 83, 101–102; см. также: 12, с. 561–564,
923–927], современный правовед И.Ч. Аксенов также упоминает ханские
ярлыки, которыми регламентировались сбор войск, начало и окончание
походов и пр. [1, с. 82]. Также некоторые авторы предполагают, что в некоторых случаях военно-правовые отношения регулировались у калмыков и нормами устного обычного права [1, с. 110; 15, с. 142, 143].
Историков, уделявших внимание «военному праву» калмыков в
большей степени интересуют причины включения соответствующих положений в законодательство калмыков, общая политическая ситуация, в
которой эти нормы появлялись. Так, упомянутый Н.Я. Бичурин объяснял наличие значительного числа «военных норм» и суровость наказанйи за военные преступления в «Их Цааз» необходимостью укрепления
обороноспособности, организации противостояния внешним вторжениям в условиях отсутствия системы пограничных укреплений и регулярной армии [2, с. 40]. Эту же точку зрения разделяют и современные историки [6, с. 226; 8, с. 31; 14, с. 103].
Кроме того, историки нередко проводят сравнения и параллели «военного права» калмыков с аналогичными правовыми актами и конкрет-

ными нормами других современных им кочевых народов. Так, С. Ж. Дугарова сравнивает военно-правовые положения «Их Цааз» и современных ему памятников монгольского и маньчжурского законодательства
[6, с. 225–226]. А.Ш. Кадырбаев находит общее в нормах «Их Цааз» и
«Жеты жаргы» – своде законов казахского хана Тауке, созданном в конце XVII в. [8, с. 31–32].
Историки права же больше внимания уделяют формальноюридическому анализу положений «военного права» калмыков. Прежде
всего, их интересует структурирование этих норм, выделение соответствующих правовых институтов. По их мнению, в калмыцких кодификациях присутствуют группы норм, регламентирующие основы военной
организации калмыков (во многом опирающиеся на древние монгольские традиции [см.: 11, с. 314]), статус военачальников и рядовых воинов, ответственность за воинские преступления и награды за боевые подвиги [1, с. 47, 88, 130; 5, с. 64–67; 11, с. 320–327; 15, с. 142].
Изучение норм «военного права» калмыков позволяет правоведам
делать определенные выводы об особенностях развития и калмыцкого
права в целом. Так, юрист-эмигрант Г.К. Гинс, довольно кратко затрагивая вопросы о наказаниях за воинские преступления, делает вывод о том,
что «Их Цааз» не может считаться записью обычного права. Особые составы преступлений и суровые виды наказаний, по его мнению, отсутствовали в традиционном праве кочевников и стали результатом законодательной деятельности ойратских правителей [4, с. 21].
Вместе с тем, анализируя военную организацию калмыков, зафиксированную в их правовых сводах, исследователи подчеркивают ее традиционный характер, заимствование основных принципов организации
из опыта более ранних кочевых народов и государств Евразии – вплоть
до Золотой Орды [11, с. 320]. Это, в частности, проявилось в существовании всеобщей воинской повинности у калмыков (при отсутствии, как
уже упоминалось, регулярной армии), полномочиях ханов, тайши и нойонов в качестве военачальников в силу их происхождения и занимаемого положения, десятичной системе, обязанности иметь собственное оружие, коней, доспехи и пр. [1, с. 47, 5, с. 64–65; 10, с. 93; 11, с. 322–324].
Систему воинских преступлений и наказаний историки права анализируют в категориях современной уголовно-правовой науки. Так, прежде
всего, сами эти преступления классифицируются ими как особый подвид
преступлений против системы управления, суровость наказаний за них
объясняется высокой степенью общественной опасности таких преступ-
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ных деяний [1, с. 118–119; 10, с. 58, 62; 13, с. 57; 15, с. 129]. Соответственно, ими выделяется специальный субъект таких преступлений – участник военных действий, относящийся к командному или рядовому составу; особенности его правового статуса объясняют причины более суровых наказаний для них по сравнению с другими представителями населения, совершавшими аналогичные противоправные деяния в мирное время [10, с. 65].
Сама система преступлений классифицируется по критерию строгости наказаний: караемые смертной казнью (несообщение о приближении
неприятеля, оставление в бою своего военачальника), штрафами (большинство остальных деяний – неявка на воинский сбор, порча или хищение оружия, коней и доспехов, сокрытие военной добычи и т.д.), позорящими наказаниями (трусость в бою, за которую виновного обряжали в женскую одежду) [5, с. 65–66; 10, с. 77, 84–85, 94; 11, с. 320–321].
Исследователи также обращают внимание, что в более позднем законодательстве (в частности, в «Зинзилинских постановлениях» 1822 г.),
по-видимому, под влиянием российской военно-правовой традиции стали появляться и новые виды наказаний, нетипичные для традиционного
права кочевников Евразии. Так, например, если призванный к участию в
походе калмык пытался отговориться мнимой болезнью, то в наказание
за обман его обязывали вне очереди участвовать во всех боевых походах
в течение следующих двух лет. За дезертирство же нес наказание не только сам беглец (30 ударов), но и спрятавший его (20 ударов) [13, с. 261].
В качестве специфики «военного права» калмыков исследователи
отмечают значительное число норм, посвященных не только наказаниям
за воинские преступления, но и награждению за подвиги, проявленные в
бою. Награды довольно разнообразны: от повышенной доли добычи до
пожалования тарханства (т.е. налогового иммунитета) самому отличившемуся и ряду поколений его потомков [5, с. 66–67; 11, с. 326–327; 13,
с. 261]. Ф.И. Леонтович обращает внимание на то, что у калмыков также
действовали нормы, предусматривающие обеспечение семейств воинов,
погибших в сражении [11, с. 325].
Современные исследователи калмыцкого права находят в «военном
праве» отражение особенностей правосознания калмыков и их системы
ценностей в целом; так, по их мнению, система награждения воинов за
подвиги в бою отражает почитание кочевниками героев и восхищение их
подвигами. Именно отсюда – такие специфические формы награждения

как передача воину жены убитому им в бою врага или доспехов тяжеловооруженного противника человеку, убившему его [9, с. 95; 15, с. 197].
Особенности историко-правового подхода обусловили и соотнесение некоторых норм «военного права» калмыков с другими отраслями.
Так, например, Ф. Бюлер полагает, что одной из задач «Их Цааз» была
защита права частной собственности (что относится к сфере гражданскоправовых отношений) в отношении военной добычи [3, с. 7]. В свою очередь, Я.И. Гурлянд рассматривает правило, согласно которому жена убитого в бою врага достается убившему его, в контексте семейного права и
видит в нем отражение невысокого статуса женщин в кочевом обществе
[5, с. 58].
Наконец, историки права уделяют внимание и преемственности
норм в законодательстве, отмечая как заимствования норм в более поздних кодификациях (законах Дондук-Даши и «Зинзилинских постановлениях») из более ранних («Их Цааз»), так и постепенный выход из употребления устаревших норм [11, с. 320–321; 13. с. 252, 261].
В завершение следует отметить, что исследования калмыцкого права (в т.ч. и «военного») делились не только на исторические и историкоправовые, но также на чисто научные и практические. Целью последних
была постепенная адаптация калмыков к имперским политико-правовым
реалиям, использование их воинских традиций и военно-правовых в интересах оборонной политики Российской империи, а затем, в первой четверти XIX в., подчеркивание их несовершенного характера, тем самым,
обоснования необходимости распространения на них военных законов
империи [см., напр.: 11, с. 320; 16, с. 59; см. также: 1, с. 91–92].
Чисто научное изучение калмыцкого «военного права», тем не менее, не носило исключительно схоластического характера. Его результаты позволяли лучше понять особенности правового развития и правосознания калмыков, соотнести их военно-правовые отношения аналогичными отношениями других народов Юга России и в результате лучше
понять специфику истории этого региона, в которой военная составляющая на протяжении многих веков оставалась жизненно важной.
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А.И. Агафонов (Ростов-на-Дону)
РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ОКОРМЛЕНИИ ДОНСКИХ ПОЛКОВЫХ МУЗЕЕВ
В РОССИИ И ЭМИГРАЦИИ
Музей Лейб-гвардии Казачьего полка является одним из лучших
военных полковых музеев в мире, располагается в предместье Парижа,
в Курбевуа. В годы революционных потрясений и Гражданской войны в
России музей был спасен офицерами и казаками полка, проделал огромный путь из Петрограда на Дон, в Крым, Турцию, Грецию, Сербию и, наконец, нашел приют, спасение и сохранение во Франции. Большую роль
в истории музея, его окормлении сыграла Русская Православная церковь.
В феврале 1775 г. Донская казачья команда под начальством полковника В.П. Орлова прибыла в Москву, для нее пошили единую форму
одежды, изготовили однообразное оружие – карабины, пистолеты, сабли, пики и кинжалы «по азиатскому манеру». Создание Придворной конвойной Лейб-казачьей команды положило начало донской гвардии. [7,
с. 27–29].
В кавалерию Гатчинских войск наследника престола великого
кн. Павла Петровича в 1793 г. была зачислена Донская команда, которая
образовала «Казачьи эскадроны». Они получили особую форму одежды,
свои знамена и штандарты. Донские казаки, служившие в Гатчине, относились к приходу храма Св. Живоначальной Троицы.
7 ноября 1796 г. император Павел Петрович издал приказ о соединении Придворных Лейб-казаков и Гатчинских «Казачьих эскадронов»
в Лейб-гусарский Лейб-казачий полк. Реорганизация команд в полк явилась первым днем существования Лейб-казаков в составе полка. 14 ноября император пожаловал полку права и преимущества Старой гвардии.
24 января 1798 г. Лейб-гусарский Лейб-казачий полк был разделен
на самостоятельные подразделения – полки. Начальником Лейб-гвардии
Казачьего полка, образованного из двух эскадронов, император назначил генерал-лейтенанта Ф.П. Денисова. Донские казаки вошли в состав
российской императорской гвардии и в дальнейшем неоднократно доказывали, что являются одним из лучших воинских подразделений страны. Лейб-гвардии Казачий полк был расквартирован в Петербурге за Не-
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вским монастырем (Александро-Невской Лаврой) в пустых казармах Кирасирского полка. [3, с. 32–33; 7, с. 118–119, 123].
С 1775 г., по мнению И.Н. Оприца, в полку собирали и хранили военные реликвии и трофеи, Высочайшие пожалования и награды, сложился архив и библиотека. Вскоре собрание превратилось в крупнейшее хранилище военных и государственных раритетов. Реликвии полка содержались в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы и Св. Благоверного
кн. Александра Невского, затем в Троицком соборе Александро-Невской
Лавры, они же в разные годы являлись полковыми храмами Лейб-гвардии
Казачьего полка [1, р. 2].
Атаманский полк создан 5 мая 1775 г. по ходатайству войскового
атамана полковника А.И. Иловайского, дислоцировался в г. Черкасске по
казачьим домам. Архив полка и знамя содержались в Войсковой канцелярии. При высокой воде, когда Дон разливался и затапливал Черкасск,
полковые реликвии хранились в Войсковом храме во имя Воскресения
Христова или его башне-колокольне. Войсковой храм являлся одновременно и полковым храмом Атаманского полка.
29 сентября 1802 г. полк получил наименование Донской Атаманский Платова полк, его численность увеличена с 5 до 10 сотен. С 2 октября 1827 г. полк стал именоваться Казачий Атаманский Его Императорского Высочества наследника полк. В 1829 г. Атаманский полк был причислен к Гвардейскому корпусу и состоял в Первой дивизии.
Особенности комплектования казачьих полков, выхода на службу
и ее отбывания оказывали влияние на формирование донского военного и полкового духовенства. До середины XIX в. оно отсутствовало как
институт, опиравшийся на широкую имперскую нормативно-правовую
базу, священнослужители имели статус войскового духовенства, относились ко всему Войску, а не отдельным полкам. Долгое время войсковые
атаманы назначали в полки священнослужителей, часто таковые избирались казаками или их функции выполняли полковые есаулы.
Учреждение 5 апреля 1829 г. епархии Новочеркасской и Георгиевской способствовало укреплению статуса местного духовенства, улучшению его материального положения, увеличению численности, развитию
духовного образования. Отныне епархиальное, а не войсковое начальство рекомендовало и назначало в казачьи полки священников, но за священнослужителями из войскового сословия сохранялось преимущество
при занятии должностей.

По указу императора Николая I от 11 декабря 1831 г. началась служба атаманцев в Петербурге, с ноября 1832 г. двух сотен (эскадронов).
Они дислоцировались в Рыбацкой слободе в ветхих конюшнях и казармах. Казаки стали прихожанами храма Покрова Пресвятой Богородицы,
а полковые знамя, бунчук, реликвии хранились в Зимнем дворце на половине, где проживал наследник цесаревич Августейший атаман казачьих
войск Российской империи. 2 мая 1834 г. император назначил днем полкового праздника 30 августа, день Св. Благоверного кн. Александра Невского [5, с. 62–63, 71–72, 76, 86–87 и др.].
Четыре сотни полка, оставшиеся в Новочеркасске, служили при войсковых атаманах, а полковым храмом становится деревянный (позднее
каменный) войсковой собор во имя Вознесения Господня.
19 февраля 1855 г. император Александр II приказал именовать
полк Лейб-Атаманским Его Высочества Наследника Цесаревича полком.
8 сентября 1859 г. полк получил права Молодой гвардии и стал именоваться Лейб-гвардии Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк. 18 апреля 1878 г. полку пожалованы права
Старой гвардии.
В 1849–1852 гг. завершилось строительство казарм Лейб-гвардии
Казачьего и Атаманского полков за Александро-Невской Лаврой на набережной Обводного канала. С этого времени казармы становятся местом
постоянной дислокации донцов в Петербурге, а реликвии Лейб-гвардии
Казачьего полка обрели собственный музей. Он располагался при Офицерском собрании полка. В 1875 г., к 100-летнему юбилею, офицеры полка написали его первую историю, преимущественно на основе материалов полкового архива и музея.
В 1860 г. инженер-поручик Лейб-гвардии Казачьего полка В.А. Родионов написал записку на имя императрицы Марии Александровны
с просьбой создать для казаков свою церковь в Петербурге. Записка не
осталась без внимания. Церковь Св. Иерофея (в честь полкового праздника Лейб-гвардии Казачьего полка) построили на войсковые и казаков средства при офицерской казарме полка. 3 октября 1860 г. ее освятил протопресвитер В.Б. Бажанов (главный священник гвардии и гренадер) в присутствии войскового атамана казачьих войск Российской империи, наследника цесаревича и великого князя Николая Александровича.
Ко дню освящения церкви была изготовлена вся утварь и ризница (священные сосуды, евангелия, запрестольные и напрестольные кресты, подсвечники и запрестольные семисвечники, равно как аналои, хо-
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ругви, лампады и большие и малые паникадила) – на средства Войска
Донского и на пожертвованные Высочайшими особами суммы. Церковь
являлась одновременно домовой церковью Лейб-гвардии Казачьего и
Лейб-гвардии Атаманского полков, именовалась церковью Лейб-Гвардии
Сводно-Казачьего полка. Церковный причт был включен в штаты ЛейбГвардии Казачьего Его Величества полка.
Церковь Св. Иерофея числилась по придворному ведомству, канонически подчинялась епархиальному начальству, административно – оберпресвитеру армии и флота. Она стала центром духовной жизни казачества, где совершались богослужения, а также частью полкового музея.
Здесь хранились штандарт, украшенный Георгиевским крестом, в память сражения при Лейпциге 4–7 октября 1813 г., гвардейские казачьи
(Лейб-гвардии Казачьего и Лейб-гвардии Атаманского полков) мундиры
государей императоров: Николая I, Александра II, Александра III и Николая II, реликвии гвардейских казачьих полков, подарки и ценные вещи.
При церкви находилась библиотека из 1125 томов. Сохраненные офицерами и казаками иконы и церковное имущество являются сегодня частью
экспозиции музея Лейб-гвардии Казачьего полка в Париже [6, с. 76–77].
До начала ХХ в. музей находился в России. В Первой Мировой войне полк принял активное участие, а затем и в революционных событиях 1917 г. Когда возникла угроза захвата музея вначале немцами, а затем
большевиками, его коллекция, по решению командира генерал-майора
А.М. Грекова и офицеров полка, в июне 1917 г. была отправлена на Дон
[6, с. 35, 70].
19 января 1917 г., согласно приказу войскового атамана Войска Донского генерала от кавалерии А.М. Каледина, Лейб-гвардии Казачий полк
был распущен «впредь до сформирования на новых началах». Офицеры
полка назначили временно исполнять обязанности командира полка есаула К.Р. Поздеева. Они же доставили штандарт полка и реликвии в Новочеркасск, затем разделили их, полковые суммы спрятали в Государственном банке, документы вывезли в ст-цу Манычскую и оставили на хранение в церкви Св. Параскевы Пятницы.
Регалии полка и музейные коллекции поместили в Донской музей, а имущество полковой церкви сложили в подвалы Войскового кафедрального собора Вознесения Господня. 7 февраля 1918 г. подъесаул
П.Н. Кутейников привез полковой штандарт из ст-цы Манычской и два
дня спустя передал его в Донской музей, где его спрятали среди многочисленных донских реликвий. Часть регалий и коллекции музея полка

оставались за пределами Новочеркасска – в станицах Каменской и Грушевской [6, с. 40–51, 66–76, 123–124].
Войсковой атаман Всевеликого Войска Донского генерал-лейтенант
П. Н. Краснов, избранный Войсковым кругом спасения 3 (16) мая 1918 г.,
в короткие сроки воссоздал почти 100-тысячную Донскую армию.
В 1-й Донской Конной дивизии состояли 1-й и 2-й полки, сформированные преимущественно из офицеров и казаков старых Лейб-гвардии
Казачьего и Лейб-гвардии Атаманского полков. 4 (17) сентября 1918 г.
приказом № 391 по Всевеликому Войску Донскому были возвращены исторические наименования и регалии донским полкам, в т. ч.–
1-му полку – приказано именоваться Лейб-гвардии Казачьим, 2-му –
Лейб-гвардии Атаманским полками. Командовать Лейб-гвардии Казачьим полком назначен полковник В. А. Дьяков, Лейб-гвардии Атаманским полком генерал-майор В. Т. Михайлов.
Войсковой атаман П.Н. Краснов передал Лейб-гвардии Казачьему и
Лейб-гвардии Атаманскому полкам Георгиевские и исторические штандарты, хранившиеся в полковых музеях. Таким образом, полки унаследовали боевой дух, полковые традиции, права на музейные коллекции, имущество полка и полковой церкви [6, с. 124–131, 133–134, 145–146].
В октябре 1919 г. в целях предосторожности музей Лейб-гвардии Казачьего полка и полковая церковь были отправлены с Дона в Константинополь с командой при сотниках полка Н.М. Полякове и Н.П. Ефремове.
Во время выгрузки с корабля на берег реликвий и регалий полка упали
два ящика с историческим и трофейным оружием, они навсегда исчезли
в водах Босфорского пролива.
31 октября – 3 ноября 1920 г. Лейб-гвардии Казачий полк из Севастополя, Керчи и Ялты отбыл в Турцию, откуда в Грецию, Сербию и в 1924 г.
переехал во Францию, в Париж. Все это время в составе полковых реликвий находились предметы религиозного назначения полковой церкви. В
Париже было сформировано Объединение Лейб-гвардии Казачьего полка. Одновременно полк вступил в Русский Общевоинский Союз (РОВС),
созданный генерал-лейтенантом П.Н. Врангелем [1, р. 3].
Драматично сложилась судьба музея Лейб-гвардии Атаманского
полка. В конце 1917 г. коллекции и имущество музея в 8-ми вагонах были
эвакуированы из Петрограда в Таганрог, часть собрания перевезли в Новочеркасск. Во время Гражданской войны коллекции музея распылились,
подверглись разграблению революционными матросами и солдатами.
Из Крыма в Константинополь и далее через Грецию (о. Лемнос), Болга-
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рию, Сербию, только 7 ящиков с музейными ценностями прибыли в Париж.
К концу 20-х гг. ХХ в. относится и создание по инициативе генералмайора Д.И. Ознобишина и генерала от кавалерии П.Н. Краснова музея
Лейб-гвардии Атаманского полка в Иври, в предместье Парижа. Секретарем и хранителем музея был назначен подъесаул Н.Н. Туроверов. Вначале музей не имел постоянного помещения, он располагался в разные
годы в предместьях Парижа в Иври, Сен-Клу и Аньер-сюр-Сен. Вокруг
музея сложилось общество атаманцев, включавшее кадры полка, всех
когда-либо служивших в Лейб-гвардии Атаманском полку, а также генералов и офицеров гвардейских и строевых частей, помогавших казакам.
Сохранившиеся коллекции, собранные Н.Н. Туроверовым и подаренные атаманцами исторические документы, оружие, вещи, книги, картины, награды и гравюры составили экспозицию музея. Она включала
грамоты императриц и императоров, подлинные бумаги, подписанные
А.В. Суворовым, выдающимися русскими военачальниками, полковые
приказы с 1848 г., полковой дневник, мундиры Августейших шефов полка, штандарты дивизионов, гравюры, картины, фотографии из полковой
жизни, редкие издания книг и другие раритеты.
В годы Гражданской войны духовная жизнь в полках была нарушена, но никогда не уходила из бытия казаков. Иконы полковой церкви сопровождали их в сражениях и в мирные дни. В первые годы эмиграции
– в Турции, Греции, Сербии казаки получали духовную поддержку во
временных, часто палаточных соборах, православных храмах в странах
пребывания.
В Париже центрами духовной жизни русской эмиграции, в том числе
казаков, являлись православные храмы Св. Александра Невского, СвятоСергиева Подворья, а также с 1931 г. храм Христа Спасителя в пригороде Парижа в Аньере (Asnières-sur-Seine), расположенный недалеко от
музея Лейб-гвардии Казачьего полка. Храм Христа Спасителя становится местом притяжения казаков Лейб-гвардии Казачьего и Лейб-гвардии
Атаманского полков. Следует сказать, факты сотрудничества православной церкви и полковых музеев не единичны. Храм Знамения Божией Матери в Париже (Кадетская церковь) приютил Музей Императорских кадетских корпусов, Михаило-Архангельская церковь в Канне (Франция)
– регалии Русского экспедиционного корпуса и предметы членов императорской фамилии, и т.д. В свою очередь, полковые музеи вкладывали

во вновь создававшиеся в эмиграции храмы церковную утварь и имущество, необходимые прежде всего для богослужений.
К 1929 г. из Сербии Лейб-казаки перевезли полковые реликвии во
Францию, где в предместье Парижа – Курбевуа (Courbevoie), арендовали дом по адресу ул. Сен-Гийом, 12 (12 bis rue Saint-Guillaume). Все полковые коллекции не поместились в музее, часть из них передана на хранение в Музей Армии (Дом Инвалидов) в Париже. В начале 1930-х гг. из
Белграда в Париж офицеры доставили также документы и реликвии по
новейшей истории полка – югославского периода.
В 1936 г. руководство Музея Лейб-гвардии Казачьего полка, опасаясь за сохранность реликвий (к власти пришел Народный фронт), передало на временное хранение в Королевский Военный музей в Брюсселе
(Бельгия) наиболее ценные коллекции – полковое серебро, полковые наградные серебряные трубы, серебряную братину, отлитую к 100-летию
сражения при Лейпциге 4 октября 1813 г., весом около 40 кг., императорские Лейб-гвардии Казачьи мундиры, полковые штандарты, вальтрапы, портреты императоров и наследников российского престола в форме
Лейб-гвардии Казачьего полка, оружие, гравюры и другие вещи.
Сегодня полковой музей, вывезенный из России, располагается в
трех музеях – Курбевуа (предместье Парижа), Королевском Военном музее в Брюсселе (Бельгия) и Музее Армии (Доме Инвалидов) в Париже [1,
р. 4; 2, с. 34–36].
За годы эвакуации и переездов Музея не обошлось без потерь. Погибла крупная коллекция исторического и трофейного оружия, пропала
полковая библиотека, начало которой положили офицеры при императоре Николае I в 1845 г. [4, с. 88–89].
Несмотря на военные и политические трудности, многочисленные
переезды офицеры и казаки полка сохранили основные коллекции музея,
а также стали пополнять его новейшими документами и материалами.
Воссозданный полковой музей Лейб-гвардии Казачьего полка очень быстро стал центром духовной, культурной и политической жизни русской
эмиграции в не только Парижа, но и в Европе.
В целях поддержания музея проводились различные мероприятия –
15 числа каждого месяца офицеры и казаки полка собирались на общий
ужин, большой зал музея предоставлялся для платных лекций, рождественских и пасхальных вечеров, полковых мероприятий казачьих, гвардейских и других воинских общественных объединений, располагавших-
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ся в Париже. Собранные деньги направлялись на оказание помощи православным храмам, больным офицерам и казакам.
После Второй мировой войны Объединение Лейб-казаков в 1949 г.
собрало деньги и приобрело у хозяев арендованный дом. Отныне музей
располагался в собственном особняке, где хранятся подлинные полковые
реликвии, проводятся общественные и культурные мероприятия, встречи
различных поколений Лейб-казаков и волн русской эмиграции [1, р. 6].
После смерти в 1972 г. Н.Н. Туроверова, хранителя музея Лейбгвардии Атаманского полка, собрание оказалось без должного присмотра
и содержания. При поддержке епископата Русской Православной церкви за границей и Общества памяти Российской императорской гвардии
остатки коллекции после долгих и жарких дискуссий были переданы в
Музей Лейб-гвардии Казачьего полка.
Большую роль в создании и сохранении музея Императорских кадетских корпусов в Париже при храме Знамения Божией Матери сыграл иподиакон Русской Православной церкви за рубежом, председатель Объединения кадет российских кадетских корпусов во Франции Андрей Дмитриевич Шмеман. Долгие годы он руководил Музеем, после его смерти в 2008 г., коллекции были переданы в Музей Лейб-гвардии Казачьего полка.
В настоящее время Музей Лейб-гвардии Казачьего полка сохраняет историческую память казачества, российской императорской армии
и традиции русской эмиграции. Музей и Русская Православная церковь
Московского Патриархата ведут совместную разностороннюю деятельность по сохранению духовного и культурно-исторического наследия казачества за рубежом.
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Д.В. Сень (Ростов-на-Дону)
БИОГРАФИИ ЛИДЕРОВ ДОНСКИХ И КУБАНСКИХ
КАЗАКОВ-СТАРООБРЯДЦЕВ
КОНЦА XVII в. – НАЧАЛА XVIII в.
В последние годы появились новые исследования по истории казачьих сообществ Кумы, Аграхани и Кубани, связанных своим происхождением с Доном и с «донским расколом» 1680-х гг. [16; 17; 18].
Речь идет об итогах борьбы донских старообрядцев за «старую веру»
– первой в истории донского казачества «братоубийственной войны»
(по Н.А. Мининкову). Историографическая ситуация сегодня следующая: поставленные (прежде всего, трудами О.Г. Усенко и Б. Боука) и частично разрешенные общими усилиями специалистов вопросы по истории этих казачьих сообществ Северного Кавказа позволяют обратиться к
частным аспектам изучения темы.
Среди них выделю следующие: социальную стратификацию казачьих сообществ Кавказа – выходцев с Дона (религиозный, половозрастной, имущественный, количественный состав кумских, аграханских и
кубанских казаков); источники пополнения рядов кубанского казачества
(поскольку кумские и аграханские казаки к концу XVII в. сошли с «исторической арены», а их остатки влились в сообщество казаков Кубани);
отношение казаков к перспективам пребывания в новом, уже крымском,
подданстве и к соседству с османским Азовом (до 1696 г.); географию расселения казаков по территориям Северо-Восточного и Северо-Западного
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Кавказа; военное сотрудничество казаков с народами Кавказа и с их элитами; религиозную жизнь казаков, включая «доставание» ими священников; занятия «новых» казаков Кавказа в связи с традициями донского казачества и с новыми условиями проживания в регионе, включая т.н. сманивание и занятие работорговлей.
Постановка новых вопросов и их разрешение стали возможны благодаря новым исследовательским подходам и вводу в научный оборот новых документальных источников. Вследствие этого, специалистам представились принципиально новые основания изучить историю «нового»
казачества на Северном Кавказе рубежа XVII–XVIII в., выйти за рамки традиционных исследовательских сюжетов и историографических
оценок масштаба/значения указанного явления. Подобный вывод можно сделать, анализируя результаты изучения темы в новейшей историографии по отношению к истории донского казачества, к истории старообрядчества на Дону и на Северном Кавказе, к истории взаимоотношений Войска Донского и мусульманских государств Причерноморья, наконец, к истории казачества Кубани т.н. «донекрасовского периода» (конец 1680-х гг. – 1708 г.).
Среди актуальных исследовательских вопросов, относящихся к прошлому донских казаков-нонконфомистов, ушедших на Северный Кавказ
в конце XVII в., укажем на возможную реконструкцию индивидуальных
и коллективной биографий лидеров казачьих сообществ Дона и Северного Кавказа. В подобной формулировке научно-исследовательская проблема раньше в науке не ставилась. Среди казачьих предводителей – Г. Купреянов (Киприянов), С. Лаврентьев, П. Мурзенко, Л. Маноцкий, И. Некрасов, С. Пахомов, К. Чурносов (Чюрносов) и некоторые другие. Фигура И. Некрасова несколько «выбивается» из этого ряда (иначе в него необходимо включить К.А. Булавина, И. Павлова, С. Драного, Н. Голого,
С. Беспалого и др.). Однако, впоследствии именной перечень казачьих
лидеров может претерпеть изменения, что будет связано с расширением хронологии будущего исследования и персонального ряда интересующих нас личностей. Эти предводители сыграли заметную роль в истории «донского раскола» и последующего казачьего Исхода с Дона на Северный Кавказ, в процессах адаптации своих казаков к новым реалиям.
Актуальность рассматриваемого вопроса определяется несколькими
обстоятельствами. Очевидна его связь со сходными проблемами изучения народных движений в России XVII–XVIII вв. Так, остаются немалые
лакуны в реконструкции биографий вождей крупных народных движе-

ний, в жизни которых ближайшее окружение играло заметную роль. Анализ состава этого окружения, часто представленного людьми талантливыми и яркими, позволит исследовать многое: организаторские способности народных вождей, их умение искать и находить (выдвигать) способных людей; личные предпочтения казачьих вождей в выборе таких
людей (им, конечно, лидеры доверяли больше, чем остальным повстанцам); формы и механизмы коммуникации народных вождей с народными
массами, обстоятельства их прихода к власти. Это поможет с разных сторон изучить не только индивидуальные качества лидеров народных движений, но и персональный состав тех лиц, кто закреплял лидерские качества и лидерское положение вождей, кто наблюдал их в самых разных
ситуациях, кто чаще других и больше других общался с вождями движений. Перспективно, таким образом, показать общее и особенное в истории военного лидерства на примере народных движений в России (новейшую дискуссию см.: [14]). Условия и механизмы возникновения/поддержания/ликвидации подобного лидерства невозможно понять без обращения к социальной среде, выдвигавшей (принимавшей) вождей народных движений в России и, вместе с тем, заставлявшей их меняться
– лавировать, манипулировать, угрожать, отступать с полей сражений,
вынашивать новые планы и пр.
Говоря об актуальности исследуемого вопроса, также необходимо
изучить иерархию повстанческих потестарных структур и «групп влияния», стараясь выявить общее и особенное в выстраивании лидерами
т.н. «второго плана» (здесь – по отношению к вождю движения) сценариев своего поведения и удовлетворения собственных амбиций. Концентрация таких сподвижников вокруг одной фигуры вовсе не исключала
взаимных конфликтов и напряженности во взаимоотношениях. Интересную версию недавно изложил П.А. Аваков, реконструируя мотивы действий К.А. Булавина по «распылению» повстанческих сил: «Не имели
ли эти действия атамана тайных мотивов, связанных с желанием устранить… массы повстанцев и их предводителей (С.А. Драного. И.Ф. Некрасова и др.) чужими руками, чтобы обеспечить себе безусловное лидерство и эмигрировать в более комфортном окружении?» [1, с. 81]. Не
соглашаясь с историком по существу (И. Некрасов до гибели К.А. Булавина летом 1708 г. оставался его ближайшим сподвижником), признаем
резонной постановку вопроса о наличии возможных противоречий между атаманом и его окружением. Как отмечает В.Я. Мауль, «вопреки априорной уверенности оказывается, что мы практически ничего не знаем о
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ближайшем окружении Е.И. Пугачева, состоявшего из таких колоритных
личностей, как И.Ф. Арапов, И.Н. Белобородов, И.Н. Грязнов, И.Н. Зарубин, А.В. Овчинников, А.П. Перфильев, Т.И. Подуров, В.И. Торнов,
М.Г. Шигаев и др. … За редким исключением даже о самых выдающихся из них отсутствуют сколько-нибудь полноценные биографии, и сообщается только в связи с перипетиями событий восстания. Следовательно, биографическая история Пугачевщины – это один из очевидных
историографических резервов науки» [9, с. 29]. На роль сподвижников
С.Т. Разина – наставников «воровского зла» и «советников» атамана – в истории движения 1667–1671 гг. справедливо обратил внимание
В.М. Соловьев. Исследователь указал, что зачастую перед нами – крупные фигуры восстания, сведений о которых сохранилось порой недостаточно [19, с. 145–148]. Следовательно, изучение коллективных биографий сподвижников народных вождей может способствовать получению
недостающих знаний о путях, формах и механизмов «встраивания» подобных личностей в иерархию повстанческого руководства, а иногда – об
их собственном отношении к вождю и к перспективам своего личного
положения и статуса. Недаром В.М. Соловьев задается другим важным
вопросом, и сегодня не предполагающим однозначного ответа, «кому после С.Т. Разина принадлежит ведущая роль в движении, кто среди повстанческих атаманов, как бы сказали сегодня, в первую десятку… Мало
того, здесь есть довольно неясные моменты, прокомментировать пока не
представляется возможным» [19, с. 144].
Безусловно, многое из вышесказанного относится к реконструкции
биографий не только, скажем, С.Т. Разина, К.А. Булавина, Е.И. Пугачева, традиционно привлекавших к себе внимание историков разных поколений [напр.: 10; 20; 21]. В исследовательское пространство биографики
народных движений в России органично вписываются казачьи лидеры
Дона и Кубани (казачье происхождение Г. Куприянова пока под вопросом), о которых шла речь в начале статьи. Их лидерские качества сформировались на Дону, а у многих – прошли проверку временем за его пределами. При этом, Донская земля никогда не выпадала из поля зрения
интересующих нас лидеров, даже если они не собирались туда возвращаться. Как и лидеры других масштабных народных движений, указанные люди оказались способны возглавить многих нонконформистов, демонстрируя при этом заметные личные качества и готовность быть в первых рядах. В формате одной работы проблематично осветить основные
аспекты заявленной темы, поэтому остановимся на некоторых из них:

– во-первых, изучение типичного и повторяющегося в жизни и поведении казачьих лидеров поможет создать их коллективную биографию.
Это, с одной стороны, позволит восполнить лакуны индивидуальных
биографий, с другой – установить то общее, что привело интересующих
нас лиц к положению лидеров, сумевших объединить вокруг себя разных
людей в кризисное время. Просопографическое исследование также позволит глубже исследовать историю военного лидерства на Дону, несводимого к институту атаманской власти. На разных этапах своего жизненного пути все названные лица сумели возглавить разные казачьи группы
и сообщества (включая казачьи Войска!), а также организовать сопротивление противникам. Любопытно, что, по преимуществу, это были одни и
те же противники для всех названных казачьих лидеров. Плодотворным
также представляется выявление поводов, которые привели в свое время
будущих лидеров к обострению отношений с властями и к радикализации ими своего поведения;
– во-вторых, необходимо сравнить те условия, в которых родились и
выросли названные лидеры, позволившие им сформировать свой стиль
поведения и получить признание со стороны казаков. Почти всех этих
лидеров объединяло казачье происхождение или долгое проживание на
Дону (уже написаны первые биографии С. Лаврентьева и К. Чурносова
[8; 13]). Они – донские казаки (при этом некоторые – верховые, как например, С. Пахомов и И. Некрасов, хотя говорить о влиянии данного фактора на всю группу оснований не имеется), хотя и представлявшие разные поколения. Вероятно, самым младшим их них являлся И. Некрасов,
предположительно, родившийся в конце 1670-х гг. Некоторые лидеры,
достоверно известно, были женаты (и/или имели детей): П. Мурзенко,
И. Некрасов, К. Чурносов. Особенное внимание стоит уделить новаторскому исследованию Н.А. Мининкова, выделившему для XVII в. несколько поколений донских казаков [12]. Перспективно исследовать общее и особенное в системе культурных ценностей и идей разных поколений казачьих лидеров, своим примером поднявших донских казаков на
борьбу. Обращает на себя внимание «метисное» происхождение некоторых лидеров из числа казаков, которых современники именовали тумами, наличии здесь даже некоторых дополнительных стимулов к лидерству. Имеются исторические свидетельства о том, что С. Пахомов – лидер «старых» кубанских казаков – был тумой и «прежде сего (до 1694 г.
– Д.С.) живал в городке на устье Хопра» [15, л. 177]. Подобный ряд, вероятно, можно продолжить – другого крупного предводителя казаков –
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Л. Маноцкого – донцы именовали в своих песнях тумой [11, с. 442]. Косвенные данные (прозвище) указывают на соответствующее происхождение и П. Мурзенко – другого лидера казаков, ушедших на Кавказ, избежавшего расправы на Дону. Вряд ли случайно, что именно указанные казаки столь «интересного» происхождения, в числе других лидеров возглавили донцов, порвавших с Доном и перешедших тогда «границу миров». Социальная активность людей такого типа и происхождения – очевидна. Здесь, по моему мнению, можно говорить о наличии у казаков-тум
некоторых дополнительных стимулов бороться за лидерство и рисковать. Если наша гипотеза верна, то новое объяснение получает лидерство
именно С. Пахомова, Л. Маноцкого и П. Мурзенко, сумевших реализовать свои амбиции и закрепить их среди казаков на Северном Кавказе;
– в-третьих, все упомянутые казачьи лидеры, несмотря на разницу
в возрасте – современники, заставшие и пережившие события церковного раскола на Дону, Крымские походы и т.п. знаковые даты, что позволяет сравнить их отношение к борьбе, происходившей на Дону примерно в одно и то же время и на одной территории Пик этой борьбы (рубеж
1680-х – начало 1690-х гг.) «удивительным» образом совпал с кардинальными изменениями в жизни почти всех вышеупомянутых лиц;
– в-четвертых, несмотря на разницу в возрасте, некоторые из поименованных выше лидеров были знакомы друг с другом или могли знать о
существовании друг друга. Хорошо известно о дружбе С. Лаврентьева и
К. Чурносова (Чюрносова); Л. Маноцкий был знаком с М. Чурносовым.
П. Мурзенко и Л. Маноцкий возглавили после ухода с Дона близкие друг
другу казачьи сообщества Кумы и Аграхани, активно взаимодействовавшие. Нам известно, что атаманы были знакомы. И если это не случилось в годы «донского раскола» или даже раньше, то наверняка – в начале 1690-х гг. на Северном Кавказе во время боевых походов. Эти атаманы, например, были замечены в одном из совместных походов казаков с
азовцами 1691 г., когда в плен ими была захвачена 1 тыс. чел.
– в-пятых, учитывая роль и значение в истории «донского раскола» и
казачьего Исхода на Кавказ т.н. «новой религиозности» донских казаков
и их религиозной самоидентификации (не одно и то же!), укажем на один
признак, объединяющий всех названных выше казачьих лидеров – их
принадлежность к «старой вере». Они – старообрядцы. Так, С. Пахомов
одно время проживал на Медведице, где зарождался «донской раскол» и
был близок виднейшему «расколоучителю» К. Косому [5, прил. №5, док.
№6, с. 276]. После поимки и избиения «дубьем» в Черкасске за причаст-

ность к «расколу» (вероятно, в 1686 г.), С. Пахомов временно отошел «в
тень». Поэтому мы говорим о специфике такого лидерства, возникшего и
оформившегося в условиях, расколовших донское казачество по религиозному признаку. Приверженность «старой вере» обострила положение
активных казаков, вскоре ставших лидерами, оказала влияние на активизацию их жизненной позиции. Вот почему личный религиозный выбор
казачьих лидеров (атаманов) может быть экстраполирован на коллективный социальный опыт современной им части донского казачества;
– в-шестых, реконструкция индивидуальных и коллективной биографий казачьих лидеров поможет уяснить связь между несколькими ключевыми событиями в жизни донского казачества – «братоубийственной войной» 1680-х гг. и характером последующего переселения
части казаков на Северный Кавказ (Кума, Аграхань, Кубань). Указанные лидеры возглавили именно тех казаков-нонконфомистов, которые
не боялись рисковать, воевать и спасаться, в т.ч. ценой ухода с Дона и
принятия нового подданство. Трагедию выбора, скорее всего, пережила бóльшая часть казаков, рассматриваемых нами на пути к лидерству.
Так, появление П. Мурзенко, казака Иловлинского городка, на Куме относится к ранней весне 1690 г. – спасаясь от поимки, он уходил с Дона
«о дву конь», оставив жену и сначала отправившись в улусы калмыцкого хана Аюки [4, с. 277]. Казачьи лидеры организовывали сопротивление, направляли переход донцами «границы миров», часто выступали «медиаторами» в общении своих казаков-«изменников» с «верными»
Москве донскими казаками. К ним же Москва обращала свои «милостивые» грамоты и обращения, либо, напротив, пыталась преследовать и карать. Роль именно этих людей в организации «измены» была очевидна
для многих современников. Так, казаки, прибывшие с Кубани в Бахчисарай в начале 1693 г., рассказали представителям российской миссии
В. Айтемирова, что «Петрушка де Мурзенок, что тои их измене был заводчик (выделено мной. – Д.С.), нынешнею осенью издох» [3, с. 203].
Л. Маноцкий и П. Мурзенко фигурировали в числе 46 донских казаков,
наиболее серьезно замешанных в «воровстве» на Дону [5, с. 180, 181].
«Петрушка Мурзенок» и «Левка Манитцкой» фигурировали как сообщники К. Чурносова, в доме же Л. Маноцкого К. Чурносов публично толковал Библию [4, с. 180, 188];
– в-седьмых, необходимо изучить историческую память разных казачьих и старообрядческих групп о казачьих лидерах (атаманах). Некоторые из них часто встречаются в донском казачьем фольклоре, получая
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амбивалентные оценки, как, например, И. Некрасов. Правда, нужно учитывать, что песни «антинекрасовской» направленности были популярны
на Дону и активно разучивались, например, в XIX в. Имеются тексты казачьих песен, в которых поется о казаке-туме и изменнике С. Маноцкове [6, с. 346]: возможно, в них представлен трансформированный образ
атамана Л. Маноцкого. Именно фольклор донес до нас уникальное свидетельство о С. Пахомове (в фольклорной традиции он фигурирует как
Сенька, а не как Савелий), «открытом» незадолго того учеными на страницах документальных текстов [2, с. 461–465]. А.М. Коломиец, спрашивая в 1947 г. жителя х. Ново-Покровского Приморско-Ахтарского р-на
Краснодарского края об обстоятельствах появления дунаков в Румынии,
услышал: «Не ведаю. Не при нашей памяти. Слыхивал от дедов – с Кубани туда бежали. Будто Сенька Пахомов, атаман, стало быть, был такой, увел нас. А уж точно ль, нет, не докажу» [7, с. 266]. По всей видимости, дунаки (липоване) слышали (переняли?) фольклорный текст, созданный в среде некрасовских казаков, которые некогда потеснили на Кубани «старых» казаков, возглавляемых С. Пахомовым. Его имя (подр. см.:
16, с. 313, 315, 318 и др.) «исчезает» со страниц письменных источников
после 1709 г. Таким образом, фольклорные тексты могут в том или ином
виде сохранять память о казаках-лидерах конца XVII в. – начала XVIII в.,
образы и действия которых обратили на себя внимание создателей/трансляторов устной народной традиции.
В заключение отмечу, что достижение цели исследования предполагает, прежде всего, поиск новых источников и дополнительный анализ источников, введенных в научный оборот; составление базы данных,
включающей сведения биографического характера из жизни казачьих лидеров, объединенных нами в группу по ряду признаков. В ходе дальнейшей работы предстоит проверить гипотезы, высказанные в статье, а также сформулировать новые задачи.
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РАЗДЕЛ III.
СЛАГАЕМЫЕ ВОИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЮГА РОССИИ
А.С. Новолодский (Ростов-на-Дону)
ОБОСНОВАНИЕ ИДЕИ ПОХОДА НА КАЗАНЬ
В «ИСТОРИИ О КАЗАНСКОМ ЦАРСТВЕ»
Ярким отражением исторической памяти о походе и взятии Казани в
1552 году Иваном Грозным является Казанский летописец, который представляет собой художественное историческое повествование. Большинство историков полагают, что произведение было создано в 1564–1565
годах [2, с. 3]. Главной целью произведения являлось представление победы над Казанью как закономерный итог многовековой борьбы русского народа с его давним врагом – золотоордынскими ханами и их преемниками – казанскими царями. Но в тоже время большинство современных историков, например, как Г.Н. Моисеева и Т.Ф. Волкова, утверждают, что целью написания произведения так же было и то, чтобы возвеличить авторитет Ивана Грозного и противопоставить образ «христианского» царя с образом боярской коалиции, что было обусловлено политической обстановкой времени создания «Истории». Так, Г.Н. Моисеева отмечает, что мировоззрение автора «Истории» выросло из потребностей времени и служило интересам передовых сил общества в их борьбе за Русское централизованное государство, поэтому в «Истории» автор поддерживает величие дел Грозного, его внешнюю и внутреннюю политику, разоблачая врагов этой политики – княжеско-боярский лагерь [5, с. 272].
Учитывая мнения историков о работе, возможно определить, что целью
для написания произведения, как достаточно точно и лаконично определяет Л.А. Дубровина, было обоснование автором идеи завоевания Казанского ханства как результат борьбы за укрепление Русского государства
и самодержавия как его оплота [7, с. 4].
При написании своей работы, как указывает Т.Ф. Волкова, автор в
основном опирался на такие источники как «Летописец начала царства
царя и великого князя Ивана Васильевича» и Троицкие сочинения о взятии Казани, но при этом автор «Истории» не механически заимствовал
отдельные эпизоды, а в одном случае он сокращал текст источника, в
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другом – добавлял к нему заимствованные из других литературных источников или им самим составленные фрагменты, в третьем – заменял
отдельные элементы троицкого текста другими, меняющими его стилистическую окраску [1]. Однако Г.Н. Моисеева утверждает, что автор использовал достаточно широкую базу источников и первоисточников, не в
меньшей степени привлекая документальный материал [5, с. 285]. Моисеева также доказывает, что многие идеи об «образе царя», «военном искусстве», «государственном управлении» автор заимствует из челобитной Пересветова, переработав которые, он трансформирует в свою работу. Тем не
менее, все историки солидарны во мнении, что «История» имеет единый
сюжет. Г.З. Кунцевич обратил внимание на то, что отдельные фрагменты
автор стремится связать внутренними мотивировками [4, с. 515].
Доподлинно установить личность автора историкам до сих пор не
удалось. Так, некоторое время, по версии выдвинутой В.Н. Татищевым,
автором считали священника Иоанна Глазатого [6, c. XII]. Но после монументального исследования «Истории» Г.З. Кунцевичем, было установлено, что авторству Иоанну Глазатому вероятно мог принадлежать только «Отрывок русской летописи» с рассказом о походе под Казань в позднейших редакциях «Казанской истории» [4, с. 556]. Но, ни сам Г.З. Кунцевич, ни последующие историки, исследовавшие произведение, назвать
личность автора не смогли. Вместе с тем, Г.Н. Моисеевой удалось установить достоверность некоторых фактов биографии сочинителя, приводимых им же самим в «Истории», и исследователь подтверждает, что автор действительно был взят в плен казанцами, обращен в мусульманство,
двадцать лет жил в Казани, был близок к верхушке казанского общества,
а во время взятия города русскими войсками перешел на службу к Московскому царю [6, с. 284]. Моисеева обращает внимание и на то обстоятельство, что сам автор был свидетелем многих исторических событий, а
многие другие знал именно от казанцев [6, 280].
С первых строк произведения автор пытается показать обосновать
идею покорения Казанского ханства уже только тем, что территория «где
стоит теперь город Казань» исстари входила в состав русских земель.
«И все это была держава и область Киевская и Владимирская» [7, с. 22].
Кроме того, Казанское царство в «Истории» воспринимается как прямой
потомок Золотой Орды, и поэтому в произведении при описании ханства автор использует характерные летописные термины, применяемые
книжниками в эпоху зависимости Руси от Золотой Орды по отношению
к последней, например, как «сарацинское царство», «варварская зем-

ля», которое на русской земле также именуется как «Котел золотое дно».
Н.М. Карамзин поясняет, что перевод слова Казань с татарского на русский будет означать либо «котел», либо «золотое дно» [3, с. 520]. Вместе
с тем все черты от татар унаследовали и сами казанцы, которые описываются как «лукавствые», «поганые», «свирепые», «жестокие», «агаряне»,
«измаилтяне» и т.п. Даже борьбу они ведут не столько оружием, сколько
«лестью и лукавыми словами», что повсеместно встречается в летописных сводах при описании завоеваний русских городов во время нашествия Батыя. Казанских царей автор характеризует как «кровопийц» [7,
с. 31]. Подобная характеристика Казани и ее жителей автором «Истории»
используется специально, с целью обосновать правомерность действий
со стороны Ивана Грозного и всего русского народа, которые продолжили дело предков по борьбе с исконно-русским врагом. Так, автор указывает, что «отец его [Ивана IV] и прадед воевали с казанцами», но«не
смогли окончательно покорить Казань». Кроме того, автор отмечает, что
данная конфронтация между русскими и казанцами началась с самого
основания Казани, и пишет, что и другие московские правители до Ивана IV«стремились взять змеиное гнездо» [7]. Поэтому выступление Ивана Грозного против Казанского ханства в произведении представляется
как продолжение завоевательной политики московских князей, направленной на борьбу с остатками поработителя Руси – Золотой Орды.
Однако исследователь «Истории» Т.Ф. Волкова указывает, что все
военные действия, предпринимаемые Иваном Грозным против казанцев,
автор изображает как вынужденную меру, как ответ русской стороны на
те или иные военные предприятия казанцев [1, с. 310]. Но необходимо
обратить внимание, что таковые военные предприятия, не просто вызвали противостояние с русской стороны, но прежде всего продолжали формировать уже имеющееся негативное отношение русского населения по
отношению к казанцам, которые воспринималось как потомки татаромонгол. Среди таковых факторов формирования негативного отношения
к казанцам возможно выделить их набеги на русские земли, поругание
женщин, пленение русского народа, но одной их определяющих причин
было попрание православной веры. И, вероятнее всего, не столь оскорбительно воспринималось сжигание церквей и осквернение их присутствием «нечестивыми» казанцами, как поругание над святыми образами
и предметами, используемых во время самого главного таинства церкви – Евхаристии. И автор обращает на этот факт особое внимание, повествуя, что «раскалывая секирами честные святые образы, [казанцы] пре-
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давали их огню-всеядцу, и святые служебные сосуды в простую посуду
превращали; и снимали честные кресты, серебряные и золотые, и, обдирая оклады с икон, переливали все это на серебреники и золотые и делали женам и дочерям своим серьги, ожерелья и мониста» [7, с. 40]. В приводимом фрагменте прослеживается не просто воинственные действия,
которые для казанцев возможно имели исключительно меркантильные
цели, а поношение национального достоинства для русского народа. Таким образом, автор еще раз подчеркивает, что овладение Казанью было
лишь вопросом времени. А также указывает на то, что поход 1552 года в
народном сознании прежде всего воспринимался как борьба против «нечестивых» попирающих православную веру. Поэтому и в речи царя перед боярами, автор делает акцент именно на то, что причина похода заключается в великом подвиге защиты «за православную нашу веру и за
святые церкви» [7, с. 85].
Безусловно, важную и основную роль для выступления русской армии против Казанского ханства оказали и набеги казанцев на русские
земли. Автор отмечает, что «от частых их набегов и завоеваний до основания были разрушены многие русские города», а также «опустошили
они и все села» близлежащие с русско-казанской границей [7, с.]. Царь,
обращаясь к боярам, призывает выступить именно из-за «великого зла»,
которое«терпим мы от одних только казанцев, больше, чем от всех других врагов и супостатов моих; не ведаю, как сможем мы управиться с
ними, ибо сильно они досаждают мне; не могу я больше слышать постоянный плач и рыдания людей моих и терпеть от казанцев притеснения и
обиды»[7, с. 85]. Г.Н. Моисеева подчеркивает, что идейный смысл похода на Казань автор заключает в противостоянии и усмирении казанцев за
«непокорство их, и несмирение, и за великую злобу и неправду», что являлось священным долгом каждого русского человека – сокрушить последний оплот татарской опасности на востоке Русского государства [2, с. 10].
Мысль о неизбежности покорения Казани также проводится через
пророчества волхвов, царицы и беса, которые были открыты казанцам.
Любопытным представляется то, что в этих пророчествах указывается о
покорении Казанского ханства именно русскими. Так, в видении некоторым жителям города, которое волхвы трактуют как падение Казани, является старец, «ходящий по стенам Казани, и крестом осеняющим город,
и кропящим на четыре стороны святой водой» [7, с. 64–65]. Царица свое
пророчество изрекает после того, как казанцы одержали победу над русским войском. А бес объявляет о своем изгнании с казанской земли Хри-

стовою силой. Необходимо отметить, что подобных чудес, которые косвенно и заблаговременно указывают на предстоящий успех русского оружия в произведении довольно много. Т.Ф. Волкова отмечает, что одной из
сюжетной линии как раз и является «божественный промысел» [1, с. 310].
Сам Иван Грозный в «Истории» изображается как истинный защитник своего царства, думы и действия которого лишь о том, чтобы русское
государство процветало и укреплялось. Царь представлен как мудрый и
добрый правитель, который не хотел губить как самих казанцев, так и
свое войско, ради чего увещевал казанцев сдаться «без боя и без крови»,
обещая «помилование и почести великие», и даже соглашался, чтобы казанцы оставались при своих законах, вере и земле. Иван Грозный «словно отец чадолюбивый детей своих веселя» заботился об освобожденных
русских пленных. Г.Н. Моисеева отмечает, что автор выделяет сразу две
линии в поведении царя: он сурово расправляется с «мятежниками», «изменниками», «неправедными судьями», но «милостив» к народу, к «воинственным людям» [2, с. 7]. Однако, Т.Ф. Волкова, такое представление
Ивана Грозного в «Истории» объясняет тем, что автор произведения преследовал цель нейтрализовать впечатление современников от последующих деяний Ивана Грозного, поэтому на протяжении всего произведения
Иван Васильевич изображается как смиренный и милосердный московский правитель, вынужденный выступить против Казани из-за провокации непосредственно казанской стороной [1, с. 321].
Довольно интересно, что автор приводит восприятие образа Ивана
Грозного не только русской стороной, но и казанской. Так в «Истории»
повествуется, что волхвы предсказывали рождение в русском государстве сильного царя, «который смутит многие страны и завоюет многие
царства, и смирит и одолеет иноязычные земли, и возьмет и покарает города их, и никто из сарацинских наших царей и латинских королей не
сможет воспротивиться ему» [7, с. 142]. В данном фрагменте автор старается показать, что казанская сторона изначально признала Ивана Грозного как очень серьезного противника, сильного и энергичного политического деятеля, возглавляющего соседнее враждебное государство. Однако возможно предположить, что данное описание специально вводится в текст, поскольку одной из задач автора, как указывает Т.Ф. Волкова,
было представить царя как решительного поборника с «басурманским»
злом, с которым не смогли справиться его предки [1, с. 316]. Установить
доподлинное восприятие казанцами Ивана Грозного практически невозможно, поскольку большинство казанских источников, которые могли бы
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свидетельствовать об эпохе царствования Ивана IV, как отмечает татарский ученый Р. Фахрутдинов, были уничтожены в результате завоеваний,
восстаний, а также из-за последствий многочисленных пожаров и миссионерских погромов [8, с. 4]. Однако, опираясь на русские источники,
возможно предположить, что русский царь Иван Васильевич казанцами
в действительности воспринимался именно так, как об этом повествуется в «Истории».
Идею обоснования похода в «Истории» автор пытается провести и
через раскрытие коварства со стороны Казани. Так отмечается, что казанский царь с крымским царем заключили между собой договор, по которому «каждый из них со своей стороны нападет на стадо Христово»,
что позволит устрашить русского царя и остановить поход на Казань [6,
с. 146]. Тем самым автор еще раз подчеркивает вероломство казанской
стороны и необходимость выступления русских войск против Казанского ханства.
Таким образом, автор обосновывает идею похода на Казань в 1552
году, во-первых, через представление Казанского ханства и самих казанцев как наследников татаро-монгол, которые продолжили политику Золотой Орды. Во-вторых, посредством рассмотрения Казанской земли исконно русской территорией. В-третьих, идея обосновывается с помощью
знамений, явившихся как русской, так и казанской сторонам. Причинами
для похода стали разорительные набеги на русские земли и попрание национальных русских святынь со стороны казанцев.
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Н.А. Трапш (Ростов-на-Дону)
ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АБХАЗСКОГО ОБЩЕСТВА
НАЧАЛА XIX СТОЛЕТИЯ В СИНХРОННЫХ
ИНОСТРАННЫХ НАРРАТИВАХ
Первое десятилетие XIX в. явилось переломным моментом абхазской истории, определившим реальные перспективы социальноэкономического, политического и культурного развития автохтонного этноса на два последующих столетия. Начавшаяся инкорпорация Абхазии
в российское имперское пространство радикально изменила традиционный уклад местной жизни, включая общественную структуру и сложную
систему этнических и конфессиональных отношений. Главной движущей силой развернувшихся преобразований являлся владетельный князь
Келешбей Чачба (Шервашидзе), опиравшийся на достаточно мощные
вооруженные силы. По известному замечанию С.З. Лакоба, «владетель
опирался… на дворянство и «чистых» крестьян-анхаю, каждый из которых был вооружен саблей, ружьем … и пистолетом. Эта постоянная стража состояла из 500 ратников. В случае военной угрозы стране Келешбей
в считанные часы выставлял хорошо вооруженное 25-ти тысячное войско …» [13, с. 8–9]. В контексте указанного обстоятельства значительный
интерес представляет комплексная оценка вооруженных сил Абхазского княжества, представленная в иностранных нарративных источниках
первой половины XIX в. Избранные хронологические рамки можно признать синхронными вследствие объективной возможности авторского доступа к непосредственным участникам исследуемых событий, формирующим информационные тренды этнографического нарратива.
Вооруженные силы Абхазского княжества начала XIX в., равно как и
выделенные нарративные источники, традиционно привлекали заинтересованное внимание отечественных исследователей. В дореволюционной
историографической традиции указанные проблемы отчасти отражены в
известных работах К.Д. Мачавариани и А.Н. Дьячкова-Тарасова, посвя127
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щенных социально-экономическому и политическому развитию Абхазии
в рассматриваемый период [6, 14, 15, 16]. В раннюю советскую эпоху отдельные аспекты предшествующей истории Абхазского княжества рассматривались Д.И. Гулиа и А.В. Фадеевым, исследовательскую практику
которых продолжил в начале 1940-х гг. Г.А. Дзидзария [2, 4, 20, 21, 22].
Указанным исследователям удалось показать, что К. Чачба проводил самостоятельный политический курс, своеобразным фундаментом которого являлись вооруженные силы. В послевоенный период Г.А. Дзидзария
стал признанным лидером в области системного исследования абхазской
истории XIX в., что отразилось в фундаментальных индивидуальных и
коллективных монографиях [1, 5, 8, 18]. Выдающийся ученый вынужден был опираться на сомнительную парадигму о добровольном присоединении Абхазии к российскому имперскому пространству, но умело демонстрировал на привлеченном эмпирическом материале значительную
региональную специфику, проявлявшуюся и в комплексной организации
вооруженных сил. В постсоветский период значительной внимание рассматриваемой проблеме уделил С.З. Лакоба, отчетливо продемонстрировавший военный фундамент, определявший политическую ориентацию
последнего независимого абхазского владетеля [7, 10, 11, 12, 13].
Ограниченные рамки представленного исследования определяют
объективную возможность профильного анализа двух синхронных иностранных нарративов, созданных немецким писателем Ф. Боденштедтом
и швейцарским ученым Ф. Дюбуа де Монпере [2, 19]. В рамках предшествующей историографической традиции, связанной с последовательным изучением указанных нарративных источников, следует выделить
известные работы М.Е. Колесниковой, А.И. Мусукаева и Д.К. Чачхалия
[9, 17, 24]. Указанным исследователям удалось не только реконструировать сложный социокультурный контекст, связанный с генетическим
происхождением рассматриваемых нарративов, но и показать естественные особенности комплексной реконструкции отдельных социальноэкономических, политических и культурных проблем, осуществленной
заинтересованными наблюдателями.
Применительно к избранной проблематике следует выделить интересную характеристику общественной среды, определявшей военный
потенциал абхазского общества в рассматриваемый период. По справедливому замечанию Ф. Боденштедта, «владетельскую династию основал
князь из рода Шервашидзе. Но влияние князей этого дома всегда было
весьма ограниченным. Лишь немногие кланы подчинялись им. Большая

часть народа продолжала жить в своеволии, не признавая никакого другого порядка, кроме права кровной мести, до тех пор, пока стране не стали угрожать сильные враги. На время войны князь признавался главным
предводителем и все добровольно объединялись под его знаменем» [2,
с. 116]. Немецкий исследователь отмечает объективную слабость княжеской власти, определяя в качестве важнейшего фактора военной интеграции внешнюю угрозу, осознанную населением.
Аналогичную характеристику политических условий конца XVIII в.,
связанных с военной активностью абхазских владетелей, предлагает и
Ф. Дюбуа де Монпере. По образной оценке швейцарского исследователя,
«угнетаемые турками, абхазы восстали в 1771 году и завладели Сухумомкала. Во главе мятежа стали два брата Шервашидзе – Леван и Зураб-бей.
Если бы, изгнав турок, князья продолжали действовать дружно, они
смогли бы утвердить свою независимость, но они были обессилены раздорами…» [19, с. 215–216]. Дальнейшую консолидацию местных социумов, равно как и существенное укрепление военного потенциала владетельской власти, Ф. Дюбуа де Монпере неразрывно связывает с личной
деятельностью К. Чача (Шервашидзе). Он указывал, что «…Келиш-бей,
относительно которого утверждали, что он также принадлежал к семье
Шервашидзе, завладел… крепостью (Сухум-кале. – Н.Т.), делая только
вид, что он подчиняется Турции» [19, с. 216]. Швейцарский ученый признает, что абхазскому владетелю удалось создать достаточно мощные вооруженные силы, которые стали важным инструментом внутренней интеграции и внешней экспансии. Однако, общий итог государственной деятельности К. Чачба не получает однозначной авторской оценки, основные параметры которой сводятся к механическому воспроизведению
«официальной» интерпретации абхазских событий, связанных с начальным этапом имперской инкорпорации. Ф. Дюбуа де Монпере указывает,
что «…Келиш-бей принял в Сухум трапезундского пашу Техера, изгнанного Портой, и последняя потребовала его выдачи. Келиш-бей, который
объявил себя кунаком Техера, отказался исполнить это требование. Порта не могла действовать открыто и составила, следуя своему обыкновению, заговор против Келиш-бея, который даже принял христианство и
объявил себя вассалом России для того, чтобы лучше бороться с султаном. Но вскоре после своего обращения в христианство он был убит своим собственным сыном Асланом: Порта сумела подкупить его сына, и
он стал во главе заговора» [19, с. 216]. Вооруженные силы не помогли
К. Чачба сохранить собственную жизнь, но, несомненно, являлись важ-
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нейшим фактором, определявшим политическую деятельность последнего независимого абхазского владетеля.
В целом, европейские авторы отмечают различные факторы, определяющие постепенное наращивание военного потенциала Абхазского княжества в конце XVIII – начале XIX вв. Отмечая несомненную значимость
личной деятельности абхазских владетелей, они указывают на очевидное
воздействие внешней угрозы, осознаваемой значительной частью местного населения, вынужденного объединяться для эффективной защиты
жизненного пространства. Определенную роль в рассматриваемых процессах играли ментальные установки регионального сообщества, адаптированного к постоянным вооруженным конфликтам и располагающего
тотально вооруженным мужским сегментом, включавшим как немногочисленное дворянское сословие, так и свободных крестьян общинников.
Объединенные общей идеей или признанным харизматическим лидером,
местные жители легко объединялись в боеспособные формирования, быстро перемещавшиеся по знакомой местности и наносившие неожиданные удары любому противнику. Единственным непреодолимым препятствием для абхазского войска стала российская императорская армия, целенаправленно подчинявшая как горские сообщества Западного Кавказа,
так закавказские государственные образования. К рассматриваемым же
нарративным источникам можно уверенно адресовать очень точную характеристику А.В. Фадеева, обращенную к исследованной работе Ф. Дюбуа де Монпере. По справедливому замечанию советского историка, «…
он (Ф. Дюбуа де Монпере. – Н.Т.) дал наиболее полное и солидное, наиболее свободное, хотя и не совсем, от великодержавно-шовинистических
характеристик описание Кавказа первой трети XIX столетия» [19, с. 86].
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О.И. Шафранова (Ставрополь)
ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АДЫГСКИХ СООБЩЕСТВ
ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ОЦЕНКАХ Т. ЛАПИНСКОГО
Последовательное формирование адекватных представлений о многообразной и трагической истории черкесских сообществ Западного Кавказа в XIX в. предполагает системное использование различного эмпирического материала, реконструированного из дифференцированных документальных и нарративных источников. В постсоветской исследовательской практике, связанной с искусственной политизацией значимых фрагментов регионального исторического процесса, отчетливо выделились
две принципиальные тенденции, имеющие взаимоисключающий характер. С одной стороны, отечественные исследователи, сформировавшие в
позитивистской методологической парадигме, отдают однозначный приоритет документальным источникам, представляющим в основной части
имперский взгляд на важнейшие факты и события XIX столетия [2, 3, 7, 9,
12, 13, 14, 17, 18]. В качестве дополняющих исторических свидетельств в
соответствующих исследовательских построениях традиционно используются синхронные нарративы, принадлежащие российским офицерам и
администраторам и отражающие аналогичную идеологическую концепцию [1, 19]. С другой стороны, северокавказские историки, представляющие региональные этносы и рассматривающие XIX столетие как трагическую эпоху имперского завоевания, предпочитают не только активно
использовать профильные документы, негативно характеризующую царскую администрацию, но и систематически обращаться к нарративным
источникам с иностранным авторством, демонстрирующим альтернативный взгляд на избранную эпоху [5, 6, 8, 11, 15, 16, 20, 21]. Как представляется, методологическая абсолютизация указанных подходов не позволяет сформировать сбалансированные оценки неоднозначных событий,
связанных с имперской инкорпорацией рассматриваемого региона, а потому актуальной задачей следует признать последовательный анализ различных типов исторических свидетельств, естественным результатом которого может стать достаточно объективная картина длительного противостояния российского государства и горских сообществ.
Оригинальный нарратив польского кондотьера Т. Лапинского «Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских» появился на не132
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мецком языке в 1863 г. и вызывал дифференцированные оценки в российском и европейском обществе, что в полной мере соответствовало стилистическим и идейным особенностям представленного текста. Авторская
русофобия, помноженная на специфический политический контекст рассматриваемой эпохи, сформировала необычное эмпирическое полотно,
в котором очевидная пристрастность оценочных суждений в известном
смысле компенсируется естественным богатством фактического материала, впервые введенного в исследовательский оборот и занимающего
важное место в системной реконструкции социально-экономических, политических и культурных отношений в черкесском обществе на завершающем этапе Кавказской войны. По справедливому замечанию А.И. Герцена, «Лапинский... был в полном смысле кондотьер. Твердых политических убеждений у него не было никаких. Он мог идти с белыми и красными, с чистыми и грязными; принадлежа по рождению к галицийской
шляхте, по воспитанию – к австрийской армии, он сильно тянул к Вене.
Россию и все русское он ненавидел дико, безумно, неисправимо. Ремесло
свое, вероятно, он знал, вел долго войну и написал замечательную книгу о Кавказе» [4, с. 346]. В контексте указанного обстоятельства определенный интерес представляют оригинальные размышления профессионального офицера Т. Лапинского о военной организации адыгских сообществ, которую он мог непосредственно оценить как в реальной боевой
обстановке, так и в ракурсе структурного соответствия сложившейся системе общественных отношений.
Определяющую роль в военной организации любого общества играет реальный уровень используемых вооружений, определяющих возможный успех в открытом боевом столкновении. По справедливому замечанию Т. Лапинского, «вооружение адыге в сравнении с современным европейским вооружением очень отстало и мало приспособлено для регулярной массовой войны, но прекрасно для борьбы в одиночку, в лесу и
горах и достаточно для конницы против русских казаков. Вооружение
всадника и пехотинца одинаково. Вполне вооружен тот, кто имеет ружье... пистолет... кривую саблю... кинжал или ятаган ... В последнее время встречаются также кое-где револьверы, можно увидеть иногда короткие пищали, лук и стрелы, секиры и пики. Часто встречаются еще кольчуги» [10, с. 139]. Следует заметить, что в определенном смысле личное
вооружение определяет и внутреннюю войсковую стратификацию, учитывающую также реальную обеспеченность индивидуальной амуницией
верховыми лошадьми. Данное обстоятельство отмечает и Т. Лапинский,
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указывающий, что «в отношении вооружения адыгский народ разделяется на четыре группы, а именно: всадники, которые вооружены вполне,
т.е. ружьем, пистолетом, саблей и кама; вполне вооруженные пехотинцы;
не вполне вооруженные; мужское население, которое не имеет оружия»
[10, с. 142]. В контексте практической работы современного исследователя серьезным подспорьем являются и количественные данные, умело
структурированные польским кондотьером и характеризующие численный состав отдельных войсковых подразделений.
В рамках авторских размышлений отчетливо просматриваются как
очевидные достоинства, так и имманентные недостатки адыгской военной организации. В первом измерении следует отметить высокий уровень индивидуальной подготовки отдельных черкесских воинов, определяемый естественным интересом к используемому вооружению и боевой подготовке, прививаемым с раннего детства. По справедливому замечанию Т. Лапинского, «адыг любит свое оружие больше всего на свете
и кладет на его сохранение больше забот, чем на свою собственную персону. Его оружие всегда находится в таком блестящем состоянии, что самый лучший европейский солдат может взять с него пример ... он с детства привык владеть оружием. Чтобы успокоить плачущего ребенка, отец
насыпает ему несколько зерен пороха на ручку или дает пару свинцовых
пуль для игры. В состоятельных семействах мальчики имеют маленькие
ружья, пистолеты, сабли... десятилетние мальчики смело гоняют лошадей, попадают уже часто в цель и так привыкают к оружию, что позднее
не могут уже жить без него. Адыги – хорошие стрелки; это происходит
оттого, что они не упускают случая для упражнения в стрельбе; обыкновенно держатся маленькие пари, которые проигрывающий выполняет с
большой пунктуальностью. Каждый раз, когда видишь группу всадников, слышишь беспрерывно стрельбу, то кто-нибудь бросает свою шапку
на землю и держит пари на несколько патронов пороха на то, чтобы поднять ее на полном скаку лошади или попасть в нее на дальнем расстоянии из ружья или пистолета; то выбирается для цели дерево, а всадники
упражняются в том, чтобы попасть в него на полном скаку... даже глубокие старики, которые в этой стране сохраняют удивительную бодрость,
не пренебрегают стрельбой или скачкой на пари» [10, с. 141–142]. Однако, польский кондотьер отмечает, что общая организация адыгского войска существенно отстает от требований современной армии, особенно
в плане боевого снабжения и внутренней дисциплины. Т. Лапинский отмечает, что «не все могут идти на войну, потому что в таком случае их

семьи и они сами должны были бы умереть с голоду, что концентрация
больших масс в настоящее время не возможна, т.к. народ не имеет ни военной организации, ни продовольственных магазинов, ни начальника, ни
запаса пороха, и даже если бы эти трудности были устранены, то незнание правил ведения войны, недостаток в артиллерии и хорошем вооружении делает для адыгов невозможным наступательное продвижение вперед против русских и сопротивление в открытом сражении» [10, с. 143].
Польский кондотьер отмечает реальное наличие отработанных механизмов, связанных с превентивной подготовкой к вооруженному столкновению в случае вражеского нападения. Согласно приводимому описанию, «организуются посты и патрули пешие и конные, дороги и тропинки уничтожаются и баррикадируются срубленными деревьями, окрестные местности уведомляются о грозящей опасности, и все, наблюдая за
каждым движением врага, ожидают его продвижение вперед... если враг
нападает, когда его не ожидают, то стража дает протяжным и пронзительным криком и выстрелами из ружей знак о военной тревоге. Почти невероятно и возможно только при содействии предавших изменников, чтобы
враг мог обмануть бдительность форпостов и незаметно напасть на ближайшие дворы» [10, с. 163]. Т. Лапинский полагает, что отдельная система существует и для наступательного боя, связанного преимущественно
с внезапными атаками русских укреплений и неожиданными засадами
на возможных путях следования воинских колонн. Польский кондотьер
отмечает, что «приготовления к приступу крепости или к нападению на
русский лагерь производятся ночью. Пехота разделяется на много отрядов, и каждому дается предводитель. Всадники оставляют своих лошадей под надзором мальчиков, большое количество которых всегда прибывает на поле сражения со своими отцами и старшими братьями. Многие
мальчики даже принимают участие в сражении и приучаются таким образом с ранних лет к военному делу. Лошадей помещают в тылу корпуса на безопасном пастбище или в нескольких дворах; только небольшая
часть всадников образует патрули и следует за корпусом как для того,
чтобы при возможном отступлении прикрыть его, так и для того, чтобы
увозить мертвых и раненых. В равнинах, где есть удобные для езды дороги, для перевозки раненых собираются из ближайших дворов повозки,
запряженные волами. После полуночи весь корпус приходит в движение.
Авангард образуют небольшие отряды пехоты, которые ведут хитрейшие
и наиболее знающие страну люди. Между авангардом и главными силами находятся небольшие посты, которые поддерживают связь. Флан-
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ги охраняются многочисленными патрулями. Ничто не может сравниться с осторожностью и тишиной, с которой движется такой корпус, состоящий часто из многих тысяч человек. Их легкая походка и легкая обувь,
темная одежда, оружие в чехлах – все благоприятствует ночному походу.
Когда они приблизились к врагу, от авангарда отделяются несколько лиц
и ползком, на четвереньках стараются подкрасться к крепости или окруженному окопами лагерю, выведать расположение ночного поста и подслушать, не заметно ли у врага какого-нибудь необычного движения. Различные сигналы бывают заранее условлены между ними и предводителем войска. Крику совы, диких уток или гуся, завыванию волка, лисы или
шакала они подражают мастерски, и это служит предводителю, смотря
по условию, хорошим или плохим знаком» [10, с. 169170].
Однако, несомненные достоинства рассмотренной адыгской военной организации практически нивелируются политической разобщенностью отдельных черкесских этнических групп, которые не могут создать
единую армию. Т. Лапинский описывает традиционную ситуацию, «когда одна из трех адыгских народностей желает получить от другой военную помощь, то посылаются от большого совета военные послы к тамадам соседней народности, и там же на народном собрании решают, нужно ли отвечать на просьбу и как именно. Если помощь предоставляется, то войска собираются в установленном количестве на границе и идут
под начальством старшин и избранного предводителя на общий сборный
пункт» [10, с. 165]. Подобная размеренность практических действий позволяет русским войскам успешно готовиться к черкесским ударам, которые нередко предотвращаются встречным наступлением. Т. Лапинский
с видимым сожалением констатирует, что «собрать значительные военные силы... очень трудно, потому что не существует никакого правительства в стране и все зависит от доброго желания каждого; по этой причине обыкновенно только угрожаемая и захватываемая часть страны готова
к сражению; остальные мало заботятся об исходе борьбы и тогда только
выступают на поле сражения, когда им самим угрожает опасность; и когда они наконец решаются прийти на помощь своим братьям, то это из-за
многих формальностей приводится в исполнение только с большой медлительностью» [10, с. 166].
Таким образом, качественный анализ военного нарратива Т. Лапинского позволяет расширить эмпирический материал, характеризующий
воинскую организацию адыгских сообществ второй половины XIX в., и
сформировать адекватное представление о черкесской «армии» в контек-

сте длительного противостояния с организованными подразделениями
Российской империи.
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А.Ю. Перетятько (Ростов-на-Дону)
ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ДОСТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
КАЗАКОВ В 1860–1870 гг.
ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
Прежде, чем перейти к интересующей нас теме, следует отметить,
что период 1860–1870 гг. в казачьих войсках можно считать временем
непрерывных, зачастую достаточно экзотических экспериментов. Центральные власти, судя по всему, не вполне понимали, каких целей они
хотят добиться на Дону и на Кубани, в Оренбурге и в Уральском войске. Возможно, ярче всего это проявилось именно в военной сфере: рубеж 1860–1870 гг. ознаменовался в большинстве казачьих войск введением т.н. конскрипционной системы службы, фактически отменившей поголовную воинскую повинность среди казаков [2, с. 68–71]. Не прошло и
десяти лет, как эта система была отменена, как признавали даже в Военном Министерстве, из-за ее «совершенной чуждости» казачьим традициям [11, с. 113–114]. Однако, отказ от основополагающих основ казачьей
системы службы продемонстрировал, насколько далеко центральные
власти готовы зайти в области экспериментов, порой полностью противоречащих историческом опыту казачества.
Одной из областей подобных экспериментов стала достроевая подготовка молодых казаков. До 1850-х гг. она представлялась многим российским чиновникам и офицерам ненужной: в военных энциклопедиях
указывалось, что научить навыкам иррегулярной легкой кавалерии невозможно в принципе [1, с. 160], а среди офицеров было популярно мнение, будто бы «учение только портит казаков, убивая в них природные военные качества» [3, с. 334]. В результате, когда Крымская война и Поль138
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ское восстание 1863–1864 гг. показали несостоятельность подобных теорий, Военное министерство оказалось не готово к организации единообразной системы достроевой подготовки казаков [9, с. 11–30]. Решение
проблемы оказалось, в сущности, переложено на местные власти: например, как мы показали в одной из своих работ, проект реформы подготовки
артиллеристов на Дону был разработан начальником донской артиллерии
Г.П. Мамаевым, и только утвержден в Санкт-Петербурге [7, с. 109–116].
В свете вышеизложенного становится понятно, почему к началу
1870-х гг. в Российской империи сложилась уникальная ситуация: в каждом казачьем войске молодых казаков учили по-своему. Разумеется, центральный аппарат Военного министерства проявлял интерес к этому процессу, свидетельством чего стала публикация в 1873 г. в «Русском инвалиде» небольшой статьи М.П. Хорошхина «Меры для строевого обучения казаков» [12, с. 3–4]. Хотя на момент написания этой статьи М.П. Хорошхин был только капитаном, он относился к той относительно немногочисленной части казачьих офицеров, которые связали свою судьбу не
со строевой службой, но с работой в центральном военном управлении
Российской империи. Уроженец Уральского войска, с 1870 г. он занимал
должность старшего помощника столоначальника Генерального штаба,
а впоследствии стал начальником одного из отделений Главного управления казачьих войск [10, с. 690]. Таким образом, текст М.П. Хорошхина, к тому же основанный на лекциях, читавшихся в Николаевской академии генерального штаба [12, с. 3], в других условиях мог бы прояснить
вопрос о том, какой хотело видеть достроевую подготовку казаков Военное министерство.
Однако М.П. Хорошхин в своем тексте явно и целенаправленно избегал серьезных обобщений. Мы приведем достаточно обширную цитату для пояснения авторской позиции. «Насколько перечисленные меры
будут способствовать к лучшему обучению казаков – теперь определить
невозможно, так как они установлены с недавнего времени; по этой же
причине трудно судить о практичности той или иной меры» [12, с. 3]. Как
мы видим, М.П. Хорошхин фактически признавал, что центральный аппарат Военного министерства, в котором он работал, занял выжидательную позицию, позволив каждому казачьему войску применять собственную систему подготовки призывников, и теперь ожидал результатов, чтобы понять, какая система лучше. А различия между этими системами
были достаточно существенны.
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Так, на Дону обязательное военное обучение проходили исключительно молодые казаки, еще ни разу не вышедшие на службу, но уже воспользовавшиеся годовым освобождением от всех повинностей, положенным сразу по зачислении в полевой разряд. Их тренировали специально назначенные инструктора из льготных казаков и урядников, получающие вознаграждение за каждого «удовлетворительно обученного». Занятия в станицах должны были длиться 24 дня в год, в осеннее и зимнее
время. 1 мая проводились общие сборы всех обучающихся военного отдела, которых было четыре на все войско. Именно там офицеры отмечали «удовлетворительно обученных», которые после этого от военных занятий освобождались. Предполагалось, что к выходу на действительную
службу донской казак будет уметь ездить верхом, обращаться с холодным
и огнестрельным оружием и метко стрелять [12, с. 3]. Таким образом, в
Донском войске упор делался именно на достроевую подготовку новобранцев, а ее проведение пытались возложить на специально обученных
станичников старших возрастов. В противоположность этому, на Кубани в станицах должны были учиться военному делу не только «малолетки от 17 до 19 лет», но и все льготные казаки. Более того, основной упор
делался именно на обучение находящихся на льготе: на сборы за пределы станиц, сотенные, батальонные и полковые, вызывались только они.
На этих сборах, в отличие от Дона, проверялись не первичные навыки
верховой езды и обращения с оружием, но стрельба в цель и действия в
составе полков и сотен. Не был создан и особый институт станичных инструкторов: за обучение в станицах отвечали специально назначенные
офицеры, а проводиться оно должно было не определенное число дней
в году, а на выходных и праздниках [12, с. 3]. Нетрудно заметить, что в
Кубанском войске обращали особое внимание на сохранение навыков у
льготных казаков, о котором на Дону не задумывались вовсе, зато обучению новобранцев уделялся минимум времени и средств.
Системы подготовки в Оренбургском и Сибирском войсках представляли собой определенный компромисс между донской и кубанской
системами. В Оренбуржье действовали правила обучения, близкие к донским, однако не было предусмотрено статуса «удовлетворенно обученных» молодых казаков, а находящиеся на льготе должны были поддерживать свои навыки тренировками в станицах под контролем местных инструкторов наравне в новобранцами, освобождаясь только от лагерных
сборов [12, с. 3]. В Сибирском войске действовала кубанская система обучения, однако в станицах был введен институт инструкторов [12, с. 3].

Наконец, в Астраханском войске вообще не было предусмотрено тренировок в станицах, а на ежегодные сборы созывались только новобранцы [12, с. 3]. Совершенным особняком стояло Забайкальское казачье войско, в котором была создана собственная уникальная система достроевой подготовки, не имеющая ничего общего ни с Доном, ни с Кубанью.
Вместо обучения в станицах и на сборах предполагалось зачислять всех
новобранцев в особые учебные команды сроком на один год. В полевые
полки и батареи должны были переводиться только казаки, прошедшие
полный курс подготовки в этих командах [12, с. 3].
М.П. Хорошхин, несколько противореча собственным утверждениям о невозможности определить лучшую систему подготовки казаков на
момент написания им разбираемой статьи, находил именно способ обучения новобранцев в Забайкальском войске наиболее эффективным. Однако он сомневался в возможности распространить его на другие казачьи
войска из-за их многочисленности [12, с. 3]. Впрочем, к 1873 г. учебные
части уже существовали на Дону, на Кубани и в Оренбуржье, а в Сибирском войске активно шло их формирование. В их обязанности вменялось
«систематическое обучение офицеров и казаков строевой, аванпостной и
гарнизонной службе, наездничеству, джигитовке, цельной стрельбе, действию холодным оружием», а так же «приготовление из офицеров и нижних чинов учителей в полках и инструкторов для обучения казаков в станицах (последнее, разумеется, только в тех войсках, где институт станичных инструкторов был создан. – А.П.)» [12, с. 3–4]. Однако, в эти части,
в отличие от учебных батальона и дивизиона Забайкальского войска, зачислялись не все новобранцы, а только положенное по штату число людей. Так, донской учебный полк состоял из 21 офицера, 56 урядников,
19 трубачей, 48 приказных и 750 рядовых казаков, в то время как ежегодное пополнение полевого разряда на Дону составляло, по сведениям М.П. Хорошхина, около 5 000 человек [12, с. 3]. При сохранении существующих на 1873 г. законоположений о учебных частях, обучение в
них могли пройти 18% донских казаков, 15 % оренбургских и 10% кубанских [12, с. 4]. Кстати, конкретные формы обучения и даже его срок снова определялись по инициативе местных властей: если на Дону в учебном полку все офицеры и нижние чины служили целых 3 года, то в Оренбургская учебная сотня делилась на кадровую часть и переменяющийся
состав, в котором служили только 16 ½ месяцев, а в Кубанском учебном
дивизионе, имевшем аналогичную структуру, в переменяющемся составе служили вообще 4 ½ месяца [12, с. 3–4].
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Остается констатировать вместе с М.П. Хорошиным, что «свести в
одно целое» те разнородные системы подготовки казаков, которые существовали в 1860–1870 гг., не представляется возможным [12, с. 3]. Крайне трудно и адекватно оценить их: с конца 1870-х гг. Военное министерство постепенно отказалось от экспериментов с военной службой казачества, возвращаясь к более традиционным подходам и единообразным образцам. Эталоном при этом стало Донское войско: в 1880 гг. принципы
его организации, включая правила обучения новобранцев, были распространены, например, на Кубань [5, с. 92–99]. Во избежание неточностей
упомянем, что эти принципы после военной реформы 1870 гг. на Дону
несколько отличались от изложенных М.П. Хорошхиным [8, с. 101–162].
В любом случае, тот эксперимент, который фактически предприняло
Военное министерство в 1860–1870 гг. в области достроевой подготовки, оказался «подвешен в воздухе»: эффективность систем обучения новобранцев, принятых в различных казачьих войсках, за такой короткий
срок едва ли было возможно полноценно сравнить. Новые системы обучения к началу 1880-х гг. еще не могли даже в полной мере принести плоды: в Сибирском войске, например, они начали вводиться только с 1872 г.
[12, с. 3]. А в работах современников мы можем увидеть совершенно разные оценки тех или иных их элементов: так, если М.П. Хорошхин считал учебные части оптимальным способом подготовки молодых казаков,
то И.И. Краснов отзывался о донском учебном полку заметно более сдержано [4, с. 75–77].
Отметим еще один эксперимент в достроевой подготовке казаков,
хотя и носивший более локальный характер. В 1883 г. в том же «Русском инвалиде» была опубликована статья «Современное положение
войсковых школ в Оренбургском казачьем войске», автор которой скрывался под псевдонимом М-ръ [6, с. 3–4]. Он жаловался, что принятые
Военным министерством правила обучения казаков подготовительного
разряда, предусматривавшие, почти как на Дону в 1873 г., только 25 дней
подготовки в станицах и месячные лагерные сборы, на практике оказались малоэффективны, и не превращали каждого станичника в хорошего
воина. Выходом из этого положения он видел усиление военного начала
в войсковых школах, в которых детей следовало готовить именно к несению военной службы, «приучая к трудностям военной жизни, развивая
в младшем поколении отвагу, находчивость и любовь к военным упражнениям, составляющим по духу учреждения казачьих войск их специальность в самом прямом смысле этого слова» [6, с. 3]. По свидетельству

М-ра, подобная практика нашла успешное применение в оренбургских
школах благодаря позиции войсковых властей [6, с. 3]. К сожалению, он
не приводил никаких конкретных способов приучения казачьих детей к
военной службе, зато призывал Военное министерство поддержать подобную инициативу, сделав военную подготовку детей в станицах обязательной и введя для нее специальную единую программу [6, с. 4]. Хотя
данный проект так и не был реализован, он может служить наглядной демонстрацией того, насколько свободно в 1860–1870 гг. в различных казачьих войсках экспериментировали с достроевой подготовкой, и какие
оригинальные методы рисковали применять в ее ходе. Нам представляется, что если бы Военное министерство в 1880-е гг. продолжило прежнюю
политику, и сумело бы создать новую систему подготовки молодых казаков не на основе практики одного Донского войска, но собрав воедино
наиболее эффективные методики всех казачьих войск, боеспособность
казачьих частей к началу XX в. могла быть более высокой.

142

143

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1. Военный энциклопедический лексикон, издаваемый обществом военных и
литераторов и посвящённый Его Императорскому Высочеству Наследнику
Цесаревичу и Великому Князю Александру Николаевичу. Ч. 6. СПб., 1842.
2. Волвенко А.А. Концепция войскового (неслужилого) гражданина: замыслы
и практика (1860–1870-ые гг.) // Primo Aspectu. 2016. № 4 (28). С. 68–71.
3. Есаул. О строевом образовании казаков // Военный сборник. 1860. №10.
С. 333–360.
4. И.К. Обучение молодых казаков в Донском войске // Военный сборник.
1865. №1. С. 73–89.
5. Малукало А.Н. Кубанское казачье войско в 1860–1914 гг.: организация, система управления и функционирования, социально-экономический статус.
Краснодар: Кубанькино, 2003.
6. М-ръ. Современное положение войсковых школ в Оренбургском казачьем
войске // Русский инвалид. 1883. №129. С. 3–4.
7. Перетятько А.Ю. Военное обучение донских казаков перед русско-турецкой
войной 1877–1878 гг.: создание школы урядников-артиллеристов и преобразование класса донских урядников // Юг России и сопредельные страны в
войнах и военных конфликтах. Ростов н/Д., 2016. С. 109-116.
8. Перетятько А.Ю. Военная организация и военное управление Области
Войска Донского во второй половине XIX в. Ростов н/Д, 2014.

Раздел iiI. Слагаемые воинской культуры в историческом пространстве Юга России

9. Перетятько А.Ю. Представления о иррегулярных войсках в российской военной мысли: от «чудной силы» Российской империи до пособников террористов // Военный сборник. 2016. №1. С. 11–30.
10. Список генералам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1891 г. СПб.,
1891.
11. Столетие военного министерства. 1802–1902. Т. XI. Ч.3. СПб., 1907.
12. Хорошхин М.П. Меры для строевого обучения казаков // Русский инвалид.
1873. №138. С. 3–4.

Е.В. Годовова (Оренбург)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРЕНБУРГСКИХ КАЗАКОВ
С КАЗАХСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ:
ОБЗОР ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРИЛИНЕЙНОЙ ЖИЗНИ1
В середине ХVIII века на юго-востоке Российской империи было образовано Оренбургское казачье войско. Создание его «явилось прямым
следствием военной колонизации, предпринятой правительством. Цель
ее заключалась в том, чтобы закрепить за Московским государством Поволжье, Приуралье и Урал, создать здесь цепь военных крепостей», а
затем обеспечить военно-стратегический плацдарм для продвижения в
глубь Центральной Азии, к границам Британской Индии, через казахские
степи, которые, по мнению императора-завоевателя Петра I, «есть всем
азиатским странам и землям... ключ и врата, и той ради причины потребна под Российской протекцыей быть...» [1].
В своей повседневной жизни оренбургское казачество регулярно соприкасалось с казахским населением (киргиз-кайсаками, или киргизами – Е.Г.)., поскольку на территории войска располагались казахские кочевья. Они занимали более 2 млн. десятин из 8,5 млн. десятин
всей территории Оренбургского казачьего войска. Отношения между оренбургскими казаками и казахами складывались противоречиво.
С одной стороны, между ними развернулся широкий торговый обмен,
с другой стороны, частыми были военные столкновения, стычки (особенно в ХVIII в.). В 1778 году киргизы, переплыв через Яик, напали на
редут Гирьяльский, разорили и сожгли его до основания, гарнизон пере1
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резали, женщин и детей увели в плен. Усиленные набеги киргизов продолжались до конца ХVIII века [5, с. 89].
До 1818 года казахи Младшего жуза и части Среднего жуза, кочевавшие вдоль Оренбургской линии укреплений, находились в едином ведении начальника Оренбургского края. По реформе 1824 года, проводимой на основании «Устава об оренбургских казахах», в Младшем казахском жузе была создана Область оренбургских казахов. На западе ее граница соприкасалась с землями Уральского и Оренбургского казачьих войск, а на северо-востоке – с Сибирским казачьим войском. Представители Оренбургского и Уральского казачьих войск, Западной, Средней и
Восточной частей Области оренбургских казахов имели своих представителей в Пограничной комиссии в городе Оренбурге. Здесь решались
взаимные споры полиэтнического населения, распределялись сезонные
кочевки [3, с. 12 – 14].
Войсковым старшиной Оренбургского казачьего войска Н.К. Бухариным были опубликованы собранные им в 90-е гг. ХIХ века путевые заметки о прилинейной жизни оренбургских казаков и их взаимоотношениях с киргизами [4].
Так, один из казаков станицы Татищевой Яков Чернов рассказал автору заметок о торговле людьми. Промышлял этим делом, взаимодействуя со всеми киргизскими ордами, например, оренбургский купец Михаил Зайчиков. Естественно, о такой торговле не мог не знать комендант
крепости. Более того, он находился в дружеских отношениях с киргизами, одаривающими его конями, баранами, шерстью и кожами. Главной
помехой в деле продажи людей и стали казаки, которым комендант запрещал убивать и увечить киргизов, уличенных в подобных сделках, и даже
в случае доказанной вины брать их живыми. Когда информация о торговле людьми дошла до императора Александра Павловича, Зайчикова посадили в острог.
Самым опасным временем для казаков обычно являлся период жатвы, тем более что много сенокосов располагалось на левом, киргизском,
берегу Яика. На время сенокоса казаки разделялись на маленькие группы
и часто находились на далеком расстоянии друг от друга. Именно этих
моментов и ждали киргизы. Они нападали на человека, привязывали его
к скакуну и быстро увозили к себе. Так исчезали целые семьи: муж, жена
и дети, чтобы окончить свою жизнь рабами в Хиве. Граф фон Хельмерсен, путешествующий по Уралу и Киргизской степи в 1833 и 1835 гг. в
своих записках сравнивает киргизов с черкесами, выделяя такое их об145
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щее качество, как храбрость, но это, по его мнению, единственное сходство между ними. Он отмечает, что в остальном киргизы настолько отставали по мужеству и упражнениям с оружием, что их с черкесами едва
ли можно сравнивать. В то время как мужественный кавказец не знает
иного боя, чем на жизнь и смерть, киргиз никогда не осмелится напасть
на вооруженного врага. Есть многочисленные примеры того, как казаки
часами оборонялись незаряженными ружьями против напавших киргизов, хорошо зная, что те ничего на свете так сильно не боятся как огненного оружия. Только с большим перевесом сил бывало, что они осмеливались напасть на казаков и ответить им на их стрельбу [2].
Похищение людей было обычным делом. В 1823 году на Оренбургском военном кордоне было украдено не менее 200 человек. В этот год
киргизы потеряли знаменитого султана Харун-Гази. Тот, хотя и был только султаном, т.е. монгольского происхождения, приобрел в степи благодаря своей энергии и уму силу повелителя. Киргизы не только его племени, но и многих других племен подчинялись в спорных случаях его
судебному решению и почитали его как необыкновенного человека.
Харун-Гази поддерживал строжайший порядок среди киргизов на русской границе; он самым строгим образом, нередко даже смертью, наказывал за грабеж. Казаки, их жены и дети могли уходить далеко в степь,
и им не причиняли никакого вреда. Как ни радовались на Оренбургской
линии хорошему порядку, наведенному знаменитым султаном, пока тот
был дружен с русскими, обстоятельства сложились так, что он был удален. Как только это случилось, киргизы поднялись против Оренбургской линии, частично, наверное, из мести, а частично потому, что они
увидели, что никто больше не сдерживает их жажду грабить. В то время они пробирались к самым стенам Оренбурга и даже украли служителя генерал-губернатора из его сада, находящегося перед крепостью.
Но грабежи киргизов постепенно становились реже и вскоре почти совсем прекратились. В 1829 г. были украдены еще пара казаков и один
русский священнослужитель, который из Орской крепости ездил в Оренбург без охраны. Этот грабеж произошел днем на территории Ильинской
станицы [2].
22 января 1835 года Оренбургский военный губернатор В.А. Перовский предложил начать строительство Новой линии и заселить ее оренбургскими казаками. Старая линия оставалась в неприкосновенности.
Пространство между линиями он предлагал передать в собственность
Оренбургского войска, а земли в районе Старой линии в собственность

казны. Казёнными землями должна была распоряжаться Оренбургская
пограничная комиссия. Казахов, кочевавших между Старой и Новой линиями, В.А. Перовский предлагал временно оставить на этих землях на
следующих условиях: 1) таможенная линия не переносилась на Новую
линию, разрешалась беспошлинная торговля с линейными жителями;
2) свободные земли сдавались казахам в оброк, а деньги шли в пользу
войска [3, с. 17].
Строительство Новой линии вызвало недовольство среди кочующих
казахов. В знак протеста они вновь стали похищать людей, хотя число их
было незначительным.
Судьба пленников была различной. Одного пленного казака купил
богатый киргиз, у которого было семь сыновей, сделал его 8 сыном, а потом женил его на киргизке. Спустя шесть лет двадцатитрехлетний казак
вернулся из плена, оставив в ауле беременную жену и ребенка. Вернувшись на родину, он очень тосковал по жене и детям, плакал, пел киргизские песни, играл на свирели и даже хотел покончить с собой. Соседи
его утешали, развлекали и уговорили жениться. В этом браке у него родилось трое детей.
В последующие годы слышно было только о воровстве лошадей
и путешественников, уже знакомых с местностью и считавших излишним, чтобы за их повозкой ехал верхом усталый караул, а также женщин.
14 июня 1844 года для регулирования взаимоотношений жителей
Уральского и Оренбургского войск с кочевниками была введена должность попечителей прилинейных казахов, на которую назначались российские чиновники или военные в отставке. Институт попечительства
был введен для решения всевозможных дел между жителями линейных
селений и кочевниками. Попечители выполняли поручения Пограничной
комиссии, контролировали действия казахской администрации. Было
создано шесть попечительств: Гурьевское, Уральское, Оренбургское, Орское, Троицкое, Михайловское [3, с. 15].
Основной причиной конфликтов между казаками и казахами являлись поземельные отношения. Районы казачьих поселений были недоступны для кочевания, а это в значительной степени нарушало традиционную систему сезонных перекочевок казахов, и они теряли одни из лучших пастбищ. Это обстоятельство стало причиной нападений казахов на
казачьи форпосты и станицы и самовольных перекочевок. Казаки в ответ
совершали карательные экспедиции, нападая на казахские аулы.
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К изучению фотографии как исторического источника обращались
нечасто, несмотря на то, что данный вид документальных материалов довольно активно использовался в иллюстративных целях. Потенциал фотографии довольно широк и фотоматериал может служить самостоятельным источником при изучении истории казачества в период Первой Мировой войны. Однако вышедшие за последние десятилетия исследования, посвященные фотографии, ограничены небольшим кругом вопросов [2, 5, 8]. Фотографии, как источник уникальной информации по истории Первой мировой войны ещё не стали для историков необходимым
исследовательским объектом. Работы, рассматривающие многообразие
способов демонстрации образа казака в визуальных источниках, опознавания степени соответствия этого образа действительности, практически
отсутствуют.
Первая мировая война 1914-1918 гг. стала поворотным моментом
в истории визуализации войны. Военная фотография способствовала

формированию образа войны в глазах современников и постепенно превратилась в артефакты коллективной памяти о «Великой войне».
Важно отметить специфику фондирования фотодокументов в Государственном архиве Ростовской области (далее − ГАРО). В архив фотодокументы длительное время поступали по «валовому» принципу в дополнение к другим документам. Поэтому фотографии рассредоточены
среди других документов фондобразователей и трудно поддаются выявлению. В подавляющем большинстве фотографии архива хранятся в
фондах личного происхождения. Фотодокументы могут быть выявлены
по описям, однако не меньшее, а, может быть, большее количество фотоснимков содержится внутри единиц хранения, и их наличие там никак не обозначено. Фотодокументы в архиве отложились в виде разрозненных фотографий, фотоальбомов, коллекций фотоматериалов. В ГАРО
всего лишь небольшая часть фотографий выделена в отдельное хранение
в структуре фотофонда.
Архивные фотодокументы по истории Первой Мировой войны представляют собой, как негативы − оригиналы, так и оригинальные позитивы. Фотодокумент определяется как изобразительный документ, созданный фотографическим или электронным (цифровым) способом, фиксирующий информацию в виде отдельных изображений – статичных образов [3].
В фотофонде ГАРО хранится более 380 изображений с фотографиями, в которых образ донского казака, участника войны, представлен
достаточно полно. Монтажные листы фотодокументов составлялись на
основе надписей на обороте фотографий. Так, на обороте части фотографий можно видеть аннотации, написанные от руки, где дается описание
события, указывается его дата и место.
Хорошо аннотированы совсем немногие фотографии: указывается
место события, датировка события. Чаще встречаются изображения, где
нет указаний ни на место события, ни на армию, ни на фронт. Фотографии делались военными фотографами. Похоже, опыт у фотографов был
разным. Одни фотографии в коллекциях профессионально выполнены,
другие напоминают любительские снимки. Нами почти не обнаружено
фотографий с указанием автора сьемки с указанием воинского звания.
В фотофонде архива хранится частная коллекция известного донского филокартиста Г.Ф. Лаптева. В коллекции мы обнаружили серию фотографий «Казаки», размещенных на открытках. Открытки изображают казаков смелыми, изобретательными и непобедимыми воинами. Они про-
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славляют российских воинов и гротескно показывают неприятеля. В начале ХХ века открытка была более значимым явлением, чем сегодня. Открытки в период Первой мировой войны превратились в важное для своего времени средство коммуникации. «Не предъявляя особенных требований к уровню образования, открытка была доступна гораздо более
широким слоям населения, чем письмо, остававшееся по большей части привилегией образованной части общества». Открытка была визуальным медиумом своего времени, далеко опережая по тиражам и широте аудитории не только книгу и плакат, но иллюстрированные журналы [7, с. 83].
В коллекции Г.Ф. Лаптева встречаются многочисленные фотографии
Козьмы Крючкова. Имя Крючкова было известно в тот период всей России. Бравый казак красовался на фотографиях, плакатах и листовках, папиросных пачках и почтовых открытках, портреты и рисунки, изображающие его подвиг, печатали в газетах и журналах.
Фотографии из коллекции Г.Ф. Лаптева в архиве датированы периодом Первой мировой войны. Но детальное изучение датировки показало,
что фотографии вышли в свет еще в 1903 году. Все они были постановочными и показывали лубочную жизнь казаков.
Некоторые коллекции фотофонда рассказывают о жизни и боевых
действиях отдельных полков. Так, в архиве хранятся фотографии из личной коллекции русского генерала, героя Первой мировой войны, последнего наказного атамана Области войска Донского, графа Михаила Николаевича Граббе, которые раскрывают боевую и походную жизнь 25-го
и 26-го Донских казачьих полков.
Фотоальбом «Из боевой и повседневной жизни 26-го донского казачьего полка за время Великой войны» изначально хранился в коллекции
М.Н. Граббе в ГАРО. Потом альбом был передан в Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Сегодня в ГАРО остались лишь отдельные фотографии из этого альбома. Приложение же к
фотоальбому хранится в ГАРО, в личном фонде Х.И. Попова [4]. Приложение под названием «Участники войны 26-го донского казачьего полка»
уникально, в нем дано подробнейшее описание всем казакам, изображенным на фотографиях. Фото групповые, 20–30-ти и больше человек. Помимо приложения к альбому есть еще и пояснение к снимкам «Из боевой и повседневной жизни 26-го Донского казачьего полка за время великой войны» [4].

Первый опыт ведения документальной фотохроники военной, полевой жизни донских казаков принадлежит Ивану Константиновичу Хрещатицкому, командиру 26-го Донского казачьего полка. В ГАРО сохранилась переписка И.К. Хрещатицкого с донскими военными властями о необходимости создания фото-истории Первой мировой войны и истории
Донского казачества. Так, И.К. Хрещатицкий в 1916 г. написал рапорт на
имя начальника 4-й Донской казачьей дивизии о «необходимости создать
фотоисторию подвигов мужества и славы донских казаков».
Еще в 1915 г. И.К. Хрещатицкий за свои личные деньги приобрел фотоаппарат, нашел казака и обучил его фотографическому делу. В 1915–
1916 гг. было сделано более 100 снимков из жизни 26-го казачьего полка. В коллекции хранятся отдельные, и групповые портреты представителей командования полков, встречаются изображения, освящающие боевую и походную жизнь полков, которыми они командовали и в которых
воевали. Фотографии рассказывают и о других сторонах военной жизни.
На фото мы видим подвоз и доставку вооружения и боеприпасов на позиции, строительство и ремонт мостов на реках, оказание помощи раненым на поле боя, в полевых, стационарных лазаретах, госпиталях, похороны убитых, быт солдат и офицеров на фронте, конвоирование пленных
немецких, австрийских солдат и офицеров, виды разрушенных результате военных действий селений, городов.
Жизнь на фронте – это не только боевые действия войск, но и вся
иная жизнь. Основное время на фронте солдат проводил в окопах, в которых солдаты находился и летом, и зимой, и в весеннюю распутицу, когда
приходилось стоять по колено в воде и выкачивать воду из окопов. В коллекции М.Н. Граббе имеется значительное количество фотографий, рассказывающие о строительстве солдатами окопов и землянок для офицерского состава. А на других фотографиях – казаки в минуты отдыха развлекаются.
Одной из основных тематик документальной фотографии стал образ казака-героя. Таковыми стали изображения казаков, отличившихся на
поле боя. Как правило, это были фотографии портретного типа.
Большая часть фотографий периода Первой мировой войны, хранящаяся в ГАРО, датируется 1915 годом. Действительно, с 1916 г. наблюдается снижение как количества фотографий в целом, так и казаков, в частности. Прежде всего, это связано с упадком настроений в обществе, связанных с многочисленными потерями в войне.
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Довольно распространенным становится коллективное фото казаков. Распространение получает образ казака с конем. Довольно редким
кадром становится фото военных действий казаков. Отсутствие корреспондентов на фронте, ограниченное поступление фотографических материалов с театра военных действий переложило ответственность на рисунки, репродукции картин. Атаки, сражения чаще всего изображены на
рисунках, картинах, размещенных на фотографиях.
Так, в фотоколлекции ГАРО встречаются картины художникабаталиста, корреспондента И.А. Владимирова, размещенные на фотографиях. Тема казачества была чрезвычайно популярна в русском искусстве
начала ХX в. Интерес русских художников к этносословным особенностям актуализировал и образ казака как часть истории казачества. Ярким примером является творческая биография И.А. Владимирова, который посвятил значительную часть своих художественных произведений
казачеству. Это были острые, моментальные, штриховые рисунки, жанровые зарисовки, портреты. Если «Казак в дозоре» является скорее историческим пейзажем, где фигура всадника играет роль выразительной детали, а не смыслового центра, то на рисунке «Разведка» автор сосредоточивается именно на казацком образе и атмосфере определенной эпохи.
В композициях ощущается привкус мелодраматизма: слишком экспрессивны жесты персонажей, которые акцентируют внимание на эмоциональном состоянии героев.
Среди планов ГАРО создание нового каталога на фотоколлекцию архива по истории донского казачества в Первой мировой войне. Сейчас же
мы имеем только картотеку с кратким описанием (это в лучшем случае,
а часто просто названием коллекции). Таким образом, у пользователей
появятся новые возможности исследования архивных фотодокументов.
Использование фотодокументов предполагает разные формы, одна
из них – публикация. Для издания фотодокументов необходимо проводить грамотное археографическое оформление. Анализ историографического наследия показал, что эта проблема не получила достаточного освещения и фотодокументы публикуются без приведения к единому стандарту. В.М. Магидов одним из первых уделил специальное внимание данной проблеме и выделил основные ошибки, которые сопровождают фотодокументы при их издании: фотографии не связаны по содержанию с текстом; содержание надписей под фотографиями имеет условный характер и не всегда соответствует изображению; подбор фотографий отличается бессистемностью; авторы приводят фотографии с огра-

ниченной информацией; авторство, дата съёмки, место хранения, краткое освещение события, запечатлённого на плёнке, остаются читателю
неизвестными [6, с. 243–244].
За последние годы исследователи практически отказались от взгляда на фотодокумент только как на иллюстративный материал, признание же его как самостоятельного исторического источника стало общепринятой практикой. По сути дела, исследователи стали постепенно отходить от чисто «технологического архивоведения», обращая внимание
на историческую ценность и самоценность каждого фотодокумента, проживающего часть своей жизни в архивном пространстве неизвестными
[1, с. 89–97].
Именно комплексный подход позволяет соблюсти единство принципов происхождения, изучения среды бытования фотодокументов, способствует расширению диапазона анализа фотодокументальной источниковой базы и активному привлечению фотодокументов в качестве исторических источников.
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С.М. Сивков (Краснодар)
РЕВОЛЮЦИЯ И НАСИЛИЕ: ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ
КАЗАЧЬЕГО И ИНОГОРОДНЕГО НАСЕЛЕНИЯ КУБАНИ
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙН
Вот уже сто лет отделяет нас от Февральской революции 1917 года, а
осенью такая же дата обозначится в отношении Октябрьской революции.
Что же происходило в тот период, какие движущие силы общественного движения превратили государственные перевороты в открытую Гражданскую войну? Этот вопрос волнует современное российское общество,
в т.ч. и власть. Автор не претендует на раскрытие всех причин возникновения конфликтных ситуаций, делая основной акцент на этнических
конфликтах, возникших на территории бывшей Кубанской области Российской империи между казачьим и иногородним населением. В основном, затрагивается межреволюционный период 1917 г. (пролог Гражданской войны) и начальный период Гражданской войны (осень 1917 г. – весна 1918 г.).
С этнической точки зрения более 90,5% населения Кубанского края
составляли русскоязычные народы. В этом регионе 42,6% составляли русские и 47,4% украинцы. Во второй половине 1917 г. казачество
составляло в Кубанской области 45,8%, а иногородние 39% [2, с. 126].
К иногороднему населению относились переселенцы, не вступившие в
общину и не получившие земельного надела. Около 13,7% жителей Кубани составляли коренные крестьяне, которыми считались переселенцы
до 1861 г., крестьяне горских народов и переселенцы начального периода
пореформенного времени, успевшие получить земельный надел [4, с. 42].
Прежде чем разобраться с этими проблемами, следует отметить,
что и казачье и иногороднее население региона не представляли собой
какой-то единой и однородной массы. Существовали и некоторые специфические особенности, например, не следует забывать, что значительная часть казачьего населения далеко не всегда отождествляла себя с русским народом.
Другой особенностью Кубанской области стало то, что т.н. Черноморское казачье войско в своих истоках было представлено выходцами из
бывшей Запорожской Сечи. Однако это вовсе не означало того, что данная часть кубанского казачества считало себя украинцами. По оценке ав154
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торов «Трагедии казачества…»: «Кроме Казачества, вооруженную борьбу с Россией вели Украина, Белоруссия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Горцы Кавказа, Грузия, Азербайджан, Сибирь, народы Туркестана
и т.д., которые как и казаки только строили свою независимую государственность, в прошлом уничтоженную захватническими стремлениями
России, но и принимали меры к недопущению новых захватов своих земель со стороны империалистической России» [13, с. 8]. Как видно из
приведенного фрагмента, ряд руководителей казачьей элиты рассматривал казачество как самостоятельный этнос.
В условиях начавшегося в марте 1917 г. распада бывшей Российской
империи и создания Украинского государства, первоначальный вариант
предполагал федеративное устройство новой России, что активно поддерживалось представителями кубанской элиты «черноморского казачества». Другая часть кубанского казачества, т.н. «линейные» казаки, в
большей мере склонялись к строительству унитарного государства. Начавшаяся Гражданская война на Кубани привела к множеству конфликтов на этнической почве. Как показал ее опыт, у казачества сложились более теплые отношения с горцами, нежели со своими единоверцами из состава иногороднего населения. Конфессиональные проблемы оказывали
меньшее влияние, чем этнические.
Еще весной 1917 г. возникает конфликтная ситуация между казачьим
и иногородним населением Кубани. Мирный процесс формирования власти в межреволюционный период 1917 г. в значительной мере обострился земельными противоречиями между казачеством и иногородними.
распространялись слухи о том, что у казаков будут отбирать землю [6].
Екатеринодарский исполнительный комитет Совета и Временный Кубанский областной исполнительный комитет призвали «решать земельный вопрос только законно избранному Учредительному собранию» [7].
Комиссар Временного правительства К.Л. Бардиж предложил провести
31 марта (13 апреля) выборы уполномоченных на общеобластной съезд
по одному от пяти тысяч жителей: казаков и иногородних [12, с. 29].
Съезд проходил в Екатеринодаре с 9 по 18 апреля [11, с. 1].
С особой остротой перед делегатами встал главный вопрос – земельный. Лидер большевиков Я.В. Полуян заявил об отсутствии земельных претензий со стороны иногороднего населения [16, л. 16]. Эсер
Н. Долгополов призвал иногороднее население к «сугубой осторожности
в отношении к казачеству» [14, л. 14]. С.Г. Турутин заметил, что «в кулуарах иногородние говорили, что, конечно надельные казачьи земли мы от155
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бирать не собираемся, а то, что касается помещичьих земель, монастырских и т.д., то это большой вопрос, к кому они должны отойти» [16, л. 13].
Почти одновременно с закрытием бессословного съезда, открылся съезд
представителей станиц казачьего населения – официально для избрания
дополнительного числа членов Исполнительного комитета от казаков [8].
Рада приняла «Положение о Кубанской войсковой раде», а по земельному вопросу постановила, что общинные земли станиц и хуторов, а также леса и угодья, принадлежавшие раньше казачеству, должны быть неотчуждаемы. Частновладельческие земли, выделенные на казачьей территории путем пожалований и наград, казенные, монастырские, церковные и принадлежащие немцам-колонистам земли должны перейти в распоряжение казачества через Учредительное собрание, [16, л. 16].
По меткому выражению С.Г. Турутина «…иногородним оставались
лишь рожки да ножки, ибо 75% неказачьих земель были выделены из казачьих наделов». За иногородними (коренными) закреплялись лишь те
земли, которые они уже имели. Сложно складывались отношения между
казаками и иногородним населением и в городах. После снятия с должности заведующего 4-й части милиции г. Екатеринодара Я.В. Полуяна начались беспорядки. Большевик Руденко в своих воспоминаниях описывает, что «…Войсковое правительство выслало казаков и чеченцев, которые разгоняли собравшихся плетьми и дали даже залп в толпу» [1, с. 51].
Конфликт постепенно нарастал. В июле 1917 г. на заседании Областного исполнительного комитета произошла трагедия. На вечернее его заседание представители казачества не явились. Это означало разрыв с иногородней частью. Казаки выходят из состава областного исполнительного комитета, а 4 июля 1917 г. публикуют по этому поводу резолюции [1,
с. 51]. В ночь с 3 на 4 июля раскол произошел по признаку казачьей или
неказачьей группировки областного населения. Областной комитет стал
фактически иногородним. [16. Л. 21.]
Раскол завершился образованием Войскового правительства с
одной стороны и Областного комитета иногородних – с другой [5, с. 29].
По оценке кубанского исследователя А.А. Зайцева, именно этим актом
было прервано буржуазно-демократическое развитие революции на Кубани [3, с. 46]. Вторая Рада приняла и утвердила 6–7 октября «Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском крае»
[15, л. 1–4]. Этот документ, по мнению Д.М. Сверчкова, «…отдал руководящую роль в жизни исключительно казачьему, горскому и коренному
иногороднему населению края, оставляя за бортом главную массу нека-

зачьего населения» [5, с. 3]. Так же оценивал этот документ и Г. Покровский [9, с. 17]. «Другой спорный вопрос был о полноправных гражданах.
Черноморцы настаивали, чтобы признать таковыми только казаков, линейцы – всех насельников области, живших в ней до начала великой войны…» [12, с. 83–84]. Коренным жителям в составе правительства края
предоставлялось всего 3 места из 10, в т.ч. 1 для представителей горцев.
После начала Гражданской войны в регионе еще хуже сложились
взаимоотношения c руководством Добровольческой армии в лице генерала А.И. Деникина, проводившего национальную политику в формате
унитарной «Единой и неделимой России», отвергавшего любые попытки федеративного строительства. По оценке петербургского исследователя А.С. Пученкова: «Наибольшее затруднение у белых вызывали взаимоотношения с народами Северного Кавказа, которых Деникин, естественно., стремился сохранить в составе России. По справедливому замечанию
петербургского исследователя В.Б. Лобанова, именно на Северном Кавказе наглядно проявились как сильные, так и слабые стороны политики белогвардейцев, которые в конце концов привели их к поражению»[10. с. 176.]
К сожалению автор не указывает на провал национальной политики в отношении казачьего населения Кубани, Терека, а частично и Всевеликого
войска Донского, проживавшего на территории Северного Кавказа.
В начале 1918 года период казачьей власти на Кубани заканчивался.
На смену ему шла другая диктатура – диктатура большевиков.
Что же стало главными причинами противостояния казачьего и иногороднего населения на Кубани. На наш взгляд главную роль сыграли
следующие пять факторов:
– первый – отсутствие современных технологий обработки земли,
позволяющие снизить остроту земельного вопроса, преобладание экстенсивного земледелия заводил сельскохозяйственного производителя в
тупик. И это при том, что уровень механизации данных работ в области
был значительно выше, чем на центральной территории России;
– второй – Февральская революция 1917 года остро поставила вопрос о коренной реконструкции государства. Массово возникают идеи
строительства современного федеративного государства, как Североамериканские Соединенные Штаты. С одной стороны, казачество подпитывало эти идеи, стремясь сохранить имевшиеся сословные привилегии,
с другой- эти идеи шли вразрез с понятием федеративного государства,
предполагавшего равные права для всех этнических групп населения;

156

157

Раздел iiI. Слагаемые воинской культуры в историческом пространстве Юга России

– третий – первоначально поддержав идеи Белого Движения, казачество постепенно начинает отказываться от них, так как основой нового
государственного строительства Белое руководство положило принципы
унитарного государства: «Единая и неделимая Россия», а это в конечном
счете могло оказаться значительными потерями властных полномочий и
имевшихся у него привилегий;
– четвертый – ослабление центральной власти привело к усилению
центростремительных сил местных, в том числе этнических элит, пытавшихся построить «островки счастье» на отдельных территориях. Соотношение казачьего и неказачьего населения на территории Кубани несомненно ставило крест на этих устремлениях;
– пятый – большой популярностью среди населения Кубанской области, в том числе и казачьего, пользовалась идея социализации земли.
Большинство казаков опасалось реальной рыночной экономики и прежде всего выступало против продажи земли, в данном случае сельскохозяйственной. Отказ от капиталистических форм хозяйствования заводил
сельское хозяйство в тупик.
Безусловно, вскрыть все причины в рамках нашего доклада не представляется возможным. Нами предложены ключевые моменты, несколько не вписывающиеся в рамки классического марксистского постулата
классовых противоречий. Очень трудно было его вписать в рамках российской действительности начала XX века, когда соотношение городского и сельского населения составляло 1:5, когда в казачьих регионах рабочий класс фактически не представлял той силы, на которую могли рассчитывать сторонники социалистических партий. Кроме того оставление
казачества в качестве превиллигированного сословия также не имело никакого отношения к складывающейся системе капиталистических отношений, а оставалось анахронизмом феодальных отношений.
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А.В. Дюкарев, И.А. Дюкарева (Краснодар)
ПЕРСОНЫ НОН ГРАТА ИСТОРИИ КУБАНСКОГО
КАЗАЧЕСТВА ХХ ВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Традиционно, в течение последней четверти века, историки, не всегда признавая результаты и справедливость исчезновения Советского Союза с исторической сцены, соглашались с более благоприятной научной
обстановкой для своей профессиональной деятельности в постсоветской
России. Это проявлялось как в отсутствии запретных тем в исторических
исследованиях, так и более открытом и широком доступе к источникам.
Однако, надо констатировать, что к современному периоду второго
десятилетия XXI ситуация начинает меняться: исследовательское поле
для историка неуловимо, но сужается. В определенной степени, это можно объяснить тем, что правящая политическая элита, благополучно перебравшись из «светлого коммунистического» прошлого в не менее «свет159
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лое демократическое» настоящее, не препятствовала воодушевленным
открывающимися горизонтами историкам, но и не давала своих оценок,
исследованиям, появляющимся историческим открытиям и научным
спорам.
На данный момент мы наблюдаем желание правящей политической
элиты через государственные институты более жестко и предметно контролировать общественную сферу, определять политику памяти о прошлом. Отражением ограничения исследовательской свободы в исторической науке является появление «фигур умолчания», определенных исторических персонажей, раскрытие роли которых в историческом процессе становится неугодным.
Речь не идет об оправдании или обелении исторических лиц, чья деятельность вызывает общественное и государственно-правовое осуждение и порицание. Отнюдь, но историк сам вправе определять предмет и
объект своего исследования, руководствуясь актуальностью, научной новизной, общественным запросом, а не мнением «товарищей сверху».
«Очевидно, что любым историком как прошлого, так и настоящего должен руководить критический разум исследователя, а также стремление передать описываемые события предельно подлинно и ясно»
[1, с. 163].
Тем не менее, в рамках изучения истории кубанского казачества обозначился круг персон, исследование которых, равно и всех аспектов их
деятельности нежелательно. В рамках обозначаемой нами проблемы
наличия «фигур умолчания» в отечественной историографии отметим
В.Г. Науменко, А.Г. Шкуро, В.Ф. Рябоконя.
Оперирование термином «фигура умолчания» не означает, что обозначенные исторические личности исключены из исследовательского
поля, однако степень изученности и тональность публикаций различна
и зависит от ряда причин.
Наиболее освещенной фигурой, но не ставшей менее одиозной
и адекватно воспринимаемой, является Войсковой атаман Кубанского казачьего войска в зарубежье В.Г. Науменко.
Впервые в рамках обращения к истории кубанского казачества
в эмиграции к личности атамана В.Г. Науменко обращается С.Н. Якаев
в 1990-е гг. [32, с. 13–26], в дальнейших своих исследованиях показав
эпопею странствий и сохранения войсковых регалий Кубанского казачьего войска, и роль в этом В.Г. Наумеко [33].

В последующие 1990–2010-е гг. в отечественной историографии
были рассмотрены различные аспекты жизни и деятельности атамана
В.Г. Науменко. В контексте политической и социокультурной жизни кубанского казачества в эмиграции затрагиваются и некоторые аспекты деятельности Войскового атамана Кубанского казачьего войска в Зарубежье В.Г. Науменко в работах В.И. Черного, О.В. Ратушняка, Е.Ф. Кринко,
В.П. Громова [28, с. 173–176; 21, с. 160–164; 15, с. 122–124; 6, с. 106–109].
Это говорит о качественном изменении позиций отечественной историографии в отношении атамана В.Г. Науменко.
В дальнейших исследованиях были раскрыты вопросы просветительской деятельности атамана В.Г. Науменко в среде российской эмиграции, сохранение им культурного наследия кубанского казачества [14,
с. 64-69; 18, с. 45–50; 12, с. 66–69], вопросы его военной службы в период Первой мировой войны [9, с. 36–39]. Отдельным блоком стоят исследования по генеалогии и семейной истории атамана В.Г. Науменко, где
через призму истории и памяти рода показаны предпосылки, условия,
пространство, повлиявшие на формирование В.Г. Науменко как личности [11, с. 67–69; 13, с. 65–69].
Достаточно долго и трудно исследователи подходили в вопросу признания и должной интерпретации проблемы коллаборационизма в среде казачества и их руководителей в период Второй мировой войны [23,
с. 125–129; 22, с. 101-106], в том числе было озвучено и то, что в судьбе Войскового атамана Кубанского казачьего войска В.Г. Науменко имеется как положительный опыт, отразившийся в военной, политической и
культурной сферах, так и негативные, неприемлемые факты сотрудничества с представителями Германии в период 1941–1945 гг. [20, с. 260–277;
10, с. 97–102].
Несмотря на предпринимаемые исследователями усилия по объективному изучению личности и деятельности Войскового атамана Кубанского казачьего войска в зарубежье В.Г. Науменко, в современном обществе нет однозначного его понимания и восприятия, равно как и у государства нет взвешенного, аргументированного подхода к спорным вопросам отечественной истории. Подтверждением такой ситуации стала
развернутая в 2016 году кампания по вычеркиванию имени В.Г. Науменко из истории. Это отразилось в ряде судебных процессов, итогом которых стало судебное решение о снятии барельефа и мемориальной доски
В.Г. Науменко с его родового дома в ст. Петровской и развернувшейся
широкой полемике в обществе [30; 8].
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Соратник В.Г. Науменко по Первой мировой и Гражданской войнам,
разделивший с ним горечь эмиграции А.Г. Шкуро удостоился значительно более скромного места в отечественной историографии. Исследователи поверхностно затрагивают военные аспекты деятельности А.Г. Шкуро при рассмотрении отдельных эпизодов Гражданской войны 1918–1920
гг. [27; 17, с. 204–209; 3, с. 39–43], формирование воинских частей из
представителей северокавказских народов, так и особенности вооруженной борьбы в период Гражданской войны на Кавказе, учитывая, что
А.Г. Шкуро оперировал на этом театре военных действий [7]. При этом
основным источником о деятельности А.Г. Шкуро являются его собственные воспоминания «Записки белого партизана» [29].
Несмотря на обширную историографию о казачьей эмиграции
в ХХ веке, существование генерала А.Г. Шкуро в непростых условиях
чужбины не стало предметом рассмотрения историков, обозначив лишь
его попытку наладить свою жизнь через организацию выступлений
с программой джигитовки [31, с. 218–223].
Надо отметить, что в отечественной историографии сложился негативный шаблон преподнесения отрицательного образа А.Г. Шкуро.
И если в советский период это был образ классового врага, то современные исследователи, опираясь на мемуары и воспоминания руководителей Белого движения, показывают нам асоциальный элемент, погрязший
в многочисленных пороках и выбивающийся из ряда благообразных борцов за Россию [3, с. 39–43.].
Усилиями В.П. Бардадыма, А.И. Дерябина, В.Ж. Цветкова генерал
А.Г. Шкуро предстает перед нами в очерках, где авторы стараются показать основные этапы его бурной жизни [2; 7; 26]. Вместе с тем, как
сама личность А.Г. Шкуро, так и его многогранная деятельность заслуживают комплексного изучения в контексте сложных военных и политических событий ХХ века. До сих пор отсутствует внятная, аргументированная, основанная на документах интерпретация участия генерала
А.Г. Шкуро во Второй мировой войне на стороне Германии. В силу инерции мышления в работах некоторых историков, спустя четверть века после смены социо-политической парадигмы развития российского общества, по-прежнему преобладает установка обличить и заклеймить, а не
понять и объяснить [25, с. 80–85].
В череде исторических деятелей, не приветствуемых и практически
не рассматриваемых в современной отечественной историографии, стоит и многолетний предводитель одного из очагов бело-зеленого сопро-

тивления на Кубани хорунжий В.Ф. Рябоконь. В отличие от В.Г. Науменко и А.Г. Шкуро, он не принадлежал к высшему командному составу Добровольческой армии, не мог влиять на ход Гражданской войны на Юге
России, но в историческую память кубанского казачества вошел как активный участник борьбы против Советской власти, когда она устанавливалась и укреплялась на Кубани в период 1920–1925 гг.
Своеобразие ситуации в том, что в коллективной памяти кубанского
казачества В.Ф. Рябоконь стал мифологизированной личностью, окутанной легендами и в какой-то степени ореолом мученика, в то время как в
историографии ему места нет. Его имя поверхностно упоминается лишь
в контексте бело-зеленого движения на Кубани в 20-е гг.[34, с. 564–568],
не затрагивая при этом его личностных характеристик, анализа его локального противостояния с Советской властью, подробностей завершения его и борьбы и жизненного пути.
Все обозначенные нами исторические персоны принадлежат
к участникам Первой мировой войны, имеют боевые заслуги и являются
защитниками Отечества, в то же время, в последующем являясь активными участниками Гражданской войны на стороне Белой армии, были ярыми противниками Советской власти, что предопределило их одностороннее, отрицательное и крайне скудное освещение в советской историографии. Шлейф неприятия и отсутствие должной оценки их места в историческом процессе имеет место быть и сейчас, спустя четверть века после смены идеологических и методологических установок в исторической науке.
Во многом это связано с фактами коллаборационизма В.Г. Науменко
и А.Г. Шкуро в период Второй мировой войны. Войсковой атаман Кубанского казачьего войска в зарубежье В.Г. Науменко избежал выдачи Советскому Союзу в 1945 году, ему не предъявлялись обвинения, и свою посильную борьбу с Советской властью он продолжил словом и пером публициста. Но помимо юридических претензий, которые В.Г. Науменко
не предъявлялись, есть еще морально-этическое осуждение общества, и
этот фактор довлеет над именем В.В. Науменко до сих пор.
Генерал А.Г. Шкуро заплатил в полной мере за желание продолжить
уже однажды проигранную борьбу с Советской властью – в 1945 году он
был выдан английским командованием СССР, в 1947 году предстал перед судом и был казнен. Уже в постсоветской, демократической России
в 1997 году Главной военной прокуратурой признан неподлежащим реабилитации.
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Непримиримый борец с Советской властью В.Ф. Рябоконь также заплатил своей жизнью за желание отстоять патриархальные устои, старую, уходящую в прошлое Кубань – в 1925 году он был расстрелян.
Рассмотренные нами исторические лица не являются образцами добродетели, в своей жизни совершали ошибки и может быть пошли не
той исторической дорогой, но это не должно делать их изгоями в истории. Для истории все едины. А героями и мерзавцами они становятся
уже в наших глазах, под воздействием процесса трансформации коллективной памяти. Люди и время меняют историческим персонажам одежды и маски, но от этого они не перестают быть субъектами исторического процесса. Они сами, их жизнь и поступки, их ошибки были, есть и будут в истории. И то, что в определенный исторический период кто-то из
них предстает в образе антигероя, не означает, что он должен быть вычеркнут из истории.
Наличие персон нон грата и «белых пятен» в истории негативно отражается на развитии самой исторической науки и общества в целом.
Нераскрытость образа исторической персоны и причинно-следственных
связей разворачивания полотна эпохи ведет к мифологизации исторического процесса и появлению модели, искажающей истинное прошлое и
формирующей ложное пространство настоящего – «миф – фальсификация истории – управление сознанием и социальным поведением масс».
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А.В. Аверьянов (Ростов-на-Дону)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ЮГЕ РСФСР
В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Национальной политике большевиков в 1920-е – 1930-е гг., в т.ч. на
Юге России, посвящено ряд серьёзных научных исследований, в т.ч. таких известных исследователей как Н.Ф. Бугай [1], Т.П. Хлынина [5]. В их
работах основное внимание уделено проблемам формирования, реализации и эволюции национальной политики большевиков в период Гражданской войны, становления и развития национальных автономий в регионе в 1920-е гг., депортаций народов Северного Кавказа в период Великой Отечественной войны и другим вопросам.
Между тем ряд аспектов национальной политики большевиков на
Юге России остается недостаточно изученным, в т.ч. в контексте подготовки советского общества к войне, которая началась до прихода Гитлера к власти в Германии в 1933 г. Англо-советский кризис в 1927 г., разрыв дипломатических отношений и ожидание скорейшей войны между
двумя странами обратили внимание советского руководства на техническую отсталость СССР и необходимость достижения экономической автаркии. Начало индустриализации и коллективизации в конце 1920-х гг.
ознаменовал собой коренные изменения в стратегии развития страны, которые затронули и сферу межнациональных отношений. Начался пере-
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смотр основных принципов национальной политики, прежде всего, пролетарского интернационализма.
По мнению А.И. Вдовина, в феврале 1931 г. была выставлена новая
веха на пути к новой национальной политике. Выступая на Всесоюзной
конференции работников социалистической промышленности, И.В. Сталин заявил: «В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, – у нас есть
отечество и мы будем отстаивать его независимость» [2]. Приход нацистов к власти лишь ускорил процесс идеологической реабилитации патриотизма в его обновлённом советском варианте.
Помимо реанимации патриотизма важнейшим аспектом национальной политики большевиков в 1930-е гг. стал пересмотр прежних взглядов на ту модель межэтнических отношений, которая успела сформироваться в 1920-е гг. Её основу составляла областная, или территориальная
автономия, которой наделялись проживающие в Советском Союзе народы, в том числе этнические меньшинства в регионах с преобладающим
русским населением. Многообразие форм национальных территориальных автономий обусловливалась необходимостью реализации прав нацменьшинств на развитие собственного языка, культуры и образования. В
результате на Юге РСФСР к тому времени сформировался калейдоскоп
национальных автономий на всех уровнях административной структуры
региона: от национальных сельсоветов и районов до национальных областей и республик.
Право наций на самоопределение вплоть до отделения было ключевым элементом программы большевиков ещё до прихода к власти. Оно
противопоставлялось национально-культурной автономии австрийских
социал-демократов [4]. После Октябрьской революции 1917 г. был обоснован тезис о необходимости областной автономии в составе РСФСР (позже СССР) поскольку новообразованные на месте бывшей Российской империи государства могли быть поглощены более крупными капиталистическими державами. Кроме того, в структуре новых наций сильные позиции занимали «реакционные» классы (буржуазия, феодалы, духовенство),
изжить которые можно было только в ходе нарастания классовой борьбы
при поддержке пролетариата более передовых наций. Прежде всего, русских рабочих и их авангарда – партии большевиков (РКП (б) – ВКП (б)).
Территориальные (областные) автономии были необходимы для
ускоренного созревания новых наций, где главную роль должен был
играть местный пролетариат и беднейшая часть крестьянства. С этой це-

лью представителей национальных меньшинств (в советской терминологии – нацменов) активно вовлекались в производственный процесс;
местное делопроизводство переводилось на национальные языки; ускоренной «национализации» подлежал образовательный процесс. В 1920-е
– начале 1930-х гг. на территории Юга России – на Дону, Кубани и Ставрополье – были созданы и функционировали Армянские, Греческий,
Шапсугский, Калмыцкий, Немецкий (Ванновский) национальные районы; эстонский, латышский, армянские, греческие, немецкие и другие национальные сельсоветы; активно проводилась политика украинизации.
В условиях коренной трансформации экономической модели советского общества на рубеже 1920-х – 1930-х гг. и необходимости сплочения населения перед внешней угрозой прежняя политика национального многообразия требовала дополнительных ресурсов. Некоторые меры
национальной политики носили искусственный и гипертрофированный
характер, например, политика украинизации. Калейдоскоп национальнотерриториальных образований, неудовлетворительные результаты перевода местного делопроизводства и образования на национальные языки на основе латинской графики, плохое знание представителями национальных меньшинств русского языка затрудняли процесс консолидации
общества, сохраняли его искусственное разделение по национальному
признаку, в том числе в армии, роль и значение которой в условиях внешнеполитической напряжённости неуклонно нарастала.
Между тем, служба в рядах РККА представлялась одним из важнейших каналов этнической интеграции. С 1927 г. в армию стали активно
призывать представителей этнических сообществ, в том числе с Северного Кавказа. Одним из признаков сохраняющейся национальной дифференциации представлялось наличие в рядах вооружённых сил частей
и подразделений, сформированных по национальному признаку. Одним
из ключевых препятствий для экстерриториального формирования воинских подразделений был чрезвычайно низкий уровень владения русским
языком призывников из национальных регионов – Северного Кавказа,
Закавказья, Средней Азии. Это значительно затрудняло процесс коммуникации, снижало качество боевой подготовки, поскольку значительная
часть времени тратилась на обучение элементарным навыкам русского
языка. Об остроте данной проблемы свидетельствует тот факт, что о необходимости её скорейшего разрешения докладывалось на уровне Народного комиссариата обороны и секретариата ЦК ВКП (б) за год до начала Великой Отечественной войны [7, с. 552].
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В сложившейся ситуации национальная политика была подчинена
стратегической задаче – мобилизации социально-экономических ресурсов для подготовки к будущей войне. Пестрота этнического состава и разнообразие национально-территориального устройства страны в целом и
Юга России в частности обусловливали комплекс мер, направленных на
унификацию национальной политики. В их числе, «денационализация»
территориального устройства. С 1937 г. начался активный процесс массовой ликвидации национальных районов и сельсоветов по всей стране,
в том числе на Юге России. Параллельно упразднялись крупные территориальные образования в регионе. Так, Азово-Черноморский край был
разделён на Ростовскую область и Краснодарский край. 7 января 1938 г.
было принято Постановление бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) о
ликвидации национальных районов и сельсоветов в крае. Особое внимание уделялось Греческому и Ванновскому (немецкому) национальным
районам, которые переименовывались в Крымский и Северо-Кубанский
районы соответственно, а также ряду немецких (Мариентальский, Сеннентальский, Негофманский, Розентальский и др.), греческих (Мерчанский, Краснозелёный, Шептальский, Ильчевский, Прохладненский и
др.), латышскому (Тауруп-Звездочанский сельсовет Штейнгартовского
района), чешскому (Анапский район), эстонскому (Ливонский сельсовет
Успенского района) сельсоветам края [7, с. 333]. То есть национальным
меньшинствам, имеющим ареал своего исторического расселения за границами СССР – в странах капиталистического мира. Особое внимание
обращалось на сохраняющиеся связи жителей национальных районов
и сельсоветов со своими родственниками за рубежом. В ряде документов обосновывался тезис об искусственном характере национальнотерриториальных образований и даже намеренном их создании со стороны врагов народа и шпионов [7, с. 312].
Данная политика в целом соответствовала попыткам укрупнения
административно-территориальных образований, которые предпринимались ещё в ходе областной реформы в 1920-е гг. в ряде регионов страны. Разрабатывались проекты по созданию более целесообразных с хозяйственной точки зрения экономических областей, в том числе на Кавказе [6, с. 159–160]. Однако сопротивление со стороны местных элит
не позволили реализовать задуманный проект до конца. Некоторые национальные районы на Дону и Кубани были упразднены в ходе войны (например, Калмыцкий район в Ростовской области) или сразу после её окончания (Шапсугский район в Краснодарском крае); оставшие-

ся – фактически продолжили своё существование в послевоенный период (Армянский район в Краснодарском крае, Мясниковский район в Ростовской области).
Помимо единой идеологии требовалась общая культурная платформа, которая могла бы объединить многочисленные народы СССР. Эта
функция была возложена на русский язык и кириллическую графику,
которые должны был сформировать единое культурное пространство.
В 1938 г. вышел ряд Постановлений ЦК ВКП (б), вводящих обязательное изучение русского языка в школах национальных республик и областей. Русский язык официально признавался в качестве средства межнационального общения и сближения между представителя различных национальностей.
Ситуация осложнялась неудовлетворительным состоянием преподавания русского языка в национальных школах. В частности, обращалось
внимание на отсутствие подготовленных кадров, учебно-методической
литературы во многие регионах страны, в том числе на Северном Кавказе. В Постановлении ЦК ВКП (б) и СНК СССР «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей»
от 13 марта 1938 г. отмечалось, что овладение русским языком способствует дальнейшему усовершенствованию национальных кадров в области научных и технических познаний. Кроме того, знание русского языка
обеспечивает необходимые условия для успешного несения всеми гражданами СССР воинской службы в рядах РККА и Военно-морского флота.
В данной связи, ЦК ВКП (б) и СНК Союза ССР постановил ввести преподавание русского языка как предмета для изучения в школах национальных республик и областей с 1 сентября 1938 г. Изучение русского языка
во всех нерусских начальных школах вводилось со 2-го класса, во всех неполных средних и средних школах – с 3-го класса обучения [7, с. 191–192].
Параллельно произошёл пересмотр роли и значения национальных
школ и педагогических училищ в регионах, населённых преимущественно русским населением. В числе основных недостатков национальных
образовательных учреждений указывалось на стихийный характер их
возникновения, низкий уровень кадрового и учебно-методического обеспечения, активизацию националистических сил. Помимо прочего в пример приводились армянские школы Ростовской области, хотя в Мясниковском районе Донского региона обучение на армянском языке велось
вплоть до 1950-х гг. [7, с. 309]
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В рамках унификации образовательного процесса Политбюро ЦК
ВКП (б) 17 декабря 1937 г. утвердило Постановление «О национальных
школах», в котором признавалось «вредным существование национальных школ и классов». Кроме того, настоятельно рекомендовалось предложить Наркомпросу РСФСР «представить в ЦК ВКП (б) предложение
о ликвидации нац. техникумов, домов просвещения и других культурнопросветительских учреждений». [7, с. 310]
С целью усиления эффекта культурно-образовательной интеграции
активно процесс перевода письменности народов СССР с латиницы на
кириллицу. За период с 1936 по 1938 гг. графика большинства народов
Юга России была переведена на кириллицу. В том числе, дагестанских
народов, кабардинцев, калмыков, адыгейцев, абазин, осетин, крымских
татар и других народов Юга РСФСР.
Реформа образования и письменности в значительной степени обусловливалась необходимостью полноценного армейского строительства
в преддверии начала большой войны в Европе. Рубежным этапом стало
принятие 1 сентября 1939 г. Верховным Советом СССР Закона «О всеобщей воинской обязанности», согласно которому призыву на военную
службу подлежали все мужчины – граждане СССР независимо от их социального происхождения, классовой и национальной принадлежности
[3]. Новый принцип комплектования армии отменял формирование воинский частей по национальному признаку, поскольку они затрудняли обучение и социальную интеграцию представителей национальных меньшинств [7, с. 382–383].
Изъяны образовательного процесса за предыдущий период ликвидировались с помощью оперативных мер, в частности создания специальных школ для допризывников, где главный упор делался на изучение грамоты и русского языка. В короткие сроки количество неграмотных призывников было практически ликвидировано. К 1940 г. среди призывников с территории Юга РСФСР, в том числе из национальных регионов
– Калмыкии, республик Северного Кавказа, доля неграмотных и не владеющих русским языков была сведена к минимуму [7, с. 598].
Таким образом, отказ от идеи мировой революции и курс на строительство социализма в отдельно взятой стране предопределил крутой
разворот в национальной политике. Подготовка к войне и обострившаяся международная обстановка стала важным фактором смены вектора
национальной политики в СССР. Национальные меньшинства в совокупности представляли собой значительный демографический потенци-

ал, который был востребован в контексте мобилизационной экономики.
В условиях предвоенного времени скорейшая интеграция малых народов
в общегосударственное культурное и социально-политическое пространство представлялась одной из важнейших задач советской национальной
политики. Прежние идеологические концепты (право наций на самоопределение) и механизмы их реализации (широкая национальная автономия) были пересмотрены в сторону практической целесообразности
– унификации административно-территориальной, хозяйственной, образовательной сфер жизни проживающих на юге России народов.
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Л.С. Ильюков (Ростов-на-Дону)
КОНСТАНТИНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ –
ФОРПОСТ НОСИТЕЛЕЙ МАЙКОПСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА НИЖНЕМ ДОНУ: ОСАДА И ГИБЕЛЬ
Константиновское поселение расположено на территории Нижнего
Дону на окраине г. Константиновска. Оно было открыто В.Я. Кияшко
в 1966 г. Археологические работы на территории поселения проводились в
1967–1977 и 1979 гг. экспедиций Ростовского государственного университета.
Поселение занимало плоскую вершину правобережной террасы
р. Дон. С двух сторон эта вершина была ограничена крутыми оврагами. С
напольной стороны находился заплывший овраг, возможно, искусственного происхождения. Было исследовано около 5000 кв. м. Поселение однослойное, толщина культурного слоя около 0,3 м [9, с. 38]. Прямоугольник холма размером 60 х 100 и, был опоясан неглубоким рвом, углубленный в материк. По-видимому, в этом рву находились основания бревен
частокола, который ограждал поселение [2, с. 7]. Дюжина наземных жилищ из дерева и тростника располагались по периметру холма, оставляя
свободной его центральную часть. В центре поселка находилось святилище. Здесь расположены две округлые ямы диаметром 1,2–1,4 м, слега
углубленные в материк на 0,2 м. Они расположены между собой на расстоянии 4,2 м. Обе ямы были заполнены золой, почти без находок. Между ямами находился каменный алтарь, укрепленный золистой трамбовкой. На каменном возвышении из трех блоков находились два массивных
известняковых бруска. Их края слегка подтесаны. По предположению
В.Я. Кияшко, размер алтаря составлял квадрат 0,7 х 0,7 м. По его сторонам, в 1,5 м от алтаря, в округлых ямах горел огонь. Севернее алтаря, в
1,5 м от него, находилась могила, едва углубленная в материк. В ней был
похоронен взрослый человек в сильно скорченном виде на правом боку,
головой ориентирован на СЗ. Пяточные кости находились у таза. Кисти
рук − у подбородка [1, с. 38–39]. Возможно, первоначально умершего посадила, обратив лицом в сторону солнца. Погребальный инвентарь рядом
с ним отсутствовал. По мнению В.Я. Кияшко, это безинвентарное захоронение, расположенное около алтаря, являлось могилой жертвы.
Обитатели поселка имели синкретическую культуру. С одной стороны, судя по находкам, это были носители степной, среднестоговской
174

VI ТОКАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

культуры, для которой была традиции делать кругло или остродонные
грубые горшки с примесью песка и дробленых речных раковин, обычно
покрытые штампованным или веревочным орнаментом. А с другой стороны, это были носители более развитой южной культуры, для которой
характерна плоскодонная неорнаментированная посуда из хорошо отмученной глины, обожженная в печах с высокой температурой. Существование двух традиций в донских степях дало положительные результаты.
В материальной культуре появляются гибридные формы. На высококачественной посуде со скругленным дном появляется орнамент. На правобережье Дона в погребальных комплексах встречены находки высококачественной посуды, характерной для южной традиции, и находки керамики, типичной для степной традиции, которая связана с миром среднестоговской культуры [6]. На площади жилищ найдены фрагменты глиняных
очажных подставок майкопского типа. На юго-западной окраине поселения собраны остатки бронзолитейного производства (фрагменты тигля,
литейных форм, шилья, корольки меди) найдены металлические изделия
(шилья, долото) с примесью мышьяка, что характерно для металлургии
майкопской культуры [1, с. 47, рис. 35].
На территории Константиновского поселения найдено игрушечное
колесо, изготовленное из качественной глины. Оно имело двустороннюю
ступицу. В ней расположено осевое отверстие, четырехугольное в сечении. Еще одна модель колеса от игрушечной повозки найдена в курганном погребении на территории Ростова-на-Дону. Оно имеет двустороннюю ступицу, в которой до обжига были сделаны два отверстия. Эти
игрушки красноречиво свидетельствуют, что люди южного происхождения, входившие в состав обитателей Константиновского форпоста, в обиходе пользовались колесным транспортом. Эти колесные средства позволяли перевозить из майкопских центров ремесленного производства, находившихся в предгорьях Северного Кавказа, различные товары для обмена на продукты питания, и не только. Судя походкам «игрушек», использовался архаических принцип насаживания колеса на квадратные
окончания оси повозки.
Однако существование Константиновского поселка, судя по археологическим находкам, было не продолжительным. Судя по обилию находок в «тонком» культурном слое Константиновского поселения, жизнь на
его территории оказалась короткой. Обитатели поселка, укрывшиеся за
полисадом, по-видимому, не были готовы к длительной осаде. Как протекала его осада, − не известно. Жизнь в нем оборвалась внезапно. Заб175
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вение нависло над руинами форпоста, никто не возвращался к его пепелищу. По-видимому, вместе с пленниками с территории поселка исчезли
различные украшения, за исключение пары серебряных колечек разного
диаметра, меньшее было вложено в большее. Эти колечки были обнаружены на восточной окраине поселка.
На территории поселения собрано почти 700 наконечников стрел четырех типов: 1) флажковидные, 2) треугольные с выемкой в основании,
3) черешковые и 4) иволистные. Кроме наконечников стрел, обнаружены
листовидные и флажковидные наконечники дротиков и копий. В культурном слое поселения обнаружены поврежденные атрибуты власти. Найдены фрагменты крестовидной булавы и скипетра.
Флажковидные наконечники (170 экз.) есть бракованные экземпляры, некоторые обожжены, встречены в кострищах. Этот тип наконечников
относится к узкому хронологическому диапазону, он связан с кругом майкопских памятников. Они использовались как проколки [3, с. 242, рис. 1,
5,11,20], в качестве сверла [3, с. 242, рис. 2, 17; 3, 1,6–8]. По даны трасологии, три флажковидных наконечника использовались как вкладыши
гарпунов [3, рис. 3, 22–24]. На площади поселения найдены фрагменты
костяных гарпунов. С помощью копьеметалок гарпуны являлись хорошими метательными орудиями. По-видимому, к ним следует присоединить арсенал флажковидных стрел. Аналогичные стрелки иногда использовались как вкладыши гарпунов. Пристальный взгляд на серию флажковидных наконечников из Константиновского поселения [3, рис. 1–3]
позволяет предположить, что они не однородны по составу. Есть группа
флажков с прямым основанием ножки [3, рис. 1, 1–4,19, 22], а есть группа флажков с небольшой выемкой в основании [3, рис. 1, 10, 20, 26; рис. 2,
18, 22]. Если флажковидные стрелки с прямым основанием находят аналогии в майкопской культуре [8, рис. 57, 7-11; рис. 64, 1–9], то флажковидные наконечники со слабой выемкой в основании являлись продукцией синкретической константиновской культуры, сформировавшейся в
степях Нижнего Подонья.
Треугольные наконечники с выемкой в основании (514 экз.). Почти все изготовлены из высококачественного кремня. Отсутствие брака
позволило Кияшко В.Я. и Поплевко Г.Н. предположить их «чужеродное
происхождение, не исключено, что это стрелы потенционального противника» [3, с. 242]. Они известны в памятниках среднестоговской культуры [10]. Эта группа наконечников распадается на две подгруппы. Одна
из них с длинными острыми треугольными жалами, расположенными в

основании стрелы [3, рис. 4, 6,8,10,11–15] и наконечники более массивные, чем первые, но с более сглаженными шипами, концы которых прижаты к древку наконечника стрелы [3, рис. 4, 1, 4,21–25].
Черешковые наконечники с выделенным широким черешком
(2 экз). По мнению Кияшко В.Я., и Поплевко Г.Н., аналогии им известны
в Оренбуржье и в Башкирии [3, с. 243, рис. 3, 25, 26].
Лавролистные наконечники (243 экз.). Судя по трасологическим исследованиям, большинство их использовалось вторично.
На поселениях среднестоговской культуры найдено около 200 наконечников с треугольной выемкой в основании, тогда как флажковидные
наконечники там не обнаружены [3, с. 253].
Наконечники стрел концентрировались в районе жилых построек на поселении [3, с. 251, рис. 5]. Такая же ситуация наблюдалась при
распределении стрел на территории Ливенцовско-Каратаевской крепости эпохи средней бронзы, которая погибла в результате штурма [5]. В
Ливенцовско – Каратаевской крепости, нападавшие и защитники, имели похожие наконечники стрел. Ударяясь о каменные крепостные сооружения и стены каменных построек, расположенные на территории самой крепости, наконечники стрел ломались. Чего нельзя сказать о наконечниках, обнаруженных на территории Константиновского поселения,
где каменные постройки отсутствовали. Синкретический характер культуры обитателей Константиновского поселения не позволяет однозначно ответить, кому принадлежал тот или иной тип наконечников стрел.
Когда одиночные находки флажковидных наконечников происходят из
погребальных комплексов (Новый, курган 132; Недвиговский III курган
1), то вероятнее всего, погибшими от них являлись обитателями степи.
В Новом могильнике был похоронен носитель среднестоговских культурных традиций. Интересно, что в этом могильнике погребальный обряд двух убитых стрелами с флажковидными наконечнимками был дополнен особой могильной ямой – кенотафом, в котором была помещена «погребальная кукла», рядом с которой был оставлен флажковидный
наконечник стрелы с прямым основанием и переломленный листовидный наконечника копья [4]. В Недвиговском III могильнике был погребен человек, убитый стрелой с флажковидным наконечником, в основании ножки которой имеется выемка. Такие наконечники связаны с константиновской синкретической культурой. Колчаны с флажковидными
наконечниками, обнаруженные в Предкавказье, свидетельствую о том,
что их владельцы являлись носителями майкопской культуры [7]. Взаи-
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моотношения пришлых южан и местных аборигенов не всегда были дружественными. Вероятно, меркантильный интерес южных пришельцев,
основанный на более развитой майкопской культуре, заставлял их искать новые рынки сбыта своей продукции. Иногда южанам удавалось на
какое –то время тесно взаимодействовать с местными, степными племенами, в итоге появлялись островки синкретических памятников. Однако
на заре бронзового века мир был очень хрупким! Об этом свидетельствуют археологические памятники.
На территории Константиновского поселения обнаружен обломок
крестовидной булавы мариуполького типа и половинка скипетра хвалынского облика, которые позволяют датировать поселение серединой – третей четвертью IV тыс. до н.э. [3, с. 254].
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Е.В. Пьявченко (Ростов-на-Дону)
ГОРОДА-КРЕПОСТИ ПОДОНЬЯ – УЗЛОВЫЕ ПУНКТЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ XVI–XVII вв.
Территория Верхнего Подонья в XVI–XVII вв. представляла собой
южную границу русского государства.
Для защиты от опустошительных набегов вражеской конницы была
организована сторожевая служба и построена система оборонительных
сооружений (укреплений – засек или «черт»). Белгородская засечная черта в бассейне Дона была устроена в 1636–1651 гг. и состояла из отдельных земляных валов, рвов, острожков, крепостей, завалов и частоколов.
Завалы представляли собой преграды из деревьев, причем деревья
полностью не отделялись от пней. Они скреплялись между собой жердями, а вершины поваленных деревьев были направлены в сторону неприятельской конницы. Оборонительная засечная черта дополнялась естественными преградами – реками, озерами, болотами, оврагами, а также
волчьими ямами в несколько рядов. Для прохода населения оставляли засечные ворота, на башнях крепости устанавливали пушки. В районе черты запрещалась вырубка леса.
Пограничная засечная стража собиралась из жителей (по 1 человеку на 20 дворов), а также из населения северных районов: стрельцов, казаков, беглых крестьян. В мирное время засечная стража занималась ремёслами, сельским хозяйством и торговлей.
Первоначально поселения представляли собой «стоялые» городки,
затем они постепенно увеличивались за счёт жилых посадов и слобод
с регулярным планом укреплённой части [5, с. 37]. В каждой из крепостей, возведённых по специально составленному плану (Острогожск, Коротояк и др.), в течение нескольких месяцев было построено по несколько сот домов с приусадебными участками.
В слободах дворовые участки составляли 6-8×10-15 сажен, а в крепости «осадные дворы» – 3–3,5×4–5 сажен [2, с. 97].
В северном Подонье образовалась особая группа государственных
крестьян-поселенцев, несущих сторожевую службу, которых стали называть однодворцами. Они занимали промежуточное положение между
мелкими помещиками и крестьянами, большинство из них имели один
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двор-усадьбу. Однако однодворцы платили подати наравне с крестьянами, причем их земли входили в государственную казну. Для закрепления
однодворцев в охранных пунктах юго-восточной границы Руси возникло семейно-наследственное и общинное (подушно-уравнительное) землевладение.
Длина Белгородской засечной черты составляла 800 км.
Подобные Белгородской черте, позднее сооружались и другие оборонительные линии:
Царицынская – защищала от набегов кочевников казачьи станицы
среднего Дона и его притоков (Хопра, Бузулука, Медведицы, Иловли) –
30-е гг. XVIIIв.
Украинская (1770–1775 гг.) – создавала благоприятные условия жизни в бассейне Донца и Миуса.
Кордонная на Кубани (1778 г.) – прикрывала южные границы от набегов Турции и ее вассалов.
Крепости (городки) и засеки Белгородской черты тянулись от Ахтырки (1641 г.) на западе до Козлова (1636 г.) на востоке [6, с. 45].
Белгородская оборонительная линия со сторожевыми пунктами на
рр. Тихая Сосна, Дон, Северский Донец, Оскол, Ворона, Короча – проходила до г. Тамбова (1636 г.) на р. Цне, где начиналась Симбирская линия.
За период с 1636 по 1651 гг. было построено 23 города-крепости
Белгородской черты (кроме существовавших ранее). Наиболее крупные
крепостные сооружения Белгородской засечной черты, проходящей по
территории Подонья: Новый Оскол (1637 г.), Коротояк (1647 г.), Белгород (1596 г.), Нижнегольск (1654 г.), Короча (1618 г.), Яблонов (1637 г.),
Верхососенск (1617 г.), Усерд (1637 г.), Ольшанск (1641 г.), Острогожск
(1632 г.), Урыв (1646 г.), Костенск (1642 г.), Воронеж (1566 г.), Белоколодск (1663 г.) [6, с. 45].
Некоторые из этих сторожевых пунктов стали судостроительными
верфями, на которых при Петре I строили корабли из дубового леса, растущего по берегам Дона, Тихой Сосны, Хопра, Северского Донца, Вороны (Воронеж, Данков, Борисоглебск, Острогожск, Лебедянь, Епифань
и другие).
Деревянная крепость Воронеж построена в верховьях Дона для защиты от набегов крымских татар в 1585 г. Крепость имела два пояса
укреплений: внутренний «рубленый город» и наружный «острог», обнесенные стеной с 16 башнями (в том числе и с 6 проезжими воротами).
В одной из башен (Тайницкой), не имевшей ворот, был устроен подзем-

ный ход к колодцу на случай осады. На территории наружного города
(острога) селились люди. В Петровскую эпоху (1696 г.) с воронежских
стапелей сошли первые русские военные суда.
Для ограждения городов-крепостей на начальном этапе возведения
использовались земляные валы и глино-плетнёвые стены, а также дерево
и камень. В деревянных крепостях лесостепной зоны ограждения представляли собой глубоко врытые в землю и заострённые вверху брёвна,
плотно примыкающие одно к другому.
Затем фортификационные сооружения усовершенствовались путём
устройства «городней» и «тарасов» [2, с. 50].
В русском зодчестве XVII–XVIII вв. существовали термины городни, тарасы и остроги, причем «остроги» наиболее характерны для сибирских фортификационных сооружений. Городни состояли из срубов, стоящих по периметру крепости; они засыпались землёй и камнем, по верху
устраивался деревянный настил.
В некоторых крепостных стенах городов Засечной черты деревянные рубленые стены делались облегчённой конструкции. Например, городни засыпались лишь через одну, а от промежуточных остались лишь
лицевые стенки, за которыми стояли пушки (г. Коротояк). Встречались
городни треугольной формы в плане, предназначавшиеся для отражения
набегов кочевников огнём через многочисленные бойницы [2, с. 100].
Возведение крепостных стен тарасами было более прогрессивным и
экономичным. Тарасы служили не только звеньями крепостных стен, но
и применялись для защиты боевой платформы настенной галереи каменных кремлей при нападении неприятеля с тыла, изнутри крепости.
Тарасы представляли собой две параллельные бревенчатые стены,
соединённые внутри поперечными стенками через каждые 6 м с засыпкой внутреннего пространства землёй и камнем. По верху стены устраивали «мост» с «заборолами», т.е. с бревенчатой стеной с бойницами. По
сравнению с городнями, в которых двойные поперечные стенки подвергались более быстрому гниению, устройство стен тарасами было более
совершенным [2, с. 51].
Города-крепости конца XVII в. служили образцом для дальнейшей
организации планировки населённых пунктов.
При разработке регулярного плана идеального города пограничные
укрепления конца XVII – начала XVIII вв. заменяют редутами (бастионными укреплениями), имеющими квадратные либо прямоугольные очертания [5, с. 39].
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В планировочном отношении города–крепости конца XVII в. можно
разделить на 2 группы городов–крепостей, имеющих в плане геометрически правильную разбивку земляных симметричных фортификационных укреплений [5, с. 39].
Первый тип – небольшая, но сильно укреплённая центральная административная часть со слабоукреплённым (или неукреплённым) предместьем – форштадтом (гг. Тавров и Новопавловск близ Воронежа, Азов
в Приазовье и др.), где размещались «поселенные полки» – защитники
южных границ Русского государства [5, с. 43].
Азовская цитадель (1667 г.) была окружена тремя линиями бастионов сложного начертания. Административные учреждения и казармы
располагались в регулярно распланированном пространстве прямоугольных кварталов; жилая же часть (форштадт) с прямыми улицами, превышающая по размерам укрепленную, постепенно была перенесена за ограду крепости. При городе имелась гавань для торговых и военных судов.
В крепости Новопавловск, располагавшейся на мысу у слияния двух
рек – Осередь и Дона, очертания форштадта вписывались в рельеф местности, в то время как планировка ядра города и предместья были выдержаны в четких регулярных схемах [8, с. 100].
Второй тип – это города-крепости, вся застроенная территория которых обнесена укреплениями, а строения располагались внутри городакрепости (Таганрог – крепость св. Троицы на побережье Азовского моря,
1698 г.).
Трехлучевой трезубец Таганрога, направленный к крепостным воротам с главной площадью на оси центрального луча, пересекает полуциркульный план города. Во время войны со Швецией Таганрог представлял
собой крепость с глубоководной гаванью и обширными молами с трех
сторон. Крепостное строительство в России во многом зависело от политики Петра I, ориентирующейся на европейскую культуру [8, с. 100].
Интересно отметить, что в городе-крепости Таганроге были построены обычные для южных мест глинобитные или глиноплетневые жилища, что часто встречалось в градостроительстве раннепетровского времени.
Крепость Лютик (1660 г.) в устье Дона, на Мертвом Донце, первоначально строилась по приказу крымского хана. Крепость предназначалась
для перекрытия донской дельты и войны с донскими казаками, однако в
результате похода Петра I крепость отошла к России. В плане крепость
Лютик представляла собой прямоугольник: длина крепостной стены, вы-

ходящей к Донцу, – 39 м, а к морю – 40 м. Крепостной ров с трех сторон
окружал форпост. Внутри были 21 жилая изба, каменный храм, конюшни [4, с. 67].
В западной стене, близ угловой башни, были устроены ворота, а через Донец протянута железная цепь. В дальнейшем в крепости Лютик
не устраивали новых фортификационных сооружений, со временем она
превратилась в руины [4, с. 67].
В петровское время было выстроено 47 новых земляных фортификационных сооружений, из них в Приазовье и Подонье: Азов, Таганрог, Петровск на Медведице, Павловск на Хопре, Семеновский городок, Миус,
Лютик (1698 г.), Новохоперская (1716 г.), Черкасск (1697–1698 гг.). Авторы проектов этих крепостей – Боргсдорф и инженер–фортификатор Регозин. Итак, сооружение в южном Подонье и Приазовье городов-крепостей,
а также крепостей и посадов Северного Подонья послужило основой для
формирования структуры расселения на осваивавшихся территориях.
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С.В. Самовтор (Краснодар)
К ВОПРОСУ ОБ УСТРОЙСТВЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ВАРЕНИКОВСКОГО УКРЕПЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОЙ
КОРДОННОЙ ЛИНИИ (1842–1861 гг.)
На карте Кубани увековечено немало славных имен казаковчерноморцев. По имени черноморского офицера хорунжего Степана Вареника (отца «кубанского Цицерона» Василия Степановича Вареника)
была названа переправа через реку Кубань. Затем на месте этой переправы было устроено Варениковское укрепление, потом Варениковский
пост и, наконец, основана Варениковская станица, благополучно существующая и доныне. Несколько слов о Варениковском укреплении, в котором несли нелегкую гарнизонную службу черноморские казаки.
В предписании №45 командующего войсками Кавказской линии и
Черномории генерал-адъютанта П.Х. Граббе, данном 26 января 1842 г.
наказному атаману Черноморского казачьего войска генерал-лейтенанту
Н.С. Заводовскому, сообщалось, что «для устройства Варениковой переправы и возведения укреплений у сего пункта и на Гостагае, Государю
Императору благоугодно было повелеть, что бы в состав отряда назначаемаго для означенных работ, под начальство Генерал-Майора Анрепа,
поступили два пеших и один конный Черноморские казачьи полки, а для
занятия мостоваго укрепления у Варениковой переправы, две сотни пеших Черноморских казаков» [9, л. 1]. Укрепление Варениковское было
устроено «с целью прикрыть переправу чрез Кубань на кратчайшем сообщении Черномории с Анапою» [6, л. 2].
Согласно рапорту №1143 начальника 1-го отделения Черноморской
береговой линии контр-адмирала Л.М. Серебрякова, поданному 28 сентября 1842 года наказному атаману Черноморского казачьего войска
генерал-лейтенанту Н.С. Заводовскому, «возводимое здесь укрепление
приведено будет к окончанию не позже 20-го числа будущаго октября месяца; а потому не изволите ли признать полезным чтобы две сотни долженствующия занять его гарнизоном, прибыли сюда по крайней мере десятью днями ранее, то есть к 10-му числу; дабы они могли заблаговременно расположиться в укреплении, освоиться с подробностями предстоящей им службы и принять надлежащия меры к обезпечению своих
хозяйственных потребностей» [8, л. 1].
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10 октября 1842 г. из Ольгинского укрепления в Варениковское укрепление для занятия его гарнизоном прибыли 2 сотни 6-го пешего полка
Черноморского казачьего войска в составе 4 обер-офицеров, 5 урядников,
200 казаков и 4 денщиков [8, л. 29]. В последующем гарнизон Варениковского укрепления комплектовался и из других частей Черноморского казачьего войска, но его численный состав оставался примерно таким же.
11 октября 1842 г. воинским начальником Варениковского укрепления был назначен штабс-капитан Павлов [8, л. 47]. Воинский начальник
Варениковского укрепления находился в непосредственном подчинении
начальника 1-го отделения Черноморской береговой линии. Согласно инструкции, предписанной контр-адмиралом Л.М. Серебряковым воинскому начальнику укрепления при Варениковой пристани штабс-капитану
Павлову, в обязанности воинского начальника входило: 1) обеспечение
безопасности укрепления; 2) обеспечение благосостояния гарнизона;
3) сношения с горцами; 4) соблюдение предохранительных карантинных мер; 5) содержание в исправности дороги от укрепления до переправы через Кубань; 6) наблюдение за целостью и сбережением казенного имущества по частям провиантской, инженерной и артиллерийской;
7) своевременное представление срочных отчетов о состоянии укрепления [1, л. 27–37 об.].
В Варениковском укреплении в 1843 году находилось артиллерийского вооружения [1, л. 54]: чугунных полупудовых единорогов – 6 штук;
медных четвертьпудовых единорогов – 2 штуки; чугунных шестифунтовых пушек – 4 штуки.
Предписанием военного министра Ставропольской комиссариатской
комиссии от 13 марта 1843 года в Варениковском укреплении предписывалось учредить постоянный полугоспиталь на 50 человек [2, л. 2]. Но,
поскольку в укреплении не имелось подходящего помещения и гарнизон
его полагался не свыше 250 человек, а число больных никогда не превышало 20 человек, то вместо постоянного полугоспиталя здесь было открыто госпитальное отделение на 20 человек от Фанагорийского госпиталя [2, л. 2 об.]. Согласно приказанию №11011 временно-командующего
войсками Кавказской линии и Черномории генерал-лейтенанта Н.С. Заводовского от 25 мая 1845 г., вместо госпитального отделения от Фанагорийского военного госпиталя в Варениковском укреплении учреждалось
госпитальное отделение на 20 человек от Екатеринодарского военного госпиталя [2, л. 1]. 14 июня 1846 г. Варениковское госпитальное отделение,
учрежденное от Екатеринодарского военного госпиталя, приказом глав185
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нокомандующего отдельным Кавказским корпусом генерал-адъютанта
князя М.С. Воронцова было упразднено, больных из Варениковского
укрепления приказано было отправлять в Темрюкский окружной лазарет
Черноморского казачьего войска «с производством оному от Коммисариата за каждаго из них той платы, какая определена за содержание в полковых лазаретах посторонних больных, т.е. по 7 1/7 коп. серебром в день
на человека» [2, л. 11]. Старшему доктору войск Кавказской линии предписывалось назначить в Варениковское укрепление хорошего фельдшера с нужными медикаментами для оказания первой помощи гарнизону
[2, л. 17]. По приказу №2714 от 29 апреля 1848 г., подписанному старшим
доктором войск Кавказской линии и Черномории действительным статским советником Земским, медикаменты и аптечные припасы «для подания первоначальной помощи заболевающим чинам» фельдшер получал
из Ставропольской запасной аптеки 1 июля каждого года [12, л. 1–2 об.].
Согласно предписанию №1417 от 3 ноября 1843 г., данному командиром отдельного Кавказского корпуса генерал-адъютантом А.И. Нейгартом командующему войсками на Кавказской линии и в Черномории,
Варениковское укрепление было передано из ведения начальника Черноморской береговой линии в ведение начальника Черноморской кордонной линии [10, л. 1].
По состоянию на март 1846 г. в гарнизоне Варениковского укрепления состояло: 8-го Черноморского казачьего пешего батальона – 2 оберофицера, 9 урядников, 2 музыканта, 190 рядовых и 3 нестроевых; команды
Анапского артиллерийского гарнизона – 1 обер-офицер, 2 унтер-офицера,
21 рядовой и 1 нестроевой; служителей, состоящих при Варениковском
госпитальном отделении и провиантском магазине – 12 нестроевых. Всего в укреплении было 3 обер-офицера, 11 унтер-офицеров, 2 музыканта, 211 рядовых, 16 нестроевых. Сверх этого в укреплении состояли прикомандированными воинский начальник есаул Барыш-Тыщенко, Ставропольской комиссариатской комиссии титулярный советник Долматов, лекарь Борковский и переводчик черкесского языка [3, л. 18–21].
Согласно предписанию №3348 временно-командующего Черноморской кордонной линией генерал-майора Г.А. Рашпиля воинскому начальнику Варениковского укрепления есаулу Барыш-Тыщенко от 16 сентября 1846 г. в это укрепление передавалась небольшая библиотека [11,
л. 3–3 об., 5]. По прилагаемому к предписанию каталогу в этой библиотеке числилось 15 наименований книг (всего 31 том), в основном военноисторического и религиозного содержания [11, л. 2–2 об., 5]. В мае 1860 г.

в библиотеке Варениковского укрепления числилось 18 наименований
книг (всего 40 томов) [7, л. 24–24 об.].
Наказный атаман Войска Донского генерал от кавалерии М.Г. Хомутов в предписании №182 исправляющему должность наказного атамана
Черноморского казачьего войска генерал-майору Я.Г. Кухаренко 8 апреля
1854 г. уведомлял его о подчинении Варениковского укрепления начальнику Черноморской береговой линии вице-адмиралу Л.М. Серебрякову
[13, л. 3]. 23 июня 1854 г. «по случаю снятия Гостагаевскаго укрепления и
по другим уважительным причинам, находя подчинение Варениковскаго
укрепления Вице-Адмиралу Серебрякову не удобным», генерал от кавалерии М.Г. Хомутов предписывал генерал-майору Я.Г. Кухаренко «принять по прежнему в свое ведение означенное укрепление и заботится о
всех потребностях его военных и местных» [13, л. 3].
Помимо задачи прикрытия переправы через реку Кубань, Варениковское укрепление неоднократно использовалось как база для сбора
больших отрядов во время закубанских военных экспедиций Черноморского казачьего войска «для действий в земле натухайцев» [4].
По описаниям 1855 г. укрепление при Варениковой пристани имело
очертание продолговатого четырехугольника с двумя бастионами, расположенными диагонально для фланкирования продольных и поперечных
фасов. Длина каждого продольного фаса укрепления 46, а поперечного
– 31 погонная сажень. Фасы бастионов длиною 9 и 9 1/2 , а фланги 4 и 5
саженей. К укреплению принадлежали два деревянных блокгауза – один
при переправе через Кубань, на левом ее берегу, другой у моста, на правом берегу реки Вороной Ерик. Артиллерийское вооружение Варениковского укрепления составляли: на фасах укрепления было установлено на
барбетах 6 орудий – 4 полупудовых единорога и 2 шестифунтовых пушки; 4 шестифунтовые пушки на флангах бастионов действовали через амбразуры (фланкирующий огонь вдоль фасов укрепления); в каждом блокгаузе было по одному четвертьпудовому единорогу [5, л. 10–10 об.]. Внутри укрепления имелись следующие строения: 3 деревянных строения,
построенные из полубревен – казарма, офицерский флигель и лазарет с
гауптвахтой; 2 турлучных строения – кухни для офицеров и казаков; деревянный пороховой погреб под железной крышей [5, л. 11].
В предписании №479 от 2 мая 1860 г. полковника Борзикова воинскому начальнику Варениковского укрепления войсковому старшине
Шамраю сообщалось о передаче этого укрепления в ведение начальника
Натухайского округа генерал-майора П.Д. Бабыча [7, л. 1–1 об.]. Генерал-
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майор П.Д. Бабыч в рапорте №99 от 12 июня 1860 г. докладывал начальнику штаба Черноморского казачьего войска генерал-майору Л.И. Кусакову о назначении воинским начальником Варениковского укрепления
капитана Крымского пехотного полка Гутовского [7, л. 39].
21 февраля 1861 г. командующий войсками Кубанской области
генерал-адъютант граф Н.И. Евдокимов в рапорте №1125 главнокомандующему Кавказской армией генерал-фельдмаршалу князю А.И. Барятинскому отмечал, что с заселением Натухайского округа казачьим населением «переправа чрез Кубань у Варениковскаго укрепления, не имея
военнаго значения, не будет иметь также значения как пункт сообщения
с Черномориею, по тому, что к этой части Кубани прилегает пустынный
край» [6, л. 2]. Вновь возводимые станицы Натухайского округа имели
более удобное сообщение через Благовещенскую стрелку и Бугаз с новым портовым городом Темрюком, а через Адагумскую кордонную линию, Суровскую и Ольгинскую переправы с Черноморией, для чего строилась хорошая дорога от Ольгинского поста к Абинскому укреплению.
Граф Н.И. Евдокимов предлагал Варениковское укрепление упразднить,
а на его месте устроить казачий пост, «который и будет существовать до
того времени когда возведется там станица» [6, л. 2 об. – 3].
Высочайшим повелением императора Александра II от 7 апреля
1861 г. укрепление Варениковское в Кубанской области был упразднено,
а на его месте возведен одноименный казачий пост [14]. В 1862 г. на месте казачьего поста была поселена ст-ца Варениковская.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 261. Оп. 1. Д. 596.
2. ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 751.
3. ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 827.
4. ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 1441.
5. ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 1622.
6. ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 1957.
7. ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 1966.
8. ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 2038.
9. ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 2042.
10. ГАКК. Ф. 341. Оп. 1. Д. 16.
11. ГАКК. Ф. 341. Оп. 1. Д. 40.
12. ГАКК. Ф. 341. Оп. 1. Д. 65.
13. ГАКК. Ф. 341. Оп. 1. Д. 141.
14. Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗ). Собр. 2. Т. 36 (1861).
СПб., 1863. Ст. №36837.
188

VI ТОКАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

А.О. Андреев (Краснодар)
АРТИЛЛЕРИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
В 1802–1860 гг.
Указом императора Александра I от 13 ноября 1802 г. был утвержден
доклад Военной коллегии «Об устройстве Черноморского войска», где в
т.ч. было указано, что войско имеет легкую артиллерию «…в 20 орудиях 3-х фунтовых состоящую, которую действуют на сухом пути и на лодках, а иногда употребляют её с пользою и конные в отдаленных от Армии экспедициях» [34]. На 30 июля 1803 г. в Черноморском войске имелись следующие артиллерийские орудия: пушек медных трёхфунтовых
10, единорогов медных трёхфунтовых 8, пушка медная одно фунтовая 1,
чугунных трёхфунтовых 3, а так же в арсенале хранилось 40 медных и
чугунных орудий разного калибра без лафетов, с различными изъянами
или как указывалось в документах «неспособных к строю» [1, л. 86–87].
Первоначально войсковой атаман Фёдор Бурсак поручил формирование войсковой артиллерии капитану Михаилу Кифе «по способности
знания его» в артиллерийском деле, с одновременным представлением к
званию войскового полковника. Однако, к моменту получения 16 апреля 1803 г. бумаг из Петербурга об утверждении М. Кифы и пожаловании
ему чина полковника, оказалось, что формировать полк некому, т.к. М.
Кифа «от приключившейся болезни» умер ещё 7 апреля. В августе 1803 г.
атаман Бурсак предложил генералу Розенбергу кандидатуру есаула Григория Лысенко, которого знал по службе с 1790 г., но к тому времени с
июля 1801 г. находившегося в отставке по болезни. Указом императора
от 14 февраля 1804 г., данным Военной коллегией на имя генерала Розенберга, Григорий Лысенко был «утвержден на вакансию» с пожалованием
ему чина войскового полковника [1, л. 88–89].
Для обслуживания войсковых орудий направлялись офицеры и казаки из пеших полков, составившие к марту 1804 г. Артиллерийский
полк Черноморского казачьего войска под командованием полковника
Г.Д. Лысенко (в документах упоминается так же как «Артиллерийский
полк полковника Лысенко») [43, с. 15].
Согласно рапорту командира полка, по состоянию на 14 марта 1804 г.
полк был пятисотенного состава. По штатному расписанию полк состоял: командир полка, квартирмейстер, полковой писарь; в каждой сотне
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по 138 человек – полковой есаул (командир сотни), сотник, хорунжий, по
2 сотенных есаула (урядники) и по 133 казака. Всего – 1 штаб офицер,
16 обер-офицеров, 11 сотенных есаулов, 665 казаков (в том числе 74 канонира, из них 20 на кордонах). Вооружение состояло из 20 орудий «способных к строю» из них 3 трёхфунтовых и 7 двухфунтовых находились
в арсенале, 9 трёхфунтовых на пограничных караулах и 1 трёхфунтовое
орудие «на войсковом байдаке». Кроме того в полку числилось 47 пушек
«неспособных к строю» и хранившихся в г. Екатеринодаре как запасные,
в том числе из них из меди – больших 18-ти и 19-ти фунтовых 18 штук,
трёхфунтовых 6 штук и двухфунтовая одна; из чугуна – 8-ми фунтовых
8, трёхфунтовых 10, двухфунтовых 3, одно фунтовых 4, 1 пушка «надбитая» и 1 мортира [4, л. 1–2].
Первый командир полка Григорий Демьянович Лысенко 1772 г.р. поступил на службу в войско 18 октября 1790 г. казаком, через несколько
месяцев в феврале 1791 г. стал сотенным есаулом. Участвовал в штурме крепости Измаил и других сражениях русско-турецкой войны. В ноябре 1794 г. был произведен в сотники, в феврале 1796 г. в полковые есаулы, около трёх лет не служил по состоянию здоровья, но в феврале 1804 г.
был возвращен на службу и произведен в войсковые полковники. Был награжден орденом Св. Анны 3 ст. Как сказано в его списке «о службе и достоинстве» за 1809 г. «при войске налицо, командует полком своего имени» т.е. артиллерийским полком. Одновременно в середине и второй половине 1800-х гг. некоторое время исполнял должность полицмейстера
города Екатеринодара и ряд общественных должностей [3, л. 18 об. – 20;
5; 1, л. 88–89].
28 января 1814 г. вместо Артиллерийского полка Черноморского казачьего войска, сформированного в начале 1804 г. по указу от 13 февраля
1802 г., в войске были сформированы 2 артиллерийские полуроты (конная и пешая) по 6 орудий в каждой под общим командованием подполковника П.Ф. Бурсака [2; 43, л. 15].
1 марта 1817 г. в Черноморском казачьем войске была сформирована
одна конноартиллерийская рота [35]. 4 августа 1818 г. конноартиллерийской роте присвоен № 6-й [36]. По ведомости, составленной на 1 августа 1823 г., в конно-артиллерийской казачьей №6 роте состояло: 1 штабофицер (командир роты подполковник П.Ф. Бурсак); 7 обер-офицеров;
52 урядника; 3 музыканта; 372 кано¬нира; 84 нестроевых; 7 денщиков.
Имелось 180 верховых; 95 артиллерийских и 9 подъемных лошадей. Артиллерия состояла из 6 двенадцатифунтовых единорогов и 6 шестифун-

товых пушек. Из этого числа были прикомандированы: в Корсунском
селении – 4 урядника, 25 канониров, 2 нестроевых при 24 верховых и
22 артиллерийских лошадях и при 1 единороге и 1 пушке; на Великолагерном посту – 1 обер-офицер, 4 урядника, 26 канониров, 2 нестроевых при 26 верховых и 22 артиллерийских лошадях и при 1 единороге и
1 пушке; на Ольгинском посту – 5 урядников, 27 канониров, 1 нестроевой при 25 верховых и 22 артиллерийских лошадях и при 1 единороге и
1 пушке; на Копыльском посту – 1 обер-офицер, 3 урядника, 23 канонира, 4 нестроевых при 24 верховых и 22 артиллерийских лошадях и при
1 единороге и 1 пушке [22].
25 августа 1829 г. конноартиллерийской роте присвоен №4 [37]. Согласно строевому рапорту от 3 октября 1832 г. в конно-артиллерийской
роте состояло по списку: 1 штаб-офицер (командир роты войсковой
стар-шина Н. Ольховый); 7 обер-офицеров; 20 урядников; 3 музыканта;
191 рядовой; 41 мастеровой; 11 денщиков. В роте имелось 178 строевых,
126 артиллерийских и 14 подъемных лошадей [23, л. 70 об.].
Командир конноартиллерийской казачьей №4 роты с 1829 г. по июнь
1833 г. войсковой старшина Наум Васильевич Ольховый происходил из
дворян. В службу вступил казаком в марте 1798 г., сотенный есаул с мая
1800 г., хорунжий с июня 1806 г., квартирмейстер с июля 1810 г., полковой есаул с мая 1813 г., войсковой старшина с 15 мая 1828 г. Кавалер орденов Св. Анны 3-й и 4-й ст. Св. Владимир 4-й ст. с бантом + бронзовая
медаль на Владимирской ленте [25, л. 1–4,16–19].
По состоянию на 1830 г. сотниками в конноартиллерийской казачьей
№4 роте состояли Яков Герасимович Кухаренко и Михаил Иванович Гавриш; хорунжими – Никита Саввинович Штанько, Пётр Иванович Винецкий, Степан Трофимович Христюк [25, л. 4–7, 18–19].
Судя по делу с формулярными списками офицеров весной 1831 г.,
по указу императора параллельно конной была сформирована артиллерийская пешая рота под командованием Я.Г. Кухаренко. Командир Черноморской казачьей артиллерийской пешей роты есаул Яков Герасимович Кухаренко (1799–1762) состоял в службе с июня 1814 года в конноартиллерийской роте, с 1827 года сотник, 15 июля 1831 г. «высочайше назначен командовать Черноморской пешей ротой», 8 апреля 1833 г. пожалован в есаулы. Впоследствии Кухаренко генерал-майор, исполнял должности наказного атамана Азовского и Черноморского казачьих войск, начальник Нижнекубанской кордонной линии [26; 44, с. 241–242].
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Артиллерийская пешая рота просуществовала в войске до принятия
Положения 1842 г. – последний командир артиллерийской казачьей пешей роты Черноморского казачьего войска войсковой старшина Кордовский [28, л. 750–755]. Александр Константинович Кордовский 1799 г. р.
происходил «из войсковых дворян». В службе с апреля 1817 г, с июня
1828 г. – сотник, с апреля 1833 г. – есаул. С марта 1838 г. – войсковой старшина. Ордена Св. Георгия №45142, Св. Владимира 4 ст., Св. Анны 4 ст.
с надписью «За храбрость» и 3 ст. с бантом. С какого времени командовал ротой не указано – после введения положения от 1 июля 1842 г. она
была расформирована. В формулярном списке в конце указано, что на конец 1842 г. Кордовский занимался «по выборам дворянства», а в войске
«никакой должности не имеет» – очевидно, офицер ждал назначения на
должность в войска или гото¬вился к занятию выборной общественной
должности [28, л. 750–755].
На основании Высочайшего приказа от 7 июня 1833 г. командиром
конноартиллерийской роты №4 вместо войскового старшины Н. Ольхового был назначен артиллерии штабс-капитан П.П. Фарафонтьев [24,
л.1]. Командир конноартиллерийской казачьей №10 батареи капитан Павел Петрович Фарафонтьев происходил из дворян. В службе с февраля
1811 г., с октября 1827 г. штабс-капитан, с 23 июля 1834 г. – капитан. Командует ротой (с 1834 г. батареей №4, переименованной в мае 1838 г. в
батарею №10) с 7 июня 1833 г. Участник Отечественной войны 1812 г.
и заграничного похода русской армии в 1813–1814 гг. Ордена Св. Владимир 4 ст., Св. Анны 3 ст. с бантом и 4 ст. с надписью «За храбрость»,
Св. Станислава 2 ст., серебряные медали «В память 1812 года» и за персидскую войну 1826–1828 гг. [27, л. 69–74]. В формулярном списке на
1.1.1843 г. на П.П. Фарафонтьева указано, что ему 49 лет, т.е. он был ения
1792 или 1793 г. [27, л. 959–969].
6 апреля 1834 г. конноартиллерийская рота №4 переформирована
в конноартиллерийскую батарею №4 [38]. 23 мая 1838 г. конноартиллерийской батарее №4 присвоен №10-й [39]. По документам, отложившимся в различных фондах крайгосархива по истории артиллерии в войске до начала 1830-х гг., всеми артиллерийскими орудиями как полевыми, так и крепостными, находящимися на кордонах, заведовал сначала командир артиллерийского полка, потом подполковник П.Ф. Бурсак,
а с 1817 г. командир конноартиллерийской роты. Наличие специальной
штатной должности по заведыванию местной артиллерией в войске не
просматривается вплоть до положения 1842 г. Документы, отложившие-

ся в архивном фонде №310 до декабря 1832 г., не указывают на наличие
специальной должности по заведыванию крепостными орудиями на кордонах – все бумаги по местной артиллерии идут на имя командира конноартиллерийской роты войскового старшины Ольхового. Только 25 декабря 1832 г. появляется обращение генерал-майора Заводовского к «отставному есаулу Рохманинову» как к заведующему местной артиллерией
войска [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
С 1833 г. в делах архивного фонда №310 идут официальные обращения к есаулу Рохманинову, как к «Заведующему местными орудия-ми»,
«Заведующему крепостною артиллерией», «Начальнику местных крепостных орудий», «Заведующему местными артиллерийскими орудиями», «Заведующему пограничными крепостными орудиями» и ещё ряд
форм обращений к нему по датам идущие вперемешку. Параллельно до
1842 г. продолжали существовать пешая артиллерийская рота под командованием Я.Г. Кухаренко и конноартиллерийская рота (батарея) под командованием сначала Н. Ольхового, а потом П. Фарафонтьева. Официально должности заведующего местной артиллерией в штате Черноморского войска не было, это была временная должность за штатом, на которую был приглашен отставной есаул Степан Рохманинов, по факту заведовавший орудиями состоявшими на вооружении постов Черноморской
кордонной линии. Есаул С. Рохманинов на период исполнения данной
должности формально был причислен к штату одного из конных полков несших кордонную службу. Рохманинов исполнял свою должность
до декабря 1836 г., когда он скончался от «приключившейся ему долговременной натуральной болезни». После смерти Рохманинова генералмайор Заводовский 27 января 1837 г. назначил на эту должность такого же отставного офицера, сотника Христинюка. Он дослужился к 1840
г. до чина есаула и заведовал местной артиллерией Черноморского казачьего войска по декабрь 1842 г., после чего эта должность была упразднена [18, 19, 20, 21].
Согласно «Положению о Черноморском казачьем войске» от 1 июля
1842 г., была образована конно-артиллерийская бригада Черноморского казачьего войска в составе 10-й и вновь сформированных 11-й и 12-й
конно-артиллерийских батарей и гарнизонной артиллерийской роты [40].
В 1842–1847 гг. конноартиллерийской бригадой Черноморского казачьего войска командовал полковник Лаврентий Семёнович Кишинский
«из дворян Слободской Украинской губернии», сын поручика. В службу вступил из дворянского полка в 17 лет с 21 апреля 1816 г. – сразу с
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первым офицерским чином прапорщика. Служил «под личным начальством» генерала А.П. Ермолова, участвовал во многих сражений в Дагестане и Чечне. Служил с 1823 г. при генерале фон Краббе, с 1829 года –
«под личным начальством Главнокомандующего Отдельным Кавказским
корпусом генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа ПаскевичаЭриванского», с 1821 г. – подпоручик, с 1824 г. – поручик, с 1827 г. –
штабс-капитан, с 25 декабря 1829 г. – капитан (за взятие Арзрума), 30 ноября 1837 г. произведен в подполковники, 10 августа 1843 г. – в полковники (за отличия против горцев в 1842 г.). С 1834 г. командовал артиллерийскими бригадами в армейской артиллерии. В мае 1842 г. назначен в Черноморское войско командовать артиллерийской бригадой, с которой сразу же под командованием генерал-лейтенанта Заводовского участвовал в
закубанской экспедиции против бжедухов. Награды: Георгиевский крест
4 ст., Св. Владимира 4 ст., Св. Анны 3-й и 4-й ст., Св. Станислава 2 ст.,
имел пять «Высочайших благоволений» за проведенные учения и смотры
и серебряные медали за персидскую и турецкую войны 1826–1828 гг. В декабре 1845 г. на основании отзыва Военного министра был «Высочайше
награжден деньгами» – 3 тыс. руб. ассигнациями [27, л. 63–68; 29, л. 1–5;
30, л. 92–104; 31, л. 1–4; 32, л. 1–6; 33, л. 1].
21 августа 1859 г. приказом Военного министра №234 в Черноморском казачьем войске были сформованы 3 артиллерийских дивизиона по
3 очереди каждый от батарей соответствующих номеров [42, с. 117]. При
этом на действительной службе в строю оставались батареи №№ 10-12, а
2-я и 3-я очереди каждой из них составляли «кадрированный дивизион»
на случай всеобщей мобилизации.
19 ноября 1860 г. указом императора Александра II из Черноморского войска и первых 6-ти бригад Кавказского линейного казачьего войска
было образовано Кубанское казачье войско, в которое также вошли и две
конноартиллерийские батареи №13 и №14, ставшие под этими же номерами батареями Кубанского казачье¬го войска [41]. Приказом по Военному министерству от 16 декабря 1861 г. №272 гарнизонная артиллерийская рота Кубанского казачьего войска была упразднена [42, с. 122].
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Пытки и казни – один из важных аспектов повседневной жизни позднего средневековья. В последнее время этнологов и историков культуры
привлекают вопросы их генезиса, социальной функции, эволюции, связи с религиозными представлениями прошлого, с общественными зрелищами. При этом они почему-то обходят вниманием казачество, которое
разработало свою собственную систему поддержания дисциплины и наказаний за правонарушения. Так, например, известен тот факт, что на Запорожской Сечи убийство товарища жестоко каралось: убийцу закапывали в землю вместе с убитым. Всемирную известность этой жуткой правовой норме казаков принесло упоминание в исторической повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» (1834–1842):
«Но более всего произвела впечатление на Андрия страшная казнь,
определённая за смертоубийство. Тут же, при нём, вырыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело
им убиенного, и потом обоих засыпали землею. Долго потом всё чудился
ему страшный обряд казни и всё представлялся этот заживо засыпанный
человек вместе с ужасным гробом» [2, с. 246–247].
Тот же запорожский обычай казни изображён в исторической драме
Тараса Шевченко «Назар Стодоля» (1843):
«Хома. Стривай. Ти знаєш наш закон козацький, то... Гнат. Що мене
живого поховають з твоїм падлом? Знаю. (До челяді). Копайте яму» [20,
с. 40]. Литературоведы считают, что в обоих случаях источником послужили не письменные источники, а украинские народные предания и рассказы [8, с. 71–72].

Пока что немногие исследователи брались объяснить, откуда на Сечи
взялся такой суровый обычай. В судебных и исторических актах, относящихся к истории Запорожья, указаний на его существование нет [Д-ский
1893, с. 217]. Одним из первых источников о нём по праву может считаться донесение английского резидента в Санкт-Петербурге Клавдиуса Рондоу лорду Гаррингтону от 24 апреля 1736 года об обычаях и устройстве
Запорожской Сечи. Рондоу, среди прочих описаний наказаний и казней у
сечевиков, сообщал следующее: «Обнаружив убийцу, выкапывают яму,
кладут убитого на убийцу и зарывают их разом» [13, с. 446].
Более обширные сведения об этом обычае находим в труде российского офицера князя Семёна Мышецкого, который четыре года (1736–
1740) находился на Запорожье, имел возможность наблюдать всё происходящее там и слышал рассказы о сечевых традициях от запорожской
старшины: «Главная у нихъ вина почитается, ежели казакъ казака убьетъ
до смерти; то убійцу живаго кладутъ во гробъ убіеннаго и обѣихъ землею засыплютъ; a о которомъ будутъ сожалѣть, якобы зная его добраго
быти, казачество того всенародно свобождаетъ отъ смерти, и штрафуетъ
другимъ штрафомъ» [14, с. 56–57]. Следует отметить, что в Московии
XVII–XVIII веков погребение заживо в качестве казни случалось крайне
редко, в основном при народных расправах без суда [16, с. 104], поэтому
неудивительно, что оно обратило на себя внимание.
После Мышецкого в 1740 году посетил запорожцев военный инженер Александр Ригельман, который позже тоже вспоминал, что козаки
убийц «подъ гробъ убитаго въ могилу клали» [15, с. 82].
Герард Фридрих Миллер в 1760 году писал: «За наибольшее
преступленіе почитается, когда козакъ умертвитъ другаго. Обыкновенное за то наказаніе бываетъ, что убійцу закапываютъ живаго съ убиеннымъ; а сіе произходитъ такимъ образомъ: сперьва убійцу бросятъ въ могилу, потомъ ставятъ на него гробъ съ мертвымъ тѣломъ, и тогда могилу зарываютъ. Рѣдко случается, что такого не закапываютъ, и то тoлько
въ такомъ случаѣ, когда убійцу весь народъ весьма любитъ за прежнія
его добрыя поступки. Тогда онъ помощію нѣкотoрыхъ, о томъ согласившихся, и склонившихъ къ себѣ друкихъ, освобождаeтся отъ казни и
претерпѣваетъ другое наказаніе» [12, с. 429–430].
С разгромом Запорожской Сечи рассказы о казачьих казнях перешли в разряд воспоминаний. Французский историк Пьер-Шарль Левек, который в 1773 году по рекомендации выдающегося энциклопедиста Дени
Дидро был приглашен в Петербург и в совокупности в Российской им-
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перии провёл семь лет, в своей «Истории России» (1783) повторяет, что
у сечевиков наиболее строго каралось убийство. Убийцу живьём клали в
яму, на него сверху клали тело убитого им товарища и забрасывали эту
яму землёй. Когда виновный пользовался всеобщей любовью, ему смягчали иногда наказание. Однако такое смягчение случалось очень редко
[27, с. 160].
Научный оппонент Левека, историк Николя-Габриэль Клерк, которого чаще именуют Ле Клерком или Леклерком и который в 1760 году, в качестве личного врача гетмана Кирилла Разумовского, побывал в Украине,
в своём многотомном труде «Физическая, моральная, гражданская и политическая история древней и современной России» (1783) не преминул
упомянуть, что у запорожцев «душегубство каралось строжайшим образом. Убийцу живьём спускали в яму, на него сверху клали тело убитого
им и забрасывали яму землёй» [25, с. 429].
Французский дипломат и историк Жан-Бенуа Шерер в своих «Анналах Малороссии» (1788) живописал наказание за смертоубийство так:
«Казак, который убил другого казака, ложился на гроб убитого, и его хоронили живого, в соответствии с принципом, согласно которому все казаки являются братьями, которые должны жить вместе, не причиняя вреда
друг другу. Если убийца был смелым казаком, которого любили все его
товарищи, он мог избежать смерти по общему согласию или отбыть другое наказание» [21, с. 180; 28, с. 326].
То же самое отмечал в 1790 году, описывая быт и нравы запорожцев, пастор из Риги Аугуст Вильгельм Гупель: «Если один казак убивал другого, то его заживо хоронили с убитым» [23, с. 221]. «За наибольшее преступленіе бывало, что убійцу закапывали живаго съ убіеннымъ,
а сіе произходило такимъ образомъ: съ перва бросали убійцу въ могилу;
по томъ ставили на него гробъ с мертвымъ тѣломъ, и тогда могилу загребали землею. Рѣдко случалося, что такого не закапывали, и то только въ
такомъ случаѣ, когда убійцу весь народъ весьма любилъ за прежнія его
добрыя поступки. Тогда только убійца, съ помощію ходатайствующихъ
объ немъ заступниковъ своихъ, могъ освободиться отъ таковой казни; но
ни когда не избѣгалъ другой, хотя оная и не такъ ужасна», – вторил ему
Иоганн-Готлиб Георги [1, с. 365]. И ещё в 1814 году француз ШарльЛуи Лесюр, автор «Истории казаков», восхищался тем, что «у этих свирепых воинов, которые так расточают кровь целых наций, убийцу одного из своих товарищей хоронили заживо, положив на труп» [26, с. 294].

Но пока иностранные историки писали об этом обычае в прошедшем времени, он продолжал сохраняться в общинах выходцев из уничтоженной Сечи, расселившихся по свету. Австриец Фридрих фон Гендльовик, незнакомый с трудами современных ему учёных, в 1789 году описывал нравы современных ему запорожцев, поселённых в Банате: «Если казак убьёт другого подобного себе, то он будет в наказание заживо погребён вместе с убитым» [3, с. 140].
Бытование этого обычая у других потомков запорожцев, черноморских казаков, в 1830-х годах, то есть в то время, когда писался «Тарас
Бульба», зафиксировал британский путешественник Эдмунд Спенсер:
«…Они имеют привилегию выбора их собственного атамана и управляются своими собственными законами. Эти законы не являются, тем не
менее, в настоящее время строго навязываемыми согласно предписаниям
первоначального кодекса, который в одно и то же время прост и не лишен
жестокости. Например, если человек убивает другого, за исключением
того, как это происходит в соответствии с законами, установленными для
дуэли, его хватают, не взирая на лица, связывают с убитым и закапывают живьём» [29, с. 312–313]. Важно, что Спенсер в своём описании тоже
не зависел от историков, описывавших Запорожье. Вопреки мнению, что
закапывание живым в землю применялось сравнительно редко, к концу
существования Сечи совершенно исчезло или вообще могло быть заимствовано из некой бродячей легенды [5, с. 217–218], оно, по-видимому,
было вполне реальной перспективой для осуждённых.
Предание, записанное Яковом Новицким в Александровском уезде
на Екатеринославщине, также передает это обычаевое право, практиковавшееся в Запорожской Сечи: «...А найстрашніше було, як смертовбивця катують. Ото як скоротить за що віку козак православному чоловікові,
так його живцем в землю з трупом прикопають. Та ще й кілком було пристромлять» [цит. по: 8, с. 70–71]. Логично, что самая строгая форма казни должна была назначаться за самое тяжкое преступление, каковым в
действительности и было убийство казака казаком, так как этим преступным деянием нарушался основной принцип организации Сечи – братство и товарищество. Выражения «смертоубийца, убийца» должны были
означать именно убийство казака казаком, так как Сечь состояла исключительно лишь из казаков, а убийство других лиц при разбоях и грабежах влекло за собою наказание более мягкого характера [5, с. 218–219].
Уже первые исследователи славянских древностей отмечали, что
обычай запорожцев, согласно которому всякий душегубец живой зары-
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вался в землю вместе с убитым, является очень древним. Они пытались
его соотнести с народным преданием о том, что в старину опускали отцеубийц живых на дно могилы, на них ставили гроб с телом убитого и тогда засыпали землёй [17, с. 204]. Стоит также вспомнить, что ещё в начале
XVIII века в Украине община прибегала к погребению заживо и пробиванию колом при расправе над матерями-детоубийцами [10, с. 359, 363,
365–366; 11, с. 11–13; 18, с. 168]. Стало быть, и запорожская расправа
была вполне реальной.
Не находя соответствий у тюркских народов, истоки этого обычая
уходят корнями в быт ираноязычного кочевого населения Причерноморья. Философ Порфирий (около 233–304 года н.э.), уроженец города
Тира, ученик Плотина и издатель его сочинений, в трактате «О воздержании от мясной пищи» сообщает: «...Скифы зарывают в землю живых
вместе с покойниками» [9, с. 657]. Уроженец Палестины, епископ Кесарии Евсевий (умер в 340 году) был тоже осведомлён об этом обычае, сообщая в своём «Евангельском приуготовлении», что «скифы зарывали
живьём в могилу» людей [9, с. 663].
Этот обычай был занесён скифо-сакскими племенами в Индию.
Даже в таком позднем произведении, как роман «Катхасаритсагара» Сомадевы (XI век н.э.) в ряду нескольких упоминаний о человеческих жертвоприношениях у разных народов содержится описание того, как некоему
индоскифу по имени Муравара в могилу собираются бросить живыми его
врагов в качестве жертв его душе [24, с. 336; 22, с. 168; 4, с. 196–197]. Исследователи украинских казачьих традиций уже обратили внимание на
тождественность этого жертвоприношения правовоззрениям запорожцев
[7, с. 12–13], которые явно исходили из того же древнего принципа: убийца приносился в жертву душе убитого.
Отголоски сохранились и в нартовском эпосе осетин, где у ног витязя Сослана хоронят злокозненного Сырдона, ставшего причиной его
смерти [19, с. 12; 6, с. 106]. Здесь опять просматривается явственное принесение человеческой жертвы погибшему.
Таким образом, на Запорожской Сечи те, кто отнял жизнь у побратима, признавались преступниками, подлежащими смертной казни через
закапывание живыми вместе с убитым. Этот обычай фиксируется источниками XVIII – начала XIX века. Он уходит корнями в глубокое прошлое,
в период доминирования в степи ираноязычных народов, и связан с древними религиозными представлениями.
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С.В. Черницын (Ростов-на-Дону)
АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
ДОНСКИХ КАЗАКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Оценка прошлого меняется в разных поколениях. Исторические события и личности могут превращаться по истечении времени в символы,
образующие устойчивые комплексы в самосознании потомков и определяющие их общественное поведение. Следствием подобного семиозиса является формирование политической мифологии, которая на определенных этапах исторического развития влияет на изменения групповой
идентичности. В этом отражается диалектическое противоречие феномена истории, выступающей и как объективный процесс, протекавший во
времени и пространстве; и – как его субъективное отражение на уровне
общественного сознания.
Фольклорно-этнографические реалии менее политизированы, чем
события политической истории. Но, как показывает практика, в определенных условиях, может происходить их политическая актуализация.
Это может проявляться в форме преувеличения исторической роли и,
как следствие – культуры отдельных этнонаций. Так, в 1990-х гг. ученые из Северного Кавказа отмечали тенденцию, когда в периодических
изданиях и образовательных курсах Республики Адыгея и, особенно, в
Кабардино-Балкарии, всячески подчеркивалась особая роль адыгов в регионе [1, с. 98–99; 101–102].
Но политическую актуальность могут приобрести совершенно политически нейтральные по своей природе этнографические реалии. Как
пример можно назвать демонстративное исполнения лезгинки кавказской молодежью на улицах городов с преобладающим русским населением в 2009–10 гг., что стало одной из причин вызвавших выступления
русской молодежи в 2010 г. Также трагическим примером является превращение украинских орнаментальных традиций (вышиванок) в символы особой «свидомости» и противопоставления русским [11].
Тем более могут приобретать политическую актуальность многоаспектные и противоречивые проблемы, связанные с явлениями этногенеза и этнической истории. Попытаемся рассмотреть некоторые из них на
примере донских казаков, этнической общности, которая исторически к
203

Раздел iiI. Слагаемые воинской культуры в историческом пространстве Юга России

VI ТОКАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

началу XX в. имела доминирующий статус в регионе, в настоящее время проявляет высокую политическую активность и объективно воспринимается как символ Дона.
Выбранная нами тема связана с проблемами изменения групповых
идентичностей и системы ценностей народов Юга России, а обращение к ним значимо не только по причине возрастания роли этнического
(национального) фактора в общественно-политической жизни современного общества (в том числе – российского), но и потому, что в межэтнических отношениях и противоречиях выступают в качестве субъектов не
только этносы, но и их внутренние компоненты субэтнические группы
(субэтносы). И отношения, в том числе конфликтные, могут развиваться как по схеме: «этнос-«чужой этнос», так и по – «этнос его субэтнос»
(т.е. внутренняя оппозиция). Поскольку донские казаки рассматриваются в научной литературе как субэтническая группа русских, то изучение
ее системы ценностей, социокультурных приоритетов, форм идентификации приобретает особое значение.
В последнее десятилетие XX в. происходит обострение этнического самосознания и противоречий, развиваются национальные движения,
причем на Юге РФ в острой, конфликтной форме. Наряду с трансформацией советской системы ценностей и научных установок распространяются новые взгляды, по-иному трактующие события не только политической, но и этнической истории. При этом в 1990-е новые идеологемы зачастую конструировались «от противного» по отношению к тому,
что было в советский период. Как показывает практика Ростовской области, они зачастую основывались на положениях, высказывавшихся
еще дореволюционными авторами (напр. Е.П. Савельев) [12] и получивших дальнейшее развитие в работах представителей казачьего зарубежья
(А.А. Гордеев, Г.В. Губарев, А.И. Скрылов и др.) [4], [6]. Публикации
зарубежных авторов, отражавшие идеологию «казакийства» (Г.В. Губарев, А.И. Скрылов), не только переиздавались в постсоветский период,
но и активно распространялись в Ростовской области, попадая в школьные библиотеки и программы занятий по донской тематике в системе
дополнительного образования и в первых образовательных учреждениях казачьего типа. К этим выводам автор пришел на основе собственного опыта многолетнего руководства секцией «Фольклор и этнография»
Донской Академии юных исследователей; объединения «Юный этнолог»
Областного Дворца творчества детей и молодежи; а также – преподавания в учреждениях этнокультурного характера в г. Ростове (СОШ № 15

– Школа диалога культур, Казачья гимназия им. Я.П. Бакланова). На наш
взгляд можно выделить следующие проблемы этнической истории донского казачества, которые, политизируясь в 1990-х, вышли за рамки чисто научных споров.
Во-первых, следует назвать как основную проблему этнической природы казачества, в том числе – донского. Она касается всех групп казачеств, которые нередко в современном неакадемическом лексиконе обозначаются через идеологему «казачий народ». Здесь четко обозначились
две позиции:
1) казачество – часть русского народа (этноса), его субэтническая
группа;
2) казачество – народ (этнос).
Названная проблема уже имеет свою историографию. Одним из первых причины появления и распространения взгляда на казачество как
на отдельный народ показал, критикуя работы Е. Савельева, ростовский
историк Н.А. Мининков [10, с. 303–395]. В научной, академической литературе преобладает первая позиция, большая часть ученых рассматривает донских казаков как часть русских, имеющих свою культурно-бытовую
специфику и групповое самосознание. В советской этнографической литературе с подачи академика Ю.В. Бромлея такие группы обозначаются
термином «субэтнические» или «субэтносы» [3, с. 46–47,50–51]. Более
того, именно донские казаки приводились советскими этнографами как
пример таких внутриэтнических образований [2, с. 83–85].
Меньше исследователи определяющих донских казаков как отдельный восточно-славянский этнос, родственный русским (В.Н. Королев,
Н.С. Коршиков, А.В. Яровой и др.). Также имеется «промежуточная»
точка зрения, что казаки – субэтнос, который просто не успел «перерасти» в этнос [8, с. 114]. Споры между учеными корректны и не выходят
за рамки академической этики.
Вторая позиция: казаки отдельный этнос, больше преобладает в
массовом сознании казаков-участников движения за возрождение казачества; является господствующей установкой в идеологии Всевеликого Войска Донского, разделяется многими краеведами, публицистами,
деятелями культуры (В.И. Вареник, И. Гарбузов, Б.А. Алмазов и др.).
Она проявляется не столько на страницах научных публикаций, сколько в краеведческой периодике, блогосфере; а также – в политических
документах, заявлениях и программных материалах нынешних лидеров донского казачества. Эта позиция более политизирована. Например,
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в Заявлении Вольно-казачьего движения (оппозиционного руководству
ВВД) по итогам Всероссийской переписи 2010 г. от 19.12.2011 г., казакинационалисты (так себя позиционируют сторонники ВКД – С.Ч.) после резкой критики российских властей и нынешнего войскового руководства призвали казаков к более активным действиям по возрождению,
предлагая в том числе:
1) отказавшись от употребления термина «казачество», заменить его
исключительно самоназванием «казачий народ»;
2) при упоминании «…своей национальности (! – С.Ч.) «казак, «казачка» не использовать приставки, обозначающей название групп, то
есть – «русский», «украинец»…»;
3) не упоминать в переписи и др. документах в качестве родного русский или украинский языки, «..обозначая родным язык казачий (гутор,
балачка)…» и т.д. [5].
А в январе 2013 г. на митинге в Ростове казаки выдвинули лишь одно
требование – признать их народом и указывать в документах национальность «казак» [7]. Примеры можно продолжить.
Вторая актуализированная проблема связана с вопросами этногенеза
(субэтногенеза) донского казачества. Фактически она полностью «привязана» к первой. Здесь можно выделить два взаимосвязанных исследовательских аспекта. Во-первых, проблема включает исследовательские трактовки и мнения относительно «возраста» (публицистическая формулировка) или – начала формирования сообщества донских казаков, их этногенеза. Среди ученых нет единого мнения, но если обобщить точки зрения, то
опять же можно обозначить две позиции [8, с. 114], [9 с. 19–35]:
1) «ранняя», сторонники которой начинают историю казачества со
времен Древней Руси, называя предками казаков славяно-русское население Приазовья и Предкавказья или другие, в том числе более древние
группы;
2) «поздняя», разделявшаяся дореволюционными историками государственной школы и господствовавшая в советской историографии, по
которой формирование казачьих общин начинается в XV–XVI вв.
Прослеживается закономерность: сторонники «раннего» происхождения казачества при всех разногласиях, обычно придерживаются мнения, что казаки – народ (этнос); а тех, кто стоит на позиции «позднего»
происхождения чаще объединяет признание казаков частью русских, их
субэтносом. Среди представителей современной казачьей общественно-

сти больше поддерживается «ранняя» версия. Но политические заявления по данному дискурсу нам неизвестны.
Во-вторых, названная проблема включает точки зрения о том, какая общность стала этнической основой (субстратом) донских казаков.
Здесь, как и в первом случае, сложилась историография и имеются работы, авторы которых обобщают позиции исследователей, выделяющие
«миграционные» и «автохтонные» теории происхождения: В.П. Трут [13,
с. 222–253], В.Н. Королев, В.Г. Масалов [9, с. 19–35] и др.
В.Н. Королев в статье для энциклопедического справочника (2005 г.)
выделял 4 теории [8, с. 114]:
1. Миграционно-колонизационную (называя ее также «беглохолопской»), связывающей возникновение казачества с побегами преимущественно населения с территории России и соседних государств.
2. Восточнославянскую, согласно которой основой (этническим субстратом – С.Ч.) донских казаков стало восточно-славянское население
Подонья, пережившее и половцев и Орду.
3. Татарскую гипотезу, предполагающую, что первыми появляются татарские общины казаков, к которым впоследствии присоединялись
славянские элементы.
4. Черкесская (адыгская) гипотеза, где первоначальной этнической
основой будущего казачества называются черкесы-христиане.
В.Г. Масалов в монографии (2008 г.) отводит рассмотрению проблемы этнических истоков казачества целый раздел, выделяя в историографии проблемы 4 парадигмы (подхода) [9, с. 18, 35–36]:
а) антропологическая (автохтонная);
б) беглохолопская (термин на наш взгляд некорректный – С.Ч.);
в) государственно-колонизационная;
г) интеграционная.
Сравнение историографических схем и их анализ не входят в задачи
данной работы, а историография этногенеза и этнической истории донских казаков будет темой отдельного исследования. Отметим, что предложенные в схемах государственно-колонизационный и миграционноколонизационный (беглохолопский) подходы обычно соотносятся с мнением о «позднем» с кон. XV – нач. XVI вв., времени возникновения казачества, а также – с его признанием субэтнической группой русских.
И – наоборот. А политизация связана с идеологемой «беглохолопская»
теория (подход), само упоминание которой в краеведческой публицисти-
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ке негативно воспринимается как стремление исказить историю и принизить казачество.
Названные проблемы проявляются и в системе образования: в формулировках программ факультативных занятий и кружков, праздничных
мероприятий; в тематике и содержании докладов учащихся. Здесь проявляются либо путаница в определениях, либо – однозначные, не предполагающие иной точки зрения оценки. Последнее, к сожалению, присуще
казачьим образовательным учреждениям области. Это следует учитывать
историкам Дона в исследовательской, научно-методической и просветительской работе.

12. Савельев Е. Средняя история казачества (Историческое изследование).
Часть II–я. Новочеркасск: Типография «Донской печатник», 1916 г. Репринтное воспроизведение издания 1916 года. Ростов н/Д., 1990.
13. Трут В.П. Казаки Донские //Народы Юга России. Энциклопедический словарь/под ред. А.А. Озерова. Ростов н/Д.: ООО «Фонд науки и образования»,
2016.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ
В РОССИЙСКОМ КАЗАЧЕСТВЕ: РАКУРСЫ ОСМЫСЛЕНИЯ
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Особая этничность внутри восточнославянского сообщества существовала, как известно, и у казачества. Ее эволюция имела также некоторое сходство с малороссийской и белорусской. В ней проявлялись как
общие, так и отражавшие местную специфику признаки. Самая ранняя
фиксация термина «казак» отслеживается в русском былинном эпосе,
воспроизводившем события рубежа X–XI вв., связанные с укреплением государственной границы при Владимире I. [1, с. 31, 42–43]. Именно
тогда для ее охраны стали привлекаться ослабленные тюркские племена, выживаемость которых становилась возможной только при объединении с восточными славянами. В русское общество они вводились, как
это было предусмотрено практикой того времени, при условии принятия
крещения («через двери христианской церкви») [5, с. 373].
По мнению ученых, тюркский элемент и привнес наименование «казак» в восточнославянскую среду. В эволюции феномена выделялась,
во всяком случае, передававшаяся из поколения в поколение настроенность на охрану государственных пределов, что подтверждает изложенную выше версию. Тем не менее она нуждается в пояснении. Сбор былинного эпоса производился преимущественно в первой половине XIX в.
[4, с. 18–19]. В его передаче могли получить отражение и более поздние
наслоения. Традиция же стоять «за веру, за отечество» [4, с. 25] прослеживается именно со времен, когда защита южных государственных рубежей Руси стала производиться на постоянной основе. Тогда же появилась
и особая категория стражей, имевших сходство с казачеством.
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В нем прослеживалась так или иначе идея общерусского единства,
чем, собственно говоря, объясняется, на мой взгляд, привнесение в былины в более поздние эпохи ряда соответствующих сюжетов. Распространенным было представление, что «там, где казачество, там и Русь». Принадлежность его к тем или иным территориальным сообществам значения не имела. Русью называли, например, ареалы своего расселения в
«яицких степях» уральские казаки [2]. По укоренившемуся в их среде
представлению, они занимались охраной ее рубежей. Исключением не
являлось в восприятии пространства Руси и запорожское казачество, пополнение которого происходило преимущественно за счет выходцев из
пределов Украины. Незыблемость его перемещавшихся в южном направлении границ в противовес враждебности сопредельного мира обеспечивалась особой складывавшейся в восточнославянской этнической среде
категорией населения и в последующем.
Мобилизовывался для этой цели, как и на предшествующих этапах,
потенциал других, в том числе тюркских, народов. В восточнославянской
среде в южных ареалах, во всяком случае, фиксировались воспоминания
о том, что казак – это «исторический преемник киевских богатырей, стоявших в степи “на заставах богатырских”». Народная молва выделяла в
нем и стремление «постеречь землю Русскую от поганых» [Цит. по: 6,
с. 68]. К последним относили всех язычников, кочевавших на сопредельных с ее границами территориях.
В.О. Ключевский также при сравнении установил, что для «Московской Руси» со смутного времени казак «стал ненавистным образом гуляки “вора”» [6, с. 68]. В интерпретациях, встречавшихся в южных ареалах
расселения восточных славян, прослеживался «полный нравственный
контраст северному лесному монаху» [6, с. 68]. Безопасность же приграничий на постоянной основе, как показывал опыт, могло обеспечить и
поддерживать в тех условиях только казачество как наиболее мобильная
в военном отношении и психологически подготовленная к экстремальным ситуациям часть населения.
По мнению В.Д. Сухорукова, стремившегося выдерживать в описаниях точность передачи информации, «слово казак означало отважного наездника, живущего набегами и войною, не привязанного к земле и
домовитости» [12, с. 29]. Ссылаясь на русские летописи, в которых под
данной категорией подразумевались «и такие люди, кои… вовсе не составляли стражи, но даже разоряли украйну», он отрицает наличие в наименовании смысла, указывающего на защиту границы [12, с. 29]. Между

тем подтверждения из источников, что казачество издавна привлекалось
в той или иной форме к охране государственных рубежей, отображались
в других исследованиях. В.О. Ключевский на основе почерпнутых сведений из описаний в документах считал его, к слову, порождением борьбы «со степным кочевником, половчином, злым татарином», длившейся
«с VIII почти до конца XVII в.». Это противостояние, по его представлению, оставило «самое тяжелое историческое воспоминание русского народа, особенно глубоко врезавшееся в его памяти и наиболее ярко выразившееся в его былевой поэзии» [6, с. 68].
Растянувшееся на тысячелетие «враждебное соседство с хищным
степным азиатом» и вылилось, по мнению В.О. Ключевского, «в такое
обстоятельство, которое одно может покрыть не один европейский недочет в русской исторической жизни». Казачество и явилось, по его заключению, «продуктом степи, соответствовавшим ее характеру и значению» [6, с. 68]. По общему распространившемуся в восточнославянском
сообществе восприятию в самом наименовании выделялся смысл «бездомный и бездольный, “гулящий” человек, не приписанный ни к какому
обществу, не имеющий определенных занятий и постоянного места жительства». От этой, судя по всему бытовавшей в центральных государственных ареалах версии, отличия имела трактовка «по первоначальному и простейшему южно-русскому» пониманию [6, с. 68].
В соответствии с ним по облику своему казак представлялся как «человек “вольный”, тоже беглец из общества, не признававший никаких общественных связей вне своего “товариства”, удалец, отдавший всего себя
борьбе с неверными, мастер все разорить, но не любивший и не умевший ничего построить» [6, с. 68]. Под влиянием соответствующих условий местностей расселения у казачества складывался военизированный
быт, а пограничная служба со временем превратилась в субэтническую
традицию. Навыки ее имели широкую практическую востребованность
[13, с. 541–542], обеспечивая выживаемость всего восточнославянского
сообщества. Воплощавшийся в них опыт необходим был в противостоянии набегам [10, с. 513], наносившим огромный экономический и демографический урон.
Казачество формировалось также как явление социальное и субэтническое. Подтверждается это, в частности, тем, что у многих народов
Евразии существовали схожие категории населения, получавшие лишь
разные наименования. Казачество складывалось и у татар. Существование особых объединений (ватаг) обеспечивалось не только разбоем. «Ор-
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дынские казаки», не признавая над собой власти какого-либо государства, тем не менее нанимались на военную службу. Отряды их в русских
городах «для охранения своего и… других надобностей» имели при себе
монгольские баскаки, размещавшиеся на постой [12, с. 29]. Принимали
«ордынские казаки» предложения и от христианских правителей. Различия веры для исповедовавших ислам искателей службы за вознаграждение, значения при этом не имели [3, с. 23]. Такие же разновидности населения, по данным В.Д. Сухорукова, «были… у чуваш, черемис и мордвы» [12, с. 29].
В одном из ответов русского правительства на жалобу турецкого султана о разгуле в степи разбойной стихии содержалось, например, такое
пояснение, отображавшее реальность: «На Поле ходят казаки многие:
казанцы, азовцы, крымцы… а и наших украйн казаки, с ними смешавшись, ходят, и те люди как вам… так и нам… разбойники» [Цит. по: 12,
с. 28–29]. Под этим пространством подразумевалась отделившаяся «от
обиталища татар» степная территория, простиравшаяся «от южных берегов Волги через Дон почти до Днепра» [12, с. 27]. В другом документе
констатировалось, что в степи «год от году умножались разноплеменные
толпы». В их составе замечались преимущественно «татары и русские»,
вышедшие «на Поле из всех украин» [12, с. 27]. Отечественные историки первой половины XIX в. Н. Карамзин и Н. Броневский называли казаков «разбойниками, бродягами и ленивцами». В.Д. Сухоруков выделял
их крестьянское происхождение. По его утверждению, донские казаки,
например, «берут свое начало» отнюдь «не от бездельников, бежавших
на южные окраины России» [12, с. 15–16].
Определяющим в их формировании, таким образом, признавались
социальные истоки. В энциклопедическом словаре «Россия» обобщались
следующие сложившиеся к концу XIX в. теории происхождения казачества. Исследователи так или иначе склонялись к заключению, что казачество есть не что иное, как «исконное землевладельческое и земледельческое туземное южно-русское население, сознающее свою национальную
особность и преданное своей вере». Такие взгляды излагали в публикациях, в частности, В.Б. Антонович (1863) и И.М. Каманин (1894). Однако
М.К. Любавский подверг их критике. В опубликованной в 1895 г. статье
он указал на то, что «история малорусского казачества не представляет
процесса, отличного от того, какой представляет история великорусского казачества» [9, с. 493]. Уже тогда М.К. Любавский обратил внимание
на сходство, свидетельствующее о наличии сродного этнического поля.

Среди доказательств особо выделены положения о том, что как в
«Великороссии, так и… Малороссии казак является сначала отхожим
промышленником, ищущим заработков на стороне, чаще всего на степном приволье», притягивавшим «к себе выходцев из разных местностей
Руси, чаще всего из окраинных» [9, с. 493]. Для обеспечения самозащиты, по представлению М.К. Любавского, выходцы из восточнославянских земель «группируются в вооруженные товарищества… вокруг отдельных вожаков-атаманов». Однако «с течением времени» переселенцы в «степном приволье» устраиваются «на постоянное житье». Так появляются «казацкие хутора… слободы… начинается земледелие». Вместе с тем различий в освоении бассейнов Днепра и Дона М.К. Любавский
не видел [9, с. 493].
Казаки, по мнению ученого, предстают не как «остатки каких-то древнеславянских вольных общин на пограничье русской оседлости, а вооруженные артели промышленников, вытянутых из пределов этой оседлости
пустотою степей». Но и «внутренние области государства», по замечанию
М.К. Любавского, давали для освоения «известный процент». При этом он
не исключал вероятности «тюрко-татарского» происхождения слова «казак». На Руси оно стало обозначать в понимании М.К. Любавского «степного промышленника… живущего отхожими промыслами». При анализе
феномена данной разновидности восточнославянской субэтничности он
склонялся к тому, что «казацкое землевладение не было исконным фактом», а развивалось постепенно, равно, как не сразу сложилось автономное функционирование создававшихся общин [9, с. 493].
По содержавшимся сведениям в русских летописях и венгерских грамотах М.К. Любавский не исключал вероятность зарождения истоков явления от упоминавшихся в них бродников [9, с. 493]. По употреблявшимся М.К. Любавским образным сюжетам и понятиям заметно, что они являются следствием заимствований из распространенных в его время приемов научных систематизаций. Во всяком случае, в них прослеживаются наслоения социологизации, направления, обретавшего тогда популярность в среде зарубежных и отечественных ученых. Отстаивая малороссийскую версию, В.Б. Антонович и И.М. Каманин использовали категории, отражавшие представления, соответствовавшие европейским нациологическим теориям. Существенных же расхождений версии о происхождении казачества, тогда, как можно судить, еще не имели.
В конце XIX в. в них признавалось существование великорусского
и малорусского взаимосвязанных между собой ответвлений. Рассматри-
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вались же они как части единого целого. Научные версии не допускали
тогда этнического разрыва. Между тем польские авторы, касаясь темы,
«создали в своей фантазии», как отмечалось в энциклопедическом словаре «Россия», «целый народ с именем казаков» [9, с. 492–493]. В обзоре теорий происхождения Н. Василенко появление упоминаний о них
по польским хроникам отнес к концу XV в. Регулярные же известия в
данном источнике отражаются с XVI в. [9, с. 493]. Отмеченная же социальная основа выделялась в происхождении и запорожского казачества.
Такой точки зрения придерживался, в частности, Д.В. Яворницкий [14,
с. 27]. Использовалось им и объяснение, по которому становление казачества как устойчивого сообщества другими исследователями увязывалось с бродниками. Сведения о них отложились в русских летописных
сводах (самое раннее упоминание выявлено под 1147 г.) [8, с. 348].
В 1912 г. П.И. Ковалевский по поводу происхождения особой категории восточнославянского населения в степной зоне изложил следующее:
«Торки, Узы, Черные Клобуки, Печенеги, Берендеи и проч., жившие на
Поросьи дали основу образования бродников, которые затем превратились в козаков» [7, 30]. Как исследователь он поддерживал точку зрения о
нераздельности явления. В казачестве нашли воплощение, по образному
определению П.И. Ковалевского, черты «русско-славянского характера»
[7, с. 46]. В содержании слова «казак» в этой связи он выделял смысловую основу «не терпящий и не допускающий над собою никакой власти,
никакого насилия, никакого стеснения». Закрепившееся же наименование П.И. Ковалевский рассматривал по происхождению как «татарское»,
так как явление берет «свое начало в Азии у татарских народов» [7, с. 46].
Выводя происхождение казачества от бродников, он вместе с тем
отмечал, что «основную массу этого бродячего люда составляли… русские» [7, с. 49]. Что же касается других этнических включений, то они
на каком-то этапе стали лишь присоединяться, по разъяснению П.И. Ковалевского, к восточнославянским «ватагам». Образовавшаяся «чрезвычайная смесь» оказалась так или иначе объединенной «жаждою свободы
и независимости» [7, с. 49]. Казачьи «ватаги», как заметил П.И. Ковалевский, на первых порах отличались «отсутствием оседлости». На ранней
стадии вследствие этого, по определению ученого, за ними закрепилось
«чисто русское» название «бродников», а затем «бродячие массы» восприняли татарское и превратились в казачество [7, с. 49].
П.И. Ковалевский допускал, что к такому изменению могло привести установившееся на каком-то этапе в «бродячем населении» преобла-

дание тюркских элементов, но впоследствии из-за восточнославянского
«наплыва» влияние «инородцев» ослабло. В ходе же дальнейшего трансформационного процесса казачество превратилось в «славянскую русскую массу», восприняв лишь отчасти азиатское наследие «в форме отдельных слов, нравов, обычаев и т.п.» [7, с. 49]. На этом сказалось, по
представлению П.И. Ковалевского, увеличение численности населения
степи «не последовательным нарождением поколений, а наплывом извне» [7, с. 49]. Несмотря на наличие «инородных» включений, по истолкованию ученого, «бродники являлись… силою солидарною с христианскими землями, из которых они происходили» [7, с. 50]. Превратившись
же в казаков, они стали форпостом их «охраны и защиты» и «воевали с
татарами», по П.И. Ковалевскому, «не только с целью самозащиты, добычи и грабежа» [7, с. 50]. В формировании явления, согласно его взглядам,
существовало «стихийное начало» [7, с. 59].
Истоки казачества академик В.В. Мавродин, изучавший проблему в
советский период развития отечественной исторической науки, выводил
более обобщенно от кочевников тюрок. Наряду с этим он признавал их
неоднородность, вызывавшуюся смешанным этническим составом объединявшихся групп [8, с. 348]. На каком-то этапе сугубо социальное явление стало обретать при солидарных взаимодействиях в контактных ареалах приграничий (фронтир) свойства сплачивать близкие по положению
и характеру занятий группы в долговременные союзные корпорации. За
ними закрепилось общее название казаки, имевшее распространение в
среде тюркских сообществ, что указывает на их некоторое этнодемографическое преобладание на ранних стадиях в этом процессе. Динамика
его предопределялась тогда фактором степи, проживавших на ее просторах этнических групп, а также разбойной вольницы [11, с. 8].
Вместе с тем казачество пополнялось и за счет переселенцев славян,
преимущественно восточных. В его среду попадали выходцы из Речи Посполитой, а также представители иных этнических сообществ (молдаван
и др.) [3, с. 23–24]. В целом же в казачьих общинах существовал на первых порах относительный паритет разных этнических групп, не выходивший за параметры социального объединения. Но со временем из-за
изменившихся геополитических обстоятельств в Евразии с XVI в. этот
паритет был нарушен, и удельный вес восточных славян постепенно становился преобладающим. Вероятно, эта тенденция намечалась и раньше,
но со сменой вектора влияния по мере ослабления Орды для ее усиления
сложились более благоприятные условия.
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Последующая этническая эволюция была связана с утверждением
крепостнических порядков в России, сопровождавшимся массовым оттоком населения на не освоенные государством периферийные территории,
преимущественно на юг, в места формирования казачества, что было
своеобразной формой выражения, на мой взгляд, социального протеста.
В этом находила вместе с тем проявление наиболее ранняя направленность в развитии явления, с которой оно брало свои истоки. Очевидно,
что и в дальнейшем первородную основу оно не утратило, продолжая
притягивать «обездоленных». Изменившийся же этнодемографический
баланс в формировании казачества с XVI в. предопределил еще одну направленность в его качественном преображении.
Сосуществование разнородных этнических полей на социальной
основе на ранних стадиях под влиянием восточнославянской культуры
стали получать обобщение. Отчужденность их прекращается. Наметилась тенденция естественного отбора соответствовавших специфике
быта казачества элементов других культур. Происходило поглощение более слабых этнических полей. К XVI в. неславянский элемент в казачестве существенно сократился, и оно превратилось в преобладающей степени в православное сообщество, функционировавшее на основе специфической разновидности русского языка и культуры. При сложившихся
условиях крещение стали принимать и татары [3, с. 23–24, 25].
В складывании субэтничности по ходу трансформации не последнюю роль играли и количественные показатели, наметившееся численное преобладание восточнославянского населения. В становлении всего
казачества русское начало имело еще более существенное значение, чем
при сохранении других внутренних различий. Это было характерно для
территориальных подразделений казачества по всей империи: Донского, Кубанского, Терского, Уральского, Сибирского, Семиреченского и др.
Субэтнические особенности между тем существовали в каждом из них.
Солидарное взаимодействие всего российского казачества обеспечивалось государственными мобилизациями. Субэтничности при этом препятствий не создавали.
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Л.М. Гарсаев (Грозный), А.М. Гарасаев (Москва),
М.М. Гарсаева (Грозный), Л.Х. Ахматханова (Грозный)
ХОЛОДНОЕ И ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
И ЕГО МЕСТО В КОДЕКСЕ ЧЕСТИ ЧЕЧЕНЦЕВ
Яркое описание внешнего вида кавказских горцев оставил побывавший на Северном Кавказе французский романист XIX в. Александр
Дюма: «…Кавказские народы почти все без исключения отличаются храбростью, доходящей до безрассудства; в этой вечной борьбе единственные расходы горца идут на оружие. Черкес, лезгин или чеченец, который
одет почти в лохмотья, имеет ружье, шашки, кинжал и пистолет, стоящие
две или три тысячи рублей…». Суровые условия жизни чеченцев и ингушей определили их пристрастие к оружию и общему подтянутому стилю
одежды, что являлось причиной востребованности труда оружейников,
почтительного и благоговейного отношения горцев к оружию и его изготовителям [4, с. 162–188].
Комплекс мужской одежды на Северном Кавказе не рассматривается без оружия и воинского снаряжения. Казалось бы, оружие не входит в
понятие «костюма чеченца или ингуша», но история этого края, к сожалению, чаще писалась шашками, кинжалами и кровью, и с ним связан общий стиль, характер костюма и отдельные его детали (газырницы, пояс и
др.). Пояс, увешанный оружием и принадлежностями для ухода за ним,
непосредственно связан с воинским бытом [6, с. 110–117].
Самым важным атрибутом оружия чеченцев и ингушей был кинжал (шаьлта – «Хьенапи», «Муси», «Атагинка», «Элистанжи» и т.д. – по
именам оружейников из Дарго, Джугурти, Атаги, Шали), шашки-тарраш
(гурда, терс-маймал – волчок), меч (г1ама). Носили их в красиво оформленных ножнах, висящими на поясах черкесок, шуб, а также рубах, одеваемых в летнее время [5, с. 102–111].
Кинжал (шаьлта) является у чеченцев древним оружием. Подтверждением тому служат многочисленные археологические находки на территории
республики. В народе кинжалы подразделялись на 2 вида: «кIур биллина
шаьлта» (клинок с воронением) и «куьзга диллина шаьлта» (дословно – клинок зеркальный, то есть клинок, полированный до блеска) [2, с. 79].
В памяти народа хорошо сохранилось имя прославленного оружейника Хенапа. В героических песнях чеченцев часто упоминается хена218
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пийский кинжал. О нем же говорится в фольклоре некоторых дагестанских народов. Также хорошо известно имя прославленного мастера – оружейника из селения Гуни Веденского района – ГIирма. О джугуртинских
клинках писал М.Ю. Лермонтов: «Из Корана стих священный писан золотом для них. Помимо клейма с именем мастера на клинки наносили
слова из молитвы, обращения к Аллаху и его пророку Магомеду».
В ходе исследовательской поисковой работы краеведом И.А. Асхабовым найдено чеченское оружие в фондах Эрмитажа, Гатчинского арсенала, Музея этнографии в Санкт-Петербурге, в Государственном историческом музее в Москве, в Ставропольском краеведческом музее, в частных собраниях Парижа, Москвы. Среди них были предметы, подаренные в 1888 г. Александру III: шашка, кинжал знаменитого мастера Чиллы, клинки мастеров из аулов Джугурта, Атаги, Дарго, Шали.
Имя мастера Чиллы было известно не только на Кавказе, но и за далекими его пределами среди знатоков и любителей оружия. Он с 1890 по
1910 гг. работал во Владикавказе, имея небольшую мастерскую по его изготовлению. Его клинки были высочайшего качества, поэтому и заказчиками у него были офицеры царской армии и состоятельные гражданские
лица [2, с. 139].
Исследователь Вертепов в 1897 г. также отмечал: «…еще в недавнее
время во многих аулах Терской области выделывались очень порядочные клинки; наибольшей известностью пользовались клинки атагинских
мастеров, попавшие даже в казачьи песни» [3, с. 18].
Оружейных мастеров в Старых Атагах было более 50-ти. Среди них
Магомаевы из тайпа Вашандарой – предки народного артиста СССР
Муслима Магомаева, Башировы, Хамзаевы [2, с. 134].
О славе клинка «терс-маймал» свидетельствуют народные сказания
и героические песни XIX в. В них часто встречаются слова: шок хьийзо
дуткъа терс-маймал, диттаца шок етта, ц1окъ-болат горга тур – «звонко
поющий» «терс-маймал»; издающий свист тонкий «терс-маймал»; «клинок, издающий звонкий свист, барсу подобная полосатая булатная круглая шашка [2, с. 110].
В примечании к повести «Казаки» Л.Н. Толстой пишет: «Гурда – чеченское. Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются по мастеру Гурда» [11, с. 509]. Как отмечает И.А. Асхабов, шашка
«гурда» была самой популярной на Кавказе, тем не менее, она являлась
редкой и легендарной. Доспехи для «гурды» не являлись преградой, ее
клинок рубил все другие клинки.
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Вот как описывает А.С. Пушкин в своей известной поэме «Тазит»
качество чеченского булата:
«…Верхами юные чеченцы,
В пыли несясь во весь опор,
Стрелою шапку пробивают
Иль трижды сложенный ковер
Булатом сразу рассекают…»
А.П. Ипполитов, прослуживший в Чечне (в Аргунском округе) много лет, в 1868 г. писал: «Клинки с изображением на них двух волчьих голов…называются чеченскими терсмаймуль и почитаются как самые лучшие и ценные» [9, с. 64].
Кинжал имеет для всех горцев сакральное значение. Его дарили самым дорогим и почетным гостям и друзьям в знак глубокой преданности и дружбы, уважения и почитания. Для вайнахской семьи кинжал являлся своеобразной реликвией, которая передавалась из поколения в поколение и береглась как семейная святыня, к которой относились очень
трепетно. На нем клялись как на священном Коране. В некоторых случаях комплекты вооружения входили и в уплату за кровь [4, с. 162–188].
Чеченцы к оружию относились очень бережно. Дарение кинжала,
шашки или обмен ими мужчинами символизировали дружбу, установление мира. В нашей семье Гарсаевых до сих пор хранился кинжал, подаренный отцу Магомеду-Хаджи в годы его юности андийцем Джамалханом Маматхановым, когда он, рискуя жизнью, будучи спецпереселенцем
в Казахстане (1944–1957 гг.), в 1955 г. приехал на родину, выполняя предсмертное завещание родителей Г1арси и Зебы посетить родовое кладбище в с. Элистанжи. Кстати, кинжал этот был украден в ходе обысков во
время военных действий федералами [5, с. 102–111].
Здесь уместно привести очень интересный пример из истории.
Л.Н.Толстой, будучи во 2-й половине XIX века в Чечне и находясь в гостях у чеченца – кунака Садо Мисербиева из тайпа Элистанжой, увидел
на стене среди прочего оружия приглянувшуюся ему саблю. Ее и подарил ему Садо, так как у чеченцев было принято дарить гостю понравившуюся вещь, какую бы ценность она не представляла. А эта сабля до сих
пор хранится в музее Л.Н.Толстого в Москве. В ответ на этот подарок писатель подарил Садо свои графские часы [6, с. 110–117].
Каждый мужчина в Чечне имел кинжал. Его отделка и качество характеризовали владельца. Принадлежность кинжала к национальному
костюму, обязательное ношение с черкеской с 14–15 лет способствова-

ли сохранению хорошего качества клинков, улучшению отделки их ножен и рукоятей [2, с. 178].
Оружие для горцев было больше чем необходимая вещь обихода:
«…это был предмет их гордости, атрибут мужественности и свободы.
Оружие переходило из поколения в поколение, передавалось от отца к
сыну и считалось самым ценным достоянием. Разоружить горца значило
его страшно унизить [2, с. 178]. Оружие составляло основную ценность и
богатство горца. Кинжалы лучших мастеров ценились очень высоко. Их
стоимость равнялась стоимости дома, скакуна, сотен овец [7, с. 50–53].
Главным украшением гостевой комнаты в доме чеченца являлось
оружие. На стенах, коврах развешивались шашки, сабли, кинжалы, ружья и пистолеты. Рядом висели бурка, а также плеть, украшенная серебром. Тут же хранилось и дорогое убранство коня (седло, уздечка)
[7, с. 50–53]. Из огнестрельного оружия в арсенал вайнахов входили ружья (топ), пистолеты (тапча, тапанча). Во второй половине XIX века
большой популярностью не только на Кавказе, но и в России пользовались ружья, изготовленные жителем с. Дарго Веденского района Чечни
по имени Дуска. Ружье так и называлось – «Дуски топ» («ружье Дуски»).
Качество его ружей, их дальнобойность высоко ценились горцами и
казаками. Добыть ружье Дуски в качестве трофея в бою с чеченцами считалось у царских солдат во времена Кавказской войны высочайшей честью. Дуска, а также его отец Гета были одними из основных поставщиков оружия для войск Имама Шамиля. Вероятно, большее количество
ружей обеспечивались ими с привлечением наемного труда. Ружья Дуски имели простую отделку. Сохранилось в частном собрании, пожалуй,
единственное в республике ружье Дуски, скромно украшенное серебром.
Ствол его не инкрустирован, однако сохранил на себе рисунок из дамасской стали. Кроме ружей, Дуска изготовлял и т.н. чеченские пистолеты
(нохчийн тапчанаш) [4, с. 162–188].
Немало у чеченцев и преданий, связанных с правилами применения
в их среде огнестрельного оружия. Например, рассказывают, что идущего сдаваться в плен русским войскам имама Шамиля несколько раз
окликнул его верный наиб, чеченец Байсангур Беноевский, но Шамиль
продолжал идти, не оглядываясь. И когда, уже в Калуге, его спросили,
почему не обернулся на зов Байсангура, он ответил, что тот застрелил бы
его, не задумываясь. «Чеченцы не стреляют в спину», – уточнил Шамиль.
Любовь и благоговение к оружию отражена у чеченцев в пословицах
и поговорках. Вот некоторые из них:
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– «Без нужды не вынимай кинжал из ножен, без славы – не вкладывай обратно»;
– «Если соседи плечом к плечу, они – подобие надежного обоюдоострого клинка».
А вот некоторые обычаи чеченцев, связанные с холодным оружием.
Например, идет по улице села мать с младенцем на руках. Встречая на
пути мужчину пожилого или старческого возраста, она в знак уважения
к нему кладет ребенка на землю и отворачивается, стесняясь. Тогда мужчина быстро подходит к нему, берет его на руки. Если ребенок мужского пола – распоясывается (что делается чеченцами очень редко), и отдает кинжал вместе с поясом и ребенком матери, – с пожеланием, чтобы ее
сын вырос смелым и достойным защитником отечества.
Однажды спросили у святого Устаза (араб. – наставник, учитель)
Дени Арсанова: «Почему носите пистолет и кинжал? Ведь вы священнослужитель». Он ответил быстро и коротко: «Чтобы, соблюдая устои
адата, отомстить любому похитителю девушки».
После почетного пленения имама Чечни и Дагестана Шамиля к нему
зашел вестовой офицер из личной гвардии государя и сказал, что у русского императора родился наследник, на что имам ничего не ответил, но,
отложив Коран, снял с себя пояс с кинжалом и положил рядом. Офицер
не преминул передать царю, что Шамиль никак не отреагировал на такое
важное известие. Возмущенный царь велел вызвать к себе имама и задал
последнему вопрос: «Ты не рад моему наследнику? Почему не выражено
тобой никакой радости по поводу его рождения?». Шамиль ответил: «Я в
течение 25 лет войны с Россией не распоясывался ни разу, но в честь рождения вашего сына я это сделал немедленно». С этого дня, говорят, Шамиль никогда не носил оружие.
Бывало и так, что два чеченца сходились в бою и только у одного
из них был кинжал. Но это вовсе не значило, что второй оставался безоружным и мог быть поверженным. Благородство было в крови у чеченцев. Хозяин кинжала, первым нанесший удар противнику, передавал ему
свое оружие для нанесения ответного удара. Например, элистанжинец
Абдурзаков Анзор, будучи на вечеринке (синкъерам) далеко за пределами своего села, стал участником конфликта с местным молодым человеком из-за девушки, которая нравилась им обоим [5, с. 102–111]. Анзор,
имея при себе оружие, первым нанес удар противнику, после чего быстро отдал ему свой кинжал со словами: «Нанеси мне равноценный удар,

но не переусердствуй, так как твои излишние действия перерастут у нас
во вражду».
В бытовых спорах допускалось нанесение только рубящего удара,
от которого можно было поправиться и сохранить надежду на примирение конфликтующих, но считалось весьма постыдным наносить колющий удар даже кровнику.
Здесь уместно отметить, что рукоять кинжала, изготовленного чеченским мастером, не должна была по своей длине превышать размеры
четырех пальцев руки, охватывающих ее. Это для того, чтобы воин не
имел возможности вкладывать в удар всю свою силу, и удар был бы максимально щадящим, без смертельного исхода. Сострадание к противнику, присущее чеченцу, характеризует его ментальность. Он уверен, что
отнять жизнь у человека имеет право только Всевышний [6, с. 110–117].
Еще пример, касающийся холодного оружия. Когда по разным жизненным обстоятельствам молодые девушка и парень могли оказаться рядом во время ночлега, между ними должен был лежать кинжал. Почему?
Близость девушки вполне может спровоцировать молодого человека на
нежелательные мысли и, чтобы остудить свой пыл, парень должен причинить себе боль, нанеся хотя бы незначительную рану. Аналогичный
случай описан ингушским писателем Идрисом Базоркиным в своем романе «Из тьмы веков».
Издревле у чеченцев выше всего ценилось оружие, как было отмечено, на нем клялись, оно являлось постоянной принадлежностью мужчины и предметом его гордости. Порой чеченец шел даже на смерть ради
того, чтобы в бою не уступить противнику оружие. Разоружение горца
или оставление противнику даже одного из компонентов оружия считалось самым страшным для него унижением. Как отмечает И. Асхабов,
еще в 1840 г. по указанию Николая I была предпринята не самая благородная попытка разоружить часть чеченцев, не участвовавших в войне,
то есть мирных чеченцев. На что они ответили: «Чеченцев никто никогда
не разоружал, разоружали только их трупы» [2, с. 139].
С детства чеченца приучали к оружию, к меткой стрельбе из лука,
арбалета, ружья. Дети часто, играя, соревновались в скачках, в стрельбе
на скаку, в стрельбе на меткость. А. Зиссерман вспоминает случай, когда
в честь его приезда горцы устроили соревнование в меткости стрельбы.
В монету, поставленную в нескольких шагах, стреляли взрослые, но никак не попадали; тогда один горец передал ружье подростку, и тот даже
с первого выстрела попал в цель [8, с. 20]. Многие исследователи едино-
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душно и с восхищением отмечают отличную военную подготовку чеченцев – от костюма и оружия до коня. Относительно оружия у чеченцев существует плохая примета: даже шутя нельзя целиться в человека, так как
это действие может иметь трагический итог. Ведь даже незаряженное ружье, как говорит пословица, раз в год – да стреляет [7, с. 50–53].
Вся жизнь чеченцев была связана с войной, боевыми набегами, а
особенно в Кавказскую войну – с постоянными разорениями сел и насильственными переселениями их жителей. Даже детская люлька была
экипирована так, что ее можно было хватать на скаку и приторачивать к
седлу. Стоило начать запрягать лошадь в арбу, вспоминали старики, как
почти вся дворовая живность – куры и кошки, индюки и ягнята – начинали прыгать в нее, а домашний скот спокойно приближался, чтобы его
привязывали к возу. Эту ситуацию правдиво отразил в своей поэме «Пленение Шамиля» Магомед-Бек Аварский:
«…Много воинов храбрых таится в Чечне.
Не снимают оружья они и во сне,
А коней их и птица не может догнать».
Многовековая привычка к военным походам помогла чеченцам так
приспособить к этому одежду, обувь и оружие, что при продвижении никогда не являлись для них помехой. Сама войсковая терминология, названия оружия, наличие специальных воинственных тайпов или каст в
древности доказывают готовность чеченцев в любых условиях защищать
свою Родину и свободу [5, с. 102–111].
В настоящее время чеченских клинков сохранилось мало. Большая
часть их утрачена в ходе постоянного изъятия оружия царской и советской властью. Завершая статью необходимо отметить поведение и поступки, определявшие неписаные законы наших славных предков, составляющие значительную часть кодекса чести чеченцев. Приведем некоторые из них (по И. Асхабову):
– Если в руках противника не было оружия, то он мог быть спокоен
за свою жизнь, даже если это был кровник;
– Уклониться от схватки было возможно, отбросив оружие в сторону от себя;
– В спину никогда не стреляли;
– Бой прекращался немедленно, если женщина обнажала голову и
бросала платок среди сражающихся;

– Наиболее важное решение (выступление в военный поход и т.п.)
юноша принимал только после благословения родителей. При этом благословение матери требовалось обязательно;
– Одной из святых обязанностей чеченца было защитить жизнь и
честь женщины даже ценой собственной жизни. Этот закон обязывал защищать и совершенно незнакомую женщину;
– Законы гостеприимства были священны. Хозяин нес ответственность за гостя. Обидеть его означало обидеть, оскорбить хозяина. Нередко бывали случаи, когда хозяева брались за оружие и умирали, защищая гостя. Даже враг, попросивший убежища или оказавшийся под крышей чужого дома, подпадал под законы гостеприимства. За убийство гостя мсти¬ли хозяин и его семья;
– Достойный противник вызывал уважение. В случае его пленения к
нему применялись соответствующие знаки внимания и почести;
– Считалось великим бесчестием оставить павшего товарища на
поле битвы. Ценой потерь его выносили из-под огня противника;
– Подчинение и уважение к старшим было обязательным;
– В плен не сдавались.
В заключении приведем мудрую чеченскую пословицу:
Мел тоьлла шаьлта шен баттахь товш ю.
Даже самый лучший клинок хорошо смотрится в ножнах.
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Т.Е. Гревцова (Ростов-на-Дону)
СВАДЕБНЫЙ ОБРЯДОВЫЙ ХЛЕБ У КАЗАКОВ
УРЮПИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ1
Традиционная духовная культура территории бывшей Области Войска Донского отличается пестротой локальных вариантов. Это обусловлено особенностями формирования донского казачества как сословноэтнической группы, вобравшей в себя на протяжении своей истории
представителей разных территорий и социальных слоев. Многообразие
казачьего народного быта и представлений в целом и свадебных обрядов в частности отмечалось еще дореволюционными исследователями, а
самые ранние описания свадеб отдельных хуторов и станиц относятся к
первой половине XIX в. [4, с. 323]. На сегодняшний день ряд локальных
вариантов донской свадьбы хорошо изучен, однако до ее полного описания еще далеко и некоторые регионы Дона остаются в этом отношении
неисследованными.
Таким «белым пятном» в изучении донского свадебного обряда является Урюпинский район Волгоградской области, территория которого до революции входила в состав Хоперского округа – самого северного округа Войска, который непосредственно граничил с южнорусскими губерниями. В данном докладе мы рассмотрим свадебный обрядовый
хлеб у казаков этого района: виды свадебной выпечки, ритуальные действия с ними и их культурную семантику, а также терминологию свадебного хлеба. Материалом для исследования послужили полевые записи,
Исследование выполнено в рамках государственного задания ФАНО России по проведению
фундаментальных научных исследований «Историко-культурное наследие народов Юга России
в условиях модернизации» (№ 0260-2014-0006).

сделанные во время совместных этнолингвистических экспедиций Южного федерального университета и Южного научного центра РАН 2008 г.
(станицы Михайловская, Тепикинская, хутора Бубновский, Черкасский,
Белогорский, Провоторовский, Дубовский, Захоперский, Лысогорский).
Сведения о свадебном обряде Урюпинского района также содержатся в
«Словаре говора Добринки» В.Г. Маслова и «Словаре говоров Волгоградской области» [7; 9].
Свадебный обрядовый цикл начинался со сватовства. Сваты приходили в дом предполагаемой невесты с хлебом-солью (караваем) и своей скатертью, заводили разговор о предстоящем браке и спрашивали разрешения поставить принесенное угощение на стол. Родители девушки
встречали сватов за «голым», т.е. ничем не накрытым, без пищи и напитков, столом. Принесенная сватами скатерть стелилась, а хлеб ставился
на стол после согласия родителей девушки начать разговор о браке: «Бирёш скатирть, бирёш хлеп-соль, ано и сичас так прадалжаица, с хлебамсолью, скатиртью приходят сватаца. Накрываит стол жыних <…> Я сватаца хадила за сына, тожы фсё таг жы, брали рушник, брали скатирть, накрывали стол, и эта скатирть астаёца в доми нивесты» (зап. от Михюлкиной Г.Л., 1944 г.р., в х. Бубновский Урюпинского р-на Волгоградской обл.
(далее – УрВО) в 2008 г., полевые материалы Н.А. Власкиной)1. Принесение сватами хлеба-соли в дом невесты известно практически на всей
восточнославянской территории [3, с. 293–294], и в этом обряд сватовства этой локальной традиции не является уникальным. А вот принесение на сватовство скатерти, символически связанной со столом, пищей и
хлебом, не столь распространено и является отличительной чертой данного свадебного обряда. При этом в Урюпинском районе носители традиции говорили о принесении на сватовство скатерти даже без упоминания хлеба-соли: «Тагда уш ани начинають, как уот пришли мы за этим,
у вас, вот так и так. Можна? Можна. Накроють стол, сваей скатиртью,
сваю закуску паставляють, сваю вотку» (зап. от Усовой М.А., 1927 г.р., в
х. Черкасский УрВО в 2008 г., полевые материалы автора статьи (далее
– ПМА)). В данной обрядовой ситуации хлеб-соль и особенно скатерть
символизируют домашнее пространство семьи жениха, и именно поэтому кладутся на стол только после согласия родителей невесты на брак,
знаменуя начало символического отделения девушки от своего рода.
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Здесь и далее диалектные тексты приводятся в облегченной орфографической записи; особые
знаки не используются; знаком г передается γ-фрикативное.
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За день-два до свадьбы в доме жениха изготавливали главный свадебный хлеб – каравай. В Урюпинском районе он представлял собой высокую круглую выпечку, украшенную солонкой с солью, бумажными
цветами или палочками с фигурками из теста. Здесь сохраняется представление о том, что от свойств этого хлеба зависит и качество будущей семейной жизни пары: «Выпикала каравай свикрофь. И божы упаси, штоп каравай ни аказался з зака́льцым. <…> И от разре́зали каравай,
а там, гварить, зака́лиц на́ два пальца. Уже вы́мирить свикрофь, пратягиваить» (зап. от Какушкиной Ю.А., 1938 г.р., в х. Бубновский УрВО в 2008 г.,
ПМА). Подобное символическое значение неудавшийся каравай приобретал у украинцев [13, с. 299]
В день свадьбы после венчания или регистрации родители встречали молодых в доме жениха с караваем. Зафиксированы разные варианты ритуальных действий с хлебом в данном эпизоде. Его могли вносить
в дом и разрезать только во время обряда даров: «Фстрентять с караваим. Он уж там ни разрежыть иво ничё» (зап. от Усовой М.А., 1927 г.р., в
х. Черкасский УрВО в 2008 г., ПМА). Помимо этого каравай могли разламывать при встрече молодых, или новобрачные откусывали от хлеба.
По последнему действию судили о том, кто будет главенствовать в семье. Однако нам представляется, что нарушение целостности каравая во
время встречи новобрачных является трансформацией обрядового употребления этого хлеба, разделение которого между гостями традиционно происходило на свадебном пиру и символизировало перераспределение общей доли коллектива и обретение молодыми новой доли, воплощением которой становился кусочек каравая [1, с. 80–81]. На данной территории деление главного свадебного хлеба также было приурочено к обряду даров, названия которого часто связаны с лексемой каравай (каравай, носить каравай, подносить каравай ‘обряд одаривания молодых’, кидать на каравай, класть на каравай ‘дарить молодым подарки на свадьбе’): «Как свадьба, кагда начинають дары дарить, да каравай паднасили.
И тагда этат хлеп режуть. Выйдуть маладыи, будуть маладыи насить, угащать фсех» (зап. от Кагакиной А.И., 1930 г.р., в ст. Михайловской УрВО
в 2008 г., ПМА); «Ну первый день, он праходить, то винчанье, то каравай» (зап. от Какушкиной Ю.А., 1938 г.р., в х. Бубновском УрВО в 2008 г.,
ПМА). Также сохраняется в памяти носителей традиции обрядовая формула, произносившаяся при поднесении кусочков каравая: «Как раз каравай падносють. Каравай, выпивай и нашых маладых надиляй, ни рублём,
ни палтинай, а залатой гривай» (зап. от Усовой М.А., 1927 г.р., в х. Чер-

касском УрВО в 2008 г., ПМА). В этом тексте замена слова гривна на грива, очевидно, связана с забвением лексемы после выхода из оборота денежной единицы. Подобный приговор при дарении подарков новобрачным в старину был распространен на Дону и мог звучать следующим образом: «Сыр-каравай принимайте – золотую гривну давайте. Они люди
нанове и им много надобно» [14, с. 156–157].
Тесная связь разделения каравая и одаривания новобрачных на
свадьбе обусловила и обозначение подаренного как «то, что наклали
на каравай» – первое совместное имущество молодой семьи: «Раньшы
далжна окна, занавески, пасьтель фся далжна, ну скатиртя там, ну и сваё
при́данаи. Ну а сичас большы жынихи, да на каравай чё наложуть» (зап.
от Ситниковой В.Г., 1929 г.р., в х. Бубновский УрВО в 2008 г., ПМА). В
Урюпинском районе зафиксировано и достаточно редкое название подарков молодым – каравай: «Тут на фтарой или на третий, ну как свадьба законьчилась, значит, и нивеста ж жынихом едуть сабирают эта, дары́ па
людя́м. <…> Ну вот кагда ани прияжают и бирут. Или им дажы гаварят:
вы чё ж ни приижаити, каравай-та ни бирёти?» (зап. от Мотасовой З.В.,
1938 г.р., в х. Бубновский УрВО в 2008 г., полевые материалы Н.А. Власкиной). На Дону зафиксированы подобные названия даров: карава́йное
‘имущество молодой, подаренное «на каравай»’ [2, с. 209; 6, с. 110], сыркарава́йное ‘подаренное на свадьбе’ [2, с. 521]. И хотя связь между подаренным на свадьбе и названием свадебного хлеба достаточно прозрачна, такие термины достаточно редко встречаются не только на Дону, но и
на всей восточнославянской территории. Связь названий имущества различного рода с караваем очень интересна. Так, в орловских говорах караваем могли называть приданое невесты [10, т. 5, с. 17], а на Смоленщине
выражение заводить свой каравай имело значение ‘заводить свое хозяйство’ [12, т. 4, с. 48]
В Урюпинском районе сохранилось представление о связи раздачи
кусочков каравая и смены социального статуса молодых, прежде всего
невесты. Это выражается в том, что после данного ритуального действия
невеста снимала фату, свадебное платье и считалась окончательно перешедшей в группу замужних женщин: «Посли каравая нивеста далжна
снять фату, снять свадибнае платье и адеть сафсем другое платье» (зап.
от Мотасовой З.В., 1938 г.р. в х. Бубновский УрВО в 2008 г., полевые материалы Н.А. Власкиной); «Били вот ап пол гаршки, вот кагда па-моиму
эта посли каравая били гаршки. Вот фсё, как гаварили, фсё, типерь ана
ни девушка» (зап. от Михюлкиной Г.Л., 1944 г.р., в х. Бубновский УрВО
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в 2008 г., полевые материалы Н.А. Власкиной). По данным текстам можно судить о том, что ритуальный переход невесты связывался не только с
событием биологического характера – первой брачной ночью, но и с обрядом разделения хлеба – кульминацией всего свадебного цикла, связанной с получением молодыми новой семейной доли.
Несмотря на такую важную символическую роль каравая в свадьбе информация о внешнем виде, особенностях изготовления этого хлеба
и действиях с ним при одаривании новобрачных в воспоминаниях более
молодых информантов уже не фиксируется, но их культурная терминология и обрядовая семантика сохраняются даже при отсутствии самого каравая на свадьбе: «Каравай – вот толька кагда фстричяют с хлебам-солью
радитили и кагда ригистрируюца, па абычию ани там хлеп ламают, соль
<…> А каравай паднасить – эта адаривают маладых, называица этим словам» (зап. от Михюлкиной Г.Л., 1944 г.р., в х. Бубновский УрВО в 2008 г.,
полевые материалы Н.А. Власкиной).
Помимо каравая к свадьбе готовили и другие изделия из теста, которые не являлись объектами специальных символических действий, но
служили цели обеспечить изобилие и богатство свадебного стола. Так,
жарили в масле витые изделия из теста, типа хвороста, называемые на
исследуемой территории ро́зинцы, пекли небольшие круглые пирожки с
начинкой (схва́точки, схвату́шки), пироги разной формы и наполнения.
Кроме того, в Урюпинском районе к свадебному столу запекали кур в тесте. Последнее блюдо напоминает пирог с курицей – ку́рник, который
в значении главного свадебного хлеба распространен на южно- и среднерусской территории европейской части России [5, с. 240–241]. Курник, представляющий собой курицу, запеченную в тесте, зафиксирован
в смоленской свадьбе [11, т. 16, с. 135], а в Рязанской и Калужской области курицу запекали внутрь свадебного каравая [5, с. 244], что не случайно, поскольку курица и каравай символически связаны с невестой [5,
с. 240–241].
В х. Долгий Урюпинского района на второй день свадьбы молодые
с родственниками шли к теще на блины. Во время угощения блинами
теща подавала зятю тарелку с блинами и по тому, как он ел блины, определяли, сохранила ли невеста невинность до брака [9, с. 45]. Изготовление блинов на этапе послесвадебья практически не фиксируется на территории бывшей Области Войска Донского. Исключение составляют северные районы Волгоградской области (Даниловский, Новоаннинский)
[8, Новоаннинский р-н, 2010; 9, с. 45], а также станица Усть-Быстрянская

Усть-Донецкого района Ростовской области, где блинами с курицей кормили молодую на второй день свадьбы [6, с. 111]. Отметим, что у русских широко распространено угощение новобрачного блинами, во время которого он с помощью определенных манипуляций с ними давал понять, «честной» ли была невеста [5, с. 355–356]. Наличие такого же обряда в Урюпинском и других северных районах Волгоградской области
можно объяснить близостью свадебной традиции данной территории к
южнорусской.
Таким образом, обрядовое использование выпечки в свадебном обряде Урюпинского района Волгоградской области имеет сходства в общих чертах с донской свадьбой. Однако некоторые особенности ритуальных действий с хлебом в обряде этого района практически не зафиксированы на Дону и позволяют говорить о своеобразии данной свадебной традиции. Такими чертами являются принесение стороной жениха
на сватовство вместе с хлебом-солью скатерти и застилание ею стола в
доме невесты, называние караваем подаренного новобрачным на свадьбе, а также ассоциирование символического перехода невесты в новый
статус с разделением и раздачей главного свадебного хлеба. Кроме того,
некоторые ритуальные действия с изделиями из теста в Урюпинском районе роднят свадебный обряд этой территории с южнорусским и позволяют сделать предварительный вывод о близости южнорусского и урюпинского вариантов ритуала, который нуждается в подтверждении и дальнейшем развитии с привлечением сведений о других элементах свадебного обряда Урюпинского района Волгоградской области.
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Бытовая культура человека − это уклад его повседневной жизни, связанный с удовлетворением материальных и духовных потребностей, характеризующийся семейной, производственной и внепроизводственной
сферами жизни, особенностями национальных традиций, географических условий проживания и индивидуальной культуры. Одной из малоизученных проблем бытовой культуры жителей Нижнего Дона, в новейшее время, является обрядовая сторона современной воинской службы.
В настоящее время - тема субкультуры военнослужащих срочной службы достаточно актуальна в вопросах гражданско-патриотического воспитания молодёжи современной России. Одним из ярких отражений со-

бытий воинской службы, солдата или моряка, можно считать его армейский или «дембельский альбом». «Дембельский альбом» с фотоматериалами и рукописным текстом для каждого военнослужащего срочной
службы существует в единственном экземпляре и репрезентирует путь
становления воина. Хранится он обычно в семейном архиве долгие годы,
наряду с другими ценностями.
Историографический обзор литературы показал достаточный процент изученности данной темы исследователями.
Наиболее ярко осветила вопросы генезиса альбомной традиции в
России, в своей диссертации: «Современный альбом: типология, поэтика, функции», М. В. Калашникова. По её мнению, авторский рукописный
альбом появился в отечественной культуре в конце XVIII века [4]. Действительно, традиция рукописных альбомов, пришедшая в Россию из Западной Европы – Франции и Германии – во второй половине XVIII в.,
стала заметным явлением русской дворянской жизни первой половины
XIX в. В 1820-х годах русская альбомная культура переживала свой расцвет в Москве, в Петербурге и в провинции.
В совместной публикации В.В. Головин, Е.В. Кулешов и В.Ф. Лурье
«Субкультура солдат срочной службы» проследили историю всей альбомной традиции в России. Авторы выделили несколько этапов становления её становления: 1) с момента появления альбома в России (конец
XVIII века) до последней трети XIX века – бытование семейного альбома; 2) последняя треть XIX века – период перехода альбома из домашнего круга в ученический; 3) 20–30-е годы XX века – смена парадигмы.
Именно в тридцатые годы XX века, по мнению авторов, альбом активно
насыщается фольклорными текстами, доля которых ранее была не так велика. Особое внимание исследователи уделили анализу женских образов
в армейском фольклоре, указывая в них на двойственность образа девушки и однозначность образа матери солдата [2].
И.Н. Райкова в своей статье «Фольклор современных солдат: идейнохудожественное своеобразие и отношение к детскому фольклору» так
же рассматривает солдатский фольклор. Важное в её работе – сопоставление особенностей текстов армейского и фольклора и текстов, бытующих в детской и школьной среде. Исследовательница выделяет две главные темы армейского фольклора: мир армии и мир «гражданки», причём
тот и другой, условны. Интересным является её замечание о том, что
фольклор солдат ориентирован на восприятие девушками, то есть, рассчитан на читателя. И.Н. Райкова считает, что письменная форма бытова-
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ния солдатского фольклора может быть обусловлена влиянием подросткового девичьего творчества, полагая, что песенники, увиденные мальчиками у девочек-одноклассниц, во многом и определили сходную форму
бытования фольклора выросших мальчиков [7].
В.В. Блажес в статье «Солдатский юмор в свете народной поэтической традиции» преследует цель - обнаружения в солдатской словесности народной поэтической традиции. Личное мнение автора заключается в том, что создатель армейского альбома думает то же самое, что и пишет в своём альбоме [1].
Иной точки зрения придерживается В.А. Липатов в своей работе «Дембельский альбом» как народная книга». Взяв за основу труд
В.Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки»[7], автор проводит исследовательскую параллель между объектами солдатского фольклора и объектами сказочного потустороннего мира. Например, Липатов
считает, что в армейских альбомах военкомат представляется как избушка сказочной Бабы Яги, которая является дверью в потусторонний мир.
В «сказочном» мире армии все не так. Расстояние здесь измеряют не метрами, а годами, месяцами, неделями. Так, до ворот КПП 300 метров,
а идти до них целых два года, или канаву здесь велят копать от забора и
до обеда. В свою очередь, время в армии отсчитывают не в часах и минутах, а в съеденных яйцах или порциях масла [6].
И.Е. Иванова в статье «Песни армейских альбомов» так же рассматривает песенный репертуар армейской субкультуры[3].
Таким образом, исследователи армейских альбомов, в основном обращают внимание на текст, практически не уделяя внимания иллюстративному и фотографическому материалу источника. Пока никто не пытался рассмотреть армейскую альбомную традицию как нечто единое,
существующее по своим особым законам, функционирующее в специфической культурной среде и отражающее мировосприятие представителей данной субкультуры.
Что касается историографического обзора литературы регионального характера, то нам ничего найти не удалось. Поэтому наше исследование будет построено на характеристике и анализе только этнографического полевого материала, в форме армейских альбомов жителей Ростовской области, проходивших службу в рядах советской и российской
армии в период с 70-х годов XX – до начала XXI веков. Особое внимание в нашей работе будет уделено иллюстративному материалу альбомов, которое известные исследователи зачастую не рассматривают или

считают дополнительным к тексту. Изучаемые нами «дембельские альбомы» оформлялись собственноручно самими авторами. Полевой материал представлен пятью армейскими альбомами. Два альбома содержат информацию о солдатской службе в группе советских войск в Германии (ГСВГ), два – альбомы моряков Черноморского и Каспийского флота, проходивших службу в советское время и один альбом солдата российской армии.
Альбом солдата Заднепрецкого Д.В., проходившего службу в группе советской войск в Германии (ГСВГ) в 1975-1977 гг. и оформлявшего
альбом собственноручно (записано со слов Заднепрецкого Д.В., в марте 2017 г.), начинается с текста военной присяги и соответствующего иллюстративного материала к ней. Последующие рисунки несут патриотический характер – это демонстрация многообразия родов советских
войск и символика советского государства – флаг, герб, памятник воинуосвободителю в Трептов парке города Берлина. Это и особо значимые
для солдатской службы праздники - Новый год и День Победы, с характерной для них советской символикой – курантами и красной звездой на
Спасской башне московского кремля, а так же орден Отечественной войны с георгиевской ленточкой, которые являются ярким тому подтверждением. Имеет место тема любовной лирики – это рисунки изображающие
ожидание на «гражданке» верной солдату девушки и сцена приглашения
девушки в родительский дом солдата для знакомства с его семьёй. Заканчивается альбом печатным текстом приказа министра обороны о демобилизации и «дембельским» самолётом.
Армейский альбом солдата срочной службы Сомик С.А., проходившего службу в группе советской войск в Германии (ГСВГ) в 1979–1981 гг.,
так же оформлялся самим автором (записано со слов Сомик С.А., в апреле 2017 г.). Этот автор менее консервативен в выборе тематики оформления. На первых страницах альбома – его личная фотография, герб СССР
и ГДР, увенчанные ветками оливы, советской (красная звезда) и олимпийской (горящий факел) символикой. Следующие иллюстрации посвящены вручению повестки и принятию присяги, где мы видим полное перевоплощение «стиляги» в модных «брюках – клёш», в достойного воина. Духом патриотизма наполнена страница, посвящённая родному городу. Автор очень постарался придать провинциальному городу Батайску столичный вид, не уступающий ни в чём видам города Магдебурга
– места службы солдата. Следующие иллюстрации, на наш взгляд – это
«рассказ» солдата о нестерпимо медленно тянущейся службе и прось-
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бе не забывать его на «гражданке». Тема любовной лирики – верности и
ожидания, тоже имеет место. Новое в альбоме – это образ матери – как
единственной женщины, которая дождётся солдата. Радостно - позитивный настрой солдата, собирающегося домой, выражен, на наш взгляд,
образами любимых мультипликационных героев – зайца и волка, а так
же символом прошедшей в Москве международной Олимпиады – «олимпийским мишкой». Последнюю страницу украшает «дембельский» самолёт и девушка с нагрудным значком «DDR», трогательно провожающая
домой советского солдата.
«Дембельский альбом» Величко С.Н., проходившего воинскую
службу в рядах Черноморского флота в 1978-1981 гг., отличает от предыдущих альбомов богатство декора. Значительно больше размером, он обтянут зелёным бархатом, украшен металлическими пуговицами и золотистыми петлицами. Следующие страницы альбома демонстрируют нам
непосредственное отношение автора к морскому братству – это и изображения кораблей различных исторических эпох, и сцены с лихими пиратами, и герои мультфильмов в образе удачливых моряков. Знакомая нам, по
предыдущим альбомам, тема любви и верности представлена рисунками
долгожданной встречи и обручальными кольцами. Новое в альбоме – это
рисунки девушек в образе амазонок, танцовщиц и русалок. На последних
страницах альбома изображения проникнуты чувством грустного прощания с городом Севастополем и радостного возвращения домой.
Следующий экземпляр – альбом Санча А. Н., проходившего воинскую службу в рядах Каспийского флота в 1987-1990 гг. Способ и в методы, оформления которого практически не отличаются от предыдущего альбома Величко С.Н., но иллюстративного материала в нём гораздо больше. Рисунки первых страниц демонстрируют нам страх и волнение новобранца перед тяготами предстоящей службы, однако постепенно он привыкает к новой обстановке, проникается чувством гордости за
место своей службы. Рисунки карикатурного содержания, подчёркивающие его неуклюжесть на первых порах, сменяются рисунками превосходства и элитарности службы на флоте. Пираты и герои мультфильмов,
с ярко выраженной морской символикой, представлены сильными, весёлыми, галантными и романтичными. Одной из особенностей оформления данного альбома стали рисунки морских судов на каждой странице,
ещё больше подчёркивающих принадлежность автора к морской службе.
Последние страницы альбома – это прощание моряка с кораблём и прибытие «дембельского» поезда в родной город. И если провожают моря-

ка со службы его товарищи торжественно, то на служащих в других родах войск на «гражданке» он наводит ужас и страх или же вызывает подобострастное почтение. Таким и только таким видел своё возвращение
домой моряк.
Последним, рассматриваемым нами «дембельским альбомом» стал альбом военнослужащего российской армии с 2009–2010 гг. Величко М. С. Данный альбом уже трудно назвать рукописным. Это готовое печатное издание, хотя и дополненное автором. Размеры его повторяют размеры альбомов из ГДР. Страницы снабжены иллюстрациями, где согласно предложенным издательством темам, автор просто вклеивает свои фотографии.
Отличительными элементами данного «дембельского альбома» являются
календарный отсчёт лет и месяцев, проведенных в армии.
Таким образом, мы можем сделать выводы:
1. «Дембельский альбом» – это исторический документ, отражающий взгляд общества на ту или иную проблему, с чётко выделенными
хронологическими рамками важнейших событий происходивших в стране. Например, до международной олимпиады в Москве 1980 года − это
консервативность и конспирация, после – наметившаяся теплота международных отношений и ностальгические нотки прощания;
2. «Дембельский альбом» − это яркий письменный источник, одним
из достоинств которого является его авторский, рукотворный характер.
Его содержимое не является статичным материалом и хорошо ориентирует читателя на принадлежность автора к определённому роду войск;
3. Армейский альбом имеет ещё одну важную функцию − он подтверждает наличие особого мужского «опыта» и особой мужской инициации в первоначально чуждой для него среде.
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Е.В. Вдовченков (Ростов-на-Дону)
НАСИЛИЕ В КУЛЬТУРЕ И ОБЩЕСТВЕ САРМАТОВ1
Насилие играло значительную роль в жизни номадов. Оно было важнейшим элементом повседневности. Реалии пастушеского быта, ведение
частых войн, регулярные набеги неизбежно приводили к силовым действиям. Конечно, в кочевнических обществах наблюдалась разная картина, однако в целом кочевой образ жизни предполагал значительную
роль войны, и это откладывало отпечаток на характер общества. Насилие
было постоянным атрибутом варварского мира, и номады здесь выделялись на фоне других варварских обществ.
В этом плане сарматы представляют собой образ типичных номадов,
чья культура была ориентирована на войну. Об их воинственности говорят многие античные авторы. Характерны слова Луция Аннея Флора: «(у
сарматов) такое варварство, что даже нет понятия о мире» (Луций Анней
Флор. Эпитомы. II, XXIX).
Образ сарматов как воинственных и жестоких людей был обычным
для античной литературы. Об этом нам известно не только из сообщений античной традиции, но и по археологическим данным. Археологическим свидетельством насилия выступает оружие в археологических комплексах. Но это все же косвенный признак. Более наглядно и убедительно уровень повседневного насилия отражают травмы, фиксируемые антропологами [2].
Воинственность сарматов – это широко известный факт. Утверждение о значительной роли насилия тоже является банальностью. Однако важно пойти дальше и проанализировать роль насилия в обществе
Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 17-06-00464 «Историческая динамика политических институтов: от локальной потестарности к глобальной Мир-Системе».
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и культуре сарматов. Анализ насилия позволит открыть новые нюансы
при изучении властных отношений, правовых обычаев и норм поведения. Следует обратить внимание также на такие проблемы, как культура
насилия, институциональное воплощение насилия, а также соотношение
насилия и уровня политической власти.
Насилие воспринимается как поведение, наносящее вред другим; как
принуждение, ограничение свободы выбора, как принудительное воздействие на кого-либо [5, с. 6]. Насилие – это силовое воздействие, не санкционированное нормами. Т.е. насилием называют не любой силовой акт.
Насилием он становится при неконвенциональном использовании силы.
Здесь принципиально важно разделять и отличать два вида насилия
– внутреннее и внешнее, т.е. в пределах своего социума, в отношении
своих, и в отношении других обществ. Трудно говорить о санкционированном нормами насилии в отношении чужих. Обычно любой силовой
акт в отношении чужих и есть насилие в чистом виде.
Иначе дело обстоит, если перед нами – силовые действия в отношении своих. Внутреннее санкционированное насилие – не насилие в собственном смысле этого слова [4, с. 207]. Существовало и существует право на насилие, освященное традицией – власть правителя, власть отца семейства, исполнение закона. В рамках такого санкционированного насилия проходили убийства стариков у массагетов и, возможно, языгов. Примечательно упоминание языгов Валерием Флакком: «Разноцветная Иберия излила вооружённые копьями отряды, которые ведут... не знающие
убелённого сединами возраста язиги... у мужественных предков создался обычай не медлительно претерпевать смертную участь, но погибать от
руки дорогого потомства вручённым ему мечом; прерывают замедление
и сын, и отец, единодушные оба и вызывающие сожаление своими мужественными поступками» [Валерий Флакк. Аргонавтика. VI, 120–129].
По-другому выстраивается внешнее насилие. В политическом развитии сарматов ключевую роль играли экзополитарные (ксенократические) отношения, поскольку в самом обществе номадов было слишком
мало ресурсов. Выстраивание отношений с окружающим миром – экзоэксплуатация – способствовало концентрации власти в обществе кочевников. При этом оседлый мир был главным источником ресурсов для номадов. Политические модели взаимодействия сарматов с оседлым миром
весьма разнообразны. Методы эксплуатации внешнего мира – данничество, дистанционная эксплуатация, набеги, получение контрибуции, дипломатические дары.
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Практически все эти модели предполагают наличие фактора насилия. Сарматы – не исключение. Сарматы для взаимодействия с оседлым миром и кочевыми обществами использовали свою военную мощь:
«[Вдруг] напали на нашу землю савроматы [в числе] десяти тысяч всадников, а пеших, говорят, явилось втрое больше этого, а так как их нападение было непредвиденно, то они всех обращают в бегство, многих храбрецов убивают, других уводят живыми, кроме тех, кому удалось спастись вплавь на другую сторону реки... И вот сейчас же стали они угонять добычу, хватать пленных, грабить палатки, захватывать телеги,
большая часть которых попала в их руки вместе с людьми, стали на наших глазах позорить наших наложниц и жен, а мы горевали [при виде
этих] бедствий» [Лукиан. Токсарис. 39].
Успешность социума номадов зависит от умения проявить насилие в
отношении своих противников. По этой причине важной частью военизированной культуры является культивирование насилия.
Хорошо известен скифский логос Геродота [История. Книга IV],
описывающий воинственные обычаи скифов: скальпирование, предоставление чаши на пиру тому, кто убил врага, чаши из черепов, ритуальные поединки и т.п.
У сарматов бытовали аналогичные традиции. Аммиан Марцеллин
оставил свидетельства, указывающие на существование обычая скальпирования врагов у аланов: «они ничем так не хвастаются, как убиением какого-нибудь человека, и виде славных трофеев навешивают вместо украшения на своих боевых коней кожи, содранные с отрезанных голов убитых» [Аммиан Марцеллин. XXXI, 2, 22]. Имеющиеся сведения
в письменных источниках об обряде скальпирования также подтверждаются на материалах сарматских погребений [7]. Чаши из черепов использовались в сарматское время, о чем свидетельствует находка из Азова (некрополь Крепостного городища) чаши из черепа (I – II вв. н.э.) [3].
Также у сарматов известно поклонение мечу [Аммиан Марцеллин.
XXXI, 2, 23], а сарматы-лимиганты использовали боевой клич «Марга» –
«Убивай!» [Аммиан Марцеллин, XIX, 11, 10].
В качестве одного из самых живописных текстов о воинственном
быте номадов, можно привести описание у Аммиана Марцеллина аланов:
«Все, кто по возрасту и полу не годятся для войны, держатся около кибиток и заняты домашними работами, а молодежь, с раннего детства сроднившись с верховой ездой, считает позором для мужчины ходить пешком,
и все они становятся вследствие многообразных упражнений великолеп-

ными воинами... Как для людей мирных и тихих приятно спокойствие, так
они находят наслаждение в войнах и опасностях. Счастливым у них считается тот, кто умирает в бою, а те, что доживают до старости и умирают
естественной смертью, преследуются у них жестокими насмешками, как
выродки и трусы» [Аммиан Марцеллин. XXXI, 2, 20–22].
Анализ уровня насилия может многое сказать о характере общества,
не только о его военных контактах, политических отношениях, но и уровне политической организации.
Интересно сопоставить ранне- и среднесарматские памятники с
позднесарматскими. В позднесарматских погребениях уровень травм намного выше, чем в ранне- и среднесарматское время [2]. У населения
раннего и среднесарматского времени травматические повреждения наблюдаются относительно редко, хотя и намечается их рост к среднесарматскому времени. Позднесарматское общество резко отличается от своих предшественников в сторону увеличения травм.
Наличие группы с большим количеством травм (прослеживаемых на
70% мужских костяков позднесарматского времени в Поволжье) и следами чрезвычайных физических и психо-эмоциональных нагрузок говорит
о воинственном образе жизни [1, с. 71]. Повышение мужского травматизма во второй половине II– IV вв. н.э., очевидно, характеризует общество
как более агрессивное, чем раннесарматское и среднесарматское.
Правда, есть точка зрения, согласно которой «анализ травматических повреждений на материалах позднесарматского времени из курганных захоронений Нижнего Поволжья не позволяет уверенно говорить о
высокой степени военизированности кочевников II–IV вв. н. э. из-за низкой частоты встречаемости боевых ранений и травм с летальным исходом» [6]. Но авторы все равно признают факт, что травм боевого и бытового характера у кочевников II–IV вв. н. э. больше, чем у представителей
предшествующих культур [8].
У номадов власть не может обладать монополией на насилие – специфика кочевников в том, что у них все свободные люди владеют оружием
и используют его. Вопрос только в степени контроля. Примеры из истории показывают нам, что власть стремится поставить насилие под свой
контроль. Большая политическая мощь предполагают большую стабильность и меньший уровень повседневного насилия.
Самые богатые комплексы в Нижнем Подонье известны в среднесарматскую эпоху. Концентрация богатств в погребениях элиты, резкое усиление влияния на оседлый мир позволяют предположить у них существо-
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вание развитых политических структур. Мы можем предполагать весьма эффективную систему экзополитарных отношений. Наличие мощных
политий (скорее всего вождеств) позволяло сконцентрировать власть и
поставить под свой контроль группы сарматов.
Поздние сарматы проигрывают в сравнении с элитными комплексами среднесарматского времени, в них нет того обилия роскошных вещей, какие встречаются в богатейших комплексах I–II вв. н. э., и погребальный обряд проще. У них нет очевидного центра (в отличие от сарматов I – начала II вв. Нижнего Подонья), центра, который бы выступал
стабилизирующим фактором, и сдерживал бы кочевников от усобиц и
стычек. Война и вооруженные конфликты у поздних сарматов является,
судя по травмам, элементом повседневности. Подчеркнуто военный характер позднесарматской культуры говорит нам о постоянном участии поздних сарматов в военных действиях. В отличие от элиты среднесарматского
времени, им приходилось постоянно отстаивать свои позиции. Военизированность всаднической группы позднесарматской культуры и постоянные
конфликты, как это ни парадоксально, говорят о политической слабости.
В поздних сарматах следует пока видеть несколько военизированных кочевых группировок, объединенных происхождением и культурой,
но выстраивающих каждая по-своему свою систему взаимодействия с
оседлой периферией и подчиненными им племенами номадов. Потребность в регулярных войнах и набегах объясняется отсутствием налаженной системы политических связей и устойчивых экзополитарных отношений. Таким образом, повседневность насилия представляется свидетельством относительной политической слабости.
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Яркой категорией памятников археологии Нового времени («поздних периодов истории») на Юге России являются русские военные укрепления времени активного русско-турецкого противостояния конца XVII
− середины XIX в. Защищая южные рубежи русского государства эти
крепости, шанцы, траншементы и др. зачастую стали ядром зарождающихся поселений, ставших крупными городами региона. История городов Таганрога и Ростова-на-Дону этому наглядное подтверждение. Часть
же фортификационных сооружений Северо-Восточного Приазовья после неудачного для русской армии Прутского похода 1711 г. была покинута гарнизонами или разрушена и позднее не восстанавливалась. Однако
это не умаляет их историческое значение и делает весьма перспективным
их археологическое изучение. Это связано с очень коротким периодом
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их функционирования, который не превышал 12 − 13 лет, соответственно закрытые комплексы (жилые и производственные помещения) могут
дать полноценную датировку для различных категорий находок (прежде
всего керамики), которые прежде датировались в широком хронологическом диапазоне. Впервые группа подобных памятников была выявлена
на территории прилегающей к Азовской крепости во время раскопок в
1990 г. [4, с. 7−9]. С этого времени выявление памятников эпохи русскотурецкого противостояния в регионе стало перспективным направлением археологических исследований. После победоносного II Азовского
похода (1696 г.) здесь начинается время активного фортификационного
строительства. Это было связано с важностью Северо-Восточного Приазовья, которое рассматривалось Петром I как стратегический военноморской плацдарм для предстоящей борьбы с Османской империей за
выход в Чёрное море.
В сентябре 1698 г. воевода Рязанского разрядного полка боярин
А.П. Салтыков основал новую крепость у гирла Миусского лимана. Новая земляная крепость была сооружена по проекту барона Э.Ф. фон
Брокдорфа в виде пятиугольного полигона с семью бастионами. Длина
наружной ограды крепости составляла 980 саженей (2116,8 м) в окружности, со стороны суши её огибал сухой ров [2, с. 417].
Крепость предназначалась для защиты порта в гирле Миусского лимана, а гарнизон ее составлял полк «пеших» украинских казаков, состоявших на государственной службе [3, с. 384]. В документах конца XVII в.
это укрепление обычно фигурирует как «город Миус», а в начале XVIII в.
за ним закрепилось название «Семеновский шанец». В документах он обозначался и как «старый Миюс», в отличие от «новопостроенного города
Миюса» (Павловского шанца), расположенного на левом берегу Миуского лимана у места впадения в него р. Миус [1, с. 241–242]. Крепость входила в состав списка населенных пунктов Азовской губернии, составленного в 1709 г., как и Павловский шанец.
О быте населения укрепления дают представления археологические
раскопки, проведенные здесь в 90-х гг ХХ вв. Наиболее информативными оказались исследования 1992 г. [6, с. 75–80]. В раскопе, расположенном у северо-западного бастиона крепости, разрушаемого береговой эрозией, были обнаружены остатки полуземлянки, датировавшейся диапазоном времени от начала ХVIII в. до 1711 г. Характер открытых находок и состав заполнения постройки позволил ее определить как кузницу. Подробный обзор событий в Семеновский крепости (так по сложив-

шейся традиции называют Семеновский шанец), происходивших в начале ХVIII в. дан в статье С.Ф. Пустынникова [8, с. 54–167].
Семёновский шанец был оставлен гарнизоном в июле 1711 года в
связи с открывшимися в регионе военными действиями между Россией и
Турцией, но его укрепления специально не уничтожались. Со временем
значительную их часть разрушила береговая эрозия.
7 февраля 1950 году Решением № 230 (§229) Исполкома областного совета депутатов трудящихся «Об итогах паспортизации исторических и археологических памятников и об утверждении списков памятников» остатки шанца были признаны памятником археологии и взяты государством под охрану. В описании памятника «Семеновская или
Миусская крепость» упомянуто: «Местное население называют ее «Турецкой». Звездообразной формы. Сохранившаяся высота валов 2−3 м.
В 1941 г. часть валов вследствие подмыва берега морем обрушилась.
Вал на северной стороне прорыт. Крепость построена в 1698 г.» [5,
л. 287]. До начала 1990-х гг. крепость лишь изредка посещалась местными археологами, сборы подъемного материала которых хранятся в музеях г. Таганрога. Наиболее значительные археологические раскопки проводились П.А. Ларенком (1992 г.) и И.В. Волковым (1996 г.).
До наших дней сохранились северный восточный и юго-восточные
бастионы укрепления. Высота валов достигает l – 1,5 м , глубина рва – не
более 1,5 м . Валы и ров шанца распахиваются местными жителями, по
его территории проложена грунтовая дорога, северо-западная куртина
уничтожена дачными усадьбами. В результате незаконного отвода земель
Лакедемоновским сельсоветом в 1992 году под застройку попала остальная часть укрепления. Постановлением главы Администрации Ростовской области В. Ф. Чуба от 14 марта 1994 года открытое на месте шанца средневековое поселение было принято государством под охрану как
памятник археологии «Семёновская крепость». Остатки самого укрепления с тех пор не считаются объектом культурного наследия и государством не охраняются.
Неопределенность охранного статуса памятника и постоянно идущий процесс эрозии берега Таганрогского залива в районе крепости привлек наше внимание к этому историческому объекту. По инициативе
ООО «Ростовская Археологическая Экспедиция» (генеральный директор В.В. Верещагин) осенью 2015 г. были произведены разведки и инструментальная съемка остатков сооружений Семеновского шанца. Итогом работ стало уточнение границ фортификационного сооружения и их
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характеристик, выявленных зачисткой в районе вала юго-западного фаса
юго-восточного бастиона и рва укрепления.
Общая длина зачистки – 57 м, выявленная длина насыпи вала – 41,4 м.
Насыпь в профиле линзовидная, наибольшая мощность 2 м (в центре насыпи), к краям сходит на нет. Граница с нижележащим слоем четкая. Насыпь по структуре неоднородная, состоит из основного массива материковой глины светло-коричневого цвета, практически без других включений, с редкими вкраплениями серого гумусированого суглинка. В центральной и юго-восточной части слой расположен в верху насыпи перекрывая нижележащие слои насыпного грунта. В северо-западной части перекрыт слоями насыпного грунта. В северо-западной части хорошо читается подошва массива, лежащая на погребённой почве. Протяженность данного массива 10,9 м. Наибольшая мощность 1,8 м (в центре
насыпи). Очевидно, что массив глины в центре был основой вала, державшей всю толщу земляной насыпи, эскарпы, которого были укреплены
слоями мешаного рыхлого гумусированого суглинка (дёрн?) чередующиеся со слоями плотного суглинка. Всего насыпь сохранила восемь чередующихся слоев. В юго-восточном краю насыпи, на погребённой почве
расположен массив мешаного гумусированого суглинка коричневого цвета,
его высота около метра в центральной части, длина – 4,1 м. По всей видимости, изначально при создании насыпи был сформирован данный массив слоя мешаного гумусированого суглинка коричневого цвета. Массив, судя по его объёму структуре и расположению, может так же является отвалом, образовывавшимся при копке рва. Далее происходила подсыпка чередующихся слоев мешаного рыхлого гумусированого суглинка
(дёрн?) со слоями плотного суглинка.
С обеих краёв насыпи расположен слой светло-коричневого мешаного грунта, оплывшего с течением времени от центра насыпи к краям, в
центральной части насыпи отсутствует.
Под насыпью расположена погребённая почва, представленная слоем темно-коричневого комковатого гумусированого суглинка. Его подстилает светло-коричневый слабо гумусированый плотный предматериковый суглинок. Ниже находился материк, светло-коричневый суглинок, однородный, плотный, с единичными вкраплениями известняковой
крошки.
С юго-восточной стороны от насыпи прослежено заполнение рва,
читающееся фактически с уровня дневной поверхности. Заполнение рва,
представляет собой довольно однородный, рыхлый тёмно-серый сильно

гумусированный грунт. Дно рва в профиле подовальное, неровное, плавно опускается от краев к центру, с юго-восточной стороны, переходящее
в стенку рва. Стенка рва с юго-восточной стороны оплывшая, плавно
опускается, сужаясь, от верха к дну. В северо-западной части конфигурация рва в профиле нарушена современной вырубкой для спуска к морю.
Ни при изучении дневной поверхности валов Семеновского шанца,
ни при изучении профиля юго-восточного бастиона не было обнаружено никаких признаков земляного бруствера. На синхронном Павловском
щанце этот элемент фортификации составлял видимую часть очертаний
вала шириной 9 футов (2,8 м) в основании [1, с. 243]. Можно предположить, что бруствер не был сооружен при постройке вала или был срыт
в ходе эксплуатации крепости. Поводом для подобных действий могла
быть необходимость установления на стене артиллерии для создания открытой сверху обороны. Подобные действия производились при переустройстве Ладожской бастионной крепости в конце XVII в., когда в ходе
дополнительных работ «верхушка куртины…уплощена, что свидетельствует о том, что ее верхняя часть вместе с бруствером была преднамеренно срыта и снивелирована» [7, с. 23]. Возможно, подобные работы
проводились и на Семеновском шанце, но документальные свидетельства о них пока не выявлены.
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История организации и развития системы подготовки офицеров казачьих войск во второй половине XIX в. весьма востребована для воспитания посвятившей себя ратному мастерству молодёжи на лучших традициях отечественной военной школы [1, с. 5]. Однако этот опыт стал изучаться ещё в конце XIX в. В данном сообщении предпринята попытка
обратиться к истории изучения военно-педагогического наследия Ставропольского юнкерского казачьего училища.
В марте 1919 г. в Екатеринодаре был расстрелян генерал-майор
Александр Григорьевич Рыбальченко. Потомственный казак, уроженец
станицы Кущёвской, бывший начальник 4-й Кавказской казачьей дивизии, награждённый Георгиевским оружием за успешные действия в Персии вместе с корпусом генерала Н.Н. Баратова, был похоронен родными и близкими на том месте, где сегодня горит Вечный огонь у входа на
Всесвятское кладбище. Опытный командир, А.Г. Рыбальченко не раз выступал в роли военного историка и очеркиста. Его перу принадлежат содержательная «Памятка хоперских казаков» в 276 страниц, очерк «Гребенцы в Персии», опубликованный в нескольких номерах журнала «Раз-

ведчик» в 1913 г., а также утерянная рукопись воспоминаний «На Кавказском фронте» [2]. Но мало кто знает, что Александр Григорьевич приложил руку и к написанию истории Ставропольского казачьего юнкерского училища.
В училище, открытом в 1870 г., готовили кадры для военных и административных должностей Кубанской и Терской областей, молодёжь горских и закавказских народов [3, с. 137]. 1 марта 1889 г. командование, обратив внимание на военно-педагогические способности офицера Хоперского полка А.Г. Рыбальченко, прикомандировало его к Ставропольскому
юнкерскому казачьему училищу. Он преподавал гимнастику и фехтование, исполнял ответственные обязанности адъютанта училища. Приближался юбилей – 25 лет со дня основания этого учебного заведения, и начальник училища поручил подъесаулу Рыбальченко составить исторический очерк к предстоящему торжеству.
Александр Григорьевич подошёл к поручению с большой ответственностью. Весь 1894 г. ушёл на изучение дел училищного архива,
нормативных актов и положений, связанных с юнкерскими училищами в России, работ М.С. Лалаева, П.О. Бобровского, М.П. Хорошхина,
Е.Д. Фелицына, Я.Н. Ростовцева и др. [4, л. 259 об.] по истории военноучебных заведений и казачьих войск. Собранные материалы А.Г. Рыбальченко разбил по специальным главам: значение училища для комплектования офицерского корпуса Кавказских казачьих войск, сведения о начальствующих лицах и преподавателях училища, приём в училище, внутренний порядок, обучение и военное воспитание юнкеров, устройство
училищной библиотеки, нравственное воспитание юнкеров, выпуск юнкеров и производство в офицеры, обзор успехов по образованию юнкеров на основании статистических данных, помещения училища, санитарное состояние, виды, размеры и расходы довольствия [5, л. 4 а, 16, 20, 24,
28, 99, 112, 116, 118, 124, 129, 131, 137–138]. В Государственном архиве
Краснодарского края чудом сохранились материалы, собранные А.Г. Рыбальченко: уникальные выписки из дел училищного архива, положений и
законодательных актов, приказов различных ведомств и др.
Как добросовестный исследователь, А.Г. Рыбальченко решил не
ограничиваться этими официальными бумагами. Он рассылает запросы
в подразделения Кубанского и Терского казачьих войск, стремясь узнать
о судьбе бывших выпускников, просит их написать воспоминания о времени, проведенном в стенах Ставропольского казачьего юнкерского училища, преподавателях и др. О методах работы А.Г. Рыбальченко наглядно
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свидетельствует его письмо бывшему выпускнику училища полковнику
Е.А. Маковкину от 3 декабря 1894 г.: «Милостивый государь Евсей Актенович! 15 декабря будущего 1895 года истекает 25 лет со дня основания Ставропольского казачьего юнкерского училища. Этого периода времени вполне достаточно, чтобы иметь возможность подвести итоги деятельности училища и выяснить значение его в комплектовании корпуса офицеров Кавказских казачьих войск. В виду этого начальником училища возбуждено ходатайство о разрешении официального празднования предстоящего юбилея и о дозволении издать к тому времени исторический очерк деятельности училища в минувшее 25-летие. Составление этого очерка по воле начальства возложено на меня. Приступив к выполнению этой работы и рассмотрев в подробности материал, заключающийся в училищном архиве, как строевой, так и учебной части, я, к великому сожалению, не нашёл в архиве некоторых дел, заведенных при
открытии училища и заключавших в себе весьма важные сведения. Дела
эти, как надо полагать, утеряны в прежнее время. Кроме того, столь существенные сборники необходимых сведений: Приказы по Кубанскому и
Терскому казачьим войскам, имеются в училище лишь с 1886 года, а потому мною встречено затруднение в приискании некоторых сведений, необходимых для внесения в упомянутый очерк» [4, л. 3 – 3 об.].
А.Г. Рыбальченко просил своего адресата предоставить следующие
сведения: «1) Когда и каким законоположением (Приказом или Циркуляром) была учреждена в гор. Майкопе команда юнкеров и на каких началах? (Заведывал ею войск. старш., ныне ген.-майор Аверин). 2) В чём
именно состояло торжество открытия училища? (Подробное описание с
указанием места, времени и порядка открытия). 3) Как распределялись
в Ваше время окончившие курс юнкера по полкам, т.е. зачислялись ли
они в свои полки, или же распределялись иногда и по другим частям, в
зависимости от имевшихся вакансий, как это делается теперь? 4) Кто из
выпущенных училищем юнкеров удостоился впоследствии назначения
на службу в Конвой Его Величества? (Чин, имя, фамилия). 5) Не былли кто из числа выпускников училища в Академии Генерального Штаба, и в утвердительном случае – окончил ли курс в ней? 6) Живы ли, и
где находятся в настоящее время бывшие офицеры училища: М.Ф. Воинов (сотенный командир), А.Ф. Воинов (делопр.-ль уч. части), капитан В.П. Иванов, есаул П.В. Корде, поручик И.В. Колянкович, сотник
К.А. Гаевский, поручик В.П. Дебогорский-Мокриевич, поручик В.А. Патерсон, сотник Н.И. Меч, есаул Н.Н. Калачев? и 7) Неизвестно ли Вам, в

котором году умер П.Д. Плотников, бывший делопр. по уч. ч., а впоследствии помощник Начальника Пятигорского округа?» [3 об. – 4].
31 января 1895 г. А.Г. Рыбальченко пишет земскому начальнику Медвежинского уезда Ставропольской губернии с просьбой сообщить необходимые данные: «В 1875 г. при училище состоял преподавателем военный топограф штабс-капитан Подгурский, который по заявлению некоторых частных лиц, приходится Вам, кажется родным братом. В виду
этого, по поучению Начальника училища, прошу Ваше Высокородие не
отказать сообщить мне имя, отчество и часть, в которой служил в то время названный офицер. Сведения эти необходимы для внесения в предполагаемый к изданию исторический очерк училища, готовящийся к изданию в настоящем году по случаю истечения 25 лет со времени основания
училища» [5, л. 5].
1 февраля 1895 г. Рыбальченко обратился к командиру 1-го Хоперского казачьего полка с просьбой выслать сведения об офицерах, выпускниках училища, которые были удостоены денежной премии имени генераладъютанта Милютина, списки убитых, раненых и умерших от ран в перестрелках с разбойниками и контрабандистами, во время русско-турецкой
войны 1877–1878 гг. и др. [5, л. 8]. Подобные просьбы были направлены
командирам других конных полков и пластунских батальонов Кубанского и Терского казачьих войск.
Таким образом, Александр Григорьевич Рыбальченко успешно применял при создании своей источниковой базы метод заочного интервьюирования. Кроме того, бывшие выпускники училища с воодушевлением откликнулись на призыв Рыбальченко прислать свои воспоминания.
Так, 6 марта 1895 г. адъютант училища распечатал пакет, в котором содержались стопка исписанной бумаги с мемуарами, и небольшое письмо: «Милостивый государь Александр Григорьевич, охотно сообщаю
Вам мое «воспоминание» об открытии юнкерского училища и о времени
моего в нем пребывания. В воспоминание вошло то, что могла сохранить
память в течение 25-летнего периода. К сожалению, не знаю, живы ли
М.Ф. и А.Ф. Воиновы, а также капитан Иванов, есаул Корде, поручик Колянкевич и сотники Гаевский и Меч. От души желаю Вам окончить исторический очерк училища, который, по всей вероятности, будет отпечатан, а потому был бы очень рад иметь на память один экземпляр такового. Примите уверение в совершенном Вам почтении, Федор Пономарев»
[5, л. 61]. Тем самым Александр Григорьевич инициировал создание новых уникальных источников. Сохранившиеся в архивном деле воспоми-
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нания Ф. Пономарева донесли до нас сведения о повседневности, юнкерских шалостях, не без юмора выведенные характеристики преподавателей училища и другие данные, которые не встречались в официальных бумагах.
Ответы на запросы приходили постепенно, материал по истории
училища накапливался. Однако до юбилея оставалось мало времени. Начальник училища требовал готовый текст, но А.Г. Рыбальченко считал,
что в работе ещё имеются большие пробелы. 16 июня 1895 г. он пишет в
рапорте начальнику училища: «При сем представляю в рапорте Вашему
Высокоблагородию составленный мною по Вашему приказанию «Исторический очерк» вверенного Вам училища за время с 1875 по 1895 г. на
144 листах (11 тетрадей), четыре фотографических копии и перечень необходимых сведений, подлежащих своевременному внесению в очерк»
[5, л. 157]. Сам офицер отбыл на службу в свой 2-й Хоперский полк.
При этом в послужном списке Александра Григорьевича за 1905 г.
есть труднообъяснимая запись: «Для окончания порученного подъесаулу Рыбальченко составления краткого исторического очерка 25-летней
деятельности Ставропольского казачьего юнкерского училища Высочайше повелено продолжить срок прикомандирования его к училищу до
31-го мая 1898 г., о чём объявлено в приказе по Кубанскому казачьему войску от 23 февраля 1895 за №28 пункт 3» [6, л. 38]. Дело в том, что согласно другой записи списка в это время Александр Григорьевич находится во 2-м Хоперском полку, командует 4-м сотенным участком, исполняет обязанности председателя полкового суда [6, л. 38].
Чем объяснить эти противоречащие друг другу записи? Пока можно лишь предполагать, что в училище, по-видимому, произошёл какой-то
конфликт, сделавший невозможным дальнейшее пребывание Рыбальченко в его стенах. В работе кубанского краеведа И.Н. Дьякова о Всесвятском кладбище, написанной на материалах бывшего смотрителя некрополя И.Г. Федоренко, есть таинственная фраза об историческом наследии генерала: «Его (А.Г. Рыбальченко. – О.М.) преследовали, написанное сжигали, лишая преднамеренно заслуженных наград и повышений
по службе» [7, с. 451]. Если неприятности, связанные с историческими
сочинениями А.Г. Рыбальченко, действительно имели место, то, повидимому, их стоит отнести к периоду работы над историческим очерком Ставропольского казачьего юнкерского училища.
Очевидно, начальника училища не устраивали те отсрочки, которые
просил Рыбальченко для совершенствования рукописи, а Александр Гри-

горьевич не хотел жертвовать содержанием ради официоза. В итоге, повидимому, офицер отбыл в свой полк. Вероятно, командование училища
не посмело до мая 1898 г. нарушить официально продиктованную Высочайшую волю и вычеркнуть Рыбальченко из списков прикомандированных, а штабной офицер 2-го Хоперского полка не решился вычеркнуть
запись о предначертанной воле самодержца из послужного списка.
Поиски 144-х страничной рукописи А.Г. Рыбальченко в делах Ставропольского казачьего юнкерского училища не увенчались успехом. Вне
всякого сомнения, она легла в основу книги подполковника Н.Н. Баратова об училище, вышедшей, в 1898 г. [8]. Николай Николаевич Баратов (1865–1932) – известный военачальник Первой мировой войны, который с успехом командовал русским экспедиционным корпусом в Иране
и перевёл страну под контроль держав Антанты. Он происходил из дворян Терского казачьего войска грузинского происхождения (настоящая
фамилия Бараташвили) в 1891 г. окончил Николаевскую академию Генерального штаба. 18 июля 1897 г. он был прикомандирован к Ставропольскому юнкерскому казачьему училищу для преподавания военных наук.
В 1898 г. в Тифлисе была издана небольшая книга «Ставропольское казачье юнкерское училище 1870/71–1897/98. Памятка о двадцатисемилетней его жизни и деятельности». На обложке книги имелась надпись: «Составил Генерального штаба подполковник Н. Баратов».
Однако, судя по разделам («Исторические условия, вызвавшие к
жизни Кавказское казачье юнкерское училище», «Открытие училища»,
«Прием в училище», «Помещение училища», «Внутренний порядок в
училище», «Воспитание, обучение и выпуск юнкеров» и т.д.), а также по
содержанию книги и сноскам, это – труд А.Г. Рыбальченко, обработанный Н.Н. Баратовым и дополненный теми материалами, которые пришли
по запросам уже после отъезда Александра Григорьевича в полк. Но командование училища, по-видимому, уже и слышать не хотело об офицере, который посмел устанавливать свои сроки, и, в конечном счете, оказался прав. Правда, необходимо отдать должное Н.Н. Баратову, которому
впоследствии будет суждено стать боевым соратником А.Г. Рыбальченко в Персии. Николай Николаевич честно написал в предисловии: «При
составлении настоящей памятки об открытии, устройстве, жизни и деятельности училища, мы пользовались главным образом теми прекрасными материалами, которые в такой полноте и с такою тщательностью собрал и систематизировал ко дню празднования двадцатипятилетия учи-
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лища его бывший адъютант, Хоперского казачьего полка есаул А.Г. Рыбальченко» [8, с. 2].
Таким образом, обращение к архивным материалам позволило, вопервых, выявить официальные и реальные стороны истории появления
труда о Ставропольском юнкерском казачьем училище. Во-вторых, выделить системный подход А.Г. Рыбальченко к составлению истории училища, связанный с максимальным привлечением архивного материала,
инициированием создания личных воспоминания бывших преподавателей учебного заведения, тщательным структурированием и критическим
отбором использованных источников. В-третьих, выйти на ценностные
аспекты офицерского товарищества и чести, не позволившие, несмотря
на официальные установки, однозначно присвоить чужой труд. Представляется, что выявленные сюжеты весьма поучительны для истории
изучения подготовки офицерских кадров.
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С.Г. Воскобойников (Ростов-на-Дону)
Участие донских казаков в боевых действиях
у крепости Журжа в марте 1807 г.
В марте 1807 г. у стен крепости Журжа разгорелось противостояние
русских и турецких войск в ходе войны 1806–1812 гг. Русское командование планировало взятие крепости Измаил весной 1807 г. Для успешного выполнения этой задачи необходимо было сковать турецкие войска у
крепости Журжа, чтобы они не могли оказать помощь гарнизону Измаила. О том, как проводилась эта операция и о вкладе в ее выполнение донских казачьих полков, и пойдет речь в данной статье.
3 марта корпус барона Ф. Мейендорфа приблизился к Измаилу [1,
л. 1]. Накануне к его войскам присоединился отряд графа А.Ф. Ланжерона. Объединенные силы составляли: 19 батальонов пехоты; 20 эскадронов драгун; 1 полк волонтеров; 4 полка донских казаков (подполковников П.В. Янова, Н.Д. Платова, войсковых старшин М.А. Протопопова,
А.А. Мартынова); 24-х двенадцати фунтовых пушек; 4-х орудий Донской
конной артиллерии, под командованием войскового старшины П.И. Бузина; 30-ти полковых орудий. Всего – около 14 тыс. человек [2, с. 71].
Пегливан-паша вывел навстречу русским 8-тысячный отряд (6 тыс.
конницы и 2 тыс. пехоты). Сначала бой разгорелся у селения Бабилов.
Благодаря взаимодействию артиллерии, пехоты и кавалерии русских
противник был опрокинут и отброшен к стенам Измаила. Здесь в течение
8 часов шел ожесточенный бой, наконец, турки были загнаны в крепость,
в том числе и благодаря действиям донских казаков [3, л. 8].
4 марта отряды генерал-лейтенантов М.А. Милорадовича и
С.М. Каменского отправились к Журже и Браилову, чтобы лишить Измаил помощи из этих крепостей. Главнокомандующий находился с войсками М.А. Милорадовича.
Движение этого отряда было осложнено погодными условиями.
Пронесшаяся буря, унесла жизни нескольких солдат. Первую колонну
вел генерал-майор П.М. Уланиус. Вторую возглавлял генерал-майор Войска Донского И.И. Исаев. Им предстояло взять укрепления у селения
Чатыржоглу. Третью колонну направлял генерал-лейтенант М.А. Милорадович. Четвертую (резервную) колонну вел генерал-майор А.Н. Бахме-
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тьев. Этим отрядам предстояло выбить из земляных укреплений на подступах к Журже до 8 тыс. турок [4, л. 45 об. – 46].
В этот же день сотне казаков из полка Ф.Ф. Мелентьева, находящейся в отряде князя В.П. Долгорукова в городе Галаце, под непосредственным командованием капитана А.К. Кульгачева, пришлось участвовать в
ожесточенной перестрелке и последующем преследовании турецкого отряда. Бой произошел у селения Сердарий [5, л. 3].
5 марта колонны П.М. Уланиуса (2 батальона пехоты: 4 эскадрона
Чугуевских казаков (в последствии улан); часть полка донских казаков
Ф.Ф. Мелентьева; 4 орудия) [6, л. 46] и И.И. Исаева (1 батальон пехоты;
700 донских казаков из полков: И.И. Исаева, подполковников А.И. Исаева и Г.Л. Чернушкина, войскового старшины Ф.Ф. Мелентьева [7, л. 2];
250 сербов и арнаутов; 4 орудия) [8, л. 46] вступил в бой с турецким отрядом, под командованием Махмуда-Тирана. И.И. Исаев атаковал правый
фланг противника, а П.М. Уланиус продвигался еще правее, отрезая турок от Журжи [9, л. 10]. Этот маневр удался, враг был окружен. Контратака неприятельской конницы была отбита казаками И.И. Исаева. Турки отступили в укрепления [10, л. 46 об.]. Главнокомандующий прислал
к Чатыржоглу батальон Сибирских гренадер и приказал идти на штурм
укреплений. В свою очередь, турки попытались ночью пробиться в Журжу. Первая их попытка была отбита. Во второй раз они всей массой, захватив российский пикет, пошли на прорыв сквозь казачью конницу. Казаки перестроились, выполнив «вентерь» и начали преследование. Около 500 человек противника было уничтожено, лишь некоторая часть кавалерии спаслась [11, с. 319].
Колонна М.А. Милорадовича у селения Турбат столкнулась с 5 тысячным отрядом турецких войск. В авангарде наших войск шли казаки
Ф.Ф. Мелентьева[12, л. 12]. Вражеская конница попыталась обойти наши
фланги, но ее отбили казаки, драгуны и гусары. Противник был окружен
у селения Баланья. М.А. Милорадович бросил в бой всю кавалерию и два
батальона пехоты. Конница врага была разбита и бежала, а пехота уничтожена. Казаки преследовали беглецов, не давая им опомниться и перейти в контратаку [13, л. 14].
От двухсот до трехсот турок укрепились в замке МустафыБайрактара, находившегося вблизи Журжи. Стены замка были разрушены российской артиллерией. На штурм пошли охотники (добровольцы),
среди которых были и донские казаки. Охотниками руководили штабскапитан М.П. Молчанов и подпоручик барон Ф.К. Гейсмар. Укрепле-

ние было захвачено. Всего в этот день противник потерял 5 знамен и более одной тысячи человек, потери русских превысили 300 человек [14,
с. 35–36].
6 марта около 18 тыс. турок вышли из Журжи и потеснили российскую передовую цепь [15, л. 2]. Русские перешли в контратаку. Генераллейтенант М.А. Милорадович руководил правым флангом, генерал-майор
А.Н. Бахметьев – центром, генерал-майор И.И. Исаев командовал левым
флангом, два резервных батальона возглавлял полковник И.Н. Палицин
[16, л. 15]. Казаки и волонтеры И.И. Исаева опрокинули правый фланг
противника. Белорусские гусары генерал-майора П.В. ГоленищеваКутузова потеснили левый фланг турок. Враг был вынужден отступить в
окопы у крепости Журжи. После 3-х часового боя неприятель ретировался в крепость, но перед этим поджег предместье [17, л. 12].
И.И. Михельсон, осмотрев подступы к Журже и ее укрепления, приказал отступить к селению Турбат. В боях 6 марта русские потеряли
218 чел. убитыми и ранеными, противник – 500 чел. [18, л. 12].
Среди донских казаков в боях 5–6 марта особенно отличились: хорунжие П.М. Упорников и М.К. Дукмасов (полк Г.Л. Чернушкина), заслужившие «ордена Святой Анны 3 класса в сабле» [19, л. 1–5]; войсковой старшина Ф.Ф. Мелентьев, удостоенный ордена Святого Владимира 4 степени [20, л. 4]; командиры конной артиллерии: полковник
А.А. Карпов был награжден орденом Святого Владимира 4 степени, а
сотник П.Ф. Тацин – орденом Святой Анны 4 степени [21, с. 183].
16 и 19 марта у Журжи произошли новые бои, в которых активное
участие принимали казачьи полки: генерал-майора И.И. Исаева, подполковников А.И. Исаева и Г.Л. Чернушкина, войскового старшины
Ф.Ф. Мелентьева. Они отбивали вражеские атаки, как у самой Журжи,
так и на постах по р. Бузео у Максименского брода и у селения Назырлуй [22, л. 3].
Таким образом, И.И. Михельсону удалось в течение 3-х недель удерживать Мустафу-Байрактара у крепости Журжи. О чем он лично сказал:
«… Все сие составляет важнейшее достижение цели моей, что наведен
страх на неприятеля и отвлечены силы его от подкрепления противу нас
у Измаила не бесполезным последствием сей экспедиции будет и то, что
селения здешние, служившие гнездом и пропитанием для стражи Журжинской будут истреблены» [23, л. 48].
Однако барону Ф. Мейндорфу взять Измаил не удалось. Сказалось
неполное окружение города и отсутствие осадной артиллерии. Русская
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флотилия не смогла блокировать крепость, и турки получали помощь по
Дунаю [24, с. 26]. Главнокомандующий прибыл к Измаилу в начале мая
1807 г. Отряд М.А. Милорадовича располагался у Бухареста. Войска графа С.М. Каменского охраняли коммуникации между Бухарестом и Измаилом, а также наблюдали за Браиловым, Гирсово и Силистрией. Генералмайор И.И. Исаев с полуторатысячным отрядом был отправлен в Сербию
на помощь Кара-Георгию.
Отсутствие крупных сражений в эти дни не означало полного затишья. Турки прощупывали российскую оборону. 23 и 24 марта они совершили нападения на казачий пост у Визирского брода на р. Бузео, который
содержала команда казаков из полка Г.Л. Чернушкина, под командованием хорунжего И.М. Коршунова. Атаки противника были отбиты, и он бежал [25, л. 5]. Казачьи полки подполковников П.В. Янова и Н.Д. Платова,
войсковых старшин М.А. Протопопова и А.Л. Мартынова ежедневно отражали вражеские вылазки из Измаила [26, л. 8].
В целом во время руководства армией И.И. Михельсоном донские
казачьи полки действовали, по приказу главнокомандующего, разрозненными группами. К ним присоединяли местных волонтеров, чтобы придать последним боеспособность. Казаки сопровождали каждый корпус
и отряд русской армии. Ни один крупный бой не прошел без активного
участия донских казаков, в боевых столкновениях на передовых постах
они успешно отражали нападения противника. Донцы внесли свою немалую лепту в победы русского оружия.
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Эпоха династии Тюдоров в Англии и, в первую очередь, время правления Елизаветы стала временем изменения расстановки сил на морях.
Англия, нанеся поражение Непобедимой Армаде, отстояла свои права на
открытые воды и заморские территории. Столь значительный успех во
многом был достигнут благодаря английскому флоту, превратившемуся в
короткий по историческим меркам срок из «события» феодальной эпохи
в постоянно действующий государственный институт, ставший «морскими стенами Англии» и орудием ее наступательной стратегии.
Казалось бы, флот, это любимое детище Тюдоров и предмет национальной гордости англичан, не испытывал недостатка внимания во время правления Елизаветы, и, как это принято считать в исторической науке, лишь с восшествием на престол Джеймса Стюарта стал объектом пренебрежения, постепенно приходя в упадок и разворовываясь коррумпированной администрацией. Таким образом, следует обратить пристальное внимание на положение королевских военно-морских сил в последние десятилетие правления династии Тюдоров.
В 1570 – 80-х гг. задачи выхода англичан на просторы Атлантики
успешно решались за счет использования частной инициативы. «Приватизация» войны давала правительству возможность не только экономии
денежных средств, но и существенного пополнения бюджета за счет участия в качестве привилегированных пайщиков морских грабительских
экспедиций. Но 1990-е годы ситуация изменилась. Дорогостоящая война с Испанией в Нидерландах заставила Елизавету чуть ли не впервые со
времени активной морской политики ее отца поставить «под ружье» собственно королевский военный флот. В этих условиях стоимость его содержания мгновенно возросла. Инфляция конца века также внесла свой
вклад в осложнение и без того сложной ситуации. Стоимость поставлявшихся флоту основных продуктов между 1584 и 1594 гг. значительно по-

высилась. Весьма ощутимо подорожали пиво, говядина, вяленая рыба,
масло и сыр, цены же на пшеницу, солод и соль к 1597 г. удвоились [19,
p. 112]. Так что проведение активной военно-морская политики 1990-х
было сопряжено с огромными затратами.
Конечно англичане, чьи сердца были переполнены патриотическими чувствами, с восторгом встречали каждое враждебное действие, направленное против Испании, но их пыл заметно ослабевал, когда правительство пыталось засунуть руку в их кошельки. Патриотизм обходился
им слишком дорого. Сбор дополнительных средств на армию и флот и
ранее сталкивался с трудностями, но в 1590-х гг. стал огромной проблемой для правительства [1, с. 139–147]. Парламент последнего десятилетия века превратился в арену борьбы с королевой по вопросу субсидий.
Требование двойной субсидии на борьбу с римским папой и испанским
«тираном» впервые было представлено депутатам еще в 1589 г. С тех пор
постоянное требование денег стало практикой.
В 1594 – 1597 гг. королева Елизавета была вынуждена шесть раз объявлять принудительные займы. Как свидетельствуют источники, самое
упорное сопротивление этой практике оказывалось со стороны зажиточных слоев населения. В Актах Тайного совета довольно часто встречаются сведения о том, что «большая часть лондонских докторов права,
джентльменов и других людей с хорошим достатком» [2, p. 44–45, 361,
447] отказываются добровольно уплачивать средства. Несогласие с политикой сбора денежных средств наблюдалось повсеместно. «Всем уж прекрасно известно, что и в этом графстве и в других местах многие люди,
владеющие большим количеством земли и хорошими домами, находят
способы уклоняться от обязанностей, связанных со службой Ее Величеству…» [3, p. 602], – говорилось в письме Тайного Совета официальным
лицам Кента, датированном 1597 г.
Сопротивление нарастало по мере роста аппетитов правительства.
В относительно благополучный 1593 г. тройная субсидия пополнила казну на 636500 фунтов, но всего лишь четырьмя годами позднее, даже в
условиях ожидания вторжения новой Армады, по трем дарованным субсидиям удалось собрать только 160000 фунтов [9, p. 94].
Столь острая постоянная нехватка денег заставляла правительство
вводить режим экономии для королевского флота. Экономить приходилось буквально на всем, и, в первую очередь, снижалась стоимость поставляемой провизии за счет сокращения пайка и ощутимого ухудшения
ее качества. Положенные морякам выплаты также урезались и задержи-
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вались. Толчком к переходу к такой политике бережливости послужили
большие траты на подготовку флота для отражения Непобедимой Армады. Ситуация была плачевной. Тысячи изголодавшихся и больных матросов были распущены по домам, так и не получив положенного им
урезанного жалованья. Лорд-адмирал Чарльз Говард писал: «С болью в
сердце мы смотрим на них, сражавшихся столь доблестно, а умирающих
так ужасно» [15, p. 236]. Но, казалось бы, эта ситуация печалила лишь
боевых офицеров. Елизавета и ее окружение внешне никак не проявляли беспокойства. Лорд-казначей Уильям Сесил, лорд Бэрли довольно цинично выражал надежду на то, что «смертью и роспуском больных … мы
сможем кое-что сэкономить в итоговых выплатах» [15, p. 236]. Упомянутый лорд Говард, до глубины души возмущенный этими словами заявил:
«Презренно допускать, чтобы люди умирали после такой службы» [15, p.
236]. Но даже письма высших боевых офицеров к Елизавете не могли изменить ситуацию. Как известно, сумма итоговых выплат тысячам больным и раненым составила всего 180 фунтов [15, p. 237], и из 16000 матросов и офицеров половина не дожила до Рождества.
Большинство представителей «героической истории» обвиняют
именно королеву в сложившейся ситуации. На этом этапе английской
историографии, приходящемся на викторианскую эпоху, время расцвета Британской империи, обеспеченного во многом мощью ее флота, исследователи концентрировались в основном на изучении деяний героев исторического процесса и на его событийной канве, что, в свою очередь, также и определяло их восприятие истории флота елизаветинской
эпохи. «Как были прославленные моряки, память о которых всегда будет
чтить Англия и мир, вознаграждены после победы?», – вопрошает Голдуин Смит. «Больше из них было убито скупостью королевы, чем врагом»,
– следует его ответ [23, p. 392]. «Жадность королевы почти обратила в
руины всю страну…, а ничтожные же припасы, которые Елизавета соизволила им послать (матросам), произвели болезни всех видов, и тысячи
их пришли от великой победы к смерти», – утверждает Фрэнк Брайт [6,
p. 559–562]. «Пока Англия находилась в эйфории, вызванной триумфом
над Армадой, ее королева холодно ворчала о цене и делала прибыль на
украденной провизии, которую она была должна послать флоту, но сохранила для себя», – безапелляционно заявляет Грин [12, p. 181].
В этих обвинениях представителей «героической истории» нет ничего удивительного, ведь исторический процесс ими рассматривался
сквозь призму деяний великих личностей, знаменитых «морских псов»

Англии, таких как Фрэнсис Дрейк, Джон Хоукинс, Уолтер Рэли, Томас
Кавендиш. Обвиняя королеву, эти историки не учитывают, что не столько ее скупость, сколько постоянная нехватка финансов была причиной
сложившейся ситуации. И она сама, и правительство отлично понимали,
что гибель Армады еще не означает крах Испании. Деньги, экономящиеся в 1590-х гг. на выплатах морякам, шли не столько в карман Елизаветы (хотя и это не исключается), сколько на подготовку и содержание самого флота.
Впрочем, и преуменьшать роль коррупции, которая, подобно инфекционной болезни, стала поражать управленческую структуру страны уже
в 1590-х гг. [19, p. 113], а вовсе не с приходом к власти Джеймса Стюарта, также нельзя. Активизация флота, и, как следствие, усиление финансовых потоков естественно порождали желание воспользоваться открывающимися возможностями. Не будем забывать и то, что хотя степень
институциализации военно-морской системы к концу века была высока, но менталитет занимающих должность служащих вряд ли успел кардинально измениться за половину столетия существования английского
флота как государственного института. Многие служащие, как показывает практика, даже в первой половине XVII века все еще воспринимали свои должности как пожалования, которыми они могут распоряжаться к своей выгоде.
Пустующая казна была основной проблемой, и нехватка средств
тянула за собой шлейф иных трудностей. Начиная со второй половины века, наблюдается рост непопулярности службы на кораблях королевского флота. Впрочем, первые попытки массового уклонения в тюдоровскую эпоху приходятся на время правления Генриха VIII. Они весьма беспокоили короля, понимающего значение флота для островного государства и не жалеющего денег на свое любимое детище. Генрих увеличил жалование матросам и освободил их в 1545 – 1546 гг. от призыва в
армию, но эти меры не могли полностью решить проблему.
Проблема набора матросов время от времени возникала на протяжении дальнейшего периода, о чем свидетельствуют периодически издававшиеся указы и выпускающиеся акты. Королевским указом 1558 г.,
под страхом смерти запрещалось управляющим кораблей и матросам покидать службу без специального разрешения [24. P. 84–85]. Специальный
акт 1563 г., подтверждал право освобождения от службы в качестве солдат моряков и рыбаков: «На благо рыбаков и моряков да будет установлено …, что в дальнейшем ни один из них не будет принужден против
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его воли к службе на суше или в море в качестве простого солдата. Исключением могут быть лишь случаи, когда ему придется служить под командой капитана корабля во время высадки на берег для выполнения тех специальных задач, которые обычно выполняют матросы, а также те случаи,
когда он будет находиться под командой персон, имеющих приказ отразить вторжение врагов или подавить восстание в королевстве» [8, p. 46–47].
В конце столетия нехватка матросов превратилась уже в постоянную
причину головной боли правительства.
Причина проблемы лежала отнюдь не в росте числа кораблей королевского флота. Флот Елизаветы Тюдор в количественном отношении
был гораздо меньше флота Генриха VIII. Данные роста населения, знающего морское дело, за 1560 – 1682 гг. показывают более чем двукратное увеличение [17, p. 176]. Подсчеты 1582 г. показали наличие 16283 матросов, рыболовов, лодочников и корабельных управляющих [20]. Цифра,
в сравнении с нашими временами, не такая уж и большая, но, в целом, этого количества было вполне достаточно, чтобы удовлетворить нужды флота в людях. По некоторым подсчетам в 1575 г. для 28 королевских кораблей
и такого же количества частных требовалось 10000 человек [14, p. 199].
Учитывая данные по росту населения, можно уверенно говорить,
что основной причиной нехватки людей являлась именно непопулярность службы в королевском флоте.
Как свидетельствуют современники, условия службы на кораблях
королевского флота, были весьма тяжелы: «Никто из имеющих любую
иную профессию не проводит свою жизнь в столь огромной и продолжительной опасности…, и… их (опасностей) так много, что до седин доживают лишь немногие» [22, p. 351–367]. Не удивительно, что неподчинение, дезертирство и восстания на флоте в последнее десятилетие века
стали вполне обычным явлением. В 1587 г. вспыхнуло мощное восстание
на «Golden Lion», одном из кораблей Кадисской экспедиции. Предъявленная капитану моряками письменная жалоба свидетельствует как о невыносимых условиях, так и о степени возмущения матросов: «Что же это
за кусок говядины в полфунта на обед на четверых человек или половина засохшей вяленой рыбы на четыре дня в неделю и ничего более к этому? О да, мы конечно имеем добавку – немного напитка, который хуже
испорченной воды! Нам полагается нормальное питание, ведь мы были
призваны по приказу Ее Величества. Мы не были набраны для того, чтобы с нами обходились подобным образом. Вы же видите в нас зверей, а
не людей» [4, p. 242–265].

Следствием столь тяжелых условий службы становилось падение
дисциплины команд. Ричард Хоукинс, один из «морских псов» Елизаветы, весьма удачно сравнил матросов с неуправляемыми лошадьми, «которые, закусив узду, принуждают наездника подчиняться своей воле» [4,
p. 242–265]. В таких условиях кажется вполне оправданным и сохранение жестоких средневековых Законов Олерона [5], предположительно
введенных на территории Англии Ричардом I [25, p. 195–199] и регулировавших условия службы и быта на кораблях в эпоху Тюдоров1.
Но отнюдь не только и столько тяжелые условия были причиной
уклонения от призыва.
Жизнь на частных кораблях была гораздо тяжелее. Уровень смертности, особенно в дальних плаваниях часто достигал 50 процентов. Для
частников на первом месте среди целей экспедиции всегда стояла прибыль, а поэтому они экономили на врачах, не включая их в команду.
За последние 12 лет XVI в. болезни унесли жизни 10000 моряков [10,
p. 133–146]. Но такие жуткие условия службы не отпугивали тех, кто
предпочитал наняться на торговое или каперское судно. Пытаясь решить
проблему, правительство Елизаветы часто прибегало к использованию
наиболее доступных традиционных мер. Еще в 1558 г. специальным королевским указом налагался запрет на все частные экспедиции. В указе говорилось, что «…немалое число лучших и способнейших кораблестроителей, матросов, канониров, мореплавателей и лодочников, несмотря на их обязанности и послушание, которое должны проявлять хорошие подданные, … сбегают со службы Ее Величества и любыми средствами нанимаются на корабли, покидающие королевство и уходящие в
торговые экспедиции, а также в поисках наживы» [24, p. 89–90]. К концу столетия ситуация очень усугубляется, ведь именно на это время приходится расцвет частой инициативы на море, целенаправленно поощряемой правительством и лично королевой в предшествующие десятилетия.
Запретительные меры не приносили желаемого результата, ведь причина проблемы крылась исключительно в финансовой сфере. Выбор мо-

264

265

Законы помещались на главной мачте корабля. Каждый матрос не только был обязан их знать,
но также и перечитывать каждый раз, как только представится удобный случай. Законы Олерона, в основе которых лежало обычное право, жестоко карали нарушителя дисциплины. Убийцу, привязанного к трупу, выбрасывали за борт. Поднявшего оружие на капитана лишали правой руки. Заснувшего на часах привязывали к бушприту с ножом, пирогом и бидоном пива и
оставляли умирать от голода, сохраняя для него альтернативу: самостоятельно перерезать веревки и упасть за борт. Вора погружали под воду на две морские сажени и буксировали к берегу за кормой корабля.
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ряка в пользу частника вполне понятен, ведь, за редким исключением, жалованье было его единственным источником дохода на королевском корабле, участющем в военных действиях или бороздящем проливы в составе патруля, охотящегося за пиратами. Данные за 1582 г. показывают, что
жалованье, независимо от класса корабля, составляло всего 10 шиллингов в месяц [21]. В последующее десятилетие оно не изменилось. Учитывая большую для второй половины века инфляцию, эта весьма скромная сумма никак не превышала 6 шиллингов и 8 пенсов жалованья, выплачиваемого в 1546 г. По признанию казначея флота Джон Хоукинс, корабли королевского флота не имеют абсолютно никакой возможности сохранить свои команды, «ведь оплата на них так низка» [11, p. 33]. На частных
кораблях не существовало единой оплаты, плата за службу варьировалась
и зависела от многих факторов, например, от целей и задач экспедиции,
ее направления, протяженности и времени. Кроме того, согласно обычаю,
любому нанявшемуся на торговый корабль не запрещалось самостоятельно заниматься коммерцией [7, p. 234–246]. В конце века на каперском корабле, помимо жалованья в 8 – 12 фунтов в месяц, каждому матросу в команде из 50 человек причиталось также по 4 фунта в качестве платы за захваченный приз стоимостью 2000 фунтов. Но, быть может, даже привлекательнее выглядела возможность воспользоваться обычным правом на
мародерство на верхней палубе приза. В 1592 г. эскадре кораблей графа
Кумберленда, королевы, купцов Сити, Уолтера Рэли и Джона Хоукинса
посчастливилось вблизи Азорских островов взять португальский каррак
«Madre de Dios», груженный драгоценными камнями, пряностями, шелком и другими предметами роскоши. Стоимость этого ценного приза по
предварительному подсчету оценивалась в 500000 фунтов, но акционерам
экспедиции достались лишь 140000 фунтов, поскольку английские матросы в ночь взятия разграбили корабль [13, p. 105–118; 16, p. 269–276].
Впрочем, преувеличивать желание людей наняться на частное судно,
тоже не стоит. Частники, как показывают источники, также сталкивались
с проблемой найма матросов и офицеров. В 1586 г., например, в Испании
большую радость вызвали донесения о том, что у прославленных каперов
Томаса Кавендиша и граф Кумберленда никак не получается укомплектовать свои корабли людьми [22, p. 352]. И даже сам Фрэнсис Дрейк, возглавлявший эскадру в следующем году, столкнулся с подобной проблемой.
Его авторитет не удержал матросов от побега с кораблей, стоящих в гавани
Плимута для подготовки к Кадисской экспедиции [18, p. XXIII]. Проблема,
как видим, была общей и для королевского и для частных флотов. Но раз-

ница состояла в том, что для первого нехватка людей в конце XVI в. уже
стала правилом, в то время как для второго это оставалось исключением.
Подводя итог, можно констатировать, что ухудшающееся финансовое положение в конце XVI в. стало причиной нарастания многочисленных проблем в английском флоте. В период правления Елизаветы Тюдор практика поощрения частной военной инициативы на море позволяла существенно экономить даже при том, что Елизавета, в отличие от
своего отца, не позволяла простаивать королевским кораблям в гаванях.
Но активизация военных действий против Испании с середины 1580-х гг.
влекла за собой многократное повышение уровня участия кораблей королевского флота в военных экспедициях. Резко выросшие государственные затраты на содержание военно-морских сил становились все более
непосильной ношей и вынуждали правительство экономить, сокращая
и удерживая и без того скромные выплаты морякам, снижая качество поставляемой провизии. Это, в конечном итоге, сказывалось как на самом состоянии флота, так и на уровне популярности службы на королевских кораблях. Таким образом, первые значительные проблемы содержания королевского флота проявились отнюдь не при Джеймсе Стюарте, а уже в правление Елизаветы, преимущественно, в последнее десятилетие XVI в.
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Н.В. Ласкова (Ростов-на-Дону)
КОЛОНИАЛЬНЫЙ ФАКТОР
В АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЙНЕ 1627–1629 гг.
Истории вооруженных противостояний между европейскими державами в XVII в. посвящено немало исследований. Однако войне 1627–
1629 гг., разразившейся между Англией и Францией, до сих пор уделялось немного внимания. Тем не менее, обращение к исследованию обстоятельств этого вооруженного конфликта, позволяет расширить представление не только об англо-французском противостоянии в Европе, но и о
развитии англо-французского колониального соперничества в Америке.
Летом 1625 г. произошло событие, которое должно было непосредственным образом повлиять на позитивное развитие англо-французских
отношений. Английский король Чарльз I Стюарт сочетался браком с
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младшей дочерью французского короля Генриха IV, сестрой царствовавшего Людовика XIII – Генриеттой-Марией [10, p. 23]. Однако в течение
последующих двух лет дипломатические разногласия между Англией и
Францией постоянно давали о себе знать. С одной стороны, камнем преткновения оставался вопрос о получении английским королем остававшейся невыплаченной части приданого французской принцессы. С другой – недовольство английской стороны вызвал отказ Франции войти в
союз, подписанный англичанами в Гааге против Австрии [7, p. 37–39].
Нарастающую враждебность усиливали также скандальные ситуации в
коммерческой сфере, связанные с инцидентами конфискации англичанами товаров с французских кораблей, занятых в торговле с Испанией. Франция выражала недовольство и в отношении поддержки Англией французских протестантов – гугенотов. Британцы же, в свою очередь,
были очень обеспокоены попытками Ришелье усилить морское могущество Франции.
В марте 1627 г. Франция и Испания заключили военный союз против Англии, допускавший атаку английских судов французскими и испанскими кораблями. В ответ на это герцог Бэкингем был уполномочен
подписывать каперские свидетельства, санкционировавшие захват французских и испанских кораблей. И уже в июне английская военная флотилия была отправлена к французским берегам для оказания помощи гугенотам в Ля-Рошели. Разразилась война [1].
Часто англо-французскую войну 1627–1629 гг. называют «гугенотской», поскольку центральным ее событием стала осада цитадели французских протестантов – крепости Ля-Рошель. Но не стоит забывать, что
именно с этой военной компанией связано начало вооруженной борьбы
между британцами и французами за господство на североамериканском
континенте. Начавшаяся в Европе «религиозная» война продолжилась
как «колониальная» в северной Америке. И даже подписание англофранцузского мирного договора в Сузе в апреле 1629 г. не прекратило
разгоревшееся за океаном противостояния.
Развертывание англо-французского военного конфликта сопровождалось двумя важными для колониальной политики обоих государств
событиями. В апреле 1627 г. во Франции по инициативе суперинтенданта навигации и торговли Франции кардинала Ришелье для отстаивания французских интересов в Америке была сформирована «Компания
100 участников». Эта организация получила монопольные права на торговлю и политический контроль в североамериканских владениях Фран269
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ции [6, p. 83]. Несмотря на начавшуюся войну с Англией, «Компания
100 участников» активно готовила к отправке флотилию во главе с адмиралом Клодом Рокемоном де Бризоном, которой надлежало доставить
провиант и дополнительное вооружение для укрепления самого крупного французского форпоста в Америке – Квебека.
В Англии в том же 1627 г. была сформирована «Лондонская компания торговцев», считавшая канадскую территорию в заливе Св. Лаврентия областью своей коммерческой деятельности. Начавшуюся войну англичане рассматривали еще и как хорошую возможность изгнать французов с североамериканских территорий Канады и Новой Шотландии, превратив их в полноценные владения английской и шотландской короны.
Осуществление столь важной миссии было доверено членам «Лондонской компании» опытным морякам братьям Кёркам – бывшим подданными французского короля, которые перед началом войны предпочли переселиться на свою историческую родину, усмотрев для себя в Англии
большие перспективы [2, c. 97]. В конце зимы 1628 г., заручившись королевскими полномочиями и подписанными каперскими свидетельствами, позволяющими на «законных» основаниях уничтожать французские
корабли, где бы то ни было, Дэвид, Льюис и Томас Кёрки на основательно вооруженных кораблях отправились через Атлантику к заливу Св. Лаврентия. Там они без особых потерь разгромили снаряженную «Компанией ста участников» флотилию, не позволив ей осуществить долгожданные
поставки в главную французскую цитадель – Квебек. У Ньюфаундленда
добычей англичан стали также французские рыболовецкие суда. В Англию
Кёрки возвращались с богатыми трофеями и пленными, в числе которых
было немало влиятельных французов [3, p. 141]. Братьев встречали с почестями достойными победителей. Известный лондонский литератор Мартин Паркер сочинил в их честь балладу, которая звучала на улицах английской столицы. Во Франции же с обидой и возмущением восприняли весть
о разгроме флотилии Рокемона. Братья Кёрки были публично объявлены
предателями и врагами Франции, а изображавшие их чучела сожжены на
Гревской площади под ликование толпы парижан [9, p. 79].
Весной 1629 г. в Англии готовилась к рейду в залив Св. Лаврентия
теперь уже англо-шотландская экспедиция. Ею целью было уничтожение всех французских колоний, включая Квебек, а также создание жизнеспособных шотландских поселений в Новой Шотландии. Решение
проблемы с Квебеком вновь возложили на братьев Кёрков. Новошотландский проект надлежало реализовать шотландцам – сыну и наслед-

нику владельца Новой Шотландии Уильяму Александеру-младшему, и
Джеймсу Стюарту, четвёртому лорду Охилтри [3, p. 143].
Во Франции в начале весны 1629 г. тоже готовили эскадру для отправки в Америку. Оправившись от удара, «Компания 100 участников»
снаряжала суда, которые должны были помочь Квебеку и изгнать англичан из Акадии.
Однако когда флотилия уже была готова выйти в море, произошло
событие, с которым должны были считаться французские и английские
организаторы морских экспедиций в Новый Свет. 24 апреля Англия и
Франция вышли из состояния войны, подписав мирный договор в Сузе
[5, p. 300–304].
Тем не менее, дальнейшее развитие событий показало, что и англичане и французы не только не отказались от своих намерений в отношении колониальных владений, но, по сути, игнорируя Сузский договор,
продолжили англо-французскую войну в Америке.
Флотилия из шести каперских судов и трех пинасов, возглавляемая
Дэвидом Кёрком и его братьями 21 июля вынудила к сдаче Квебек, голодающие жители которого, так и не дождались помощи из Франции [8, p. 95].
В начале июля несколько десятков колонистов, возглавляемых лордом
Охилтри, высадившись на острове Кейп Бретон, возвели укрепленный
форт Розмарин. Характерной чертой нарождавшейся шотландской колонии была ее ярко выраженная военизированная направленность. Сразу же по прибытии к острову, шотландцы захватили французское рыболовецкое судно, вооружение которого использовали для защиты собственного форта. Считая остров законными владениями английской короны, в июле–августе Охилтри осуществлял регулярное патрулирование
вод в окрестностях острова. При этом глава шотландской колонии демонстрировал иностранным шкиперам документ, предписывавший ведение
торговли и рыбного промысла в этих местах только при условии выплаты ему 10% налога. В противном случае, лорд Охилтри конфисковывал
улов, а иногда и весь корабль.
Установленный шотландцем порядок был нарушен с появлением у
берегов острова в конце августа одного из французских кораблей, снаряженных «Компанией 100 участников» для помощи Квебеку. Капитан судна Шарль Даниэль, узнав от аборигенов о капитуляции главного французского форта, вынужден был признать, что его намерениям предотвратить сдачу Квебека уже не суждено сбыться. В сложившейся ситуации
информация французских рыбаков о нахождении поблизости шотланд-
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ского поселения и, особенно, их жалобы на Охилтри, побудили Даниэля
как сам он отмечал «остановить узурпатора» и пресечь «вымогательство
в отношении подданных французского короля» [11, p. 156–157]. Новой
целью капитана стал форт Розмарин.
Не ограничившись разрушением поселения, командир французов
заставил пленных британцев, используя их же строительный материал,
строить новый французский форт Св. Анны в расположенной неподалеку бухте. Оставив там гарнизон из 40 человек с боеприпасами и снаряжением, в начале ноября Даниэль отбыл на родину, взяв на борт своего корабля пленных британцев. Большую часть пленников французы высадили близ английского порта Фэлмот, но лорда Охилтри и еще 17 человек
увезли во Францию [11. p. 158–161].
Свою версию произошедшего изложил и лорд Охилтри. Выступая
перед Судом Адмиралтейства Дьеппа, а также в своих жалобах и прошениях, обращенных к британскому монарху, шотландец называл действия
Шарля Даниэля не иначе, как «вероломным захватом». Он неоднократно подчеркивал, что, французы, зная о заключении англо-французского
мира, вели себя как враги в отношении подданных британского короля.
Охилтри утверждал, что 10 сентября капитан Даниэль в сопровождении
шестидесяти человек и нескольких туземцев, прибыв к острову на шести шлюпах, первым делом захватил две небольшие лодки с рыбаками,
которые ловили рыбу для колонистов Розмарина. Несчастных оставили
на безлюдном островке без пищи, воды и крова. Затем французы двинулись к форту и вели себя настолько «дерзко», что поселенцы приняли их за местных враждебно настроенных дикарей. Когда ситуация прояснилась, и обе стороны признали, что им известно об уже установленном мире между Францией и Англией, французы заявили, что «пришли с миром, как друзья». После чего последовало вежливое приглашение войти в форт.
С возмущением Охилтри сообщал, что после такого приема французы вероломно напали на колонистов, разоружили их и изгнали из
форта. Шотландец рассказывал, что при возведении французского форта Св. Анны с пленными британцами обращались как с рабами, и «после
двух месяцев издевательств людей погрузили на французский корабль,
где пятьдесят человек заперли в небольшом холодном трюме…Находясь
в тесном и грязном помещении, они голодали. У кормящих женщин пропало молоко, многие, не пережив этого ужаса, умерли, и были выброшены в море» [4, p. 78–82].

Британские дипломаты приложили немало усилий для освобождения и возвращения на родину лорда Охилтри. Французская сторона
рассматривала Охилтри скорее как пирата, нежели военнопленного. Во
Франции действия капитана Даниэля воспринимались как справедливая
компенсация за захват англичанами Квебека. В итоге все материальные
претензии, выдвинутые Охилтри, остались без ответа.
Таким образом, британо-французское вооруженное противостояние
в Северной Америке, проявившееся в ходе разгоревшегося внутриевропейского конфликта, и так и не прекратившееся после подписания перемирия, может служить ярким примером того, как признаваемые в Европе условия мирного договора, совершенно игнорировались представителями разных наций, когда их колониальные интересы сталкивались за
океаном.
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А.С. Мигаль (Ростов-на-Дону)
ОБРАЗ ОСМАНСКОЙ АРМИИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ XVIII в.
У Жака Моро де Бразе (1663-1723), французского кавалерийского капитана, который с 1711 г. находился на военной службе в России и участвовал в Прутском походе, сложилось следующее весьма поэтическое
представление об османской армии: «…изо всех армий, которые мне удалось только видеть, никогда не видывал я ни одной прекраснее, величественнее и великолепнее армии турецкой. Эти разноцветные одежды,
ярко освещенные солнцем, блеск оружия, сверкающего наподобие бесчисленных алмазов <…> эти легкие, но завидные кони, все это на гладкой степи, окружая нас полумесяцем, составляло картину невыразимую…» [1, с. 278]. Однако такой восторженный романтический образ войска Османской империи не был характерен для представлений европейцев XVIII в. Уже после заключения Карловицкого мира 1699 г. многочисленные военные поражения Османской империи, следовавшие в XVIII в.
одно за одним, с одной стороны постепенно меняли ее образ, а с другой
стороны, отчетливо демонстрировали необходимость перемен в стране,
прежде всего возрождения былой военной мощи.
Стремление решить проблему с военно-технической осталостью и
перенять европейский опыт, подтолкнуло турецких султанов к тому, что
они начали отправлять своих дипломатов в страны Европы, а также приглашать различных специалистов и инженеров из этих стран к своему
двору. Дневники и записки этих специалистов и путешественников являются ценным источником, содержащим их представления об османской
армии и самом государстве в целом, некогда наводившим страх на жителей Европы.
Одним из таких специалистов стал француз Клод Александр де Бонневаль (1675–1747). Он прибыл в Османскую империю в 1730 г. для реорганизации корпуса бомбардиров по европейскому образцу. Впоследствии
он стал подданным турецкого султана и был известен также как хумбараджибаши Ахмед-паша. В Константинополе, он принял ислам и участвовал в военных кампаниях против России и Персии. В Османской империи Клод Бонневаль встретился с Джакомо Джироламо (1725–1798),
более известным под именем Казанова. Казанова записал беседы с гра274
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фом в свой дневник. Благодаря этому документу можно узнать о годах
жизни К. Бонневаля или Османа-баши Караманского, как его именует в
мемуарах сам Казанова, в Турции [2, с. 22]. Из мемуаров мы узнаем, что
к принятию ислама граф относился формально, пил вино (в его библиотеке вместо книг на полках стояли бутылки) и Коран знал не лучше, чем
в прошлом Евангелие. «Мне надо было произнести, что Бог есть Бог, а
Магомет есть пророк его. Я это произнёс, а думал я так или нет – турок
это не заботило», – признается своему собеседнику граф [2, с. 22]. Поступить на службу к султану Махмуду I (1730–1754) его заставило только отсутствие средств к существованию. Судя по тому, что К. Бонневаль жаловался Казанове на скуку, его дела в Османской империи его шли не очень
успешно. В 1734 г. он основал в Стамбуле военно-инженерную школу для
подготовки артиллеристов. Однако после его смерти в 1747 г. янычары настояли на том, чтобы бомбардирские части упразднили, а школу закрыли.
21 мая 1755 г. в Османскую империю прибыл соотечественник Клода Александра де Бонневаль, Франц Тотт (1733–1797). Он впервые приехал в Константинополь в качестве секретаря французского посла Шарля Гравье, графа де Верженн (1719–1787). В 1767 году барон де Тотт прибыл в Крымское ханство в качестве резидента при хане Максуд Гирее
(1767–1768, 1771–1772), а затем с 1769 по 1776 гг. снова находился в турецкой столице. Когда в 1768 г. началась война между Россией и Османской империей, он уехал из Крыма в Стамбул с целью обучения турецких войск инженерному и фортификационному делу. Он знал о неудаче своего предшественника в деле реформирования османского войска
и пришел к выводу, что причиной ее было желание К. Бонневаля установить строгую дисциплину в османских войсках ни к чему не привело, так как это было по своей сути невозможно, поскольку турки, по его
мнению, были невежественны и упрямы и не хотели ничему учиться [3,
с. 141–143]. Как бы там ни было, де Тотт оказал Османской империи помощь в улучшении артиллерии и вообще турецких войск и основал завод по производству пушек и первое турецкой военно-морское училище.
Однако военно-технические услуги, оказанные Францией, не привели к
созданию того, чего в то время так опасались австрийцы – турецкой армии нового образца. В 1787–1791 гг. турки проиграли войну со Священной Римской империей и Россией.
Описывая состояние турецкой армии, де Тотт пришел к выводу, что
она находилась в плачевном состоянии: не было достаточного количества современного оружия, дисциплины, провинившиеся солдаты приго275
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варивались к смерти без суда и следствия, но самое главное – ни у кого не
было желания что-либо изменить. Даже военные заказы де Тотта, по его
словам, выполнялись не турками, а в мастерских евреев, «которые извлекали выгоду из всех забытых или презираемых отраслей производства»
[4, с. 141–143]. В условиях отсутствия современного вооружения, а также будучи под постоянным воздействием различных наказаний, солдаты, по его словам, не могли воевать эффективно: «Проблемы деспотичного правительства представлены энергией народа, которая иссякает еще
под воздействием внутреннего гнета и уже не в состоянии противостоять
иноземным силам» [4, с. 139]. Отсюда следовал вывод барона о том, что
все нововведения у османов обречены на неудачи, так как «деспотизм
может только разрушать, но не реформировать» [4, с. 178].
Корень военных неудач де Тотт видел не только в невежественности и рабском положении самих турецких воинов. Он дал и весьма нелестную характеристику и командованию армии. Франц де Тотт постоянно писал о необразованности турецкого военного руководства и считал,
что не только солдаты, но их командиры ничего не знают и знать не хотят, даже географию. В пример приводит османского адмирала, который
думал, что Венеция находится где-то возле России [4, с. 14]. От барона
досталось и османскому правителю: «Султан Осман, так или иначе обделенный умением командовать, столь необходимым для деспота, заменил
этот недостаток врожденной нетерпеливостью и внезапными вспышками гнева» [4, с. 69]. То есть он, по его мнению, был не просто деспотом, но и излишне подверженным эмоциям правителем, который не умеет управлять.
Как видно, в мемуарах Франца де Тотт в духе философии Просвещения деспотизм являлся главнейшим источником всех бед. Он был уверен в том, что из-за деспотизма, и как следствие отсутствия эффективной системы управления, Османской империи никогда не достичь внешнеполитических успехов. Это в свою очередь не могло не радовать самих европейцев. Английская путешественница леди Элизабет Крейвен
(1750–1828), как и Франц де Тотт, побывавшая в Османской империи и
Крыму, в своих мемуарах писала, что «Европе повезло, что турки такие
ленивые и невежественные; та огромная сила, которая у этой империи
могла быть, будь она населена людьми трудолюбивыми и амбициозными, сделала бы ее хозяйкой мира» [5, с. 206].
Таким образом, представления западноевропейских путешественников об османской армии были составным элементом в их видении му-

«..Любая нация, даже самая прагматичная из всех не может обойтись без героев... Герои же появляются в героические времена. Вряд ли
кто оспорит тот факт, что таким героическим временем для американцев
были долгие семь лет Войны за независимость, с которых, собственно,
и начинается национальная история США» [2, с. 9]. Обострение противоречий между североамериканскими колониями Великобритании и метрополией в 60-е – 70-е гг. XVIII в. привели к началу военных действий
между колонистами и англичанами. В 1775–1776 гг. ряд колоний объявили себя отдельными и независимыми государствами.
В конце мая 1775 г. английский флот доставил в Бостон подкрепление (около 6,5 тыс. человек) во главе с генерал-майором Хоу. Командующим армией колонистов, по решению Конгресса, был назначен Джордж
Вашингтон. В течение лета–осени 1775 г. войска Вашингтона безуспешно осаждали Бостон. Нехватка войск и плохое вооружение американской
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сульманского мира и одним из доказательств неэффективности восточного деспотизма. Поражения османов и их неудачи в попытках осуществления реформ, подтверждали их идею о превосходстве «цивилизованной» Европы над Востоком.
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армии способствовали успеху англичан. Лишь 3–4 марта 1776 г. американцам удалось захватить Бостон. По приказу Вашингтона на высотах
Доргестера были поставлены 59 пушек, таким образом, что Бостон и Бостонский порт оказались в пределах их огня. Взятие Бостона подняло боевой дух американцев. Среди депутатов Второго Континентального конгресса все меньше находилось сторонников проведения согласительной
политики с Англией. В июне 1776 г. была создана комиссия для составления «Декларации независимости», принятой континентальным конгрессом 4 июля 1776 г.
Не желая мириться с подобным положением вещей, британский монарх Георг III направляет на американский континент дополнительные
вооруженные силы и 22 августа 1776 г. отряд генерала Хоу высаживается неподалеку от Лонг-Айленда, обратив в бегство пятитысячный отряд
Дж. Вашингтона. Осенью 1776 г. англичане захватили Нью-Йорк.
Война за независимость североамериканских колоний была объектом пристального внимания со стороны иностранных государств. Их отношение к событиям в Северной Америке было различным: от открытой
поддержки колонистов со стороны Франции до политики нейтралитета со стороны большинства европейских государств. Россия, как и большинство этих стран, занимала нейтральную позицию. При этом донесения российских дипломатов о событиях, связанных с началом войны североамериканских колоний и Англии, регулярно приходящие из Лондона, свидетельствуют о серьезной озабоченности российского двора в связи с событиями в Северной Америке.
Рассчитывая на финансовую и военную помощь со стороны Франции, по решению Конгресса, в сентябре 1776 г. в Париж отправился Бенжамин Франклин, которому удалось договориться о предоставлении повстанцам кредита на покупку оружия и военного снаряжения. Это стало одной из основных причин перелома в ходе боевых действий. В то же
время в самой Англии находилось много противников продолжения войны в северной Америке.
30 мая 1777 г. представитель российской дипломатической миссии
в Лондоне граф В.Г. Лизакевич сообщал в Санкт-Петербург о намерении депутата британского парламента Уильяма Питта предложить нижней палате план мирного урегулирования отношений с североамериканскими колониями [1, д. 281, л. 24]. А спустя несколько дней он писал следующее: «В прошлую пятницу лорд Чатам, в полном верхней Каморы собрании, предложил поднесть Королю всенижайший адрес... дабы он со-

изволил указать, как наискорее пресечь наступательные в Америке действия и представить колониям примирительные кондиции с торжественным обещанием поправить все справедливые жалобы их, уничтожением актов здешних о колониях с 1763-го года по нынешнее время. Предложение сие препроводил он весьма пространною речью, в которой между прочим он доказывал, что как Великобритания виновна началом была
нынешним в Америке возмущением, то и подлежит ей первой остановить свои тамо действия, и тем доказать колониям искреннее ее к примирению желание, не настаивая уже на несправедливом требовании, о неограниченном со стороны американцев к законодательству здешнему повиновению, на которое они конечно никогда не согласятся, и кое причиною было принятому наконец намерению их учредить в Америке, независимую от государства здешнего державу». [1, д. 281, л. 77–78].
Серьезное сопротивление со стороны британской политической элиты и непреклонность в вопросе возможности уступок в отношении колоний привели к активизации боевых действий. 17 октября 1777 г. 5-тысячный отряд американских солдат и 12 тыс. ополченцев у Саратоги взяли в
плен 6-тысячный отряд англичан под командованием генерала Бергойна.
В донесении полномочного министра российской императрицы Екатерины II в Лондоне графа Мусина-Пушкина, датированном 5 декабря 1777 г.,
сообщалось, что «...удовольствие Правления (т.е. английского правительства) и всей здешней публики, о приобретении генералами Гоу и Клинтоном, хотя и нерешительных, не довольно важных авантажах (от франц.
avantage – выгода, преимущества. – О.К.), продолжилась недолго, превратясь на другой же... день во всеобщую печаль и уныние от полученного от губернатора Карлтона известия, что американский генерал Арнольд, окружа генерала Бургоня (Бергойна), со всех сторон отрезав ему
путь к Тихондероге и к магазинам своим, будучи уже двое суток без всякого провианта, принудил его сдаться военнопленным 16-го октября со
всем своим корпусом, с позволением возвратиться в Англию под обещанием только не служить противу Америки во всю нынешнюю войну. Новое будет зрелище видеть под флагом Соединенных Провинций возвращающееся Аглинское войско сие..» [1, д. 282, л. 10].
Победа американских войск у Саратоги стала событием, зародившим значительные сомнения среди британской правящей элиты по поводу возможности достижения скорой и безоговорочной победы над восставшими колониями. «Сверх печали и уныния в публике, неприметно
еще, что происшествие сие (т.е. Саратога) произвело какую-либо пере-
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мену в мерах противу Америки, хотя в публике тем и ласкаются, предусматривая теперь невозможность завоевания восставших колоний своих,
– писал в одном из своих донесений граф Мусин-Пушкин. – Если же сие
сбудется, то должно ожидать и перемены в Министерстве (т.е. в составе
кабинета министров), наипаче (более всего) по Американскому департаменту. Здешние же акции упали на сих днях до 9-ти процентов».
Переломным моментом в ходе войны за независимость можно считать подписание 6 февраля 1778 г. между американским правительством
и Францией договора о дружбе, союзе и торговле. Согласно ему, Франция не только признавала независимость США, но и вступала в войну на
стороне повстанцев против Англии. Давая оценку событиям, происходившим в Северной Америке после вступления в войну Франции, российский дипломат граф Алексей Семенович Мусин-Пушкин констатировал, что «…Тринадцать провинций (штатов) потеряны уже навсегда безвозвратно; урон сей нельзя ничем иным наградить как одним признанием их независимости…» [1, д. 288, л. 194–195].
16 июня 1779 г. в войну против Англии вступила Испания, которая
хотя и не признавала независимость штатов, но намеревалась использовать удачный момент для того, чтобы отвоевать у Англии Гибралтар и
Менорку. В условиях, когда британская армия терпела сокрушительное
поражение в Северной Америке, а дальнейшее продолжение войны привело к возрастанию дефицита государственного бюджета, Англия объявила о морской блокаде американских портов, что грозило распространением военных действий на моря, омывающие берега Европы. Поэтому Россия в 1780 г. выступила в защиту свободы мореплавания, способствовав созданию так называемой «Лиги нейтральных», в состав которой вошли Голландия, Дания, Швеция, Пруссия, монархия Габсбургов,
Португалия, Королевство обеих Сицилий. Эта политика получила название политики вооруженного нейтралитета. Все суда, вне зависимости от того, кому они принадлежали, подвергались нападению только в
том случае, если они препятствовали осуществлению свободной торговли. Впрочем, Голландия нарушила нейтралитет и в 1780 г. вступила в войну против американских повстанцев.
В рескрипте полномочному министру в Лондоне И.М. Симолину от
30 мая 1780 г. императрица Екатерина II писала: «...Его величество (английский король Георг III) найдет во всех пунктах и артикулах сего трактата («о вооруженном нейтралитете») выражение принципий совершенного беспристрастия и нейтралитета, равномерно и сентиментов пра280
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восудия и справедливости, руководствующих непрестанно Императору
Его Государю и решивших ее принять единые меры, удобные к обеспечению своих подданных от убытков, притеснений и опасностей, коим бы
их коммерция и мореплавание могли подвергнуться несчастными следствиями морской войны, смущающей спокойствие Европы...» [1, д. 309,
л. 3]. В ответ И.М. Симолин сообщил, что «... союз нейтральных дворов, сколь ни беспристрастен в существе, почитается вообще от здешней
публики (английской общественности) выгодным неприятилем великобританским и, следовательно, вредным и предосудительным английскому народу» [1, д. 309, л. 3].
Осенью 1781 г. произошли решающие военные действия. 9 октября
1781 г. франко-американские войска окружили английскую армию под
командованием генерала Корнвалисса, капитулировавшую через десять
дней. 30 ноября 1782 г. в Париже был подписан прелиминарный мир,
по которому Англия признавала независимость американских колоний.
3 октября 1783 г. был подписан окончательный мирный договор, согласно которому США признавались независимым государством, Испания
вернула себе Флориду и остров Менорку, Франция получила Сенегал и
мелкие острова в Вест-Индии.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
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А.А. Егоров (Ростов-на-Дону)
ФРАНЦУЗЫ В ИСПАНИИ (ПО ВОСПОМИНАНИЯМ
УЧАСТНИКОВ ПОХОДА 1808–1814 гг.)
Находясь в английском плену, на о. Св. Елены, Наполеон сравнил
свою жизнь с романом. «Но какой роман – моя жизнь!», – признался он
как-то секретарю Лас-Казу [8, с. 775]. Разумеется, в этом романе было немало страниц, которые вряд ли преумножили славу великого корсиканца.
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Одной из таких страниц, бесспорно, была печально знаменитая Испанская кампания Наполеона, в своей активной фазе растянувшаяся почти
на пять лет (1808–1812 гг.).
Посмотрим, как события Испанской войны нашли отражение в мемуарах, воспоминаниях и дневниках французских участников похода
1808–1814 гг. Кстати, то, какое значение имеют свидетельства непосредственных участников событий, прекрасно осознавали уже современники. Например, тот же Лас-Каз писал 14 июня 1816 г.: «В настоящее время события в Испании хорошо известны благодаря мемуарам их главных
участников – каноника Эскоикиса, министра Цеваллоса и другим воспоминаниям – прежде всего достойного и уважаемого господина Лоренте,
который под… псевдонимом Неллерто, опубликовал мемуары, относившиеся к тому времени и подтвержденные официальными документами»
[8, с. 702].
Начнем с того, какими французам-участникам Испанского похода
виделись его причины. Если посмотреть воспоминания воинов «Великой армии», не занимавших сколько-нибудь высших постов, то оказывается, что этот вопрос практически обойден стороной и не попадает в
поле зрения мемуаристов. Пожалуй, лишь в мемуарах гусара 2-го гусарского полка Альбера Жана Мишеля де Рокка можно найти упоминание
об этом. «Слыша в начале каждой кампании, – не без иронии замечает
он, – что они (солдаты «Великой армии». – А.Е.) призваны нанести последний удар пошатнувшемуся могуществу англичан, они ассоциировали это могущество … с Англией … Они рассуждали о расстоянии, которое отделяет их от нее… В конце концов, говорили они, если пустыня отделяла нас от нее в Египте и море – в Булони, то мы доберемся до нее
по суше, когда пройдем через Испанию» [4, p. 11]. «Наших солдат, – замечает Рокка, – никогда не интересовало в какую страну их поведут, но
лишь то, есть ли там, куда они идут продовольствие. Только с этой точки зрения они оценивали всю мировую географию. Мир делился ими на
две части – счастливую, где росли виноградники и отвратительную, – где
их не было» [4, p. 11].
Впрочем, и в мемуарах участников похода, занимавших куда более
высокое положение в армейской иерархии, начало войны в Испании выглядит как нечто стихийное или как спровоцированное случайными событиями явление. Описывая свое приятное пребывание в Париже после
окончания изнурительной Первой польской кампании Наполеона, адъютант маршала Нея Октав Левассер замечает: «…в то время пока я преда-

вался самым невинным удовольствиям, новая буря разразилась вдали …
Я узнал о катастрофе в Аранхуэсе, о падении князя Мира, о поездке императора в Байонну, … о двойном отречении Карла IV и Фердинанда, о
вступлении Жозефа … на испанский престол. Затем я узнал, что возмущенная Испания вся поднялась, как один, и что инсуррекционные хунты
призывают народ к оружию, что англичане, всегда готовые извлечь выгоды из наших несчастий, высадились в Кадисе и Лиссабоне. Наконец, со
всех сторон было слышно о том, что Испания и Португалия бьют в набат,
поднимая свои народы на борьбу против Франции. Почта не заставила
себя ждать, из письма я узнал о поспешном отъезде маршала Нея в Испанию и получил приказ отправляться на границу вслед за ним». [7, с. 121]
Адъютант маршала Ожеро, будущий наполеоновский генераллейтенант, барон Жан-Батист-Антуан-Марселин Марбо считал, что старт
событиям в Испании дало желание Наполеона выдворить англичан из
Португалии, которые «сделали из этой земли своего рода колонию… Наполеон давно уже ждал случая прогнать оттуда англичан и разрушить их
торговлю. После Тильзита он счел, что время настало: «… я понимаю,
– замечает далее Марбо, – политические резоны (Наполеона. – А.Е.),
направленные на то, чтобы вынудить Англию присоединиться к всеобщему миру». Как утверждал мемуарист, Наполеон «хотел сделать страну (Францию. – А.Е.) великой и могучей … Для этого, прежде всего,
надо было лишить могущества Англию, а также оставить в Центральной и Южной Европе только те государства, чьи интересы совпадали бы
с интересами Франции. Он (Наполеон. – А.Е.) считал, что в Испании он
встретит не больше сопротивления, чем в Голландии, Вестфалии или Неаполе … Он надеялся, что испанский народ, уставший от придворных
безобразий, бросится в его объятия» [6, с. 233–234]. Любопытно замечание, как бы вскользь брошенное Марбо: «Наполеон презирал жителей
Пиренейского полуострова. Он считал, что достаточно показать им французскую армию, чтобы привести их к повиновению. Это убеждение обернулось роковой ошибкой» [6, с. 234].
Довольно интересен вопрос о том, как войны «Великой армии» воспринимали Испанию и испанцев, какое мнение у них сложилось об испанском национальном характере. В той части воспоминаний французских
участников похода, кем бы они ни являлись по своему воинскому званию,
там, где речь идет об испанских городах, она звучит почти в унисон.
Вот, к примеру, какое описание обычного испанского города можно
обнаружить в мемуарах гусара Рокка: «Узкие, кривые улочки городов, за-
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решеченные окна, двери домов всегда тщательно прикрытые, суровый и
сдержанный вид жителей, принадлежавших ко всем классам общества,
недоверие, которое было повсеместным по отношению к нам, усиливали
невольную меланхолию, охватившую нас при вступлении в пределы Испании». А вот как тех же испанцев и их города описывает адъютант Наполеона, граф Филипп де Сегюр. В Испании, по его словам: «Все было
иначе, чем на наших других фронтах… Не было и тени чего-то общего…
Серьезные и замкнутые лица жителей, их одежда, столь отличная от нашей и такая темная, их узкие, извилистые улицы, зарешеченные окна домов и наглухо закрытые двери, …. Вызывающий тошноту запах,… единственной причиной которого могла быть только грязь…» [1, с. 375].
Очень много места в воспоминаниях французов – участников похода
1808–1814 гг., занимают рассуждения о национальном характере испанцев. Однако, пожалуй, лишь двумя из них была сделана более-менее обстоятельная попытка каким-то образом его объяснить, исходя, разумеется, из своих собственных представлений об этом. Речь идет, прежде всего, о поручике 26-го пехотного полка Адальберте Дуаси де Вилльаржане
и гусаре Альбере Жане Мишеле де Рокка. Итак, Вилльаржан. Несколько
неожиданно звучит первая фраза его своеобразного «экскурса» в национальный характер испанца: «Обычный испанский характер, пишет Вилльаржан, – на удивление симпатичен» [3, p. 30]. По мнению мемуариста, испанский национальный характер является своеобразным симбиозом черт их далеких предков – мавров, «самых цивилизованных людей на
свете» и «слепой покорности людей двойной тирании двора и духовенства». Все это «отразилось на особенностях характера средних классов,
равно как и крестьянства и рабочих, с оттенком покорности в поведении,
которая была не столько рабской покорностью, сколько проявлением уважения … в их поведении относительно тех, кто был выше их по положению, я часто замечал определенное высокомерие, которое свидетельствовало об их происхождении от мавританской знати». Испанцы, – подчеркивает Вилльаржан, – очень сильно отличаются от всех прочих наций, от французов, немцев, англичан. «В Испании вы тотчас же чувствуете ощутимую разницу, – пишет Вилльаржан, – не так сильно в языке,
как в манерах, внешнем виде и обычаях… жизнерадостные, остроумные
арагонцы, подчеркнуто горделивые мадридцы, … жалкие обитатели деревень старой Кастилии, а в Эстремадуре бесконечная апатия и суровые
манеры, что связано, скорее всего, «с изолированностью этой земли из-за
плохих дорог и других средств связи … даже с близлежащими провин-

циями». И все же люди… горды, что происходят… от их прежних правителей… мавров и среди нищеты, с которой они, по-видимому, смирились, они представляют собой превосходных солдат. Лучшие кавалеристы в испанской армии родом из Эстремадуры» [3, p. 33–34]. Показательно, что барон Марбо, фактически солидаризируясь с Вилльаржаном, пишет: «В характере испанцев много сохранилось от арабов. Они фаталисты, поэтому часто говорят: «…Что должно произойти, обязательно произойдет…»» [6, с. 284].
В свою очередь, гусар Рокка считал, что «Испания, по крайней мере,
на сотню лет отстала от других наций на континенте. Удаленное и почти что островное положение страны, суровость ее религиозных учреждений помешали испанцам поучаствовать в дискуссиях и полемике, которые волновали просвещенную Европу в течение XVI века. Они едва ли
задумывались по поводу философских теорий XVIII века, которые были
одной из причин революции во Франции. Хотя испанцы слишком предавались лени, а… беспорядок и коррупция являлись неизбежным следствием длительного периода господства деспотизма, их национальный
характер не был запятнан… Фердинанд Католик, Карл V и Филипп II,
в самом деле, … уничтожили испанскую свободу; но слабость правительств при их преемниках, всегда оставляла народу, невзирая на деспотизм государя, фактическую свободу, которая часто доходила даже до неповиновения…» [4, p. 284]. «…Гордый и сводный народ», замечает, говоря об испанцах, Марбо [6, с. 249].
Описывая события войны в Испании, ее французские участники немало места уделили вопросу религиозного фанатизма местных жителей.
Гусар Рокка, например, писал о «власти, которую даже в наши дни сохраняют священнослужители в отдельных католических странах; и особенно в Испании», – подчеркнул он [4, p. 4]. «Испанские священники, – отметил он в другом месте, – ненавидели французов из патриотических соображений и в силу личного интереса, ибо они хорошо знали о намерении (французов) упразднить их привилегии и лишить их богатств и светской власти. Их мнение оказало влияние на большую часть нации. Каждый испанец рассматривал общественное дело как свой личный повод
к вражде и вскоре у нас появилось столь же много врагов, с которыми
предстояло сражаться, сколько насчитывалось жителей на испанском полуострове» [4, p. 9]. В своих мемуарах об Испанской войне гусар Рокка
приводит довольно показательный эпизод. Будучи буквально осажден в
доме одной из испанских деревушек, полной местных жителей, он решил
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удержать с собой рядом попавшего ему под руку священника, «которого,
– пишет Рокка, – я мог использовать… в качестве щита в случае необходимости…». Затея удалась. «Викарий… вышел на балкон, громко крикнув жителям, что их главный священник неизбежно погибнет, если они
немедленно не разойдутся. Услышав эти слова, женщины издали пронзительный вопль, и толпа … мгновенно отступила, столь велико было
благоговение, которое, которое испанцы питали к своим священнослужителям». [4, p. 167] Примерно так же и почти в тех же выражениях, что
и Рокка, о влиянии, которым обладало духовенство в Испании, писал и
Октав Левассер: «Испанский народ, воспитанный в подчинении священникам, выказывал высшему духовенству самое большое почтение. ….
Все это духовенство составляло церковную аристократию, которая, как
и положено, относилась пренебрежительно к церковным низам. Последние состояли из трехсот тысяч монахов, живших среди черни, которую
они кормили и вели в бой. Большое количество монастырей, некоторые
из которых использовались как укрепления в боях против нас, занимали
все пространство городов и внешне придавали им огромную протяженность. Если убрать сто монастырей Саламанки, Толосы и тридцать других населенных пунктов, все эти большие города превратятся лишь в маленькие поселения» [7, с. 154].
Рассказывая об осаде Сарагоссы, на которую французы обрушили
около 11 тыс. бомб, Марбо в своих мемуарах подчеркнул, что «религиозный фанатизм и священная любовь к родине придавали защитникам города мужество» [6, с. 284]. Очень любопытно то, как французы – участники Испанской войны, в конечном счете, оценивали это историческое
событие. Некоторые оценки носят, правда, вполне персональный характер. Дневниковая запись Ж.-Б. Барреса от 27 апреля 1811 г. гласит: «...
утром мы форсировали реку Бидассоа. Трудно выразить радость тех, кто
составлял эту огромную колонну. Общее «ура» прокатилось по всей линии. Теперь, когда мост был пройден, мы уже могли не страшиться смерти или нужды… Я пробыл на Пиренейском полуострове год, три месяца
и тринадцать дней» [2, p. 148–149].
У Сегюра, Рокка и Марбо можно найти более развернутую и обобщенную оценку испанской авантюры Наполеона Бонапарта. В Испанской войне, считал Сегюр, «справедливость не была уже больше на стороне наших знамен». Это было «война нации за независимость.., вроде
той, какая спасла нас во времена нашей революции» [1, p. 370]. Рокка называл наполеоновскую кампанию на Пиренеях войной «несправедливой

и бесславной... войной сопротивления, которую нация вправе противопоставить регулярным армиям завоевателей» [4, p. 3]. Это была, по его
определению, «иррегулярная (т.е. неправильная), война, непопулярная
даже в рядах самой французской армии». «Испанская война вела Францию к краху, даже не сумев увлечь нацию воинской славой» [4, p. 113].
«Мы могли по справедливости сказать словами Писания, что пожирали собственную плоть и пили нашу собственную кровь в этой бесславной войне во искупление несправедливости дела, за которое сражались»
[4, p. 210].
«Я, военный человек, – писал в своих мемуарах Марбо, – сражался с
людьми, нападавшими на французскую армию, но в глубине души так и
не мог не признать, что наше дело не было правым, что у испанцев была
причина так относиться к иностранцам. Ведь, придя как друзья, мы захотели убрать с трона их государей и силой захватить их королевство! Эта
война казалась мне несправедливой, но я был солдатом и не мог отказаться от участия в ней, не прослыв трусом! ...Большинство в армии думали,
как и я, но продолжали выполнять приказы!» [6, с. 251].
Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что мемуары, воспоминания и дневники французских участников Испанской войны являются весьма ценным и информативным источником, дающим
всестороннее представление о драматических событиях, развернувшимся на Пиренейском полуострове в 1808–1809 гг. Их авторы, с разной степенью обстоятельности, все же сумели нарисовать яркую и впечатляющую картину этой, как они выражались, несправедливой войны, бывшей
первой в ряду тех национально-освободительных войн, которые, в конце
концов, привели к краху Великую империю Наполеона Бонапарта.
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В первой половине XIX в. в России была предпринята попытка на
государственном уровне ввести особые армейские подразделения, которые могли сами себя содержать. Сходный принцип организации русских
военных поселений и австрийской Военной границы привлек внимание
экспертов из монархии Габсбургов. Один из них, барон Карл Пидолль цу
Квинтенбах, написал книгу «Несколько слов о русских военных поселениях в сравнении с императорско-королевской австрийской Военной границей» (1847) [18], где сопоставил русскую и австрийскую системы организации военной колонизации.
Целью статьи является сравнение института Военной границы монархии Габсбургов с военными поселениями в России как особыми милитаризированными формированиями в регионе Центральной и Восточной Европы.
Историю военных поселений К. Пидолль начинает с российского
императора Петра I. В частности, он пишет о намерении русского правителя в пространстве между «Петербургом, Москвой, Казанью и Украиной сосредоточить 12 миллионов человек» [18, S. 1]. На них возлагалась
защита основной части русской земли от возможного вторжения «персов, турок или татар» [18, S. 2]. Впрочем, здесь австриец ошибается: оборона против турок и татар выстраивалась ещё задолго до Петра. Засечные черты на южных рубежах Руси для обороны от степных соседей, какими являлись татары, появились ещё в XVI в. Русский историк засек
А. Яковлев писал, что правительство строило «служилые» города, которые являлись опорными пунктами русской колонизации Великой Степи
и могли вмещать в себя всё окрестное крестьянское население в случае
опасности [12, c. 12]. Для отпора татарскому набегу служилые люди юж-

ных уездов должны были смыкаться в уездные отряды и сосредотачиваться в районах своих укрепленных мест. Правда, как замечал А. Яковлев, «очень часто правительство оттягивало их к защите укрепленных
пунктов в тылу» [12, c. 13]. Кроме того, летом оборона засечных черт
усиливалась ещё и подвижной армией, которая располагалась обычно в
гарнизонах главных крепостей линии.
В условиях тяжелого для России начального этапа Северной войны
(1700–1721) Петр I нуждался в хорошей и многочисленной армии. В начале XIX в., поддержав своих европейских союзников по антинаполеоновским коалициям, Россия, как и сто лет до этого, снова оказалась в тяжелых условиях изнурительной войны и необходимости новой мобилизации.
После поражения Австрии в 1805 г. и Пруссии в 1806 г. возникла угроза
вторжения противника на российскую территорию. Теперь не хватало и
рекрутских наборов. В конце 1806 г. недавно созданному военному министерству показалось мало даже усиленного набора рекрут. Было принято
решение о формировании «милиции или земского войска» [11, c. 17].
30 ноября 1806 г. был объявлен императорский манифест «О составлении повсеместных временных ополчений или милиции», который
предполагал набор 612 тыс. «ратников милиции» по России [11, c. 18].
Стоит обратить внимание, что ратникам милиции манифестом предписывалось, «доколе не будут двинуты с мест своих, – должны оставаться
в своих селениях и, пребывая в крестьянском их быту, исправлять все те
повинности, коими они обязаны по земскому и волостному их управлению» [11, c. 23]. Это и было главным отличием милиции от рекрутчины.
Тем не менее, смысл в ополчении отпал уже в 1807 г. после заключения
Александром I Тильзитского мира с Наполеоном.
Проект о создании особых милитаризированных поселений, тем
не менее, продолжал разрабатываться. Российский историк В.А. Томсинов указывает, что «в отличие от Петра I император Александр планировал создать такие военные поселения, в которых бы войска содержались
не за счет окружающего их населения, а на средства, заработанные собственным трудом» [9, c. 236]. Отечественный исследователь Н.К. Шильдер считал, что «идея [военных поселений] всецело принадлежит императору Александру» [10, c. 23], а не А.А. Аракчееву, который являлся
главой консервативной так называемой «русской партии» при дворе [3,
c. 111]. В.А. Томсинов добавляет, что А.А. Аракчеев даже чуть ли не на
коленях умолял императора не «образовывать стрельцов» [9, c. 238], однако именно его Александр I сделал ответственным за реформу.
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В качестве первого примера собственно военных поселений К. Пидолль приводит «полностью провальный» опыт Елецкого полка, переведенного на военное поселение еще в 1810 г. [18, S. 7] Такую характеристику автор объясняет тем, что в данном случае остались недовольны
как крестьяне, вынужденные покинуть родные места, так и солдаты, вынужденные в краткий срок обжиться на новом месте, да ещё и полноценно заниматься сельским хозяйством [18, S. 8]. Действительно, в качестве
неудачного способа организации военных поселений данная попытка
приводится и в записке «Мысли о военном поселении пехоты» генералмайоров Генштаба, поданной в 1822 г. А.А. Аракчееву [7, c. 48]. С такой
точкой отсчёта истории военных поселений согласно большинство отечественных историков [13, c. 12]. Но могла ли система военных поселений быть заимствована у других стран?
В книге К. Пидолль рассказывает о таком случае из своей жизни.
В 1814 г., в период Венского конгресса, когда он занимал должность референта Военной границы, к нему на прием пришли несколько русских коммерсантов, которые проявили интерес к устройству Границы. Он им сказал, что не в праве давать такую информацию без согласия своего начальника главкома К. Шварценберга. Но одобрения от него К. Пидолль так и
не получил, поэтому ничего русским не сообщил [18, S. 7–8]. Эта история
показывает, что в русских правящих кругах искали в других европейских
странах примеры для подражания и не прошли мимо системы организации
Военной границы Австрийской империи. В отечественной историографии
на сходство устройства военных поселений и Военной границы указывал
лишь Н.В. Путята [8, c. 485]. Остальные в качестве возможных источников
заимствования указывали либо работу французского генерала Ж. Сервана
«Sur les forces frontiéres des états» (1809) [10, c. 23; 5, c. 134], либо ландверную систему Г. Шарнхорста в Пруссии [6, c. 88].
Целью введения системы военных поселений провозглашался постепенный отказ от рекрутских наборов. Однако, полемизируя с неизвестным автором «Взгляда на положение военных поселений», представленного императору в 1826 г., Николай I на полях напротив риторического вопроса «справедливо ли лишить сего права [выбирать род жизни] одних военных поселян и их одних подвергнуть исключительно общей для
всех граждан обязанности – защищать отечество?» написал «Это несправедливо» [7, c. 56]. Таким образом, император, видимо, всё же не предполагал полного перехода армии на военные поселения. Само возникновение военных поселений К. Пидолль объясняет страхом России за свои

юго-западные границы и желанием не допустить нового вторжения Наполеона [18, S. 28]. При этом в отечественной историографии преобладает позиция, что военные поселения возникли из-за тяжёлого финансового положения после Отечественной войны, а также решения проблемы содержания большой армии [13, c. 12]. К.М. Ячменихин указывает на
невозможность создания на тот момент по-настоящему массовой армии
из-за сохранения крепостного права [13, c. 36], а В.А. Томсинов называет
в качестве «благой цели» – «дать возможность солдату заводить семью и
детей еще в молодые годы» [9, c. 236].
К. Пидолль восхищается, что Россия может благодаря военным поселениям («резервная армия») перебросить к юго-западной границе от
250 тыс. до 300 тыс. солдат при общей численности войск, по его оценке, 800 тыс. [18, S. 55] Для сравнения, немецкие статисты того времени оценивали военную мощь своей Военной границы в 214 тыс. солдат
[17, S. 164]. Таким образом, русские военные поселения могли выставить больше военной силы, нежели Военная граница. При том, что, согласно данным австрийского историка К. Казера, граничары составляли в
1769–1862 гг. от 20 до 25% всей армии Габсбургов [16, s. 33]. Но соответствовало ли этому числу качество солдат в русских военных поселениях?
С осени 1816 г. военные поселения организовывались не так, как в
1810 г.: крестьяне никуда не сгонялись, а просто объявлялись военными
поселенцами. Граф А.А. Аракчеев, ставший в 1817 г. начальником военных поселений, пытался завлечь крестьян на поселения разными льготами. Так, они освобождались от общих рекрутских наборов, какая бы в
них ни была острая нужда. По выслуге указанных лет каждый военный
поселенец, продолжая жить в родном селе, освобождался от несения воинской повинности в каком бы то ни было виде. Содержание детей, обучение в школах и подготовку к военной службе правительство принимало на свое попечение. Продовольствие и обмундирование для военных
поселян было казенным [9, c. 317–318].
Действительно, на начальном этапе кантониста ждали льготы и привилегии, но затем он погружался в бытовую рутину. В одном доме могли размещаться до 4 хозяев, на которых приходилось до 8 постояльцев.
Для автора записки на имя государя такое положение было чревато постоянными распрями по хозяйству, т.к. имущество этих людей не объединялось [7, c. 58]. Тогда как граничары жили в задругах, т.е. большими семьями, где в одном большом доме могли жить только ближайшие
родственники с семьями. При этом от дома брали лишь одного мужчину,

290

291

Раздел iV. Войны в пространстве цивилизаций нового и новейшего времени

VI ТОКАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

способного нести военную службу [15, S. 235]. Ведь у каждого домовладения был один домохозяин – глава задруги («отец дома»). Система организации Военной границы доказала свою бóльшую эффективность, т.к.
семьи поселенцев, которым было не под силу обрабатывать причитавшийся им по закону надел, стали объединять наделы для совместной их
обработки [18, S. 31]. Кроме того, поселенцы получали во владение лишь
участок земли в самом селе. Луга и пастбища оставались общими, тогда
как граничары являлись собственниками территорий на лугах, а в ведении общин оставались лишь пастбища [18, S. 33]. Сходным было лишь
то, что военные поселенцы в большинстве женились, как и их австрийские товарищи.
Одним из существенных отличий Военной границы от русских военных поселений К. Пидолль видит в том, что граничары-солдаты живут
среди «массы народа», а кантонисты – обособленно [18, S. 25]. При военных поселениях формировались кавалерийские полки, тогда как на Военной границе кавалерия отсутствовала, за исключением единственного
на всю Границу гусарского полка [18, S. 29]. Однако когда К. Пидолль пишет, что как русские военные поселенцы, так и граничары используются для реставрации общественных зданий, мостов, но при этом говорит,
что граничары не работают в отличие от русских на императора и своих
господ-офицеров, то он явно пристрастен к граничарам, т.к. об их бесплатной работе на офицеров известно из источников [1; 19].
Помимо военных, финансовых и др. выгод от военных поселений К.
Пидолль называет и существенные недостатки этого нового для тогдашней России института. Так, одним из существенных недочётов он называет недовольство поселенцев своим положением. Причём, как указывает австриец, из путешественников нельзя доверять маршалу Мармону, т.к. в его поездке по России сопровождали генералы, соответственно,
не удивительно, что в своих воспоминаниях он написал, что поселенцы
довольны условиями своей жизни [18, S. 72]. Тогда как Р. Тански и некоторые другие иностранцы оказались объективнее, сообщив о недовольствах среди военных поселенцев [14, p. 206]. Такие настроения среди поселенцев были чреваты ослаблением мотивации, боевого настроя, а в конечном итоге могли привести к бунтам.
Действительно, если в первые годы после превращения крестьян в
военных поселенцев им выдавали хлеб, когда у них не хватало, бесплатно снабжали здоровым скотом в случае падежа и т.п., то через некоторое время стали наоборот даже взимать штрафы за недостачу скота [7,

c. 60]. Солдаты нищали, часто не хватало провианта даже до конца месяца, существовали и проблемы в снабжении новой формой. Тяжёлая ситуация наблюдалась даже в полках, находившихся под личным контролем
А.А. Аракчеева и располагавшихся вблизи его имения.
Проанализировав ситуацию с русскими военными поселениями,
К. Пидолль пришёл к выводу, что преимущество и уникальность России среди других европейских стран как раз в наличии казачьих войск,
которые размещаются вдоль границ страны, что лишает необходимости
держать на опасных участках регулярные воинские части для обороны.
В этом, по мнению австрийца, казаки гораздо ближе граничарам, чем военным поселенцам, т.к. они охраняют границу [18, S. 21]. Схожих взглядов придерживается и современный австрийский историк А. Каппелер
[2]. Сами же военные поселения К. Пидолль не считает «копией» Военной границы, а, напротив, «совершенно уникальным институтом, не имеющим аналогов в целой Европе» [18, S. 8]. Это он обосновывает тем, что,
по его мнению, при учреждении Границы и военных поселений преследовались «совершенно разные цели» [18, S. 7]. Причём, он замечает, что
«в России военная цель достигается лучше и быстрее», т.к. получается за
короткие сроки сделать солдат из крестьян, хотя последние не только не
желают такой перемены деятельности, но и ещё всё время норовят убежать, чтобы вернуться к своему привычному хозяйству [18, S. 29].
Нежелание К. Пидолля видеть похожесть с Границей Австрийской
империи русских военных поселений, возможно, было связано с присущими последним значительными недостатками. Тем не менее, австрийский чиновник не придал значения тому факту, что одной из целей военных поселений было создание массовой армии, и важной ступенью
на этом пути стало формирование земского милицейского ополчения в
1806–1807 гг., а Военная граница как раз и представляла, как о том свидетельствуют статистики, самый милитаризированный регион Габсбургской монархии. Таким образом, военные поселения и Граница могут быть
сопоставлены как резервуары военной силы на случай большой войны.
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В.П. Подольников (Ростов-на-Дону)
Е.Г. Будкова (Ростов-на-Дону)
ФРОНТОВАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В РОМАНЕ
Э. М. РЕМАРКА «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН»
В связи с неубывающим интересом к мировым войнам прошлого
века и их роли в становлении современного общества, целью данного исследования является изучение повседневной жизни рядовых солдат немецкой армии времен Первой мировой войны с помощью анализа романа Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен».
Эрих Мария Ремарк – немецкий писатель. Основной темой его творчества является «потерянное поколение» – молодые люди, призванные
на фронт в возрасте 18 лет, часто не окончившие школу и рано начавшие
убивать. Часто такие люди были не способны адаптироваться к мирной
жизни после окончания войны, они кончали жизнь самоубийством, спивались, некоторые даже сходили с ума [3]. Ремарк много внимания в своем творчестве уделяет этим людям, потому что он и сам был одним из
представителей «потерянного поколения». В 1916 году юноша был призван в армию, во время своей учебы в университете города Мюнстер.
В июне 1917 года Ремарк был отправлен на Западный фронт, который
охватывал территорию Бельгии, Люксембурга, рейнских провинций Германии и юго-восток Франции, где был неоднократно ранен. В конце июля
1917 года Ремарк был помещен в военный госпиталь, где и провел остаток войны. Именно во время лечения Ремарк начал работу над романом,
который впоследствии получил название «На Западном фронте без перемен» [6]. Автор утверждает, что эта работа является автобиографичной,
и большинство главных героев романа являются прототипами его фронтовых товарищей [7]. Таким образом, в данном исследовании использование литературного произведения как исторического источника является вполне обоснованным.
Вопросом первостепенной важности в жизни фронтовиков был солдатский рацион. От степени обеспечения продовольствием напрямую зависело боевое настроение [5, с. 195]. Ремарк описывает, чем в основном
питались солдаты – суп, бобы, брюква, картофель, хлеб, иногда колбаса, мясо, кофе. Качество выделяемой для рядовых продукции было низким. Провизии не хватало, солдаты время от времени могли найти пищу
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у оставшихся мирных жителей в соседних поселениях. В редких случаях дело доходило до кражи. Также, солдат обеспечивали табаком и сигаретами, но, опять таки, в малых количествах. Паек «курева», выдаваемый раз в неделю, включал в себя пять сигар, десять сигарет и пачку жевательного табака. Это стало причиной тому, что сигареты превратились
в своеобразное платежное средство для фронтовиков. Стоить отметить,
как Ремарк описывает редкие случаи, когда солдат обеспечивали качественной провизией: «На другой день нам выдают эдамский сыр. Каждому по четверти головки. Отчасти это хорошо, потому что сыр вкусный, а
отчасти паршиво − до сих пор большие красные шары предвещали крупную заваруху. Предчувствие усиливается, когда вдобавок выдают шнапс.
Мы его, конечно, выпиваем, но на душе становится нехорошо» [4, с. 93].
Шнапс был любимым алкогольным напитком немецких фронтовиков.
Помимо шнапса солдаты пили пиво и пунш. Поставки провизии на передовую были нерегулярными, во время же мощных артобстрелов солдаты
могли несколько суток находиться в окопах голодая, так как подвоз еды
был невозможен. Некоторые бойцы, рискуя, сами пытались добраться до
полевых кухонь, находящихся в нескольких километрах от линии фронта, однако не всегда эти попытки были удачными: «При виде лейтенанта новобранцы успокаиваются. Сегодня вечером, говорит он, попробуют
доставить горячую еду. Звучит утешительно... Частица внешнего мира
опять становится ближе; раз привезут еду, значит не все так уж скверно... Однако попытка терпит неудачу. Высылаем второй отряд. Он тоже
поворачивает обратно... Пройти невозможно, при таком огне и мышь не
проскочит. Мы затягиваем ремни, втрое дольше пережевываем каждый
кусок. Но толку все равно чуть, нас мучает зверский голод» [4, с. 97]. В
попытках спастись от голода, фронтовики использовали крайние меры −
пробирались за линию фронта на позиции врага для добычи провизии, и
все же это получалось крайне редко и лишь во время интенсивного боя:
«...задерживаться здесь нельзя, мы под прикрытием артиллерии должны
вернуться на свои позиции. В спешке, без долгих размышлений, устремляемся в ближайшие блиндажи, забираем консервы, какие попадаются на
глаза, в первую очередь банки с тушенкой... Тамошняя тушенка славится на весь фронт. Порой даже бывает главной причиной вылазки с нашей
стороны, ведь питание у нас в целом скверное и мы постоянно голодаем»
[4, с. 106]. Из-за постоянной нехватки провизии, еда становилась для солдат делом первостепенной важности в вопросе выживания: сытый сол-

дат − сильный солдат, а сила на войне − по значимости второй, после везения, фактор, который помогает спасти жизнь.
Большое значение в поддержке боевого духа имеет обеспечение армии обмундированием, обувью и снаряжением [5, с. 202]. Форма немецкого пехотинца включала в себя китель, штаны и шинель серого цвета,
сапоги, кожаный шлем с пикой. Обязательными элементами экипировки были ранец, сухарная сумка, штык-нож, лопатка, патронташи, винтовка, ручные гранаты, противогаз [1]. По мнению Ремарка, некоторые
из вышеперечисленных элементов, были бесполезны и, в некоторой степени, опасны для солдат: «Запасы винтовочных патронов и ручных гранат пополняются. Штыки мы проверяем сами. Дело в том, что у некоторых на тупой стороне зубцы, как у пилы. Если кто-нибудь с таким штыком попадет в руки противника, его беспощадно приканчивают. На соседнем участке находили наших, которым этими зубчатыми штыками отпилили носы и выкололи глаза. Потом набили рот и нос опилками и они
задохнулись. Кой у кого из новобранцев по прежнему такие штыки; мы
их забираем и организуем другие. Вообще штык потерял важность. При
штурмовой атаке теперь иной раз предпочитают действовать только ручными гранатами и лопатками. Заточенная лопатка − более легкое и многоцелевое оружие... Вдобавок, штыки еще и ломаются» [4, с. 94]. Замена
самой одежды солдат производилась крайне редко, бойцы на протяжении
долгого времени носили одну и ту же одежду. Это стало одной из причин антисанитарии. Иной раз, солдаты отказывались от дезинсекции, так
как от этого портиться одежда, а новую взять негде. После артобстрелов
начиналась охота за шелковыми зонтиками от французских осветительных ракет − из добытой ткани шили одежду, делали носовые платки, некоторые солдаты отправляли шелк женам. Но самой главной ценностью
для фронтовиков была качественная обувь. Ее снимали с тел убитых, передавали «по наследству»: «Умер Мюллер... Перед смертью он оставил
мне свой бумажник и сапоги, те самые, что ему оставил Кеммерих. Я их
ношу, потому что они мне впору. После меня они перейдут к Тьядену, я
обещал.» [4, с. 240].
Условия жизни солдат на фронте и в резерве были различными. На
передовой основным местонахождением солдат были блиндажи – укрепленные подземные сооружения для защиты от пулеметного и артиллерийского огня. В тылу солдат размещали либо в специальных бараках,
либо в домах эвакуированных жителей. Иногда под казармы оборудовали цехи закрытых фабрик.
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На передовой, в связи с позиционным ведением боя, солдаты могли
находится в блиндаже несколько суток, не имея возможности выйти изза мощных артобстрелов: «Мы вынуждены ждать, ждать и ждать. В полдень случается то, чего я опасался. У одного из новобранцев припадок...
Он ничего не слушает, отбивается, мокрые губы выплевывают слова, полузахлебнувшиеся, бессмысленные. Это приступ блиндажного страха,
парню кажется, что он здесь задохнется, и инстинкт гонит его наружу.
Если его отпустить, он кинется куда глаза глядят, забыв об укрытии... это
не первый случай.» [4, с. 99]. Во времена затишья, солдаты занимались
ремонтом окопов, блиндажей, оград, а также поиском раненных и убитых. Тела погибших собирали в одном месте, после чего их перевозили в
тыл для захоронения. Однако, это не всегда было возможным. Иной раз,
погибших хоронили в братских могилах недалеко от линии фронта.
Раненных солдат перевозили в полевые госпитали, откуда, при необходимости, на санитарных поездах их направляли на стационарное лечение в военные госпитали, находящиеся далеко от линии фронта. Помимо
военных госпиталей, существовали еще и католические, где уход и питание были на порядок выше. В больницах катастрофически не хватало
кадров и медикаментов, многие добровольцы, помогавшие врачам, были
не обучены. И все же, многие солдаты мечтали о «выгодных» ранениях,
благодаря которым их хотя бы на некоторое время отправят подальше от
линии фронта: «...мы громыхаем по колдобинам, так что едва не вылетаем из кузова. Однако нас это особо не беспокоит. Ну что может случиться, сломанная рука лучше дырки в животе, кое-кто чуть ли не мечтает об
этакой удачной оказии вернуться домой.» [4, с. 49]. Помимо фронтовых
ранений, многие солдаты попадали в госпитали в связи с серьезными заболеваниями, наиболее распространенными из которых были дизентерия, грипп, тиф, столбняк. Причинами распространения вирусных заболеваний были сложные климатические условия и антисанитария. Практически все фронтовики страдали от вшей, в окопах повсеместно жили
крысы, которые поедали и без того скудные запасы пищи солдат. Неправильное хранение продуктов становилось причиной их биологического
заражения, отсюда распространение дизентерии и прочих пищевых отравлений.
Голод, сырость, холод, невыносимая жара, болезни, ставшее привычным чувство страха, ежедневная встреча со смертью − все это становилось причиной снижения боевого духа фронтовиков: «Минуют недели... месяцы... годы? Всего лишь дни... Мы видим, как рядом с нами вре-

мя пропадает в бесцветных лицах умирающих, мы заглатываем еду, бежим, бросаем, убиваем, стреляем, лежим, мы ослабли и отупели, поддерживает нас лишь то, что есть более слабые, еще более отупевшие, еще
более беспомощные, которые смотрят на нас широко открытыми глазами
как на богов, ежедневно избегающих смерти.» [4, с. 118–119]. Более трети всех фронтовиков составляли юноши, не имеющие ни собственной семьи, ни профессии. Многие даже не имели школьного образования, уйдя
на фронт в 18 лет. Никто из них не представлял, чем будет заниматься после войны: «Мы не успели пустить корни. Война смыла нас, унесла. Для
других, старших, она перерыв, остановка, они могут думать о том, что
будет после. А мы вот целиком в ее власти и не знаем, как это все кончится. Успели только осознать, что каким-то странным образом огрубели...» [4, с. 24]. В возрастной психологии существует такое понятие, как
«кризис юности» – это обобщенное название возрастных проблем людей, достигших возраста 18 лет [2]. Именно в это время человек впервые задумывается о смысле своей жизни, о своем будущем. Война − лучший способ усугубления этих проблем. Именно поэтому юношей, ушедших на фронт в раннем возрасте, называют «неучтенными жертвами войны». Мало кто из них после пережитого смог жить нормальной жизнью: среди молодежи распространялись наркомания, алкоголизм, участились случаи суицида. Все это – крайние формы усугубления «кризиса юности» по причине отсутствия внутренних средств разрешения возникших психологических проблем [2].
В романе «На Западном фронте без перемен» Ремарк описывает разные стороны фронтовой жизни. Текстологический анализ источника позволяет определить бытовые проблемы, с которыми столкнулись немецкие военнослужащие во время Первой мировой войны. Так, фронтовики были по минимуму обеспечены продовольствием, одеждой, лекарствами и прочими предметами первой необходимости. В связи с распространением вирусных заболеваний и антисанитарией условия жизни становились еще сложнее. Помимо того, что от фронтового быта напрямую
зависела боеспособность армии, стоит отметить, что бытовые проблемы имели негативное влияние на психику солдат. Это, в свою очередь,
становится причиной снижения боевого духа фронтовиков. Для молодых
людей, составляющих треть армии, бытовые проблемы в совокупности
с постоянным психическим напряжением являются причиной возникновения острой психологической проблемы, которая, в свою очередь, ста-
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Одной из важнейших проблем современной Германии является
стремительное изменение этноконфессионального состава населения
страны и вызванные этим конфликтные ситуации. Миграционные вызовы охватывают все сферы социально-экономической и общественнополитической жизни страны, а их накал давно уже превышает «критический уровень». Реакцией общества стало появление мощного антииммигрантского и прежде всего, интиисламского – «Патриотического движения против исламизации Европы» (ПЕГИДА) и правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Выступая за «политику нуле-

вой толерантности» по отношению к криминальным беженцам и мигрантам и «против допущения параллельных обществ и параллельных судов
в нашей среде, таких как суд шариата, шариатская полиция», сторонники
ПЕГИДА собирают демонстрации и митинги с десятками тысяч участников [20]. Что касается АдГ, то представители этой молодой партии
уверены, что «ислам не является частью Германии» [22, s. 49]. Проблемы, связанные с иммигрантами присущи любому современному обществу. В демократических государствах наиболее негативные моменты во
взаимоотношениях местного населения и переселенцев стараются сглаживать или не замечать. Но с увеличением числа иммигрантов и особенно из этнически и культурно чуждых регионов мира, делать это становится всё труднее. Германия на протяжении столетий, была практически моноэтнической страной, подавляющее большинство населения которой принадлежало к различным течениям христианства. Со второй половины 1950-х гг. в ФРГ начинается стремительный процесс формирования многонационального общества. Сотни тысяч выходцев из Турции,
Марокко, стран Южной Европы прибывали в Германию в качестве временной рабочей силы, затем перевозили свои семьи и оставались в стране навсегда. Многие из переселенцев получили немецкое гражданство и
официально считаются уже не турками, арабами, или косовскими албанцами, а немцами. По данным Федеральной службы статистики, с 1990 по
2015 г. 2396500 иностранцев получили немецкие паспорта [10]. В результате, крупные немецкие города на западе страны превратились в очаги
формирования этнических сообществ, где мигранты и «граждане с миграционными корнями» зачастую составляют до трети населения. В 2013
г. в Германии проживало 16,3 млн иммигрантов и их потомков, как граждан ФРГ, так и иностранцев. Около 3 млн из них являлись этническими турками [18]. Для обоснования изменений, произошедших в этнорелигиозной структуре немецкого общества к началу 1980-х гг., была взята на вооружение концепция мультикультурализма, уже опробованная в
США и Канаде. События первой половины 2010-х гг. в Северной Африке и на Ближнем Востоке вызвали «миграционный кризис», в результате
которого на территорию Федеративной республики только за 2015 г. прибыли около 890 000 беженцев [8]. Значительная часть из них не планирует возвращения домой и, следовательно, рано или поздно станут немцами в понимании германского законодательства. Постоянный приток мигрантов из стран с традиционно большим количеством детей в семьях,
и одновременно стремительное старение немецкого населения не толь-
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ко продолжают изменять этническую картину современной Германии,
но и формируют новый комплекс проблем. Как отмечалось выше, эти
проблемы охватывают буквально все сферы общественно-политической
и социально-экономической жизни страны. Так, уже давно иностранцы
и немцы с иммигрантскими корнями совершают больше половины всех
преступлений в стране, а в турецких кварталах крупных немецких городов с удивлением посматривают на прохожих европейского облика. Политика строительства и поддержки «мультикультурного общества», о
провале которой ещё в 2010 г. заявила Ангела Меркель, тем не менее,
по-прежнему является основным направлением стратегии правительства
в области иммиграции.
К числу относительно новых тем, поднимаемых в связи с массовой
иммиграцией и её последствиями, относится проблема службы в немецкой армии потомков иммигрантов и особенно, потомков выходцев из мусульманских стран. Бундесвер всегда считался, островком политической
стабильности, гарантом мирного, независимого существования Германии и защиты её ценностей и традиций. Внутренние армейские проблемы, которые, разумеется, всегда существовали, старались не выносить за
рамки вооружённых сил. Однако с начала 1990-х гг., когда встал вопрос о
значительном сокращении численного состава Бундесвера, пресса стала
затрагивать одну проблемную тему армии за другой. В 1998 г. журнал
«Шпигель» обратил внимание, что число мусульман в немецкой армии
растёт, а исламские организации, такие как «Милли Герюш», требуют,
чтобы верующие могли исполнять свои религиозные обряды даже в униформе. Пастор Гюнтер Штейнхоф, профессор университета Кобленца,
тогда выступил с идеей создания координационного центра при министерстве обороны, который будет заботиться о религиозных потребностях солдат, не являющихся христианами» [19]. Впрочем, особого общественного резонанса в стране, где только начиналось массовое строительство мечетей, проблема немногочисленных пока ещё мусульман
в немецкой армии не вызвала. С конца 1990-х гг. началось поэтапное сокращение немецкой армии, численность которой в настоящее время составляет около 170 тысяч человек [14]. В 2011 г. был полностью прекращён призыв солдат-срочников, и с этих пор армия формируется исключительно за счёт добровольцев. Многие коренные немцы, которые и раньше
не особенно стремились в армию, предпочитая, в случае необходимости,
проходить альтернативную службу, вздохнули с облегчением. Но Бундесверу по-прежнему нужны солдаты, дефицит которых к 2017 г. достиг

7000 человек. Правительство даже выступило с идеей в будущем набирать недостающие, преимущественно, квалифицированные кадры в странах ЕС [23]. Граждане Германии – потомки иммигрантов во втором и
третьем поколении, не упускают свой шанс достигнуть своеобразного
«апогея интеграции», чем многие из них считают службу в немецкой армии. Депутат Бундестага от партии Союз 90/«Зелёные», турок по происхождению Джем Ождемир, видит в службе возможность преодоления
предрассудков: «Где как не там, молодые люди из разных культур научатся общаться друг с другом» [19]. Сколько немецких военнослужащих является потомками иммигрантов – точно неизвестно. Представители министерства обороны на основании социального опроса, проведённого
в Бундесвере в 2009 г., оценивают численность потомков иммигрантов
в немецкой армии в 12% [1]. Немецкая пресса пишет о 26%, что примерно равно процентному соотношению населения в соответствующей возрастной категории [7]. Впрочем, эти данные не являются официальными,
поскольку информация о происхождении и вероисповедании является
конфиденциальной и предоставляется исключительно добровольно.
Хотя некоторые из потомков мигрантов добились значительных успехов
в продвижении по службе, тем не менее, их численность среди командного состава сравнительно невелика. Так, если среди рядовых из них в армии примерно 26%, то унтер-офицеров, капитанов и майоров – 14%, 10%
и 7% соответственно [5]. Депутат Бундестага от партии Союз 90/«Зелёные» выходец из Ирана Омид Ноурипур подчёркивает, что «обнадёживающие истории» множества солдат «с иммиграционными корнями», демонстрируют мультикультурную реальность Германии и «потенциал, который мы должны использовать, в том числе, и в Бундесвере» [25]. Количество солдат-мусульман в немецкой армии также трудно определить.
Пресса называет число военнослужащих Бундесвера, исповедующих ислам, к началу 2010-х гг. от 1000 до 2000 человек. Так, издание «Бундесвержурнал» в 2015 г. вышло с публикацией «Мусульманские капелланы скоро будут в Бундесвере?» где рассказало о дискриминации более чем 1600
военнослужащих-мусульман, лишённых возможности исполнять религиозные обряды [2]. Мусульманские организации ФРГ считают невозможность исполнения религиозных обрядов во время службы в Бундесвере одной из основных проблем, с которыми сталкиваются их единоверцы в армии. Уже упомянутый Ноурипур критикует некоторые устаревшие, по его мнению, правила и структуры немецкой армии, ярким примером которых он называет ситуацию с религиозным окормлением воен-
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нослужащих. Ноурипур приводит данные о квотах католических и протестантских капелланов в немецкой армии – 1 священнослужитель на
650 человек. Солдат-мусульман в Бундесвере больше 1000, но «ни одного капеллана-мусульманина не предусмотрено». «Зелёный» депутат уверен, что даже один капеллан-мусульманин мог бы стать «важнейшим
знаком признания общественного многообразия» [25]. Служащие в рядах
Бундесвера потомки мигрантов в интервью прессе в один голос утверждают, что идут служить в армию ФРГ, для того, что бы быть полезными
новой родине. Однако немецкое издание «Тагесшпигель» задаётся вопросом: «Мусульмане в Бундесвере. Товарищи, или исламисты?». В интервью изданию, руководитель военной контрразведки Кристов Грамм
отмечает: «Мы видим опасность того, что Бундесвер может быть использован в качестве площадки для подготовки исламистов». По его данным
за последние 10 лет в отношении 60 человек контрразведка проводила
расследования, подозревая в связях с исламистами, а 24 были после проверки уволены из армии [17]. Так осенью 2011 г. по решению суда из рядов Бундесвера был уволен военнослужащий Саша Б., который отказывался обучать других солдат владению оружием, поскольку в случае командировки в Афганистан, они могли стрелять в «братьев по вере»
и «пропагандировал шариат, как лучшую форму организации общества»
[12]. Некоторые немецкие солдаты высказывают опасения по поводу
того, в чью сторону будут стрелять «мусульмане в немецкой форме»
в случае конфликта с противником, исповедующим ислам. Сторонники
партии АдГ считают, что всё возрастающая численность мусульман «является величайшей опасностью для нашего государства, нашего общества и системы наших ценностей» [22, s. 49]. По мнению известного критика «ползучей исламизации Германии» публициста Удо Ульфкотте, ислам наоборот пользуется в немецкой армии небывалыми привилегиями.
Так, уже достаточно давно, в Афганистане Бундесвером не используется
знак Красного креста. Кроме того, при строительстве крупнейшего лагеря Бундесвера в Мозари-Шарифе, на его территории, при отсутствии
христианских церквей, были сооружены две мечети, хотя там находится
«вряд ли хоть один» мусульманин [16]. Критическая публикация Тило
Саррацина «Германия самоликвидируется», всколыхнувшая всю Германию, перевела критику европейского ислама и оценку состояния современной немецкой идентичности из маргинальной плоскости в сферу реальной политики. В 2011 г. в качестве ответа Саррацину инициативная
группа военнослужащих Бундесвера с иммигрантскими корнями создала

объединение «Немец. Солдат», в котором в настоящее время состоит
120 человек [13]. Одним из инициаторов объединения стал сын иммигрантов из Кении капитан Нтагахорахо Бурихабва. Говоря о службе в армии, он заметил: «Нигде я не подвергаюсь дискриминации в столь незначительной степени, как в Бундесвере. Ведь хотя я чернокожий капитан, я
всё-таки капитан» [11]. Объединение борется со стереотипами, имеющимися по отношению к мигрантам: «Мы стремимся к такому немецкому
обществу… которое считает многообразие нормой и возможностью свободно развиваться независимо от происхождения» [24]. Если отношение
правых популистов к проблеме мусульман в Бундесвере полностью отвечает их взглядам на проблему иммиграцию в целом, то позиция государства не всегда последовательна. В начале 2010-х гг., когда в ЕС отчётливо видели Турцию, пусть и в будущем, членом «единой европейской семьи», наличие этнических турок-мусульман в Бундесвере вызывало у
властей откровенную симпатию и поддержку. В июне 2012 г. министр
обороны ФРГ Томас де Мезьер посетил Турцию с официальным визитом.
В этой поездке не было бы ничего особенного, если бы министра не сопровождали два офицера Бундесвера турецкого происхождения. Военнослужащие вместе с Де Мезьером приняли участие в возложении венка
к мавзолею Кемаля Ататюрка, что должно было символизировать крепкую и нерушимую дружбу двух союзников по НАТО. Один из офицеров,
майор Ерхан Урзавас решил стать военным по примеру своего дяди, полковника турецкой армии. Другой офицер – «убеждённая мусульманка»
Леваль Кая Юлдиз, в качестве военного врача участвовала в операциях
Бундесвера в Афганистане. В прессе сообщалось, что офицеры часто
приезжают в Турцию к своим многочисленным родственникам [6]. После
усиления режима единоличной власти Р. Эрдогана отношение к Турции
несколько изменилось, впрочем, планы правительства по-прежнему не
предусматривают изменения общего вектора политики по отношению к
мигрантам. Большую озабоченность относительно мусульман в армии
власти Германии стали проявлять после активизации деятельности
ИГИЛ. По данным журнала «Шпигель» в 2014 г. не менее двадцати бывших солдат Бундесвера воевали в Сирии на стороне «Исламского государства» [15]. В 2016 г. пресса говорила уже о 26 бывших немецких солдатах, воюющих в рядах ИГИЛ на территории Сирии и Ирака [3]. Учитывая, что далеко не «немецкие джихадисты» афишируют своё участие в
боевых действиях на Ближнем Востоке, можно предположить, что бывших солдат Бундесвера там значительно больше. Террористические ата-
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ки исламистов в Европе и в Германии заставили руководство ФРГ предпринять попытку решения проблемы. Новый министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заговорила о необходимости специальной
проверки претендентов на службу в Бундесвере. Впрочем, Урсула фон
дер Ляйен, к числу главных проблем Бундесвера относит не опасность
проникновения исламистов в армию, а многочисленные случаи «издевательства и сексуального насилия» по отношению, прежде всего, к гомосексуалистам, лесбиянкам и транссексуалам [9]. 21 марта 2017 г. министр обороны выступила с открытым письмом, в котором отметила, что
в таком большой организации, как Бундесвер, постоянно происходят случаи, противоречащие духу доверия, открытости, уважения и поддержки
и призвала к «уважительным и человечным формам обхождения» в Бундесвере [21]. Для решения этой проблемы в армии организуются многочисленные семинары, на которых политики и специалисты-психологи
ведут разъяснительную работу среди военнослужащих. Что же касается
мусульман в немецкой армии, то они по её мнению, «незаменимы», особенно, в частях, расположенных в мусульманских регионах, поскольку
их знание языка и культуры, облегчают общение с местным населением
[29]. Зато правые популисты, не скрывают своих опасений. Бывший полковник генерального штаба, член правления АдГ Георг Паждерский заявил: «Это лишь вопрос времени, когда в армии будут обнаружены первые
исламисты. Согласно постулатам министра обороны ФРГ Урсулы фон
дер Ляйен, Бундесвер должен стать «пёстрым» и «мультикультурным», а
вооружённые силы открыты для не немцев». По мнению Паджерского,
любому здравомыслящему человеку очевидно, что исламисты и другие
экстремисты могут использовать Бундесвер в качестве площадки для
подготовки и трамплина своей будущей террористической деятельности
[4]. Для того, чтобы армия имела достаточное количество военнослужащих для защиты страны, АдГ выступает за возврат к системе всеобщей
воинской обязанности, «для всех немецких граждан мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет» [22, S.39]. Появление бывших солдат Бундесвера в
рядах ИГИЛ вряд ли говорит о том, что эти потомки иммигрантовмусульман достигли «вершины интеграции» в обществе. С другой стороны мощная пропаганда со стороны мусульманских проповедников в мечетях Германии оказывается сильнее «мультикультурного воспитания» и
привязанности к ценностям и традициям «новой родины». Этнорелигиозные корни и отсутствие зримых перспектив толкают потомков иммигрантов воевать за ценности, пропагандируемые ИГИЛ. Не исключено,

что будущие «воины джихада» намеренно используют Бундесвер в качестве площадки для получения военной подготовки. Попытки правительства Германии завуалировать проблему могут привести к катастрофическим последствиям, однако руководство страны по-прежнему следует
курсом строительства мультикультурного общества.
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