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РАЗДЕЛ I.
ВОЙНА И ВОИНСКИЕ КУЛЬТУРЫ
В ИСТОРИКО-СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Ф.Р. Наков (Нальчик)
ЧЕРКЕССКАЯ РЫЦАРСКАЯ КУЛЬТУРА
В формировании культуры нашей многонациональной страны
каждый из ее народов внес свой уникальный вклад. Для понимания общей картины традиционных культур народов РФ необходимо их глубокое изучение.
Особенностью расположения региона Юга России является
пересечение зоны пояса степей; зон Черного, Азовского и Каспийского морей; рек: Волги, Дона, Кубани и Терека; Главного Кавказского хребта с его перевалами. Таким образом, данный регион ‒
основной узел коммуникаций, связывающий между собой важнейшие регионы Евразии.
При внешней идентичности «военной» составляющей, определяющей общий образ, традиционная культура каждого из народов региона имеет свою уникальную специфику, что и определяет
особый интерес к изучению материальной и духовной культур народов данного региона и важности его в понимании общей картины культур народов Российской Федерации в целом.
Доклад посвящен черкесской рыцарской культуре. Безусловно это явление обширное и многоаспектное, и осветить его более
или менее полно в данной работе невозможно. Поэтому мы остановимся на некоторых важных аспектах черкесской культуры, получивших не только региональное и общероссийское, но и международное звучание.
Рассматриваемый период XVI ‒ последняя треть XIX века является наиболее освещенным письменными источниками и предметами этнографических коллекций. Этноним «черкес» является
экзоэтнонимом адыгов (эндоэтноним). Также употреблялись этно– 5 –

Война и воинские культуры в историко-сравнительной перспективе

нимы «зихи», «касоги», «черкасы». Приведем некоторые примеры. Итальянский географ и этнограф Джорджио Интериано (вторая половина XV ‒ начало XVI века) сообщал: «Зихи – называемые
так на языках: простонародном (итальянском. ‒ Ф.Н.), греческом
и латинском, татарами и турками именуемые черкесами, сами себя
называют – «адига»» [1, с. 46]. Российский офицер С.М. Броневский (вторая половина XVIII ‒ начало XIX в.) отметил: «Черкесы
или черкасы… сами себя называют адыге…» [5, с. 121]. Об этом
также сообщали российский военный историк XIX в. В. А. Потто [17, с. 314], кабардинский автор В. Н. Кудашев (вторая половина XIX ‒ начало XX в.) [12, с. 19] и многие авторы царской России.
Адыги являются одним из автохтонных народов Северного
Кавказа. Адыгский (адыгейский и кабардино-черкесский) язык относится к абхазо-адыгской языковой группе кавказской языковой
семьи.
В рассматриваемый период территория Черкесии простиралась от побережья Черного моря на западе до реки Сунжи, а в ряде
периодов до Каспийского моря на востоке, от низовьев реки Кубань и степной зоны современного Ставропольского края до высокогорья Кавказского хребта. Верхним течением реки Кубань Черкесия делилась на Западную Черкесию и Восточную Чекресию, то
есть Кабарду [17, с. 313; 5, с. 119; 13, с. 112–113].
Во второй половине XV XVIII в. Черкесия подразделялась
на государственные образования: объединения княжеств (Кабарда, Кемиргой, Бжедугия); княжества (Бесленей, Жаней, Натухай
‒ до последней четверти XVIII в.); т. н. демократические общества (Абадзехия, Шапсугия, Убыхия). Несмотря на демократическое устройство, у шапсугов, абадзехов и натухайцев сохранялось
дворянское сословие [21, с. 128–177].
Феодализм на Северном Кавказе был наиболее развитым именно в Восточной Черкесии – Кабарде. Поэтому ряд аспектов заявленной темы будут рассматриваться именно на примере Кабарды.
Рассмотрим феодальную структуру черкесского общества.
На высшей ступени иерархической лестницы находились князья
– 6 –
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(пши) ‒ потомки Инала Великого, родоначальника черкесских князей. Княжеское сословие было закрытым. В Кабарде правили пять
княжеских фамилий. Общее управление осуществлял Великий
или Большой князь, избиравшийся пожизненно по очереди из княжеских родов [13, с. 114–116; 5, с. 176].
Благодаря великолепной военной (рыцарской) организации
своих сил, Кабарда имела большое влияние в регионе Кавказа [10,
с. 359, с. 361; 23, с. 46].
Что характерно для рыцарского социума, то среди черкесов
были распространены поединки (дуэли), как во время крупномасштабных боевых действий, так и в тех случаях, когда была задета
честь (напэ ‒ дословно лицо). Потерять честь означало потерять
лицо (напэр текlащ). Самое страшное было превратиться в человека без лица/чести ‒ «напэншэ». Поэтому вопросы чести всегда
решались смертельным поединком [8, с. 137; 5, с. 190; 15, с. 299].
Практически все стороны жизни у адыгов регламентировались
морально-правовым кодексом «Адыгэ хабзэ». В него входил и дворянский кодекс чести ‒ «Уоркъ хабзэ» (Уорк ‒ черкесский дворянин), прямой аналог рыцарских правил на Западе и Бусидо в Японии. О «Уоркъ хабзэ» Ф. Жиль писал следующее: «В период своего могущества кабардинцы были предметом восхищения и подражания со стороны всех соседних народов. Их рыцарский закон
(Уорк хабзэ) был принят всей черкесской аристократией» [8, с. 98].
Ещё одной стороной духовной культуры черкесов, имеющей
ближайшие параллели в рыцарской культуре Западной Европы, является культура героических песен, прославляющих подвиги героев и сословие поэтов-певцов менестрелей [21, с. 96–98; 3, с. 793].
Таким образом, черкесские всадники воины – это феодалы, носители кодекса чести, очень близкие к европейскому понятию «рыцарь», как в узком смысле этого слова, так и романтизированном, широком. Они составляли войска черкесских княжеств, практически
идентичные по структуре, форме и другим параметрам европейскому понятию «рыцарское войско» [10, с. 158; 8, с. 91, 92; 1, с. 261].

– 7 –

Война и воинские культуры в историко-сравнительной перспективе

Для того чтобы воспитать рыцаря, соответствующего высоким
требованиям адыгского дворянского кодекса чести и великолепно
владеющего оружием и военными навыками всадника, у черкесов
сформировалась соответственная школа. Каждый мальчик, родившийся в аристократической семье, с раннего возраста отдавался на
воспитание до достижения совершеннолетия дворянину, под руководством которого проходил подобную «школу», где экзаменом
становился военный поход [13, с. 116–117].
Эта система воспитания рыцарей была настолько эффективна,
что в том или ином виде ее старались получить и соседние народы
[19, с. 100; 17, с. 344, 345].
Как уже говорилось раннее, слово «рыцарь» происходит от немецкого слова Ritter – всадник. И как в любой всаднической культуре у адыгов очень высок был культ коня, в буквальном смысле «достигал небес». По-черкесски «Млечный путь» называется
«Шыхулъагъуэ» ‒ след прогона (небесных) коней. В древнейшем
эпическом памятнике народного творчества адыгов – эпосе Нарты, когда задают вопрос ‒ как выглядит герой, то спрашивают о
«шыфэ-лIыфэ», т. е. как выглядит конь и лишь, потом как выглядит воин [14, с. 283]. В эпосе богатырский конь подвергает героя
испытаниям, унося его в небо, пересекая море, проскальзывая меж
скал, и после того как конь убеждается в мужестве и силе всадника,
то приносит ему клятву «уэ лIы ухъумэ, сэ шы сыпхъуэхъункIэ!»
(«если ты будешь достойным воином-рыцарем, то я буду тебе верным конем) [14, с. 36; 258; 24, с. 9].
Таким образом, мы видим, что характер рыцарского адыгского
(кабардинского) коня остался неизменным с древности до наших
дней. Сам обладая высокими качествами боевого коня, он старается убедиться в превосходных личных качествах всадника-рыцаря,
проверяя его. А убедившись, становится верным, неустрашимым
другом в бою и в самых тяжелых условиях похода.
В чем же заключались особые качества адыгских (черкесских)
коней? В рассматриваемый период коневодство было наиболее
развито в Кабарде. Кабардинская порода имела ряд подпородных
– 8 –
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групп. Наиболее известной из них была знаменитая порода «шолох» [5, с. 192].
Так как Кабарда владела значительными территориями на Северном Кавказе, то табуны выпасались в холодное время года в
степной зоне, а в жаркое время – на высокогорных пастбищах. Таким образом, кони привыкали к различным ландшафтным и климатическим зонам от степной до высокогорной. И в дальнейшем
кони хорошо себя чувствовали как в степи, так и в лесах и высокогорьях с его разреженным воздухом и сложным рельефом, как
в субтропиках, так и в регионах с достаточно суровым климатом.
Кроме того, коня специально тренировали [17, с. 333; 16, с. 119].
Таким образом, тысячелетняя селекция сделала адыгского
коня превосходным боевым конем, что дополнялось специальными тренировками, методика которых вырабатывалась богатым боевым опытом.
В контексте всаднической культуры адыгов большое значение
играет и снаряжение коня: седло и упряжь. Черкесское седло имеет
как конструктивные, так и технологические особенности, которые
делают его великолепным боевым седлом, позволяющим всаднику
проделывать длительные походы, не утомляя коня весом, либо вредным воздействием на тело животного, а в бою приемы боевой джигитовки, которые позволяют максимально эффективно атаковать
противника и уклоняться от оружия врага [2, с. 104–106; 16, с. 118].
Остальная упряжь черкесской работы так же была прекрасного качества, легкой, но прочной, что способствовало выработке
снаряжения коня с высокими эргономическими качествами. Черкесские сёдла и упряжь, также как и кони были серьезной статьей
экспортной торговли Черкесии [2, с. 108–111; 16, с. 119].
В Черкесии в рассматриваемый период употреблялся и более
архаичный комплекс снаряжения вооружения, характерный для
черкесского панцирника и, окончательно оформившийся в XVIII в.,
комплекс связанный с огнестрельным оружием.
В первый комплекс входил защитный доспех – черкесский
панцирь (кольчуга), шлем в двух вариантах – высокий и низкий,
– 9 –
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налокотники и боевые перчатки. Легкость и прочность скрепления
колец кольчужной сетки входившей в виде бармицы в конструкцию шлема, в виде деталей, фиксировавших налокотники на предплечье воина, и защиты тыльной части кисти в боевых перчатках,
и лаконичная форма и размеры основных элементов шлема и налокотников, а также самой кольчуги (или как называли кольчугу с
несколько уплощенными кольцами – панциря), позволяли при относительно небольшой массе обеспечить надежную защиту даже
от ненарезных ружей. Именно поэтому черкесский защитный доспех использовался в бою вплоть до середины XIX в. [2, с. 97–101].
Черкесские панцирники широко использовали лук со стрелами. Стрелы подразделялись: на бронебойные ‒ с четырехгранными узкими наконечниками; рассекающие ‒ с более широкими двумя лопастями, поражавшие коней и бездоспешных противников;
зажигательные ‒ к наконечникам которых прикрепляли паклю,
пропитанную горючим материалом; сигнальные ‒ широкий наконечник которых имел небольшие отверстия, издававшие свист [2,
с. 69 71; 19, с. 278–280].
Но, конечно же, основным оружием в этом комплексе являлась черкесская сабля. Конструкция этой сабли, где клинок формировался наложением двух дуг: одна меньшего радиуса выходящая на лезвийную часть в месте максимального изгиба обеспечивает эффективный рубяще-режущий удар, а дуга большего радиуса, выходя на четырехгранный «штыковой» конец, обеспечивает
эффективное пробивание практически любого доспеха. Необходимо учитывать и достаточную длину клинка до 1 м 20 см. [22, с. 59].
Широкое использование черкесской сабли адыгской аристократией вытеснило из комплекса вооружения черкесских воинов
щиты, копья и пики.
В целом, черкесский панцирник являлся типичным примером
тяжеловооруженного воина-рыцаря, особенно учитывая мощь черкесской сабли как оружия против врага в тяжелом доспехе.
Любопытен следующий этап. Как уже было сказано, европейское рыцарское войско перестает существовать из-за широко– 10 –
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го распространения огнестрельного оружия, особенно индивидуального длинноствольного, которое позже станут называть ружьями. Ружья не удалось адаптировать к рыцарской кавалерии, в том
числе и потому, что выстрел издалека был неточен, перезаряжение
длительным, а обнажение длинноклинкового оружия европейского типа (учитывая надевание на запястье темляка) требовало достаточного времени. Выстрел на близкой дистанции не позволял
вовремя обнажить длинноклинковое оружие. Даже в первой половине ХХ века на исходной для атаки линии кавалерии европейского типа давали команду «палаши (сабли) наголо». И кавалерия начинала атаку с правой рукой, занятой холодным оружием, что исключало использование ружей.
В черкесском рыцарском (дворянском) войске также предпочитали использование холодного оружия [17, с. 342; 23, с. 52].
Предположим что шаг равен 70 см., и конь на галопе скачет со
скоростью 50 км/ч. Тогда дистанция, когда достается ружье равна 14 м., а скорость, если ее перевести в м/с (в систему СИ) равна 13,89 м/с. Таким образом, указанная дистанция преодолевается
за время чуть-чуть более секунды. То есть доставание ружья, выстрел в противника, переброс ружья через плечо, обнажение шашки и нанесение удара происходит за время менее полутора секунд.
Даже если предположить, что скорость всадника в два раза ниже
(~25 км/ч), все эти действия происходят за время меньше, чем 2,5 сек.
Таким образом, комплекс ‒ черкесская шашка со специфическим утапливанием рукояти по самое навершие в ножны и подвешиванием лезвием кверху, специфическая форма черкесского ружья с узким прикладом и особым типом ношения, позволили адаптировать длинноствольное огнестрельное оружие (ружье) к рыцарской кавалерии, где основным остается бой длиноклинковым
оружием.
И в Европе и в Японии ружья (оговоримся индивидуальное
длинноствольное огнестрельное оружие, так как в разные периоды
бытовали различные термины) остались оружием в основном пехоты: в Европе – мушкетеров, прикрываемых пикинерами и своей
– 11 –
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кавалерией, а в Японии – низшим воинским сословием «асигару».
Интересно то, что и в Черкесии в середине XVII в. Эвлия Челеби
говорит о пеших стрелках: «Их (черкесов) пешие воины все имеют ружья и стреляют свинцовыми пулями [так метко, что попадут]
в глаз блохе. Они сами изготавливают черный порох» [22, с. 59].
В Черкесии из орудия труда черкесского «мачете» формируется большой боевой нож «сэшхо», который в русских документах в
XVIII в. именуется «сашка» [10, с. 158]. Формирование и переход
комплекса ружье + шашка в дворянскую среду подробно показан в
статье автора в соавторстве с д.и.н. А. В. Кушхабиевым [13].
Таким образом, сохранение эффективного использования
длинноклинкового оружия, что составляло основу действия элитной рыцарской черкесской кавалерии, позволило сохранить и эффективно применять рыцарское по сути войско и в период широкого распространения огнестрельного оружия.
Сама шашка, став оружием рыцарской кавалерии, превратилась
в элитное высокоэффективное длинноклинковое оружие [18, с. 544].
В это время формируется классический адыгский воинский
костюм с интегрированными в одежду элементами снаряжения к
огнестрельному оружию: газырницы и подгазырные кармашки для
ношения газырей – отмеренных доз пороха, натруски с порохом и
кремневых пластинок для замков кремневых ружей и пистолетов.
В России с первой трети XIX века он получает название «черкеска» [21, с. 204; 11, с. 145].
Естественно, что рыцарская культура формирует и своеобразную эстетику, которой пронизывается вся духовная и материальная культура. Образ черкеса, воина-рыцаря становится привлекателен не только как грозного воина-всадника, но и как возвышенный романтический и этим привлекательный образ. Мы видим
эти образы в творчестве великих русских поэтов А. С. Пушкина и
М. Ю. Лермонтова, А. И. Куприна и др.
Именно сочетание высокой эстетики и уникальной эффективности приводит к распространению элементов черкесской рыцар-
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ской культуры и на Кавказе и во многих регионах мира [21, с. 203;
10, с. 364].
Комплексность влияния черкесской рыцарской культуры с ее
высокой эстетикой и эффективностью подготовки воина, обучению рыцарскому комплексу и следованию ему в казачьей среде великолепно описал И. Д. Попко в своей фундаментальной работе
«Терские казаки со стародавних времен» [16, с. 120].
Из приведенного выше следует, что в Черкесии в указанный
период была развита рыцарская культура, безусловно, со своей
спецификой, но соответствовавшая основным признакам рыцарских культур Западной и Центральной Европы и Дальнего Востока (Японии). Все это получило широкое освещение в источниках XVI–XIX вв. как в европейских, так и в восточных. Рыцарская
культура черкесов оказала значительное влияние на культуру народов Кавказского региона, а в разные периоды – на культуры ряда
народов Евразии.
Углубленное изучение черкесской культуры будет способствовать более полному пониманию ряда межкультурных взаимоотношений народов Российской Федерации.
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А.В. Яровой (Зерноград)
ТРАДИЦИОННЫЕ ВОИНСКИЕ ИГРЫ
ДОНСКИХ КАЗАКОВ В КОНТЕКСТЕ СОХРАНЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Тема работы обусловлена следующими обстоятельствами: вопервых, проблема взаимодействия исторической памяти и исторической науки в последние годы широко обсуждается в гуманитарном знании, и для постсоветской России, испытывающей кризис
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идентичности, является насущной и ждущей своего разрешения.
В связи с этим возникает вопрос о том, какое место занимают явления традиционной культуры в контексте этого противопоставления. Напомню, что противопоставление это заключается в различии между историей, как пространством деконструирующим и
конструирующим память и памятью, в которой различные социальные и этнические группы (возникшие на постсоветском пространстве), черпают основание для своей истории и идентичности.
Пьер Нора отмечал, что «подлинная проблема, которую ставит сегодня сакрализация памяти, ‒ это понять, как, почему, в какой момент позитивный принцип эмансипации и освобождения, одушевляющий ее, оборачивается своей противоположностью и превращается в форму замкнутости, мотив исключения и орудие войны»
[1]. Во-вторых, традиционные состязания, являются частью культурного механизма, благодаря которому сохранялась жизнеспособность этноса, но в настоящее время границы этнической идентичности размываются (особенно это видно на примере донских
казаков), появляются новые социальные группы (неоказачество),
которые благодаря поддержке государства, вытесняют или симулируют старые социальные и этнические группы и т.д. Какова же
роль традиционных состязаний в этом процессе?
Есть и еще один аспект, который связан с использованием меморальных практик для развития привлекательности региона, туризма, или с политической борьбой, и просто коммерциализацией
явлений культуры с целью приобрести разного рода капитал: например, привлечь внимание к рекреационной зоне, развивать бизнес и т.д. Что происходит с памятью и историей, как деформируется мировоззрение этнофоров, в этих процессах?
В своем докладе я буду опираться на положения Я. Ассмана,
М. Хальбвакса, П. Нора и др. об исторической памяти, также на
теорию агональности и агональной культуры, разрабатываемой в
ряде работ [2].
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Прежде всего, обратимся к источникам, дающим нам представления о состязательных традициях и воинских играх в среде
донских казаков.
Историография описания воинских состязаний у донцов довольна обширна. Об этом пишут все исследователи или путешественники, которые соприкасались с казаками с XVIII века, например, Я. Потоцкий, давая красочное описание казачьей борьбы [3,
с. 200], или А. Ригельман, рассказывая о конных ристаниях казаков
в Монастырском урочище на Сырную неделю [4], подобные описания этнографического характера мы находим и у В. Д. Сухорукова [5], Е. Кательникова [6], И. И. Краснова [7], В. М. Пудавова [8],
С. Ф. Номикосова [9], М. Н. Харузина [10], П. Н. Краснова [11] и др.
Описания игр и состязаний удерживает и народная память, привязывая то или иное состязание к праздничному событию и священному месту [12]. Из работ последнего времени можно упомянуть
работы М. А. Рыбловой [13], Т. С. Рудиченко [14]. Художественная
литература оставила немало подробностей описания борьбы, кулачного боя, конных ристаний в работах Крюкова, Скрипова, Петрова (Бирюка), Шолохова.
В обобщенном виде можно говорить о следующем. Воинские
состязания сопровождали военно-траурные мероприятия; календарные праздники; военные действия, свадебные обряды; инициации. Они включали в себя состязания в скачке, при этом скачка
явно носила поминальный характер, проводилась в определенное
время и в особом памятном месте.
Состязания в наездничестве: упражнения с оружием верхом
на коне: стрельба в лист и скачка на мишень, работа дротиком; коллективные конные упражнения, что собственно и называлось шермициями, когда казаки делились на две партии и демонстрировали
(а точнее состязались) сомкнутый и развернутый строй, атаку лавой, на удар в дротики; фехтовальные игры конного и пешего характера. Конные коллективные игры представляли собой демонстрацию сражения, эта практика была распространена не только у
казаков, но и у соседних народов, вплоть до Средней Азии. Демон– 16 –
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стративные сражения могли носить исторические названия, повествующие о боевом прошлом народа. Боевые приемы повторялись
природными конниками дома, под руководством стариков.
Обычно структура праздничного мероприятия содержит религиозные действия (молебен, панихида), шествие к месту памяти,
или сбор на таком месте (Моськин курган, Каплица, Василёвы бугры и т.п.), проведение на этом месте конных и пеших воинских
упражнений и игр (шермиций или маневров), совместная трапеза.
Вопрос о генезисе таких явлений в свое время пытался решить
генерал И. И. Краснов, который писал, что станичные сборы всегда привлекали к себе жителей. Все казаки, где бы они ни жили,
пред каждым воскресеньем и праздничным днем, стекались в станицы, по большей части верхами, так что верховая езда и в домашнем быту была неизбежной потребностью… по окончанию суждения о делах общественных, заслуженные воины обращались к рассказам о подвигах своих и людей им более известных; пылкая молодежь с жадностью ловила слова их. Наслушавшись разных повестей из военной жизни, молодые люди садились на лошадей и
выезжали за станицу, где старики представляли в действии рассказанное ими, разделяясь на две стороны и делая примерные сражения. Эти домашние маневры часто соединялись со стрельбой в
цель, с лошади и пешими и с другими воинственными упражнениями… [7]
События, описанные Красновым, относятся к первой половине XIX столетия. Интересно, что в 30-годы генерал-майор
И. С. Ульянов, писал о шермициях как уходящем прошлом донцов и рекомендовал возродить их как основу боеспособности казачьих полков [15]. В воспоминаниях генерал-лейтенанта А. П. Чеботарева, упоминаются шермиции проведенные на левой стороне
по случаю прибытия генерал-адъютанта государева 25 января 1798
года [16]. То есть, можно говорить о том, что шермиции или воинские игры, являлись неотъемлемой частью традиционной культуры донцов до начала 19 века, когда начался меняться быт, регламентироваться служба, в прошлое уходили облавные охоты (един– 17 –
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ственный тренинг лавы), наезды и поиски добычи отрядами гулебщиков за барантой.
Регламентация быта, да и изменение самого образа жизни, заставила обратить внимание Войскового атамана М. Г. Власова на
подготовку казаков, который во время сборов в округах приказал
устраивать скачки и различные мишени для цельной стрельбы, а
отличившихся в наездничестве и удальстве, в исправности оружия и амуниции, награждать разными призами. Во второй половине XIX столетия, когда в станицах появились специальные инструкторы, наряду с традиционными конными играми, появляются
упражнения согласно параграфам устава, регламентируется работа холодным оружием, которое унифицируется. От полномасштабных игр остались малые маневры, и элементы боя, включающие
в себя проскачку группой, проскачка стоя-сидя на плечах товарища или стоя на крупе коня, перелеты вдвоем, увоз раненого, которые казаки будут демонстрировать в 30-е годы на стадионах мира.
В подобном виде воинские упражнения просуществовали до
начала ХХ века. После известных процессов начала ХХ века, традиции воинских игр перекочевали в детскую среду и там, сохраняя свою основу, просуществовали до второй половины ХХ века.
Интересно, что в них сохранялась и этническая основа: неказаков в такие игры не брали, старики старались заниматься с детьми и в первые годы советской власти, собирая казачат за станицей, показывая навыки владения пикой, шашкой. Советские праздники внесли существенную коррективу в традиции донцов, которые вытеснены были скачками и рубкой лозы на 1 мая и 7 ноября.
Потом и этот вид конного спорта ушел в историю, исчезло из семей холодной оружие, кони, с казаками ушла и присущая им манера езды. Станичный быт сменился бытом советского колхозника. Воинские состязания стали достоянием исторической памяти.
Не особо о них говорили в станицах, как и о своем отношении к
казакам. При переписи указывали, что мы русские, правда, в узком
кругу иногда могли напомнить детям, что мы казаки.
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Полностью вытеснить этническое самосознание советской
власти из донских казаков не удалось. Сегодня некоторая часть их
в традиционном оружии, коне, состязании видит механизм актуализации исторической памяти. При этом бытовое существование
этих людей не всегда связано с сельской местностью, что приводит
к некоторым недоразумениям, разночтениям, в трактовании исторических явлений.
Сегодня традиционные игры возрождаются донскими казаками. Домашние игры сейчас известны в станице Мечетинской, Романовской, Кутейниковской, Тацинской. Наметилось участие Всевеликого войска донского в этом процессе.
П. Нора писал, что расцвет памяти в наше время имеет два последствия: первое «состоит во все более интенсивном использовании прошлого политическом, туристическом, коммерческом. Это
проявилось в резком подъеме мемориальных мероприятий» [1].
Если присмотреться, то можно видеть и участие некоторых так называемых «казачьих политиков», их появление на шермицях, даже
попытка подхватить и возглавить этот процесс. Коммерциализация и туристический компонент также заявили о себе, достаточно вспомнить шермиции в Вешенской или на Кумже в Ростове-наДону. Вопрос о том, какое влияние оказывают подобные мероприятия на сохранение этнической идентичности, на сохранение элементов традиционной культуры, остается открытым. Поскольку
эти мероприятия проходят вне мест памяти, используют суррогаты
поп-культуры (фехтование на тямбарах), спортивные виды борьбы
(борьба на поясах), конные чемпионаты по джигитовке, которых
в традиционной культуре донцов не существовало. О проведении
шермиций за пределами Области Войска Донского, даже не стоит
и говорить, хотя их стали проводить от Калининграда до Владивостока разные казачьи образования, так называемого неоказачества.
Подытоживая, отмечу, традиционные игры выполняли обрядовую функцию, сохраняли этнодвигательность, формировали мировоззрение казаков. На них оживали символы казачьей культуры: конь, оружие, наездничество, казаки-отваги. На них воспиты– 19 –
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валось поколение, и состязались юрты и станицы донских казаков, как у древних нартов кто из нас лучший. Важной составляющей игр являлось приурочивание их к определенному месту и времени. Весна и новогодье сопровождались конными сражениями и
стрельбой в яйцо, зажжением пука камыша, прыжками верхом через огонь; местом сбора являлась граница между юртами, сакральные места: Цыганский луг между Верхнекундрюченской и Нижнекундрюченской, межевая земля между Мечетинской и Егорлыкской и т.п. Поминально-траурные мероприятия собирали казаков
на старых могилах, в местах старых городков и поселений, здесь
состязались в скачке, как это было в станице Луганской на Моськиной могиле. Состязания оставляли зарубки в памяти, да и на
теле участников. Победа в них давала уважение, способствовала
увеличению статуса. Состязание оживляло память о событии. Событие становилось значимым, оно обрастало легендами, лицами.
Современные казачьи игры представляют собой довольно
сложный социокультурный механизм, оживляющий не только старинные обряды и состязания (чин освящения воинских оружий,
выборы шермичного атамана), но и содержащий целый этап подготовки к ним (словесность). Игры содержат в себе картину мира,
которая являет не столько обращение к прошлому, сколько обращена к будущему нового поколения.
С появлением такого явления как неоказачество, формируется новая память, связанная с новой историей, новыми войнами,
новыми народами, утратившими свою идентичность (советскую)
и ищущие ее в военизированном сословии современной России.
Рождается новое явление, уйдет ли старое с арены истории, оставив ученым домысливать его историю, сложно сказать.
1.
2.
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А.С. Алмазов (Москва)
СОВМЕСТНАЯ ОБОРОНА ГОРОДА НЕЖИНА
УКРАИНСКИМИ КАЗАКАМИ
И РУССКИМИ «РАТНЫМИ ЛЮДЬМИ»
В НАЧАЛЕ 1660-х гг.
Одним из важнейших театров военных действий русскопольской войны 1654–1667 г. были украинские земли. Практически сразу после принятия Запорожского войска под власть российского царя, в январе 1654 г., в Киеве появился гарнизон русских
«ратных людей». Киев оставался единственным украинским городом с российским гарнизоном до сентября 1659 г., когда гарнизоны
были введены в целый ряд других городов Гетманщины, в том числе – в Нежин. В период с появления в Нежине российского гарнизона в 1659 г. до похода войска Речи Посполитой во главе с королём Яном Казимиром зимой 1663‒1664 гг. на Левобережную Украину, который был последним крупным эпизодом русско-польской войны 1654‒1667 гг. для этого региона, город неоднократно оказывался в осаде со стороны польских войск, а также союзных им отрядов
крымских татар и казаков гетманов Правобережной Украины.
Исследователи неоднократно заключали, что оборона городов
Левобережной Украины сыграла существенную роль в отражении
походов неприятелей. Так, украинский историк В. В. Газин отмечает, что во время похода польских войск на левый берег Днепра в
1663‒1664 гг. ставка российской стороны на оборону городов оказалась достаточно эффективной [8, с. 113], поскольку и украинские казаки, и русские «ратные люди» организовывали отчаянный
отпор противнику. Однако оборона городов совместными русскоукраинскими силами, зачастую, рассматривается в общем широком контексте военных кампаний данного периода, и этому вопросу прежде, как правило, не уделялось специального внимания.
Нежинские городские укрепления состояли из «верхнего земляного города» (замка), представлявшего собой вал с деревянны– 22 –

Токаревские чтения-VII

ми башнями, а также «старого места» и «нового места», которые
тоже были окружены валами [7, с. 95–97]. В «верхнем земляном
городе» размещался гарнизон «ратных людей», а казаки и мещане
жили в «старом» и «новом местах», притом, «ратные люди», вероятно, во время осад обороняли не только замок, но также участвовали в обороне и других городских укреплений.
Несмотря на то, что в октябре 1660 г. был заключен Слободищенский договор между украинским гетманом Ю. Б. Хмельницким и Речью Посполитой, Нежинский полк, как и ряд других
полков Левобережной Украины сохранил верность российскому
царю. В силу этого российский гарнизон не был выведен из Нежина. Более того, в декабре 1660 г. нежинские казаки на полковой
раде постановили казнить казака Т. Незная, публично выступившего за подданство Ю. Хмельницкому и польскому королю [12,
с. 94]. Кроме того, нежинский полковник В. Н. Золотаренко передал нежинскому воеводе С. И. Шаховскому пленных поляков и полученные им 29 ноября сведения о расположении польских войск
на Правобережной Украине и в Белоруссии, а также о занятии поляками Чернобыля [20, л. 209; 4, с. 320–321]. Со своей стороны,
нежинский полковник просил приехавшего к нему с поручением
от царя стрелецкого голову И. Полтева о присылке в Нежин военной помощи [12, с. 94].
Первая осада города, во время которой его совместно обороняли украинские казаки и русские «ратные люди», началась уже
вскоре, в начале января 1661 г., когда к Нежину подошли польские
и крымские войска, а также казаки Ю. Хмельницкого [11, с. 81].
30 января, 2 и 4 февраля поляки и татары приходили под Нежин
[12, с. 95]. Вероятно, отразить нападения противника удалось в результате совместных действий нежинских казаков и ратных людей. Согласно отписке воеводы С. И. Шаховского, 5, 6 и 7 февраля под Нежин приходили неприятели, недалеко от города у «ратных людей» состоялся бой с неприятелем, в котором победу одержала российская сторона. Одновременно бывший нежинский полковник (1656‒1659 гг.) Г. Гуляницкий, один из командующих вой– 23 –
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ска казаков Правобережной Украины, через письма призывал нежинских казаков и мещан принять власть польского короля, но не
имел успеха. Нежинские казаки также сражались с отрядом польского войска во главе с воеводой русским С. Чарнецким, разорявшим населённые пункты Нежинского полка. В ходе этих столкновений был захвачен в плен перешедший на польскую сторону наказной киевский полковник Б. Молява [5, с. 321; 9, с. 232; 22,
с. 177–178].
Менее чем через год, в октябре 1661 г. Нежин снова оказался
в осаде, на этот раз – крупным отрядом крымских татар. 20 октября нежинский воевода С. И. Шаховской писал в Москву о приходе под Нежин 3 октября отряда крымских татар во главе с двумя салтанами, Салым Гиреем и Саламай Киреем. Численность войск противника воевода оценил в 5 с лишним тыс. человек [17,
л. 562-563]. Как 5 октября рассказали в Севске станичники, осада Нежина началась со столкновения отряда нежинских казаков во
главе с батуринским сотником и внезапно подошедших к окрестностям города татар, но силы были неравны, поэтому казаки, не
выдержав натиска противника, вынуждены были укрыться за нежинскими городскими укреплениями [16, л. 197–199].
Во время этой осады российский гарнизон и нежинские казаки снова защищали город совместными усилиями. Так, 27 октября стрельцы и дворяне вместе с нежинскими казаками совершили вылазку с целью поимки «языков». Несмотря на то, что в
плен к неприятелю попали дворяне, сотенные головы НовгородаСеверского, Михайло и Никита Стремоуховы, нежинским казакам
всё же удалось взять «языков», от которых были получены достоверные сведения о нахождении основных сил неприятеля под Переяславлем [6, с. 26]. 31 октября у 60 нежинских стрельцов приказов М. Б. Полянского и Б. А. Глебова и действовавших совместно с ними нежинских казаков, численность которых неизвестна,
был бой с татарами в 5-и верстах от Нежина, у Липового Рога.
В ходе столкновения участникам вылазки удалось взять в плен
2-х татар. Представляется, что вылазка не была бы успешной без
– 24 –
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взаимной координации действий стрельцов и казаков, которая осуществлялась их командованием. 2 ноября С. И. Шаховской на размене пленными с татарской стороной обменял упомянутых дворян
Стремоуховых на 7 пленных татар, 3-х из которых дал В. Н. Золотаренко [17, л. 565–571].
4 декабря к Нежину от Переяславля выступили основные силы
крымских татар во главе с ханом [9, с. 252; 21, с. 210], что вскоре
привело к ухудшению положения осаждённых. 4 февраля 1662 г.
в Москву дошла отписка нежинского воеводы С. И. Шаховского,
который писал, что осада города продолжается уже 16 с лишним
недель, с 3 октября по 26 января 1662 г. (судя по всему, эта отписка была составлена 26 января). По словам воеводы, за время осады татары опустошили все окрестности города, в результате чего в
Нежине образовалась нехватка хлеба, дров и конских кормов, что
привело к их резкому подорожанию. С. И. Шаховской также отмечал, что «ратные люди» нежинского гарнизона и казаки Нежинского полка неоднократно делали вылазки против татар, поляков и казаков гетмана Ю. Хмельницкого. Совместные действия гарнизона и казаков были достаточно успешными, нередко заканчивались
взятием «языков» [14, л. 1–4 об.; 17, л. 584–587].
Окончание данной осады Нежина следует относить к февралю
1662 г., поскольку приехавшие в Москву в марте того же года греки
Я. Кузьмин и М. Зеленецкий, посланные с вестями от наказного гетмана Левобережной Украины Якима Сомко 22 февраля, заявили, что
дороги к Нежину и к Киеву свободны от неприятеля [3, с. 97].
Следующая осада Нежина состоялась спустя почти 2 года, в
конце 1663 – начале 1664 гг. На этот раз на Левобережную Украину
отправился в поход король Речи Посполитой Ян Казимир с польсколитовским войском и казаками гетмана Правобережной Украины
П. Тетери, которые суммарно, согласно подсчётам польского историка Е. Мароня, насчитывали до 59 тыс. человек [2, s. 77].
Воевода П. Д. Скуратов в отписке в Москву от 16 декабря 1663 г.
пересказал отписку к нему нежинского воеводы М. М. Дмитриева,
в которой сообщалось о начале осады. Нежинский воевода писал о
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приходе 1 декабря под Нежин Г. Гуляницкого с польскими, татарскими войсками и казаками с Правобережной Украины и о состоявшемся у них бое с «ратными людьми» [19, л. 140–142]. Очевидно, что неслучайно осаду города в очередной раз возглавил бывший нежинский полковник. У Г. Гуляницкого имелись налаженные контакты с нежинскими мещанами. Так, в июле 1661 г. приехавшему из Москвы в Нежин дворянину Ф. Протасьеву воевода
С. И. Шаховской рассказал, что нежинские мещане сообщали бывшему полковнику обо всех происходивших в городе событиях
[12, с. 98].
У Г. Гуляницкого имелись сторонники в Нежине и во время
описываемой осады. 1 декабря к нему приехал «Золотаренков челядник» (т.е. слуга бывшего нежинского полковника В. Н. Золотаренко) Кирилка, вероятно, чтобы перейти на польскую сторону.
Однако попытка Г. Гуляницкого добиться в результате переговоров
сдачи города провалилась – от имени нежинских мещан лекарь Данилка ответил отказом на предложение бывшего полковника [19,
л. 140–142]. Затем Г. Гуляницкий с возглавляемым им отрядом казаков расположился табором в селе Снивки в 5-ти верстах от Нежина [21, с. 221].
К сожалению, до сих пор не найдены документы, которые бы
подробно описывали дальнейшие события этой осады Нежина,
каковыми могли бы быть воеводские отписки или «листы» полковника. Восполнить нехватку сведений о военных действиях в
районе Нежина во время похода Яна Казимира 1663‒1664 гг. отчасти позволяет «Книга расходная государеве… ефимочной казне…», составленная в Нежинской съезжей избе (1663‒1664 гг.).
Первое упоминание, связанное с военными действиями, относится ко 2 декабря 1663 г.: 2 ефимка были даны Якубу Мортитоморию,
иноземцу-перебежчику из польского войска [13, л. 183 об.]. На рубеже декабря 1663 – января 1664 гг. основная часть польского войска во главе с королём прошла мимо Нежина, так и не предприняв решительных мер по взятию города. К сожалению, точная дата
этого события неизвестна. Так, польский шляхтич И. Ерлич писал,
– 26 –
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что король выступил из Остра к Нежину 15 января 1664 г. (н. ст.)
[1, s. 84]. В то же время ливенский рейтар М. Смагин, вернувшийся из Батурина, уже 1 января рассказывал воеводе, что основные
польские силы расположились между Нежином и Конотопом, т.е.
уже ушли восточнее Нежина [18, л. 185].
Отказ польского короля от штурмов города исследователи, как
правило, объясняют нежеланием тратить время и человеческие
силы на осаду хорошо укреплённой крепости (См., например: [10,
с. 23]). К этому стоит добавить, что, вероятно, решению Яна Казимира не штурмовать Нежин и идти дальше на восток способствовали значительные потери (300 раненых) и большие сложности,
с которыми столкнулось польское войско при штурме небольшого городка Салтыкова Девица, расположенного недалеко от Нежина. В городке отчаянно сопротивлялся казацкий гарнизон [2, s. 83;
21, с. 221].
Однако Нежин продолжал быть блокированным неприятелем.
27 декабря 1663 г. и 12 января 1664 г. из имевшейся в распоряжении воеводы М. М. Дмитриева казны давались деньги на погребение 1-го и 2-х стрельцов соответственно, однако неясно, были
ли это боевые потери [13, л. 188–188 об.]. Несмотря на осаду, нежинский воевода в декабре смог дважды осуществить закупки
хлеба для «ратных людей», скорее всего, у мещан или казаков. 25
декабря нежинское духовенство во главе с протопопом совершило крестный ход в замок [13, л. 184 об., 187 об.]. Всё это говорит
о том, что украинское население Нежина в основной своей массе
осталось верным российскому царю.
24 января сотник нежинских стрельцов Андрей Харин был послан в Москву, вероятно, с воеводскими отписками. Скорее всего, к этому времени неприятель уже ушёл от города на достаточно большое расстояние, и дороги от Нежина были, по крайней
мере, частично свободны [13, л. 189]. Следовательно, к этому времени очередная осада Нежина завершилась. Притом, неприятель
оставался недалеко от города ещё в течение некоторого времени:
21 февраля воевода К. О. Хлопов сообщал в отписке царю, что вер– 27 –
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ные польскому королю казаки остаются в Остре, Козельце и Сосновке [18, л. 2–3].
Успешная оборона города во время описанных осад, включая
организацию вылазок и отражение штурмов, очевидно, не была
бы возможна без принятия общих оперативных решений казачьим
полковником и старшиной с одной стороны и воеводой и «начальными людьми» гарнизона с другой. К сожалению, в источниках
нет прямых указаний на то, как именно это происходило. Имеется только общее указание в черновике наказа нежинскому воеводе
М. М. Дмитриеву, составленному, вероятно, в конце 1662 или начале 1663 гг.: «А о промыслу над воинскими людьми и о городовом береженье, говоря с полковником, делать по указу великого государя» [15, л. 148].
Таким образом, в течение 1661‒1664 гг. Нежин выдержал три
достаточно длительных осады значительными силами неприятеля.
Притом, город не был взят, а защитники города не только успешно
отбивали штурмы, но и беспокоили осаждавших вылазками. Очевидно, что успех обороны города не в последнюю очередь был связан с тем, что гарнизон «ратных людей» и нежинские казаки действовали слаженно.
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К.А. Кочегаров (Москва)
ЗАПОРОЖЬЕ И БУЛАВИНСКОЕ ВОССТАНИЕ В 1708 г.
ПО МАТЕРИАЛАМ НЕИЗВЕСТНОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЕЧИ
С ГЕТМАНОМ МАЗЕПОЙ
Проблематика взаимовлияния и взаимосвязи событий на Дону
и на Украине уже неоднократно была предметом внимания ученых, рассматривавших его, как с точки зрения хода и итогов Булавинского восстания, так и с перспективы трагических событий
1708 г. в Малой России, связанных с уходом Мазепы к шведам в
конце октября 1708 г., за которым последовал переход на сторону
Карла XII большинства сечевых казаков, закончившихся для них
разгромом Старой Сечи в 1709 г.
Не претендуя на полноту раскрытия данной проблематики, хотелось бы уделить внимание некоторым аспектам взаимоотношений в треугольнике «Булавин-Запорожская Сечь-гетман Мазепа», с
особенным акцентом на двух последних его «вершинах», что призвано послужить переосмыслению старых и выработке новых подходов и оценок непростого периода русско-украинских отношений
1708–1709 гг.
Значительный и основной фактический материал по данной
проблематике был сформирован еще усилиями дореволюционных
исследователей, Н. И. Костомарова и Д. И. Яворницкого (Эварницкого). Первый из указанных ученых раскрыл многие аспекты взаимоотношений царского правительства, гетмана И. С. Мазепы и Запорожской Сечи в связи с Булавинским восстанием, систематически проанализировав обширную переписку между Мазепой и канцлером Г.И. Головкиным [1, c. 347–354]; второй дополнил данные
сюжеты публикацией и исследованием ряда копий писем кошевого атамана К. Гордиенко царским властям, составляющих ныне отдельную единицу хранения малороссийских дел РГАДА за 1708 г.
[2, с. 374–382; 3, c. 1005–1010] Корпус источников по теме был зна– 30 –
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чительно расширен фундаментальной публикацией 1935 г. под заглавием «Булавинское восстание», где в специальном разделе «Булавинщина в Запорожье» был напечатан ряд новых документов,
основную часть которых составила подборка отпусков грамот к
Мазепе и кошевому, а также памятей из Разряда в Малороссийский
приказ и наоборот, тексты которых содержались в одной из книг
архива Малороссийского приказа. Ныне это 104 книга второй описи фонда 229 РГАДА – фонд Малороссийский приказ [4, c. 404].
Несмотря на указанные важные достижения отечественных
историков и археографов, за прошедшие более чем сто лет источниковая база данного сюжета не исчерпана. Так, в уже упоминавшихся фондах переписки Мазепы и канцлера Головкина сохранилось множество документов, не учтенных в свое время Н. И. Костомаровым и в частности, более десятка подлинных писем сечевых казаков и кошевых атаманов к гетману Мазепе. Ценность указанных
документов особенно важна в свете того, что после разгрома Запорожской Сечи русскими войсками в 1709 г. весь архив старого коша
погиб, не сохранился и гетманский архив самого Мазепы.
Где-то в декабре 1707 г. донской атаман Кондратий Булавин
прибыл на Сечь, где пытался вербовать новых сторонников, расположившись вместе «з своим единомыслным товариством» в крепости Кодак. В январе же, в Москве, узнав о прибытии на Сечь булавинцев, немедленно направили Мазепе указания всеми силами добиваться его выдачи. Получив весть о прибытии на Низ «главного донского бунтовщика» от «зычливого корресподнента» Мазепа
по распоряжению Петра писал в Сечь (со знатным товарищем Батуринской сотни), требуя выдать Булавина и «обнадеживая» сечевиков «прещедрою милостью монаршею» и «гетманским призрением». «Но ничтоже тым моим писанием успех, – сокрушался Мазепа, – понеже помянутых бунтовщиков не выдали, единую токмо будто верност и склонност явили, что послали ассаула своего с
писмом до полковника кодацкого, дабы он гултайство тое, якое тот
Булавин для исполнения своего враждебного намерения начал был

– 31 –

Война и воинские культуры в историко-сравнительной перспективе

собират, разогнал и ему Булавину приказал смирно там пребыват»
[4, c. 363; 5, д. 3, л. 38–39; ср.: 1, с. 348–349].
Донесения царских воевод на нижнем Днепре описывают разыгравшиеся на сечевой раде страсти по поводу того, поддерживать Булавина или нет. «Молодые» казаки требовали оказать ему
всестороннюю поддержку и поучаствовать в движении. Сначала
возобладала гораздо более умеренная позиция, которую занял кошевой Тимофей Фененко и куренные атаманы. Это в итоге стоило
кошевому булавы, которую получил более склонный к поддержке Булавина Константин Гордиенко [4, c. 363–373; ср.: 1, с. 348].
Характерно при этом, что запорожцы сообщали Мазепе в письме
от 11 февраля о появлении Булавина в Сечи без всех этих подробностей, довольно сдержанно. Не упоминалось и о смене кошевого. Отмечалось лишь, что булавинцы прошли с предложением поддержки не против царских войск, а просили «подати им помочь в
их замешанине и турбации, якая межи ними там в станицах донских сталас». Запорожцы, по их словам, не дали донским послам
«веры» и не пожелали «в себе мети якой турбации и поднемати
ренкор яковий под державу его царского пресветлого величества,
но попремногу того хотячи мети, чтоб его царского пресветлого
величества великая ласка и премногая милост всегда показована и
являемая была во всяких прошениях и желаниях наших, всего Войска Запорожского Низового, по давных обыкновениях и заховалостях войскових». Запорожцы, очевидно, не желали обострять отношения с Москвой и Батуриным, помня, что именно «по милости
Божой единого его помазанца властелина и всея Великия и Малыя
и Белыя России самодержца и обладателя» Запорожская Сечь «щорочне милостивое» получает жалованье [5, д. 3 а, л. 407].
Царское правительство и гетман Мазепа умело сыграли на
этих настроениях. Направленный в феврале в Сечь очередной посланец украинского гетмана – Юрий Харевич, вез сечевикам жалованье от Мазепы (сукна и хлебные запасы), а также царскую и гетманские грамоты с предложением выслать послов в Москву для
получения причитающегося сечевикам годового царского жалова– 32 –
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нья. Плата за это была очевидной: выдача Булавина [2, с. 375–376;
3, с. 1005–1006; 5, д. 3 а, л. 405]. О высылке послов в Москву запорожцы сообщали Мазепе и царю в грамотах от 19 февраля [5, д. 3 а,
л. 403]. В столицу двинулась представительная делегация во главе
с полковниками Федором Василенко и Власом Долбней в составе
почти девяноста казаков.
Между тем просьба о выдаче Булавина ставила в трудное положение даже такого борца за запорожские вольности как К. Гордиенко. Открыто выступить против гетмана и царя, тем более в
преддверии обещанных выплат из русской казны, сечевая верхушка не решалась, но и выдать Булавина означало нанести непоправимый удар по своему престижу в среде запорожской вольницы.
Поэтому в письме от 3 апреля запорожцы во главе с Гордиенко заняли двойственную позицию. Отмежевываясь от «изменника и
душегубы» Булавина, они заявляли, что тот якобы «был на коше
прежних давно минувших часов из корогвою, жадаючи и хотячи
наше товариство своим оманством затягти з собою на замишленное предсявзяте», однако сечевики якобы «з значним безчестием и
наруганием з коша отправили его», так, что «нехто з межи товариства нашего з ним не похотел и не соизволился пойти». Они уверяли Мазепу, что теперь «Булавина тут в нашой реце не маш и не чуваты, пошол як чуемо певностю в тую сторону, отколь и пришол».
В тоже время запорожцы отказывались «за ним Булавином поиск
чинити», мотивируя это тем, что «все наше товариство на своих
обыклих промислах и добычах рибних зостают» [5, д. 3 а, л. 393].
В целом официальную позицию Запорожской Сечи в вопросе
поддержки Булавина можно оценить как нейтральную. Гораздо более в данный момент сечевиков волновало получение царского жалования, которого в Москве ожидала казацкая делегация. 21 апреля они писали кошевому и всему товариществу из «царствующаго
града Москвы», что якобы только после своего отъезда «услышали
и подлинно уведомление изобрели, что… некакой безбожник Булавин, тамо собравши себе лехкомышленников под своей шаленой
умысл, бутто там чинит некакие смятения и расколы». Сечевики
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жаловались, что так или иначе, но «ради злаго и безбожного проклятого сына Булавина, для ево росколов обретаемся все под крепкою сторожею в Посолском дворе, указом великого государя задержаны» из-за отказа Запорожья выдать мятежного донского атамана. Они подчеркивали, что пишут письмо под диктовку московских властей «не чернилами, но кровавыми слезами» и сообщали
товарищам, что если Булавин будет выдан, то царь прикажет выдать сечевикам не только положенные им ежегодные выплаты, но
и распорятдится дополнительно «преизобилным нагородити жалованьем». В завершение Долбня и Василенко вместе с казаками
просили запорожцев «порадеть», чтобы «за того врага и плевосеятеля» они не попали в «вечную неволю» [5, д. 3, л. 149–151 об.].
Между тем в мае, Булавин, вышедший к тому времени из Сечи
и направившийся на Дон, развернул активные действия, взяв столицу войска – Черкасск и предав смерти донского атамана Лукьяна Максимова. Понимая, что предстоят тяжелые бои с царскими
войсками и сохранившими верность Москве донскими казаками,
предводитель восставших донских казаков пишет на Запорожскую
Сечь известное письмо, ставшее достоянием исследователей со
времени публикации его Д. Н. Бантышом-Каменским в середине
XIX в. [6, c. 169–171].
В послании этом Булавин вновь апеллировал к общеказацкой
солидарности против натиска царской администрации на вольные
казачьи общины Дона и Днепра, призывая запорожцев присоединиться к его отрядам. Однако призыв этот несколько запоздал. Состоявшаяся еще 13 мая рада вновь отказала в поддержке Булавину,
хотя и не могла запретить всем желающим пополнять его отряды.
В результате, по оценкам источников, булавинские отряды пополнило где-то от 1 до 2 тыс. запорожцев, не сыгравших в развернувшихся летом 1708 г. боевых действий против царских и гетманских
войск какого-то серьезного значения [1, c. 351–354; 2, с. 377–380].
Одновременно кошевой К. Гордиенко в своих письмах Мазепе продолжал политику официального отмежевания от поддержки восставших. В послании гетману от 9 июля он подчеркивал, что
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«змежи войска нашого низового нехто не пошол добрий и статечний до его Булавина», а те, кто пошел – недавно пришедшие до
Сечи гультяи, которые не могут «себе жадной винайти в добиче
промислу», однако даже такие двинулись в отряды Булавина якобы только узнав, что «валечнейшим собранием идут з городов рейменту вашего всякие люде до его ж Булавина». Позицию кошевого
Гордиенко легко понять – к этому моменту он уже знал о задержке запорожского посольства в русской столице в связи с неясной позицией Низового Войска по отношению к Булавинскому восстанию
и к нежеланию сечевых казаков выдать Булавина весной 1708 г. [5,
д. 3 а, л. 351]
Письмо это было написано через два дня после гибели Булавина, о которой Гордиенко, конечно, еще не знал. Восстание шло
на убыль, а вскоре из Москвы вместе с русским посланцем были
отпущены на Сечь запорожские послы с царским жалованьем. Это
было последнее посольство запорожцев старой Сечи и ответная
царская миссия в более чем полувековых отношениях Москвы и
низовых казаков в преддверии разгрома 1709 г.
Анализ корреспонденции между Сечью и гетманом Мазепой
в сопоставлении с донесениями побывавших на Запорожье царских и гетманских посланцев, показывает, что, не желая нарушать
принципы вольной казачьей общины и выдавать «бунтовщиков» и
«душегуба Булаву» царскому правительству и гетманской администрации, в тоже время запорожцы совершенно определенно отказали в поддержке донскому атаману в его борьбе с царским правительством, несмотря на то, что имели повод для недовольство политикой Москвы и Батурина и даже протестовали против сыска
беглых в городах нижнего Днепра «будто по указу царского величества» [5, д. 3 а, л. 382 об.]. Более того, оставаясь центром, практически не затронутым тенденциями централизаторской политики царских властей, Запорожская Сечь превыше всего ставила собственные отношения с гетманом и царем, ровное развитие которых
гарантировало ей регулярное получение необходимого хлебного и
денежного жалованья.
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А.Л. Бойко (Ростов-на-Дону)
ПАМЯТНИКИ ВОЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИАЗОВЬЯ:
ОТКРЫТИЕ, ИЗУЧЕНИЕ, ОХРАНА1
В истории «Токаревских чтений» как научного форума, объединившего специалистов в различных областях гуманитарного
знания, важное место занимают вопросы военной истории древности или «военной археологии». Еще на I конференции, проводившейся в г. Зернограде в 2011 г. прозвучали доклады, тематика которых предполагала именно это поле научного поиска. В разной пропорции они были представлены к другой тематике и на всех последующих конференциях. Достаточно указать на действующее в последние годы подразделение конференции «Военная археология и
Публикация подготовлена в рамках реализации ПФИ Президиума РАН I.52 «Обеспечение устойчивого развития Юга России в условиях климатических, экологических и техногенных вызовов» (ГЗ ЮНЦ АН на 2018 г., № гр. проекта АААА-А18-118011990322-1, тема
«Сохранение, использование и государственная охрана археологического наследия Южной
России во второй половине XIX – начале XXI вв.»)»
1
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история войн на Юге России» (2017 г.) или секцию «Охрана памятников истории и современная военная археология» (2018 г.)», объединяющую ученых, работающих в данном направлении. Можно
подвести определенные итоги, выявить сложившиеся тенденции и
проч., но гораздо важнее отметить другое обстоятельство: в состав
участников, докладчиков или устроителей конференции не вошли представители того движения, которое мы называем «поисковая
археология» и с кем чаще всего ассоциируют специалистов в области «военной археологии». И причина здесь не в сложности контактов или запредельной «научности» нашей конференции. Причина заключается, прежде всего, в крайней размытости понятия
«военная археология».
Уже констатировалось, что для подавляющего большинства
россиян под понятием «военная археология» подразумевается поисковое движение, объединяющее любителей военной истории
исследующих памятники Второй мировой войны. В основе своей
благородное движение, ставящее своей целью увековечивание памяти погибших воинов, в последние десятилетия оно стало синонимом беззастенчивой наживы на трагедиях прошлого, стало зачастую называться «черной» археологией. Причиной этого, не в
последнюю очередь, стало и то, что в советскую эпоху развития
поискового движения не ставились задачи точной фиксации найденного, получения необходимых разрешительных документов на
раскопки и отсутствие какой-либо научно-обоснованной методики
раскопочных работ.
Понимание необходимости ввести работу поисковых организаций в правовое и научное поле привело к созданию 16 февраля 2011 г. Всероссийской общественной организации «Поиск». В
апреле 2013 оно было реорганизовано в Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Масштабы движения огромны: по официальным данным, на сегодняшний день
более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. Региональные отделения Движения открыты в 82
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субъектах Федерации. В 2017 году «Поисковое движение России»
провело 1349 поисковых экспедиций, в которых приняли участие
37856 человек. В ходе экспедиций подняты останки почти 20 тысяч солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, установлены имена и судьбы 1021 бойца. Это видимая
часть благородной работы, призванной увековечить память павших и обеспечить им достойное захоронение [16].
А на деле? Телевизионный экран выхватывает моменты полевой работы поисковиков, от которой у любого человека, знакомого с азами классической археологии волосы встают дыбом. Современный поиск «смертных медальонов» или предметов с именами владельцев, мягко говоря, мало связан с идентификационными
процедурами. Причем эта проблема провидчески поднималась советским кинематографом еще в 70-е гг. ХХ в., вспомним фильмы
«Минута молчания» (Киностудия им. М. Горького, 1971 г. Режиссер И. Шатров) и, особенно, «Вдовы» (Ленфильм, 1976. Режиссер
С. Микаэлян). Надо прямо говорить, что т.н. «поисковая археология» к целям и методам собственно археологии отношение имеет
весьма отдаленное. В лучших своих проявлениях – это поле, скорее, судебной криминалистики с элементами культурологической,
текстологической и др. специальных экспертиз, регламент которых утвержден государством. У нас же, по сию пору, считается
кощунством над памятью павших производить утвержденные регламентом полевых работ процедуры измерений и фиксации. Последствия этого так же известны [19]. Отсутствие специалистовархеологов или представителей государственных органов охраны
памятников ведет к тяжелым историко-культурным последствиям, таким как вскрытие могильников более раннего времени [3].
И это при том, что по современному законодательству часть овеществленных событий Гражданской войны в России уже перешла
вековой рубеж и получила статус памятников археологии – объектов археологического наследия. А через два десятка лет, если не
изменится соответствующее законодательство, памятники Второй
мировой войны также обретут этот статус. Кому-то надо успеть…
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Есть случаи, когда «Вахты памяти» превращают в кампанейщину – благая цель которых подменяется стремлением обосновать
свою исключительность и право производить земельные работы,
используя бюджетные средства и блага. Уже эта простая констатация фактов заставляет вновь обратиться к термину «военная археология» в его современном понимании.
Наиболее подробно интересующее нас понятие было сформулировано авторским коллективом сборника «Военная археология.
Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе», выпущенного по материалам одноименной международной
научной конференции, проходившей в Государственном Эрмитаже (г. Санкт-Петербург, 2-5 сентября 1998 г.): «Военная археология… изучает материальные древности, связанные с военным делом и иные следы былой военной активности» [13, с. 6–8]. Причем
«понятие «военная археология» включает рассмотрение военной
техники, снаряжения и фортификации в конкретном историческом
контексте разных стран и народов [11, с. 10–12]. Такой подход позволяет рассматривать целый ряда конкретных тем «в самых широких хронологических и территориальных рамках ‒ от первобытных времен до развитого средневековья».
Эти подходы наиболее полно воплощены в работе Проблемного совета «Военная археология», созданного в 2001 г. как «Московский семинар по военной археологии (круглый стол)», а с 2015 г.
действующего при Институте археологии РАН [22]. Совет «Военная
археология» создает возможность плодотворного общения людей,
интересующихся военной историей и военной археологией. Хронологический диапазон тем, предполагаемых к обсуждению, − от
древности до конца XVII века. Это продолжает исследовательскую
традицию, сложившуюся в русской науке в XIX−XX вв.
В известной «Записке о русских древностях» И. П. Сахарова, среди памятников, суммарно датированных XI−XVII вв. (временем «допетровской православной Руси») отдельно рассматривались «8. Побоища» и «9. Земляные валы». Эти памятники и сегодня рассматриваются в качестве традиционных объектов изучения
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военной археологии. В отдельные типы памятников не вынесены,
но упомянуты «насыпные укрепления и сторожевые городки» [18,
с. 12–13]. На I Археологическом съезде в Москве в 1869 г. под специально выделенными номерами (№38, 40 и др.) предлагалось посвятить отдельное время рассмотрению особенностей тех же памятников «русской археологии» [6, с. ХХ]. А в программной речи
М. П. Погодина было подчеркнуто значение изучения и охраны памятников старины как «государственной обязанности поддерживать древние разваливающиеся наши стены» [15, с. 41]. Причем
речь шла о памятниках не только XII в., но и XVII в. − времени Бориса Годунова и Смуты.
Эти направления деятельности были наиболее полно реализованы в созданном в составе Русского военно-исторического общества (далее ‒ РВИО) «Разряде военной археологии и археографии», который впервые стал осуществлять в России комплексное
изучение оружия, фортификации и военного искусства. В состав
нового тогда подразделения РВИО вошли признанные специалисты в различных областях исторического знания, а тематика докладов и сегодня представляется научно-актуальной и общественнозначимой. Ими и были выработаны принципы комплексного изучения таких ярких памятников военной археологии как фортификационные сооружения Северо-Западной Руси ‒ древние крепости
Новгородско-Псковской земли [9, с. ХХIХ].
Разработанный РВИО «Вопросник» (Приложение 1) и сегодня может быть использован в стандартных исследовательских процедурах, учитывая региональную специфику.
Однако, если в начале XX в. самым близким по времени событием военной истории, пригодным для изучения методами военной археологии была Крымская война (1853−1856 гг.), то сегодня этот диапазон значительно расширен. Это объясняет объективно складывающуюся разницу в подходах к организации работы. На региональном уровне развиваются, как правило, поисковые объединения (о них выше. − А.Б.), специализирующиеся на исследовании памятников времени Второй мировой войны и клубы
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исторической реконструкции, чей хронологический диапазон гораздо шире. В качестве примера можно привести Ростовскую область с мощным объединением поисковых отрядов «Миус-фронт»
(РРПОО «Миус-фронт») и военно-историческими клубами, посвящающими свои исторические реконструкции событиям средневековья и нового времени (как пример: традиционные реконструкции исторических сражений от битвы Игоря Святославовича с половцами до событий Азовского осадного сидения и Бородинской
битвы). Более ранние сюжеты военной истории, связанные с античностью или бронзовым веком с точки зрения методов собственно «военной археологии» практически не рассматриваются
Крайне сложно разделить системы безопасности древности
(крепостные сооружения) с объектами обеспечения жизнедеятельности – (бытовые и хозяйственные постройки). Еще в глубокой
древности они в разных комбинациях совмещались, – примером
служат известнейшие памятники археологии Нижнего Дона, такие
как Ливенцовское и Каратаевское городища бронзового века , которые можно охарактеризовать как «жилая стена» [5] или Недвиговское городище – древний Танаис – поселение, в котором ансамбль
фортификационных сооружений занимает ключевое место во всей
инфраструктуре античного города [21]. Хорошо известные данные
о крепостных укреплениях хазарского времени, сменяются практически полным молчанием об эпохе XIII−XIV вв. Единственным
исключением из этого списка является генуэзско-венецианская
Тана, известная, прежде всего, по описанию жившего в ней 16 лет
Иосафато Барбаро (1413−1492 гг.) [2].
Учитывая исторические судьбы региона, ставшего зоной постоянной конфронтации между Российской и Османской империями, здесь правильнее говорить о специфике предметной области
военной археологии начиная с эпохи раннего Нового времени.
В этом конкретном случае «военная археология» СевероВосточного Приазовья может рассматриваться как система поиска, изучения и согласования мероприятий охраны памятников
материальной культуры, относящихся к времени XVII−XVIII
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вв. – времени формирования регулярных армий и появления новых способов и методов ведения войны, предполавщих массовое
применение огнестрельного оружия, использование которого
или защита от его поражающих факторов определяли строительство специальных сооружений и создание систем жизнеобеспечения гарнизонов во всем их многообразии.
Отталкиваясь от этого определения можно по новому взглянуть на те памятники археологии, которые получили статус объектов культурного наследия и находятся на государственной
охране. Процесс постановки их на учет был не только долгим,
но и весьма противоречивым. Важнейшей вехой здесь следует
признать 1948 г., когда впервые памятники фортификации позднейших эпох были массово поставлены на государственный учет
в Ростовской области. Для этого потребовались многие годы, поскольку впервые о характере подобных сооружений заговорил еще
Х. И. Попов в известном сообщении, представленном I Археологическому съезду в 1869 г.. Среди разнообразных памятников Дона
нашлось место и т.н. «шанцам» [17, с. 174], как и позднее «батареям», терминами которыми обозначались обособленные земляные укрепления. Учитывая характер населения Области войска
Донского в военном характере подобных сооружений сомневаться не приходится. В самом подробном списке памятников археологии Дона, составлявшемся на основе «Анкеты Самоквасова» донским археологом А.Л. Крыловым [4, с. 220 сл.] с точной атрибуцией указаны остатки укрепления XVIII в. − Аннинской крепости [12, с. 35].
Однако планомерный учет этих сооружений не велся вплоть до
середины 30-х гг. ХХ в. С окончанием административно-территориальных реформ на юге РСФСР в 1937 г. оформилась Ростовская
область. Основным государственным органом, отвечающим за паспортизацию памятников стало Бюро охраны памятников революции, искусства, культуры и археологии при Управлении по делам искусств Ростоблисполкома. 16 июня 1939 г., Постановлением Президиума Ростоблисполкома (Протокол № 105 пункт 47)
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был утвержден «Единый список № 1 историко-революционных и
историко-культурных памятников Ростовской области, подлежащих государственной охране». Среди конкретных памятников и
групп памятников, как например №19 − «Древние курганы, могильники, стоянки, городища, валы, развалины надземных старинных сооружений (крепости и пр.), каменные статуи /«бабы»/ и др.»
отдельно отмечены под №1 и 2 известные древности г. Азова («Крепостные земляные валы с остатками Каменных «генуэзских» ворот и
с кирпичными воротами турецкой крепости XVII−XVIII ст.» и «Здание бывшего турецкого порохового погреба XVII−XVIII ст.ст.».
Среди охраняемых памятников и крепость св. Анны − «Земляные
валы русской крепости св. Анны, постр[ойки] 1731 г.» [7, л. 106].
14 октября 1948 г. Совет Министров СССР принял Постановление «О мерах улучшения охраны памятников культуры»
за № 3898 и утвердил соответствующее «Положение» об охране памятников. Ответственность за охрану и надзор за содержанием всей совокупности памятников − исторических, архитектурных, археологических; братских захоронений и памятников Великой Отечественной войны возлагалась на исполнительные комитеты областных и краевых Советов. К исполнению Постановления следовало приступить незамедлительно и до 1 октября 1949 г.
закончить паспортизацию всех видов памятников, расположенных
на территориях областей и республик страны. Списки памятников
общесо-юзного и республиканского значения в ноябре 1949 г. надлежало рассмотреть и утвердить исполкомами областных Советов,
а затем представить их в Совет Министров РСФСР. По Ростовской
области эти документы были сведены в Приложение к решению
Ростовского облисполкома № 230 от 7 февраля 1950 г. «Об итогах
паспортизации исторических и археологических памятников и об
утверждении списков памятников». Было учтено 1390 исторических и 2218 археологических памятника (Сравним: По Псковской
области, в этот же срок было учтено 153 исторических и 25 археологических памятников [20, с. 125–126]). Во многом заслугой в
учете памятников стала деятельность С. М. Маркова, который в
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это время был старшим инспектором Управления культуры Ростоблисполкома и курировал эту работу [10, с. 305–306]. В документации не только были учтены конкретные памятники, но и даны рекомендации по их охране: «Обязать Исполкомы Семикаракорского и Аксайского райсоветов прекратить использование под огороды территорий Костылевского и Кобяковского городищ и Анненской крепости и обеспечить охрану их» [8, л. 21].
Список 1950 г. учитывал различные категории памятников и
что существенно, разделял их на группы (исторические, как правило архитектурные и археологические) с определением категории уровня охранных мероприятий − памятников всесоюзного, республиканского и местного значения. Из 13 археологических памятников всероссийского значения 8 относились к категории объектов
«военной археологии». Среди археологических памятников местного значения их было гораздо меньше (только № 229 «Миусская или
Семеновская крепость»). Но общее их количество сопоставимо с
нынешними цифрами, а если рассматривать общую площадь охраняемых территорий, то явный перевес будет в пользу советской системы охраны памятников (причем необходимо дробно рассматривать последующее законодательство СССР и РСФСР, равно и отдельные законодательные акты по конкретным территориям − Азову, Таганрогу Ростову-на-Дону и др.).
Современная ситуация с теми объектами культурного наследия, которые входят в наше определение «военной археологии»
Северо-Восточного Приазовья, представляется противоречивой:
при наличии многочисленных подразделений государственных и
общественных защитников площадь реально охраняемой территории и проводимые мероприятия крайне незначительны. Наиболее
важным достижением здесь следует признать решение о границах
памятников, в том числе многострадальной крепости Св. Дмитрия
Ростовского. Многие годы на охране состояли пресловутые подземные ходы («подземные казематы»), якобы проложенные под
недостроенными бастионами крепости (Постановление № 69 от
14.03.1994 г. Главы Администрации Ростовской области).
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При этом, как безусловно положительный опыт, следует отметить опыт комплексных историко-археологических исследований
[1, с. 379-397] и общественные инициативы [14].
Приложение 1.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ДРЕВНИХ КРЕПОСТЕЙ
1. Время основания крепости.
2. С какой именно целью.
3. На какие силы (противника. – А.Б.) первоначально и впоследствии.
4. Сколько предельно могла принять ртов.
5. Приспособления для вылазок: ворота, тайники и пр. Внешние укрепления.
6. Использование местных предметов (природных ресурсов ‒
А.Б.) вблизи крепости.
7. Снабжение водою.
8. Снабжение боевыми и продовольственными припасами и
способ их хранения. Размещение лошадей скота и их выпас.
9. Средства (приспособления) для заготовки припасов вновь
и их переработка (мельницы, очаги…).
10. Обеспечение топливом и фуражом и его хранение.
11. Укрытые помещения для защитников от навесного и настильного огня. Их распределение по площади крепости.
12. Расположение стен и башен и их очертания.
13. Приспособление стен и башен для дальней пушечной обороны.
14. Приспособление стен и башен для ближней пушечной обороны.
15. Приспособление стен и башен для ружейной обороны, т.е.
расположение верхних боев и подошвенных, печур и проч.
16. Способы продольного обстрела стен и подступов к ним
(перши, особенно Псковские).
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17. Приспособления для затяжки борьбы вне стен.
18. Приспособления для наблюдательной, караульной и дозорной службы.
19. Способы обеспечения сообщений внутри крепости и вдоль
ее стен.
20. Свойства впереди лежащей местности (проходимость, обзор. обстрел).
21. Приписанные к крепости окрестности. Сколько населения,
запасов, скота и проч. было в них. Что делали с селениями при осаде.
22. Какие меры принимались в самой крепости по переходу с
мирного положения на военное.
23. Как обеспечивались всем необходимым и кровом посторонние.
24. Где считалось ядро или последнее сопротивление (цитадель)? Его устройство и сообщение с крепостью.
25. Сколько раз, последовательно, можно было задержать противника и какими средствами.
26. Меры и приспособления по отражению приступов.
27. Меры противопожарные, от каленых ядер в частности.
28. Как изменилась крепость в зависимости от времени и своих новых задач. Насколько сохранилась. Общая связь, по духу, с
крепостью земляною или деревянною.
29. Приспособления для поддержания связи крепости с внешним миром вообще, с ближайшими городами и крепостями в частности.
1.

2.
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РАЗДЕЛ II.
ВОЙНЫ В ИСТОРИИ ЮГА РОССИИ
М.Е. Шалак (Ростов-на-Дону)
ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 1551 г. В КРЫМУ В ТРАКТАТЕ
РЕММАЛЯ ХОДЖИ «ТАРИХ-И САХИБ ГИРЕЙ ХАН»
Трактат османского ученого XVI в., геоманта и предсказателя,
Мехмеда Нидаи Кайсуни-заде, больше известного под прозвищем
Реммаль («астролог») Ходжа, «Тарих-и Сахиб Гирей хан» (История Сахиб Гирей хана), уже давно привлекает к себе внимание специалистов. Эта хроника является ценнейшим источником по истории Крымского ханства первой половины XVI в. Будучи непосредственным свидетелем описываемых событий, личным врачом и советником Сахиб Гирея (1532–1551), Реммаль Ходжа написал историю правления этого хана, которая ещё не до конца оценена российскими исследователями. Одной из причин тому является отсутствие опубликованного перевода «Тарих-и Сахиб Гирей хан» (далее ‒ «Тарих») на русский язык. И это, несмотря на то, что ещё в
XIX в. В.Д. Смирнов сделал такой перевод, который хранится в Архиве востоковедов Института восточных рукописей РАН [3, с. 180].
Хроника была написана Реммалем Ходжой в 1553 г. по просьбе дочери Сахиб Гирея – Нур-Султан Хани [7, р. 445]. На сегодняшний день известны шесть списков рукописи «Тарих» [4, с. 58].
Самый ранний список, написанный в 1651 г., хранится в Национальной библиотеке в Париже. Список, выполненный во второй
половины XVII в., находится в библиотеке Восточного факультета
Санкт-Петербургского университета. Четыре других, более поздних, списка XVIII – XIX вв., хранятся в рукописном отделе Института восточных рукописей РАН [3, с. 180].
Единственное издание «Тарих» была сделано в 1973 г. турецким ученым О. Гёкбилгином [9]. Он издал её в современной турецкой транскрипции по двум самым ранним спискам, парижскому и
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петербургскому, снабдив французским переводом, выполненным в
1740 г. [9, s. 13]. Благодаря этому изданию произведение Реммаля Ходжи стало известно гораздо большему кругу исследователей,
которые стали использовать сведения, содержащиеся в хронике, в
своих научных работах.
Первым из отечественных ученых стал использовать хранящиеся в Санкт-Петербурге и Париже рукописи «Тарих»
В. Д. Смирнов, работая над своей известной монографией, посвященной истории Крымского ханства под верховенством Османской империи [6, с. 414–422, 425]. Так, причину военного переворота в Крыму в 1551 г. Смирнов, вслед за Реммалем Ходжой, видел
в том, что министры Сулеймана I Великолепного (1520–1566) не
любили Сахиб Гирея за то, что тот присылал им очень маленькие
подарки и совершенно не обращал на них никакого внимания. Это
раздражало их и, когда Сахиб Гирей отказался принять участие в
персидском походе Сулеймана, отговорившись тем, что «татарское
войско – это голыши, которые не в состоянии вынести такого дальнего похода», паши оговорили хана перед султаном в стремлении
обрести независимость [6, с. 418].
Турецкий исследователь Х. Иналджик на основе «Тарих» сумел показать внутриполитическую борьбу в Крымском ханстве
между ханом Сахиб Гиреем и племенной аристократией Крыма
[8]. Историк писал, что племенная элита Крымского ханства, воспользовавшись расколом между османским правительством и Сахиб Гиреем, ликвидировала в 1551 г. власть деспотичного хана,
восстановив собственную гегемонию. Иналджик так же подметил,
что военный переворот в Крыму 1551 г. стал поворотным пунктом
в истории Восточной Европы, так как позволил Москве в следующем году захватить Казанское ханство, воспользовавшись параличом крымских сил [8, p. 446].
А. М. Некрасов подробно освятил историю адыгских народов
в первой половине XVI в., используя обширный материал по черкесским походам Сахиб Гирея, содержащийся в «Тарих» [4]. Он отмечал, что поход Сахиб Гирея против западных адыгов в 1551 г. стал
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для него роковым. Воспользовавшись отсутствием хана, из Стамбула по приказу Сулеймана в Крым прибыл Девлет Гирей и провозгласил себя крымским ханом. По возвращению из Черкесии Сахиб Гирей был убит [4, с. 135].
Канадский ученый В. Остапчук в своей статье использовал
сведения о крымско-татарских военных экспедициях, сохранившиеся в хронике Реммаля Ходжи [5]. Историк отметил, что по возвращению из похода против черкесов в 1551 г. Сахиб Гирей был
покинут своими войсками, его заключили в тюрьму в Таманской
крепости и там убили [5, с. 400]. В.В. Трепавлов в монографии, посвященной истории Ногайской орды, использовал сведения «Тарих» о борьбе Сахиб Гирея с ногаями и их переселении во владения хана [7, с. 35]. Ученый показал, как с гибелью Сахиб Гирея
кардинально изменились ногайско-крымские отношения. Сменивший его Девлет Гирей начал политику примирения с Ногайской
Ордой, освободив из тюрем и отпустив домой воинов Али-мирзы,
плененных во время Ногайской бойни 1549 г. [7, с. 238].
Таким образом, можно с уверенностью заявить, что информация, содержащаяся в произведении Реммаля Ходжи, носит разносторонний характер. В представленной статье нами будет исследована информация, посвященная событиям 1551 г. в Крыму. Как
уже было показано выше, практически все исследователи замечали кардинальное значение военного переворота, совершенного в
Крымском ханстве, для дальнейшего исторического развития Восточной Европы. Понимали это и современники, одним из которых
был близкий друг Сахиб Гирея, его личный астролог и предсказатель, без советов с которым хан не предпринимал ни одной военной экспедиции, – Реммаль Ходжа [9, s. 240]. Написанная им
хроника представляет собой панегирик, поскольку задачей автора было прославление Сахиб Гирея. Приближенность Реммаля к
хану, а также его личное участие во многих описываемых им событиях, позволили создать ему исторически достоверный литературный труд [1, с. 60]. Опираясь на него, попробуем воссоздать собы-
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тия 1551 г. и определить оценку автора политики Османского правительства в отношении Крымского ханства.
Как уже было сказано выше, причину смещения Сахиб Гирея
Реммаль Ходжа видел в том, что советники Сулеймана I невзлюбили хана за то, что тот, посылая послов к султану, очень мало передавал для них подарков [9, s. 247; 6, с. 418]. Они искали повода, чтобы пошатнуть дружеские отношения между двумя правителями. И вскоре такой случай представился. Когда в 1547 г. крымский хан отказался принять участие в персидском походе Сулеймана, османские визири попытались оклеветать хана перед султаном, выставив его отказ как прямое неповиновение и стремление
обрести для Крыма независимость [9, s. 246; 8, р. 450–451]. Однако
тогда слова визирей не убедили Сулеймана. Поэтому паши обратились за помощью к кафинским беклербею, муфтию и кади с поручением найти на хана компромат. Те вскоре доложили в Стамбул,
что Сахиб Гирей, прибыв в Кафу, осмотрел её систему водоснабжения не иначе как с целью возможного захвата крепости. Кроме того, хан якобы претендовал на земли, которые уже более 70
лет принадлежали османам, и требует теперь десятины за все эти
годы. Используя эту информацию, визири сумели убедить султана
в предательстве хана и попытались сделать их врагами [9, s. 250; 6,
с. 419-420]. Было решено свергнуть Сахиб Гирея, но действовать
надо было с осторожностью.
Когда в 1549 г. в Казани умер хан Сафа Гирей, Сахиб Гирей написал письмо султану, в котором просил назначить казанским ханом Девлет Гирея, проживавшего тогда в Стамбуле [9, s. 252]. Порта эту просьбу хана удовлетворила, но Девлет Гирею было дано
тайное указание, дойдя до Аккермана дождаться, пока Сахиб Гирей отправится в поход против черкесов, и тогда вместо Казани
двинуться в Крым и захватить власть. С этой целью султан предоставил Девлет Гирею 300 янычар, 300 «кул кариндаши» (молодых рекрутов, еще не зачисленных в состав янычар), 400 «атлуулуфелю кул» (конных воинов, получавших жалование от султа-
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на), 60 зарбузан (мелкокалиберных пушек), боеприпасы к ним, а
также деньги для выплаты жалования [9, s. 253; 8, р. 459–460].
Относительно похода Сахиб Гирея против западных адыгов
1551 г., в историографии устоялось мнение, высказанное впервые
В. Д. Смирновым, что в поход хан выступил по приказу Сулеймана I,
желающего тем самым удалить его из Крыма [6, с. 421]. Однако у
Реммаля Ходжи прямого подтверждения этому мы не находим. Он
писал, что причиной выступления хана стала жалоба паломников,
ограбленных по дороге из Крыма на Азов отрядом черкесов во главе с братьями Элиоком и Антануком, сыновьями Джанбека, давно уже ведущих себя вызывающе по отношению к Сахиб Гирею
[9, s. 254].
Тем временем Девлет Гирей, прибыв в Аккерман, отправил к
Сахиб Гирею некоего Канберды бея якобы для того, чтобы попросить у хана четыре сотни лошадей для своего эскорта. Прибыв в
Перекоп, посланник увидел там 20-ти тысячное войско во главе
с сыновьями хана – Эмин Гиреем и Адиль Гиреем, размещенное
якобы для встречи Девлет Гирея, на самом же деле надежно закрывавшее проход на полуостров, на случай если у нового казанского хана возникнет соблазн воспользоваться отсутствием крымского повелителя. Канберды бей доносил, что в лагере крымских
султанов поговаривали о том, что как только Девлет Гирей достигнет Днепра, сыновья хана выступят к нему на встречу и уничтожат
его. Тогда Сахиб Гирей назначит своих сыновей ханами в Казань
и Астрахань, и таким образом возглавит огромную державу [9,
s. 263]. Интересно, что Реммаль Ходжа называет Девлет Гирея дядей Эмин Гирея и Адиль Гирея, в то время как в историографии, в
след за В. Д. Смирновым, принято считать их двоюродными братьями [6, с. 420]. Однако, версия Реммаля Ходжи о том, что Девлет
Гирей был сыном Менгли Гирея и поэтому приходился дядей сыновьям Сахиб Гирея, подтверждается недавно изданными в Симферополе ярлыками этого хана [2, c. 20].
После встречи с Эмин Гиреем, Канберды бей отправился в
Керчь, где в то время находился крымский хан, готовившийся к пе– 53 –
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реправе через пролив [9, s. 263]. Во время аудиенции Сахиб Гирей
отказал послу Девлет Гирея в просьбе предоставить тому четыреста лошадей, сославшись на то, что все лошади задействованы в
его черкесской кампании, и посоветовал обратиться за помощью к
его сыну – Эмин Гирею. После этого он отпустил посла, передав с
ним своё приветствие Девлет Гирею, заверение в своей дружбе и
поддержке, а также аргамака и 20 тыс. акче [9, s. 264]. По пути назад Канберды бей разузнал, что маленькие султаны и дочери хана
остались под охраной в Бахчисарае.
По возвращении Канберды в Аккерман Девлет Гирей собрал
военный совет, на котором было решено, что идти в Крым через
Перекоп (Ор Агзи у Реммаля Ходжи) нельзя. Пробраться в Крым
можно было только морем. Тогда отряд Девлет Гирея разделился:
хан вместе с янычарами на одном судне отплыл к Гёзлеву, на другом Канберды бей с кул кариндаши прибыли в Балаклаву. Население Балаклавы поинтересовалось, с какой целью прибыли эти
люди. Они отвечали, что приплыли нарубить дров [9, s. 264]. После чего захватили пасущихся поблизости лошадей и отплыли в
Ин-Керман. Показав начальнику крепости султанский указ о назначении Девлет Гирея новым ханом Крыма, они освободили изпод стражи находящихся там сыновей умершего казанского хана
Сафа Гирея – Бёлюка и Мубарак Гиреев. После они сели на лошадей и к полудню достигли Бахчисарая, где без особых усилий захватили ханскую сокровищницу, а также маленьких султанов, дочерей и жен Сахиб Гирея. Как писал Реммаль Ходжа, никто не пришел к ним на помощь [9, s. 264].
Тем временем, Девлет Гирей с янычарами высадились ночью в
Гёзлеве. Всё население города и его окрестностей пришло поприветствовать нового повелителя. Его воинам предоставили лошадей
и те, грабя всё на своем пути, отправились к Бахчисараю [9, s. 264].
Заняв без боя ханский трон, Девлет Гирей первым делом приказал,
чтобы детей и женщин смещенного хана отвели в крепость, и велел сказать им, чтоб те не боялись за свою судьбу, так как новый
хан будет считать их членами своей семьи и относится к ним соот– 54 –
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ветственно. Захватив ханскую сокровищницу, Девлет Гирей стал
раздавать золото направо и налево, снискав тем самым поддержку
знати и простого населения.
Известие о захвате ханской столицы достигло Перекопа. Заручившись поддержкой своих беев, Эмин Гирей выступил с 15-ти
тысячным войском к Бахчисараю. Однако вскоре всё его войско перешло на сторону Девлет Гирея, а Эмин Гирей вынужден был уйти
обратно к Перекопу с 17-ю верными воинами [9, s. 265]. В тоже
время хан отправил ярлыки в крепости на Таманском полуострове, чтобы известить всех о своем воцарении и тем самым лишить
Сахиб Гирея поддержки в северокавказских владениях Крыма [9,
s. 266]. Был отдан приказ убить Адиль Гирея, которого задушили
его же приближенные. Тело молодого султана (по словам Реммаля Ходжи ему было 17 лет) привезли в Бахчисарай, где и похоронили [9, s. 266]. Затем настала очередь остальных сыновей Сахиб
Гирея. Всех маленьких султанов перевели из бахчисарайской крепости во дворец Менгли Гирея в Салачике. Детей силой отымали
от их матерей, крепость наполнилась крикам и плачем [9, s. 266].
Некий Ак-Мамшик собственноручно задушил Хаджи Гирея и Селямет Гирея, которым было 10 и 8 лет соответственно. Остальных
султанов убил их дядя, бий Ходжатай – четырехлетнего Газанфера,
сына Эмин Гирея Джафара и Кутлу Гиреев [9, s. 266]. После расправы над детьми и внуком Сахиб Гирея, Девлет Гирей направил
против него самого Бёлюк Гирея, Канберди бея и агу кул кариндаши, а сам отправился в Кафу.
В это самое время Сахиб Гирей, находящийся на Кавказе, получил известие о произошедшем в Крыму перевороте. Узнав обо
всем, он вздохнул, заплакал и сказал: «Если мои сыновья умерли, они стали мучениками и получили место у Бога. Если богатства уничтожены, то никто не сошел в могилу с богатствами. Наконец, я сожалею о народе Крыма, так как Девлет Гирей хан – человек слабый и жалкий. Никто не сможет удержать страну без хана,
сильного как я. Эта страна в конечном итоге станет слабой перед
врагом и выскользнет из его рук» [9, s. 267]. Сахиб Гирею было о
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чем сожалеть. Реммль Ходжа перечисляет богатство хана, среди
которого были 36 тыс. овец, более 10 тыс. лошадей, 5 или 6 тыс. голов крупнорогатого скота, 3 тыс. сильных рабов. Описывая состояние Сахиб Гирея, Реммаль Ходжа замечает, что хан не знал, что
ему дальше делать, он то плакал, то погружался в «море удивления, то в океан задумчивости» [9, s. 267].
Видя такое его состояние, окружение Сахиб Гирея предложило хану двинуться через Азов к Перекопу с надеждой на то, что
народ, узнав о его возвращении, оставит Девлет Гирея и тот вынужден будет покинуть Крым. Однако хан решил плыть в Стамбул, чтобы при личной встречи убедить Сулеймана I вернуть ему
престол. В качестве примера Сахиб Гирей привел историю с молдавским воеводой Петром (имеется в виду господарь Молдавии
Петр IV Рареш), который был смещен Сулейманом, а потом вновь
им назначен правителем этой страны. Но на утро оказалось, что
всё войско покинуло хана. Тогда он отправился в Темрюк, но его не
пустили в крепость, сославшись на приказ падишаха. Потеряв последнюю надежду, отчаявшийся хан отправился в крепость Тамань
вместе с находившимся при нем сыном Гази Гиреем.
Достигнув Тамани, Сахиб Гирей обратился к коменданту крепости с просьбой предоставить ему судно до Стамбула. Комендант
согласился помочь свергнутому хану и предложил расположиться
пока в крепости. В это время в Тамань прибыл Бёлюк Гирей с четырьмя или пятью сотнями воинов, и потребовал выдать ему хана.
Комендант отказался это сделать и тогда ему предъявили приказ
султана о выдаче Сахиб Гирея людям Девлет Гирея. Не смея перечить воле падишаха, их пропустили в крепость и указали комнату, в которой разместился хан. Канберди бей, ага кул кариндаши и Бёлюк Гирей ворвались с оружием в покои свергнутого правителя. Первым ударил мечом Бёлюк, но Сахиб Гирей сумел вскочить и попытаться притянуть его к себе захватом. Тогда ага оттянул хана назад, и высвободившийся Бёлюк подскочил к Сахиб Гирею и несколько раз вонзил в него свой меч [9, s. 267]. Увидев это,
Гази Гирей попытался спрятаться, но был тут же обезглавлен. Спу– 56 –
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стя некоторое время хан пришел в себя и издал громкий возглас,
который услышали стоящие у дверей янычары и тут же доложили
об этом. Тогда Бёлюк Гирей вернулся и добил хана, вонзив меч в
его бок. Позже, когда тело Сахиб Гирея было доставлено в Крым
для торжественного погребения, Реммаль Ходжа насчитает на нем
17 ножевых ранений [9, s. 271, 272]. Вместе с ханом были убиты и
его слуги, не покинувшие своего господина – это ага янычар Мамшик бей, Агис ага и Джафар бей. Всё имущество хана было разграблено.
Последним был убит старший сын Сахиб Гирея – Эмин Гирей. Султана пронзил мечом во сне один из ближайших его нукеров. Но когда он привез тело царевича к Девлет Гирею, рассчитывая на щедрое вознаграждение, тот приказал разрезать убийцу на
четыре части.
Так закончился переворот в Крыму 1551 г. Организованный
Портой в целях укрепления своего влияния в регионе, он привел
в конечном итоге к прямо противоположным результатам. Узнав
о случившимся, Иван IV, не опасаясь больше удара со стороны Крымского ханства, сумел воспользоваться ослаблением власти в Крыму и последовательно захватить Казанское и Астраханское ханства. Если бы у власти продолжал оставаться столь могущественный хан, как Сахиб Гирей, вряд ли московский государь
осмелился бы на такой дерзкий поступок. В конечном итоге, благодаря вмешательству Турции в крымские дела, именно Московское государство обретет в скором времени доминирующее положение сначала в Поволжье, а впоследствии в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе, вытеснив от сюда сначала Крымское
ханство, а затем и Османскую империю.
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Н.А. Мининков (Ростов-на-Дону)
БУНТ ВАССАЛА: КОНФЛИКТ 1630 г. В ОТНОШЕНИЯХ
МЕЖДУ ВОЙСКОМ ДОНСКИМ И МОСКВОЙ
В 1630 г. в отношениях между войском Донским и Москвой
разразился конфликт. Они были полностью прерваны. Исследование этого конфликта позволяет более четко выявить характер взаимоотношений между Доном и Москвой при Михаиле Романове, сложности инкорпорации в государственную систему одной
из окраин, которая имела самые серьезные притязания на политическую самостоятельность от России. Оно также показывает, на– 58 –
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сколько нетерпимо было московское политическое мышление к
идее самостоятельности самобытной окраины.
Этот конфликт привлекал внимание историков. В. Д. Сухоруков объяснял его «неповиновением и своевольством казаков» [16,
с. 170], ходивших в походы на Турцию и Крым вопреки запретам
из Москвы. Убийство казаками на круге царского посланника дворянина И. Карамышева он оценивал как «гнусное злодеяние» [14,
с. 171]. С.М.Соловьев, рассказывая об убийстве И.Карамышева,
видел в этом выражение типичного казачьего буйства и своеволия
[13, с. 198]. Е.П.Савельев также отмечал гнев царя на казаков за их
действия на море против турецкого и крымского побережья. Но в
конфликте был, по его мнению, виноват убитый казаками посланник И.Карамышев. «Зазнавшийся царский сановник, – писал он,
– видя, что простыми увещаниями нельзя склонить казаков к покорности, стал прибегать к угрозам, задевая при этом честь и славу казачества» [13, с. 322–323], – отмечал он. С. Г. Сватиков видел
в конфликте попытку властей подчинить вольную республику на
Дону, «беседовать с ее гражданами языком, обычным в Москве»
[14, с. 75]. По его словам, у «прямолинейных слуг самодержавия
возникли планы стереть Донскую республику с лица земли» [14,
с. 76]. Он выражал при этом симпатии войску Донскому. С. И. Рябов указывал на остроту и глубину конфликта, на стремление казаков отстоять свою самостоятельность, а правительства – заставить войско Донское подчиниться. «Положение казачества возвращалось ко временам Бориса Годунова» [12, с. 73], – говорил он об
этом конфликте.
Таким образом, налицо разные подходы историков к оценке
конфликта и к определению виновной в нем стороны. Согласно
одной точке зрения, дело было в отказе казаков выполнять московские указания. По другой точке зрения, истоки конфликта вызывались стремлением России установить свою фактическую власть
над войском Донским. Вместе с тем, как представляется, были и
некоторые другие обстоятельства, которые определяли характер
конфликта.
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Предпосылки для него накапливались с самого начала царствования Михаила Романова. Поддержка донскими казаками на соборе 1613 г. кандидатуры Михаила на престол предопределила позитивное отношение нового русского правительства к ним. Войско
Донское получило царское знамя [1, с. 241], а в сентябре 1615 г. ему
была дана царская грамота, по которой казаки получили право свободной поездки к родным в русские города и уезды и беспошлинной торговли. Обязанностью казаков была служба царю, о которой
ничего определенного сказано не было, но за нее правительство
обязалось выплачивать им жалованье.
По оценке С. Г. Сватикова, такое положение донских казаков
в отношении московского царя напоминало отношения сюзеренитета-вассалитета [14, с. 2, 65], при которых они были «слугами царю и России, но не рабами и не подданными» [14, с. 65]. Положение войска Донского в XVII в. качестве вассала московского государя-сюзерена допускал также А. П. Пронштейн [8, с. 213].
При этом в рамках своей вассальной зависимости от царя, которая
дополнялась экономической зависимостью от России, они пользовались большой самостоятельностью. Они даже не приносили вассальную присягу, характерную для подобных отношений, при том,
что сюзерен, московская сторона, свои обязательства зафиксировал в грамотах 1615 и 1618 гг. Даже взгляды донских казаков на
свою службу царю расходились с представлением об этой службе в
Москве. Так, русское правительство считало службой только те боевые действия казаков против турок и крымских татар, на которые
им будет дано прямое указание. Но на Дону считали службой всякие действие против «турских и крымских басурман», и не могли
понять, какую пользу может приносить сдерживание московским
правительством их боевых действий на суше и на море. Как обосновал В. Н. Королев, войско Донское при этом имело собственные внешнеполитические интересы, которые состояли в борьбе за
устье реки и выход в море [4, с. 70–72]. Между тем, интересы войска Донского в Москве учитывать не собирались, и смотрели на казаков только как на своих военных слуг, которые должны действо– 60 –

Токаревские чтения-VII

вать по указаниям русского правительства, а в Москве были заинтересованы в поддержании мира на юге ради подготовки войны
против Речи Посполитой. При этом в Москве высоко ценили свои
хорошие отношения с войском Донским. Поэтому русские власти
все свои попытки заставить казаков прекратить военные действия
против Турции и Крыма долгое время ограничивали только уговорами. Однако со временем эти уговоры становились все более решительными и настойчивыми.
Так, в царской грамоте на Дон от 10 сентября 1622 г. правительство только предупреждало казаков, что если «учинитца меж
нас и турского и крымского ссора и война, и то все будет от вас, и
вы б в том на себя нашего гнева не наводили и нашие к себе милости не теряли» [2, с. 27]. В грамоте от 10 марта 1623 г. московские власти даже объясняли казакам, почему необходимо соблюдать мир с Турцией и Крымом. Это было нужно для облегчения походов «турского царя Ахмет-салтановым людем» «на нашего недруга и разорителя … на польского Жигимонта короля и на его
землю» [3, стб. 220, 221]. Но поскольку уговоры не помогали, правительство в 1625 г. арестовало в Москве атамана донской зимовой
станицы Алексея Старого и сослало его с четырьмя казаками станицы на Белоозеро. В грамоте от 25 октября 1625 г. оно предупреждало казаков, что вас «за такие ваши грубости жаловать будет не
за что», как и «пускать» в русские «городы» [3, стб. 246, 248, 253].
В 1625–1627 гг. на Дон не посылалось царское жалованье. Развернулось следствие о поездках на Дон русских торговых людей [5,
с. 47–78]. Войско Донское в ответ сделало серьезную уступку и в
1627 г. на войсковом круге был принят запрет на походы казаков
на Волгу [11, л. 236–238], которые были грабительскими и против
которых боролись русские власти. Но действия против Турции и
Крыма войско Донское не прекращало. Тогда в Москве стали действовать более резко. В грамоте на Дон от 2 июля 1629 г. содержалась угроза казакам за продолжение походов «бытии в вечном запрещении» от патриарха [3, стб. 297]. А в грамоте от 6 октября они
были даже охарактеризованы как «злодеи, враги креста Христо– 61 –
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ва», и содержалось невиданное ранее требование выдачи казаков,
ходивших на Крым [3, стб. 312]. В этих грамотах содержался непосредственный пролог скорого кризиса.
Наступление кризиса произошло в 1630 г., после того, как на
Дон в июле была направлена грамота о походе «на польского короля землю с турскими пашами с Муртазою да с Абазою вместе»
[10, л. 94–95]. Казаки отказались идти на войну с пашами, но заявили о своей готовности выйти в поход с московскими воеводами.
Тогда же в Москве была арестована зимовая станица атамана Наума Васильева, и в ссылку в Холмогоры отправили 70 казаков [3,
стб. 323–324].
Из отписки послов в Константинополь А. Совина и М. Алфимова известно, что на Дону стало известно об аресте станицы в
Москве. В верховых казачьих городках ходил слух о походе на Дон
царского воеводы, который должен был, «едучи Доном сверху до
нижних казачьих юртов городки все разорить и их, атаманов и казаков, побивать и вешать. И они де от тово во всех городках живут
с опасеньем, и сумненье де у них от тово многое, а иные де, убоясь тово, из верховых городков разбежались по запольным речкам
и по лесом» [10, л. 72]. В роли такого воеводы им виделся дворянин Иван Карамышев, посланный на Дон. При этом казак из сосланной станицы Н. Васильева Ивашка Лагутин, сбежавший с дороги, рассказывал, что Карамышев «напросился у государя идти на
Дон сам, … что ему на Дону донских казаков вешать и побивать»
[10, л. 114].
Слух свидетельствовал о тревоге казаков. Но планов разгрома
войска Донского в Москве не вынашивали. О значительной роли
донских казаков как силы, действовавшей на международной арене, свидетельствовал проект, который выдвинул в 1630 г. командующим турецким флотом Дели Хусейн-паша, и о котором рассказывал патриарху Филарету на переговорах в Москве турецкий посол Фома Кантакузин. Проект заключался в том, чтобы жалованье донским казакам «давать жалованье обоим государем – Муратову б салтанову величеству давать от себя, чтоб от тех каза– 62 –
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ков войны не было». Допускалась даже возможность переселения
донских казаков «на Белое море на житье», где «Мурат салтанову величеству многие недруги» [9, л. 103–104]. Столь утопический
проект свидетельствовал о том, насколько большой проблемой для
Османской империи стали к тому времени донские казаки.
На Дон И. Карамышев прибыл вместе с царскими послами
А. Совиным и М. Алфимовым. Послы 18 сентября пришли на войсковой круг, но Карамышев, идти на круг отказался. После Азовского осадного сидения царские послы также не будут ходить в
круг. Это явится результатом ослабления войска Донского в ходе
тяжелой борьбы за Азов. Отказ их идти на круг станет результатом наказа, полученного в Москве. Тем самым, русское правительство будет подчеркивать, что считает царского посла более высокой стороной, чем войсковой круг. Но до азовских событий такого положения в наказах послам не было. Тем самым И. Карамышев
по своей инициативе решил представить свой статус как более высокий, чем Войсковой круг.
По рассказу в Посольском приказе казака Семена Саблина, казаки сами явились к нему «на стан». Они его обвинили в том, что
он хотел «на Дону донских казаков вешать и побивать», а при чтении на круге государевой грамоты он «против государьского имени шапки не снял, стоял, закуся бороду». Услышав обвинения, Карамышев понял, что дело его плохо. Он «казаком на четыре стороны поклонился, молыл им, что он виноват». Но это не помогло:
«Казак де Ивашко Тюлень учал его сечь саблею, а потом иные казаки учали его сечь саблями, и, убив его, вкинули в воду, в реку Дон»
[10, л. 115]. На ритуальную роль воды в сознании славян справедливо указывал В. Я. Мауль [6, с. 129]. Для донского сообщества, в
котором река играла особую роль, объединяющую все казачье сообщество в единое целое, это не случайно. Казнь в форме потопления составляло распространенный на Дону мрачный ритуал.
На Дону сразу поняли, что грубая демонстрация неподчинения, с убийством царского посланника, требовала объяснения. Войско Донское попыталось объясниться в своей отписке от 6 октя– 63 –
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бря, вскоре после самого события. В своей отписке казаки писали
о признании за государем права лишить их «реки Дон». Такое право соответствовало праву сюзерена лишать вассала своего земельного держания за службу. Как писали казаки, «будем мы тебе, государю, ненадобны, и мы тебе, государю, не супротивники: Дон реку
от низу и до верху и реки запольные все тебе, государю, до самых
украинных городов крымским и ногайским людем распространим,
все очистим, с Дону реки и со всех запольных рек все, холопи твои,
сойдем по твоему государеву указу, о том, государь, нам, холопаи
твоим, как укажешь» [10, л. 98]. За выражением покорности в грамоте скрывался второй смысл. Упоминание о крымских и ногайских людях говорило о том, что казаки хорошо понимали, насколько Москве не выгоден уход их с Дона, и что на выселение их с Дона
русское правительство не пойдет. Но мысль о праве государя очистить Дон от казаков соответствовала распространенному в исторической памяти казачества представлению о пожаловании казаков «рекой Дон» «за казанскую службу» «царем Иваном Васильевичем». Напоминая о праве на выселение с Дона в силу пожалования реки Дон их предкам, войско Донское тем самым указывало
московским властям на свою службу, которая имела самые глубокие исторические корни, и на необходимость не наказывать, но жаловать верных слуг. В том числе это относилось и к пожалованию
землей за службу на правах вассальной дачи.
После убийства Карамышева казаки стремились преодолеть
кризис. Они перестали нападать на азовцев и крымцев. Как доносил в 1632 г. царицынский воевода Л. Волконский, их «донские казаки бес государева указу громить не смеют» [3, стб. 338]. Но и
правительство, добившись прекращения боевой активности казаков, ничего от этого не выиграло. Нападения азовцев и крымцев на
южную русскую окраину усилились [7, с. 217]. В Москве стали понимать, что сдерживание боевой активности донских казаков делает положение на южной окраине очень опасным.
В 1632 г., в связи с войной с Польшей, правительство предприняло меры к прекращению кризиса и восстановлению отношений
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с войском Донским. Станица Н. Васильева была освобождена и направлена на театр военных действий под Смоленск. На Дон было
послано царское жалованье и царская грамота с призывом идти на
войну с польским королем [3, стб. 387, 389, 390]. Конфликт был исчерпан. Но правительство попыталось укрепить свое положение
на Дону. Войско Донское призывалось к принятию присяги. Казаки решительно отказались это делать и послали отписку с обоснованием своего отказа. Она свидетельствует о глубине исторического мышления донских казаков. Но анализ этой отписки составляет особую тему.
Итогом конфликта было сохранение войском Донским благоприятного для себя варианта отношений сюзеренитета-вассалитета
по отношению к царю, основы которого были заложены еще в первые годы царствования Михаила. Однако эти события весьма напоминают такое довольно распространенное явление в рамках
сюзеренитете-вассалитете, как бунт вассала. Этот бунт, однако, не
привел к разрыву отношений, поскольку обе стороны были очень
заинтересованы в их сохранении.
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В.О. Бурлака (Азов)
АЗОВ В 1631–1632 гг. В ЗАПИСКАХ РУССКИХ ПОСЛОВ
Азов – форпост Турции в Приазовье, в XVI –XVII вв. единственный политический, стратегический центр региона, плацдарм
набегов на русские земли, чутко реагировал на изменения политической обстановки. Сведения об Азове 1631‒1632 гг. характеризуют ситуацию до взятия Азова казаками, в период некоторого
ослабления позиций Турции на Нижнем Дону и обострения отношений Москвы и Войска Донского. Известия из Азова – это фрагменты Статейного списка русских послов в Турцию Андрея Совина и Михаила Алфимова, они останавливались в Азове по пути в
Стамбул, через год на обратном пути в Москву послы пять месяцев жили в Азове. Перед прибытием в Азов послы стали свидетелями бунта на Дону, убийства казаками воеводы Карамышева, а замирение казаков с Азовом шло параллельно с развитием конфликта. 23 сентября 1631 г. Совин и Алфимов с посольскими людьми и
Ф. Кантакузин прибыли в Азов. Их встретили азовский санджакбей Умер, калга с конниками, янычарский ага с янычарами, пешими и ратными людьми. Азовские люди привели Совину и Алфимову для выкупа много русских пленников, захваченных в русских
– 66 –

Токаревские чтения-VII

украинных городах. Некоторых пленных послы выкупили, остальных турки повезли продавать за море. 27 сентября в посольский
шатер прибыли азовский Умер-бей, кадий, диздар и другие официальные лица, человек десять. Послы передали Умер-бею грамоту
от государя Михаила Федоровича и патриарха Филарета, государево жалование, – два сорока соболей и просили отпустить из Азова,
не задерживая, дать корабли. Подарки пришлось давать не только Умер-бею, но и другим чиновникам. Стороны обсудили нападения азовцев на украинные русские города и походы донских казаков на Чёрное море. Азовские приказные люди утверждали, что
они на государевы украины ходят только потому, что казаки воюют
на Чёрном море. «Если донцы на море в турецких землях воевать
не будут, азовские люди на русские украины не пойдут» [2, л. 31].
Умер-бей объяснил, что в Азове кораблей нет, выше Азова
море мелкое, груженые суда не пройдут. Морские суда под Азовом
грузиться не смогут, поэтому приходится из Азова идти на мелких
судах, потом перегружаться на каторги. Совин и Алфимов обратились к Умер-бею, чтоб прислал им корм, и государевым людям,
песцам и соболям, которых везли с собой. Умер-бей ответил, что
«корму в Азове нет и не будет, потому что собрать не с кого, живут все служилые люди» [2, л. 32]. 28 сентября Совин, Алфимов,
посольская свита, Ф. Кантакузин и несколько русских пленников
отбыли из Азова. За 4 дня, пока послы были в Азовской крепости, они вряд ли успели узнать подробности жизни Азова. Но они
достали документ, который показывает состояние турецкого Азова. В Стамбуле Алфимов и Совин встретились с азовским кадием
Ахметом, который вёз грамоту азовского Умер-бея султану. Послы
выкупили грамоту за пять пар соболей и приложили перевод грамоты к Статейному списку.
Умер-бей сообщает султану о проблемах Азова. «…А про
украинный твой город Азов изволишь ведать, и, кроме милостивого Бога, надеяться не на кого. 100 тысяч ногайских татар все отъехали, стали холопи московскому государю. Все хаживали в Азов
и торговали, и многие…товары, и тулупы, и масло от них приха– 67 –
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живали, к вашему величеству посылывали. А нынче-то всё минулося». Донские казаки десятками стругов выходят в Черное море,
приступают к городам, нападают на села. Нынешних послов провожали стругов сорок или пятьдесят. «И многие бы люди остались
у донских казаков, а как весна станет, стругами хотят идти на Чёрное море» [2, л. 50]. Главная беда: обнищание населения Азова.
«Прожить никоим образом от бедности немочно, обнищали все до
конца, скоро побредут кто куды. Морским путём отныне денег к
нам…не приходит и на степи ногайцам же промыслов…нет. Только их житьё положено на Божью милость…Дадут денег из кафинских доходов, и мы не чаем у Бога милости, что ты, милостивый
государь, нас пожалуешь, велишь о том дать свою государеву грамоту, чтоб нам зборных денег дал. А, будет, того не дадут, и нам
прожить нечем, вели государь, о том за дефтедаровой рукою кафинскому паше грамоту послать». Особо Умер-бея беспокоило неподчинение жителей Азова. «Да здешние, государь, люди живут
своим обычаем, ни кадия, ни бея не слушают, кадыйство и бейство сами чинят, да корыстуются с неверными. В кою пору с ними
в миру будут…что они на Чёрном море добывают, и те воровские
животы они у них, донских казаков, азовцы покупают дешёвою ценою, то у них и промысел…Только, государь, в том городе иного вашего промыслу и заповеди не будет, и город ваш однолично
из рук отойдёт». Азовский бей сообщил, сколько пар соболей русские послы дали ему, сколько диздару, сколько кадию. Этот обычай в Азове велся с давних лет: «первым людям подарки давали…
А ныне мы люди бедные и жадные, обо всём твоя, государева,
воля» [2, л. 52]. Послание Умер-бея султану показывает сложное
положение Азовской крепости: без доходов, без надежной защиты,
с выходящим из повиновения контингентом на фоне усилившегося
натиска казаков. Эта «служебная» информация попала в Посольский приказ, поэтому в Москве представляли реальное положение дел в пограничном Азове и возможные варианты развития событий в этом стратегически важном городе.
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Через год, летом Совин и Алфимов вновь прибыли в Азов, возвращаясь из Турции. Вместе с ними ехал к царю турецкий посол
Ахмет-ага. Он вёз государю грамоту султана с сообщением, что
азовский Умер-бей снят за допущение набегов на Русь. В Азов назначен новый санджакбей Мустафа со строжайшим указанием соблюдать мир. Весной и летом азовские люди «воевали» Воронеж,
Валуйку, Оскол, Елец, Курск и иные русские города. В Азов привели около трёхсот человек. Нераспроданных в Азове пленников отправили в Кафу. «А иные азовские татаровя в Руси и ныне воюют»
[2, л. 232]. Из Кафы послы писали донским казакам, чтоб заранее
помирились с азовцами и приняли их из Азова. Казаки заранее мириться с Азовом отказались. Вот когда будут послы в Азове и начнут сами азовские «люди о мире присылать, они с ними тогда и помирятся». Прибыв 17 июля в Азов, послы снова написали казакам,
чтоб они с Азовом помирились. Вскоре в Азов приехали мировщики: Алёшка Лом с товарищами для переговоров.
В начале августа приехали в Азов ногайские мурзы, племянники Алей-мурзы. Они сообщили послам, что «Алей-мурза откочевал от Астрахани не по своей воле, и чтоб за это от государя в
опале не быти, он хочет быть под государевой рукою». Послы велели Алей-мурзиным племянникам быть у себя. Но азовские люди
учинили страшный шум, будто послы уговаривают ногаев откочевать от Азова к Астрахани. Видеться с ногаями азовские люди Совину и Алфимову запретили [2, л. 244].
11 августа донские казаки снова приехали в Азов для переговоров о мире. Казаки говорили посольским людям, что Совин и
Алфимов написали государю, что казаки хотят их побить, поэтому послы к ним ехать не смеют. О нападениях на черноморские города казаки сказали, что это разбойничали не они, а запорожцы.
«А наперёд казаки в Азов и из Азова никого отпускать не будут»
[2, л. 248]. 13 августа казаки с азовцами помирились и пришли к
Совину и Алфимову договориться о числе передачи их и турецкого
посла. Послы просили казаков выдать имеющихся у них пленников. Казаки отказали. 19 августа мировщики Самойлик Ефремов с
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товарищами приехали в Азов с грамотой азовскому бею, азовским
агам и приказным людям, чтоб вывезти Совина и Алфимова с турецким послом на Каланчу. Казаки заявили, что 21 августа они у
азовских людей Совина, Алфимова и турецкого посла примут. Будучи в Азове послы несколько раз отправляли грамоты в Москву и
получали грамоты из Москвы. 20 августа прибыл в Азов с грамотой от государя азовский татарин Курмаш. Послы получили приказ «из Азова на Дон не ходить». Казаки, простояв на Каланче несколько дней, ушли. 23 августа Алфимов и Совин отпустили к казакам на Дон купленных ими пленников и греков, которые с ними
выехали из Турции на государево имя. С ними отправили сокольника с грамотой государю. Казакам послы написали, чтоб они тех
пленников рекой Доном до Воронежа пропустили.
30 августа к Алфимову и Совину пришли азовский Мустафаага и посол Ахмет-ага. Они сказали, что азовцы видели на Северском Донце русских людей. Люди возят камень, хотят строить крепость от Азова в двух днях езды. Азовцы возмущались, что они и
так в Азове беспрестанно от донских казаков сидят в осаде. А если
великий государь велит новые городки построить, «им де в Азове
будет великая теснота...Если великий государь столь близко укажет строить город от Азова, и будет над Азовом промысел, в Азове
не будет житья». Мустафа-бей пригрозил написать об этом султану
в Царьград. А пока ответ от султана не придёт, азовские люди Михаила и Андрея из Азова не выпустят. Послы ответили: «что пошли они из Москвы давно, что там на Донце строят, про то им неведомо. Но если государь где на своей украине город поставит, даже
рядом с Азовом, ему, государю, указывать некому» [2, л. 258].
7 сентября 1632 г. «пошли из Азова войною многие азовские
люди» на русские земли. Совин и Алфимов напомнили санджакбею Мустафе, агам и турецкому послу, что султан Мурад указ издал, чтоб азовские люди на Русь не ходили. Мустафа-бей запрещал
азовцам идти в поход. «Азовские люди султанского указа не слушают, а санджакбею и приказным людям грозят убийством все делают самовольством и унять их некому… Какие воры донские ка– 70 –
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заки, такие же воры и азовские люди» [2, л. 259]. В Азов из Кафы
и Керчи пришли каторги, направленные из Царьграда для борьбы
с донскими казаками. Каторги стали в азовском устье, разделились
пополам, ждали донских казаков. «Как они пойдут с Чёрного моря,
над ними …промысел чинить». Донцы из похода пришли в азовское устье, турки бились с казаками, сначала на каторгах, потом на
берегу. Прибывший в Азов крымский татарин сообщил азовцам,
«что указано из Царьграда крымскому царю идти на донских казаков, чтоб крымцы вместе с азовскими людьми над ними промысел
чинили. Азовцы послали к черкесам и к ногаям гонцов, чтоб собирались все в Азов».
24 сентября сбежал из Азова один из посольских людей, собольник Ивашко Панской. Азовские люди поймали и привели
Ивашку, сказали, что Ивашка хочет быть в мусульманской вере, и
они его будут бусурманить. «Ивашка бусурманился. И за тем воровством сказывал на Андрея и Михаила азовским людям многие
смутные слова. Будто они Азов мерили, и крепости всякие высматривали и людей смечали и о том писали великому государю и патриарху. А затем де у них в Азове так долго живут, ожидают с Москвы под Азов воеводу со многими ратными людьми. Идет сюда,
чтоб Азов с донскими казаками взять. И азовские люди поверили Ивашкиным воровским смутным речам. И Андрея и Михаила,
и государевых людей всех хотели побить досмерти». Русские послы просили турецкого посла объяснить азовцам, что это неправда. Ахмет-ага сказал, что «в Азове живут воры такие же, что и донские казаки, и унять их некому… Бея и приказных людей не слушают» [2, л. 264]. 29 сентября азовский Мустафа-бей и приказные
люди пришли к послам и заявили, что «послы в Азове зажились»,
слишком долго здесь находятся и зимовать не будут. Алфимов и
Совин уверили, что не собираются в Азове зимовать, а если будут
зимовать, у них хлебных запасов нет и купить негде. Об упадке
торговли в Азове говорили и греческие купцы, ехавшие с послами.
Их товары в Азове купить было некому. Каждый день азовцы приходили к послам с шумом, говоря, что послы устроили «во дворах
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тесноту, и в хлебных и во всяких запасах скудость… А унять их некому, люди самовольные и воров умножилось». Мустафа-бей азовских людей от «воровства» унимал, азовцы грозили его «убить досмерти». Мустафа-бей и турецкий посол сообщили султану, «что
живут послы московские и турецкий посол в Азове уже четыре месяца и ожидают навстречу русских воеводу с ратными людьми. А
казаки из-за воровства их не дождались».
Турецкий посол предупредил Совина и Алфимова, что надо
уходить из Азова, азовские люди замышляют над ними дурное, хотят побить.19 октября «изменник Ивашка Панской подал память
азовскому кадию, будто послы у него занимали деньги». Кадий
предложил деньги вернуть, но послы отказались платить, сказав,
что денег не занимали. Тогда Ивашка подговорил азовского татарина Али-башу, у которого он жил, татарин «собрался с ворами – азовскими людьми послов грабить. Азовский Мустафа бей
говорил азовскому татарину с людьми, чтоб они против русских
послов зла не чинили, дурна не делали и тем меж великих государей ссоры не чинили. И азовские татаровя, Али-баш с товарищами Мустафу-бея за то били насмерть и пробили камнем голову». Ивашка сам испугался разъяренных азовских людей и ушел из
Азова на Дон к казакам. Совин и Алфимов написали казакам, чтоб
донцы «вора Ивашку отдали им в Азов, или сами отослали в Москву с охраной». Донские казаки Ивашку послам в Азов не отдали.
«Сказали, так исстари повелось».
Послы получили грамоту от валуйского воеводы Ивана Колтовского, – он послал вооруженный отряд к Азову, чтоб Алфимова
и Совина встретить. Движение вооруженных русских людей к Азову обеспокоило казаков. В Азов прибыли гонцы от казаков с письмом к азовскому бею и приказным людям. Казаки сообщали азовскому бею, что идут Доном многие суда и сухим путем государевы
воеводы со многими ратными людьми. Казаки не знают, «на них
ли, казаков, такие многие силы идут, или на азовцев, и им бы, азовским людям, прислать к ним, казакам, от себя людей двух или трех
человек. И они с ними вместе пойдут и проведают все подлинно».
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Азовские приказные люди сообщили Алфимову и Совину, что им
написали казаки. Азовцы опасались, «не ждать ли от государевых
людей какого дурна и над их Азовом промыслу». Послы азовскому бею и приказным людям объяснили, чтоб они не сомневались и
смутным словам не верили. «Люди эти идут их встретить, а не для
того, чтоб над Азовом промысел чинить. И азовские люди донских
казаков отпустили, к ним не писали и людей для вестей не посылали» [2, л. 271]. В этот раз традиционное принятие казаками послов из Азова было отменено. После событий 1631 года на Дону,
убийства Карамышева, русское правительство временно прекратило отношения с Войском Донским. Москва продемонстрировала, что при встрече послов из Азова может обойтись и без казаков
[1, л. 217]. Послы были приняты и встречены из Азова отрядом
московских ратных людей под руководством князя Барятинского,
прибывшим на Дон.
Записки русских послов зафиксировали ситуацию в Азовской
крепости за пять лет до взятия его казаками. Ослабление влияния Турции в Приазовье, внутренние проблемы Азова, экономические трудности осложняли положение Азова, его доминирующую
роль в регионе. Указы султана не прекращали нападений азовцев
на русские земли. Предупреждение санджакбея о постоянной осаде Азова донскими казаками, о возможной потере города являлись
показателем серьёзной угрозы пограничному Азову. Реальное состояние, уязвимость Азова были известны и Стамбулу, и Москве,
и донскому казачеству.
1.
2.
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Р.Н. Евдокимов (Москва)
ЧИСЛЕННОСТЬ, СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ
СЛУЖИЛЫХ КАЗАКОВ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в.
В общественно-правовой иерархии Московского царства служилые казаки представляли собой один из важнейших и, вместе с
тем, довольно сложный по своему составу и организации разряд
служилого люда, включавший в себя многообразные в своих чертах сообщества и объединения.
По экономическому положению служилые казаки разделялись
на три группы – поместных, кормовых и беломестных. Поместные
казаки, составлявшие не более 15% всех казаков, входили в состав
поместной конницы и были приравнены к дворовым и городовым
детям боярским. Они, как и прочие помещики, расписывались по
своему имущественному состоянию, исходя из поместных и денежных окладов и готовности к службе, на три статьи (1-ю, 2-ю и
3-ю) [4, с. 59–68; 8, с. 129]. Среди поместных казаков существовала обособленная корпорация под названием «белозёрцы», которые
являлись казаками, наделёнными поместьями и вотчинами в различных уездах Европейской части России, но приписанные к десятне Белоозера. Предположительно, к белозёрцам причислялась и
Атамана Степанкова станица Кругового [2, с. 57–59; 4, с. 61–62, 69,
85; 6, с. 16–17, 29]. Также среди поместных казаков выделялись появившиеся к 1650-м гг. общины поместных атаманов, числившиеся в Козлове, Усмане и Ряжском. Возможно, их появление было
связано с тем, что земельные пожалования казакам от правительства были немногочисленны и предназначались главным образом
для казачьих атаманов, наделявшихся землями группами, компактно [6, с. 15, 18, 19; 8, с. 129]. Кормовые казаки получали денежное
и хлебное жалованье и по своему материальному состоянию приближались к служилым людям по прибору [7, с. 13, 16, 82–83, 96;
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8, с. 129]. Казаки беломестные наделялись льготами в виде освобождения (обеления) от налогов и повинностей своих дворов и земель [7, с. 16; 8, с. 129–130].
В социально-правовой системе Московского государства почти все казаки относились к русским людям. Известным исключением являлись только размещённые в Туле днепровскиеи появившиеся на московской службе в 1632 г. смоленские казаки, которые считались иноземцами нового выезда [1, с. 27; 3, с. 144, 145; 4,
с. 55; 5, с. 24, 25; 6, с. 19, 20–21]. Кроме того, в Сибири существовали особые группы иноземцев и новокрещёнов, бывших в казаках,
а также казаки литовского и новокрещённых списков [5, с. 48–50;
6, с. 31–32]. При этом, черкасов, в историографии обычно обозначаемых как малороссийских казаков, нельзя обозначить как подобную группу, так как они представляли собой отдельный от казаков
служилый разряд [4, с. 53, 55, 72–74, 76–80, 83, 85; 5, с. 18, 24–25,
39–41, 44–50; 6, с. 8, 19–21, 25, 27–29, 31, 32].
Вольные казаки в состав российского войска входили выборочно. Так, терские и гребенские атаманы и казаки полностью
включались в гарнизон Терки [4, с. 72; 5, с. 44; 6, с. 24–25]. Донские же и яицкие казаки в целом не подчинялись напрямую российскому правительству, но отдельные их представители и группы уже находились на его службе [4, с. 53, 62; 6, с. 17; 7, с. 10–11,
12–17, 96–97, 223; 8, с. 87, 182].
В военно-служебном отношении служилые казаки делились
на полковых, городовых и сторожевых. Полковые казаки были
приписаны к полкам полевой армии и участвовали в походах; городовые – служили в составе городских гарнизонов; казаки сторожевые занимались охраной границ России в Диком Поле [7, с. 14;
8, с. 130, 165]. По роду оружия, в основном, казаки относились к
коннице. В то же время существовали и казачьи пешие части, особенно распространённые в Сибири [4, с. 53, 55, 59–80, 82–85; 5,
с. 18–26, 39–51; 6, с. 9–33]. Войсковая структура у служилых казаков была либо сотенная, под командой десятников, пятидесятни-
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ков и сотников, либо традиционная для вольного казачества, при
сохранении чинов атаманов и есаулов [7, с. 13; 8, с. 88, 128–129].
Управление служилыми казаками, как, собственно, и всем войском, Московского царства было разделено между шестью приказами: Разрядным, Стрелецким, Казачьим, Иноземским, Новгородской чети и Казанского дворца [4, с. 55, 59–80, 82-85; 5, с. 18–26,
39–51; 6, с. 9–33].
В Разряде ведались поместные и беломестные, составлявшие
большинство, а также кормовые атаманы, есаулы и казаки, размещённые в основном в городах Дикого Поля.Исключением здесь являлись лишьрасположенные на северо-западной окраине Великие
Луки и, по крайней мере, перед Смоленской войной, Псков. Казаки Разрядного приказа по большей части представляли собой полковую и городовую конницу, в меньшей – пехоту и сторожевые части [4, с. 61–69; 5, с. 18–20; 6, с. 9–19].
Казаки Разрядного приказа
Города
Великие
Луки

1631
?

Псков

?

Белгород
Валуйки

?
Вместе со
станичниками,
– 146
263

Воронеж

Человек, по годам
1632
1651
214 (ат., ес. и каз. 337 (142 помес.
– 121 луцкий и
вёр.
вёрст. на Луках
и 195 корм.
93 каз.)
каз.)
126 (вёр. полк.
0
кон. ат., ес. и
каз.)
?
179 (кон.)
0
0
240 (помес. 1 ат.
и 75 каз.
и 164 беломес. и
слободских ат. и
каз.)
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Елец

57

57

Курск

?

?

Ливны

21

18

Лихвин
Мценск
Невль
Одоев
Оскол

64
?
214
?
?

Путивль

176

Рыльск

286 (каз.
НовгородаСеверского)

Ряжск

?

Севск
Тула

?
0

499 (19 помес.,
50 задонских
и беломес.80
можайских и
ярославских и
350 кон. каз.)
197 (25
беломес.
и 172 полк. каз.)
405 (5 помес.,
360 полк. и 40
беломес. каз.)
0
42 (сторож.)
0
35 (помес.)
0

0
?
0
?
70 (32
голубинских каз.
и беломес. 1 ат. и
37 каз.)
176 (27 вёрст.
157 (кон. 36
и белом. ат. и
вёрст.
каз. и невёрст.
и 121 корм.
корм. 1 ат.,
каз.)
2 ес. и 146 каз.)
129 (63
99 (беломес.
Новгородаи НовгородаСеверского и 76
Северского
беломес. каз.)
помес. каз.)
?
100 (95 сторож.
и 5 помес. ат.)
?
60 (кон.)
0
187 (донские и
яицкие каз.)
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Разных
городов

Бобрик
Болхов
Валки
Верхососенский
Ефремов
Карпов
Козлов

Коротояк
Недрыгайлов
Обоянск

264 (244 ат. и
каз.помещики
и 20 Ат.
Степанковой
стан. Кругового
(1 ес., 4 помес.
и 15 корм. каз.)

482(483) (помес. 356 (белозёрцы,
ат., ес. и каз.: 51
в т. ч. 6
оболенский,75
ростовских)
перемышльских
и медыньских,
60 каширских,
52 шацких, 14
ряжских,
4 одоевских,
109(110)
алатырьских,
61 рязанский,
1 донской, 7
ростовских,
36 вологодских,
8 клинских
и4
звенигородских)
Новые города
--------45
--------217 (кон.)
--------48 (ссылочные)
94
--------220 (120 кон. и
100 пеш. каз.)
--------208 (кон.)
--------520 (кон.) (150
помес. ат.,
60 сторож.,
240 полк.,
58 Бельского
городка и 12
новопис. каз.)
--------400
--------7 (беломес. 5
кон.
и 2 пеш. каз.)
--------21
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Олешня
Ольшанский
Усмань

-------------

-------------

Царёв-Алексеев
Чернавский
Яблонов

-------------

-------------

100 (кон.)
151
272
(42 помес. ат.
и 230 полк. каз.)
481
190
50 (голубинские
каз.)

Составлено по: 4, с. 61–69, 85; 5, с. 18–20; 6, с. 9–19.
Общее число казаков в Разряде было в 1631‒1632 гг., согласно
довольно отрывочным данным смет, около 1400 чел. [4, с. 61‑69; 5,
с. 18‑20]. В 1651 г. белозёрцов, атаманов и казаков в старых городах числилось 2816 (2629 – без донских и яицких казаков) чел., в
новых – атаманов и казаков конных – 2922 (2877) чел., казаков пеших – 102 чел. [6, с. 17,19].
К Стрелецкому приказу относились конные полковые казаки,
а также беломестные атаманы и казаки. Составляя со стрельцами
общие воинские объединения, под единым управлением сотников
и голов, они, по сути, являлись конницей стрелецкого войска, представленного, как правило, пехотными частями, обеспечивая ему необходимую манёвренность [4, с. 69–71; 5, с. 20–24; 6, с. 21–23].
Казаки Стрелецкого приказа
Города
Белгород
Белёв
Болхов
Валуйки
Венёв
Воронеж
Гремячий

1631
80
132
(бобриковские
каз.)
70
223
91
310
100

Человек, по годам
1632
83
132
(бобриковские
каз.)
70
226
91
310
100
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1651
162
170
83
225
109
605
109
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Данков
Дедилов
Елец

70
132
391

Карачев

вместе со
стрельцами,
– 245
(стародубские
вых.)
90
вместе со
стрельцами,
– 60
300
182
34
307
вместе со
стрельцами,
– 30
(прибирались до
50)
150
100
51
127
235 (прибирались
до 300)
173
235
122

Крапивна
Кромы
Курск
Лебедянь
Ливны
Михайлов
Мосальск

Новосиль
Оскол
Печерники
Пронск
Путивль
Рыльск
Ряжский
Сапожок
Севск
Чернь

125 (казаки
НовгородаСеверского)
210

70
80
450 (в т. ч. 2 ат.,
78 беломес. и 50
задонских каз.)
0

189
130
338 (в т. ч.1 ат.
и 57 беломес.
каз.)
100

100
вместе со
стрельцами,
– 110
300
220
320
300
0

86
95
191
286
153
319
0

200
85
51
127
300

219
73
45
221
175

173
270
173

198
339
предпол., вместе
со стрельцами,
– 323
125

125 (казаки
НовгородаСеверского)
217
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167
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Шацкий

75

Вольный
Орёл
Поплевин
Талецкий
Усерд
Хотмышский
Чугуев
Яблонов

---------------------------------

70
Новые города
---------------------------------

75
228
82
511
139
277
328
163
вместе со
стрельцами,
– 546

Составлено по: 4,с. 69–71; 5, с. 20–24; 6, с. 21–23.
Всего в ведении Стрелецкого приказа числилось казаков: в
1631 г. – чуть более 4115 чел., в 1632 г. – чуть более 4643 чел. (правда, Е. Д. Сташевский приводит другое число – 4997 чел.), в 1651 г.
–7260 чел. [4, с. 55, 70–71; 5, с. 20–24; 6, с. 23].
К Казачьему приказу относились расселённые в Москве, до
1632 г., Замосковных и некоторых Польских городах беломестные
и кормовые атаманы, есаулы, казаки и слободчики, конные и пешие (исключение в нач. 1630-х гг. составляли гремячевские, рязанские и сапожковские казаки, служившие без корма и земель) [4,
с. 69–71, 84–85; 5, с. 24]. Судя по составу данные казачьи общины
представляли собой выходцев из вольного казачества, вступивших
на государеву службу на завершающем этапе Смутного времени.
Казаки Казачьего приказа
Города
Москва

Белёв

1631
112 (102 служ.
в Калуге,
10 караул. гос.
казну)
71

Человек, по годам
1632
0

71 (1 ат., 1 ес.
и 69 каз.)
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1651
0

56 (1 ес. и 55 каз.)
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Борисов

105

Боровск

45

ВолокЛамский
Вязьма

26
306

Гремячий

30

Зубцов

108

Карачев

63

Козельск

121

Мещовск

102

Можайск

135

Мосальск

50

ПереславльРязанский
Ряжский

30

Сапожок

21

Серпухов
Елец

10
86

Ливны

45

48

104 (1 ат., 2 ес.
и 101 каз.)
45 (1 ат., 1 ес.
и 43 каз.)
26 (1 ат., 1 ес.
и 24 каз.)
306 (4 ат., 4 ес.
и 298 каз.)
0
108 (1 ат., 1 ес.
и 106 каз.)
64 (1 ат., 1 ес.
и 62 каз.)
121 (2 ат., 1 ес.
и 118 каз.)
102 (1 ат., 1 ес
и 100 каз.)
132 (1 ат., 2 ес.
и 129 каз.)
126 (мосальские
и московские каз.
(2 ат., 2 ес.
и 122 каз.)
20
48 (2 ат., 2 ес.
и 44 каз.)
20 (1 ат., 1 ес.
и 18 каз.)
10
79 (2 ат., 2 ес.
и 75 каз.)
45 (1 ат., 1 ес.
и 43 каз.)
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89 (2 ат. и 87 каз.)
44 (1 ат. и 43 каз.)
26 (1 ес. и 25 каз.)
379 (2 ат., 4 ес. и
373 каз.)
40 (1 ат., 1 ес.
и 38 каз.)
82 (1 ес. и 81 каз.)
57 (1 ес. и 56 каз.)
90 (2 ат. и 88 каз.)
97 (1 ат., 1 ес.
и 95 каз.)
90 (1 ат., 2 ес.
и 87 каз.)
47 (1 ат. и 46 каз.)

91 (1 ат. и 90 каз.)
64 (1 ат., 1 ес.
и 62 каз.)
20 (1 ат., 1 ес.
и 18 каз.)
0
80 (1 ат., 1 ес.
и 78 каз.)
30 (1 ат. и 29 каз.)
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Оскол

33

Шацкий

117

39 (1 ат., 1 ес.
и 37 каз.)
117 (3 ат., 2 ес.
и 112 каз.)

0
0

Составлено по:4, с. 84, 85; 5, с. 24; 6, с. 21–23.
Всего в Казачьем приказе числилось казаков: в 1631 г. – 1694
чел., в 1632 г. – 1583 чел. (26 атаманов, 26 есаулов и 1531 казак), в
1651 г. – 1381(1382) (17 атаманов, 15(14) есаулов и 1362(1361) казака) [4, с. 84, 85; 5, с. 24; 6, с. 24].
Иноземскому приказу подчинялись находившиеся в Туле днепровские казаки: в 1631 г. – 73 чел., в 1632 г. – 82 чел., в 1651 г. –
около 100. Также, после Смоленской войны в его же ведение перешли тоже поселённые в Туле смоленские казаки (37 чел. в 1651 г.) [1,
с. 33; 3, с. 146; 4, с. 72; 5, с. 24, 25; 6, с. 20–21].
Новгородской четью ведались казачьи общины, служившие
в крупных городах-крепостях Немецкой украйны, прикрывавших
границу со Швецией. К ним относились казаки: Великого Новгорода, – конные и пешие, в 1632 г. – 291 чел. (5 атаманов, 5 есаулов и 248 вёрстанных и 33 невёрстанных казака), в 1651 г. – 378
чел.; Ладоги, – в 1632 г. – 103 чел. (2 атамана, 2 есаула и 99 казаков), в 1651 г. – 104 чел.; и Пскова, – в 1632 г. – 200 чел. (2 атамана,
6 есаулов и 192 казака), в 1651 г. – 100 чел. Всего в Новгородской
чети ведалось казаков: в 1632 г. – 594 чел., а в 1651 г. – 582 чел. [4,
с. 82–83; 6, с. 24].
Приказ Казанского дворца, в силу обширности подведомственной территории, управлял наиболее разнообразным конгломератом казачьих общин и сообществ. Они включали в себя как
собственно служилых казаков (сторожевых, полковых, беломестных и белозёрцев), так и из казаков вольных (гарнизона Терки),
а также иноземцев и новокрещёнов, бывших на казачьей службе;
по роду оружия они представляли как конницу, так и пехоту [4,
с. 72–80; 5, с. 39–51; 6, с. 24–33].
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Казаки Приказа Казанского дворца
Города
Тетюши
Алатырь

Арск
Курмыш
Терка

Верхний
Ломов
Керенский
Атемар

Человек, по годам
1631
1632
1651
Понизовые города
46
46
50 (днепровские
каз.)
вместе со
вместе со
84
стрельцами,
стрельцами,
(белозёрцы
– 410
– 410
алатырьские
(в т. ч. 140 помес. (в т. ч. 140 помес.
помещики)
ат., ес.
ат., ес.
и каз.,проч. –
и каз., проч. –
пеш.)
пеш.)
20
20
0
100
100 (пеш.)
50
220
220
440
(вольные ат. и
(вольные ат. и
(терские и
каз., которые
каз., которые
гребенские ат. и
живут на Терке) живут на Терке)
каз.)
--------200
---------

---------

Инзерский
Саранский
Шечкеевский
Корсун

-----------------

-----------------

Синбирск
Тагаев

---------

--------– 84 –

197 (кон.)
347
(147 полк. каз.
и 200 сторож.
каз.)
135 (кон.)
158
223
вместе со
стрельцами,
– 566
(200 перевед.
и 366 новоприб.)
286
200 (кон.)
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Уренский
Юшальский
Тобольск

Берёзов
Верхотурье

Мангазея

Пелым
Сургут

---------

----248 (кон.)
----100 (кон.)
Сибирские города
316
вместе с литвой, вместе с литвой,
(68 кон. каз.,
немцами,
черкасами и
пеш. 1 ат., 66
черкасами
немцами, – 617
и новоприб. в
и новокрещёнами (9 ат., кон. 109
7137 г.
– 957
и пеш. 368 каз.,
150 каз., 22
(в т. ч. 2 ат., пеш.
остал.
каз. литовского новоприб. в 7137 – каз. литовского
спис., 1 литвин
г.
спис.)
в кон. каз., 4 каз.
150 каз.
новокрещённых
и новоприб. в
спис.
7138 г.
и 4 чел. (литвы,
6 ат. и 500 каз.)
черкасов и
немцев) в пеш.
каз.)
282
282
264
(2 ат. и 280 каз.) (2 ат. и 280 каз.) (2 ат. и 262 каз.)
вместе со
вместе со
111
стрельцами,
стрельцами,
(беломес. каз.
– 65 (пеш.)
– 65 (пеш.)
слоб.
Верхотурского
у.)
1
1
0
(также ежегодно (также ежегодно
прис. 50 сл. люд. прис. 50 сл. люд.
из Берёзова)
из Берёзова)
4 (кон. каз.
вместе с литвой
0
литовского спис.)
и немцами,
– 12 (кон.)
вместе со
вместе со
вместе со
стрельцами,
стрельцами,
стрельцами,
– 189
– 171
– 176
(в т. ч. 2 ат.)
(в т. ч. 2 ат.)
(в т. ч. 2 ат.,
пеш.)
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Тара

Тюмень

Томский

176
(4 ат., 72 кон.
и 100 пеш. каз.)

вместе с литвой,
– 244
(в т. ч. 4 ат.)

вместе с литвой,
немцами,
черкасами
и
новокрещёнами
– 426
(в т. ч. 2 ат., кон.
141
и пеш. 101 каз.,
остал.
– каз. литовского
спис.)
151
вместе
вместе со
(1 ат. у литвы и
с немцами,
стрельцами,
казаков, кон. 1 ес.
черкасами,
– 735
и 55 каз.,
новокрещёнами
(в т. ч. 2 ат.,
пеш. 1 ат. и 65 и татарами, – 239
33 кон. каз.
каз.,
чел.
литовского спис.,
22 немца каз.
(в т. ч. 2 ат. у
остал. – кон. и
литовского спис.,
литвы
пеш. каз.)
3 чел. (2 литвина и казаков и 1 каз.
тюменских
ес.)
урож. и новокр.
черемисин) в кон.
каз. и 5 чел. (3
черкаса и новокр.
черемисин и
татарин) в пеш.
каз.)
333
484
672
(кон. 176 каз.
(кон. 332 каз.,
(1 ат., кон. 261
и пеш. 1 ат. и 147
пеш. 1 ат. и
и пеш. 410 каз.)
каз.,
новоприб.
6 новокр. в кон.
(предпол. пеш.)
каз.
151 чел.)
и 3 литвина в
пеш. каз.)
– 86 –

Токаревские чтения-VII
Енисейский

2 (атам.)

2 (атам.)

Кетский

20
(годовал. из
Сургута)
303
(3 ат. и 300
пятидес.,
дес. и каз.)

20
(годовал. из
Сургута)
150 (пеш.)

80
(кон. 30 и пеш.
50 каз.)
25
-----

80 (кон. и пеш.)

Красноярский

Кузнецкий
Нарымский
Якутский

25
-----

267
(2 ат. и пеш. 265
каз.)
20 (пеш.)
вместе со
стрельцами
и черкасами,
– 348
(в т. ч. 2 ат. и,
вид., кон. 100
каз.,остал. –
пеш.)
165
(1 ат., кон. 71
и пеш. 93 каз.)
36 (пеш.)
вместе со
стрельцами,
– 405 (пеш.)

Составлено по: 4, с. 69–71; 5, с. 39–51; 6, с. 24–33.
Число подчинённых Казанскому дворцу казаков в 1631–1632 гг.
насчитывало около 2,5 тыс. (более 2059 и 2077, соответственно)
чел., в 1651 г. – около 5,5 тыс. (более 5122) чел. [4, с. 69–71; 5, с.
39-51; 6, с. 24–33].
В целом общее количество казаков в московском войске равнялось в 1630 г. 11192 чел., т. е. 12% от состава московского войска,
в 1632 г. – 11471 чел. или 10,95%, в 1651 г. – 21124 или 15,5%[4, с.
50, 53, 55; 8, с. 128, 130, 167].
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М.В. Моисеев (Москва)
К ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОСТИ
ВОЕННЫХ ОТРЯДОВ НОГАЕВ В XVI в.
Оценки людского потенциала кочевого войска имеют развитую традицию и напрямую увязаны с вопросами демографии номадов. В науке существуют две схемы. Первая – это соотношение
общей численности населения с количеством воинов, а вторая –
экологические возможности степи и лесостепи прокормить опре– 88 –
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деленное число кочевников. В основе первой схемы лежит пропорция, предложенная М. Г. Сафаргалиевым, согласно которой отношение между общей численностью населения и числом воинов равнялось 1/3. Позднее, как показал В. В. Трепавлов, пропорция была пересмотрена автором и равнялась уже 60% [11, c. 493].
Р. Г. Кузеев полагал, что воины составляли около четверти от всего народонаселения [2, с. 337; 3, с. 245]. Очевидно, что эта схема весьма приблизительна, но подсчеты, основанные на экологии,
ещё более умозрительны [11, c. 494].
В. В. Трепавлов, в своем блестящем очерке исторической демографии Ногайской Орды, предложил третий путь решения этой
проблемы, а именно поиск конкретных цифр, сохранившихся в источниках. Эти данные служат базовыми точками для дальнейших
подсчётов. Однако при дальнейших действиях исследователь вынужден пользоваться пропорциональной схемой СафаргалиеваКузеева, в рамках которой предложено три соотношения воинов к
общему числу населения (1/4, 1/5 и 1/6) [11, c. 496–497]. Такой подход, без сомнения, более фундирован, но все же тоже, в конечном
итоге, исходит из двух уязвимых посылок: во-первых, слабо доказуемых пропорций (почему ¼, а не 1/3, к примеру?) и, во-вторых,
доверия к сообщениям о количестве «письменной рати» ногаев,
которые могли быть сильно завышены. Завышенность этих данных почти не вызывает сомнений, и вот почему.
В дипломатической переписке между русским двором и ногайским бием сохранились такие данные. В 1551 г. правитель Ногайской Орды Юсуф сообщал, что у него 300 000 «письменной
рати» своей и 80 000 воинов у его сыновей. В 1552 г. он же говорил о 100 000 воинстве, а в 1553 г. в Москву пришли сообщения
о 120 000 ногаевсобравшихся в поход на Русское государство [11,
c. 497]. Цифры впечатляющие, но стоит заметить, что это воинство
не только не дошло до русских пределов, но его никто и не видел.
Более того такое гигантское войско не минуемо должно было столкнуться с логистическими проблемами, что видно из истории провалившегося похода Юсуфа в октябре 1553 г.
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13 октября 1553 г. Шах-Али прислал из Касимова с «ногайскими вестями» К. Мустояпова, бывшего в Орде с С. Тулусуповым.
Он сообщил, что на русские украины двигается армия Юсуфа, его
детей и племянников, численностью в 120 000 человек. По словам
К. Мустояпова, к армии примкнул и Касим-мирза. Астраханский
хан Ямгурчи согласился перевезти ногаев через Волгу под ХаджиТарханом и дал Юсуфу еще 500 человек. Бий разослал отряды разведчиков для выяснения пути на Хопер и Дон. Разведка сообщила,
что на Хопре стоять нельзя, так как там выгорела трава. С Дона же
пришли хорошие новости, что по крымской сакме «стояти добро,
прокормитисялзе». Целью удара определили рязанскую украину,
так как от Дона прийти можно «на Воронеже корму много», время
назначили когда Ока встанет, то есть покроется льдом. Юсуф держал К. Мустояпова скованным и, расспрашивал, сможет ли он под
Москвой прокормиться. Гонец утверждал, что нет, так как в случае нападения хлеб весь свезут в города, а сено сожгут. Уяснив, что
его воинству во время похода грозит голод, Юсуф приказал состоятельным людям брать с собою по 2-3 верблюда, а «худым» по два,
так же каждый участник похода должен был взять с собою по три
овцы и много крута (твердый соленый сыр, скатанный в шарики)
[6, л. 189 об., 190–190 об.].
Элементарный подсчет, учитывая количество предполагаемого войска, приводит нас к следующим цифрам. Так, взяв в расчет
минимальное количество верблюдов – 2, мы получаем 240 000 верблюдов и 360 000 овец. В целом воинство Юсуфа представляло собой кочующую орду, вряд ли способную на быстрый и внезапный
удар. В итоге пока ногаи готовились к своему походу, предупрежденные русские власти подготовились к «встрече» и поход так и
закончился ничем!
Этот казус важен по нескольким соображениям. Во-первых,
эта ситуация показывает, систему организации большого похода,
во-вторых, актуализирует проблему военной логистики и, наконец, в-третьих, демонстрирует малую вероятность задействования
таких значительных сил в реальности.
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Учитывая экологические, логистические, организационные
факторы, можно полагать, что, скорее всего, все эти заявления о
«тьмочисленности» своих или чужих войск были мотивированными преувеличениями. С другой стороны, все современники отмечали многочисленность ногаев – поэтому стоит воздержаться от
резкого отрицания самой возможности мобилизации больших сил.
Из вышесказанного логично вытекает следующий вопрос: какие
же силы выставляли ногаи в реальности? Поэтому необходимо
вернуться к идее В. В. Трепавлова и продолжить поиск упоминания в документации конкретных цифр, но, уже отказавшись от амбициозной задачи изучения демографии кочевников, и сузив свой
поиск до выяснения числа ногаев, чаще всего принимавших участие в военных походах. В этом смысле особый интерес представляют материалы посольских книг по связям России и Ногайской
Орды периода Ливонской войны, в которых велся учет ногаев приезжавших для участия в военных компаниях.
Так, в Полоцком походе ногаи упоминаются дважды. Тохтармирза с отрядом в передовом полку и Бекбулат «с товарыщи» в яртоуле. Численность их (особенно на общем фоне) не поражает воображение: с Тохтаром было 16 человек, а в яртоуле – 60 человек
[1, c. 127, 129]. Позднее из степи тоже выезжали небольшие группы. Как правило, бий и мирзы отряжали каждый от себя по отряду, возглавляемому доверенным лицом. Так, в октябре 1564 г. глава Орды – Дин-Ахмед отослал 290 человек, другие же мирзы отправили всего 420 человек [7, л. 22 об., 53 об., 65 об.]. То есть всего этот условный «иностранный легион» насчитывал 710 сабель.
В целом стоит согласиться с оценкой численности этих воинских
контингентов, данных В. В. Трепавловым, как едва ли достигавших 2 000 человек [10, c. 108].
В набегах на Крымское ханство ногайские отряды тоже не
были многочисленными. Так, в июле 1560 г. отряд Тахтар-мирзы
насчитывал 300 человек, отряд Мухаммед-мирзы состоял из
400 человек [5, c. 294, 315]. Осенью 1560 г. на Крым был направлен
значительный отряд из 2000 человек [5, c. 327]. Можно полагать,
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что на мобилизационные возможности тех или иных мирз влияла многолюдность подчиненных им улусов. Хан-мирза сын Урус
мирзы в своем послании Ивану Грозному указывал, что у него
20 000 «воинских людей» [8, л. 74]. К сожалению, данных подобного характера в дипломатической документации сохранилось не
так много, впрочем, заметно, что в военной практике ногаи ограничивались небольшими подразделениями.
Приведенные случаи показывают, что численность татарских войск во многом была связана с теми целями, которые стояли перед его организаторами. Источники фиксируют общие походы, возглавляемые ханом, и отряды, направляемые на «лехкую
войну». Численность войск напрямую зависела от выбранного
типа действия.
Сбор для общего похода в послеордынских татарских государствах превращался в сложную систему, сочетавшую в себе призывы, переговоры и принуждение. На базаре в Перекопе глашатаи «не одинова» «кликали» людей, призывая их не разъезжаться, а остаться с ханом на службе [9, л. 50]. Сходным образом действовали и в Ногайской Орде. Бий призывал крыльевых предводителей (нурадина и кековата) и мирз к совершению общего похода. Стоит заметить, что этот призыв вовсе не был чем-то обязательным к исполнению. Например, Исмаил отказался от похода на
Русское государство вместе с Юсуфом [5, c. 130]. Сходно действовали и в Крымском ханстве. Так, в декабре 1530 г. Ширины отказались участвовать в общем походе на Великое княжество Литовское [9, л.296 об.-297]. По всей видимости, сделать войну обязательной для всех могло лишь определение ее как священной. Во
всяком случае, так позволяет считать история подготовки похода
Мухаммед-Шейбани-хана на казахов в 1508 г. [12, c. 62–64].
Итак, факторов влиявших на общую численность кочевников
в походе было много, однако, предельные цифры вряд ли когданибудь достигались. Поэтому к данным демонстрирующим многочисленность татарских армий стоит относиться с крайней осторожностью. Очевидно, что организация крупноформатного втор– 92 –
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жения была предприятием весьма сложным, поэтому за всю историю русско-татарских отношений таких походов было относительно немного и исполнить их могло лишь Крымское ханство. Мелкие
набеги – «лехкая война» случались куда как чаще. Такие набеги организовывались по-разному. Во-первых, это могло стать собрание
удальцов при каком-нибудь амбициозном молодом мирзе для конкретного набега. В таком случае, сам отряд был довольно разношёрстным и, очевидно, обладали невысоким боевым потенциалом.
Довольно красноречивым подтверждением этому служит провальный набег Арслана-мирзы на русские украины в 1550 году.
В конце декабря 1550 г. ногайский отряд во главе с Уразлы-мирзой,
Отай-мирзой, Тейляк-мирзой, Арслан-мирзой и других совершили
набег на Мещеру и Старую Рязань. Русские воеводы действовали
оперативно. Выступившие из Рязани и Николы Зарайского отряды
соединились и нанесли серию ударов по ногаям. Воеводы г. Елатьмы (центра Мещеры, до основания Шацка) также успешно отразили ногайское нападение. После этого рязанские и мещерские
воеводы объединились и преследовали бегущих ногаев до Волги.
В плен попали Тейляк-мирза и многие рядовые участники набега.
По данным летописей в Ногайскую Орду вернулись лишь Арсланмирза и Отай-мирза с пешим отрядом в 50 человек. По сообщениям русских гонцов, находившихся в то время в орде, отряд Арслана насчитывал около 30 – 40 человек [6, л. 3].
Сам этот набег ногаев скорее всего не был заранее спланированной акцией правящей верхушки Ногайской Орды. В пользу
этого говорит ряд фактов. Набег организовали «молодые мирзы»,
управители западного крыла орды Исмаил и Белек Пулад приложили серьезные усилия для предотвращения набега. По сообщению Юнуса, его люди попали в число нападавших в определенном
смысле случайно. Они приехали в улус (эль) Араслана с вполне
мирной целью – жениться. Все имеющиеся материалы об этом набеге позволяют его характеризовать как «беш-баш», татарский аналог казачьего походы «за зипунами». Вместе с тем в набег оказалось втянуто большое количество молодежи разного социального
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статуса. Ногайская элита, обеспокоенная судьбой соплеменников,
требовала освободить пленных. Подобная обеспокоенность объясняется тем, что, по донесениям русского посла в Орде П. Д. Тургенева, среди участников похода погибших или плененных оказалось много «добрых» людей [6, л. 2 об.–3, 11 об., 34, 76, 77 об.–78].
Таким образом, можно отметить, что на численность татарских отрядов влияла масса объективных и субъективных факторов. Поэтому довольно сложно определить мобилизационный потенциал татарских государств. Отчасти эту проблему может решить методика, предложенная турецким историком Озером Купели из университета «Катип Челеби». Автор предлагает учитывать
количество лошадей, участвовавших в походе, исходя из того, что
каждого воина должна была сопровождать одна или несколько запасных лошадей [4, c. 227]. Однако в условиях лапидарности данных предоставляемых источниками и этот подход не сулит окончательного решения означенной проблемы. Поэтому остается лишь
чрезвычайно критично относиться к тем числовым данным, которыми мы располагаем.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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П.А. Аваков (Ростов-на-Дону)
ОБОРОНА КРЫНКСКОЙ СЛОБОДЫ В 1711 г.
(ЭПИЗОД ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ
1710–1713 гг.)
Как ни парадоксально, но русско-турецкую войну 1710–
1713 гг. можно считать едва ли ни самой малоизученной из всех
одиннадцати войн между Россией и Османской империей (в историографии даже не сложилось единого мнения о ее хронологических рамках). Неизменный интерес историков вызывает лишь
главная операция кампании 1711 г. – Прутский поход. Он регулярно освещается в исторических сочинениях и исследованиях о царствовании Петра I, начиная с написанной при его участии «Гистории Свейской войны» [9, с. 372–373], ему посвящен двухтомный
труд турецкого историка А. Н. Курата, монография Я. Е. Водарского, научно-популярные работы Е. В. Беловой и В. А. Артамонова, а также ряд отдельных статей этих и других авторов [35; 8;
5; 3 и др.]. Между тем, даже в 1711 г. война велась на четырех театрах: на польской Правобережной Украине, на юго-западной окраине России (Присамарье и Слободская Украина), в Молдавии и в
Прикубанье.
Османская империя объявила войну России 9 ноября 1710 г.
Приняв вызов султана Ахмеда III, царь Петр I разработал смелый
стратегический план, предусматривавший наступательные операции в направлении Балкан, Крыма и Северо-Западного Кавказа, и оборонительные – на Правобережной Украине и в Северо– 95 –
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Восточном Приазовье. Выступление российской армии в Молдавию, где концентрировались основные силы противника, обуславливалось стремлением царя избавить страну от турецкого нашествия, отдалить главный театр войны от Польши и получить поддержку балканских подданных Османов. От вторжения в Крым
российскому командованию впоследствии пришлось отказаться, а
Кубанский поход состоялся уже после завершения первого этапа
войны и подписания Прутского мирного договора [20, с. 351–352;
17, с. 49–52; 19, с. 93–94; 8, с. 43–44, 49–56, 61–66; 4, с. 80–84; 3,
с. 10–24, 26–31; 32, с. 78–82; 23, с. 74–82, 85–88; 7, с. 30–42]. Зато
Крымское ханство проявило в 1711 г. чрезвычайную военную активность – не только на Пруте, но и на порубежных территориях
России и Речи Посполитой [32, с. 78–83; 4, с. 52–54; 23, с. 19–24].
Действия его восточного ногайского «крыла» – Кубанской орды, –
пока не получили должного освещения в историографии (ни в отечественной, ни в турецкой). Отчасти это объясняется географической удаленностью от главного театра войны и периферийным положением региона, в котором действовала Кубанская орда (в отличие, например, от Правобережной Украины, где проявила себя
Буджакская орда – западное ногайское «крыло» Крымского ханства). При этом Кубанская орда открыла военные действия против
России раньше, чем выступившие в феврале Буджакская и Крымская орды, и тем более – чем армия Османской империи, двинувшаяся в поход в апреле. Зимой и весной 1711 г. Кубанская орда совершила два разорительных вторжения в пределы России, в ходе
которых было захвачено множество пленных в Северо-Восточном
Приазовье, донских казачьих городках, Петровске, Саратове и
Пензенском уезде [34, р. 48–49; 18, п. 233–234; 33, р. 367–369; 29,
л. 36 об., 87 об.; 28, л. 28–29; 26, л. 353–353 об.; 16, с. 45, 90, 221,
224, 236; 30, л. 304; 8, с. 46–47; 23, с. 382].
Первой российской территорией, принявшей на себя удар противника, стало Северо-Восточное Приазовье. Это произошло до
того, как в Москве был обнародован манифест Петра I от 22 февраля 1711 г. о разрыве султаном мира. Когда 28 февраля последовало
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ответное объявление войны Россией, через ее приазовские уезды
уже фактически пролегла линия фронта [20, с. 74–82, 85–86, 386].
По сведениям, сообщенным 29 января 1711 г. бежавшим в Черкасск кубанским ногайцем Сюрютавом, к тому времени на правобережье Кубани, у устья р. Челбас, собралась ногайская Кубанская
орда, к которой примкнул атаман Игнат Некрасов с отрядом из 300
своих казаков [31, л. 6 об.–7]. Сбором орды в поход руководил присланный из Крыма султан1 Каплан-Гирей. В имеющихся источниках содержится противоречивая информация о целях похода орды.
Согласно оперативным данным, которыми в конце января располагал генерал-майор Ф. В. Шидловский, И. Некрасов обещал османскому султану «разорить и выжечь» совместно с Кубанской ордой
не только Слободскую Украину, но и всю территорию Белгородского разряда, «за что многий презент получил» [16, с. 40]. Ногаец Акмаммед, плененный в марте донскими казаками и калмыками, сообщил на допросе в Азове, что вернувшийся из Стамбула
крымский хан приказал кубанскому султану и И. Некрасову «идти
к нему, хану, в Крым через Дон, меж Азова и Черкаского, для провожаня из Крыму швецкого короля в ево землю» [1, с. 32]. Достоверность последнего свидетельства крайне сомнительна, так как
известно, что Карл XII никогда не был в Крыму и в рассматриваемый период проживал в лагере под г. Бендеры, на территории
Очаковского (Силистрийского) эйялета Османской империи [36,
р. 140–153]. По утверждению Акмаммеда, в походе участвовало
6000 ногайцев под началом «кубанского султана» и 200 казаков во
главе с И. Некрасовым [1, с. 32]. Имя этого султана, занимавшего должность кубанского сераскира, в русских документах не упоминается. По данным крымскотатарского историка Абдулгаффара
Кырыми, современника описываемых событий, сераскиром на Кубани в 1711 г. был Сафа-Гирей [15, с. 54].
Уже 31 января 1711 г. января ротмистр азовского конного казачьего полка Семен Колошинов, совершавший с отрядом из 63
человек объезд окрестностей Азова «для осмотру неприятелских
Султан – титул мужских представителей крымского ханского рода Гиреев, братьев, сыновей и племянников правящего хана (принцев).
1
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людей и их сакм», у р. Кагальник подвергся нападению ногайцев.
Кубанцы пленили трех офицеров и 30 рядовых, ранили трех казаков и трех крещеных калмыков. Остальные члены азовского отряда засели в камышах и продолжали обороняться. Вскоре на выручку из Азова подоспел посланный губернатором Иваном Андреевичем Толстым полковник Николай Васильев с конным казачьим полком, который после продолжительного боя с превосходящими силами противника вынужден был отступить. При этом кубанцы преследовали полк до старого турецкого вала у Азова (циркум- или контрвалационной линии, оставшейся со времен османской осады Азова 1641 г.). В тот же день крупный отряд кубанцев
появился в гирлах Дона и на взморье, где на «государевых ватагах»
захватил в плен четырех рыболовов. В ночь на 1 февраля Кубанская орда, численность которой, по приблизительным подсчетам
азовских властей, превышала 10 тыс. человек, устроила стан на левом берегу р. Дон, в лугах между Азовом и укреплением Сергиевым. На заре она по Черкасскому шляху пошла к верховьям дельты Дона, переправилась через него и продолжила путь по правому берегу р. Мертвый Донец. У устья р. Мокрый Чалтырь ногайцы сожгли хозяйственную усадьбу азовского Предтеченского монастыря со всеми запасами хлеба, взяли в плен шесть монастырских служебников и трудников, одного человека убили, после чего
последовали далее на север по старому татарскому шляху, мимо
крепости Лютин. По дороге они захватили и убили двух азовских
каменщиков, трудившихся на каменоломне, а третьему удалось бежать в Азов, несмотря на тяжелые ранения – во время нападения
ногайцы ранили его копьем в спину и перерубили ему саблей правую руку. Близ Лютина они пожгли и потравили большие запасы
скошенного сена. По мнению азовского губернатора И.А. Толстого, Кубанская орда направлялась на Левобережную Украину. Два
крымских татарина, взятые в плен украинскими казаками в феврале близ укрепления Сергиевского на р. Самара, показали на допросе в Белгороде, что по слухам «ис Кубани арда к хану будет» [27,
л. 17, 41–42 об., 56–57 об.]. Учитывая, что войско хана в то время
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двигалось в направлении Харькова и Воронежа, его соединение с
силами кубанцев могло произойти где-то в восточной части Слободской Украины.
Так или иначе, но дальнейший маршрут орды пролегал через Примиусье, южная часть которого входила в сельскую округу города-крепости Троицкого на Таган-роге. Здесь первой на
пути ногайцев встала Крынкская слобода, заселенная украинскими казаками, принятыми на службу российской администрацией
Северо-Восточного Приазовья [см.: 2, с. 69–75]. Поскольку кратковременная история этого населенного пункта малоизученна (ранее этого вопроса касался только А.А. Пушкаренко [22, с. 103]),
рассмотрим обстоятельства основания слободы подробнее.
В мае 1704 г. атаман «пеших» запорожских казаков Семеновского шанца Исай Игнатьевич Соболь поставил перед российской администрацией Северо-Восточного Приазовья вопрос о постройке городка близ татарского брода у места впадения в р. Миус
его правого притока р. Крынки, и о его заселении казаками из городов Слободской Украины. В своей челобитной атаман указывал, что еще во время пребывания в Азове и Троицком боярина
А. С. Шеина, то есть в 1699 г., в том месте был «начерчен городок, а не построен», и с тех пор туда на караул из шанца посылаются попеременно по десять казаков. Рассмотрев челобитье
И. И. Соболя, в июле Разрядный приказ распорядился провести
рекогносцировку в предполагаемом районе строительства городка, измерить его расстояние от Азова и Троицкого и составить чертежи. Летом того же года для этих целей к татарскому броду при
устье Крынки совершили поездку майор Григорий Коробовский и
прапорщик «городового дела» Генрих Лемкен. Прибыв на место,
они обнаружили, что там отсутствуют какие-либо следы предварительной разметки городка, о которой упоминал атаман: «черты городу нет и никакова признаку, где быть строению, не положено».
По возвращении офицеры представили азовскому губернатору
И. А. Толстому «доезд и досмотр, и того означенного места мерную верстам роспись», а также два чертежа «с подписанием»
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о том, «которое место к городовому строению угоднее х крепости». От Троицкого это место находилось в 22 верстах и 447 саженях. Точная дата последовавшего основания поселения при устье
Крынки неизвестна, но уже в 1707 г. в Крынкской слободе проживал 141 человек мужского пола, в том числе 71 взрослый казак и
70 детей [25, л. 415–415 об., 437–438, 581–582; 24, л. 483 об.–484;
22, с. 103]. Население слободы возглавлял атаман. Поблизости находились лес, сельскохозяйственные угодья и водяная мельница на
речке Крынке [27, л. 43 об., 44 об.].
Точное местоположение Крынкской слободы по известным
нам документальным и картографическим источникам установить
невозможно. На рукописной карте «Чертеж Миюской» (т.е. «Чертеж Миусский»), созданной между летом 1697 г. и осенью 1698 г.,
показана дорога, пролегающая от Азова к р. Миус – «до Каменного
броду, а от Каменного Броду до Кринишнаго мосту, а от Кринишного мосту до Земляного броду Миюского, а от Земляного броду
опять х Каменному броду, а от Каменного броду по реке Миюсу и
по лиманом к гирлу Миюскому, а от гирла Миюского опять к Азову». Отмеченный здесь чуть выше места впадения в Миус Крынки Земляной брод – это и есть тот татарский брод, который в 1704 г.
упомянул в своей челобитной атаман И.И. Соболь. Судя по чертежу, в конце XVII в. по обоим берегам Миуса и Крынки в этом
районе произрастал пойменный лес [ср.: 10, с. 50]. Следовательно, слобода могла находиться как на левом, так и на правом берегу Миуса. На карте русско-турецкой границы в междуречье Днепра и Дона 1714 г. лесной массив показан ниже устья Крынки на
левобережье Миуса. В наши дни прямо напротив устья Крынки
на правом берегу Миуса находится поселок сельского типа Крынка Матвеево-Курганского района Ростовской области, в недавнем
прошлом – центральное отделение совхоза «Сад-База», основанного в 1924 г.
Героическая оборона Крынкской слободы подробно описана
в «ведении», приложенном к недатированной отписке губернатора И. А. Толстого на имя царя, отправленной из Азова 16 февра– 100 –
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ля 1711 г. с воронежскими станичниками Антоном Калашниковым
и Андроном Горожанкиным в воронежский Приказ адмиралтейских дел. Формально документы были адресованы руководителю
приказа – президенту адмиралтейств, генерал-губернатору Азовской губернии, адмиралу, тайному советнику, графу Федору Матвеевичу Апраксину. И отписка и «ведение» сохранились до наших
дней в копиях, отложившихся среди материалов его канцелярии.
Эти же сведения пересказываются в выписке из «вестовых писем» воронежского обер-коменданта Степана Андреевича Колычева, составленной в московском Приказе адмиралтейских дел после
22 февраля для информирования того же графа Ф. М. Апраксина
[27, л. 42 об.–44 об., 46–47 об.].
2 февраля передовой конный отряд из четырехсот кубанцев и
казаков-некрасовцев подошел со стороны р. Самбек к Крынкской
слободе. В его рядах был и И. Некрасов. Поймав в соседнем лесу
местного жителя Сидора Семенова, ездившего по дрова, кубанцы ограбили его (отобрали лошадь и сняли одежду) и послали в
слободу, приказав объявить крынкскому атаману Ивану Калаберде, «чтоб он собрал с крынкских жителей хлеба и скотины, сколко возможно, и пришед бы к ним, поклонился», пообещав за это не
приступать к слободе и уйти прочь. Спустя два часа противник начал атаку слободы и открыл стрельбу из луков. Крынкские жители ответили ружейным огнем и убили двух человек. Перестрелка
продолжалась четыре часа до вечера, после чего ногайцы отступили и заночевали за лесом у устья Крынки, в двух верстах от слободы. В первом часу следующего дня слободу окружили около десяти тысяч кубанцев с калмыками (по приблизительному и неточному подсчету крынкских жителей) и «учинили приступ великой», с
использованием лучного и огнестрельного боя. Атаман слободы с
семьюдесятью казаками, засев в палисаде, отстреливались из ружей. В ходе приступа, продолжавшегося три часа, противник ранил сорок крынкских жителей, потеряв при этом около восьмидесяти человек. Крынкский казак Петр Андреев убил некоего татарина в волчьей шубе с красными рукавами, который «был у них на– 101 –
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чальником». Не сумев овладеть слободой, кубанцы довольствовались поджогом расположенной рядом мельницы и грабежом бахчей, где они «побрали пожитки, и всякую домашнюю рухлядь, и
запасы, и лошади, и всякую скотину без остатку». Затем они направились вверх по течению Миуса к речке Ольховатке, захватив
по дороге в плен тридцать крынкских жителей и их работников,
ходивших в лес за дровами и на бахчи за сеном, и убив двух человек. После ухода Кубанской орды крынкские жители собрали
в слободе большое количество выпущенных неприятелем стрел,
из которых около 3000 целых они оставили себе, а 506 поломанных в качестве трофеев привезли в Троицкий [27, л .43 об.–44 об.,
46–47 об.]. Вскоре нападению ногайцев и некрасовцев подверглось
сельцо Ивановское в урочище Леонтьевы Буераки (в наши дни это
окраина г. Снежное в Донецкой области, Украина). Многие его жители, в том числе женщины, были убиты и ранены, а остальные захвачены в плен и увезены на Кубань [21, с. 203].
Судя по всему, от Миуса Кубанская орда повернула восвояси. По словам ногайца Акмаммеда, кубанский султан и И. Некрасов не пошли в Крым «за роспутием и за худобою лошадей». Пленных, захваченных в Северо-Восточном Приазовье, на Кубани разделили по аулам и распродали в разные места, в том числе на турецкие галеры. За каждого проданного человека ногайцы и некрасовцы отдали кубанскому султану по пять «левков» (асланов) [1,
с. 32; 21, с. 203].
Так завершился зимний поход Кубанской орды 1711 г. Посуществу, он представлял собой типичный «татарский набег»,
«технология» которого известна из классического описания Г. Левассера де Боплана и многочисленных русских документов XVII
в. [6, с. 233; 13, с. 38-41]. Малоэффективные действия кубанских ногайцев в Северо-Восточном Приазовье в начале кампании 1711 г.
резко контрастировали с военной активностью других соединений Крымского ханства, составивших коалицию с оппозиционными России украинскими казаками (мазепинцами и запорожцами) и сторонниками польского короля в изгнании Ст. Лещинского.
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Если Буджакская орда участвовала в осаде г. Белая Церковь и взятии нескольких местечек Правобережной Украины воеводой киевским Ю. Потоцким и гетманом в эмиграции Ф. Орликом, а Крымская орда совместно с запорожцами осаждала город-крепость Богородицкий на р. Самаре, овладела соседним укреплением Сергиевским и двумя слободами Харьковского полка [12, с. 177–187; 4,
с. 52–54; 3, с. 19–23; 32, с. 79–81; 11, с. 20–22; 14, с. 464–465; 16,
с. 229–231; 27, л. 15–15 об., 17 об., 19, 20, 21–22 об., 38–38 об,
48–48 об., 52–53], то Кубанской орде проведение подобных акций
было не под силу даже во взаимодействии с некрасовцами. Несмотря на примерно 85-кратное численное превосходство орды, казачье население слабо укрепленной Крынкской слободы смогло эффективно оказать ей отпор.
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С.А. Иванюк (Волгоград)
ПОСТУПЛЕНИЕ КАЛМЫКОВ В НАЧАЛЕ XVIII в.
НА ЦАРСКУЮ СЛУЖБУ (ПО МАТЕРИАЛАМ АЗОВСКОЙ
ПРИКАЗНОЙ ИЗБЫ (ПАЛАТЫ)
В процессе работы над диссертационным исследованием, посвященным начальному этапу Северной войны (1700–1709 гг.) и
боевому применению российских войск в условиях ведения малой войны автору пришлось, кроме прочего, исследовать основные способы ведения боевых действий иррегулярной конницы
Петра Великого – основной движущей силы разведывательнодиверсионной деятельности петровской армии [15, с. 395].
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Среди различных видов иррегулярных войск (казачество, волохи, смоленская шляхта и т.д.), действовавших в составе армии
Петра I, особенно выделялась калмыцкая конница. В период решающих этапов Северной войны российским командованием широко использовалась ее способность маневрировать значительными массами, вести разведку, заманивать противника в засады, наносить фланговые атаки, находиться в сторожевом охранении, участвовать в рейдовых операциях и преследовать отступающего врага [26, с. 319].
Исследуя документы, связанные с историей калмыцких боевых отрядов, находящихся на службе у «Великого Государя Царя
и Великого князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца», нами поднят большой пласт источников,
связанных с вступлением в российское подданство представителей калмыцких улусов, как мурз, так и рядовых калмыков с семьями. Чаще всего, такие документы были еще и связаны с принятием
ими «православной християнской веры греческаго закона».
Считаем, что данная тема заслуживает внимания, так как она
несет определенный багаж информации о процессе поступления
на царскую службу жителей южных степей, а также ряд сведений
бытового характера, рассказывающих о жизнедеятельности региона в начале XVIII в. Ведь, несмотря на то, что ряд историков в своих работах обращался к этим вопросам, они имели лишь эпизодический характер и не представляли собой глубокого исследования
[16, с. 40; 19, с. 160].
Военное сотрудничество с калмыцкими воинами началось еще
в XVII в., когда в походах на Крым и Речь Посполитую они действовали в составе московских войск [23, c. 91; 22, c. 10]. Но именно систематизированной, стратегически и тактически выверенной
система взаимодействия русской армии и калмыков становится в
период правления Петра I. При этом, тогда же значительная часть
калмыцкого войска, желая остаться на царской службе, принимала православие и расселялась в южной части Российского государства, в основном на Дону [16, c. 9]. Переходя в православную веру
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целыми семействами, они ассимилировались местным населением
и привносили в его жизнь не только свои знания и навыки в военном искусстве, но и бытовые обычаи.
Наиболее активный процесс перехода калмыков в состав царских служилых людей и принятия ими православия начался в конце XVII – начале XVIII вв., после Азовских походов. В мае 1696 г.
в успешной осаде Азова приняли участие до 4 000 донских казаков
и калмыков. После захвата крепости для стабилизации обстановки
и контроля над территорией по поручению Петра I для службы в
Приазовье были направлены из низовых городов около 3 000 калмыцких семей (кибиток), а несколько калмыцких улусов разместились на кочевье в районе Азова [17, c. 11]. Примечательно, что обратно эти семьи не вернулись, так и оставшись кочевать на Дону.
Конечно же, царское правительство было весьма заинтересовано в использовании боевых навыков калмыков и превращении
их в служилое военное сословие, как например чугуевские калмыки. Для этого даже разрабатывалась определенная система льгот
и поощрений (повышенное жалованье, подарки и т.д.) [16, c. 2;
18, c. 147–149]. Да и сами калмыки, которые кочевали недалеко
от российских городов и селений, чтобы избежать контроля своих тайшей (племенных вождей) покидала улусы (родовые кочевые
союзы) и обращалась к представителям царской власти с ходатайством о принятии православия и поступления на службу.
Тем более что после принятия христианства они навсегда выходили из-под контроля своего хана и тайшей, становясь подданными царя. Еще в 1683 г. при приведении калмыцкого хана Аюки
к шерти (присяге на верность российским государям) в одном из
пунктов было закреплено: «Которые калмыки по своим желательством похотят в православную христианские веры, нам тайшам и
улусным нашим людям не просить и Великому Государем не бить
челом» [20, c. 497]. При этом стоит отметить, что за каждого бежавшего из улусов калмыка и принявшего православие царские
власти выплачивали калмыцкому хану Аюке по 30 руб. [19, c. 61].
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В Северо-Восточном Приазовье с середины 90-х гг. XVII в.
для обращения с какими-либо заявлениями, в т.ч. о поступлении
на царскую службу и принятии православия калмыкам необходимо было обратиться в Азовскую приказную избу (палату) – административное здание, где заседал городовой воевода, его товарищи, дьяки и подьячие, а также велось делопроизводство региона
[1, c. 242–245]. В настоящее время часть документов азовской администрации конца XVII – начала XVIII вв. хранится в фондах Государственного архива Воронежской области. Здесь же находится ряд источников по исследуемой теме – челобитные, прошения,
расспросные речи калмыков, документы, связанные с их снабжением (подарки, жалование и т.д.) [14]. Для примера рассмотрим некоторые из них.
В частности, в архиве сохранилось большое количество челобитных, поданных азовскому воеводе от калмыков, желающих поступить на службу к царю Петру Алексеевичу и креститься в православную веру. Например, «калмыки Хошут да Темир з женами
своими холостой Болян» писали, что «послыша мы что брат наш
калмыцкого языка толмач Парфен Иванов восприял себе православную християнскую веру греческого закона и живет в Азове.
Також и мы оставя беззаконство и покиня басурманскую веру выехали на твое ж Великого Государя имя в Азов и желаем восприять
православную християнскую веру и служить тебе Великому Государю <…> А по се число мы не крещены» [7, л. 1]. Также 28 января 1702 г. в одной из челобитных сообщалось: «калмыки Дангар,
Бардахлий, Бачин, Хомхо, Менеш, Шонхзор. В прошлом <…> году
(1701 г. – С.И.) выехали к Азову из улусов Дедюля тайши сына
Якова Карцыгою и кочуют у Азова. А ныне де они желают креститца в православную християнскую веру греческаго закона и кочевать у Азова по прежнему и служить Великому Государю верно.
И служить без жалованя»[13, л. 1].
После рассмотрения воеводой просьб о крещении калмыки,
как правило, направлялись в распоряжение священнослужителей.
Так, в октябре 1701 г. в Предтечев монастырь к архимандриту Ио– 108 –
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сифу были отправлены «мурзы Багантанжина улусу калмык Барана Хашку с товарищами да новокрещеного мурзы Яковлева улусу Карцыги калмык Яшлоса Холхоя <…> и по указу Великого Государя тех калмык <…> архимандриту Иосафу с братиею в православную христианскую веру исправить». Здесь же архимандриту указывалось после обряда крещения прислать списки новокрещенных: «А как <…> исправлены и их имена им наречены будут в
приказную полату прислать купно за рукою» [3, л. 8].
Каждому калмыку по условиям обряда назначался восприемник (крестный). Например: «крещено калмык 26 человек <…>
восприемники у них были:
у 7 Тутомин
у 7 Жаворонков
у 4 Кислинской
у 3 Смирной
у 5 Струков» [8, л. 1].
Кроме этого, по правилам таинства крещения новокрещенный
после обряда должен был быть облачен в чистую (белую) одежду,
а на шею ему вешался крестик. Данный комплект выдавался калмыкам безвозмездно. Так, по одной из росписей «платя рубах и
порток и сапогов» крестившимся 2 мурзам выдано «по кресту серебряному <…> по рубашке <…> с штанами по поясу по сапогам
сафьяновым», а 33 калмыкам «по кресту болшим по медному малым по серебряному <…> по рубашкам с портками по поясу по сапогам» [9, л. 1].
При крещении калмычек набор выданных вещей особенно не
отличался от мужского («мурзины жены крещены им 3 рубашки
женских добрых, двум кресты золоченые, одной малой сапоги»). В
некоторых случаях женщинам выдавались и мужские вещи – «Александр Блудов крестил толмачеву жену. Ей дан крест серебряной малой, рубашка и портки мужские, пояс и сапоги» [9, л. 1 об.]. Возможно, такое распределение вещей было связано с социальным
статусом крестившегося.
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После выполнения таинства крещения калмыкам давались новые христианские имена. К примеру, 22 сентября 1700 г. «толмач
Парфен Иванов привел в Приказную полату жену свою сказал зовут ее Кунгор. Да сына малого зовут Качалий, да калмыка сказал
одного с ним улусу Сулою зовут, и желают креститься, да Янчу да
брата своего Аттула. А по наречению священника Дионисия русские имена им даны
Кунгор Фекла
Аттулий Денис
Качалий Иоанн
Сулу Иоанн
Янча Денис» [6, л. 11].
За крещение в православие каждому калмыку была положена специальная выплата и подарки. Например, 6 сентября 1700 г.
в Таганроге были крещены калмыки мурзы Данжина и «за крещение дано им мурзам по тритцати рублей по лисице чернобурой
сукна <…> да детям их денег по дватцати рублей, по лисице чернобурой сукна кармазинного (алого – С.И.) по четыре аршина человеку» [4, л. 12].
В дальнейшем всем крещеным калмыкам полагалась ежемесячная денежная выплата, размер которой зависел от их социального статуса. Так, 28 марта 1701 г. азовский воевода Степан Салтыков сообщал царю, что «по твоему Великого Государя указу калмыцким же мурзам и калмыкам которые выехали на Таганрог и
восприяли себе святое крещение даетца твоего Великого Государя
денежного жалованья по все месяцы мурзам по дватцати по осми
алтын по две денги. А калмыкам по девятнатцать алтын по две
денги на месяц человеку» [10, л. 3].
Стоит заметить, что такие выплаты жалованья не были регулярными и часто задерживались, о чем новокрещенные не раз жаловались на имя царя. Зимой 1700 г. «по приказу боярина и воеводы Степана Ивановича Салтыкова с товарищи мы холопи твои
крещены. А твоего Великого Государя жалованья за выезд нам и
за крещение православныя християнские веры деньги и сукон про– 110 –
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тив нашей братии выезжих крещеных калмык нам холопем твоим
ничего не дано и помираем ныне голодною смертию» [11, л. 36].
Многочисленные «росписи» калмыков, ходатайствующих перед азовским воеводой о принятии православной христианской
веры, наполнены статистическими данными о семейном положении
калмыцкого населения края. Например, в одной из таких «росписей», составленной в Азовской приказной избе 10 мая 1701 г. содержится поименная роспись калмык желающих креститься вместе
со своими близкими родственниками. Всего принять православие
собиралось 27 калмыцких семей, в составе которых насчитывался
31 мужчина и 33 женщины, а также дети – 60 мальчиков и 49 девочек [5, л. 1–7]. Кроме имен и степени родства при перечислении
детей в «росписи» указывался еще и их возраст: «Аражан, жена у
него Мани, дети сыновья Абычи 6, Чамба 6, Ачир 3х, Жал у него
жена Хошот, Аражановы ж дочери Абалхин 13, Тугой 10, Шободон 8, Кауке 6 лет» [5, л. 1]. Кроме семей, которые только планировали в полном составе креститься, в данной «росписи» были указаны также и жены с детьми новокрещенных калмыков. По примеру мужей и отцов они тоже желали принять православие: «Крещеного Якова Нагая жена Касыре, сыновья Банши 6, Убуше 3х, дочь
Узюм 15 лет» [5, л. 4].
Отметим, что, кроме простых калмыцких семей, бежавших от
налоговых сборов и притеснений знати, на постоянное жительство
в российские пределы уходила и аристократическая часть калмыцкого населения – мурзы, которые стремились получить на царской службе более высокий статус и привилегии [25, с. 129]. Довольно часто мурзы, уже принявшие православие, приводили крестить и «служить Великому Государю со всяким усердием без измены» большую часть калмык своего улуса. Так, 10 сентября 1700 г.
в Азовской приказной избе к воеводе Степану Салтыкову обратились представители калмыцких семей (58 чел. мужчин, женщин
и детей) из улусов мурзы «Дангжи которого зовут по крещении
Иван Алексеев сын» и «Антемирова улусу а по крещении Захаровы люди» [6, л. 1–3].
– 111 –

Войны в истории Юга России

Большой объем информации, в т.ч. бытового характера, содержится в расспросных речах, которые составлялись в Азовской приказной избе со слов калмыков, прибывших в Азов для крещения
и поступления на царскую службу. По причине того, что большая
часть прибывших калмыков не могла разъясняться на русском языке, приходилось обращаться к услугам переводчиков, которыми,
как правило, были новокрещенные калмыки более раннего «выезда», проживавшие в Азове. Так, 4 марта 1702 г. «Мункотемира тайши улусов калмык Чючюль <…> в приказной Полате перед думным дворянином и воеводы перед Степаном Богдановичем Ловчиновым с товарищи словесно через толмача Парфена Мергеня сказал» [12, л. 1].
Как уже упоминалось выше, желавшие креститься мурзы, как
правило, приобщали к православию и своих сородичей по улусу,
иногда и без их особого стремления к этому. Например, 13 сентября 1700 г. «через толмача распрашиван» мурза Ангурчий, который сообщил что «кочевал он с улусом своим на Волге реке с братом своим родным з Данжином, которой ныне крещен в православную христианские веры <…> и <…> приехал с улусом своим и з
женами и з детми <…> чтоб Великий Государь пожаловал, ево Ангурчея велел <…> и жену ево и детей также и улусу ево калмык
которые желают крестица ж з женами и з детми (всего 40 семей
– 182 чел. – С.И.) просветить святым крещением греческаго закона». Дело в том, что мурза Ангурчий не совсем был уверен в своих
соплеменниках и поэтому ставил определенные условия: «А преж
крестить бы калмык улусу ево для того чтоб ему в том не солгали.
А он Ангурчей крестится после» [6, л. 4].
Интересна история поступления на царскую службу в 1700 г.
двух братьев Черендундука и Черендаша, которую можно проследить по ряду документов. В частности, 19 сентября «Мактемирева
улусу начальный человек мурза Черендундук з братом своим родным Черендашом» явились в Азове к воеводе Степану Салтыкову и рассказали, что они вместе со своим улусом (58 кибиток) и со
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всеми родными желают поступить на царскую службу и «служить
в вечном холопстве», а также креститься в православную веру.
Но проблема состояла в том, что тайша Мунко-Темир, под началом которого они находились, выступал категорически против
этого перехода и задержал всех улусных людей и родителей Черендундука с Черендашом. Стоит отметить, что тайша Мунко-Темир
происходил из знатной и авторитетной калмыцкой семьи. Из-за
конфликта с ханом Аюкой он ушел с берегов Волги вместе со своими родственниками – сыном Четерем, братом Черкесом, зятем Чиметом и большим количеством калмыцких семей в Приазовье [24,
с. 36]. Спасаясь от гнева тайши, братьям пришлось бежать среди
ночи «покиня отца и матерь <…> и пожитки свои в улусе». Здесь
же перечислялось имущество братьев, оказавшееся в распоряжении тайши и которое они хотели бы вернуть: «пансыр», «мисюрку
булатную», пищаль, саадак со всею сбруей, серьги золотые, 30 лошадей, 10 коров, 20 баранов [6, л. 9-10]. Несмотря на все злоключения и препятствия со стороны Мунко-Темира, 26 сентября того
же года братья были крещены в православную веру и получили новые имена Черендундук – Федора, а Черендаш – Андрея [6, л. 13].
По-разному складывалась в дальнейшем судьба калмыков на
царской службе. Кто-то из них отправлялся на театры военных
действий Северной войны, в Прибалтику, Речь Посполитую и Малороссию. Ведь уже в первые годы этого военного конфликта в состав главной петровской армии были направлены более 1200 калмыков, проживающих у Чугуева и на Дону [21, л. 1]. Были среди них и те, кто оставался защищать южные рубежи страны. Как,
например, перекочевавшие из Заволжья калмыки, несшие конную
службу в крепостях Миусского п-ва [2, с. 23].
В заключении хотелось бы отметить, что данный материал не
претендует на завершенность в изучении рассматриваемых в нем
вопросов. Автор ставил перед собой цель обобщить тематически
небольшую часть источников, сохранившихся в фондах архива
Азовской приказной избы (палаты) Государственного архива Воронежской области, которые раскрывают подробности одного из
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эпизодов истории содружества русского и калмыцкого народа, переходившего в более активную фазу в начале XVIII века. В своем
стремлении объединиться с Российским государством калмыки делали не только служебный, но и духовный выбор.
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А.В. Захаревич (Ростов-на-Дону)
ПОДПОЛКОВНИК НИКИТА АНДРЕЕВИЧ СИДОРОВ
1-й – КОМАНДИР ДОНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА
НА КАВКАЗСКОЙ ЛИНИИ И В ЗАКАВКАЗЬЕ
В 1804‒1806 гг.
Когда ты находишься на военной службе и она идет хорошо,
а потом в одночасье превращаешься в статиста – это незавидная
доля. Такая судьба постигла Никиту Андреевича Сидорова, казака ст. Раздорской на Дону, для которого служба на Кавказе в начале XIX в. и стала этим одночасьем.
Биография его, особенно во второй своей части, полна неясностей. Их придется домысливать, т.к. послужные списки (их два: за
1802 и 1805 гг.) не упоминают о негативных моментах службы на– 115 –
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шего героя, зато они проходят по косвенным документам. Но, обо
всем по порядку…
Родился он в 1762 г. и происходил из казачьих детей [14, c. 50].
В 1802 г. ему было 40 лет, умел по-русски читать и писать, «а других наук не умел». Имел в собственности 2 числящихся по ревизии крепостных и 5 купленных (чин подполковника это позволял
– А.З.). Был женат на казачьей дочери Татьяне Ерофеевне, имел от
нее трех детей, рожденных в 1782-1787 гг., причем старший сын
Иван был уже урядником [3, л. 170 об.].
Когда жена ждала первенца, Никита Андреевич с 1 января 1782 г. вступил в службу казаком, проходя ее сначала «по внутренности» Войска Донского. 23 декабря 1784 г. был произведен
в полковые писаря, а 12 июня 1787 г. – в войсковые [3, л. 170 об.].
Оставив родившихся за 6 относительно спокойных лет детей на
плечи жены, он с конца лета 1787 г. в составе полка Орлова 1-го
был отправлен служить на Кинбурнскую косу под командование
А. В. Суворова, где и встретил начало русско-турецкой войны
1787–1791 гг., участвуя 1 октября в отражении турецкого десанта.
Далее полк Орлова в составе Екатеринославской армии был двинут под Очаков, участвует в его осаде, а 20 августа и 10 сентября
совершает поиски на Аджибей, за отличие в которых Н.А. Сидоров был 6 декабря 1788 г. произведен в есаулы. В следующем году
молодой обер-офицер участвует 3 сентября в бою при реках Ларге и Цыганке, 7 сентября – при Салче и за отличия в них Никита Андреевич был произведен в поручики (армейский офицерский
чин, желанный для любого казака, т.к. он теперь формально имел
права дворянина и мог приобретать в собственность крепостных – А.З.). После этого была неудачная атака на Измаил и участие
во взятии 4 ноября 1789 г. крепости Бендеры. Никита Сидоров был
под стенами Измаила и в знаменитый штурм 11 декабря 1790 г., где
за проявленную доблесть был произведен в капитаны, награжден
Измаильским крестом, а А. В. Суворов лично выдал ему открытый лист, который давал «преимущества уменьшением трех лет из
должного времени к получению Ордена Военного» [3, л. 170 об.,
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173; 8, л. 132]. Странно то, что награждение Измаильским крестом
не отмечено в послужном списке, а упоминается только в фиксации смерти?!! 26–28 июля 1791 г. капитан Н. А. Сидоров участвует
в разгроме турок у Мачина, положившем конец войне.
После окончания войны с Турцией Н. А. Сидоров в составе
того же полка Орлова 1-го был направлен в Украинскую армию,
двинутую в Польшу (тогда еще Речь Посполитую). Там он участвует в боях с конфедератами или, как сказано в послужном списке, «войсками противной факции» (фракции, т.к. Сейм уже тогда был разделен на фракции – А.З.). В 1792 г. это были: 15 мая
– при местечке Мурафе, 31 мая – у деревни Спичинцы, 4 июня
– при Дервице, 7 июня – при Городище, где был контужен пулей,
пролетевшей сквозь шапку, в голову, 15 июня – при Острогах, 26го – при Владимирже; 7 июля – при Дубенке, 15-го – при Маркушове. За общее отличие в боях Никита Андреевич 9 августа 1792 г.
был произведен в майоры.
В 1793 г. полк Орлова продолжал оставаться на оккупированной территории, а в 1794 г. начинается восстание под руководством
Т. Костюшко. В составе полка Н. А. Сидоров сражается 10 мая при
Пенчове, 26-го – при Щекочине, 15 июня – на Липовом поле, 23-го
– при Белобрегах, 29 сентября – у Мациевичей, где поляки были
разбиты, а Костюшко взят в плен: «во всех оных местах поступал
храбро и неустрашимо» [3, л. 170 об., 173]. С 9 октября 1794 г. по
лето 1795 г. полк Орлова 1-го занимался «препровождением военнопленных полских войск до города Киева». И только после этого казаки возвратились на Дон, где полк был распущен по домам,
прослужив России 9 лет.
Но на «льготу» Никита Андреевич не пошел, а снова начал
служить «по внутренности» Войска Донского, но уже в новом качестве: в 1795 г. состоял в ревизской комиссии, а с 1796 по 1798 гг.
«у исполнения разных должностей», завершив в 1799 г. эту цепь
службой начальника Хоперского сыскного начальства. 18 лет, прослуженные им без перерыва, были достаточны по тому времени
для выхода в отставку. О ней под 1799 г. в послужном списке не
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сообщается, но узнаем об этом из документа о смерти, где есть
графа: «Дата производства в последний чин», в которой отмечено:
«1799 г., при отставке» [8, л. 132]. Подтверждением этого является
запись в послужном списке за 1802 г.: «Подполковником, 799 апреля 22» [3, л. 170 об.]. Если бы он на этом остановился, то не было бы
и событий начала XIX в., приведших его к положению статиста…
Однако он подумал, что в 37 лет жизнь еще не кончается и через несколько месяцев вернулся на службу, став в 1800 г. начальником Миусского начальства, а в 1801 г. – командиром казачьего
полка в походе к Оренбургу (Индийском – А.З.). По возвращении
на Дон, в 1801–1802 гг. – начальник 1-го Донского сыскного начальства, а затем от Войска Донского был направлен депутатом в
Астраханскую губернию [3, л. 170 об., 173].
Далее послужной список за 1805 г. сообщает: «803 – член комиссии для засвидетельствования запасных магазинов в 1-м Донском сыскном начальстве состоящих…» [2, л. 58 об. – 59]. Эта
должность, в силу своей коррупциоемкости, оказалась последней
в гладком и ровном служебном росте нашего героя. Очевидно, он
попался, т.к. в «Именном списке полковников Войска Донского за
1804 г. «от 21 января этого года о нем сообщается: «Находится под
следствием, кроме чего застенчив и неоснователен» [1, л. 5 об.].
Но находился он под ним недолго, т.к. послужной список сообщает: «804-го сентября с 20-го 805-го апреля по 6-е со вверенным
казачьим полком на Кавказской линии у содержания от горских народов передовой стражи, а с того времени – в Грузии» [2, л. 58
об. 59]. Прибыв на Кавказскую линию, его полк, по-видимому, не
участвует в Закубанской экспедиции генерала Г. И. Глазенапа, т.к.
по послужным спискам даже его подчиненных этого не просматривается, хотя в ней приняло участие 1600 донских казаков и названия задействованных полков возможно выявить [13, c. 184–185].
Видимо, он был оставлен прикрывать Линию, чтобы она не осталась беззащитной. В этом могло сыграть свою роль и нахождение
его под следствием незадолго до выхода на службу.
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После завершения экспедиции, по «Отчету о состоянии Войска Донского за январь 1805 г.», полки Сидорова, Ребрикова 2-го и
Ежова получили приказ готовиться к походу в Грузию [4, л. 3]. Однако до апреля их держат еще на Линии, переводя с места на место.
Даже когда они прибыли в Грузию, то полк Сидорова нашел свое
место только в июне 1805 г., в «Отчете…» за который обозначено,
что он вместе с полком Агеева 2-го стоит в с. Караклис [5, л. 2].
В октябре полк Сидорова 1-го переводят в Демурчасалы [6, л. 3], а
в ноябре – в Елисаветполь [7, л. 2 об.], где он и простоял до конца
своей службы на Кавказе в 1806 г., когда его сменил полк Попова
16-го [10, л. 64 об., 69]. В послужных списках офицеров его полка
нет никаких сведений о каких-либо боях и передвижениях. Это и
было тяжелое стояние на границе в роли статиста, нужное, но нудное и изнуряющее…
Решение о замене полка М. И. Платов принял еще 21 августа 1806 г., информируя Воинскую Экспедицию, что он «полагает весьма нужным переменить донские полки, находящиеся в Грузии: подполковника Сидорова и есаула Кондрашова, кои все давно окончили высочайше определенный термин времени их срока»
[9, л. 1].
По Отчету о состоянии Войска за февраль 1807 г. значится:
«Прибыл в Войско полк уволненного от службы и исключенного уже до сего из списочного состояния подполковника Сидорова из Грузии» [11, л. 1]. Получилось, что его в 45-летнем возрасте,
еще полного сил, побыстрее отправили в отставку. Что тому причиной – неизвестно?!! Но тут возникает еще один вопрос: в документах о смерти указано, что помимо Измаильского креста, он был
еще кавалером орденов Св. Анны 4-й ст. и Св. Владимира 4-й ст.
[8, л. 132]. За что и когда был награжден??? Это не могли быть сборы ополчения в 1812 г., в документах о котором он фигурирует всего один раз [12, c. 143], а дальнейшие 11 лет его жизни до гробовой доски – это туман…
О самой кончине есть два документа, попавшие в один сшив.
Первый: список убитых и умерших, составленный в 1827 г., где
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сказано: «помер 26 февраля 1823-го» [8, л. 21 об.]. Второй: такой
же, но от 17 марта 1828 г.: «Умер от долговременной болезни, а когда неизвестно» [8, л. 132]. Последний список как бы сомневается,
что наш герой прожил 61 год…
1.
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14.
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С.Г. Воскобойников (Ростов-на-Дону)
ДОНСКИЕ КАЗАКИ
ПРИ ВЗЯТИИ КРЕПОСТИ АХАЛЦИХЕ В 1828 г.
Город Ахалцих (в настоящее время Ахалцихе на территории
Грузии) в XIX в. имел важное стратегическое значение в Кавказских владениях Турции. Боевые столкновения и взятие Ахалцихе в 1828 г. неоднократно привлекали к себе внимание исследова– 120 –
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телей. В работах дореволюционных историков: И. Г. Гурьянова [4,
с. 43–76.], Г. Валентини [1, с. 19–25], Н. И. Ушакова [19, с. 271–374],
А. С. Лацинского [8, с. 168–169], А. Л. Гизетти и В. А. Потто [18,
с. 34–48], П. Н. Краснова [7, с. 71–74], Н. Д. Полякова и М. С. Жирова [10, с. 76–77] достаточно подробно отражены военные действия, перечислены участвовавшие в них подразделения, названы имена наиболее отличившихся офицеров и генералов, при этом
о донских казаках приводятся отрывочные сведения. Гораздо подробнее вклад донцов в общую победу отражен в исследованиях
Э. Г. Алавердова, Г. Л. Воскобойникова, Е. И. Демешиной, А. В. Захаревича, В. И. Лесина, В. П. Мозолина, Н. В. Рыжковой, А. П. Скорика, Р. Г. Тикиджьяна [5, с. 200–209], А. И. Агафонова, А. В. Венкова, Н. А. Мининкова, В. П. Трута [6, с. 202–204], К. Г. Малыхин
приводит информацию о перевооружении казаков, происходившем в это время [9, с. 94–95].
Целью нашей статьи является дополнение списка, отличившихся в указанных выше событиях, донских героев на основе изучения архивных материалов. Боевые действия в 1828 г. у Ахалцихе можно разделить на два этапа: первый – это начало осады 5 августа и разгром 9 августа турецкого вспомогательного корпуса под
командованием Киос-Магомеда-паши и Мустафы-паши численностью около 30 тыс. чел. при 15 орудиях [19, с. 272] (приводятся
и другие данные – 35 тыс. чел. [5, с. 207]); второй – осада и победоносный штурм Ахалцихе 9–15 августа, который обороняли 15 тыс.
чел. с 70 орудиями [19, с. 315].
И. Ф. Паскевич, узнав о том, что у Ахалцихе сосредотачиваются войска Киос-Магомеда-паши и Мустафы-паши, занял 5 августа позицию у этого города с отрядом численностью около 11 тыс.
чел. [19, с. 309]. В 6 часов вечера вражеская кавалерия численностью около 9 тыс. нанесла удар по флангам русских войск. На правом фланге донские казаки полков С. А. Леонова и Г. А. Сергеева,
взаимодействуя с татарским (мусульманским) конным полком, пехотой, при поддержке 8 орудий донской конно-артиллерийской батареи № 3 И. К. Полякова отбили атаки превосходящих сил про– 121 –
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тивника, захватив турецкое знамя и взяв 20 чел. в плен. На левом
фланге драгуны, уланы, пехота и 2 орудия донской артиллерии
так же успешно отразили вражеское нападение [19, с. 278–279].
7 августа к войскам главнокомандующего присоединился отряд генерал-майора П. В. Попова численностью 1800 чел., в том
числе и донской казачий полк С. Е. Грекова [19, с. 295]. И. Ф. Паскевич принял решение атаковать 9 августа турецкий корпус, расположившийся в 4-х укрепленных лагерях. Оставив у стен Ахалцихе приблизительно половину пехоты и тяжелую артиллерию,
главнокомандующий с 8 батальонами пехоты, всей регулярной
и иррегулярной кавалерией (включая 4 донские полка (С. А. Леонова, Г. А. Сергеева, С. Е. Грекова, А. А. Карпова), татарский полк
и сводный линейный казачий полк) с 25 полевыми орудиями (в том
числе 3-й донской конно-артиллерийской ротой) в 2 часа ночи выдвинулся к вражеским позициям [19, с. 298]. Застать противника врасплох не удалось, в 6 часов утра турецкая конница и пехота, имевшие численное превосходство в несколько раз, атаковали наши подразделения. Ожесточенная перестрелка сменялась рукопашной схваткой. Казаки и татары трижды успешно проводили
«вентерь» против турецкой кавалерии, выводя ее под картечный
огонь нашей артиллерии, а затем, преследовали турок совместно с драгунами и уланами. Контратаки нашей кавалерии растянули боевые порядки противника почти на 10 км и утомили его [19,
с. 303]. В то же время И. Ф. Паскевич сумел сохранить резерв, меняя участвовавшие в бою подразделения. Мужество и стойкость
русских войск, и умелое руководство ими остановили натиск противника.
В 16 часов дня от осадного отряда генерал-майора Н. Н. Муравьева подошли еще 2 батальона пехоты с несколькими единорогами. Перегруппировав войска, И. Ф. Гудович приказал атаковать
правый фланг противника [19, с. 303–305]. 42 егерский и Ширванский пехотный полки взяли первый вражеский лагерь. Казачий полк Г. А. Сергеева и полк татарской конницы, отправленные
в обход правого вражеского фланга, наступали столь стремитель– 122 –
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но, что вызвали панику в рядах 5 тыс. турецкой пехоты, находившейся во втором лагере. Турецкие воины опасались быть отрезанными от Ахалцихе и под натиском казаков и татар бежали в крепость, сумев спасти раненого в ногу Киос-Магомеда-пашу. Драгуны и уланы в это время захватили третий лагерь. Вражеская кавалерия, сосредоточенная на левом фланге у д. Куаджига, ожесточенно сопротивлялась и продержалась дольше других подразделений
противника. Но донские казачьи полки Г. А. Сергеева и С. А. Леонова, а также сводный линейный казачий полк разгромили турок и преследовали их на протяжении 20 км. С ходу был захвачен
и четвертый лагерь противника. Победа была полной. Турецкий
корпус фактически рассеялся, потеряв убитыми около 1200 чел.
и более 500 чел. пленными. Трофеями стали 10 орудий, 10 знамен,
боеприпасы. Наши потери составили: убитыми – 81 чел., ранеными – 401 чел. [19, с. 305–308].
После разгрома турецкого корпуса И.Ф Паскевич предложил
гарнизону Ахалцихе сложить оружие, но получил гордый отказ.
Оборону крепости теперь возглавил Киос-Магомед-паша, стремившийся восстановить свою репутацию. В дело вступила вся русская артиллерия, в том числе и 3-я донская конно-артиллерийская
рота. Кольцо осады сжималось. 12 августа на повторное предложение о сдаче вновь прозвучал отказ. 15 августа в 16 часов дня с трех
направлений начался штурм. Главным направлением удара был намечен бастион, за которым находилась католическая церковь. В 18
часов 30 мин. в результате ожесточенного боя русские закрепились
на этом плацдарме [19, с. 329]. В это время батальон 42-го егерского полка под командованием полковника И. А. Реута получил
приказ выбить противника с крепостной стены на правом фланге
от католической церкви (северо-западный фас крепости). Это удалось благодаря меткому и интенсивному огню 4-х орудий донской
конно-артиллерийской роты И. К. Полякова [19, с. 330]. Кровопролитное сражение перекинулось со стен на улицы города. Тесная застройка являлась серьезным препятствием, поэтому путь прокладывали благодаря артиллерии и ручным гранатам. На левом флан– 123 –
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ге (восточный фас крепости) два орудия донской конной артиллерии под командованием сотника Ф. И. Шумкова способствовали
успешному продвижению Эриванского карабинерного, Грузинского гренадерского и 41 егерского полков [19, с. 333]. В ночной темноте сражение продолжалось при свете от горящих зданий. Местные жители разделились на две части: одни с оружием в руках сражались с русскими войсками, другие искали спасения у русских
войск и можно было часто видеть, как солдаты выносили на руках
в безопасное место детей [19, с. 335].
До восхода солнца гарнизон был вытеснен из города и закрепился в цитадели. И. Ф. Паскевич согласился выпустить уцелевших турок (около 4 тыс. чел.) с личным оружием в обмен на полную сдачу Ахалцихе. Противник потерял около 5 тыс. чел., местных жителей погибло более 3 тыс. чел. Наши потери составили:
убитыми 128 чел., ранеными 491 чел. Трофеями стали 67 орудий,
52 знамени и 5 бунчуков, из них 3 – принадлежали Киос-Магомедпаши [19, с. 336–337].
Среди донских казаков особенно отличились в сражениях 5
и 9 августа, а также в штурме 15 августа 1828 г. и были награждены:
– генерал-майор Степан Алексеевич Леонов – орденом Св. Георгия 4 степени [18, с. 34];
– подполковник Иван Козьмич Поляков – орденом Св. Георгия
4 степени [18, с. 37];
– генерал-майор Григорий Алексеевич Сергеев – орденом
Св. Владимира 3 степени [2, л.2];
– сотник Иван Куприянович Акатнов – золотой саблей [11,
л. 3];
– хорунжий Никифор Лаврентьевич Борисов – орденом
Св. Анны 4 степени [12, л. 1];
– хорунжий Николай Борисович Греков – орденом Св. Анны
4 степени [13, л. 2];
– хорунжий Федот Тихонович Губкин – орденом Св. Анны
4 степени [14, л. 1];
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– хорунжий Николай Кондратьевич Денежников – орденом
Св. Анны 3 степени с бантом [15, л. 1];
– сотник Алексей Николаевич Денисов – орденом Св. Владимира 4 степени с бантом [16, л. 2];
– урядник Андрей Степанович Кумсков – произведен в хорунжие [2, л. 1];
– сотник Степан Васильевич Лазин – орденом Св. Владимира
4 степени с бантом [3, л. 24 об.];
– хорунжий Степан Иванович Лугансков – орденом Св. Анны
4 степени [17, л. 1];
– хорунжий Иван Андреевич Перфилов – орденом Св. Владимира 4 степени с бантом [3, л. 21 об.].
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А.П. Скорик (Новочеркасск)
СУДЬБЫ ОФИЦЕРОВ ДОНСКОГО КАЗАЧЬЕГО № 36
СТУПАЧЕВСКОГО ПОЛКА
ПЕРИОДА РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1828–1829 гг.
В конце первой трети XIX в. разгорелся очередной военный
конфликт между Российской империей и Блистательной Портой, продолжавшийся с 14 (26) апреля 1828 г. по 2 (14) сентября
1829 г. В нём приняли участие донские казачьи полки, в числе которых нёс ратную службу Донской казачий № 36 Ступачевского
полк. Судьбу командира полка нам уже удалось проследить в двух
предшествующих публикациях, в частности, в сборнике Токаревских чтениях 2017 г., а теперь мы решили разобраться с военно– 126 –
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биографическими траекториями офицеров полка, в чём нам помогли формулярные (послужные) списки о службе и достоинстве от 4
августа 1829 г. и некоторые иные документы и материалы.
На 4 августа 1829 г. в Донском казачьем № 36 Ступачевского
полку значились следующие офицеры: есаул Никанор Григорьевич
Золоторёв; есаул Казьма Фёдорович Начешников; сотник Николай
Михайлович Евсеев 2-й; сотник Владимир Захарович Синюткин;
сотник Ефим Иванович Попов; сотник Григорий Андреевич Черкесов; сотник Семён Никитович Козин; хорунжий Филипп Иванович Миронов; хорунжий Иван Антонович Чиков [1].
Есаул Никанор Григорьевич З(а)олоторёв по происхождению
из штаб-офицерских детей Войска Донского, из зажиточной семьи
(за его отцом в ведомстве Хопёрского сыскного начальства числилось 46 душ крестьян), 34 года от роду, кавалер орденов: Святого Владимира 4-й степени с бантом, Святой Анны 3-й степени
с бантом, святой Анны 4-й степени, получил также серебряную
медаль «В память Отечественной войны 1812 г.». Впервые вышел
на службу урядником с 17 февраля 1809 г. В 36-й полк зачислен с
19 мая 1828 г. [1, л. 6 об]. Участвовал в переправе через реку Дунай
передовых подразделений 3-го русского корпуса 27 мая 1828 г. [1,
л. 8 об] в районе селения Сатуново. К сожалению, далее рукописные сведения разобрать не удалось.
Есаул Казьма Фёдорович Начешников по происхождению из
обер-офицерских детей Войска Донского, 43 года от роду, кавалер ордена Святой Анны 4-й степени, награждён знаком Отличия
Военного ордена Святого Георгия (позже названного Георгиевским крестом; номер не указан), серебряными медалями «В память Отечественной войны 1812 г.» и «За взятие Парижа, 19 марта 1814 г.». Впервые вышел на службу рядовым казаком 1 января
1805 г. В 36-й полк зачислен с 19 марта 1828 г. [1, л. 10 об]. Состоял в браке и имел дочь Прасковью 8 лет [1, л. 11].
Сотник Николай Михайлович Евсеев 2-й по происхождению
из купеческих детей (судя по всему, выходцев с Дона) города Воронежа, 39 лет от роду, из семьи среднего достатка (за его родите– 127 –
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лями и самим сотником в ведомстве Хопёрского сыскного начальства числилось 15 душ крестьян), кавалер орденов Святой Анны
3-й степени с бантом и святой Анны 4-й степени, награждён знаком Отличия Военного ордена Святого Георгия № 20930, получил
также серебряную медаль «В память Отечественной войны 1812 г.».
Впервые вышел на службу рядовым казаком 17 февраля 1808 г. В
1816–1822 гг. служил в Атаманском полку. В 36-й полк зачислен с
19 марта 1828 г. [1, л. 13 об]. Состоял в браке, имел сына Александра 10 лет и дочь Серафиму 6 лет [1, л. 14].
Сотник Н.М. Евсеев в период с 19 марта по 24 мая 1828 г. находился в походе из районов Дона к местам расположения 2-й действующей (Дунайской) армии на Балканах. С 24 мая 1828 г. он нёс
службу в дежурстве при главной квартире главнокомандующего
2-й армией генерал-фельдмаршала, графа Петра Христиановича
Витгенштейна. В 1828 г. Евсеев «за отличие в сражении 8-го июля
при крепости Шумла оказанное, награждён орденом Св. Анны
4 степени». 7 марта 1829 г. «Всемилостивейше награждён орденом
св. Анны 3 ст. с бантом» [1, л. 15 об].
Сотник Владимир Захарович Синюткин по происхождению
из штаб-офицерских детей Войска Донского, 36 лет от роду, кавалер ордена Святой Анны 4-й степени, за боевые заслуги получил
знак Отличия Военного ордена Святого Георгия № 12653. По наследству сотнику из небогатой семьи отходил родовой деревянный
дом в верхне-донском хуторе (видимо, курень), и за его родителями числилось в ведомстве Усть-Медведицкого сыскного начальства 6 душ крестьян. Состоял в браке и имел двух сыновей: Дмитрия 11 лет и Петра 6 лет. Впервые В. З. Синюткин вышел на службу рядовым казаком 28 ноября 1809 г. в Донской казачий А.Ф. Мелентьева 2-го полк. 17 августа 1828 г. переведён из Донского казачьего № 15 Карпова 3-го полка в Донской казачий № 36 Ступачевского полк [1, л. 16 об].
В начале русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Владимир Захарович находился в составе кордонной стражи в Бессарабской области на российско-турецкой границе по реке Дунай и побережью
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Чёрного моря. С 12 по 14 июня 1828 г. он участвует в походе в район переправы через реку Дунай до города Карасу, затем с 27 по
29 июня до крепости Базарджик. После поступления в авангард
генерал-лейтенанта Фёдора Васильевича Ридигера, состоявшего
из 2-й бригады гусарской дивизии и 3-й бригады 10-й пехотной дивизии, участвовал в сражениях 4–6 июля и 7 июля в перестрелках
при преследовании неприятеля от местечка Козлуджи (ныне Суворово, Болгария) до крепости Шумла. 8 июля в сражении на правом
фланге у крепости Шумла «за оказанное отличие против турок награждён орденом св. Анны 4 ст. и объявлено Высочайшее благоволение». Далее в течение 10 дней он находится «на левом фланге у
содержания от стороны неприятеля передовых пикетов и в неоднократных перестрелках с выходившим из Шумлы неприятелем и
отражениях при новых его нападений». С 17 августа 1828 г. он нёс
службу в Донском казачьем № 36 Ступачевского полку. На момент
составления формулярного списка состоял в кордонной пограничной страже в Бессарабской области по реке Пруту [1, л. 17 об].
Сотник Ефим Иванович Попов по происхождению из оберофицерских детей Войска Донского, 33 года от роду, участник Отечественной войны 1812 г., награждён серебряными медалями
«В память Отечественной войны 1812 г.» и «За взятие Парижа,
19 марта 1814 г.». Впервые вышел на службу рядовым казаком с
1 января 1811 г. Состоял в браке и имел двух дочерей: Прасковью
14 лет и Пелагею 12 лет. В 36-й полк зачислен с 19 марта 1828 г.
Здесь же с 29 апреля 1828 г. стал сотником [1, л. 18 об –19].
С 19 марта по 26 мая 1828 г. Е. И. Попов вместе со своим
36-м полком совершает поход из районов Дона к местам расположения 2-й действующей (Дунайской) армии на Балканах. 27 мая
1828 г. у селения Сатуново в составе передовых подразделений
3-го русского корпуса переправился через реку Дунай в присутствии российского императора Николая I. Одновременно с трёхдневной переправой русской армии через реку Дунай блокируется
близлежащая турецкая крепость Исакча, в чём принимает участие
сотник Попов. 30 мая 1828 г. крепость Исакча, не выдержав натиска
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русских войск, сдалась на милость победителей. В период с 1 по
15 июня наш герой находится «в авангарде и содержании аванпостов при главной армии» под начальством генерал-фельдмаршала,
графа П. Х. Витгенштейна. 15–18 июня Попов передвигается в составе отдельного авангарда от города Карасу к крепости Базарджик, где участвует в рекогносцировке, отдельных стычках с большими силами турецкой кавалерии и ведении постоянного наблюдения за перемещениями подразделений неприятеля на аванпостах. 25 июня в результате однодневного сражения русский авангард занимает турецкую крепость Базарджик. 26 июня в составе
наблюдательной партии сотник Попов «взял в плен 4-х турок, за
что получил Высочайшее благоволение» [1, л. 19 об].
Сотник Григорий Андреевич Черкесов по происхождению из
обер-офицерских детей Войска Донского, 31 год от роду, имел родовое имущество в городе Новочеркасске в виде половины каменного дома, в браке не состоял. Впервые вышел на службу рядовым
казаком 19 мая 1815 г. в Донской казачий Карпова 4-го полк. В течение трёх лет с 25 апреля 1825 г. по 4 марта 1828 г. участвовал в работах по благоустройству казачьей столицы, отстраивавшегося тогда
города Новочеркасска. В 36-й полк зачислен с 19 марта 1828 г. Здесь
же с 29 апреля 1828 г. стал сотником [1, л. 20 об, 21].
С 19 марта по 26 мая 1828 г. Г. А. Черкесов вместе со своим 36-м полком совершает поход из районов Дона к местам расположения 2-й действующей (Дунайской) армии на Балканах.
По прибытии 27 мая 1828 г. у селения Сатуново он переправился «в числе охотников из ста казаков в передовом авангарде войск
3-го Корпуса через реку Дунай» в присутствии российского императора Николая I. Сотник Черкесов участвовал в сражении при турецкой крепости Шумла, и в период с 8 июля по 6 августа находился на передовых аванпостах русской армии под Шумлою. За отражение «сильного неприятельского нападения» на русские позиции
28 августа 1828 г. и последующее преследование турок до Балканских гор награждается орденом Святой Анны 4-й степени, но решение об этой Высочайшей милости датируется 14 марта 1929 г.
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С 30 октября 1828 г. вместе со своим 36-м полком совершает поход
через Болгарию на контаннир-квартиры (зимние квартиры) в Валахию для содержания наблюдательных постов и обеспечения пограничной кордонной стражи по реке Прут [1, л. 21–21 об].
Сотник Семён Никитович Козин по происхождению из оберофицерских детей Войска Донского, 35 лет от роду, единственный
многодетный отец среди рассмотренных нами биографий офицеров Донского казачьего № 36 Ступачевского полка. У него имелось шестеро детей, из них три сына – Клим 12 лет, Савелий 9 лет,
Аристарх 2 лет, а также три дочери: Матрёна 11 лет, Агафья 8 лет и
Марья 6 лет. В качестве родового имущества за его отцом в станице Кепинской (ныне хутор Кепинский Серафимовичского района
Волгоградской области) по ведомству Усть-Медведицкого сыскного начальства числился деревянный дом (очевидно, курень). Впервые С. Н. Козин вышел на службу рядовым казаком 23 сентября
1809 г. в Донской казачий Ильина 1-го полк. В 36-й полк зачислен с 19 марта 1828 г. Здесь же с 11 ноября 1828 г. стал сотником
[1, л. 22 об, 23].
Из событий русско-турецкой войны 1828–1829 гг. участвовал в
сражении при крепости Базарджик, находился в походе через Болгарию на контаннир-квартиры в Валахию, затем в Бессарабию в
период с 10 февраля по 21 апреля 1829 г. При составлении формулярного списка состоял в кордонной пограничной страже в Бессарабской области по реке Пруту [1, л. 23 об].
Хорунжий Филипп Иванович Миронов по происхождению из
обер-офицерских детей Войска Донского, 28 лет от роду, за боевые заслуги получил знак Отличия Военного ордена Святого Георгия № 46849. У домовитого казака имелось благоприобретённое
имущество в количестве трёх деревянных домов и одной прудовой
мельницы в станице Митякинской Донецкого округа. За его отцом
числилось 11 душ крестьян. Состоял в браке и обрёл трёх дочерей:
Фёклу 9 лет, Матрёну 7 лет, Любовь 3 лет. Впервые Ф. И. Миронов
вышел на службу рядовым казаком 1 января 1820 г. В 36-й полк за-
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числен с 19 марта 1828 г. Здесь же «за отличие против неприятеля
произведён в хорунжие 8 июля 1828 г.» [1, л. 24 об, 25].
С 19 марта по 26 мая 1828 г. Ф. И. Миронов вместе с 36-м полком совершает поход из районов Дона к местам расположения 2-й
действующей (Дунайской) армии на Балканах. 28–30 мая 1828 г.
участвовал в переправе через реку Дунай у селения Сатуново и
взятии турецкой крепости Исакча. 1–4 июня 1828 г. преследовал
неприятеля в направлении крепости Кюстенджи (ныне город Констанца в Румынии). Затем 5 и 6 июня схлестнулся в сильной перестрелке с противником при рекогносцировке этой крепости, умело действовал в ходе её блокады 7–12 июня «и покорении сей крепости, за отличие в сих делах оказанное награждён знаком Отличия Военного ордена Св. Георгия под № 46849». С 12 по 25 июня
Ф.И. Миронов участвует в походе в направлении крепости Базарджик (ныне Добрич в Болгарии), и 25 июня действует «в сильном
сражении против превосходящей неприятельской конницы» в районе самой крепости. В течение трёх дней 26–28 июня преследует отходящего противника в направлении местечка Козлуджи и
29 июня участвует в сражении при нём, которое вели авангардные части русской армии под командованием генерал-лейтенанта
Ф. В. Ридигера. Затем обеспечивает наблюдение за неприятелем на
аванпостах с 29 июня по 5 июля 1828 г. Активное участие в войне для Ф. И. Миронова заканчивается сильным сражением при турецкой крепости Шумла, когда он «за отличие в сём деле оказанное Всемилостивейше произведён в чин хорунжего» [1, л. 25 об].
Хорунжий Иван Антонович Чиков по своему происхождению
из обер-офицерских детей Войска Донского, 30 лет от роду, имел
родовое имущество в виде деревянного дома в станице Потёмкинской 2-го Донского округа, состоял в браке и обрёл четверых детей: сына Филиппа 7 лет, трёх дочерей: Надежду 10 лет, Прасковью 9 лет и Татьяну в возрасте одного года. Впервые И.А. Чиков
вышел на службу рядовым казаком 1 января 1818 г. В 36-й полк зачислен с 19 марта 1828 г. [1, л. 26 об –27]
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С 19 марта по 26 мая 1828 г. И. А. Чиков вместе с 36-м полком совершает поход из районов Дона к местам расположения 2-й
действующей (Дунайской) армии на Балканах. 27–28 мая 1828 г.
для обеспечения переправы частей русской армии через реку Дунай участвовал в «очищении правого берега Дуная неприятелем занятого». 28 мая, в связи с медленными темпами переправы из-за постоянной угрозы обстрелов противника, «переплыл с
охотниками казаков на лошадях через Дунай, и тем усилил пикетную цепь при крепости Исакчи», где находился после её сдачи до
31 мая. В период с 1 по 15 июня действовал в составе авангарда и нёс
службу на аванпостах при главной квартире главнокомандующего
2-й армией генерал-фельдмаршала, графа П. Х. Витгенштейна.
15–18 июня хорунжий Чиков передвигается в составе отдельного авангарда от Карасу к Базарджику, где участвует в рекогносцировке, отдельных стычках с большими силами турецкой кавалерии, и до 25 июня занимается постоянным наблюдением на аванпостах. 25 июня действует в течение всего дня в сильном сражении в районе самой крепости Базарджик, «где, находясь с охотниками впереди, ранен пулею в левое плечо на вылет». В период
с 17 по 29 сентября принимает участие в блокаде и взятии турецкой крепости Варна. С 30 октября находится в походе через Болгарию на контаннир-квартиры в Валахию, где с 26 ноября 1828 г. по
10 февраля 1829 г. в районе между крепостями Гирсово и Силистрией несли службу казаки на наблюдательных постах по реке
Дунай. С 10 февраля по 21 апреля 1829 г. с 36-м полком совершает
марш в Бессарабскую область, а затем выполняет обязанности пограничной кордонной стражи по реке Пруту [1, л. 27].
Таким образом, костяк офицеров Донского казачьего № 36
Ступачевского полка составляли участники Отечественной войны 1812 г., имевшие значительный военный опыт, люди семейные и состоятельные, происходившие из казачьих офицерских династий, как правило, получившие государственные награды за реальные боевые заслуги, со средним возрастом 34 года, начинавшие свою ратную службу рядовыми казаками, отличавшиеся сме– 133 –
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лостью и отвагой в сражениях с неприятелем, преимущественно
действовавшие в конном строю в составе авангардных подразделений российской армии в ходе русско-турецкой войны 1828–1829 гг.
1.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 330.
Оп. 58. Д. 644.

Р.Г. Тикиджьян (Ростов-на-Дону)
ДОНСКИЕ КАЗАЧЬИ ЧАСТИ НА АЗОВСКОМ ТЕАТРЕ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КРЫМСКОЙ
(ВОСТОЧНОЙ) ВОЙНЫ В 1855‒1856 гг.:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ
В историографии Крымской (Восточной) войны, Азовский театр военных действий, героическая оборона Приазовья и г. Таганрога в 1854‒1855 гг., участие в ней донских казаков и гражданского населения, до настоящего времени представляется проблематикой недостаточно полно изученной, но весьма значимой. Отдельные важные свидетельства и эпизоды обороны Приазовья и г. Таганрога, роли в них донских казачьих формирований, были изучены уже в дореволюционной историографии, в работах региональных историков: П. Н. Краснова, Х. И. Попова, М. В. Сенюткина, Е. А. Савельева, П. П. Филевского. В советской историографии,
этот период Крымской войны, был более подробнее освещён в капитальных трудах А. М. Зайончковского, Е. В. Тарле и др. На региональном уровне рассматривался в очерках и статьях по истории Приазовья и военной истории донского казачества в 1950–80-е
годы ХХ века: Е. А. Демешиной, В. А. Золотова, А. Г. Коломойцева, В. Б. Лунина, И. П. Хлыстова. В современной постсоветской историографии с 1995–2015 гг., появились отдельные очерки
по данной проблеме в исследованиях: Н. В. Дубровина, А. Н. Карпова, В. Г. Когана, Р. Г. Тикиджьяна, Л. Г. Шолохова, А. В. Щерби– 134 –
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ны. Особое место в новейшей историографии и источниковедении
данной темы, её системного комплексного изучения занимают научные исследования и статьи О. В. Дидух [1, с. 5–26], Т. А. Чумаковой. После возвращения Крыма в состав России, значимым прорывом в изучении военной истории стали новые исследования, актуализировавшие это историографическое направление, особую
роль сыграли Всероссийские научно-практические конференции
Южного Научного Центра РАН в 2014–2017 гг. [4, с. 93–98]. Однако, С. В. Черных, военный историк, редактор популярного журнала
«Военный Крым», проведя серьёзный библиографический обзор
новейшей литературы, пришёл к иному выводу. Он считает, что военные действия в Приазовье, по-прежнему остаются пока «белым
пятном» Крымской войны [6, с. 83 88]. На современном этапе, важным вкладом в археографию событий на Азовском театре военных
действий Крымской (Восточной) войны в 1854‒55 гг., стали специальные публикации архивных документов и материалов, ранее
не опубликованных, подготовленные и изданные А. В. Миргородским [3, с. 5–108], А. В. Венковым [2, с. 13–14, 17–102, 312–330,
335–385].
В документах и комментариях к ним, подробно раскрывается
международная и внутренняя обстановка в период войны, мобилизационные вопросы, роль и значение различных войсковых формирований и групп донского, черноморского и азовского казачества в событиях Крымской войны и на Азовском театре боевых
действий. Опираясь на достижения новейшей историографии
и вновь опубликованные архивные источники, постараемся дать
краткий системный обзор данного периода Крымской войны
(с марта 1854 по сентябрь 1855 гг.), роли и места в нём донских казаков и гражданского населения Приазовья. В ходе затянувшейся
осады Севастополя, у англо-французских агрессоров возник проект вспомогательных операций против Керчи, и городов на побережье Азовского моря. Сам по себе вопрос о побережье Азовского
моря играл в Крымской войне немаловажную роль. Во-первых,
в азовских портах (Геническ, Бердянск, Мариуполь, Таганрог, Ейск
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и др.) было сосредоточено большое количество продовольствия, ‒
прежде всего, частного и казенного хлеба, предназначенного для
снабжения русских войск. Во-вторых, два пути, связывавших русскую армию в Крыму с внутренними областями России, проходили: один – по Арбатской косе, через Геническ, другой – через Чонгарский мост. Согласно плана, разработанного объединенным командованием союзников антироссийской коалиции, 12 мая 1855
года англо-французский флот из 57 кораблей, 11 плав-батарей и нескольких десятков мелких судов вошел в Керченский пролив.
На их борту находилось 16-тысячное войско, готовое к высадке десанта. Российская Азовская флотилия, охранявшая Керченский
пролив, из-за своей малочисленности и слабости не могла противостоять мощному вражескому флоту. На время Крымской войны,
особая роль в ведении боевых действий и охране территорий Юга
России, Приазовья, городов Ейска, Мариуполя, Таганрога
и Ростова-на-Дону, отводилась Донскому, Черноморскому и Азовскому казачьим войскам. 15 февраля 1854 года, главным начальником, с правами командира корпуса, в Екатеринославской губернии
и Таганрогском градоначальстве был назначен, наказной атаман
Войска Донского – М. Г. Хомутов, начальником штаба войска Донского ‒ В. И. Андриянов, градоначальство было объявлено на военном положении. Вместо градоначальника графа Адлерберга
в г. Таганрог был назначен с 16 марта 1854 г военный губернатор
из казаков, генерал-майор Г. П. Толстой 2-й. В начале марта, для
спешной обороны, были назначены два отряда – первый для всей
линии от впадения Дона до Таманского округа; вверен походному
атаману Краснову 1-му; под его командой должно было находиться четыре донских полка. Позднее к ним были приданы ещё три
конно-артиллерийских батареи. Второй отряд формировал оборонительную линию от устьев Дона до Таврической губернии, и поручался походному атаману, генерал-майору Краснову 2-му. В его
ведении состояли три донских полка и одна конно-артиллерийская
батарея, Азовское казачье войско, таможенная и карантинная стражи. Генерал Краснов 2-й, прибыл сюда уже 9 марта 1854 г.
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С 29 апреля прибыл и первый полк для охраны Таганрога с полковником Шумковым во главе. По оценке историка П. П. Филевского,
подтверждающейся архивными материалами, основным средством обороны в самом г. Таганроге была ‒ караульная команда,
состоявшая из 12-ть унтер офицеров 230 рядовых, с боевою амуницией, ружьями и 35 патронами на каждого, под командой подпоручика Родионова. Получив известие о приближении вражеского
флота, Войсковое дежурство (штаб) объявило срочный сбор ополчения донских казаков для обороны побережья Азовского моря.
В предписании атамана М. Г. Хомутова от 14 мая 1855 г. начальнику штаба чётко определялось: «… неприятель занял Керчь, проливы и вступил в Азовское море, предписываю вашему превосходительству:1) все караулы в г. Новочеркасске занять внутренними казаками; 2) учебный полк сейчас двинуть к Таганрогу на присоединение к генералу Краснову; 3) собрать как можно более казаков,
сформировать полки и сотни и по мере изготовления тоже двигать
туда». Защитники Таганрога, проникнутые духом высокого патриотизма, активно готовились к стойкой обороне города. Однако возможность обороны крайне осложнялась отсутствием здесь серьёзных сооружений крепостного типа, малочисленностью гарнизона
и полным отсутствием артиллерии. Для усиления обороны Таганрога туда из Новочеркасска был дополнительно направлен казачий
Учебный полк и Рабочий полк. Кроме того, в городе находился
гарнизонный полу-батальон. Горожане, зажиточное армянское
и греческое население выделили для защиты родного города и поддержания в нем порядка 250 человек, образовавших добровольную
милицию, или т. н. «команду охотников». Военные действия начались у Таганрога 19 мая 1855 года. В шесть часов вечера показались первые девять неприятельских пароходов и один трамбак. Неприятельские пароходы стояли на рейде до 22 мая, и с раннего
утра, двинулись на Таганрог; четыре парохода шли отдельно, ведя
за собою 50 канонерских лодок и гребных суда. Бомбардировка
оказалась подготовкой к высадке крупного десанта. Поддерживая
огонь с судов, союзники высадили на берег, отряд в количестве
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до 300 человек. В ожесточённом бою защитникам города удалось
отбросить вражеский десант. Вскоре неприятельская эскадра снялась с якоря и удалилась от Таганрога на 15 километров, а на следующий день, ушла в направлении на Мариуполь, а затем –
на Ейск. При обороне города особо отличились казаки Суворов,
Спирин, Попов и другие. Недавно опубликованные документы
свидетельствуют, что в этой не простой ситуации особо зарекомендовал себя прибывший в Таганрог Учебный казачий полк. Казаки
и офицеры: командир полка, подполковник Митрофанов, войсковой старшина Севастьянов, есаул Лобачёв, сотники Дукмасов
и Ульянов, хорунжий Зубов, проявили себя геройски не только
во время высадки десанта и обороны города 22–23 мая 1855 г.,
но и позднее при восстановлении общественного порядка в связи
с паникой [2, с. 314–315]. В соответствии с требованием военного
министерства, обратить все свое внимание на обеспечение защиты
берегов Азовского моря и в особенности устья Дона, штаб Войска
Донского к середине июня 1855 года сформировал ещё 16 казачьих
полков. Территориально ‒ 5 полков располагались между Синявкой и Мариуполем, шесть – по берегам Дона и заливом между Синявкой, г. Ростовом и Ейском, два – по побережью между Ейском
и Темрюком, три полка находились в резерве, вблизи Новочеркасска. Для защиты Донских гирл (местное название рукавов или протоков в дельте реки) были выделены средства на строительство
Азовской гребной флотилии. Её спешно построили в ст. Аксайской
на Дону и спустили на воду перед самым вторжением англофранцузской эскадры в Азовское море. В подчинении флотилии
из 16 хорошо вооружённых барков и 8 канонирских лодок, во главе с капитаном второго ранга Певцовым, находился и казачий полк.
Вместе с добровольцами из местного населения создан особый отряд стрелков, располагавший 43 каюками и неводниками, для возможных военных действий в донских плавнях [5, с. 134–139].
Ожидая новых нападений со стороны неприятеля, генерал Краснов расположил в скрытых местах вблизи возможной высадки, соединенный отряд из морской команды и местного гарнизона под
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командою капитан-лейтенанта Иванова и майора Чернова, присоединив к ним и милицию под предводительством капитана Зигури.
На подкрепление им назначались ещё четыре сотни казаков 68 и 74
полков под командою подполковников Краснянского и Леонова.
Третью серьёзную попытку нападения неприятель предпринял
в августе 1855 года в районе Кривой косы, которая была успешно
сорвана казачьими формированиями. Последняя малоэффективная
бомбардировка Таганрога состоялась 31 августа, 2 сентября 1855 г.,
утром пароходы неприятеля ушли, и уже более не появлялись. Таганрог не был захвачен англо-французскими войсками, его защитники и казаки отстояли город и Донские гирла, не дали противнику проникнуть к Азову и Ростову-на-Дону. Идея агрессоров захватить запасы зерна и продовольствия Юга России была окончательно сорвана. В итоге успешная оборона Приазовья, г. Таганрога
и Донских гирл сохранила стратегическое положение Приазовья
для поддержки войск в Крыму на завершающем этапе Крымской
(Восточной) войны [5, с. 318–328]. Архивные документы, материалы донской прессы свидетельствуют, что донские казаки, гражданское население городов, особенно армяне и греки, приняли самое активное и весьма действенное участие и в Азовской кампании Восточной (Крымской войны) 1853‒1856 гг. При этом казачество не только гарантированно и успешно исполняло
военно-охранительные функции службы. Например, торговые казаки и донские дворяне, зажиточное армянское и греческое население Приазовья, очень много сделали для организации материальной помощи войскам (транспорт, фураж, продукты питания, денежные пожертвования), раненным (открытие госпиталей, приём
на постой, и материальная поддержка раненным), непосредственной поддержки осаждённым городам Севастополю и Таганрогу.
Современная историография Азовской компании Крымской
(Восточной) войны, и вновь опубликованные архивные источники
свидетельствуют, что высокий уровень военного управления Войска Донского, мобилизационная готовность донского казачества
в целом, были полностью подтверждены во время событий, развер– 139 –
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нувшихся на Азовском побережье. Здесь в короткий срок в 1855 г.,
в течение месяца были сформированы 13 полков и береговая батарея. В этот период, была эффективно использована и успешно развита традиция формирования местного казачьего и гражданского
ополчения. Казаки и гражданское население ОВД, за активное содействие армии, отмечено многочисленными военными и императорскими наградами. Подводя итоги, следует констатировать, что
проблематика военной компании на Азовском театре боевых действий (1854‒1855 гг.) оставалась до последнего времени мало востребованной, а интересные выводы и наблюдения историков и архивистов об этом важном периоде Крымской войны, пока не вошли в обобщающие публикации современных исторических очерков и базовых учебников по истории России и вновь обретённого
Крыма [5, с. 48–49].
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Д.А. Гармышев (Ростов-на-Дону)
ГОРЦЫ НА РУССКОЙ СЛУЖБЕ
В ПЕРИОД КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
Значительную часть XIX века Российская империя посвятила боевым действиям на Кавказе, самым продолжительным в своей истории. Специфика продвижения России на Кавказ заключалась в чередовании мирных мер, направленных на выстраивание
позитивных отношений с местным населением и боевых действий.
Одной из наиболее эффективных мер стало привлечение горцев на
военную службу. В связи с тенденцией к рассмотрению событий в
Дагестане и Чечне XIX века как «северокавказского кризиса» [7,
с. 8], служба горцев в русской армии фактически не рассматривается как акт коллаборационизма.
Привлечение горцев на военную службу соответствовало их
духу и ментальности. Отмечая воинственность народов Кавказа,
историк С. М. Броневский пишет: «война есть обычное состояние
их и образ жизнь сих народов» [2, с. 34]. Высокий престиж военной службы был отражен и в фольклоре. Примером может служить
аварская пословица «Мужественные ‒ в поход, трусливые – на рынок» [5, с. 289].
Участие горцев в военных конфликтах на стороне России имеет довольно продолжительную историю. Еще в боях Отечественной войны 1812 года отличился генерал Александр Чеченский, вывезенный из чеченского аула Алды еще одиннадцатилетним мальчиком [11, с. 32]. Воспитанный в семье Раевских, одной из самых
знатных в России, сделал блестящую военную карьеру.
Русское командование легко принимало на службу горцев, частично передавая им традиционные функции линейных казаков,
заключающиеся в основном, в защите укреплений. Большая загруженность постоянной службой мешала казакам заниматься сельским хозяйством, и потому помощь со стороны местных жителей
значительно облегчала жизнь охранников границ [4, с. 102]. В дан– 141 –
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ном случае, горцы сами стремились к установлению союзнических отношений, рассчитывая на достойную оплату своего труда.
В современных исследованиях, посвященных инкорпорации
горских обществ в российскую действительность, серьезное внимание уделяется присяге как одному из важнейших методов мирного воздействия на местных жителей [4, с. 90]. Как правило, к
присяге приводились целые феодальные общества, а не отдельные
люди.
Нередко горские жители, не являвшиеся членами военных
подразделений, участвовали в боевых действиях против соседних сел. Так в село Иса-юрт, жители которого обвинялись в укрытии убийцы служившего неподалеку казака, был направлен отряд
численностью в 1123 человека, в числе которых было 300 конных
мирных чеченцев.
Мухаммед-Тахир, известный дагестанский летописец XIX
века, упоминает о том, что «в состав русского отряда входили и
Мухаммед Мирза-хан Кази-Кумухский и Ахмедхан Мехтулинский
со своими конными милициями» [8, с. 29]. В этом же источнике говорится и о дагестанце Микаиле, попавшем еще в детские годы к
русским, и «сделавшимся горячим и усердным слугой своих пленителей» [8, с. 31].
Особую роль в инкорпорации горцев в русскую армию играл
традиционный для северокавказских обществ институт аманатства. Феодальная верхушка горских обществ нередко передавала
своих детей на воспитание в специальные учебные корпусы, по
окончании которых они могли сделать успешную военную карьеру. В знак покорности перед Россией, адыги направили в первую
аманатскую школу, открытую в Нальчике в 1820 году 916 своих
юнощей [2, с. 12].
Многие из этих юношей, со временем, становились офицерами. Положение таких военных не было статичным, и их права, со
временем, менялись в законодательстве. В 1853 году вышел закон,
по которому горцев, воспитанных в военно-учебных заведениях,
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стали выпускать на службу в полки, находящиеся внутри России
[4, с. 134].
Стать самым известным аманатом было суждено сыну Шамиля, Джамалуддину. Выданный отцом русскому командованию в
1839 году еще девятилетним мальчиком, потомок имама, оказавшись в России, получил образование и стал офицером. Джамалуддина охотно принимали в русском обществе, но во многом, это
было обусловлено любопытством и отношением к сыну Шамиля
как к диковинке.
Схожая судьба ожидала и другого горца, оказавшегося на воспитании у русских. Семен Атарщиков, выполнявший в царской армии работу перевозчика, «был сыном видного чеченца – сельского жителя из области Борохан» [10, с. 36]. Горские мальчики, попадавшие на воспитание в русские семьи, проходили через обряд
крещения, получая новое церковное имя. Впоследствии Атарщиков перешел на сторону воюющих горцев.
Но существовали и более успешные примеры офицерских карьер, сделанных кавказцами. Так, например, поручиком Мирзой
Магомедовым был составлен план продвижения на Кавказ, основанный на использовании противоречий, возникавших в горской
среде [9, с. 190]. Данный проект был высоко оценен генералом
Г. В. Розеном и действительно учитывал местную специфику, с которой пришлось столкнуться русской армии.
Отдельно стоит выделить привлечение на сторону русских
важнейших сторонников Шамиля, самыми известными из которых
были Даниял-бек и Хаджи-Мурат. Русское командование не только
не скупилось на денежные вознаграждения для своих новых подданных, но и удачно уловило настроение горской элиты. Волна недовольства поднялась после того, как на Андийском съезде наибов
наследником Шамиля был провозглашен его сын Гази-Магомед.
Это назначение било по самолюбию многих авторитеных наибов. О политической силе, которой обладал Даниял-бек, говорит
тот факт, что присягая на верность Шамилю в елисуйской мечети
в 1844 году, он привел с собой все население своих владений [11,
– 143 –

Войны в истории Юга России

с. 149]. Вместе с тем, нельзя преувеличивать роль русского командования в процессах перехода главных наибов имама, списав это, в
первую очередь, на недальновидность самого Шамиля.
На завершающих этапах боевых действий на Восточном Кавказе русское командование нередко подкупало сторонников имама Шамиля. Генерал А. П. Ермолов в письме Воронцову от 5 января 1848 года пишет: «Шамиль, как говорят, должен быть умен,
но едва ли не повредился, сменив опытных наибов, и к удивлению
моему, Кибит-Магому, который нашим начальникам не раз давал
хорошие наставления [6, с. 551]». С началом вступления на должность наместника генерала А. И. Барятинского, массовые подкупы
горцев только увеличивались.
После окончания основных боевых действий в Дагестане и
Чечне, завершившихся пленением Шамиля, политика России, направленная на поощрение пребывания горцев на русской службе.
В 1861 году выходит приказ «о повышении в чинах многих туземцев» [1, с. 1480], под который попали и многие бывшие соратники
имама, перешедшие на службу в русскую армию, в том числе и те
из них, кто сделал это после пленения Шамиля.
Переход горцев на русскую службу в период Кавказской войны был вполне распространенным явлением и не имел единых
мотивов. Одна часть горцев считала русских своими союзниками, опасаясь вторжения Шамиля, другие стремились к построению карьеры. К тому же, для продвижения по военной службе, не
было необходимости в смене религии и отказа от родной культуры.
Для многих жителей Северного Кавказа переход на службу к русским был единственным социальным лифтом, а также возможностью укрепить свое положение в глазах односельчан и соседей, что
является важным фактором в традиционном обществе.
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А.Е. Потапов (Краснодар)
К ВОПРОСУ О РОЛИ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ
В ПРИСОЕДИНЕНИИ ТУРКМЕНИИ К РОССИИ
Разгром войсками М. Д. Скобелева крепости Геок-Тепе в начале 1881 г. имел значительные последствия: потрясённые туркмены бежали от места трагедии в разных направлениях. Дальнейшее
их сопротивление стало невозможным. В этих условиях присоединение Восточной Туркмении было лишь вопросом времени. Понимая неизбежность такого исхода, представители местной племенной знати соглашались на переговоры, результатами которых
было «добровольное» (а фактически вынужденное) присоединение к России Мервского, Иолотанского, Тедженского, Серахского и Пендинского оазисов. Практически сразу российские власти
старались показать своим новым подданным, что они готовы оберегать их интересы в обмен на лояльность. Так, поражением тур– 145 –
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кмен хотело воспользоваться правительство Хивинского ханства
для восстановления своего былого господства на Мургабе, «но по
желанию самих туркмен притязания Хивы были в конце концов
отклонены, и вся Туркмения была присоединена к России непосредственно» [3, с. 292].
Однако после распада СССР Туркестанские походы второй
половины XIX века стали использоваться в «войнах исторической
памяти», что негативно влияет на межгосударственные отношения, формируя активные антироссийские настроения. В независимом Туркменистане сложился авторитарный режим, где президент
Сапармурат Ниязов повсеместно насаждал собственный культ,
стал именоваться «Туркманбаши» (глава туркмен). С 2002 г. написанная им (или под его руководством) книга «Рухнама» стала рассматриваться как вторая по значению после «Корана», обязательная для изучения всеми туркменами, в школах она превратилась
в основной учебник. О присоединении Туркмении к России здесь
говорится следующее: «Геоктепинская война 1879–1881 годов наносит сокрушительный, непоправимый урон всему политическому, экономическому, социальному укладу жизни туркмен. Рушатся последние устои туркменской государственности. Россия ввела на туркменской земле зависимое управление, развернула религиозную пропаганду, стала проводить свою культурную политику» [17, с. 36].
Ещё в 1990 г. указом президента С. Ниязова в Туркмении день
взятия русскими войсками крепости Геок-Тепе был объявлен национальным «Днем памяти», отмечаемым 12 января (хотя по григорианскому календарю это произошло 24 января) как день траура
(приспускаются государственные флаги, проходят траурные богослужения, поминальные жертвоприношения и т.д.). Этот общенациональный траурный день отмечается до сих пор [15, с. 207]. Естественно, образ врага в сознании туркмен автоматически связывается не с Персией или Афганистаном, войны с которыми происходили столетиями, а с Россией. Хотя «последние устои туркменской
государственности» (как сказано в книге Ниязова) рухнуть не мог– 146 –
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ли по причине отсутствия у туркменских племён государственности, читатель-туркмен поверит на слово своему президенту и запомнит, что присоединение к России было абсолютным злом.
Такому пониманию ещё больше способствовало сооружение
мемориального комплекса на месте остатков крепости Геок-Тепе
(реконструирована крепостная стена, построены Национальный
музей и мечеть «Сапармурат-хаджи», названная в честь С. Ниязова). Здесь в музее взятие крепости отображено как жестокая драма
«свободолюбивого туркменского народа», сделан акцент на массовую гибель женщин, детей, стариков, подчёркнуто жестокое отношение к ним победителей [15, с. 209], но ничего не говорится о
причинах, вызвавших походы русских войск в Туркмению. Противодействовать внедрению в массовое сознание этих идей практически невозможно, ибо в Туркмении жёстко контролируются и
ограничиваются все потоки информации, запрещено всё, что не
соответствует государственной идеологии.
Замалчивание «неудобных тем» даёт лишь отрицательный результат. В современной историографии имеется немало пробелов и
спорных вопросов, касающихся присоединения Туркмении в России. В частности, только недавно стала изучаться организация пограничной охраны в Туркестане (границы Российской империи с
Персией, Афганистаном и Китаем) в конце XIX – начале XX в.,
при этом почти не освещается роль казачества. Исключением является работа Е. Н. Лещёва, посвященная роли Семиреченского казачьего войска в охране государственной границы [10]. Представляется не менее важным исследовать роль кубанского казачества в
обеспечении безопасности границы России с Персией и Афганистаном в Туркмении. Необходимо определить, насколько безопаснее стала жизнь местного населения, в какой мере это способствовало росту экономики и культурному развитию региона, как сами
туркмены оценивали последствия включения их земли в состав
Российской империи в период до начала Первой мировой войны.
Кубанские казаки принимали участие в обеих Ахал-Текинских
экспедициях. Так как западные туркмены (йомуды) подчинились
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России, на юго-восточном побережье Каспийского моря были созданы операционные базы (в Чикишляре и Красноводске) для подготовки наступления против воинственных туркмен-текинцев.
Сюда были переброшены казаки из Кавказского военного округа.
В первой экспедиции (июль – август 1879 г.), которой руководил генерал Н. П. Ломакин, участвовали 2-я, 3-я, 4-я и 6-я сотни Таманского, а также 1-я, 2-я, 3-я и 5-я сотни (последняя имела
12 ракетных станков [7, с.182]) Полтавского конных полков Кубанского казачьего войска. В походе принимали участие также казаки
Волгского конного полка Терского казачьего войска.
Для обеспечения тыла и поддержания сообщения с Чикишляром в районе кочевий туркмен-йомудов была создана Атрекская
линия, вдоль р. Атрек (единственной реки Средней Азии, принадлежащей к бассейну Каспийского моря). Линия, протяженностью
в 305 вёрст, состояла из пяти укреплений, построенных с 1877 г. в
Чекишляре, Яглы-олуме, Чате, Дуз-олуме, Ходжа-кала и Бендесене [9, с. 121].
В 1879 г. часть кубанских казаков была включена в состав конницы Атрекской линии, а 27 июля того же года начальником всей
кавалерии на этой линии был назначен князь Д.Е. Эристов – командир Полтавского полка Кубанского казачьего войска (далее ‒
ККВ). Несмотря на неудачный поход генерала Н. П. Ломакина к
Геок-Тепе, кубанские казаки проявили высокие боевые качества.
Во Второй Ахал-Текинской экспедиции, под командованием генерала М. Д. Скобелева, окончившийся взятием и разгромом
крепости Геок-Тепе, а также подчинением текинцев, участвовали
упомянутые четыре сотни Таманского, четыре сотни Полтавского,
а также 5-я и 6-я сотни Лабинского полков ККВ. В походе участвовали также две сотни уральских и оренбургских казаков, ракетный
взвод Оренбургского казачьего войска, прибывшие в составе отряда А. Н. Куропаткина [9, с. 128–129]. Однако после окончания военной кампании уральцы и оренбуржцы ушли, а кубанские казаки продолжали службу в Туркмении. Так, в начале 1881 года Таманский полк был дислоцирован в урочище Чикишляр Закаспий– 148 –
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ского края. Командиром полка был полковник Адольф Феликсович
Арцышевский (Арцишевский). Штаб-квартира Лабинского полка
размешалась в Геок-Тепе, командиром полка был полковник Павел
Фисенков. Штаб-квартира Полтавского полка находилась в укреплении Бами, командиром полка был полковник князь Давид Евстафиевич Эристов [14, с. 40–41]. В мае того же года все четыре сотни Полтавского полка вернулись из Ахалъ-Текинской экспедиции в свои прежние места дислокации: штаб полка и одна сотня – в г. Елисаветполь, по две сотни – в селения Славянку и Новотроицкое и одна – в г. Баку». А в начале следующего года этот
полк сменил на Ванкской кордонной линии в Закавказье 1-й Кавказский конный полк ККВ [7, с. 229], последний же был направлен
в Туркмению.
Таманский полк в дальнейшем содержал посты в АхалТекинском округе Закаспийского края и нёс полицейскую службу
в Асхабаде. С 31 мая 1885 г. он вошёл в состав Закаспийской конной казачьей бригады (как и 1-й Кавказский полк ККВ), участвовал в «делах против афганцев», охранял Атрекскую линию. С января 1884 г. штаб-квартира полка находилась в Асхабаде, в 1891 г.
была перенесена в селение Каши [16, с. 418].
Падение Геок-Тепе предопределило мирное присоединение к
России Восточной Туркмении, хотя отдельные случаи сопротивления всё же имели место. Так, в 1883–1884 гг. казаки 1-го Таманского конного полка (как он стал именоваться с июня 1882 г.) в составе
Тедженского отряда участвовали в ряде боёв, в частности, во взятии крепости Каушуш-Хан-Кала [11, с. 23] (в Тедженском оазисе).
Эти столкновения объяснялись притязаниями афганцев на данные
территории. Хотя шли переговоры между представителями России
и Великобритании (в мае 1879 г. последняя навязала Афганистану
договор, который устанавливал над страной английский протекторат) о предстоящем установлении границы между Афганистаном и
новыми российскими владениями, вторжения афганских отрядов
делали неизбежными военные столкновения.
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На тот момент российские войска в Туркмении насчитывали
всего лишь около 6 тыс. пехоты и 2 тыс. конницы (в том числе
14 казачьих сотен), и лишь четверть этих сил была направлена в
составе передовых отрядов для противодействия афганцам. К
этому надо добавить три сотни туркменской милиции, большую
часть которой спешно набрал подполковник Максуд Алиханов
(Алиханов-Аварский). Главные силы Мургабского и Тедженского
отрядов собирались в Мерве и Серахсе, «а их авангарды, сперва в
виде казачьих сотен, были выдвинуты вперед, к Иолатани и Пулихатуну, вверх по течениям этих рек» [18, с. 328–329]. Это были 1-я,
2-я и 3-я сотни 1-го Кавказского конного полка ККВ.
В гораздо более спокойной обстановке проходило русскоперсидское разграничение 1881–1886 гг. [4], так как обе страны
были заинтересованы в сохранении мира и добрососедства. В начале июня 1883 г. персидский шах Насреддин предпринял поездку
в Хорасан, в связи с чем Александр III приказал начальнику Закаспийской области генерал-лейтенанту А. В. Комарову отправиться
туда же и приветствовать шаха от имени российского императора.
Сопровождали генерала в этой поездке сотня казаков 1-го Таманского полка ККВ с хором трубачей и взвод недавно созданной текинской милиции [2, с. 3]. Деятельным и весьма полезным участником поездки был упомянутый М. Алиханов, запечатлевший подробности в мемуарах. Интересно, что уже на данном этапе вчерашние враги – туркмены-текинцы и казаки начинают служить вместе.
Тем временем афганцы, подстрекаемые англичанами, высылали свои разъезды за нейтральную полосу с целью захватить наиболее важные пункты будущей границы. Но, обнаружив в урочище кубанских казаков, афганские разъезды стали возвращаться за запретную полосу. Зная о твёрдой позиции Александра III
по территориальному вопросу, генерал А. В. Комаров сформировал и лично возглавил Мургабский отряд, состоявший из двух рот
3-го, двух рот 6-го Закаспийских стрелковых батальонов, трех сотен 1-го Кавказского полка, сотни туркменской Мервской конной
милиции (сформированной М. Алихановым) и 4-х горных орудий.
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Авангарду Алиханова (кубанские казаки и туркменская милиция)
было приказано пространство до р. Кушка, оттеснив афганские посты и разъезды по долине р. Мургаб [18, с. 330].
Вскоре в урочище Имам-Баба прибыла 4-я сотня 1-го Кавказского казачьего полка, которой командовал уроженец Тифлисской губернии есаул Хасан Ага Батыев [12, с. 289]. Сотня получила задачу передвинуться в Аймак-Джара и прикрывать продовольственные запасы. Требование генерал-лейтенанта Комарова
очистить левый берег Кушки предводитель афганского отряда отверг. Рекогносцировкой афганцев руководили английские офицеры. В свою очередь, Алиханов получил достаточно полную информацию, используя в качестве лазутчиков туркмен из Мерва и Иолатани. 18 марта 1885 г. на р. Кушка произошел бой, в котором
А. В. Комаров нанёс решительное поражение афганскому отряду (4700 чел.). С русской стороны в бою участвовало 1660 чел.,
вся конница состояла из кубанских казаков (300 чел.) и туркмен
(200 чел.) [18, с. 336]. В телеграмме, отправленной командующему войсками Кавказского военного округа, сразу после боя
А. В. Комаров сообщал, что «милиция Мервского округа, вооруженная только одними саблями, геройски сражалась рядом с казаками в первой линии» [6]. Интересно, что М. Алиханова, в очередной раз проявившего героизм и талант командира, солдаты называли «вторым Скобелевым, потому что он был везде, видел все и
знал обо всем» [5].
Итогом победы стало закрепление Пендинского оазиса за Россией и установление границы по р. Кушка. Туркмены, бывшие
участниками битвы, торжествовали над своими давними врагами – афганцами и с тех пор верно служили России, даже после
падения самодержавия. Известно, что личный конвой генерала
Л. Г. Корнилова, бывшего верховным главнокомандующим
с 18 июля по 29 августа 1917 г., составляли текинцы, с которыми
он говорил на туркменском языке. Они оставались с Корниловым,
даже когда он был под арестом, и с ним ушли на Дон.
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Таким образом, туркмены довольно быстро оказались интегрированы в Российскую империю. Каково же было их отношение к казачеству, в частности, к кубанскому? Ведь в 1879–1885 гг.
на территории Туркмении принимали участие в боевых действиях сотни Таманского, Полтавского, Лабинского и Кавказского конных полков из имевшихся в то время десяти полков Кубанского казачьего войска. Это само по себе могло вызывать напряжение во
взаимоотношениях между казаками и местным населением.
То, что казачество выглядело авторитетной силой в регионе,
можно понять хотя бы по тому, что бухарский эмир Сейид Абд
ал-Ахад (1885–1910), имевший в России титул высочества, являвшийся российским генерал-адъютантом и генералом от кавалерии,
был причислен к Терскому казачьему войску, носил мундир этого
войска и даже одевал в тот же мундир часть своей личной гвардии
[3, с. 424]. Туркмены, постоянно контактировавшие с Персией, не
могли не знать, что там наиболее боеспособной силой была Персидская Его Величества шаха казачья бригада, начало формированию которой было положено в 1879 г. под руководством инструкторов – кубанских и терских казаков. Кроме того, по соглашению
с шахским правительством, на территории Персии дислоцировались некоторые казачьи полки. Так, в начале 1914 г. в персидских
городах Хой и Ардебиль находились, соответственно, Полтавский
и Черноморский конные полки Кубанского казачьего войска. В самой Туркмении тогда же в Асхабаде дислоцировался 1-й Таманский полк, в Мерве – 1-й Кавказский полк, в Каахке – 4-я батарея
Кубанского казачьего войска [1]. Высокий авторитет казаков среди
туркмен подтверждается также тем, что личный состав упомянутого Туркменского конного полка именовали казаками.
Таким образом, кубанское казачество сыграло значительную
роль не только в военном присоединении Туркмении к России,
не только в охране границ империи с Персией и Афганистаном,
но также в сближении между местным населением и российской
военной администрацией благодаря совместной службе в составе
Закаспийской конной казачьей бригады.
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А.В. Дюкарев, И.А. Дюкарева (Краснодар)
ЕКАТЕРИНОДАРСКАЯ ШКОЛА ПРАПОРЩИКОВ
В СОБЫТИЯХ НАЧАЛА 1918 г.
В рамках изучения проблематики Первой мировой войны, Революции 1917 года и последовавшей Гражданской войны, историки обозначили еще одно актуальное направление – это появление,
эволюция и судьба военно-учебных заведений Российской империи.
Первая мировая война показала необходимость создания
военно-учебных заведений с краткосрочной программой обучения
для подготовки младшего офицерского состава, а именно прапорщиков. К 1917 г. были открыты 41 школа прапорщиков, в результате чего действующая армия получила 108 970 прапорщиков [2].
Одним из таких военно-учебных заведений, созданных в период военного времени, является Екатеринодарская школа прапорщиков, которая была образована приказом по Военному министерству №689 в декабре 1915 г. [3, л. 1]. В отличие от большинства организованных школ прапорщиков, которые готовили офицеров пехоты, Екатеринодарская школа прапорщиков была специализированной, готовившей офицерские кадры для казачьих войск Российской империи.
Российская Революция 1917 года кардинально изменила жизнь
юнкеров Екатеринодарской школы прапорщиков, так и самого
военно-учебного заведения. Командование и личный состав школы остались верны присяге, большевистский переворот не приняли, оставшись в подчинении Войскового правительства. Однако,
разлагающее воздействие смутного, противоречивого, революци– 154 –
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онного времени стало сказываться и на деятельности Екатеринодарской школы прапорщиков к началу 1918 г.
Одной из проблем стало самовольное оставление школы нижними чинами из обслуживающего персонала и некоторыми юнкерами. К началу 1918 г., в условиях обострения политической обстановки и установления Советской части на большей части Кубанской области, юнкера начнут изыскивать формальные причины
для оставления школы и возвращения домой.
Из рапорта юнкера пешей сотни Екатеринодарской школы
прапорщиков Королевского Давида: «Ввиду того, что сверстники
мои уволены в войско на льготу и, за неимением средств для дальнейшего приобретения обмундирования, а потому прошу Вашего
ходатайства об исключении меня и увольнения в войско на льготу»
[5, л. 28]. И он был не единственный среди юнкеров, кто ссылался на массовую демобилизацию своих сверстников, в остром желании оказаться дома в это неспокойное время.
А время действительно было неспокойное. Телеграмма от юнкера Яковенко от 11 января 1918 г., возвращающегося из отпуска:
«Ввиду остановки поездов срок прибыть не могу» [5, л. 42]. Юнкер
Агоев 19 января 1918 года шлет телеграмму из ст-цы Новоосетинской начальнику школы полковнику Квартовкину: «Прошу недельный отпуск. Подвергся грабежу на станции Кавказской» [5, л. 43].
А между тем, начальнику Екатеринодарской школы прапорщиков полковнику Квартовкину, как и командирам пешей и конной сотен, которые первые визировали рапорта юнкеров, приходилось знакомиться с новыми причинами, по которым не состоявшиеся прапорщики стремились покинуть школу.
Юнкер пешей сотни Стефан Иванович Вечерний 11 января
1918 г. так обосновывает свое желание: «30 декабря 1917 г. я был
в комиссии врачей при Екатеринодарском отделе, где признан к
службе негодным. Ввиду этого и приняв во внимание слабость моего здоровья, вследствие которого нести военную службу далее я
не могу, прошу Вашего распоряжения об исключении меня из списков юнкеров вверенной Вам школы прапорщиков [5, л. 41]. Млад– 155 –
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ший портупей-юнкер пешей сотни Степан Бухлов 12 января 1918 г.
в своем рапорте ссылается на следующие обстоятельства: «Ввиду неимения средств для обмундирования, покорнейше прошу Вашего ходатайства об отчислении меня от Екатеринодарской школы
прапорщиков» [5, л. 52].
Согласно «Положению об Екатеринодарской школе подготовки прапорщиков казачьих войск» отчисление из школы по собственному желанию не допускалось [4]. Революция и последовавшие социально-политические изменения в жизни страны отменили многие правила и установления, и 11 января 1918 г. юнкер конной сотни Николай Михайличенко обращается с рапортом к своему командиру конной сотни: «Прошу Вашего ходатайства пред Начальником Екатеринодарской школы прапорщиков Казачьих войск
об отчислении меня от названной школы по собственному желанию [5, л. 48].
Спустя три дня, 14 января 1918 г., младший портупей-юнкер пешей сотни Иван Соловьев в своем рапорте к командиру сотни был
более категоричен: «Прошу ходатайствовать об исключении меня из
списков юнкеров школы в распоряжение Атамана Екатеринодарского отдела, ввиду моего нежелания состоять в школе [5, л. 61].
Однако, не все юнкера стремились покинуть школу прапорщиков, а некоторые, в условиях неопределенности будущего, совершали удивительные поступки, наверняка не укладывающиеся в сознании своих современников. Юнкер конной сотни Семен Кокора
16 января 1918 года подает рапорт: «Желаю продолжать дальнейшия занятия в стенах школы. Прошу Вашего ходатайства о зачислении меня в школу». Резолюция начальника школы прапорщиков:
«Зачислить» [5, л. 68].
А юнкер пешей сотни Екатеринодарской школы прапорщиков
Федор Крысин 3 января 1918 г. подает рапорт следующего содержания: «Прошу разрешения мне вступить в первый законный брак с дочерью мещанина г. Темрюка девицей Марией Соколовой и о выдаче удостоверения на сей предмет». Вердикт начальника школы полковника Квартовкина: «Разрешить. Выдать удостоверение» [5, л. 17].
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Революция 1917 г. кардинально и навсегда изменила страну и народ – политическая сфера вскипает различными событиями, социальная структура общества рушится и трансформируется, а люди, даже если они военные, обуреваемы разными, противоположными, несовместимыми по своей мотивации желаниями.
19 января 1918 г. юнкер конной сотни Федор Чернышев подает рапорт своему командиру сотни: «Ввиду семейных обстоятельств на
раздел с братом имущества, прошу Вашего ходатайства об увольнении меня в отпуск в ст. Усть-Лабинскую Кубанской области с 19
по 22 января сего года» [5, л. 85]. А на следующий день, 20 января
1918 г., его сослуживец юнкер конной сотни Иван Байсунгуров подает рапорт не по бытовой причине, а имея духовно-возвышенную
мотивацию: «Ввиду Гражданской войны терцев с чеченцами, грозящей всему Терскому краю, прошу Вашего ходатайства пред г. Начальником школы об исключении меня из списков юнкеров дабы
идти отстаивать свой родной край» [5, л. 108].
Естественно, ситуация с личным составом школы и стремлением части юнкеров покинуть её под любым предлогом тревожила как начальника Екатеринодарской школы прапорщиков, так и
представителей вышестоящего начальства из числа Войскового
правительства. Начальник Екатеринодарской школы прапорщиков полковник Генерального штаба К. Д. Кузнецов, сменивший на
этом посту полковника М. И Квартовкина, по этому вопросу направляет рапорт начальнику военно-учебных заведений Кубанской
области следующего содержания: «К 21 января во вверенной мне
школе состоит по списку и на лицо юнкеров казаков 82 человека,
горцев 1» [5, л. 56]. Рапорт был продублирован телефонограммой
из которой видна истинная картина убыли личного состава школы: «Согласно Вашей просьбе по телефону сообщаю, что к 21 января 1918 года в Екатеринодарской школе прапорщиков по списку
состоит юнкеров казаков 131 и горцев 1. На лицо казаков 82, горцев 1» [5, л. 92].
Политическая обстановка в январе 1918 г. в Кубанской области
становилась все напряженней и, конечно, личный состав Екатери– 157 –
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нодарской школы прапорщиков вольно или невольно вовлекался в
разворачиваемые события. 3 января 1918 г. к начальнику Екатеринодарской школы прапорщиков обращается комендант г. Екатеринодара: «По распоряжению Командующего Войсками Начальник
гарнизона приказал, ввиду ожидающихся сегодня крупных беспорядков: погрома винного склада и Областного правления, выслать
от вверенной Вам части усиленные патрули по городу из всех свободных людей, сосредоточив главное внимание на указанные места». На что начальник школы ответил, что «...юнкера вверенной
ему школы отпущены в отпуск до 10 января сего года и свободных
людей нет» [5, л. 152–153].
В январе 1918 г. часть юнкеров Екатеринодарской школы прапорщиков стали вступать в 1-й Кубанский добровольческий отряд
В.Л. Покровского, который составит основу вооруженных сил краевого правительства. 15 января 1918 г. юнкера приняли участие в
организованной Войсковым правительством демонстрации в поддержку Учредительного собрания [7, с. 403–405].
Однако уже в 20-х числах февраля 1918 г. стало понятно, что
удержать г. Екатеринодар от наступающих красногвардейских отрядов не удастся. В связи с этим, 24 февраля 1918 г. начальник
школы обращается к члену краевого правительства по военным
вопросам полковнику Успенскому: «Прошу скорейшего производства согласно прилагаемых списков 80 юнкеров вверенной мне
школы в прапорщики» [5, л. 335].
Уже на следующий день на основании распоряжения краевого правительства приказом по Кубанскому казачьему войску от 25
февраля 1918 года № 56 все остававшиеся в школе юнкера были
произведены в прапорщики [5; 6]. В связи с этим событием, несмотря на напряженную обстановку, атаман А. П. Филимонов обратился к выпускникам школы прапорщиков со следующими словами: «Господа офицеры! В дни тяжелых испытаний нашей дорогой Родины, вступая в ряды доблестного честного русского офицерства, надеюсь, что Вы оправдаете то доверие, которое возлагает на Вас край» [5, л. 203].
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А уже вечером 28 февраля 1918 г. вместе с войсками и беженцами Екатеринодарская школа прапорщиков оставила город [7,
с. 406–408]. 14 марта 1918 года кубанские части соединились с войсками Добровольческой армии. Произведенные 25 февраля в прапорщики бывшие юнкера, влилась в 1-й Офицерский конный полк,
с которым летом 1918 г. проделали весь второй Кубанский поход,
участвуя во всех кровопролитных боях вплоть до освобождения
Екатеринодара 16 августа 1918 г. [1].
В рамках антропологического подхода, становится возможным понять, насколько непросто было казакам-юнкерам, в условиях смутного революционного времени, определить свой дальнейший вектор жизни, свое место в стремительно раскалываемом
на части обществе. Кто-то предпочел крышу родного дома, основная же масса юнкеров октябрьского революционного 1917 г. набора осталась верна присяге Кубанскому войсковому правительству.
Получив заветное офицерское звание, они защищали Родину, но
уже не от внешнего врага, а от внутреннего политического противника, защищая честь и правду, так как они это понимали исходя из
своего казачьего происхождения, воспитания и присяги.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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М.А. Исакова (Донецк, РФ)
ДОНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
ВО ГЛАВЕ С А.В. ЧЕРЯЧУКИНЫМ
В УКРАИНУ И ГЕРМАНИЮ В 1918 году
Весной 1918 г. возникли два государственных образования ‒
Всевеликое Войско Донское и Украинская Держава. Всевеликое
Войско Донское было признано лишь одним субъектом международного права – Украинской державой, огромную роль в котором
сыграла дипломатическая миссия во главе с А. В. Черячукиным.
В первой половине 1918 г. германские войска двигались вглубь
Украины и России, имея конечной целью выход к бакинской нефти и на своем пути формировали марионеточные правительства.
Основным центром сосредоточения антибольшевистских сил на
юге становится Украина. Германские власти оттеснили местную
национальную демократию и передали власть местным украинским правым силам, которые в союзе с представителями русских
сил, оказавшимися на Украине, создали в апреле 1918 г. правительство Павла Скоропадского.
В конце апреля немецкие войска вступили на территорию Области войска Донского, 8 мая 1918 г. заняли Ростов и вышли на
линию железной дороги Каменская ‒ Миллерово ‒ Чертково. Но
здесь, на Дону, ситуация отличалась от украинской. Восставшие
казаки просили немцев на станичных сборах «освободить Донской
край от большевиков» (так было в Донецком округе [5] и требовали союза с гетманской Украиной, но как только в Новочеркасске
установилась власть атамана Краснова, настроение казаков изменилось. Присутствие немцев на территории области было охарактеризовано как «прискорбный факт» [8, с. 52].
Само существование Украинской державы и проводимая ею
внешняя политика служили ширмой для прикрытия аннексионистских устремлений Германии. Поводом для постоянной напряженности во внешнеполитической деятельности было определение
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границ Украинской державы. Роль Украины в этой политической
игре была ясна всем, в том числе и белогвардейцам. «Установление границ Украинской державы в настоящее время является неразрывно связанным с процессом оккупации той или иной территории германскими войсками», объявил «Приазовский край» [6].
Но немцы, встретив на Дону достаточно боеспособную казачью армию, повели осторожную политику. Прежде всего, они заключили с казаками соглашение о поставках на Дон оружия и боеприпасов. В Ростове была образована Доно-Германская экспортная
комиссия, которая установила товарообмен с Украиной и должна
была наладить товарообмен с Германией [3, с. 79]. Как считал один
из первых исследователей истории Гражданской войны Н. Какурин, «германская оккупация оказала большую услугу контрреволюционным силам по соседству с Украиной, но не в ней самой» [4,
с. 197], «контрреволюционный Дон извлек для себя гораздо больше пользы от соседства с германской оккупационной зоной, чем
Украина, захваченная ею»[4, с. 15]. А.И. Деникин впоследствии
признавал: «Сообразно с фактической силой, которою располагали немцы на Дону, и, без сомнения, большим отпором, встреченным со стороны донского правительства, немецкая оккупация проявилась в формах значительно более умеренных, нежели на Украине» [1, с. 99]. Главной целью оккупации Дона, как и других районов, являлось ограбление и колонизация земель, максимальное выкачивание материальных ресурсов для усиления немецкой военной машины, но на Дону ограблению в основном подверглись Таганрогский и Донецкий округа, где подавляющую часть населения
составляли крестьяне.
В области внешней политики Краснов первым делом потребовал от ведомства иностранных дел «войти в немедленные дипломатические сношения с Киевом» [2, л. 1] и поставил ближайшую задачу – выяснить отношение к Войску со стороны Украины.
Приоритет этого направления объясняется рядом причин: с одной
стороны – важность экономического и стратегического положения
Украины, а с другой стороны – ее тесная связь с Германией. Кроме
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того, Украина к этому времени была официально признана независимым государством и Германией и Советской Россией.
Для выполнения этой задачи Кругом спасения Дона и донским
атаманом были сформированы и посланы на Украину несколько
миссий. Первой была миссия в составе генерала Сидорина, тайного
советника Семенова и полковника Гущина, которой было поручено
тайно собрать сведения о намерениях Украины и Германии, познакомить представителей последней с событиями на Дону, выяснить
цели дальнейшего продвижения германских войск на восток.
Во главе второй миссии был назначен генерал-лейтенант
Александр Васильевич Черячукин, который был давним товарищем атамана П. Н. Краснова по службе в Петрограде и в Первую
мировую войну. Это назначение для него стало полной неожиданностью. Он признавал: «Как военный, я был далек от дипломатической службы, а теперь мне предстояла при чрезвычайно запутанной политической обстановке дипломатическая работа. Справлюсь ли я со своей задачей? Сумею ли лавировать в тех тонкостях,
которые необходимы при выполнении даваемых мне теперь поручений? Но отказываться не приходилось» [7, с. 166]. Атаман поставил следующую задачу Черячукину, показавему намеченную на
карте границу Дона: «Вот в этих пределах ты должен добиваться
границ Дона. Царицын, Камышин, ст. Поворино, Воронеж и Луганск должны войти к нам. Западная граница должна быть отнюдь
не ближе прежних границ Области с Екатеринославской губернией, но желательно, чтобы и весь каменноугольный бассейн и Старобельский уезд с конскими заводами принадлежал нам. Нам нужен особенно Луганск с патронным заводом. Нам необходимо немедленно получить боевые припасы, орудия и военное снаряжение, которое в избытке находится на Украине. Без них мы не справимся с большевиками. Убеди гетмана, что поддержка нас выгодна
и для него. Поезжай немедленно. Бог тебе в помощь. Завтра зайди
за письмом. Не забывай, что от выполнения даваемого тебе поручения зависит спасение Дона» [7, с. 166].
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Вторая миссия была сформирована в следующем составе:
генерал-лейтенант Черячукин, генерал М. А. Свечин и чиновник
Министерства иностранных дел П. А. Карасев. В качестве секретаря и переводчика к миссии был прикомандирован А. П. Богаевским Г. Х. Бирзенек.
9 мая 1918 г. миссия выехала из Новочеркасска, мало ориентированная, что происходит на Украине. Однако, вскоре, миссия
отметила, что из общей массы всех политических настроений более доминирующим выявилось течение далеко не в пользу России.
Еще во время выборов в Учредительное собрание сказалось заметное движение к национальному самосознанию у украинского крестьянства, о чем свидетельствовали предвыборные списки крестьянского населения, подавшего голоса в большинстве за украинских деятелей; теперь это самосознание еще более увеличилось.
Подогреваемые самостийниками, в виде Грушевского, Винниченко и Петлюры, и поддерживаемые немцами, Украина национализировалась еще более заметно, намечая пути своего существования отдельно от России. Вот почему базироваться при хлопотах и
помощи и при заключении союза, на «Единую, Неделимую» Россию, как это было указано в 1-м письме атамана к гетману, было
нерационально.
О своих впечатлениях Черячукин донес атаману и П. Н. Краснов счел необходимым заменить свое первое письмо другим, в котором предусмотрительно отсутствовали ссылки на идею единой
России, а упоминалось лишь об установлении возможно тесных и
дружественных отношений Дона и Украины.
Черячукиным были получены официальные полномочия, в которых центр тяжести его дальнейших действий сводился более к
дипломатическому поручению и в которых вопрос о признании
Дона самостоятельным был главным пунктом всех прочих взаимоотношений с Украиной.
В дальнейшем, атамана начинало беспокоить продвижение
германцев, вследствие чего он уполномочивал вторую миссию:

– 163 –

Войны в истории Юга России

1) Предложить и настоять на признании всеми державами Всевеликого войска Донского самостоятельным и нейтральным.
2) Добиться торжественного заявления Украины, что она не
имеет никаких претензий на какую-нибудь часть территории Дона.
3) Настоять на признании границ Дона, включая Царицын.
4) Добиться при помощи Украины и немцев признания Дона
со стороны народных комиссаров независимым и этим заставить
советское правительство убрать за пределы Дона свою красную
гвардию.
5) Оповестить Украину и всенаселение ее с помощью официальных заявлений и газет, что большая часть освобожденных донских земель была очищена от большевиков собственными силами
казаков.
6) Настаивать перед Украиной на уступке Дону оружия, патронов и другого военного имущества, перечисленного в особом
письме атамана к гетману.
Помимо этого, письмом от 18/ IV 1918 г., за № 17 атаман писал
Черячукину: «Вам необходимо настаивать:
1) На признании полной самостоятельности Дона впредь до
создания Великой России и его прав заключать союзы;
2) На сохранении неприкосновенности всех прежних политических границ Дона, т.е. – Донецкий район, Таганрог, Азов, Ростов, гирлы Дона – никоим образом уступлены быть не могут. Это
вызовет тяжелые последствия и ненависть казаков к украинцам,
что нежелательно.
Относительно восточной части Харьковской губернии можно
уступить, о Воронеже поторговаться, но Лиски и Царицын отстоять.
3) Необходимо выторговать, хотя бы и за деньги, а в крайнем
случае и за хлеб, 72 легких пушки (конных), 8 мортир, 8 полевых
гаубиц, 300 пулеметов, 50.000 винтовок со штыками, 20.000 шашек, 5.000 стальных пик и другое снаряжение.
4) На Украине находятся представители Кубанского войска.
Вам необходимо сойтись с ними и вместе настаивать на наших
требованиях.
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5) Чаще меня ориентируйте о положении дел.
6) Установите прямой телеграфный провод. Да поможет Вам
Бог [7, с. 173].
Зависимость от немцев диктовала необходимость скорейшего
установления контакта с немцами, иначе цель пребывания миссии
на Украине была бы бессмысленной.
В качестве посланника Германии в Киеве был г. Мумм, ведший
дипломатическую часть, получающий все указания в этой отрасли
от канцлера, минуя военные власти. Делами отрядов, вошедших в
соприкосновение с казаками ведал майор Ярош. Черячукин вспоминал: «Проходя к майору в кабинет, мне приходилось миновать
комнаты, завешанные картами. Еще при первом свидании я обратил внимание на одну из этих карт, показавшей мне пределы мечтаний и немцев и украинцев. Толстой красной чертой были показаны границы Украины, захватывающие Таврический полуостров,
включительно до Керченского пролива и включающий в себя Таганрог и Ростов. Такой же точно экземпляр карты я видел и в кабинете у гетмана».
Таким образом, Черячукин понимал, в чем будут заключаться
главные препятствия в его дипломатической работе.
К концу 1 июня 1918 г. П. Н. Краснов окончательно потерял
терпение и решил действовать не через дипломатических представителей, а через военное командование:
«Не ладится, вяло и тихо идет у нас дело (письмо от 26/ VI
1918 г. за № 147), а между тем нужно же наконец кончить все наши
вопросы. Герцог Лейхтенбергский приехал и завтра должна быть
написана декларация от имени Доно-Кавказского Союза, но, конечно, боюсь, что кубанцы и тут подведут. Декларацию пошлю в
Берлин императору Вильгельму с посольством, в состав которого
войдут герцог Н. Н. Лейхтенбергский, полковник Кунаков (для деловых переговоров) и два офицера для поручений» [7, с. 189].
В своих докладах гетману Черячукин подчеркивал, что его нерешительность в признании Дона и притязания Украины на территорию, исконно принадлежащую Дону, может совершенно от– 165 –
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толкнуть казаков от дружбы и он в борьбе с большевиками останется один; неоднократно доказывал ему, что если теперь Советская Москва разговаривает мирно с Украиной, то это только потому, что успехи донцов не позволяют советам бросить свои войска
на Украину; что в случае гибели Дона, следующая очередь будет
за Украиной.
Атаман Краснов отправил следующее письмо Скоропадскому:
«Нотой от 17-го июля сего г. за № 6024 Правительство Украинской Державы заявляет о неизменном желании жить в дружбе с Всевеликим Войском Донским, как с суверенной и независимой державой; единственное препятствие к признанию Дона самостоятельным и к установлению необходимых добрососедских отношений и
к разрешению вопроса о границах Украинское правительство видит
в пп. 1 и 6 декларации Всевеликого Войска Донского, в которых как
будто Его правительство просит о признании Всевеликого Войска
Донского самостоятельным и суверенным лишь временно впредь до
образования в той или иной форме единой России.
Всевеликое Войско Донское, уже существовавшее, как самостоятельное государство с 1570 года по 1645 года в настоящее время,
отделившись от советской России, объявляет себя вновь вполне самостоятельным ни от кого независящим, окончательно определившимся и суверенным государством и с своей стороны стремясь к самой тесной дружбе и мирному сожительству с Украинской Державой предлагает всем государствам признать его таковым.
Вместе с сим правительство Всевеликого Войска Донского
постоянно стремясь к поддержанию и развитию дружественного
и мирного сожительства с Украиной и признав необходимым для
блага населения и развития экономических условий Всевеликого
Войска Донского жить в самой близкой дружбе с Украиной, какой
бы строй не был в России, полагает, что наличность п.п. 1 и 6 декларации отнюдь не должны вызывать толкования орасхождении
Всевеликого Войска Донского с Украиной, в случае образования
единой России, а лишь предусматривать, что, если когда-нибудь
возродится Россия, то и тогда Всевеликое Войско Донское, отде– 166 –
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лившееся в настоящее время от нее самостоятельное государство,
соблюдая дружбу и связь с Украинской Державой не изменит Украине своей дружбой.
Правительство Всевеликого Войска Донского, полагая, что образование единой России без Украины и Дона, этих мощных и самостоятельных государств с большими территориями и природными богатствами, немыслимо, ‒ считает, что п.п. 1 и 6 Декларации
правительства Всевеликого Войска Донского отнюдь не могут служить препятствием к тесному сближению и неразрывной дружбе
Украины и Всевеликого Войска Донского, как соседних самостоятельных и суверенных государств, идущих совместно по пути взаимной поддержки независимо от того, как бы ни развернулись события в будущем.
Правительство Всевеликого Войска Донского убеждено, что настоящие изменения помогут скорейшему и окончательному разрешению и установлению постоянных государственных взаимоотношений между двумя суверенными державами Украиной и Доном на
незыблемых началах взаимности и равенства» [7, с. 192-193].
20 июля 1918 г. в Киев прибыл герцог Н. Н. Лейхтенбергский.
Он привез письмо Донского атамана генерала Краснова к императору Вильгельму и удостоверение Черячукину (от 5 июля за
№ 215), что он уполномочен явиться в Ставку императора германского и короля прусского для исполнения возложенных на него поручений и письмо Черячукину от 3 июля за № 154, в котором атаман сообщал, что в связи с изменениями прежнего состава миссии,
по совместному согласию с генералом А. П. Богаевским, он назначил его в составе миссии герцога Лейхтенбергского для посылки в
Ставку императора Вильгельма [7, с. 195].
В это время происходило последнее немецкое наступление на
Париж и гордые своими победами немцы возили генерала Черячукина на позиции, где он мог лично убедиться в силе и мощи немецкой армии. Дипломатическая миссия герцога Лейхтенбергского и генерала Черячукина принесла долгожданные результаты. 25
июля 1918 г. Состоялось официальное признание Дона Украиной.
– 167 –

Войны в истории Юга России

Значительную роль в этом сыграли, конечно, и успехи донцов на фронте, что, несомненно, подняло значение Дона – в глазах руководящих политикой украинцев и германцев. Одновременно с этим был разрешен вопрос и о границах и в частности о Таганроге. Договор был подписан от лица Дона – А. В. Черячукиным и
В. А. Лебедевым, от Украины – А. А. Платовым и генеральным писарем Украины. Этим договором Украина и Дон признавали друг
друга, как суверенные и независимые государства, предоставляли
друг другу в торговом отношении права наиболее благоприятствуемой державы. Границы Дона оставались в тех пределах, как и во
время царского правительства и лишь поселение, на левом берегу реки Кальмиус у Мариуполя, как составляющее неотъемлемую
часть Мариуполя, переходили к Украине [7, с. 194].
Но вместе с тем это письмо, доставленное миссией императору Вильгельму, имело и негативные последствия для атамана.
Вследствие предательства отдела иностранных дел, где это письмо переводилось и печаталось, копия этого письма попала в руки
враждебной атаману партии. Она была размножена и с соответствующими комментариями послана во все станицы для того, чтобы повлиять на окружные Круги, где обсуждались кандидаты в
атаманы. Донского атамана обвиняли в измене России, в предательстве Дона немцам. Однако же эта агитация успеха не имела и
августе 1918 г. П. Н. Краснов был вторично избран атаманом.
Осенью 1918 г. в Киеве начался подъем националистического движения. Уже в ночь с 15 на 16 ноября 1918 г. на улицах Киева и в других центрах Украины были расклеены прокламации за
подписью Директории (Винниченко, Петлюры, Швец, Макаренко
и Анриевский), призывающие к низвержению гетмана, как узурпатора, захватившего власть и теперь вновь желающего поработить
под власть России Украину, как желающего убить национализм и
родной язык.
Прокламации призывали к вооруженному восстанию на защиту
народных прав, языка, самостоятельности, объявляя гетмана вне закона. Сразу же вспыхнули восстания по всей Украине. Ни Украина,
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ни Дон при наличии общих врагов не могли существовать один без
другого. Пала Украина – должен был скоро пасть и Дон.
Ровно через месяц после объявления гетманом об изменении политики Украины, 14 декабря 1918 г. с утра стали входить в
Киев войска Петлюры. По общему мнению, с вступлением Петлюры должна была пасть Украина, союзная Дону, помогавшая ему, и
охранявшая Дон слева от большевиков.
Черячукину одному пришлось вступать с ними в переговоры,
чтобы отстаивать Дон и чтобы дать возможность донским казакам
и казакам всех других войск выбраться с Украины. «Я невольно являлся представителем всех казачьих войск, но мне пришлось фигурировать и в качестве защитника офицеров добровольцев, которые сражались в войсках гетмана против Петлюры и против которых поэтому разгорелось резкое негодование солдат и низших
классов Украины; их считали врагами украинского народа и сильно преследовали, а официальных защитников у них не оказалось»
[7, c. 221–222].
Таким образом, в результате падения режима гетмана Скоропадского и прихода к власти Директории на Украине, дипломатическая миссия Черячукина была прекращена, однако же следует
отметить, что даже в результате победы большевиков, дипломатическая миссия успешно выполнила свою задачу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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РАЗДЕЛ III.
СЛАГАЕМЫЕ ВОИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЮГА РОССИИ
Д.В. Сень (Ростов-на-Дону)
ВЫНУЖДЕННОЕ СОСЕДСТВО:
ТРАДИЦИИ «ЗАМИРЕНИЯ/РОЗМИРЕНИЯ»
ВОЙСКА ДОНСКОГО И ОСМАНСКОГО АЗОВА
История указанного в названии статьи историко-культурного
и историко-правового явления (для его характеристики мы пользуемся терминами, отложившимися в российском приказном делопроизводстве) составляет один из наименее изученных вопросов
в истории многовековых отношений Войска Донского и турокосманов из крепости Азов (Азак). Анализ интересующего нас явления, существовавшего во второй половине XVI в. – первой трети XVIII в. занимает важное место в исследовании крупных научных проблем – истории внеконфронтационных отношений донских казаков и турок-османов, истории формирования не только их
взаимных представлений друг о друге, но также культуры их непростого пограничного диалога и (со)существования. Кроме того,
она имеет отношение к истории политических отношений Москвы
и Дона, включая эволюцию правового положения Войска Донского, достаточно долго контактировавшего не только с Московским
(Российским) государством, но с различными государствами Европы и Востока. При этом, царские власти на протяжении второй половины XVI в. – XVII вв. старались влиять на переговорный процесс между казаками и турками-османами (активно не вмешиваясь
в процедуры традиционного для обеих сторон переговорного процесса) – что представляет отдельный исследовательский интерес.
Османо-казачьи двусторонние отношения нельзя рассматривать в
отрыве от отношений Москвы и Дона, учитывая их несомненную
специфику. Интересы Москвы и Дона, писал В. Н. Королёв, «часто
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совпадали, но случалось, что не во всем, а иногда и вовсе расходились, и в последнем случае, Войско Донское… действовало в собственных, а не в «посторонних» интересах, что и приводило к известным конфликтам» [6, с. 70].
История «замирения-розмирения» пока не получила должного освещения в исторической науке, несмотря на изучение учеными (В. Д. Сухоруковым, В. Д. Дружининым, С. Г. Сватиковым,
Н. А. Мининковым, А. В. Фалалеевым и некоторыми др.) отдельных аспектов темы. В исторической науке, по преимуществу, внимание традиционно как акцентировалось, так и акцентируется на
конфликтной составляющей взаимоотношениях Войска Донского
и османского Азова, неоправданно маргинализируются события
иного порядка, являющиеся неотъемлемой частью местной жизни в условиях фронтира. «За строкой» многочисленных исследований российских ученых по истории донского казачества часто оказывались те стороны взаимодействия сторон (в т.ч. внеконфронтационного характера), которые указывают на творчество договаривающихся сторон, не всегда сообщавших центральным властям о
формах, способах и масштабах взаимного выживания и сотрудничества в пограничном регионе. Традиционно абсолютизируемые
в российской историографии глубина/масштаб османо-казачьего
противостояния неизбежно отражаются на объяснении подавляющим числом учёных-казаковедов иных форм пограничного взаимодействия сторон. Считаем, что мирные отношения не были дополнением к регулярным военным акциям казаков и Азова друг
против друга. Они отражали более сложную картину социального взаимодействия во фронтирном пространстве, когда умение договориться положительно сказывалось на общей способности казаков и турок-османов к выживанию в условиях пограничного
(со)существования и не всегда оперативных действий со стороны
Москвы и Стамбула, по поддержанию безопасности/благосостояния донцов и населения крепости.
Среди актуальных вопросов темы нами выделены следующие: хронология и причины возникновения такого явления, как
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«замирение-розмирение», а также его «затухание» (исчезновение);
состав участников переговорного процесса (мировщики и пр.);
практики осуществления (в т.ч. документирования) обеих процедур (отдельно – «замирения» и «розмирения», поскольку создавались «мирные» и «розмирные» грамоты) и их символика (вербальные и невербальные формы – клятвы, целование креста и пр.); взаимосвязь между «замирением-розмирением» и фактической военной активностью донских казаков и турок-османов; отношение
сторон к нарушениям мирного состояния дел; отношение Москвы
и Стамбула к подобным внеконфронтационным контактам своих
подданных в пограничном пространстве. Некоторые из указанных
выше перспективных вопросов были сформулированы и частично
исследованы нами ранее [16; 17, 19].
Сжатую характеристику «замирения/розмирения» когда-то
представил С. Г. Сватиков. Он писал, что полуторавековая борьба донцов с азовцами выработала своеобразные формы сношений:
«Казаки посылали для заключения мира в Азов 2 казаков «меховщиков», взамен которых присылались 2 татарина от бея Азовского заложниками, или как их звали «аманатами». Если присылали
турки, то переговоры вел их переводчик, а у донцов «войсковой
толмач». Они «мерялись о перемирие и о окупах ясырских», т.е. о
выкупе военнопленных. Казаки обычно, в середине XVII в., «бирали на миру по 10 человек Русково полону, и на станицы золотые, и котлы большие, неводы и нити на илымы рыбные и соли по
3 кочтаря на станицу». «Золотых» уже в начале XVII века азовцы
по 1000 штук каждое «перемирие». Договор утверждался обоюдной присягой: лучшие азовские люди «шертовали» перед казакомтатарином, а атаманы перед «греческим попом», которого турки
присылали из Азова» [15, c. 78]. В. Д. Сухоруков тоже отмечал, что
«заключение мирнаго договора сопровождалось обрядами и скреплялось обоюдною клятвой. Обыкновенно из Азова в главное войско приезжали мировщики склонять казаков к прекращению военных действий. На вторичном съезде доверенные, постановив усло-
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вия договора, давали присягу в честном и правильном исполнении
этих условий [21, c. 21].
Обращает на себя внимание «многоступенчатый» и символический характер заключения мировых соглашений, сопровождавшихся определенными процедурами – словами и действиями, о которых подробнее скажем ниже. Что до символики процесса и процедуры «замирения» – то, в частности, интересны данные
С. Г. Сватикова о передаче на Дон азовскими турками котлов,
игравших важную роль в профессиональной культуре янычарского корпуса (янычары, как правило, включались в состав участников от Азова, коллективно договаривавшихся с казаками о «замирении») и различных казачьих сообществ. Заслуживает внимания
обращение сторон к такому традиционному для постзолотоордынского пространства правовому явлению, как шертование, сопровождавшему письменную фиксацию «замирения» казаков и турокосманов. Таким образом, можно говорить о многочисленных действиях казаков и турок-османов, значимых для них, совершавшихся «специально уполномоченными субъектами, которые обладали соответствующей компетенцией и статусом: «лутчие люди»,
мировщики, заложники-аманаты, атаманы, войсковой круг» [23,
c. 280]. Добавим также в этот перечень, как минимум, толмачей и
греческих священников. Перед нами – традиционная система взаимной сложной коммуникации казаков и турок-османов, представленная многочисленными организаторами, посредниками и участниками, элементы которой успешно функционировали вплоть до
начала XVIII в. Недаром азовский Резен(?)-паша еще в 1713 г. самостоятельно посылал донским казакам «розмирное письмо» [15,
c. 73]. При этом важно не вырывать практики «замирения» казаков
и турок-османов из более широкого контекста их пограничных отношений, конечно, насыщенных конфликтами и самыми различными формами их разрешения и предотвращения. В частности,
речь идет о т.н. баранте – издавна практиковавшейся донскими казаками и их многочисленными соседями. Так, есаул донской станицы сказал в Москве в 1648 г.: «…около де и Черкаского городка
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сенных покосов много, кормить лошадей есть где, и беречь де их
мошно, потому что стало меж рек, а к зиме де они готовят сена, и
Крымцы де, и Нагайцы, и Азовцы сен у них не жгут, потому только де учнут сена жечь, и они де, пришод под Азов, около Азова все
разорят. И в том же у них с Азовцы живет мир» [3, с. 795].
Истоки анализируемого в статье явления «замирения/розмирения» полагаем, уходят своими корнями во вторую половину XVI в.,
отражая ранний этап казачье-османских отношений в регионе.
Интересно, что происходило это в тот период, когда на Дону существовали разные казачьи группы и сообщества, и что донцы только
шли по пути создания единого Войска. Высказанное выше предположение находит определенное подтверждение в российских письменных источниках XVI в. Москва, безусловно, обладала различными сведениями о процедуре «замирения/розмирения», активно
включившись в процесс ее интенсификации уже во второй половине XVI в., не стремясь при этом навязать сторонам принципиально
новый порядок ее реализации. Устойчивый интерес царских властей к подобным связям казаков и азовцев находил выражение, например, в такой формулировке: «И озовские люди и донские казаки
в миру ли или розмирил[ись]?» [20, c. 43]. Уже в конце XVI в. наблюдается интересное явление – московские посланники, направлявшиеся в Стамбул, как правило, через Азов, выступают в роли
инициаторов и посредников между казаками и турками-османами
по вопросу заключения очередного «замирения». Современные
исследователи часто забывают о том, что именно заключение очередного «замирения» становилось своеобразным залогом успешного прибытия царских дипломатов в Азов, откуда им и надлежало
продолжать свой путь в Стамбул. В 1592 г. царский посланник Г. А.
Нащокин, исполнявший царскую волю о заключении мира (т.е. о
«замирении») между Войском Донским и османским Азовом, констатировал: «…и после, государь, того (когда в Азов приезжали замиряться два атамана – С. Воейков и С. Федоров. – Д.С.) азовской
Али князь и аги посылали к атаманом и казаком азовских людей да
греческого попа, того миру закреплять по прежнему обычаю» [22,
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c. 85]. Тот же Г. А. Нащокин указывал еще раньше в своей отписке,
что в начале июня 1592 г. «…были у нас, государь, донские атаманы Семен Воейков с товарищи, а с ними человек казаков со сто, и
мы, государь, им говорили…о полоняниках же и о миру с Азовом
говорили, и о твоей государевой службе, и атаманы… о полоняниках отказали… а о миру с Азовом говорили: прежде сего о миру
наперед присылывали из Азова к нам, и нам ныне чрез прежние
обычаи (выделено нами. – Д.С.) самим о миру задирать не пригоже» [22, c. 84]. Важно, что мировое соглашение должно было одобрено (санкционировано) казаками на Круге, чего, кстати, не произошло после поездки в Азов упоминавшихся выше двух атаманов. Мировщики могли быть знакомы и незнакомы друг c другом,
но главное – они являлись основным каналом связи между договаривавшимися сторонами. Когда Ф. Кантакузин в 1637 г. появился в
Азове перед «Николиным днем» (т.е. 6(19) декабря), тогда «казаки
с Озовцы мирилися, и мировщики учели съезжатца перед Николиным же днем» [2, c. 554].
В среднесрочной перспективе попытаемся установить примерный перечень мировщиков от Войска Донского и османского
Азова, часть которых, как уже установлено, могла годами подвизаться на данном поприще, совершенствуя свое мастерство, обзаводясь связями и пр. Пока же предстоит собрать и проанализировать разрозненный материал, иногда, впрочем, содержащий персональную информацию. Так, в сентябре 1630 г. мировщиками от
Войска Донского выступили донские казаки Тимоха Плюхин и некий Лямка [20, c. 54]. А перед этим «азовской Умар-бей, и чербачеи («чорбаджи» – ротный командир янычар. – Д.С.), и кадыи, и
аги» направили на Дон азовского жильца Дергатку – «на договор
х казаком о миру» [20, c. 56]. Однако, Войско письменно уведомило азовцев о необходимости прислать им «мировщиков, которые с
ними миривались наперед сего» [20, c. 56]. Присланный же властями из Азова некий «мужик», знакомый на Дону по прежним мировым, казаков не устроил: «…а с тем мужиком им не мириватца потому, что преж сево у них за миром тово мужика азовцы многих ка– 175 –
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заков побили, и они ему не верят» [20, c. 56]. Казаки снова написали в Азов, затребовав зарекомендовавшего себя мировщика – татарина Мармалейку. Мармалейко выехал в Войско 11 сентября 1630 г.,
а казачьи мировщики, о которых писалось выше – в Азов, после чего
18-го сентября 1630 г. и было заключено очередное «замирение».
В документах XVII в., например, хранящихся в ф.№89 РГАДА,
также отмечалось, что, согласно обычаю, именно турки-османы из
Азова первыми начинали подготовку к очередному «замирению»
с донцами. Так, в 1622 г. донцы отвечали царским посланникам
И. Кондыреву и Т. Бормосову, чтобы те «с азовцы ссылались сами
мимо их, а нам де (казакам. – Д.С.) с азовцы ссылатца и миру у
них прошать нечево, для будет де азовцы пришлют к нам о миру,
и мы де чаем того, что с ними помиримся» [20, c. 28]. При этом,
отправка царских посланников в Стамбул через Азов [20, c. 9–10]
и их прибытие на Дон все равно оставались важным фактором в
организации и реализации очередного «замирения». Войско Донское писало летом 1622 г., что «…мы, холопи твои, с азовцы помиримся тотч[а]с, покамест твои посланники из Ц[а]рягорода придут
[20, c. 20]. Согласно других сведений, примерно за тот же период
времени, «и н[ы]не с азовцы казаки живут не в миру, и бои с ним
у азовцов живут частые» [20, c. 20]. Те же посланники сообщили
сведения из письма к ним азовского «князя» Сеин (Усейн)-бея, и
от воротного, и от яныченского аги», позволяющие уточнить данные о процедуре и об участниках «замирения». Интересно, письмо
для посланников доставили из Азова в Монастырский городок греки – Истома Каганец с «товарыщи». По словам турок-османов, «в
прежних… годех бывало», что именно царские послы, направлявшиеся в Стамбул, «казаков с азовцы замиривали» [20, c. 28]. Посланники действительно попытались оказать давление на Войско
Донское, вследствие чего донцы сказали, что «они с азовцы миритца учнут». Посланники направили в Азов ответ, известив турокосманов о подобном намерении казаков. На деле донцы уклонялись от скорейшего заключения мира, ожидая с моря своих казаков, отправившихся в поход еще весной.
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Исключительно важным является упоминание в документе о
мировщиках со стороны Азова, которых оттуда надлежало прислать на Дон [20, c. 29]. До недавнего времени наука располагала только отрывочными данными о мировщиках с «азовской стороны», что, безусловно, не способствовало перспективному изучению темы. В Азове, между тем, тоже шли по пути наработки
соответствующего опыта и его закрепления в административной
практике, азовских властей, представленных не только фигурой
санджакбея. Итак, в августе 1622 г. к донским казакам направился мировщик из Азова Мустафа Картавый, который приезжал на
Дон «из Азова мирити казаков с азовцы» [22, c. 141]. Оказалось,
что Мустафа Картавый – «старой азовской мировщик, и наперед
сего донских и казаков всегда с азовцы миривал (выделено нами.
– Д.С.)» [20, c. 30]. В тот раз донские казаки почему-то не поверили Мустафе «в мирном постановленье.., а сказали, что за его миром азовцы николи с ними в миру не устаивают, и мир свой нарушают, и оставили его у себя». В Азов отправились атаман В. Черный (к вопросу о «лучших людях»!) и толмач И. Скора – для переговоров «о миру говорить, и в заклад дали лутчих азовских людей,
кому можно верить, и за кем бы был мир крепок» [20, c. 30]. Любопытно, что казачьи посланцы отвезли в Азов некий документ, вероятно, войсковую грамоту, с перечислением войсковых пожеланий.
Это позволяет уточнить ранее высказанное нами мнение о значении письменной формы коммуникации в истории наблюдаемого
явления, за счет которой также развивалось войсковое делопроизводство и пополнялся войсковой архив [18].
Донцы определили первоначальную длительность летнего
«замирения» 1622 г. – «на пять ден, а кончае на девять день, чтоб
им в те дни кончае о миру договор учинить и помиритца крепким
миром» [20, c. 30]. Однако, если доверять сообщению И. Кондырева и Т. Бормосова, мировщики от Войска в итоге огласили, чтоб
им атаманом и казаком с азовц[ы] н[ы]нешнею осенью, и зиму, и
до весны жить в миру, и торговать бы ездить на обе стороны, и
нас бы, холопей твоих, в Азов принять, и из Азова б отпустить
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в Ц[а]рьгород» [20, c. 37]. Переговоры о мире продолжались между 8 и 15 августа 1622 г. Для этого на Дон приезжали лучшие азовские татары (к слову, подобные «лучшие люди» участвовали в шертовании ногайцев перед Войском Донским [2, c. 973]), «а в Азов ездили атаманы и казаки лутчие ж». После того, как «учинился договор», «и они на том на всем учинили меж себя веру, азовцы шертовали в кругу у атаманов и у казаков перед ними. А донские ата[ма]
ны и казаки кре[с]т целовали в Азове да и письмом де в том меж
себя укрепились и розменялись [20, c. 34]. Обратим внимание, что
только после заключения мира царские посланники сумели выехать в Азов и в итоге добрались до Стамбула.
На обратном пути, уже в 1623 г., И. Кондыреву и Т. Бормосову
довелось участвовать в заключении очередного «замирения» между казаками и азовцами: трижды имели место «съезды» и переговоры о мире: «…не соглашались в условиях и опять разъезжались»
[22, c. 145]. В. Д. Сухоруков обратил внимание на важную деталь
переговорного процесса: «Прежде сего условия мира большею частию распространяемы были на все казачьи городки, нижние и в
верхние; но в сие время азовцы хотели включить в оный только те
городки, кои находились от нижних юртов вверх до городка Пятиизбянского, а прочие пять городков, выше Пятиизб, оставить попрежнему в розмирье» [22, c. 145]. Донские казаки в итоге согласились на условия турок-османов, предполагая разорвать мир после
выезда посланников из Азова на Дона, а оттуда – в Москву.
Предположим, что определенная основа правового поведения
казаков и турок-османов в ходе заключения «замирения/розмирения», ставшая общим местом для обстановки 1590-х гг. (отраженной, в частности, в сообщениях Г. А. Нащокина), вырабатывалась
совместными усилиями донских казаков и турок-османов из Азова, скажем, уже в 1560-е – 1580-е гг. Неоднократное упоминание
казаками в документах о том, что турки-османы первыми начинали переговоры о мире, косвенно подтверждает не только реальность т.н. «казачьей угрозы» для Азова. Быть может, также перед
нами – отголосок той исторической ситуации, когда турки-османы
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действительно проявили вынужденную инициативу и попытались
в новых условиях с помощью «замирения» договориться с казаками. Выскажем предположение, что нечто похожее во взаимоотношениях сторон происходило уже в 1560-е гг., а к заключению первых мировых соглашений с донскими казаками оказался причастен
кафинский санджакбей Касим, в ведении которого тогда находился
Азов [25, s.190, hüküm 190]. Османские документы 1560-х гг. действительно проливают свет на малоизученную раннюю историю
«замирения/розмирения». Так, в них говорится о перемирии Касима с донскими казаками и об его разрыве, о посещении казаками
Азова в мирное время, что соотносится нами как раз с заключением османо-казачьего «мира», и пр. [24, с. 178–179]. А далее, в связи с учреждением в Азове должности санджакбея (по Ю. Озтюрку – не ранее 1570 г.), функции и полномочия османской стороны
по заключению «миров» с донцами логично перешли в руки новой
азовской администрации.
Вероятно, тогда же, во второй половине XVI в., было установлено, что в роли мировщиков со стороны донских казаков стали
выступать «лучшие люди» – например, атаманы. Позже мы видим,
что мировщиками становились казаки, также известные на Дону
и пользовавшиеся авторитетом. Так, среди мировщиков от Войска
Донского за 1685 г. находим Кирея Матвеевича Чюрносова (Чурносова) [12, л. 6] – ставшего чуть позже виднейшим представителем «донского раскола». Предположим, что среди ранних форм
«замирения» казаков и турок-османов отсутствовала письменная
его фиксация: такие акты первоначально заключались устно – путем публичного объявления совместно выработанных условий. По
всей видимости, клятва казаков и целование ими креста, а также
клятва мусульман на Коране знаменовали собой не только завершение переговорного процесса, но и подтверждали условия «замирения» как сделки, изначально совершавшейся, по нашему мнению, устно. Из этой эпохи (речь идет о периоде 1550-х – 1590-х
гг.) в более поздние культурные практики перешли целование креста донцами [20, c. 49], шертование азовцев [20, c. 66] и некоторые
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другие «архаичные» элементы. Что касается «греческого попа»,
присланного из Азова на Дон в 1592 г. для «закрепления» мира, то
в нем можно усмотреть фигуру, аналогичную пóслухам – участникам создания и оформления русских средневековых актов. Особое место в истории «замирения/розмирения» донских казаков и
турок-османов занимали, конечно, мировые (мирные) и розмирные грамоты. Примечательно, что обе стороны, осознавая реальное значение взаимных договоренностей, на каком-то этапе своих
пограничных отношений перешли на их документирование. Наши
архивные находки последних лет, анализ ранее опубликованных
источников [8; 19] позволили поставить на повестку дня новый исследовательский вопрос о составлении сводок подобных текстов
или даже упоминаний о содержании грамот обоих видов. Вот текст
одной из розмирных грамот: «От донскаго атамана и всего Войска
азовскому Сулейману-паше поздравление. Для дел великаго нашего Государя мы были с вами в миру: ныне же все войско приговорило с вами мир нарушить, вы бойтесь нас, а мы вас остерегаться
будем. А се письмо и печать войсковыя» [21, c. 21]. Другой текст
за 1669 г. (в копии Посольского приказа) обнаружен в РГАДА:
«От донских казаков от атамана Михайла Самаренина и ото всего
Войска Донского азовскому Селайману паше и яниченским и бешлейским началным людем и всем азовским ратным малым и болшим людем поздравление. Великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Росии самодержца и обладателя для
великих государских дел с вами были полтара года в миру. А ныне
мы все Войском Донское меж себя советав, с вами мир нарушили.
И для того розмирная се наша грамота к вам придет, вы от нас опасайтеся, а мы от вас. А последней наш срок будет в пятницу. И о
том вам се грамота за печатью войсковой послана» [14, л. 24–25].
В XVII в. «замирение/розмирение» оставалось заметной составляющей османо-казачьих отношений. В одной из грамот царя
М. Романова на Дон сказано: «А жили вы с Азовскими людьми в
миру, нынешняго 141-го (1633 г. – Д.С.) году сентября з 23 числа
мая по 2 число, никакие им шкоты не чинили, на чом у вас с ними
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мир был учинен, на том вы и стояли» [2, c. 377]. В 1655 г. актуальным являлось свидетельство о том, что «у донских де казаков с
азовцы мир… а замирено де… на том, что им друг другу про всякие вести сказывать». Отметим, что на тот момент стороны временно находились в ссоре – оказалось, что, несмотря на предоставление азовцами «турских» и «крымских» вестей, казаки перестали сообщать азовцам о содержании грамот, присылаемых им на
Дон [4. c. 948]. Летом 1671 г. донские казаки сообщали, что «они с
азовцы в миру на том, что им, казаком, под Азов и мимо Азова на
море стругами не ходить, так же и им, азовцом, в казачьи городки
войною не ходить же» [7, c. 170]. В 1685 г. донцы вышли в море
в составе 300 человек – «а прошли де они Азов Казачьим ерком.
А в то де число у казаков с азовцы было перемирье, а как де казаки на море прошли тайно, и в то де число с азовцы из Черкасского казаки розмирились» [10, л. 3]. В середине июля 1685 г. в Черкасск вернулись из похода донцы во главе с ватажным атаманом
К. М. Чюрносовым – с добычей и ясырем [9, л. 21]. Поводом же
для очередного «розмирения» казаков с Азовом и выхода в море
казаков указанной казачьей группы К.М. Чюрносова послужило
разорение, причиненное турками-османами в 1684 г. двум казачьим городкам – Каменскому и Луганскому, а также разграбление
купеческих судов, плывших в Черкасск [22, c. 360].
Казаки легкой станицы атамана В. Алексеева и есаула Т. Филипова сообщали в феврале 1686 г., что за день «до Николы» («Никола Зимний» – 6(19) декабря, т.е. речь о событиях декабря 1685 г.) на
Дон приезжали мириться азовцы. Мировщиками от Войска выступили тогда К. М. Чюрносов, В. Волошенин, П. Сергеев, О. Чеботарь [12, л. 6]. В частности, речь зашла о взаимной отдаче «побранного» – «а естли отдано не будет, и то перемирье не удержитца…».
Мартовской отпиской 1686 г. Войско Донское сообщало харьковскому полковнику К. Донцу о новом мире с азовцами, предлагая «учинить» по царскому указу «торским жителем и маяцким и
иным русских городов людем, под Азов и под Крым и в Ногаи и
в черкесы войною ходить не велить, а они тако ж войною прихо– 181 –
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дить не будут…» [13, л. 2]. В войсковой отписке, привезенной в Москву зимовой станицей Л. Федорова (декабрь 1685 г.), вновь сообщалось о столкновениях казаков с азовцами. В частности, азовцы
охотились за гулебщиками-казаками, выходившими на взморье за
зверем. Причины «розмира» с турками-османами виделись казакам в том, что «азовцы, за миром и за душами своими многие нам
неправды чинили и обиды великие своим бездушием, и обманом
казаков наших во многих местех многих людей побрали…» [11,
л. 2]. Любопытно, что при описании подробностей донцы ссылались на традицию, т.е. прежние практики «замирения» с азовцами – «им (казакам. – Д.С.) азовцы ниже донецково верхнева устья
ездить не велят же, а в прежних… мирах ничего от них того нам не
бывало. И в мировых наших того не писано, а у нас в тех местах
звериные ухожьи и рыбные ловли…» [11, л. 2].
Таким образом, даже после «разгромного» для донцов 1671
года «замирение/розмирение» наших сторон – не редкость. Сроки, на период которых действовали соглашения подобного рода,
каждый раз были разными – до нескольких месяцев, вплоть до появления формулировки «безсрочно на сколько время они меж собой похотят». Как правило, в период «замирения» резко активизировались торговые контакты сторон – казаки отправлялись в Азов,
турки – в Черкасск; предметами торговли называются «всякие товары и харчи», скот, дрова [5, c. 18]. В 1676 г. Посольский приказ получил данные о том, что «А у Донских атаманов и казаков с
Азовцы учинено перемирие и за тем перемирием казаки в Азов и
Азовцы в Черкаской ездят и меж собою всякими товары и харчом
торгуют безо всякого опасения» [26, с. 152]. «Замирение» влекло
за собой временное прекращение столкновений, причем указанному принципу стороны, очевидно, старались тщательно следовать.
Своеобразие такого положения фиксировали и сторонние наблюдатели, например, в 1675 г.: «А с Азовцы де у Донских казаков
замирено. Доведены покамест вода скроетца и для того с Азовцы никаких боев не было…» [5, c. 18]. Еще один важный исследовательский вопрос – об обязательности сторон придерживать– 182 –
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ся условий мирового соглашений и их нарушения. Судя по всему,
нарушались такие условия регулярно, причем казаки традиционно обвиняли в этом противную сторону: «И оне азовские люди помирясь с нами миру крепкова не держат…» [20, c. 48]. Безусловно, в переписке с Москвой донцы усиливали подобную риторику,
которая не должна вводить в заблуждение исследователя при изучении темы: «А ни в катором миру доброва и мирнова дела (азовцы. – Д.С.) не совершают, и покою не хотят…За такие их неправды почасту с ними живем в розмирье, а розмирясь мы и бережемся больше, а на мир и не уповая, и не нодеемся» [20, c. 49]. Нам
представляется сомнительным, сегодня оценивая значение «замирение/розмирение» в истории османо-казачьих отношений, обвинять турок-османов в изначально сознательном намерении не выполнить условия мирового соглашения. По аналогии с мыслью
А. В. Фалалеева [23, с. 277–278], речь может идти, скорее, о двусмысленности подобной правовой ситуации, связанной с религиозными и политическими предпочтениями и убеждениями участников переговорного процесса. Эту двусмысленность, впрочем, органично вписанную в пространство пограничного диалога, понимали и принимали обе стороны. Недаром донцы отметили в своей отписке царю М. Романову (1631 г.): «А озовские… люди лукавы на
души, не прямы – шерти своей бусурманской не помнят, а правдою
миру не держат…» [20, c. 66].
Символизм, повторяемость, упорядоченность, традиционность и содержание «замирения/розмирения» между Войском Донским и османским Азовом свидетельствуют не только о дипломатическом искусстве сторон. Анализ указанного исторического явления позволяет системно уяснить историю пограничного соседства (сосуществования) донских казаков и турок-османов, заинтересованных не только в нанесении вреда противнику, но также
во взаимном диалоге. Культура такого пограничного диалога являлась органичной частью не только мирных османо-казачьих отношений и межкультурной коммуникации казачьего Дона и османского Азова. Она относилась к числу устойчивых факторов, обе– 183 –
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спечивавших развитие донского казачества и функционирование
пограничного Азова на протяжении длительного времени. Постепенное включение Войска Донского в пространство Московского государства и ликвидация многих атрибутов его самостоятельности на рубеже XVII–XVIII в. оказалась связана с рядом событий военного, политического и иного характера. Помимо поражения народных движений, в которых донские казаки приняли активное участие, речь идет о военных успехах России в борьбе с
Оманской империей на южном направлении. После Азовских походов усилилось значение в жизни Войска Донского новой азовской администрации. В период 1712–1736 гг. не приходится говорить об «азовском векторе», как имеющем существенное значение
в жизни донского казачества, уже системно контролируемого российскими структурами. Другое дело, что «реставрация Азакского
санджака возродила для земли Войска Донского прежнюю угрозу безопасности» [1, c. 301–302]. Пограничные конфликты с ногайцами и с турками-османами из Азова – не редкость в это время. Однако, в разрешении пограничных конфликтов определяющую роль стали играть межимперские договоренности и структуры, как, например, всевозможные пограничные комиссии. В этом
период (и даже раньше, если говорить о периоде после 1671 г.) деградируют или исчезают многие политические и иные традиции
Войска Донского, в т.ч. связанные с его богатейшим опытом отношений с государствами и сообществами Европы и Востока второй
половины XVI в. – начала XVIII в. Яркая составляющая подобного оригинального опыта – «замирение/розмирение» Войска Донского и Азова, которые, судя по всему, просуществовали едва ли
не до 1730-х гг. Важно отметить, что уже вскоре после возвращения турок-османов в крепость в начале 1712 г. происходит обращение наших сторон к традиционному опыту взаимоотношений,
что только один раз было отмечено в историографии. Так, в 1713
г. «азовцы, сохраняя мирное постановление (не идет ли здесь речь
также о влиянии Прутского мирного договора 1711? – Д.С.), оказуют к ним [казакам] всякую дружбу и всякие ведомости на писме
– 184 –
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о приходе тех кубанцов им дают, а для покупки хлебных запасов
и харчю к ним в Черкаской приезжают, и свое товары всякие привозят, так ж и они, казаки, в Азов для покупок всяких овощей ездят
всегда свободно, и живут как азовцы у них в Черкаском, так и казаки их в Азове по месецу и по два для торговых промыслов своих и для рыбных ловель по Дону до каланчей им казаком ездить
свободно, а малые которые суды для рыбной же ловли и на море
пропускают» [26, с. 152]. Не исключено, что подобные отношения
сохранялись вплоть до очередного завоевания Азова российскими войсками в 1736 г. и окончательной ликвидации Азовского санджака. Таким образом, «замирение/розмирение» представляет собой устойчивую культурную традицию в истории почти 200-летних взаимоотношений османского Азова и донского казачества, в
изучении которой сегодня наметились новые исследовательские
перспективы.
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О.С. Кротов (Ростов-на-Дону)
СТАРООБРЯДЧЕСТВО
И ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В XVIII в.
Старообрядчество, как явление в русской истории и культуре,
стало результатом церковных реформ, предпринятых царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном. Итогом вмешательства государства в религиозные дела стал раскол в Русской Православной церкви, последствием которого стало формирование
старообрядчества не только как религиозного течения, отказывающее принимать реформированную церковь, но и как культурнорелигиозного оплота для многих людей разных сословий.
После реформ в последние десятилетия XVII в. сторонники
старой веры, спасаясь бегством от репрессивной политики государства, прятались на окраинах империи. И территория донского казачества не стала исключением. Более того, территория Дона
стала одним из ключевых районов страны, куда массово бежали
старообрядцы после проведения церковных реформ.
Говоря о распространении старообрядчества на территории Дона надо отметить несколько моментов. Первый момент будет связан с определением географии донского старообрядчества.
Первые скиты староверов на Дону появляются во второй половине
XVII в. Основным районом мест, куда бежали старообрядцы, был
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район среднего течения Дона и его левых притоков ‒ Хопра, Бузулука, Медведицы. Эти места оставались для приверженцев старой веры основными местами заселения, вплоть до того, что уже к
1680-м гг. здесь появляются первые старообрядческие поселения.
Уже в 1686 г. на Медведице было 17 старообрядческих поселений,
в каждом из которых насчитывалось по 19–20 куреней, а всего жителей ‒ до 2 тыс. [6, с. 95]. Тем не менее, в начале XVIII в. влияние приверженцев старой веры ограничивалось, по большей части, верховыми городками по рекам Хопер, Медведица. Низовые
городки и станицы в конце XVII в. были меньше подвержены распространению старообрядчества.
После подавления Булавинского восстания, когда часть казаков (в том числе старообрядцев) ушли с Дона, казалось, что старообрядческое движение на Дону окончательно подавлено. Однако некоторые источники позволяют предположить, что на Дону география распространения старообрядчества только расширялась.
Фактические данные показывают, что старообрядцы большей части не покинули Дон, а переселились в поселения, находящиеся
по низовью Дона, продолжали жить и читать свои проповеди. Так,
по доносу одного из протопопа говориться, что «воры (имеются в
виду старообрядцы) на Кагальнике прелестные письма от городка к городку распространяют» [2, л. 62]. Уже к 20 годам XVIII века
старообрядческие идеи находят отклик не только в северной части
Войска Донского (район рек Хопра и Медведица), но уже даже в
районе Черкасска, по рекам Кагальник и Чир.
Во второй половине XVIII века география донского старообрядчества охватывала практически все течение реки Дон ‒ начиная от поселений вокруг Черкасска и дальше на север, включая такие станицы, как Терновская, Цимлянская, Верхне-Каргальская и
Усть-Хоперская. Указы императрицы Екатерины II только усилило
влияние приверженцев старой веры в донских станицах. Масштаб
записи донских казаков в двойной раскольничий оклад настолько напугал церковные и светские власти, что в 1765 г. была создана комиссия для расследования обстоятельств, приведших к ро– 188 –
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сту старообрядцев среди казаков. Согласно материалам дела данной комиссии, раскол распространился в станице Терновская, по
которой было начато расследование в отношении казаков станицы, не признающие святые таинства и власть священника. Однако
следствие выявило не только переход практически всей станицы
Терновская в старообрядцы (комиссия подтвердила наличие 544
старообрядцев), но и наличие «раскольников» в ряде других станицах. Так, было выявлено, наличие приверженцев старой веры в
станицах Нижне-Каргальской, Траилинской, Зимовейской, Ведерниковой (более 200 казаков-староверов). Деятельность комиссии
была прекращена войсковой канцелярией, которая посчитала, что
Воронежская епархия не имеет права проводить расследовании в
отношении донских казаков [5, c. 38–39].
По сути, уже к началу движения Е. Пугачева весь Дон был
поражен старообрядчеством. Таким образом, география донского старообрядчества постоянно расширялась. Если в начале XVIII
века, старообрядчеством были заражены станицы только по верховью Дона, то уже к началу 70-х годов XVIII века старообрядцы
жили практически во всех станицах по течению реки Дон.
Следующий аспект, связанный с историей распространения старообрядчества на земле донских казаков, затрагивает формы взаимодействия донского старообрядчества с государством и
местными казачьими властями.
Отношения старообрядчества и государства в XVIII веке строилось на принципе непризнания и преследования со стороны государственных властей и организации форм протеста со стороны
староверов (одной из таких форм было бегство на окраины империи). Российское государство ввело активную борьбу со староверами на Дону в течение всего XVIII века. Политика российского
государства (в лице государственных органов власти, церкви (Синода) по отношению к донским старообрядцам в течении XVIII
века заключалась в том, чтобы искоренить то влияние, которое оказывало старообрядчество на донское казачество и ликвидировать
все поселения и церкви староверов на Дону. Власть видела в при– 189 –
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верженцах старой веры прежде всего воров, разбойников и безумцев, которые только тем и занимались, что развращали казаков, отвергали их от истинной веры и призывали к непослушанию царю
и власти в целом.
Отношение местных властей (в лице атамана и казачьих старшин) к старообрядчеству и его распространению на Донской земле было гораздо сложнее. С одной стороны, мы видим, что многие грамоты и донесения Военной коллегии, касательно борьбы
со староверами и их сторонниками, зачастую игнорировались станичными атаманами и старшинами. Более того, некоторые источники прямо указывают на то, что и атаманы Войска Донского нередко укрывали беглых старообрядцев и казаков, принявших старую веру.
Так, в жалобе одного черкасского протопопа, адресованной
московским властям, говориться, что «к атаману Петру Емельянову приходят втайне и живут под ево охранением и по ево велению
священнодействуют воровски; а сказываются ему, атаману, те раскольники, будто из них бывают во Иерусалиме и письма ему, атаману, незнаемо какие они дают» [1, л. 61–63]. А атаман Данила Ефремов особо не препятствовал деятельности старообрядцев и плохо проводил расследование в отношении таковых [4, c. 739].
С другой стороны, несмотря на достаточно лояльное отношение атамана Ефремова к старообрядцам, войсковые старшины активно участвовали в преследовании приверженцев старой веры по
всем станицам и поселениям по реке Дон. Так, во второй половине
30-х годов XVIII в. Войско давало широкие полномочия старшине Сидору Себрякову в «розыске раскольников», требуя немедленной «присылки всех, кто заразится расколом, в Черкасск, а дома
их разорять» [8, c. 284]. Воронежская епархия стремилась к полной ликвидации раскола на Дону. Однако, часто требования епархиальных властей о выдачи приверженцев старой веры оставались
без внимания или игнорировались войсковой канцелярией. Так, в
1745 году был пойман казак Нижне-Чирской станицы, который на
допросе показал, что креститься двумя перстами его научили жи– 190 –
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тели этой станицы. Воронежская консистория потребовала выдачи казаков данной станицы. Однако, как доносил епископ консистории в Синод, никто так и не выдал им казаков Нижне-Чирской
станицы. Примерно с этого времени все дела, касательно казаковстароверов решали именно епархиальные власти, однако на Дону
они столкнулись с отсутствием своей власти в религиозной сфере.
Однако ситуация меняется с приходом к власти Екатерины II.
Манифест императрицы от 3 марта 1764 г., предоставил право свободно исповедовать старую веру при условии выплаты двойной
подушной подати [7, с. 596–597]. Указами Екатерины от 1765 г.
казакам было позволено записываться в старообрядцы при уплате двойной подати, но при этом разрешалось уклоняться от некоторых казачьих повинностей, что привело к массовым записям казаков с семьями.
Так, в станице Пятиизбянской по доносу священника сразу
70 человек с женами и детьми записались платить двойной налог,
но при этом не нести других повинностей. Затем практически вся
станица в короткие сроки объявила о своем переходе в старообрядчество. Это вынудило Сенат изменить правила записи в «раскольники», не распространив их на военнослужащих. Рост количества
желающих записаться в двойной оклад привело к созданию при
Воронежской епархии специальной комиссии по раскольничьему
делу, которая просуществовала в течении 3 месяцев и была распущена уже в мае 1765 года. Данные этой комиссии показали, что в
первые месяцы после выхода в свет указов Екатерины количество
желающих записаться в «раскольники» приблизилось к 10 тысячам человек обоего пола [3, л. 96–97]. Усиление влияния староверов во многих станицах Дона, таким образом, была обусловлена
как провалом репрессивной политики российских властей, так и её
смягчением во времена Екатерины II.
И третий аспект, который стоит рассмотреть ‒ это образ жизни
донских старообрядцев в среде православного казачества.
Во многих донских станицах старообрядцы не только мирно
жили среди жителей, но и пользовались покровительством со сто– 191 –
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роны станичных органов управления. Большинство старообрядцев, проживающих в донских станицах, составляли донские казаки, которые проходили как и все православные казаки воинскую
службу, не отлынивали от прохождения других служб и несения
других повинностей. От казаков, принявших реформы Никона,
они (старообрядцы) отличались прежде всего отношением к вере
и верности старым обрядам. В таких станицах, как Пятиизбянская,
Верхне-Чирская, Камышевская и Верхне-Каргальская старообрядцы составляли значительную часть населения.
В отношении казаков, исповедующих старую веру, действовали довольно мягкие наказания. Их практически не наказывали
кнутами или лишением жалования. Большинство казаков, попавшихся на несоблюдении церковных обрядов по православному образцу, наказывали ссылкой на покаяние к местному священнику.
В мирной жизни казаки, исповедующие старую веру, имели
хорошие отношения с православными казаками, однако наотрез
отказывались сообщаться с церковниками.
В обыденной жизни нередки были случаи и реальных браков
между старообрядцами и православными. Естественно, что священники в большинстве своем отказывали венчать такие пары, однако священник-старообрядец из станицы Верхне-Чирская такие
браки регистрировал, и к нему съезжались со всего Дона приверженцы старой веры.
Межконфессиональные браки свидетельствовали о довольно
тесном общении старообрядцев и православных в бытовой жизни. Это было вполне естественно. Конечно, все изменения в православной вере, произошедшие в XVII столетии, несомненно, коснулись и донское казачество, расколов его на противоборствующие
группировки и приведшие к военным столкновениям. Впоследствии в XVIII веке конфронтации на религиозной почве на Дону
не возникало. Сословное братство (принадлежность и староверов
и православных жителей к казачьему сообществу) стало играть более важную роль, чем конфессиональная принадлежность. Отсюда
и распространение межконфессиональных браков, и отказ станич– 192 –
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ных правлений и войсковой канцелярии в требовании преследовании казаков-старообрядцев.
Если подводить определенные итоги, то нужно отметить, что
в жизни казаки-старообрядцы существенными отличиями от своих братьев православных не выделялись. Во многих донских станицах происходило активное взаимодействие этих элементов, оказывающих друг на друга определенное влияние. Так, рядовые православные казаки, постепенно, как и старообрядцы, стали отказываться от религиозного освещения брака. Кроме того, распространенность межконфессиональных браков говорит об отсутствии
или неразличимости религиозных границ между казаками.
Можно выделить несколько ключевых позиций, связанных с
прояснением причин массового распространения старообрядчества на Дону в XVIII веке.
Донская земля в конце XVII века была довольно свободна в
плане внутренних распорядков. Российское право практически не
было распространено на донских казаков, у которых существовали
свои нормы жизни, регулирования различного рода военных, бытовых и экономических условий. Система управления и власти в
донском казачьем обществе не была полностью подчинена системе общегосударственных учреждений. Не смогло государство бороться и с правом казаков не выдавать беглых, бежавших на Дон.
Отсутствие реальных механизмов управления Доном российским
государством и соответственно невозможность достать отсюда бежавших крестьян и религиозных отступников стало одной из причин бегства сюда большого потока беглых староверов. Бежав на
Дон, они находили здесь приют, жилье и возможность заниматься
хозяйством и исповедовать свою веру.
Более важным фактором, обусловившим распространение старообрядческих идей среди казаков, была приверженность старой
вере самих донских казаков. Религия была для них не только духовной опорой, в которой они черпали сил, но и частью их жизненного мира, частью их культуры и быта. Сама жизнь казака была построена таким образом, что вере в ней уделялось большое внима– 193 –
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ние. И казаки довольно ревностно соблюдали религиозные традиции своих предков. Вмешательство государства в духовную сферу было неприемлемым для донского казачества, воспринявшего
это вмешательство как вторжение в личную жизнь, с чем казаки не
могли примириться.
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ИНСТИТУТ КУНАЧЕСТВА
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Общеизвестно, что народы Кавказа, к их чести, испокон веков славились обычаем гостеприимства и куначества, насыщенным множеством предписаний и этических норм и имеющим многовековую историю. Обычай гостеприимства и институт куначества является составной частью общественного быта и духовной
культуры не только чеченцев, но и других народов Северного Кавказа. Без его изучения трудно представить четкое и полное пред-
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ставление об историческом и культурном развитии сообщества народов северокавказского региона.
Известными поэтами и писателями России и мира, а также
иностранными исследователями и путешественниками, достаточно подробно описан в кавказоведческой литературе институт гостеприимства и куначества чеченцев и других народов Кавказа.
Следует отметить, что до сих пор еще не выявлены и не объяснены
некоторые стороны и своеобразные формы этого очень популярного, весьма привлекательного и одновременно сложного по своему
характеру общественного института.
Наряду с гостеприимством у чеченцев, как и на всем Кавказе,
существовал обычай куначества (чеч. доттагIалла). Суть куначества заключается в том, что лица, неоднократно пребывавшие в отношениях «гость-хозяин», проникшиеся друг другу особенно доверительными отношениями и человеческими симпатиями, независимо от их этнического происхождения и религиозных убеждений, вступали во взаимные близкие дружеские отношения, оказывая друг другу помощь и поддержку наравне с близкими родственниками, а порой и более действенную. Для сложения близких отношений, куначеских связей важным условием было возникновение человеческих симпатий между людьми «одного друга», совпадение образа мыслей, нравственных идеалов и приоритетов, ценностных ориентаций.
Одним из принципиальных отличий кунака от обычного гостя
заключалось в том, что связь гостя с хозяином носила единовременный характер, а с кунаком – постоянный. Существовали определенные различия и в приеме. Во время приветствия после обмена рукопожатиями между сверстниками не исключались и легкие объятия, похлопывание по плечу, что, например, не допускалось в отношении гостя. Легкие объятия при встрече кунаков считалось нормой для большинства тюркоязычных народов Дагестана и Северного Кавказа. Неоднозначно подобное поведение расценивалось у некоторых народов Кавказа.
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Если гостя следовало хорошо накормить и предоставить ночлег, то для кунака устраивали богатое угощение с обязательным
приглашением родственников, соседей, известных музыкантов,
певцов, устраивались конно-спортивные состязания [3, с. 21].
Таким образом, куначество – старинный кавказский обычай,
способствовавший развитию межэтнических дружественных связей. Куначеские отношения на Кавказе, как правило, устанавливались с первого дня знакомства и встречи между хозяином дома и
гостем. С этого времени они становились друзьями верными, как
родные братья, и в знак этого обменивались ценными подарками.
«В честь такого побратимства, – указывают авторы Ш. М. Казиев
и И. В. Карпеев – выпивали молоко или вино из одной чаши, в которую в знак постоянной и «нержавеющей» дружбы бросали золотые или серебряные монеты» [7, с. 371]. Известны и другие виды
побратимства – торжественная клятва в присутствии друзей или
старших по возрасту, а также соединение крови, для чего побратимы делали на пальцах порезы и смешивали капельки крови. После
совершения одного из этих ритуалов, названные братья обменивались оружием, папахами, башлыками, бурками и другими вещами,
что также символизировало побратимство. О совершенном обряде
сообщалось семьям и близким родственникам обеих сторон.
На протяжении веков друзей-кунаков связывали взаимная помощь и участие в важнейших делах друг друга. Случалось, кунак
заменял детям умерших родителей и опекал их до самого взросления. Дружба кунаков передавалась по наследству. Их семьи продолжали поддерживать куначеские связи, роднились между собой,
помогали друг другу в больших делах, навещали, вместе ездили на
свадьбы, приносили соболезнования…
Как отмечают многие авторы, куначество почитается наравне с родством. Этика куначества, как в многонациональной Чечне,
так и на всем Кавказе, считалась основой взаимоотношений между народами. Отношение к друзьям более ответственное, нежели к
родственникам. Невнимательность и неучтивость по отношению к
брату простится, но по отношению к другу – никогда.
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Так, например, царский генерал и историк Д. А. Милютин писал: «Куначество и побратимство, можно сказать, способствовало
в некоторой степени становлению культурно-исторических взаимоотношений между народами Кавказа в большом еще уважении
в Чечне: в доме своего кунака гость может считать совершенно вне
опасности» [10, фонд НВ, 1970, ф. 5, д. 6, л. 81].
Куначество стало важнейшей формой установления добрососедских и дружественных отношений между первыми русскими,
которые появились на Тереке и Сунже с ХVI в. и горцами, особенно с чеченцами. Этих русских, которые позже станут терскими и
гребенскими казаками, чеченцы (да и остальные горцы) принимали гостеприимно, разрешали создавать поселения на облюбованных ими местах. Швейцарский этнограф Флориан Антуан Жиль в
книге «Письма о Кавказе и Крыме», опубликованной в Париже в
1859 г., пишет: «Русские с ХVI века обосновались к югу от гребня
Черных гор чеченских, чья земля предоставила им самые насущные продукты. Эти новые казаки получили поэтому имя гребенских... Холостые в большинстве своем, они женились на женщинах соседних чеченских племен... От этого кровосмешения произошла их прекрасная порода» [6, с. 145]. Большинство жителей
притеречных земель (казаки и чеченцы) были связаны куначескими и родственными связями. Крупнейшая терская станица Червленная, например, была создана выходцами из чеченского тейпа
Гуной.
Надо отметить, что куначеские отношения между казаками и
горцами поддерживались не только в мирной жизни. Особо оно
проявлялось в трагические моменты истории народов Кавказа.
Тому немало примеров. Когда 16 сентября 1819 г. нависла смертельная угроза над цветущим чеченским аулом Дады-Юрт (Дада
принадлежал к тайпу Цонтарой), находившимся по правому берегу Терека, казаки, верные кунаки чеченцев, жившие на левом берегу, ночью прислали гонца с известием, что их аул на рассвете будет уничтожен, а население истреблено. Когда старейшины, приняв решение отразить нападение, поблагодарили вестового и по– 197 –
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просили его покинуть село, казак ответил: «Останусь с вами до последнего. Истинные казаки не бросают друзей в беде». На рассвете
действительно аул был сожжен дотла, люди уничтожены, вместе с
ними погиб и казак [4, с. 111–127].
Сохранилась и живет эта добрая традиция в народе и по сей
день. Известный дореволюционный автор XIX в. И. Ш. Анисимов
писал: «Нередко горский еврей вступает с мусульманином в дружбу, и горячо поцеловавшись с ним, делается на всю жизнь его «курдашем». При этом они обмениваются оружием и дают друг другу
«священный обет» не пожалеть жизни в случае необходимости для
спасения друга» [2, с. 78].
Высоко отзывался о куначестве и его традициях на Кавказе известный кавказовед-ученый, профессор Р.М. Магомедов. Он писал: «По издавна сложившимся обычаям каждый горец считал за
честь достойно принять гостя в любое время дня и ночи. У многих горцев существовал даже обычай: когда садились обедать или
ужинать, все делили поровну между членами семьи и отделяли
порцию на случай, если явится гость» [9, с. 104].
Гость мог находиться в доме хозяина столько, сколько ему необходимо. У чеченцев, как и у многих народов Кавказа, существовал обычай: в течение трех дней не спрашивали у гостя ни о чем.
После истечения трех дней с ним вели разговор, как со своим членом семьи – на равных. Когда же гость отправлялся в дальнейший
путь, его обязательно должен был провожать за ворота, а то и за
аул сам хозяин дома.
Из всех грехов, какие только существовали, самым тяжким и
позорным у горцев считалось убийство гостя. Убийца в этом случае становился одновременно врагом обоих обществ – того, откуда
происходил гость, и того общества, в доме хозяина которого было
совершено убийство. Хотя надо отметить, что таких случаев история нам не сохранила. Обычаи эти свято соблюдались даже в отношении своих противников в войне [7, с. 372–373].
Существует множество примеров и документальных сведений о куначеских связях русских с кавказскими горцами и, в част– 198 –
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ности, за период XVIII‒XIX вв. Так, во второй половине XVIII в.
в ст-це Наурской жил казак по имени Варлам Савельев. Храбрый
джигит Савельев, «не уступавший в удальстве чеченцам», в процессе общения с горцами изучил их язык, со многими из них подружился. Он свободно ездил в горы к своим кунакам, беспрепятственно возвращался домой. «В одном известном семействе – сообщает неизвестный автор, он (Савельев. – примеч. авторов) был
усыновлен старой женщиной, которая так его полюбила, что все
шесть ее сыновей были его кунаками и защитниками. Во время
опасности чеченская женщина прятала Савельева Варлама в собственном доме».
Как утверждает автор рассказа о Варламе Савельеве, «дом у
него всегда был полон чеченцами, которых он угощал, кормил,
поил», а своим кунакам «отдавал последнюю рубашку». «Случалось, – сообщает неизвестный автор, – что Варлам отправлялся в
Чечню в хорошем платье и с лучшим оружием, а возвращался в чужом, оборванном платье и без оружия. Савельев прожил короткую
жизнь – 30 лет» [5, с. 89].
Примеров куначества в XIX в. между русскими и горцами существовало множество, что отражено как в документальных источниках, так и в художественных произведениях, в основе большинства которых лежат исторические факты. Так, писатель
А. П. Кулебякин в XIX в. в рассказе «Кунаки» писал: «Казаки и чеченцы в прошлом гордились своей дружбой и как священный завет
передавали ее своим детям от поколения к поколению». В основу
рассказа автор положил действительный случай, происшедший в
1846 г. Молодой казак Влас Фролов из ст-цы Червленной был тяжело ранен в ногу. Рана загноилась, и во избежание смерти врачи Грозненского военного госпиталя предложили Фролову обрезать ногу.
У Фроловых были давнишние кунаки – чеченцы Эрисхановы.
Узнав о тяжелом положении Власа Фролова, кунак Эрисханов немедленно отправился в крепость Грозную навестить больного. К
Власу он приходил каждое утро и вечер. Влас жаловался ему на
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свои муки с раной… И Эрисхан увез из госпиталя полумертвого
своего друга в ст-цу Червленную.
Друг Эрисханова, искусный лекарь Юсуф, проводя долгие
бессонные ночи у постели больного, спас Власа от смерти. Когда опасность миновала, отец Власа Ефим отблагодарил своих кунаков [8, с. 14].
Куначество на Кавказе не носило единичного характера, им
были охвачены целые дружественные семьи. Один из героев – горцев повести Л. Н. Толстого «Казаки» – дядя Ерошка – говорит: «У
меня вся Чечня кунаки были».
Кунаки дорожили своей дружбой, делили вместе радость и
горе. Чеченцы посылали своих детей в русские станицы для обучения их русскому языку, а казаки гребенских станиц отправляли
своих детей к горцам – казакам для обучения их языку чеченскому.
Известный дореволюционный чеченский этнограф Умалат Лаудаев, прежде чем поехать на учебу в Петербургский корпус, в 20-х годах XIX в., изучал русский язык в одной из станиц гребенских казаков [1, с. 108].
Многие казаки гребенских станиц не только жили в дружбе с
чеченцами, но и роднились с ними. «Живя между чеченцами, – писал Л.Н. Толстой, – казаки породнились с ними и усвоили себе
обычаи, образ жизни, нравы горцев. И далее: «Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченцами». Ерошка говорит
Оленину: «Вся наша родня чеченская – у кого бабка, у кого тетка
чеченка была» [11, с. 392].
Горцы – кунаки в знак глубокого уважения и любви друг другу давали своим детям русские имена: Иван, Василий, Михаил…
И в наше время бывают у горцев такие имена: Магомед Иванович,
Джунид Васильевич, Ваха Евгеньевич…
Классический образец куначества на Кавказе в середине XIX в.
– дружба между великим русским писателем Л.Н. Толстым и простым чеченцем из с. Старый Юрт Садо Мисербиевым. Служивший в молодости на Кавказе, Л.Н. Толстой восторженно писал о
честности и преданности в дружбе, свойственных кавказскому ку– 200 –
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начеству. О своем друге – кунаке чеченце Садо Мисербиеве он,
в частности, рассказывал: «Часто он мне доказывал свою преданность, подвергая себя разным опасностям ради меня; у них (чеченцев – примеч. авторов) это считается за ничто – это стало привычкой и удовольствием…».
Летом 1853 г., будучи на Кавказе, направляясь из ст-цы Воздвиженской в крепость Грозную, Толстой вместе с Садо оторвались от основного отряда и наткнулись на вооруженный отряд горцев. До крепости было уже недалеко, и кунаки помчались вперед.
Лошадь Толстого явно отставала. Плен был неминуем – если бы
Садо не отдал графу своего коня и не убедил горцев прекратить
преследование. «Едва не попался в плен, – записал Л. Н. Толстой в
своем дневнике 23 июня 1853 г., – но в этом случае вел себя хорошо, хотя и слишком чувствительно» [7, с. 374].
«Спасший для мира великого писателя, – пишет исследователь
Ш.М. Казиев, – чеченец Садо этим не ограничился». После первого случая, когда Толстой чуть было не попал в плен, Садо сумел отыграть у русского офицера, которому был должен Толстой,
весь его денежный проигрыш. Об этом написал Льву брат Николай: «Приходил Садо, принес деньги. Будет ли доволен брат мой?
– спрашивает» [7, с. 374].
Однако на пути развития гостеприимства, куначества и дружбы между народами Кавказа и простыми русскими людьми существовали всевозможные препоны, искусственно создаваемые царскими властями и их чиновниками. Порой дело доходило даже до
убийства. Царские власти боялись объединения народов различных национальностей против общего врага ‒ самодержавия. Но,
несмотря на различные ухищрения и запреты власть имущих на
Кавказе, куначество и гостеприимство между русскими людьми и
горцами Кавказа продолжали и дальше развиваться по нарастающей. Тому немало примеров!
Таким образом, как в горской среде, так и общественной жизни чеченцев, наряду с обычаем гостеприимства, был распространен и институт куначества. Генетически и содержательно он ба– 201 –
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зировался на исторически сложившихся нормах гостеприимства,
представлял собой более высокую форму общения людей, в т.ч.
принадлежащих к разным народам, разным вероисповеданиям,
либо географически, пространственно разделенных на значительные расстояния.
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С.В. Черницын (Ростов-на-Дону)
ТЕНДЕНЦИИ «ВНЕШНЕГО» ПОПОЛНЕНИЯ
ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА: ЗАЧИСЛЕНИЯ В КАЗАЧЬЕ
СОСЛОВИЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XIX в. – НАЧАЛЕ XX в.
В более ранних публикациях автор рассматривал вопросы
семейно-брачных связей между казачьим и неказачьим населением на Дону, пытаясь определить основные тенденции, связанные
с «внешним» (т.е. через зачисление) пополнением рядов донского казачества. В 1-й половине XIX в. эти процессы сокращаются,
а сама традиция межсословных браков, которые зачастую вели к
приему в казаки, была подорвана запретами властей. В настоящей
работе мы попытаемся рассмотреть тенденции возобновившейся
практики приема в казачье сословие Области Войска Донского во
2-й половине XIX в. – начала XX в.
С конца 1850-х гг. запреты на зачисление в ряды казачества
смягчаются, а после отмены крепостного права в казаки поступают те, кому еще лет десять назад в этом отказывали. Теперь положительное решение определялось наличием имущества и обязательным согласием станичного общества. Важным условием положительного решения являлись родственные узы. Порядок зачисления в служилое сословие Войска Донского и необходимые
документы определяло Положение «О службе казаков вне своих
войск, о выходе из войскового сословия и о зачислении в оное»
от 19 января 1883 г. В нем сообщалось, что желающие быть принятыми в казаки «… подают о том войсковым наказным атаманам
прошение, к которому прилагают: приемный приговор той станицы, куда намерены зачисляться, а также метрические свидетельства свое и детей…». Также подчеркивалось: «Независимо от сего
офицеры и чиновники обязаны представлять послужные списки,
аттестаты и или указы об отставке, а принадлежащие к городским
или сельским сословиям – увольнительные от общества пригово– 203 –
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ры». И далее: «…в войсковое сословие зачисляются только такие
лица, которые намерены водвориться в станицах и могут приносить пользу обществам» [10, л. 7 об.–8]. Обращает внимание то,
что в Положении ничего не говорится об обязательной готовности
кандидатов нести военную службу.
Рассмотрим некоторые примеры зачисления. В феврале 1861 г.
в Войсковом правлении обсуждали вопрос «О безгласном проживании в станице Каменской иногороднего Ивана Блинова». Как выяснилось, его родители казаки ст-цы Митякинской Ирина Скопина
и Никита Потапов. Но родился он «во время вдовства ея (т.е. матери. – С.Ч.), до выхода ея вторым браком за иногороднего человека». Из-за отсутствия метрических записей в правлении ограничились опросом под присягой свидетелей, помнивших родителей
И. Блинова. И поскольку рождение произошло «во время казачьего вдовства его матери … после смерти ея первого мужа казака и
до выхода вторым браком за иногороднего», а также из-за того, что
Ирина – казачьего происхождения, двадцатилетний И. Блинов был
принят в казаки [3, л. 7–8 об.]. Простой подсчет показывает, что
наш претендент на казачье звание родился примерно в 1841 г. от
родителей-казаков и уже позже мать повторно вышла замуж, причем в тот период, когда браки между представителями разных сословий рассматривались войсковой администрацией как нежелательные. Поэтому «взрослеть» Ивану Блинову пришлось в статусе иногороднего.
Подтверждают практику межсословных браков и родственных
связей сведения о зачислении в казачье сословие в 1863 г. В этом
году было решено «происходящего из кантонистов Войска Донского», приписанного в государственные крестьяне Воронежской губернии Степана Павловича Муращенкова, «который рожден от казачки и женат на казачке», зачислить в казаки ст-цы Бурацкой, «где
он имеет родственников и надеется получить в наследство недвижимое имение» [4, л. 15–15 об.]. В этом же году было разрешено
«прижитым отставным штаб-ротмистром Семеном Красновым до
брака с нынешней женой детей Николая, Василия, Магдалину, за– 204 –
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писанных в белгородское купечество под фамилией Шевцовых, зачислить в казаки ст. 6, Урюпинской с предоставлением фамилии
Красновых» [4, л. 9–9 об.].
В донское казачество также зачисляли детей, родившихся от
браков донских казаков и представителей других казачьих сообществ. Если в 1840-х гг. известны случаи, когда донских казачек в
подобных ситуациях высылали вместе с мужьями и детьми «на родину мужа» [12, с. 124], то теперь положение изменилось. Как пример, в 1865 г. было принято решение «…сыновей Донской уроженки, прижитых в первом браке с казаком Кубанского войска Хилковым, нынче жены казака Полтавской станицы Федора Крамаренкова, Федосьи – Михаила и Макара Хилковых перевести из Кубанского в Донское казачье войско по станице Раздорской» [6, л. 24].
К началу 1860-х гг. известны и групповые зачисления. По ведомости «О принятых в Войско Донское разного звания людей в
течение 1861 г.» удалось обобщить сведения о 45 принятых в казаки [3]. Большинство из них объединялись в 7 семей (в т.ч. – семья
военнопленного горца). Остальные восемь человек не имели семьи: трое русских, четыре горца и калмык. Из них в родственные
связях с казаками состояли трое русских (в т.ч. – ранее упоминавшийся И. Блинов). Семьи были представлены крестьянами, откупившимися «за деньги с землею». Почти все они (кроме горцев)
были связаны с Доном. Лишь один – Владимир Приходчиков – назван в документах как государственный крестьянин Богучарского
уезда Воронежской губернии, но и он был зачислен в казаки ст-цы
Мигулинской по ходатайству матери, солдатской вдовы, живущей
в этой станице [3, л. 17 об.].
В этом же году служилое сословие пополнили девять семей
казаков-мусульман (донских татар), ранее выехавших в Турцию и
вернувшихся на Дон [1, л. 43], и две семьи казаков-калмыков, принявших христианство и переселившихся в русские станицы.
Большая группа была зачислена в 1862–63 гг. Здесь преобладали крестьяне и дворовые люди, в большинстве своем не связанные
родством с казаками. В числе зачисленных было 74 семьи и 30 че– 205 –
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ловек, судя по документам, семей не имевших. Из числа последних
с донскими казаками оказались связаны только 10 человек, которые, кроме одного, женатого на казачке, не имели семей. Это были
либо бывшие подкидыши, воспитанники казаков, либо – дети тех,
кто вторым браком вышел за казака. К этим десяти можно добавить еще двух казаков-калмыков, принявших христианство. Сообщается также о группе женщин, не имевших семей и родства с казаками. Например – это причисленные к Верхне-Новочеркасской
станице «временно обязанные из дворовых крестьян девки» Агафья Каличкова и сестры Чередниченковы. Картину дополняют
8 горцев, 2 казака с Терека и один солдатский сын [5, л. 1–136 об.].
В этом же 1863 г. пополнилась группа казаков-мусульман,
живших в х. Татарском: 14 декабря 1863 г. сюда было причислено
6 горцев [4, л. 147 об.], а в сентябре восстановлены в сословии вернувшиеся из Турции бывшие жители Татарской станицы: Арбин
Алеев Курманаев и Велид Велидов Рамазанов [4, л. 100, 155–156].
По ведомости 1865 г. было зачислено в казачье сословие
134 человека. Данные о них в документе неполны, так как порой обозначены семьи, но не указано число членов семей. Как и в
предшествующих случаях, большинство принятых – лица, связанные с Доном. Исключение составляют: группа горцев, перебежчиков и военнопленных (в т.ч. – одна семья); один крестьянин, обозначенный как уроженец Воронежской губернии, и еще три человека не приписанные к определенному месту жительства. Из них
двое были крещеными евреями [6, л. 1–120]. Горцы – это, принятый в казаки в апреле 1865 г. перебежчик «хакучинского племени»
Ачмазух Хаху Ганус и зачисленные в мае 19 горцев «шапсугского
племени» [6, л. 40–40 об., 51–52].
Из этих 134 принятых в казаки можно выделить группу в
55 человек из бывших крестьян и дворовых, среди которых было
35 семей. Другая группа, также до 55 человек, включала в себя
5 казаков-старожилов Дона, отбывших наказание в арестантских
ротах и восстановленных в своем сословии; 41 человек воспитанников Новочеркасского сиропитательного дома, достигших «воз– 206 –
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раста службы» (т.е. всего 46 чел. – С.Ч.) и еще девять человек, связанных родством с казаками. Это – внучка казачьей вдовы, а также
незаконнорожденные и сыновья от повторного брака. Из этих девяти только один имел семью.
Налицо явление, нехарактерное для предшествующего периода: в казачье сословие принимаются люди, в большинстве своем уже не имеющие родственных связей с казаками (55 крестьян
и дворовых и 41 из бывших подкидышей. – С.Ч.). Вместе с тем,
как и раньше, это лица, родившиеся и выросшие либо долго жившие на Дону. Знакомство с биографиями зачисленных показывает, что среди них появляются лица, относящиеся к дворянству
или чиновничеству. В 1878 г. общество ст-цы Аксайской согласилось принять в свою среду флигель-адъютанта Государя графа
Голенищева-Кутузова. Это объяснялось тем, что он «…принесет
обществу материально-существенную пользу и будет иметь в станице недвижимую собственность» [2, л. 3].
В 1902 г. был зачислен в казаки ст-цы Манычской штабротмистр 18-го драгунского полка А. Ольховский. По документам
значилось, что он был уроженцем Курской губернии, сыном коллежского регистратора. На момент зачисления был холост [7, л. 1–5, 9].
В 1904 г. в казачье сословие по ст-це Усть-Медведицкой был
зачислен надворный советник Николай Попов, сын священника
Курской губернии, 50 лет от роду. В 1873 г. он стал смотрителем
Усть-Медведицкого духовного училища, был женат на дочери войскового старшины, имел детей [10, л. 1–7]. На начало XX в. приходятся заявления еще от учителей, офицеров, чиновников. Учителя
долгое время жили на Дону, были связаны с просвещением среди
казаков, женаты на казачках [9, л. 2–3 об.]. Применительно к представителям чиновничества и офицеров можно отметить снижение
требований к кандидатам в некоторых станичных обществах. Так,
был зачислен в казаки ст-цы Николаевской таганрогский полицмейстер Н. Джапаридзе, никогда не служивший в армии, не имевший родственных связей, но обладавший недвижимостью в станице. Интересен случай с корнетом запаса Василием Хрептовым,
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пожелавшим вступить в сословие по ст-це Потемкинской. Он не
только не имел земли и родственников в станице, но и не собирался там жить. Станичное общество выразило согласие на его прием,
ссылаясь на готовность Хрептова оказывать материальную поддержку. Прошение отставного корнета было отклонено после вмешательства наказного атамана [8, л. 1–4 об., 5 об.].
Зачисления продолжались и в последующие годы, однако, они
не определяли демографическую ситуацию в области. За 1909 г.
было зачислено в казачье сословие 838 человек. Наибольшее числе
отмечено в Донецком (178 чел.) и Черкасском (136 чел.) округах;
наименьшее – в Сальском (24 чел.). Родилось же в казачьих семьях
63324 человек обоего пола. Рождаемость была выше среди неказачьего населения (95 922 чел.), но причислено к крестьянским обществам было меньше людей – 383 чел. [11, с. 4].
Обобщая вышеизложенное можно, сделать следующие выводы:
– в 1830-е – 1840-е гг. в Войске Донском, несмотря на ограничения, сохранялись межсословные браки и родственные связи,
хотя, это были редкие случаи;
– со 2-й половины XIX в. «внешнее» пополнение казачества
возобновляется, в т.ч. нам известно зачисление в сословие крупных групп.
– большинство принятых в служилое сословие связаны с Доном, родились или долгое время проживали здесь, но в сравнении
с зачислениями 1-й четверти XIX в., уже немало тех, кто не имеет
родственных связей с казаками;
– среди требований к кандидатам уже не говорится об обязательной готовности к службе, но есть ожидание их материальной
помощи общине.
Однако, основной вывод состоит в том, что прием в казаки,
«внешнее» пополнение, уже не является в рассматриваемый период значимым фактором сохранения и роста численности казачества. Воспроизводство численности и культуры служилого населения Войска Донского в этот период обеспечивается благодаря семейным связям и рождаемости.
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1.

А.И. Агафонов (Ростов-на-Дону)
ПОЛКОВОЕ ДУХОВЕНСТВО ВОЙСКА ДОНСКОГО
В XIX – НАЧАЛЕ XX вв. (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)
Полковое духовенство Войска Донского как научная проблема
является одной из малоизученных тем конфессиональной и военной истории донского казачества. В исследованиях по истории военного духовенства Российской империи, епархиального духовенства Области Войска Донского она не нашла отражения, преимущественно рассматривались отношения казачества, церкви и государства [1, с. 24–26; 4; 28; 30; 32; 33].
30 марта 1716 г. царь Петр I «учинил Воинский устав, чтобы
всякий чин знал свою должность». «Устав» устанавливал в рос– 209 –
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сийской регулярной армии должность Обер-полевого священника
и закладывал основы института полковых священников, определял требования к их личным качествам и основные обязанности
[13, с. 204, 240]. Эти положения Воинского устава не распространялись на Войско Донское, правительству только предстояло создать церковную жизнь и сформировать духовенство на имперских
условиях, правилах и требованиях.
Длительное время церкви и храмы, строившиеся на Дону, не
имели единой системы подчинения и управления. В течение XVIII
– начала XIX вв. шла напряженная, с переменным успехом борьба
за власть в церковных делах между войсковыми атаманами и архиепископами епархии Воронежской и Елецкой. Войсковые атаманы и старшины определяли к церквам дьяков и пономарей, давали при этом грамоты за войсковой и собственными печатями, отказывались проводить перепись войскового духовенства, настаивая на том, что оно казачьего происхождения, отрешали от должностей священников, назначенных Архиереем. Правительство не
имело четкой позиции по данному вопросу, оно, с одной стороны,
поддерживало войсковых атаманов и старшин, с другой, нередко
становилось на сторону Воронежских архиереев [15, с. 223; 16,
с. 566–567, 598–600; 17, с. 225–227].
В последующие столетия институт полковых священников
развивался и укреплялся. 14 апреля 1801 г. император Павел I назначил священнослужителей во флоты и полки, а также указал,
чтобы должность полевого Обер-священника стала постоянной
[23, с. 611]. В штатных расписаниях Лейб-казачьей команды, строевых донских казачьих полков и конной артиллерии в XVIII – первой половине XIX вв. должности полковых священников не указывались [18, с. 218; 19, с. 387; 24, с. 875; 25, с. 470].
Следует подчеркнуть, что в систему имперского духовного военного управления одним из первых донских полков вошел Лейбгвардии Казачий полк. В 1816 г., при императоре Александре I, из
ведомства Обер-священника армии и флота отчислено было духовенство гвардейских полков и подчинено ведомству особого,
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вновь учрежденного Обер-священника Главного Штаба и гвардии,
который соединял в своем лице и звание царского духовника [11,
с. 181–182].
Казаки, офицеры и генералы гвардейских частей Войска Донского, дислоцировавшихся в Петербурге, Придворной Донской
казачьей команды – Лейб-гвардии Казачьего, с 1832 г. – Лейбгвардии Атаманского полков являлись в разные годы прихожанами
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы и Св. Благоверного кн. Александра Невского, затем Троицкого собора АлександроНевской Лавры. 3 октября 1860 г. церковь, построенная на третьем
этаже углового корпуса казарм на войсковые и казаков средства,
была освящена протопресвитером Василием Борисовичем Бажановым, в присутствии цесаревича. Церковь Гвардейских казачьих
частей в честь Св. Иерофея, епископа Афинского стала полковым
храмом для Лейб-гвардии Казачьего и Лейб-гвардии Атаманского
полков. В штатах этих полков священники стали постоянными [2,
с. 167–168; 31, с. 58–59].
По указу императора Николая I и решению Святейшего Синода 5 апреля 1829 г. в Новочеркасске открылась новая епархия
«Новочеркасская», а новоучреждавшийся архиерей получил именование Новочеркасский и Георгиевский. Это стало важным этапом развития и укрепления позиций государства и православной
церкви на Дону [12, с. 230–232].
Согласно «Положению об управлении Донского Войска» от
26 мая 1835 г. все духовенство как казачьего происхождения, так
и иногороднее подчинялось местному епархиальному начальству
(епархии Новочеркасской и Георгиевской), подлежало его распоряжению и суду. В тоже время в специальной главе «Положения…» «Об отношении Войскового начальства к духовной части»
вопрос о военном (полковом) духовенстве не рассматривался [25,
с. 141–145].
В XIX в. система военного духовенства совершенствовалась,
распространялась на донские казачьи полки и конноартиллерийские батареи. Утвержденное 26 февраля 1890 г. «Положение о По– 211 –
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левом Управлении войск в военное время» определяло полномочия,
права и обязанности Полевого Главного священника, а также его отношения с Благочинными и полковыми священниками, их место и
действия во время сражения [14, с. 133–134]. 12 июня 1890 г. император Александр III утвердил Положение об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств. С этого времени, как и в регулярной российской армии, в штатах гвардейских
и строевых казачьих полков, конноартиллерийских батарей предусматривались на постоянной основе полковые священники [26,
с. 470–481].
Заведование всеми церквами и духовенством военного и морского ведомства вверялось духовному лицу, который именовался
«Протопресвитер военного и морского духовенства». «Положение…» определило организацию военного духовенства, его управление, права и обязанности должностных лиц в мирное и военное время, характер и содержание отношений между военным и
епархиальным духовенством, чинопроизводство, награждение, материальное и пенсионное обеспечение, систему управления военными храмами и причтами при них, и т.д. «Положение…» стирало различия и особенности в духовном окормлении, существовавшие в российской армии, стало обязательным к исполнению в Войске Донском.
В течение XVIII – начала ХХ вв. объем полномочий и обязанностей полковых священников изменялся, дополнялся и совершенствовался. Они обязаны были проводить службы, наблюдать
за нравственностью военнослужащих, соблюдать посты, бороться
с прелюбодеянием, осуществлять миссионерскую деятельность,
заниматься просвещением и образованием казаков, вести беседы
на религиозные темы, быть примером к соблюдению военной дисциплины и уважения к закону. Военные священники могли совершать духовные требы только для лиц, состоящих в одном с ними
ведомстве, но им не разрешалось совершать эти требы в приходах
церквей епархиальных [11, с. 182].
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Богослужения в полках совершались, как правило, в воскресные и праздничные дни, в так называемые высокоторжественные
дни: именин членов императорской семьи, в годовщины побед
русского оружия и в праздники воинских частей. Посещение богослужений являлось обязательным для всего личного состава войск православного исповедания, что подкреплялось специальными распоряжениями командиров воинских частей [34].
Под руководством протопресвитера Г. И. Шавельского в 1914 г.
была разработана и утверждена Инструкция обязанностей военного священника на поле боя и в тылу. Инструкция определяла место и род занятий всем категориям военных священников. Помимо
выше названных обязанностей, полковой священник должен был
1) помогать врачу в перевязке ран; 2) заведовать выносом с поля
боя убитых и раненых; 3) извещать родных о смерти воинов; 4) организовывать в своих частях общества помощи семьям убитых и
увечных воинов; 5) заботиться о поддержании в порядке воинских
могил и кладбищ; 6) устраивать походные библиотеки [7, с. 52].
Личный состав военного (полкового) духовенства, его происхождение, семейное положение, образовательный уровень, материальное положение, прохождение службы, чинопроизводство и
награды являются важной проблемой, которая требует тщательного изучения. Необходимо учитывать, что на Дону хронически не
хватало священно- и церковнослужителей, это осложняло деятельность епархии и духовенства. Прежде всего необходимо было обеспечить все существовавшие и строившиеся церкви, храмы и монастыри, а также пребывавшие на службе полки и народное ополчение в период войн (до 80 казачьих полков).
Чтобы ослабить остроту кадровой проблемы, в Черкасске была
основана по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1746 г.
Войсковая латинская семинария. Она просуществовала двенадцать лет и в связи с пожаром в 1758 г. закрылась. Попытки Воронежских архиереев Кирилла и Иоанникия восстановить деятельность семинарии наталкивались на сопротивление войсковых атаманов Д. Е. и С. Д. Ефремовых. Только епископу Тихону Задон– 213 –
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скому удалось в 1766 г. создать в Черкасске духовное училище,
но через три года его деятельность прекратилась из-за отсутствия
средств. Прошло более ста лет, прежде чем 1 октября 1868 г. в Новочеркасске открылась Донская духовная семинария. Первым ректором был назначен епископ Мефодий – кандидат богословия, выпускник Петербургской духовной академии [8; 9, с. 27–34; 10].
Образовательная деятельность епархии Донской и Новочеркасской и деятельность Св. Синода, направлявшего на Дон выпускников духовных семинарий из Воронежской, Тамбовской, Пензенской и Петербургской губерний, не смогла заполнить все вакансии церковно- и священнослужителей в приходах, а также таковые должности в полках. В XIX – начале ХХ вв. в донские казачьи
строевые полки и конноартиллерийские батареи полевые Оберсвященники, протопресвитеры назначали временных полковых
священников из других епархий. Но следует сказать, что и донские
священники служили в полках и дивизиях регулярной армии [протодиакон Новочеркасского кафедрального собора в честь Вознесения Господня о. Александр (Власов), священник 17-го Донского казачьего генерала Бакланова полка о. Николай (Бутков), и др.]
[34]. К 1917 г., по данным К.Г. Капкова, все казачьи дивизии были
укомплектованы священнослужителями [7, с. 40].
В 1798 г. к Донскому Войску были причислены Дербетовые
калмыки, на которых распространялись с определенными изъятиями законы Российской империи. Для управления калмыками создано Калмыцкое кочевье в составе Земли Донского Войска
под управлением чиновника (пристава над калмыками) Войсковой
канцелярии. В начале XIX в. калмыки стали привлекаться к несению казачьей службы [21, с. 364; 22, с. 547].
С 1839 г. буддийское ламаистское духовенство окормляло казаков-калмыков, также, как и православное духовенство казаков Войска Донского. Для каждой сотни полагался свой хурул
(молитвенный дом), при нем 12 духовных лиц: 4 гелюна (жреца),
4 гецуля (монаха второй монашествовавшей степени) и 4 манжика (младших духовных лица в хуруле). Высшим духовным лицом
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донских калмыков являлся Бакша-лама [27, с. 355]. Для 13 сотен
казаков-калмыков, служивших в Войске Донском в 1849 г., штатами предусматривалось 156 представителей ламаистского духовенства. В 1915 г. Бакша-лама донских калмыков Менько Барманжинов по представлению Главного штаба был награжден орденом
Св. Анны II-й степени, в 1916 г. атаман Войска Донского представлял его к ордену Св. Станислава I-й степени [7, с. 46].
Одной из слабо изученных страниц донской и российской
истории является участие полкового духовенства в войнах России
XVII ‒ начала ХХ вв. и его награждение. Длительное время в системе войскового и военного полевого управления не существовало четкого определения священнослужителей в полки, их служебных обязанностей, а также положения после возвращения казачьих полков на Дон и роспуска на льготу. Часто обязанности священнослужителей возлагались на казаков, знающих правила и требования церковной службы. Они на льготе и при очередном выходе с полком на службу не сохраняли за собой священнические права и преимущества [20, с. 226–227].
Сведений о прямом участии донских полковых священников
в боевых действиях не имеется, но, их награды свидетельствуют о
том, что они мужественно выполняли свой долг, благословляли казаков на полях сражений, там же принимали, перевязывали и напутствовали тяжело раненных, помогали санитарам и врачебному
персоналу. Нередко полковые священники делили с солдатами и
казаками в окопах хлеб и воду, жизнь и смерть [5, с. 1790–1791].
В 1914–1917 гг. за подвиги на полях сражений Первой Мировой войны были награждены донские полковые священники Золотыми наперсными крестами на Георгиевской ленте: о. Колобовников Тимофей Иванович, иеромонах, 53-й Донской казачий полк; о.
Кравченко Василий, 4-я Донская казачья дивизия; о. Мошняг Николай, 6-й Донской казачий полк; о. Шепелев Стефан Симеонович,
17-й Донской казачий полк [6].
26 апреля 1917 г. Чрезвычайный съезд Донского епархиального духовенства и мирян выразил удовлетворение падением старого
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режима, поддержал Временное правительство и также высказался за продолжение войны до победного конца, отделение церкви от
государства, созыва Поместного собора для организации на новых
началах церковной жизни и невмешательства церкви в политические события и дела государства.
Эти предложения были поддержаны полковым духовенством
Кавказской армии, Западного, Юго-Западного и Северного фронтов, а также Вторым Всероссийским съездом военного и морского
духовенства, состоявшимся 1-11 июля 1917 г. в Могилеве (губернском). В то же время съезд подчеркнул, что в условиях войны «военное духовенство будет и впредь нести подвиг совместного служения с русским воином» [3].
Для подготовки и участия в Поместном соборе были избраны
делегатами по основаниям полномочийвоенные священнослужители. Они внесли большой вклад в разработку документов о статусе и положении военного и морского духовенства, их правах и обязанностях, материальном обеспечении и т.д. [29, с. 111–112].
В годы Гражданской войны система духовного окормления казачества разрушилась, а затем была полностью уничтожена Советской властью. Некоторые полковые священники эмигрировали,
большинство были репрессированы в 20-х − 30-х гг. ХХ вв. Их духовный подвиг сохранился в памяти казачества и в условиях возрождения российского и зарубежного казачества нуждается в тщательном научном изучении и сохранении.
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А.О. Андреев (Краснодар)
ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ И РЕОРГАНИЗАЦИИ
1-ГО ХОПЕРСКОГО КОННОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА
КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
ПО ДОКУМЕНТАМ ГКУ ГАКК
Хопёрские казаки образовались на левом притоке реки Дон на
реке Хопёр преимущественно из городовых казаков и стрельцов выходцев из Тамбовского воеводства, а также беглых крестьян из внутренних уездов России. В 1695 году Хопёрские казаки примкнули
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к армии царя Петра I, поступив под командование генерала Гордона. 17–18 июля 1696 г. Хопёрские казаки вместе с Донскими казаками ворвались и заняли турецкую крепость Азов и с этого времени стали служить российскому престолу. Участвовали хопёрцы и в
Северной войне за выход России к Балтийскому морю. В июне 1724
года из них была сформирована Хоперская конная казачья команда,
преобразованная в 1767 году в Хопёрский полк. В 1773–1774 годах
полк участвовал в подавлении пугачёвского бунта. С апреля 1777
года Хоперский полк с семьями и всем имуществом был переселен
с реки Хопёр на Азово-Моздокскую линию и вошел в состав Астраханского казачьего войска. В апреле 1786 года Хопёрские, Терские,
Волгские и ряд других казаков были отделены от Астраханского войска и составили Кавказскую линию [2, л. 5–5 об, 9–10, 13, 14–14 об,
16–17; 14, л. 5–7; 20, с. 117–121, 173, 176].
По состоянию на 1818 год в Хопёрском полку со штаб квартирой в г. Ставрополь числилось:
‒ штаб и обер-офицеров 26, урядников и казаков 855, отставных казаков 758, малолетков 2144, всего населения в офицерских
и казачьих семьях – 7513 лиц обоего пола;
‒ дворов в станицах Хопёрского полка – в Ставропольской
(расположена была под г. Ставрополь) 448, в Московской 366, в
Северной 178 и в Донской 273 – всего 1265 дворов;
‒ материальное богатство полка составляли: земля 149958 десятин, лошадей 4502, рогатого скота 16036, овец 35347 [2, л. 21].
В 1825 году по распоряжению генерала А.П. Ермолова Хопёрский полк был переселён в новые станицы, расположенные вдоль
редутов по реке Кубань – Невинномысскую, Беломечетскую, Баталпашинскую. Позднее к 1832 году хопёрцы также заселили станицы Бекешевскую и Барсуковскую [2, л. 23 об–24 об].
До образования Кавказского линейного войска все полки, в
том числе и Хопёрский полк, управлялись своими полковыми командирами как в военном, так и в гражданском отношении. Казаки, состоявшие на службе, подлежали суду учрежденными комиссиями, а отставные подлежали гражданскому судопроизвод– 219 –
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ству. Срок службы казаков в это время составлял 30 лет (офицеров
25 лет), в продолжение которого, даже находясь на льготе, казак
должен был быть готов по первому приказу выступить против неприятеля. Конную службу казаки отбывали «при собственном обмундировании, снаряжении, вооружении и на собственном коне»,
а от казны получали жалование и провиант. Службу казаки начинали в 20 лет и первые 25 лет пополняли части проходящие полевую службу, а последние 5 лет находились на внутренней службе.
От воинской службы освобождались лица духовного звания и признанные по здоровью «неспособными» к исполнению воинских
обязанностей [2, л. 20–23].
Посты на Кавказской линии были двух видов кордонные и внутренние. Кордонные посты шли по самой границе с горцами в местах удобных для переправы через р. Кубань. Внутренние посты
были разбросаны внутри казачьих земель и составляли вторую оборонительную линию. На постах казаки несли поочерёдно следующую службу: часовой на вышке, дневной пикет, ночной секрет, разъезды дневные или ночные, конвоирование почты, фельдъегерей, нарочных и комиссионеров с казёнными деньгами [2, л. 29 об –30].
Высочайшим повелением от 21 сентября 1831 года Хопёрскому полку было пожаловано знамя «За отличие в Турецкую войну и
за дела, бывшие против Горцев в 1828 и 1829 годах». В последующем полковое знамя стало Георгиевским и полная надпись на нём
стала звучать «За отличие в Турецкую войну и за дела, бывшие
против Горцев в 1828 и 1829 годах и при покорении Западного Кавказа в 1864 году». 8 сентября 1896 года к знамени была пожалована юбилейная Александровская лента с надписью «1696 1896» [2,
л. 45; 20, с. 138, 142, 145].
Императорским указом от 14 февраля 1845 года было утверждено положение Кавказском линейном казачьем войске (образованном
в 1832 году), при этом полк разделен на 1-й и 2-й Хоперские полки,
составившие 5-ю бригаду Кавказского линейного казачьего войска.
С марта 1858 года - 1-й и 2-й Хоперские полки составили 6-ю бригаду Кавказского линейного казачьего войска. В состав 1-го полка
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вошли станицы: Александровская (штаб полка), Калиновская, Сергиевская, Грушовская и Круглолесская. В состав 2-го полка вошли
станицы: Баталпашинская (штаб полка), Бекешевская, Суворовская,
Беломечетская и Невинномысская [14, с. 31; 16; 20, с. 141].
19 ноября 1860 года из Черноморского войска и первых 6-ти
бригад Кавказского линейного казачьего войска было образовано
Кубанское казачье войско, в которое и вошла 6-я бригада в составе
1-го и 2-го Хопёрских полков [17; 20, с. 141].
4 марта 1861 года приказом по военному ведомству № 38 бывшим частям Кавказского линейного казачьего войска были даны
новые наименования. 1-й и 2-й Хопёрские полки стали 21-м и
22-м полками Кубанского казачьего войска. По приказам Военного министра от 13 мая 1861 года № 96 и от 19 октября 1861 года
№ 216 ‒ 16-м и 17-м полками Кубанского казачьего войска составившими его 4-ю бригаду [14, с. 33; 20, с. 121–122].
1 августа 1870 года было утверждено новое «Положение о воинской повинности и содержании строевых частей Кубанского казачьего войска» по которому войско в мирное время должно было
содержать 10 конных полков, при этом старые полки упразднялись, а формируемым на их основе полкам вместо номеров присваивались названия. Вновь формируемому 7-му полку из упраздняемых 16, 17 и 18 полков, было присвоено название Хопёрский [19].
Приказом Военного министра от 28 марта 1874 году № 106 Хопёрскому полку старшинство было установлено с 1696 года. Поскольку полк стал старейшим в войске, Кубанскому казачьему войску старшинство было установлено по Хопёрскому полку, полковой праздник которого отмечался одновременно с войсковым [20,
с. 126, 141–142].
В 1870-е годы Хопёрский полк нес службу на персидской и турецкой границе на левом берегу реки Аракс. В 1877–1878 годах
полк участвовал в русско-турецкой войне в составе Эриванского,
Нухинского и других отрядов, при этом на время войны из казаков,
находившихся на льготе, был сформирован 2-й Хопёрский полк.
Командовал полком во время войны подполковник (впоследствии
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полковник) князь Бедзина Атарович Челокаев. За подвиги вовремя этой войны полку были пожалованы 12 серебряных Георгиевских труб – по две на каждую сотню. За время войны 11 офицеров
полка, включая командира, были удостоены наград орденами Святых Владимира, Анны и Станислава различных степеней с мечами
и бантом и 38 вахмистров, урядников и казаков полка стали кавалерами знака военного ордена Св. Георгия. Одновременно во время военных действий полк участвовал в подавлении восстания в
Дагестане, спровоцированного турецкими и английскими эмиссарами. После войны полк в течении 6 лет нес кордонную службу на
Черноморском побережье [2, л. 94 об–97; 14, с. 36–41].
Согласно квартирному расписанию войск Кавказского военного округа на 1 января 1882 года штаб Хопёрского полка располагался в г. Кутаис. Две сотни полка несли кордонную службу в Батумской области занимая участок от Чугуруйского до Макриальского поста, одна сотня несла службу на участке Кутаисского кордона, одна располагалась в селении Цайши и две сотни в г. Кутаис
при штабе полка. Командовал полком флигель-адъютант, полковник, его высочество принц Константин Петрович Ольденбургский
[2, л. 94 об – 97; 15, с. 88–89, 181].
Приказом по Военному ведомству от 24 июня 1882 года №196
было утверждено новое Положение о военной службе Кубанского
казачьего войска, по которому его служилый состав был разделен
на 3 разряда, из которых строевой разделён на 3 очереди (по возрастам). Первоочередному полку было дано название 1-й Хопёрский, а остальным очередям 2-й и 3-й Хопёрские полки Кубанского казачьего войска [20, с. 128].
После освобождения от кордонной службы полк был оставлен в
Закавказье «для охраны порядка и спокойствия в Тифлисской и Кутаисской губерниях» с дислоцированием штаба полка в г. Кутаис.
Полный штат полка в мирное время составлял 96 офицеров и 1639
казаков. В случае военной мобилизации хоперцы должны были выставить 102 офицера и 4949 конных и пеших казаков [14, с. 41–42].
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По состоянию на 1885 год станицы Хопёрского полка располагались:
‒ Баталпашинская (сборный пункт полка), Беломечетская, Невинномысская, Барсуковская, Николаевская, Верхне-Николаевская,
Усть-Джегутинская, Убеженская – на реке Кубани;
‒ Отрадная, Бесскорбная, Урупская, Преградная, Передовая,
Удобная, Попутная – не реке Уруп;
‒ Спокойная, Подгорная, Надёжная ‒ притоках Урупа реках
Большой и Малый Течен;
‒ Темнолесская на притоке реки Егорлык;
‒ Суворовская и Бекешевская на реке Куме;
‒ Воровсколесская на речке Курсавке притоке р. Кумы;
‒ Зеленчукская, Кардоникская, Исправная и Сторожевая на реках Большой и Малый Зеленчук и их притоках; все эти станицы
в мирное время комплектовали 1-й Хопёрский полк, а в военное
формировали также 2-ю и 3-ю очереди [2, л. 59–59 об].
Полк входил в состав 1-й Кавказской казачьей дивизии
1-го Кавказского армейского корпуса. Штаб корпуса и штаб дивизии находились в г. Тифлисе. Впоследствии штаб 1-й Кавказской казачьей дивизии переместился в г. Карс – административный центр Карской области [3; 4; 6; 9; 10].
Приказом по Военному ведомству от 24 мая 1894 года № 125
полку было присвоено наименование «1-й Хопёрский Ея Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны
полк, Кубанского казачьего войска». (Великая княгиня Анастасия
Михайловна была шефом полка с 12 января 1879 года) [14, с. 41;
20, с. 129].
8 сентября 1896 года Кубанское казачье войско торжественно отметило свой двухвековой юбилей и двухвековой юбилей трёх
комплектного Хопёрского полка, по которому войску и было установлено старшинство. На войсковом круге, в присутствии делегаций от других казачьих войск были возложены юбилейные ленты на войсковое знамя и штандарты Хопёрского полка, потом шествие прошло по ул. Красной до площади напротив дома наказного
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атамана, где состоялась закладка будущего памятника императрице Екатерине II. В городском саду состоялся торжественный обед,
где присутствовали представители всех категорий войскового сословия – всего 11280 человек. На другой день «близ Круглика» состоялся казачий праздник со скачками, джигитовкой и другими военными играми с выдачей победителям ценных призов. В конце
дня состоялся танцевальный вечер с участием семей офицеров, чиновников и угощением казаков на биваках [5].
Для отработки слаженности в случае боевых действий и проведения больших манёвров 1-й Хопёрский полк, вместе с другими
частями 1-го Кавказского армейского корпуса участвовал в больших сборах в специально отведенных лагерях у селений Ахалкалаки и Сарыкамыш в Закавказье [7; 8].
Согласно кратким квартирным расписаниям на март, май и август 1902 года штаб 1-го Хопёрского полка располагался в г. Кутаисе – центре Кутаисской губернии, там же дислоцировались 2-я, 5-я
и 6-я сотни полка. 1-я сотня дислоцировалась в г. Тифлисе, 3-я в селении Абастумани и 4-я в селении Ахалцихе оба селения – уездные центры Тифлисской губернии. Общее количество урядников
и казаков, находившихся на казарменном положении, во всех сотнях полка составляло 769 человек. 2 штаб-офицера имели казенные квартиры, а обер-офицеры получали квартирные деньги для
частного найма жилья. К декабрю 1902 года 5-я сотня была передислоцирована в г. Озургети и поступила в распоряжение Кутаисского военного губернатора, с 01 января 1903 года в его распоряжение временно поступила и 2-я сотня полка [11, л. 11, 19–20,46,
68–69, 89–91].
На 1 января 1914 года 1-й Хопёрский полк дислоцировался в г. Кутаис и входил в состав 1-й Кавказской казачьей дивизии (штаб дивизии в г. Карс) в состав которой кроме него входили
1-й Кубанский, 1-й Уманский полки Кубанского казачьего войска
и 1-й Горско-Моздокский полк Терского казачьего войска [1, с. 20;
13; 20]. В дальнейшем полк принял участие в боевых действиях на
фронтах Первой мировой войны.
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1-й Хопёрский полк старого состава был расформирован приказом по Кубанскому казачьему войску от 23 декабря 1917 года
№ 618 и одновременно стал формироваться новый полк четырёхсотенного состава с тем же названием, который вошел в состав
2-й Кубанской казачьей дивизии Кубанской армии Вооруженных
сил Юга России [22; 23]
1-й Хопёрский полк де факто прекратил своё существование
2 мая 1920 года после капитуляции остатков Кубанской армии под
г. Сочи перед войсками IX Красной Армии [21, с. 234].
В период Гражданской и Великой Отечественной войн большая часть дел, Хопёрского полка, хранившихся в Войсковом архиве, погибла. В ГКУ Государственный архив Краснодарского края по состоянию на 1. 01. 2018 на государственном хранении числятся два архивных фонда с делами полка: фонд № 408
«1-й Хоперский конный казачий полк Кубанского казачьего войска 1-й Кавказской казачьей дивизии 1-го Кавказского армейского
корпуса Кавказской армии» за 1884 1898, 1902 годы в количестве
43 единиц хранения и архивный фонд № Р 41 «1-й Хопёрский полк
2-й Кубанской казачьей дивизии» за 1917-1919 годы в количестве
36 единиц хранения [12].
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А.Ю. Перетятько (Ростов-на-Дону)
КАЗАЧЬИ ВОЙСКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
КАК ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ1
История казачества… Часто она ассоциируется с военной
историей, с историей казачьих частей и их участия в войнах. Другой ассоциацией может быть история казаков как выдающихся деятелей, известных всей России, так и рядовых станичников. Наконец, достаточно популярной темой, к которой обращаются ученые, является экономическая история казачьих регионов. Одна1

Публикация подготовлена в рамках гранта РФФИ № 18-39-00009.

– 226 –

Токаревские чтения-VII

ко, на наш взгляд, остается совершенно недостаточно изученной
история казачества как социального института, по крайней мере,
во второй половине XIX в.
Поясним, о чем идет речь. Казачьи войска существовали не
изолированно, но входили в состав Российской империи, которая
хотела получать выгоду от их существования. В настоящее время
достаточно распространено мнение, что эта выгода была очевидной. Например, Н. В. Рыжкова, автор монографии об участии донского казачества в войнах начала XX в., сводя интересующий нас
вопрос к чисто военному аспекту, пишет следующее: «Несмотря
на изменившиеся условия ведения войн, казачество все же смогло
доказать, что его время не ушло, еще раз продемонстрировать свой
традиционный боевой дух» [16, с. 5-10]. Другой исследователь, на
сей раз – кубанского казачества, А.Н. Малукало, хотя и утверждает, что боеспособность казачьих частей в конце XIX в. целом была
ниже, чем у регулярных, тем не менее, полагает, что это окупалось общей «дешевизной» казачьих войск [5, с. 97-105]. Поэтому
вопрос о том, насколько в действительности существование казачьего сословия было выгодно для Российской империи, полноценно не изучался.
Между тем, еще в 1862 г. в докладе Александру II Д. А. Милютин писал дословно следующее: «В какой степени боевая сила,
доставляемая 3-х миллионным казачьим населением, вознаграждает те потери, которые государство несет в экономическом отношении – это такой вопрос, для решения которого требовались бы
весьма сложные исследования» [7, с. 262]. Сразу оговоримся, что в
Российской империи подобные исследования так и не были проведены. Ближе всего к их проведению Военное Министерство подошло в 1865 г., когда офицеру для особых поручений при начальнике Управления иррегулярных войск, Н. И. Краснову, было поручено «узнать соотношение трат на казачьи и регулярные войска», исходя из цифр, актуальных для Оренбургского казачьего войска [13,
л. 1]. Но в 1860 гг. создавались и другие схожие тексты, обнаруженные нами в ходе архивного поиска. Так, некий штабс-капитан
– 227 –

Слагаемые воинской культуры в историческом пространстве Юга России

Маслаковец (очевидно, Н. А. Маслаковец, в будущем видный казачий деятель консервативного толка и атаман Оренбургского войска) выступил тогда с предложением обратить оренбургских казаков в податное состояние. Он писал, что «казаки дурно или даже
вовсе не обучены, и совершенно почти непривычны к отбыванию
воинской службы, что особенно резко выказывается при употреблении их в степи», и предлагал заменить их куда меньшими численно контингентами регулярной армии, от чего, якобы, выиграли бы и казна, и оренбургский край [10, л. 1]. Судя по всему, последний случай, когда высокопоставленный чиновник отрицал эффективность казачества как сословия имел место в середине 1870 гг. Тогда
министр внутренних дел Российской империи А. Е. Тимашев выступил против военной реформы донского казачества на том основании, что «Казаки пользуются громадными привилегиями, сравнительно с остальным населением Империи. Если привилегии эти
имели некоторое основание в прежнее время, когда одно казачье
население было обязано всесословною воинскою повинностью, то
в настоящее время, когда таковая же повинность распространена
на все население Империи, вышеозначенные привилегии не должны бы иметь места» [15, л. 1].
Детальный разбор всех работ, подвергающих сомнению эффективность института казачьего сословия в 1860–1870 гг. вышел
бы далеко за рамки нашей небольшой статьи. Поэтому отошлем
читателя к наиболее фундаментальному из этих текстов, недавно
опубликованному нами, к «Соображениям о том, выгодна ли для
государства в финансовом отношении система выставления иррегулярных войск от особых населений, пользующихся за отбывание
этой воинской повинности льготами и привилегиями» Н. И. Краснова [18, 19, 20]. Здесь же ограничимся перечислением основных
доводов, которые приводились для доказательства неэффективности института казачества.
1) Замкнутость казачьих войск вела к тому, что целые регионы
оказывались отрезаны от внешней миграции, их освоение шло намного медленнее и ресурсы оставались без использования.
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2) Боеспособность казачьих частей вызывала серьезные сомнения и, очевидно, находилась в упадке по сравнению с войнами начала XIX в., что ставило под сомнение «дешевизну» казачьих войск.
3) Казачье население было освобождено от уплаты большинства денежных повинностей, что, в совокупности с первым пунктом, вело к огромным потерям для государственной казны.
Исходя из всего вышеперечисленного, сторонники идеи о неэффективности казачьего сословия делали вывод, что казачьи войска только ослабляют Российскую империю. По их мнению, если
бы на территориях, занятых этими войсками, находились обычные губернии, то дохода с этих губерний было бы более чем достаточно для содержания эквивалентного количества регулярных частей. Поэтому от обращения казачьих войск в гражданское состояние Российская империя получила бы серьезную выгоду, как прямую, от увеличения налоговых поступлений, так и косвенную, от
ускоренного роста экономики. Нам остается констатировать, что
в 1860–1870 гг. вопрос об эффективности казачества как государственного и социального института стоял крайне остро, и дальнейший архивный поиск может подарить нам новые интересные тексты на данную тематику, содержащие важную информацию о казачестве как о сословии.
Правота сторонников идеи о неэффективности казачьего сословия по многим пунктам была очевидна. Так, население и Оренбургского, и Донского войск было очень редким по сравнению с
соседними губерниями. Например, в Самарской губернии на душу
мужского населения приходилось 11,7 дес. удобной земли, а в
Симбирской – 4,4 дес. [18, с. 311]. В Донском же войске на душу
мужского населения приходилось 27 десятин удобной земли, а в
Оренбургском и вовсе 61 дес. [18, с. 313, 316]. Однако Военное
Министерство предпочло не уничтожать казачьи войска, но пойти по пути компромисса, пытаясь точечными реформами решить
их проблемы. Так, для того, чтобы втянуть территории казачьих
войск в общероссийское развитие экономики, была уничтожена
– 229 –

Слагаемые воинской культуры в историческом пространстве Юга России

их закрытость, и на их территорию оказались допущены иногородние. Эти реформы оказались настолько эффективны, что к началу 1880 гг. прежние претензии к казачьим войскам в основном
утратили актуальность. Вот что, например, писал С. Ф. Номикосов о допуске на территорию Области Войска Донского иногородних: «Благодетельный закон этот, составивший эпоху в историческом развитии поземельной собственности на Дону, много содействовал к поднятию ценности Донских земель и улучшению земледельческой культуры. В тоже время он сослужил и другую немаловажную службу, разбив вековую замкнутость и обособленность
войска. Минеральные богатства, скрытые в недрах земли, составляют с этого времени собственность владельцев земель, что весьма много содействовало развитию каменно-угольной промышленности. Развитие этого промысла, вместе с проведением чрез область железных дорог, усилило торговое движение, что отразилось
на улучшении благосостояния народных масс» [9, с. 49].
Однако очень скоро выяснилось, что на смену прежним проблемам начали приходить новые. Хотя до 1870-х гг. и встречались
отдельные указания на тяжесть казачьей службы, они были крайне редки, и отражали не общее мнение, но представления отдельных авторов [4, с. 236]. Общим же местом являлось совершенно
иное представление: так, войсковая администрация Донского войска писала, что реформы 1860–1870 гг. заметно облегчили казачью
службу, порядок которой и прежде «не считался чрезмерно отяготительным» [14, л. 24]. По свидетельству М.Н. Харузина, в начале
1880-х гг. и старики, служившие еще в николаевские времена жаловались на несправедливое по отношению к ним облегчение казачьей службы. Они возмущались молодыми казаками: «Мы по 25
лет служили, а они не хотят один раз сходить» [17, с. XXXIII]. Тем
не менее, эти жалобы на экономическую тяжесть казачьей службы
все возрастали и возрастали, пока не обратили на себя внимание
властных структур.
К концу XIX в. стало ясно, что сама дееспособность казачества как сословия находится под серьезной угрозой. Все большее
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количество казаков не могли выполнять своих обязанностей, связанных с несением военной службы из-за стремительного обеднения. Возможно, наиболее емкие формулировки, описывающие
это обеднение, принадлежат донским общественным деятелям
В.Я. Бирюкову и П. Г. Мордвинцеву. Первый из них писал, что
все возрастающая требовательность правительства к выходящим
на службу казакам ведет к их «добровольному саморазорению на
выполнение требований воинского устава» [12, с. 118]. Второй же
описывал результат этого «саморазорения» следующим образом:
«Если в 1870 году войсковая администрация безуспешно искала
между зажиточными семьями нищих, то через какие-нибудь двадцать лет нам придется, быть может, с еще большей безуспешностью искать затерявшихся среди нищих состоятельных» [18, л. 15–
16]. Таким образом, после реформ 1860–1870 гг. преобразованное
казачество оказалось очень нестабильным, а его способность выполнять свои обязанности перед Российской империей вызывала
вопросы.
Однако на сей раз мы столкнулись с куда большим разнообразием мнений в опубликованных и неопубликованных источниках. Например, уже упомянутый нами В. Я. Бирюков считал, что
в условиях конца XIX в. казачество оказалось в принципе обречено
на упадок из-за невозможности совместить военную и гражданскую
эффективность: по его мнению, «когда вокруг нас и среди нас – всюду мирные граждане всех сословий, свободно работающие на благо своего экономического преуспеяния, упадок казачества и его духа
неминуем» [1, с. 12–13]. Н. А. Маслаковец, отошедший от идей времен своей молодости, в 1880 гг. требовал решительного возврата назад, к дореформенным временам, и считал причиной упадка казачьих войск как раз милютинские реформы, которые «едва было в
самом корне не подсекли всего строя их прежнего развития» [11,
л. 5]. Однако, в 1890 гг. он изменил свое мнение, и выделял в качестве первопричины проблем самих казаков, которые «пропустили тот чрезвычайно важный в экономической жизни народов момент, когда в борьбе на жизненном рынке выигрывает более ловкий
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и предусмотрительный, а плугом и граблями побеждаются и острые
мечи, и громкие пушки» [6, с. 5]. Наконец, традиционное в отечественной историографии мнение вообще видит первопричиной экономических и вытекающих из них военных проблем казачества процесс обезземеливания [2, с. 147–149].
Поэтому, в данном случае мы воздержимся от попытки систематизировать отмечаемые современниками причины неэффективности казачества как сословия. Ограничимся только указанием на
тот факт, что многие общественные деятели в 1880–1890 гг. снова вернулись к мысли об этой неэффективности, и наиболее радикальные из них, подобно своим предшественникам 1860 гг., фактически требовали ликвидации казачества в прежних формах.
В. Я. Бирюков, например, требовал полностью снять с казаков тяжесть особой воинской службы, считая это необходимым требованием для нормального развития казачьих территорий [1, с. 12]. Более умеренные лица требовали системных реформ казачества, подобных тем, что имели место в 1860–1870 гг. [3, с. 1–10].
Нам остается констатировать, что во второй половине XIX в.
мысль о неэффективности казачества как социального института
была достаточно популярна. При этом казачество обычно критиковалось не с военной, но с военно-экономической и чисто экономической точек зрения. В 1860–1870 гг. ставилось под сомнение, что экономические потери, которые несло государство из-за
существования казачьих войск, окупаются их военной силой, а в
1880–1890 гг. набрали популярность идеи о том, что реформированное Д. А. Милютиным казачество представляет собой крайне
нестабильный социальный институт, нуждающийся в новом витке реформ. И пока не будет изучена дискуссия об эффективности
казачества как сословия, невозможно будет написать сколько-либо
полную историю казачества 1860–1890 гг.
1.
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С.С. Козлов (Ростов-на-Дону)
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX в.
МЕЖДУ ГОРОДАМИ И СТАНИЦАМИ
ОБЛАСТИ ВОЙСКА ДОНСКОГО
(НА ПРИМЕРЕ г. НАХИЧЕВАНИ
И СТАНИЦЫ ГНИЛОВСКОЙ)
В течении всей своей истории г. Нахичевань-на-Дону имела
тесные контакты и взаимоотношения с соседними поселениями,
такими как: г. Ростов-на-Дону и селения Ростовского уезда Екатеринославской губернии (позже Области Войска Донского), армянские села и хутора, казачьи станицы. Нахичевань-на-Дону граничила с Ростовом-на-Дону, с армянскими селами. Непосредственно Нахичевань имела общие границы и с казачьими станицами и
хуторами – на востоке это станица Александровская, на северовостоке Аксайская станица, на юго-западе ‒ станица Гниловская.
Как известно, станица Гниловская на правом берегу р. Дон
простиралась с запада на восток, от места разделения Дона на
основное русло и приток Мертвый Донец и, доходя до реки Темерник, с берега Дона до Затемерницкого поселения, напрямую соприкасаясь с городом Ростовом-на-Дону по северной и восточной
границам.
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Цель данного исследования, показать на основе архивных и
опубликованных источников, как складывались и развивались земельные отношения между городом Нахичевань-на-Дону и станицей Гниловской, находящихся на значительном расстоянии друг от
друга и разделенные территорией г. Ростова-на-Дону.
Нахичевань-на-Дону преимущественно была торгово-ремесленным городом, но так, же его жители занимались и сельским
хозяйством. Для удовлетворения их нужд, согласно дарственной грамоте императрицы Екатерины II, городу было выделено
12 тыс. десятин пастбищ и выгонной земли [1, с. 107]. В 1798–
1799 гг. представитель военной канцелярии генерал-майор Бердяев, при участии делегатов от Войска Донского и Новороссийской губернии провел размежевание земель [1, с. 109]. В 1800 г.
землями на левом берегу реки Дон владел город Ростов-на-Дону,
в том же году новороссийской межевой комиссией, за Ростовом
оставлен только правый берег Дона. Согласно Кузнецову И. А.,
в 1805 г. это решение отменено межевой канцелярией и в 1812 г.
утверждено правительствующим Сенатом [5, с. 68]. Согласно повторному решению Сената в 1828 году Ростову предоставлялся
только: «...правый берег Дона с половиной реки от нахичеванской
межи до устья Темерника. Во владения нахичеванского общества
оставлена остальная часть правого берега от ростовской границы
вверх и вся левая сторона Дона...» [5, с. 68].
Юрт станицы Гниловской состоял из двух чересполосных
участков, один из которых располагался с правой стороны реки
Дон и Мертвого Донца и назывался Нагорным, а другой ‒ с левой
стороны реки Дон и именовался Задонским [4].
Таким образом, граница юрта Гниловской станицы, ранее по
левому берегу Дона, граничившего с Ростовом, теперь оказалось
соседом и Нахичевани-на-Дону. В связи с этим проводится новое
межевание границ юрта станицы и Нахичевани.
В ноябре 1883 года по инициативе правления Гниловской станицы, началось восстановление межи юрта станицы. Областная
межевая комиссия поручает дело старшему землемеру Краснову
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(к сожалению имя не указано). 11 ноября 1883 года Краснов направляет письмо в Нахичеванскую городскую думу, в котором говорится: «Областное правление поручило мне возобновить границы юрта станицы Гниловской по линии земли города Нахичевана;
по линии от реки Дона, до земли селения Батайска. В виду этого
прошу Нахичеванскую городскую думу назначить одного или двух
доверенных от общества города, для произведения межевых работ,
уполномоченных таковым думственого приговора, и предложить
им прибыть к утру 12 сего ноября на губернскую границу, к мосту
Владикавказской железной дороги к левой стороне реки Дон…»
[2, л. 1]. Помимо этого, Краснов просит прислать четырех человек
с лопатками, одну подводу с бочонком воды, один плуг с упряжными четыре пары волами, с необходимым количеством людей, одну
бечевку и др. необходимые для межевых работ инструменты. Однако его письмо пришло в тот же день, когда должны был начаться работы по межеванию, поэтому Нахичеванская Управа ему отказывает и просит в следующий раз уведомить заранее о предполагаемой дате начала работ [2, л. 2].
13 ноября Краснов снова просит Управу прислать доверенных
лиц, рабочих и инвентарь к условленному месту, к утру 14 ноября
[2, л. 5]. Но снова письмо приходит поздно. Краснов 16 числа направляет в Управу новое письмо с просьбой: «….вторично внести
к утру 18 ноября как значится в первом отношении все надлежащие средства и доверенных от общества. Если же в назначенный
день будет туманная погода то выждать погодные дни…» [2, л. 8].
Затем из-за плохой погоды и занятости посылает Нахичеванскую
городскую управу такое письмо: «По поводу отношения Нахичеванской городской Управы от 12 ноября № 726, имею честь сообщить, что точного времени для возобновления границы ее не могу
определить, во-первых, потому что у меня числа для других межевых работ, а среди этого времени непостоянная осенняя погода может остановить межевые работы. Во всяком случае, предполагаю
приступить к возобновлению границы не раньше 8 дней. К этому
времени прошу приготовить все нужное для возобновления грани– 236 –
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цы, но в какой именно день начнутся работы, я скажу с обычным
нарочным» [2, л. 9].
В своем письме от 17 ноября Нахичеванская городская управа
обратилась к Областной межевой комиссии по поводу двух обращений в нее землемера Краснова. Письма землемера неоднократно
доходили с опозданием, из-за чего не могли начаться работы по межеванию [2, л. 13], поэтому управа не успевала подготовить требуемые материалы и пригласить рабочих. А также просит: «…сообщить ей по какому ходатайству межевым отделением отдано распоряжение о возобновлении межевых границ станицы Гниловской
и почему расклад по доставке средств для предполагаемых межевых работ падает на Нахичеванскую городскую управу» [2, л. 13].
Областная межевая комиссия Войска Донского, в письме
от 25 ноября 1883 года, уведомила Нахичеванскую Управу, что:
1) проведение межи нагорного участка Гниловской станицы, а по
смежности с городом Нахичеванью-на-Дону сделано по ходатайству Гниловской станицы, и с разрешения Ростовского-на-Дону
полицейского управления от 12 ноября 1883 года. 2) Что средства
на межевые работы изымаются как с межуемого селения, так и с
прилегающих к нему населенных пунктов на основании ст. 84 т. Х.
ч. III свода законов Российской империи за 1857 год [2, л. 15]. А по
статье 392 того же тома и части постановлено: «смежные владельцы по сделанной от землемера известия должны сами явится, или
поверенных от себя прислать в тот же день, буде расстояние местности дозволит, или, по крайней мере, на другой день...» [2, л. 15].
Таким образом, было проведено размежевание от линии железнодорожного моста до земли села Батайска, составленное старшим
землемером Красновым.
В 1895 г. дело о межевании было снова возобновлено по просьбе жителей ст-цы Гниловской, в связи вопросами с жителями сел
Батайска и Койсуга. Жители станицы Гниловской просили снова
произвести разыскания межевых знаков по смежностям с домами сел Батайска и Койсуга, по плану генерал ‒ поручика Бердяева 1896 г., произведшего генеральное межевание Войска Донско– 237 –
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го [3, л. 2]. Денежные расходы так же падали на жителей станицы
Гниловской [3, л. 2]. Межевой вопрос поставили жители Койсуга,
они пошли на прямой конфликт с казаками, дело даже доходило
до драк. Жители Койсуга мешали землемеру Краснову при межевых работах, отказываясь подписывать полевые журналы [3, л. 2].
На новые работы приглашались так же доверенные лица от Ростова и Нахичевани-на-Дону и сел Батайск и Койсуг. Постановлением Нахичеванской городской думы от 18 сентября 1895 года представителем города для присутствия при работах Донецкого окружного землемера Груздева по возобновлению межи участка юрта
ст. Гниловской были избраны члены Управы Л. А. Аладжалов и
А. О. Хаданов.
В итоге, граница юрта Гниловской станицы, ранее на левом
берегу Дона граничившего с Ростовом, теперь оказалось соседом
и Нахичевани-на-Дону. В связи с этим начинается перемежевание
границ юрта станицы и Нахичевани. Граница проходила по левому
берегу Дона, от железнодорожного моста Владикавказской железной дороги, до домов сел Батайск и Койсуг. Тема актуальна в контексте изучения взаимоотношений города Нахичевани-на-Дону и
ее соседей и требует дальнейшего глубокого изучения.
1.
2.
3.
4.
5.
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Н.Н. Кравченко (Ростов-на-Дону)
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРИШЛОГО
И МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ НИЗОВЫХ ХУТОРОВ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Социально-экономическое и политическое противостояние
и неравенство казачьего и неказачьего населения на Дону сопровождало всю его историю вплоть до начала 1930-х гг. Последние
обострения в этом вопросе активно наблюдались в 1920-е гг., в связи с приходом к власти большевиков и соответствующей проводимой ими политикой в отношении казачества. Однако в последующие годы постановка такого вопроса сошла на нет, и данная проблематика исчерпала себя.
В современной отечественной историографии, в особенности в последние годы, стало уделяться немало внимания изучению казачества, в том числе и под таким углом. Ведь рассмотрение
социально-экономического и политического статуса казачьего населения Дона в дореволюционные годы и первые годы советской
власти, в сравнении с другими слоями населения, дает более широкое понимание его положения и исторической судьбы. Подобные вопросы освещены как в работах по общей истории казачества
так и в работах, сугубо посвященных отношениям между казачеством и крестьянством на Дону. К таким стоит отнести труды
Р. Г. Тикиджьяна, К. В. Гориной, И. А. Ревина [1; 5; 8], которые
описывают истоки и причины социально-экономического неравенства и его последствия. Так же из данных работ следует подчерпнуть, что подобное противостояние выработало в сознании как у
одних, так и других стойкое неприятие друг друга, что не могло не
отразится на сознании будущих поколений.
География исследования представляет собой территории низовых станиц и хуторов Ростовской области, в частности Азовского района, в число которого входят станица Елизаветинская, хуто– 239 –
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ра Донской, Рогожкино, Дугино, Обуховка, Казачий Ерик, Курганы, Шмат, Колузаево. Данная территория представляет интерес с
той точки зрения, что в период политики расказачивания эти хутора были не столь подвержены гонениям, в отличии, к примеру, от
верховых станиц Дона и кубанских станиц, жители которых наибольшим образом пострадали от репрессий. В данном же случае,
состав населения остался примерно тем же [7], что и до революции, и главным образом был сохранен традиционный уклад жизни,
с учетом советской политики и культуры.
При разработке темы мы сочли необходимым выделить отрезок времени с 1960-х по 1990-е гг. Именно этот период представляет интерес рассмотрения вопроса социально-экономического
статуса пришлого и местного населения в сравнительном аспекте, ввиду того, как уже говорилось выше, что данная проблематика была актуальна вплоть до 1930-х годов, однако внимание изучению этого аспекта в послевоенный период XX столетия уделено недостаточно.
Особую роль в данном исследовании занимает источниковая
база. Начав изучать обозначенную тему, мы столкнулись с проблемой отсутствия такой постановки вопроса в официальных источниках. Низкая вероятность обнаружить подобную информацию в
документах органов государственной власти, побудила нас взять за
основу периодическую печать. Так, была проанализирована местная периодика за 1965, 1968, 1970‒1976, 1986 гг., а именно газеты
«Красное Приазовье», «Заря коммунизма», «Призыв». Однако подавляющее большинство статей носили декларативный и пропагандистский характер, описывающий успехи рабочих и колхозников на производстве, что делает периодическую печать несостоятельной в изучении обозначенной проблематики.
В связи с этим, единственным информативным источником,
в рамках данного исследования, выступили устные исторические
источники – исторические интервью. Важно отметить, что подобное направление в современной исторической науке весьма актуально. О важности использования подобных источников и методи– 240 –
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ки их применения пишут немало отечественных исследователей,
в частности Хосянов О. Р., Федоров П. В., Волков Е. В., Черепанова Р. С. [9–11]. В работах подчеркивается особенность того, что
информация, хранящаяся в памяти людей, зачастую отличается от
той, что зафиксирована в письменных источниках, а иным фактам,
вообще не суждено попасть на страницы бумаги. Тем важно применять подобные устные источники в исторических исследованиях. Особенно важными работами в этой связи для нашей темы являются труды Рыбловой М. А. [6], в которой дано обоснование и
анализ этнографических «устных» материалов по истории Донского края в XX в.
Исходя из этого, нами были опрошены коренные жители нескольких хуторов, с целью изучения вопроса о пришлом и местном населении во второй половине прошлого века. Сразу стоит пояснить, кто подразумевается под словом коренной/местный житель – человек, проживающий в данной местности, предки которого проживали здесь как минимум на период середины 19 века, имеющий родовую фамилию, присущую данному хутору, признаваемый обществом как коренной житель, и считающий сам себя таковым. Возраст информантов составил разброс от 50 до 85 лет, от
1930-х до 1960-х годов рождения соответственно. Среди основных
вопросов были следующие: «Можете ли Вы назвать кого-нибудь
из некоренных жителей хутора в соответствующий период», «отличалось ли положение в обществе пришлых людей», «какой образ жизни они вели», «каково было к ним отношение со стороны
местных». Важно отметить, что на первый вопрос все информанты затруднялись ответить применительно к 1960-1970-м годам, и
только лишь напрягая память, называли пару представителей таковых, активно подчеркивая, что «таких у наш не було» [4]. В целом
эта тема вызывала у представителей старшего поколения некоторое стеснение и нежелание рассказывать подробности, в отличие
от более молодых.
Учитывая своего рода специфику источниковой базы, важно
подчеркнуть, что историческое интервью в данном случае высту– 241 –
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пает как метод историко-антропологического исследования, которой дает нам возможность проанализировать проблему взаимоотношений местного и пришлого населения в исторически казачьих
поселениях, выявить культурные особенности каждой из этой категории.
Таким образом, на основе устных исторических источников,
полученных от жителей хуторов Азовского района, можно условно
выделить несколько категорий неместного населения, каждая из
которых имела свои особенности как в адаптации, так и в повседневной жизни. Сразу стоит отметить, что как таковых приезжих в
хуторах в послевоенные годы было достаточно мало, если не единицы. И тут же встает следующий вопрос, кого считали неместным коренные жители хуторов. С одной стороны, тех, кто приехал из другого региона или населенного пункта (в рамках Ростовской области) и поселился в хуторе при жизни информантов, с другой стороны семьи или даже целые роды, поселившиеся задолго до
этого, жившие возможно не в одном поколении, но имевшие не казачье происхождение. Если первых однозначно воспринимали как
«не наши люди», то последних не отделяли от себя, ввиду того, что
они прожили не один десяток лет в этой местности и так или иначе переняли культуру и образ жизни, однако в сознании опрашиваемых была сохранена память об их некоренном происхождении.
Логичным будет также сказать о словесном обозначении данной категории населения, распространенными были слова «пришлые», «иногородние», чаще всего звучали слова «не наши», еще
одним интересным обозначением является слово «заплава» − наплывший на прибрежные территории камыш и другие предметы
во время разлива реки Дон, что в общем понимании означало мусор. Для разграничения по происхождению и региональной принадлежности использовались слова «кацапы» [4] – русские вообще, из центральной России или других регионов, не с Дона, и «хохлы» [2] − имеющие украинское происхождение или выходцы из не
казачьих сел.
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Возвращаясь к условным категориям, среди первых стоит назвать женщин, коих брали в жены местные хуторяне и станичники.
Хоть такие браки были не столь частым явлением, однако из иногородних именно они пополняли этот слой населения. Но, как правило, попадая в семью мужа под руководство свекрови, молодая
девушка быстро училась всем хозяйственным и традиционным навыкам, присущим этой местности. Она быстро адаптировалась и
сливалась с населением в культурном плане. Однако в какой-либо
конфликтной ситуации не редко могли попрекнуть ее некоренным
происхождением. Из этого же ряда можно отметить надменное отношение к таким женщинам со стороны хуторянок, которые часто
превозносили себя и подчеркивали их неумение ведения хозяйства
в соответствии с их традициями и нормами.
Более редкие случаи, когда на местной девушке женился приезжий парень и поселялся в хуторе. Таковых было единицы, и из
тех примеров, что привели нам информанты, можно сказать однозначно, что такие мужчины жили достаточно обособленно. Как
сообщил один из опрашиваемых «они никогда не входили в наш
круг» [3], и в данном случае под словом «круг» понималось ежедневные собрания мужского населения в каком-нибудь центральном месте хутора или станицы для обсуждения насущных вопросов, новостей, и просто для общения, это являлось повседневной
традицией. Так же важным показателям было то, что они, в отличие от подавляющего большинства местных, не занимались традиционным рыбным промыслом даже в рамках колхозов, как правило, они были заняты в каком-то ремесле или на сельскохозяйственных колхозных работах, часто подрабатывали по найму. Но на бытовом уровне, конечно же, все общались без какой-либо дискриминации.
Если говорить о целых семьях, поселившихся в хуторах, то до
1980-х годов их практически не было, по крайней мере, о таковых нам не сообщил ни один из информантов. В 1980-е годы стали присылать в колхозы и на завод молодых специалистов по распределению вместе с их семьями, которые так и оставались жить
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в хуторах. Они, в отличие от других, крайне редко перенимали образ жизни, характерный для местного населения, жили достаточно
замкнуто в бытовом плане. Если в различных советских праздниках и торжествах, проводимых в домах культуры, они были частыми гостями, то на свадьбы, проводы и различные традиционные
праздники их приглашали крайне редко. Но в целом местное население к ним относилось если не хорошо, то нейтрально.
Немаловажно так же сказать о динамике состава населения,
если в период с 1950-х по 1970-е годы, как уже упоминалось выше,
приезжих было крайне мало, и это было обусловлено, возможно,
не привлекательностью местности, ограниченностью в получении жилья и земельного участка, большой численностью коренных жителей и в целом политикой советского государства. То в перестроечный период началась обратная тенденция, причины которой видятся в следующем: многие дворы стали пустеть и выставляться на продажу, ибо старое поколение умирало, а хуторская молодежь стремилась уехать в город в поисках лучшей жизни. Переломным моментом стало налаживание транспортного сообщения
с Ростовом-на-Дону, была построена асфальтная дорога и запущены рейсовые автобусы [2]. Близость хуторов к донской столице (от
18 до 35 км), природно-географическое расположение вдоль дельты Дона сделало привлекательным этот район для многих ростовчан и не только. В этот период времени стали образовываться садовые товарищества близ хуторов, а иногда и в их черте. Опустевшие подворья покупались под дачи, а в последствие многие переселялись сюда семьями на постоянное место жительство. Пик переселения пришелся на конец 1990-х годов и продолжается по сей
день. Как правило, это не создавало конфликтной среды, в большинстве своем местное население в повседневной жизни относилось благожелательно или опять-таки нейтрально. Но откровенно, хуторяне оценивают эту тенденцию достаточно негативно и с
опаской. Немало важно подчеркнуть, что изменение состава населения напрямую отразилось на изменении традиционного обра-
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за жизни и исчезновении многих материальных и нематериальных
элементов традиционной культуры.
Таким образом, анализируя социально-экономическое положение пришлого и местного населения низовых станиц и хуторов
Ростовской области, в частности Азовского района во второй половине XX века, можно отметить, что длительный период советского времени численность некоренных жителей была достаточно мала. Более адаптированными и ассимилированными к традиционному образу жизни из числа приезжих были женщины, в отличие от мужчин. Однако это никак не сказывалось на их материальном положении, тем не менее, в обществе они не пользовались
какими-либо привилегиями и даже наоборот. В сознании хуторян
и станичников наблюдалось четкое противопоставление «мы −
они», выражающееся зачастую в пренебрежительном отношении
к последним.
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М.В. Братолюбова (Ростов-на-Дону)
ВОЕННАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ДОНСКИХ КАЗАКОВ
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В ВИЗУАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ
Первая мировая война дала мощный импульс развитию визуальных средств коммуникации: плаката, лубка, открытки, рисунка,
карикатуры, фотографии. В годы Первой мировой войны происходит постепенное вытеснение прежних способов визуализации, на
смену приходит и активно развивается искусство документальной
фотографии. Снимки, рассказывающие о боевых действиях, о буднях солдат и о происходившем в тылу, появлялись на страницах
журналов, газет, специализированных изданий, посвященных военным событиям, и в фотографических альбомах.
Первая мировая война высветила проблемы, касающиеся повседневной жизни донских казаков. Визуальные источники, особенно фотография как составная часть культурного наследия до
сих пор находятся вне поля зрения исследователей. Поэтому нами
предпринята попытка изучить исследовательский потенциал документальной фотографии в освещении военной повседневности
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донских казаков в период Первой мировой войны. Исследование
корпуса визуальных источников по истории Первой мировой войны будет способствовать формированию концепции изучения военной повседневности.
Массив визуальных источников, представленный коллекциями Государственного архива Ростовской области (далее ‒ ГАРО),
позволяет раскрыть многообразие социальных связей в истории
военной повседневности донских казаков. Фотоальбомы, хранящиеся в ГАРО содержат ценнейшую и единственную в своем роде
информацию о повседневности донских казаков в период Первой
мировой войны. Фотографические альбомы одновременно выступают в трех качествах: как результат документирования; как особая форма сбора, хранения и трансляции различным образом закодированной информации; как способ художественно - образного отображения действительности. В этом, на наш взгляд, уникальность данного вида исторического источника.
В ГАРО находятся 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. Фотоальбомы рассказывают о
жизни и боевых действиях двух отдельных 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 (далее ‒ РГВИА). Сегодня в ГАРО остались лишь отдельные фотографии из этого альбома. Приложение же к фотоальбому хранится в
ГАРО, в личном фонде Х.И. Попова [1]. 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
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боевой и повседневной жизни 26-го Донского казачьего полка за
время великой войны» [1, л. 1–14].
Первый опыт ведения документальной фотохроники военной
повседневности 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» [1, л. 13].
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 [4, л. 13 об.]. 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.
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. 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. Фотографии рассказывают о военной повседневности.
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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.
Военную повседневность донских казаков в период I Мировой
войны отражает и такой вид источника, как периодическая печать.
Визуальные стереотипы привносились в сознание читателей средствами массовой информации, в частности, иллюстрированными
приложениями к газетам «Донские областные ведомости», «Приазовский край» и «Южный телеграф».
Освещение событий, отражающих военную повседневность,
как на фронте, так и в тылу было неотъемлемой частью визуальной пропаганды в годы войны. Визуальное описание событий в
тылу условно можно разделить на две темы: гуманитарная помощь
и госпиталь. Составляющей такого фотографического ряда являлась демонстрация организации помощи населению, пострадавшему от войны. Снимки о визуальных событиях в тылу были посвящены милосердию и благотворительности. Документальные
снимки, сделанные в госпиталях, с одной стороны показывали быт
раненых казаков, с другой – это был еще один аспект «героической» темы [2, с. 245].
В ходе войны на Дону было образовано немало благотворительных обществ, о деятельности которых мы узнаем из фотодокументов. Это лазарет Донского Мариинского приюта в Новочеркасске, комитет помощи больным и раненным Ростова-на-Дону, областной Земский комитет, комитет «Братской помощи».
Как правило, это были изображения сбора материальной помощи работниками театра раненным солдатам и участникам фронта на Дону, сбора подарков на праздники. Гуманитарная помощь
адресовалась, прежде всего, непосредственным, прямым, участникам военных действий, но при этом она касалась и семей, ушедших на фронт, а также включала в себя помощь детям казаков, находящихся в запасе.
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Свое место на страницах донских газет находят и фотоснимки,
отражающие жизнь солдат и сестер милосердия в военных госпиталях. Нужно заметить, что данные снимки пронизаны идеей объединения и духом спокойствия. Умиротворенные лица раненных и
сестер милосердия явно демонстрируют вышесказанное утверждение. По своей постановке данные фото отличаются простотой:
это коллективные портреты раненных и санитаров. Фотографии
были призваны к созданию в сознании общественности представления о сильном духе и воле донского казака. Его ранение приобретало оттенок временности и незначительной помехи.
На страницы донской прессы попадают фотоматериалы, отражающие жизнь военнопленных казаков Российской империи в германскому плену. Так, по материалам газет мы узнаем о сферах применения физического труда военнопленных: это и работа на земле
в качестве скота, на трамваях и на железных дорогах в качестве тягловой силы. На одной из таких фотографий просматривается печать на иностранном языке, что так же говорит о заимствовании
фотоматериала из зарубежных изданий.
Военная повседневность получила свое отражение на страницах донской прессы не только благодаря фотодокументам, посвященных жизни в тылу, но и на фронте. Жизнь на фронте ‒ это не
только боевые действия войск. Немалое количество фотографий
посвящено окопной жизни солдат, процессам приема пищи, такому культурному отдыху как пляски и песни. Главными столпами в
развитии темы военной повседневности на Дону становилась тема
взаимопомощи не только представителям собственной страны, но
и противоборствующему блоку стран. Демонстрация трагической
стороны войны всячески избегалась на страницах донской периодической печати.
Фотографии – это еще и те визуальные пространства, которые являлись распространенными и значимыми в то время агентами для поддержания символической, воображаемой идентичности. Визуализация – важнейшее средство идентификации и самопрезентации донского казачества. Визуально воспринимаемый об– 250 –
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раз – ключевой социальный признак, имеющий прочную локализацию в историческом прошлом.
Первая мировая война подняла интерес к визуальной информации.
А визуальный материал, публиковавшийся в них, не только
информировал, но и помогал читателю создавать определенное
мнение о происходящем. Таким образом, документальная фотография периода Первой мировой войны, с одной стороны, выполняла
определенные пропагандистские задачи. С другой, удовлетворяла
«визуальный голод» читателей, желавших воочию следить за событиями на фронте. Некоторые из тенденций визуальных сюжетов
того времени сохраняются и до сегодняшнего дня.
1.
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М.В. Карпов, В.И. Колесов, Б.Е. Фролов (Краснодар)
КЁНИГ ПРОТИВ КАЙЗЕРА:
НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ В КАЗАЧЬИХ ЧАСТЯХ
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В последние 30 лет наблюдается всплеск интереса к истории
немецкого населения в России и на Северо-Западном Кавказе, в
частности. После первых исследовательских работ конца XIX –
первой трети XX в. [3; 32, c. 162–189; 21, c. 3–40; 19, c. 353–380]
и почти полного запрета данной проблематики в 1930–1980-е гг.,
Перестройка стимулировала количественный и качественный рост
публикаций по различным аспектам истории и культуры россий– 251 –
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ских/советских немцев [28], продолжившийся в 1990–2010-е гг.
[36, c. 21–27; 27, c. 402–449; 34; 40; 4; 2; 31; 35; 38].
В фокусе нашего исследовательского внимания в данной работе будут немецкие колонисты (поселяне), жившие в Кубанской области и Черноморской губернии (Северо-Западный Кавказ – далее
СЗК), и проявившие себя в годы I Мировой войны. Мы специально дифференцируем их от другой, не менее важной, категории немецкого населения империи – остзейских немцев, сословно принадлежавших к более высоким и статусным слоям населения, и в
новых реалиях второй половины XIX в. ставших в основном городским населением, представителями военного класса или крупных промышленников (на Кубани, например – бароны Штейнгели, генерал Засс).
Первые немецкие колонии на СЗК появились в 1850-е гг. в Ейском округе Черноморского казачьего войска – Михельсталь (позднее – Воронцовская) и Александерфельд (Александровская) [19,
c. 366–367]. Вторая половина XIX в. стала своеобразным пиком
развития колонистского движения на СЗК – происходило массовое
образование поселений немецкими колонистами. В то же время
принятые в 1871 г. «Правила об устройстве поселян-собственников
(бывших колонистов)», причисляли колонистов к новой категории
подданных – поселянам, уравнивали их в административном и судебном отношении с крестьянами-собственниками [39, c. 136], и
таким образом, существенно снижали привлекательность колонистского движения. Еще одним шагом в этом направлении стал
Указ от 1 января 1874 г., которым была введена всеобщая воинская
повинность, распространившаяся и на немецких колонистов. С тех
пор регулярно на страницах местной региональной газеты «Кубанские областные ведомости» можно было встретить информацию о
призыве на военную службу немецких жителей бывших колоний
Кубанской области. Например, в Списке Баталпашинского призывного участка лицам, которые подлежат призыву к исполнению воинской повинности в 1880 г. упомянуты жители с. Рождественского: Баумгентер Петр Михайлович, Бергер Иосиф Иванович, Шмит– 252 –
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ляин Петр Петрович, Ценгер Георгий Яковлевич [22, c. 1], в аналогичных списках Кавказского и Ейского призывных участков – жители колоний Семеновской и Михельсталь соответственно [23,
c. 1; 24, c. 1–2]. Такие сведения публиковались на протяжении десятилетий. Так, в списке лиц Ейского призывного участка, «подлежащим отбытию воинской повинности в текущем 1892 г.» фигурировали: колонисты Михельсталя Абрам Якобович Вольтер, Иоганн Михайлович Лехнер [25, c. 4], Богер Иоганн Христофорович,
Исаак Вильгельмович и Михаил Фридрихович, колонист Александровской колонии Карл Карлович Бенрвальд [26, c. 5] и т.д. Сложившая определенная система призыва немецких колонистов российскую армию на общих основаниях сыграла важную роль в интеграции немцев в российское общество, и привела к росту ассимиляционных процессов.
В последующие годы, предшествовавшие I Мировой войне, продолжался рост числа колоний, но в основном за счёт образования дочерних колоний вокруг уже наметившихся центров.
Увеличивается и общая численность немецкого населения. Так, с
1897 по 1913 г. число немцев в Кубанской области увеличилось
в 2,25 раза (с 11410 до 25640 чел.), а в Черноморской губернии –
в 12,5 раза (со 156 до 1942 чел.) [27, c. 404; 15, л. 32–44; 33, с. 14].
К 1914 г. немцы-колонисты (поселяне) на СЗК занимали прочные позиции в сельском хозяйстве, торговле и мелкой промышленности. Можно приводить многочисленные примеры подобной деятельности. Выберем лишь оказавшиеся на своеобразном водоразделе рокового 1914 г. Например, Ейское казначейство 24.12.1913
г. выдало промысловое свидетельство 2 разряда, 4 класса на ведение смешанной торговли и на склад товаров в с. Воронцовское
(бывшая колония Михаэльсталь) поселянину Ионатану Петровичу Богер [17, л. 17], а 11.01.1914 г. – в том же населенном пункте
товариществу «Братья Семке и Братья Шмидт» на работу мукомольной вальцевой мельницы [17, л. 60]. Включенность немцев в
окружающую социальную структуру маркировалась награждением должностных лиц немецких населенных пунктов. Так, в 1910 г.
– 253 –
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старшина Ванновской волости «из крестьян вероисповедания лютеранского» Иван Крамер (в должности с 1904 г., оклад годовой –
175 руб.) представлялся к серебряной медали с надписью «за усердие» на Станиславской ленте для ношения в петлице за внимательное отношение к благоустройству селения и отличную службу [13,
л. 224, 493-493 об.]
Начавшаяся I Мировая война в корне изменила социокультурную ситуацию проживания немцев в Российской империи и на
СЗК, в частности. Ксенофобия, отягощенная военными неудачами,
породила недоверие, подозрительность, и в итоге – дискриминационную политику. Появившийся дискурс о «немецком засилии»
привел к антинемецкой истерии [1], что вылилось в топонимические реформы, ликвидационные законы (секвестр земли) [20], запреты на преподавание немецкого языка [30, с. 562, 590] и, в конце концов, – погромы [18, с. 118] и депортацию немецкого населения [30, с. 588].
Территория СЗК попала под действия «ликвидационных» законов, предусматривавших изъятие земельных владений лиц немецкого происхождения, независимо от подданства [37, с. 180185]. Одновременно, в Кубанской области и Черноморской губернии было введено военное положение и должность единого руководителя для двух административно-территориальных единиц
– Генерал-губернатора.
Атмосфера подозрительности рождала всевозможные фобии и
страхи, актуализировавшиеся в распространявшихся слухах. Один
из таких ложных слухов проверил в июне 1915 г. в колонии Гнадау (в документе – Надау) унтер-офицер жандармского областного управления Дынько. Собранные им сведения (в том числе у колониста Якуба Нишермана) опровергли факт сбора денег в пользу Германии старостой колонии Григорием Обер-Миллером [16,
л. 324–324 об.]. Этот пример может быть своеобразным показателем напряженности в отношении к немецким жителям СЗК. Такая проверка регламентировалась рамками уставленного приказом
Кавказского Наместника в ноябре 1914 г. надзора над проживаю– 254 –
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щими в регионе немцами [14, л. 1]. В дальнейшем репрессивный
«маховик» только раскручивался. В феврале 1915 г. в колонии Ейского отдела Кубанской области были назначены «правительственные» старшины и писари из русских [14, л. 84].
1916 г. ознаменовался ухудшением положения немецких поселенцев. Было принято решение о высылке граждан и подданных
всех неприятельских стран. Составленные в Кубанской области и
Черноморской губернии списки высланных германских и австровенгерских подданных свидетельствует, что депортации подвернулись не только немцы и австрийцы, но и чехи, сербы, итальянцы,
русины [14].
Такая политика не отменила призыв немцев на службу в военное время, но существенно повлияла на степень вовлеченности бывших колонистов в боевые действия. Во-первых, существовал запрет на направление немцев на Западный фронт, чтобы исключить малейшую возможность контакта с «соплеменниками» по
ту сторону, во-вторых, на Кавказском фронте против турок их использовали, бóльшую часть, во вспомогательных подразделениях.
По подсчетам Д. Г. Мартиросяна, распределив в батальоны и полки Кавказской отдельной армии по 10 человек немцев в каждую
роту, командование направило на передовую около 3800 бывших
колонистов, в то время как более 13 тыс. призванных немцев остались в армейском тылу [29, с. 281]. Поиски рационального использования немецких призывников привели к концепции прикомандирования их к казачьим соединениям. «Отцом» такой инициативы, поддержанной высшим начальством, стал начальник штаба армии генерал-майор Болховитинов. Озабочиваясь наилучшим способом их применения, предлагалось «в виде временной и крайней
меры» назначить в казачьи части фронта 15 человек в конную сотню и 25 – в пластунскую (пешую) сотню. Предполагалось, что, с
одной стороны немцы будут полезны «как подмога в идее рабочей
силы», а с другой – «сплоченная однородным духом казачья масса
может благотворно действовать на немцев в воспитательном отношении». В этом же циркуляре рекомендовалось использовать нем– 255 –
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цев наилучшим образом, но «учредить особый неослабный надзор.., дабы не вызвать нежелательных столкновений между казаками и немцами на почве враждебности..» [8, л. 1]. В казачьи части попадали колонисты из различных частей империи: не только
из Кубанской области соседи казаков, и из Саратовской губернии,
где находилась одна из самых крупных общин – немцев Поволжья,
но и из Екатеринославской, Псковской, Харьковской губерний [9,
л. 85–86, 88, 99, 128]. Введение надзора породило отчетную документацию, свидетельствующую о положительном опыте использования колонистов на хозработах и об отсутствии противоречий
меду ними и казаками [10, л. 291–297 об.]. Прибывшие в казачьи
части поздней осенью 1915 г. немцы зачастую, оказывались без соответствующего обмундирования, о чем докладывали командиры
сотен. Так, комиссия 13 Кубанского пластунского батальона в ноябре осматривала 99 немцев, присланных на пополнение, и установила недостаток: 12 шинелей, 99 полушубков, 99 шаровар, 98 пар
сапог, 99 папах, 99 мундиров, 98 рукавиц, 98 башлыков, 99 пар нательного белья, 99 пар портянок [11, л. 304]. Т.е. некомплект обмундирования наблюдался почти 100%. Не лучше положение было
и в других подразделениях.
Запрет на использование немецкого языка распространялся и
на военную корреспонденцию. Так, батумский военный цензор в
декабре 1915 г. сообщал командиру 13-го Кубанского пластунского батальона о поступлении писем от нижних чинов на немецком
языке и предупреждал, что «письма эти впредь будут задержаны и
не отправлены по назначению» [12, л. 115].
Несмотря на все обстоятельства в течение нескольких военных лет на Кавказском фронте немцы проявили себя с различных
стороной. Одни обессмертили свои имена подвигами и получили
заслуженные награды [29, с. 282–283; 18, c. 119; 7, л. 16], другие
– дезертировали из своих воинских частей, не выдержав тяжести
армейского быта. Особенно часто покидали свои позиции (или не
возвращались из лазаретов) немцы-солдаты в 1917 г. после паде-
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ния самодержавия, о чем докладывали командиры сотен 2-й Кавказской казачьей дивизии [6, л. 186, 207, 211 об., 693 об.].
Таким образом, несмотря на все дискриминационные практики, примененные по отношению к ним, властями российские немцы в годы Великой войны продемонстрировали лояльность в тылу
и эффективность (а зачастую, и храбрость) на фронте.
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В.Н. Кальниченко (Таганрог)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ОБЩИН НА ДОНУ
В ПЕРИОД МЕЖДУ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ СОБЫТИЯМИ
ФЕВРАЛЯ–НОЯБРЯ 1917 г.
После Февральской революции 1917 г. и объявленных Временным правительством свобод, старообрядцы стали активнее
участвовать в общественно-политической жизни Российского государства, не стал исключением и Донской регион.
Обращаясь к статистике приверженцев старой веры, в Российской империи по данным Департамента Духовных дел МВД за
1912 г. их численность составила 2206621 человек [1, л. 2]. Самой
многочисленной была Белокриницкая иерархия, составлявшая
787983 человека или 36 % от общего числа старообрядцев страны.
По данным за 1916 г. в России было 19 епархий, кроме того 3 епархии были заграницей [2, л. 3]. Область войска Донского занимала
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2-е место после Московской губернии, что свидетельствует о многочисленности данной конфессиональной группы в этом регионе.
Общее число старообрядцев в Донской Области насчитывалось около 155–160 тыс. человек, представителей Белокриницкой
иерархии было 117 442 человека и 80 % от общего числа староверов [2, л. 4]. Остальные 20 % были беспоповцами, и их насчитывалось около 37 тыс. человек. Следует заметить, что вышеупомянутые статистические данные являются условными, так как эта цифра не охватывает ни прямые, ни косвенные потери староверов Области Войска Донского в Первой мировой войне.
Февральские события 1917 г. внесли свои изменения в жизнь
государства и общества. Старообрядцы попытались не упустить
эту возможность для обеспечения гарантий своего существования
и закрепить свое положение в новом политическом пространстве.
Практически все старообрядцы положительно отнеслись к свержению монархии и переходу к Временному правительству. Подчеркивая значимость этого события, они заявляли: «…неизбежное,
давно жданное свершилось» [9, с. 179]. В старообрядческом журнале «Слово Церкви» создается специальный раздел, посвященный политике, в котором сообщается о политической ориентации
всех согласий.
Спустя некоторое время после отречения Николая II, в Москве
проходит череда собраний клириков и мирян, на которых решаются вопросы дальнейшего взаимодействия с Временным правительством. Они намеревались создать специальный орган, а именно «комитет старообрядцев», который бы отвечал их чаяниям и запросам [8, с. 197].
14 марта состоялось очередное собрание представителей старообрядцев всех согласий, на котором решался вопрос выбора образа правления: монархический или республиканский. Большинством голосов была выбрана парламентская монархия. На наш
взгляд, важным обстоятельством таких выборов является именно
политическая ориентированность, альтернативность и плюрализм
выбора в среде старообрядцев.
– 260 –

Токаревские чтения-VII

Такая альтернативность была актуальна для Донского региона и Донской епархии, где был крепок принцип общины и демократии. 30 апреля 1917 г. старообрядческий епископ Геннадий (Лакомкин) отправил, принятую на совместном собрании представителей Покровско-Дмитровской и Никольской общин Новочеркасска, телеграмму премьер-министру князю Г.Е. Львову, в которой
говорилось: «В настоящее тревожное время под впечатлением петроградских событий, противной пропаганды Ленина, новочеркасские старообрядцы во главе с епископом и общим собранием сочли своим христианским долгом, на основании главы третьей стиха
первого Послания святого апостола Павла к Титу, выразить полное
доверие новому Временному правительству за его открытую энергичную борьбу с внутренним и внешним врагом до победоносного конца, с пожеланием мудрого руководства и сил на укрепление
начал свободы обновленной России» [3, с. 456]. Спустя полмесяца после одобрения Донской епархии Временного правительства,
14 мая 1917 г. на Соборной площади г. Новочеркасска состоялся
многочисленный молебен старообрядцев белокриницкого согласия во главе с епископом Геннадием (Лакомкиным), в сослужении
11 священников, а также 2 диаконов. Они послали от своего имени
телеграмму Временному правительству и председателю Государственной Думы М. В. Родзянко с молитвами о победоносном окончании Первой Мировой войны [4].
Немаловажными событиями в политической жизни Донской епархии и в целом древлеправославия являются события
июля и августа 1917 г. В Саратове возникла губернская Русскодемократическая партия христиан старообрядцев (РДПХС). Печатным органом Саратовского губернского комитета РДПХС стал «Голос старообрядческого Поволжья», издававшийся на пожертвования верующих. С 29 августа 1917 г. в Саратове открылся съезд всех
староверских согласий, в котором приняли участие, и представители общин Дона. Политическая программа была близка к программе кадетов, однако они собирались выдвинуть своих кандидатов в
Учредительное собрание. Следует отметить, что такие списки соз– 261 –
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давались не только в Саратовско-Астраханской и Донской, но и в
других епархиях и губерниях [5, с. 7].
12 августа в Москве состоялось Государственное совещание, в
котором приняли участие пять представителей старообрядческих
согласий, и уже через десять дней была создана резолюция, которая сообщала о дальнейшей организации вступления старообрядцев в Учредительное собрание, но при условии создания комитетов по месту проживания [6, с. 8].
В связи с ухудшением положения в стране, политическая активность староверов притупилась, а события конца октября – начала ноября и вовсе перечеркнули былые начинания старообрядцев [7, с. 751].
Таким образом, в период между революционными событиями февраля–ноября 1917 г. старообрядцы проявили свою
общественно-политическую деятельность, поставив перед братьями по вере важнейшие вопросы будущего в стремительно менявшемся настоящем. При этом в сферу интересов религиозной общины попали не только проблемы своего сообщества, но и государственного устройства в целом.
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С.М. Сивков (Краснодар)
ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА КАК ФАКТОР
ОБОСТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Отечественная историография казачьей проблематики в период Гражданской войны в России прошла путь значительной трансформации. Главными причинами такого положения стала антибольшевистская позиция значительной части кубанского, да и не
только, казачества.
По мнению профессора Калифорнийского университета Питера Кенеза: «Южная Россия является прекрасным объектом для
такого изучения, так как она является микрокосмом, на примере
которого можно увидеть все болезни России, на территории которой происходили важные события. Именно здесь началась и закончилась Гражданская война, здесь белые понесли значительные
потери в сражениях. Именно в этой области иностранная интервенция имела такое огромное значение, как нигде больше». Он одним из первых отметил значение национального фактора в развитии Гражданской войны на Юге России, отметив, что «… именно
здесь, больше чем где-либо, антибольшевистское движение страдало от разногласий и самостийных требований национальных
меньшинств. Исход Гражданской войны в Южной России, как и в
других областях, был определен сражением местных и национальных сил» [2 , с. 5].
Отмечая роль в революции и Гражданской войне так называемого «украинского» фактора, другой американский ученый, профессор Колумбийского университета Олег Федюшин, в одной из
своих работ, отмечал: «Хотя в начале Первой мировой войны лишь
немногие знали о существовании украинской нации, а сами украинцы в подавляющем большинстве только начинали размышлять
о независимости и отделении от России, их избранные лидеры
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в лице Центральной рады (Совет), заседавшей в Киеве, в январе
1918 года провозгласили Украину независимым государством» [7,
с. 6]. Следует обратить внимание, что этот фактор имел значительное место в политике части Кубанского казачества.
Кубанское казачество стало разменной монетой на начальном
периоде Гражданской войны. Предпринимаются определенные
попытки привлечения на свою сторону казачьей части населения
бывшей Российской империи. Более успешными являлись попытки руководства Добровольческой армии генерала Л. Г. Корнилова,
а затем, после его гибели под Екатеринодаром в апреле 1918 года и
генерала А. И. Деникина. В этом плане определенную роль сыграло казачье происхождение Лавра Георгиевича Корнилова.
Со стороны большевиков, также предпринимаются попытки
перетягивания казачества на свою стороны. Хотя изначально они
были обречены на крах, в силу зажиточности хозяйств этой группы населения. В качестве подтверждения следует вспомнить попытки создания казачьего комитета при ВЦИК рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, позже преобразованного в Казачий отдел ВЦИК 4 сентября 1918 года и другие факторы. Однако
во многом данные устремления не встретили поддержки со стороны широких казачьих масс.
Эти противоречия привели к преобладанию казачества в рядах Добровольческой армии. Эта особенность была отмечена и в
известной работе П. Кенеза: «К лету 1918 года большинство белой
армии состояло из казаков. Казаки мало заботились об остальной
России, для них Гражданская война была войной с неказацкими
крестьянами. Между офицерами и казаками общие интересы существовали лишь частично, поэтому две стороны никогда до конца
не понимали друг друга. Факт разногласий в белом лагере является ключом к пониманию Гражданской войны» [2, с. 6]. Многочисленные публикации, сделанные в 1920-е – 1930-е гг. русской эмиграцией, подтверждают заявленный нами тезис.
Большевики изначально видели в казачестве угрозу, способную препятствовать построению предложенной ими экономиче– 264 –
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ской и политической системе. Значительно позже, уже в середине
1920-х гг., одно из научно-мемуарных произведений И. М. Калинина, посвященных событиям Гражданской войны на Кубани получило название «Русская Вандея» [1], использовавшее в качестве аналога историю Французской революции. Фактически автор признавал
контрреволюционный характер казачьего движения в целом.
В своей антироссийской полемике казачья эмиграция, в лице
представителей черноморской части Кубанского казачества, в 1933 г.
так оценивали ситуацию в среде русской эмиграции: «Русская эмиграция является частью русского народа. Вся та политика, которую русский народ и русская государственность проводила в отношении нерусских народов в течение нескольких веков, настойчиво проводится и русской эмиграцией. Эта эмиграция, как известно,
всеми силами подготовляет не только свержение большевистской
власти в Москве, но и возрождение великой и неделимой России и
удержание поде властью других народов.
…Конечно никто не может претендовать на то, чтобы русские
большевики или русская эмиграция подготовляли освобождение
казаков, украинцев, белорусов, кавказцев, туркестанцев, народов
Поволжья и Сибири от русского порабощенья…» [6, с. 5], настойчиво продвигая идеи самостийности, сепаратизма и этнической самоидентичности казачества.
В конце 1918 года, позиция Кубанского казачества резко разошлась с теми надеждами, которые возлагались на него руководителями белого движения. Ситуация усугубилось в ходе противостояния внутри Кубанского казачества между черноморцами и линейцами. Усиливалась моральная поддержка черноморцев со стороны Украины. 25 сентября 1917 года представитель Центральной Украинской Рады, выступивший в заседании Кубанской войсковой Рады заявил, что несмотря на «постоянное притеснение со
стороны центрального правительства, он приветствует возрождение новой жизни на Кубани и обещает Раде моральную поддержку
со стороны Украины» [6, с. 46]
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Впервые противостояние черноморцев и линейцев произошло
незадолго до широкомасштабной Гражданской войны на Кубани,
еще 25 октября 1917 года, когда атаманом избирается казак ‒ линеец А. П. Филимонов. Черноморская часть кубанского казачества
осталась недовольна данным решением. По мнению одного из руководителей кубанского казачьего руководства данного периода
Д. Е. Скобцова «Было намечено два главных кандидата: К. Л. Бардиж и А. И. Филимонов… За кандидатуру Бардижа первым высказался Н. С. Рябовол и затем другие члены украинской ориентации.
Таким образом, он являлся как бы их партийным кандидатом, что,
пожалуй, и послужило причиной его провала…» [5, с. 85] Ради
справедливости следует отметить, что данные Д. Е. Скобцова несколько искажают реальную картину, так как на самом деле, в соответствии с протоколами заседаний Рады, произошло выдвижение четырех кандидатов. Кроме названных выше, в списках оказались, генерал Кислый, отказавшийся баллотироваться на основании заявления его родного брата Члена Рады И. Г. Кислого и генерал Кияшко. Для организации выборов было установлено три
ящика для каждого из кандидатов. Результаты выборов оказались
следующими:
‒ полковник Ф. И. Филимонов: за 355; против ‒ 255;
‒ К. Л. Бардиж: за ‒ 103; против ‒ 480;
‒ генерал Кияшко: за – 212; против ‒ 356.
Таким образом, реальными претендентами являлись не
А. П. Филимонов и К. Л. Бардиж, а Филимонов и Кияшко [6, с. 92].
Взгляды черноморцев и линейцев расходились по одному из
принципиальных вопросов: первые видели единственным путем
спасения казачьей самоидентичности путём строительства федеративного государства, а вторые за счёт сохранения единого и неделимого государства с сохранением казачьих привилегий. В результате этого противостояния ни один из этих подходов в ходе
Гражданской войны не был реализован, а споры продолжились и
позже, в среде казачьей эмиграции.
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В попытках реализации первого подхода Кубанское казачество
отправляют свою делегацию на Парижскую мирную конференцию. Эта инициатива была осуждена как генералом А. И. Деникиным, так и одним из руководителей большевиков И. В. Сталиным.
По оценке И. М. Калинина: «Вечернее Время» потешалось
над кубанской делегацией в Париже, печатая забавные фельетоны о том, «Как живет и работает в Париже Л. Л. Быч». Агенты вездесущего Освага задались целью дискредитировать вообще Раду в
глазах населения Кубани. Они, наконец, до того обнаглели, что не
допускали в кубанские станицы даже кубанской правительственной газеты» [1, с. 227] В качестве издевательства над фамилиями
крупных кубанских самостийников была выдвинута аббревиатура «Бычевол».
6-7 июня 1919 года на съезде представителей главного командования и казачества в Екатеринодаре, произошел весьма серьёзный инцидент, когда по воспоминаниям атамана Филимонова А. П.:
«… Деникин ребром поставил вопрос:
‒ С Русью ли идем мы, представители казачества, или против
Руси?
Такая постановка вопроса вызвала с нашей стороны самую резкую отповедь. Мы, казаки, с полной откровенностью заявляли о своих пожеланиях, о своём весьма отрицательном отношении к той политической линии, которую проводили в отношении к казакам Ставка и Особое совещание. Мы указали пути для исправления ошибок,
для парализования того скверного настроения, которое создаётся
благодаря нашим ненормальным взаимоотношениям.
Я произнёс на этом совещании пространную речь. Вначале я
сделал краткий обзор исторического прошлого казачества. Казаки
– чисто русские люди, наиболее сильные в физическом и моральном отношении, с наибольшей энергией и предприимчивостью.
Гений русского народа всегда тянулся на юг, а не на север, а потому Петровская реформа – историческая ошибка. Казаки олицетворяли собою тягу на юг, туда, где больше света, больше тепла,
больше солнца» [8, с. 323].
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Во второй половине 1919 года позиции руководства ВСЮР
вовсе разошлись с политическим руководством Кубанского казачества. В качестве иллюстраций можно привести примеры таинственного убийства Николая Степановича Рябовол, председателя
Кубанской Краевой Рады в вестибюле гостиницы «Палас-Отель»
г. Ростова, повешении члена Кубанской делегации войскового священника Алексея Ивановича Кулабухова на одной из центральных
площадей г. Екатеринодара, по приказу генерала А.И. Деникина.
Последующие попытки налаживания отношений между кубанцами и руководством ВСЮР привели к катастрофе как Белой
армии, так и казачества. Начался исход, который по масштабам может быть сопоставим с эмиграцией горцев Северного Кавказа на
последнем этапе и после завершения Кавказской войны.
В чем же заключается феномен Гражданской войны для Кубанского казачества. Прежде всего в том статусе, который оно занимало в дореволюционной России. До сих пор остается проблематичным его определение. Кто такие казаки: военно-служилое
сословие, этнос, как этого хотело руководство Кубанского казачества или субэтнос, как часть российского этноса со своими этнокультурными особенностями, а может и как часть украинского этноса в отношении черноморской его части? Ответа, к сожалению,
нет до сих пор, и это может, отчасти, подогревать сепаратистские
тенденции в современной казачьей среде.
С точки зрения взгляда на эту проблему с точки зрения П. Кенеза, акцентирующего внимание на сословный фактор: «Казаки,
верные слуги царя против внешних и внутренних врагов, формировали привилегированное сословие: они должны были служить в
армии двадцать лет, но в качестве компенсации получали земельные и налоговые привилегии. Они объединялись в одиннадцать сообществ (войск), среди которых Кубанское и Донское было наиболее значительным. Уровень жизни казаков был намного выше, чем
крестьянский; они были сплочены и, что, возможно, более важно, гордились своим образом жизни [2, с. 23], однако этот признак,
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указанный автором работы, не дает полного ответа на поставленную проблему.
Следует отметить, что процесс реального возрождения казачества имел некоторое место уже в 1930-х годах, а получил научный
прорыв в ходе проведения первых конференций об участии казачества в Гражданской войне и революциях начале 1980-х годов, в
ходе которых ряд специалистов попытались реабилитировать казачество, в том числе и кубанское.
В 1990 – начале 2000-х гг. вводится новое понятие субэтнос.
Оно для Кубани означает возникновение сложной этносубстанции
из черноморцев и линейцев, первые из которых, в соответствии с
современной терминологией ‒ субэтнос малороссийского населения, а вторые ‒ русского. Возможно, именно в этом и заключается
феномен внутриказачьего конфликта периода Гражданской войны,
а также противостояние между казачьим населением и добровольческой армией (ВСЮР).
Что же произошло в советский период на Северном Кавказе?
Большинство проживающих здесь народов значительно повысило
свой социальный статус, в том числе и в период существования современной Российской Федерации. Из статуса автономий они получили статус самостоятельных субъектов Российской Федерации.
Что получило казачество? Все казачьи области бывшей Российской империи прекратили соё существование: Донская, Кубанская, Терская. Фактически ничего. И только в 1990‒2000 гг. произошло Возрождение Кубанского казачества: восстановлены элементы традиционной казачьей культуры, в том числе возвращение
на Родину из США кубанских войсковых регалий, восстановление
обелиска в честь 200-летия Кубанского казачества, восстановление
Триумфальной арки в Краснодаре, восстановление памятника Екатерине Великой, Войскового храма Александра Невского и многое
другое. Нет оснований сомневаться, что процесс возрождения Казачества идет нужном русле. Эти и последующие действия высшего руководства Российской Федерации и казачьих субъектов будет способствовать укреплению государственного единства наше– 269 –
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го Отечества, искоренению сепаратистских тенденций на территории государства.
Таким образом, оценивая значительный архивный материал,
выводы, сделанные рядом отечественных и зарубежных историков, можно прийти к выводу, что причиной феномена поведения
казачеств России, в том числе и Кубанского казачества, в период
Гражданской войны, заключался в его статусной неопределенности, которая заключалась в отказе от сословного устройства и непризнании казачества как самостоятельного этноса или хотя бы субэтноса.
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2.
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8.
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И.Ю. Юрченко (Москва)
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
ФЕНОМЕНА КАЗАЧЕСТВА: СТАТИСТИКА
ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В 2017 г.
Всестороннее изучение казачества, как уникального культурноисторического явления и как феномена, остается сегодня одной из
актуальных проблем современной науки. Актуальность казачьей
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тематики отражается в историографии в виде непрерывного роста
числа и тематического разнообразия публикаций и диссертационных исследований. Как было показано автором в специальных монографиях [5; 8; 9] и ряде статей [1; 2; 4; 6; 7; 10; полный список
публикаций автора, индексированных в РИНЦ, см. 11], этот тренд
устойчиво проявляется на протяжении четырех последних десятилетий. При этом само обилие публикаций по казачьей тематике вынуждает нас использовать методы количественного анализа историографии для получения адекватных научных результатов [3].
В особенности это относится к анализу научных статей о казаках,
количество публикаций которых измеряется сотнями в год. Сегодня казачество в новейшей историографии предстает в виде сложного и многопланового феномена, выступающего предметом исследования самых разнообразных научных дисциплин.
Исходным материалом для проведения исследования, представленного в этой статье, стали фонды Научной электронной
библиотеки Российского индекса научного цитирования (НЭБ
РИНЦ). Использование информационной платформы РИНЦ позволило получить достаточно репрезентативные данные по статистике и наукометрическим показателям рассматриваемых публикаций, а также использовать разработанный и апробированный
инструментарий библиометрического и наукометрического анализа РИНЦ. Кроме того, индексация статей в РИНЦ и их наличие в
фондах НЭБ РИНЦ обеспечивают достаточное знакомство широкой научной аудитории с этими статьями и проверяемость полученных в исследовании результатов.
Только за прошедший 2017 г. число публикаций по казачьей
тематике в научных журналах (303 статьи) и сборниках (21 отдельная статья и тематический сборник документов), материалах конференций (222 отдельные публикации и 5 сборников тематических
конференций), индексированных в Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ), превысило пятьсот наименований. Это дает
вполне репрезентативную базу для статистического анализа, значимых библиометрических и наукометрических выводов.
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Число авторов публикаций по казачьей тематике составило за
прошедший год 346 человек. Среднее число статей в расчете на
одного автора составило 0,88. Таким образом, подавляющее число
статей (243) носили монографический характер, то есть были написаны индивидуально. В соавторстве были написаны 57 статей,
из которых двум соавторам принадлежали 43 статьи, трем соавторам – 13, и только одна статья – четырем.
Наибольшее число статей в научных рецензируемых журналах, индексированных в РИНЦ, опубликовали в 2017 г. следующие исследователи казачества (первая десятка): Филимонов Андрей Викторович (7 статей); Бредихин Антон Викторович (4 статьи); Мальцева Людмила Валентиновна (4 статьи); Солодкин Янкель Гутманович (4 статьи); Юрченко Иван Юрьевич (4 статьи);
Юрченко Наталия Владимировна (4 статьи); Венков Андрей Вадимович (3 статьи); Годовова Елена Викторовна (3 статьи); Камараули Елена Владимировна (3 статьи); Кондрашова Евгения Владимировна (3 статьи).
Также по три статьи на казачью тематику опубликовали Пахарь Виктор Вячеславович, Пузанов Владимир Дмитриевич, Терновая Людмила Олеговна, Титоренко Марина Федоровна, Трут
Владимир Петрович.
По две статьи опубликовали Антонов Владислав Алексеевич, Виноградова Надежда Сергеевна, Гимбатова Мадина Багавутдиновна, Гладышев Константин Владимирович, Гордеева Мария Александровна, Дюкарев Андрей Викторович, Ерохин Игорь
Юрьевич, Кириллов Алексей Константинович, Коваленко Анна
Ивановна, Комлацкий Василий Иванович, Матвеев Олег Владимирович, Мациевский Герман Олегович, Немашкалов Павел Григорьевич, Паршина Наталья Викторовна, Перетятько Артём Юрьевич, Рвачева Ольга Владимировна, Сивков Сергей Михайлович,
Суздальцева Ирина Анатольевна, Тхамокова Ирина Хасановна,
Чернышов Алексей Витальевич, Юрченков Валерий Анатольевич.
Остальные авторы в прошедшем году опубликовали по одной
статье. Еще раз подчеркнем, что учитывались только и исключи– 272 –
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тельно статьи в периодических научных рецензируемых журналах, индексированные в РИНЦ. Все другие публикации в статистике представленной выборки не учитывались (в т.ч. индексированные в РИНЦ статьи в сборниках научных статей, материалах
конференций и других изданиях).
Исследователи казачества представляли 118 научных, образовательных и культурных организаций. Вполне ожидаемо наибольшее число статей опубликовали авторы из организаций, расположенных в регионах традиционного проживания казаков. В частности, Кубанского государственного университета (23 статьи); Южного федерального университета (14 статей); Краснодарского государственного института культуры (8 статей); Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ (8 статей, в основном из Волгоградского, Южно-Российского
и Оренбургского филиалов); Армавирского государственного педагогического университета (7 статей); Донского государственного технического университета (7 статей); Забайкальского государственного университета (7 статей); Оренбургского государственного университета (7 статей); Финансового университета при Правительстве РФ (7 статей, в основном из Краснодарского филиала).
В региональном измерении в выборке широко представлены
вузы, научные и культурные организации Кубани, Дона, Ставрополья, Калмыкии, Поволжья, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни, Адыгеи, Башкирии и Татарстана, Урала, Алтая, Сибири и Дальнего Востока. Также ожидаемо и наличие авторов из столичных вузов и научных институтов РАН Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, в выборке мы можем видеть и авторов, представляющих
научные, образовательные и культурные организации стран ближнего зарубежья: Украины (Киев, Луганск, Одесса и др.), Казахстана, Белоруссии, Киргизии.
Номенклатура научных рецензируемых журналов, где были
опубликованы статьи по казачьей тематике, весьма разнообразна
и всего включает 195 наименований. Средневзвешенный импактфактор журналов в выборке составил 0,174. По числу опублико– 273 –
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ванных за 2017 г. статей, посвященных казакам, научные журналы
распределились следующим образом (первая двадцатка): «Историческая и социально-образовательная мысль» (Краснодар) – 13
публикаций. Альманах «Казачество» (Москва) – 11. «Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» (Тамбов) – 7. «Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия» (Саранск) – 5. «История и обществознание» (Армавир) – 5. «Наследие веков» (Краснодар) – 4. «Новое
прошлое/The New Past» (Ростов-на-Дону) – 4. «Филологические
науки. Вопросы теории и практики» (Тамбов) – 4. «Средневековые
тюрко-татарские государства» (Казань) – 4. «Вестник Томского государственного университета» (Томск) – 4. «Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения» (Волгоград) – 4. «Известия
высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия:
Общественные науки» (Ростов-на-Дону) – 4. «Коневодство и конный спорт» (Москва-Рязань) – 4. «Военно-исторический журнал»
(Москва) – 3. «Известия Волгоградского государственного педагогического университета» (Волгоград) – 3. «Голос минувшего. Кубанский исторический журнал» (Краснодар) – 3. «Северо-Запад
в аграрной истории России» (Калининград) – 3. «Научная палитра» (Краснодар) – 3. «Общество: философия, история, культура»
(Краснодар) – 3. «Молодой ученый» (Казань) – 2. «Современные
исследования социальных проблем» (Красноярск) – 2. Опубликовали в минувшем году отдельные статьи по казачьей тематике и
ведущие отечественные журналы, такие как «Вопросы истории»
(2 статьи), «Вестник архивиста» (2 статьи), «Клио» (2 статьи), «Новый исторический вестник» (2 статьи), «Власть» (2 статьи), «Родина» (1 статья), «Этнографическое обозрение» (1 статья), «Археология, этнография и антропология Евразии» (1 статья), «Труды Института российской истории РАН» (1 статья), «Петербургский исторический журнал: исследования по российской и всеобщей истории» (1 статья).
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Тематическое разнообразие публикаций по казачьей проблематике весьма широко. В отношении отраслей научного знания
статьи (с указанными УДК) распределились по 21 направлению
следующим образом. История и исторические науки – 117 статей. Народное образование и педагогика – 11 статей. Социология –
11 статей. Государство и право и юридические науки – 10 статей.
Литература, литературоведение и устное народное творчество –
8 статей. Языкознание – 7 статей. Экономика и экономические науки – 5 статей. Физическая культура и спорт – 5 статей. Философия – 3 статьи. Политика и политические науки – 3 статьи. Психология – 3 статьи. Сельское и лесное хозяйство – 3 статьи. Строительство и архитектура – 2 статьи. Комплексное изучение отдельных стран и регионов – 2 статьи. И, наконец, по одной статье в выборке: культура и культурология; медицина и здравоохранение; искусство и искусствоведение; биология; военное дело; транспорт;
религия и атеизм. Таким образом, можно увидеть, что подавляющее большинство публикаций были посвящены вопросам казачьей
истории и культуры. Хотя следует особо отметить, что зачастую в
статьях УДК либо не указывается вовсе, либо указывается неверно,
что существенно затрудняет правильную автоматическую библиографическую систематизацию статей и требует весьма трудоемкой
выверки в «ручном режиме». Этот упрек следует отнести не только
к авторам, но и к части редакционных работников журналов.
Обобщённые наукометрические показатели статей в выборке
следующие. Число статей в журналах, входящих в Web of Science
или Scopus, составило 20 наименований. Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ – 24. Число статей в журналах, входящих в RSCI – 14. Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в
которых были опубликованы статьи, – 0,174. Суммарное число цитирований публикаций – 19. Число статей, процитированных хотя
бы один раз, – 14. Среднее число цитирований в расчете на одну
статью – 0,06. Индекс Хирша по всей выборке – 2. По тематике
цитирующие статьи относятся к историческим наукам и педагогике. Низкий показатель цитируемости статей и производный от
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него Хирш-индекс вполне ожидаемы, т.к. на момент проведения
исследования (февраль 2018 г.) последние выпуски журналов за
прошлый год только поступили в библиотеки. Как общее правило известно, что актуальные наукометрические показатели цитируемости формируются в течение 1-го года с момента публикации,
а нормальная статистическая картина наукометрических показателей рассчитывается за пять последующих лет за годом публикации статьи, а в дальнейшем усредненные показатели цитируемости в любой выборке продолжают медленно возрастать. Для сравнения: усредненный показатель Хирш-индекса для всех публикаций в выборке статей по казачеству за два последних десятилетия
составляет 43.
Таким образом, как историческое явление казачество представляет собой сложный и многоплановый феномен, в котором
соединяются различные компоненты, как собственно исторические и историографические, так и этнографические, этногенетические, социальные, политические, конфликтологические, лимнологические, колонизационные, экономические, культурные, лингвистические, литературные, юридические, экологические, педагогические, спортивные, медицинские, военные и, наконец, философские. Это явление нашло свое закономерное отражение в новейших публикациях научных статей, в т.ч. и в ведущих российских
рецензируемых журналах в прошедшем 2017 г.
1.
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РАЗДЕЛ IV.
ВОЙНЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
Н.В. Ласкова (Ростов-на-Дону)
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ В 1613 г.
В период раннего Нового времени внешняя политика многих
европейских стран была тесно связана с колониальной политикой.
Одним из ее проявлений стали вооруженные конфликты между европейскими государствами, стремившимися к господству над территориями в Новом Свете.
В истории колониальных войн, несомненно, особое место занимает англо-французское соперничество в Северной Америке,
которое проявилось в первой четверти XVII столетия и вылилось в
150-летний кровопролитный конфликт.
Принято считать, что начало непримиримому англофранцузскому вооруженному конфликту в Северной Америке положили состоявшиеся весной и осенью 1613 г. рейды английского капитана Сэмюэла Арголла против французских поселений в
Акадии. С 1621 г. британцы именовали Акадию Новой Шотландией. В настоящее время ‒ это земли Приморских канадских провинций. С самого начала XVII в. данную область считали своей и
французы, и англичане, что проявлялось в королевских пожалованиях, по-сути, одной и той же территории то французскому дворянину Пьеру де Мону в 1603 г., то Виргинской компании в 1606 г.
[1, p. 134 6, p .4].
Какое-то время английская сторона мирилась с существованием созданных в первом десятилетии XVII века французских поселений в Акадии ‒ фортов Порт Роял (1605) и Квебек (1608). Но ситуация изменилась, когда в 1613 г. Людовик XIII передал в распоряжение покровительствующей иезуитам королевской фрейлины
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маркизы де Гершевиль территорию от реки Св. Лаврентия до Флориды [4, p. 70]. Мадам де Гершевиль, а также использовавшие ее
имя иезуиты, стали собственниками огромной территории в Америке, и английская Виргиния, волей французского монарха, оказалась в пределах их владений. Ответом англичан на возросшую колониальная активность Франции стали два возглавляемых капитаном Сэмюэлом Арголлом вооруженных нападения на французские
поселения Сент-Совёр и Сент-Круа.
Первыми жертвами возмущенных попранием своих прав виргинцев стали французские колонисты и миссионеры, которые прибыли весной 1613 г. к острову Маунт-Дезёрт на корабле «Жонас»
и небольшом пинасе, снаряженными маркизой де Гершевиль.
Они еще продолжали трудиться над созданием поселения СентСовёр, и даже не успели разгрузить свой корабль, когда совершенно неожиданно увидели внезапно показавшийся из завесы тумана и следовавший к ним под всеми парусами фрегат. Реакция остававшихся на «Жонасе» людей описана в записках французских
отцов-иезуитов: «…когда мы увидели движущееся на нас судно,
то не знали, что и думать – друзья ли это или враги, французы
или иностранцы?». Оказалось, что к бухте приближался управляемый капитаном Сэмюэлом Арголлом английский корабль «Трежерер», вооруженный 14 пушками, на борту которого также находились 60 мушкетеров, подготовленных для взятия судов на абордаж
[2, p. 67-68]. Корабль англичан стремительно атаковал совершенно
не готовых к нападению французов.
Основными источниками информации об этом инциденте являются сообщения иезуита Пьера Бьяра, «Жалоба» французского
адмирала де Монморанси, а также ответные послания Тайного совета Англии и Виргинской компании в защиту действий Арголла.
При этом каждая из сторон предлагала свое, отличающееся от других изложение событий.
Авторы-французы пафосно представляли своих соотечественников беззащитными жертвами пиратского нападения англичан.
Адмирал Монморанси с негодованием информировал британские
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власти о том, что капитан Арголл из оставшихся в живых французских колонистов часть «бесчеловечно» отправил на волю волн в
небольшой шлюпке в открытое море [7, p. 664, 665].
В ответ на протесты французской стороны Виргинская компания заявляла, что, захватив французский корабль, капитан Арголл
действовал в соответствии с полномочиями, данными ему губернатором виргинской колонии. Таким образом, с точки зрения англичан французы незаконно стремились к расширению сферы своего влияния.
Необходимо отметить, что, основываясь на информации
отцов-иезуитов, ряд историков обвиняли Арголла в том, что сразу же после захвата «Жонаса», тот якобы сознательно намеревался выставить пострадавших французов пиратами. В общем виде
представляется следующая картина действий англичанина. Он
обыскал личные вещи главы французов Ля Соссэ и «бессовестным образом» украл из его дорожного сундучка королевский патент, подтверждающий полномочия французской экспедиции создать колонию-поселение. Затем, чтобы поиздеваться над французами, Арголл разыграл настоящий спектакль. Он аккуратно сложил все вещи на место, стараясь сохранить видимость того, что
сундук не вскрывался. Когда же на следующий день после нападения к англичанам все же решился выйти скрывавшийся в лесу глава французской экспедиции Ля Соссэ, то «дерзкий и хитрый» английский капитан встретил его вежливо, предложив, чтобы разрешить возникшее «недоразумение», представить документы, подтверждающие полномочия французской стороны находиться на
территории, принадлежащей английской короне. После того, как
удивленный Ля Соссэ не смог найти необходимых документов среди своих, в целости и сохранности лежащих в сундучке вещей, Арголл немедленно сменил манеру общения. Он «со злостью» обвинил французов в пиратских действиях, заслуживающих наказания
в виде смертной казни, и позволил своей команде неприкрытое мародерство [3, p. 36; 5, p. 102].
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Вместе с тем, опираясь на сведения того же отца Бьяра, можно иначе объяснить действия капитана Арголла. В своих записках
[8, p. 9] Бьяр сообщает, что англичане сошли на берег в тот же
день после захвата французского корабля. Они сразу же объяснили свои действия необходимостью изгнать с принадлежащей англичанам территории непрошенных гостей. При этом капитан Арголл проявил готовность пойти на мировую и «не вредить союзу двух корон» при условии, что французы «предоставят доказательства того, что явились сюда в соответствии с решением своего короля». Документы находились у командира экспедиции шевалье де Ля Соссэ, который, находясь во время атаки корабля на берегу, успел скрыться, и на момент этих переговоров «так и не обнаружил себя».
Таким образом, Арголл «изъял дорожный сундук» Ля Соссэ,
только после того, как не смог получить ответа на свои предложения. По законам войны того времени победитель имел право захватить все, что пожелает в качестве трофея. Совершенно естественно, что, обнаружив столь важные бумаги, английский капитан не
преминул воспользоваться ситуацией и подстраховаться в том,
чтобы в условиях действующего мира между Англией и Францией его действия не выглядели как пиратское нападение. Он всего
лишь использовал удобную возможность оправдаться, чтобы при
необходимости заявить, что атаковал самозванцев, не имеющих
официальных полномочий.
В Джеймстаун английский экипаж вернулся c 15 пленными уже на трех судах, включая французские корабль и пинас. Поскольку возмущенный губернатор Виргинии Томас Дэйл намеревался повесить пленников, обвинив их в пиратстве, Арголл, приложил все усилия, чтобы их спасти. Убедившись, что приводимые
им аргументы, включая данное слово джентльмена, не способны
изменить решение губернатора, Арголл не побоялся признаться в
своем неблаговидном поступке, показав изъятый им патент Томасу Дейлу. «Он проявил благородство, защищая нас», – позже напишет отец Бьяр [8, p. 33].
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Предъявленный Арголлом патент французского короля спас
жизни французских пленников, одновременно подтолкнув власти
Виргинии активизировать действия против французских колонистов. С точки зрения англичан французы незаконно стремились к
расширению сферы своего влияния в южном направлении. Предъявленные Арголлом документы подтверждали намерения французской стороны обосноваться в пределах северных границ территории, принадлежащей Плимутской компании. Виргинцы были возмущены тем, что на расстоянии всего 800 миль проживают иностранцы, чувствующие себя хозяевами на «чужой» территории. Под
предлогом угрозы французского вторжения Совет Виргинии назначил Арголла командиром экспедиции из трех вооруженных кораблей, уполномочив его уничтожить все иностранные поселения и
форты вплоть до острова Кейп Бретон в пределах 46° с.ш. [5, p. 102].
Осенью 1613 г. боевая флотилия Арголла вновь отправилась в
направлении Акадии. Прибыв к острову Маунт-Дезёрт, англичане
высадились в бухте Сент-Совёр. Разрушив остатки так и недостроенной французской колонии, виргинцы уничтожили также французский крест, символизировавший власть Франции, и установили на
его месте свой, с высеченным именем британского короля, тем самым подтверждая законность своих прав на данную территорию.
После возвращения во Францию Ля Соссэ, на имя Джеймса I
адмиралом Франции де Монморанси была составлена жалобапрошение, в которой «от имени Франции и частных лиц» адмирал
просил отпустить вывезенных в Виргинию пленных, возместить
маркизе материальный ущерб в сумме 100000 ливров, и «во избежание повторения подобных конфликтов» четко определить границы владений Виргинской компании [7, p. 664‒665]. Для большей уверенности в апреле 1614 г. маркиза де Гершевиль отправила в Лондон Ля Соссэ, чтобы тот ускорил решение вопроса о возврате ее корабля и выплате компенсации за разрушенное поселение Сент-Совёр.
В июне 1614 г. капитан Арголл вернулся в Англию, и в ходе
судебного разбирательства с привлечением официальных коммен– 282 –
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тариев Виргинского Совета по поводу его полномочий, был полностью оправдан. Его карьера после этого не только не пострадала, но пошла в гору. Маркизе де Гершевиль корабль вернули, но
компенсации она не получила, ввиду того, что английская сторона признала незаконным вторжение ее судна на английскую территорию.
Поскольку предложения французской стороны обсудить на
межгосударственном уровне вопрос об определении точных границ Виргинии так и не нашли отклика у англичан, североамериканские территории продолжали оставаться причиной англофранцузского вооруженного противостояния в последующие полтора столетия.
1.
2.
3.
4.
5.
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The Jesuit Relations and Allied Documents. Travales and Explorations of
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Vol. IV. Cleveland, 1897.
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А.А. Егоров (Ростов-на-Дону)
КАРЬЕРА НАПОЛЕОНОВСКОГО СОЛДАТА:
ПО СТРАНИЦАМ ВОСПОМИНАНИЙ
ЖАНА-РОКА КУАНЬЕ
XIX век, особенно его первую треть, справедливо называют
веком мемуаристов. Среди безбрежного моря «мемуаров, писем,
автобиографий; этих, по образному выражению Гонкуров, − остатков правды» отдельным живописным пятном выделяются воспоминания воинов Великой армии Наполеона [2, с. 553]. Это – чрезвычайно ценный и интересный корпус источников по Наполеоновской эпохе. Вместе с тем, он крайне неоднороден. Объясняется это
просто: нельзя поставить на одну доску мемуары военачальников
Первой империи и записки рядовых участников грандиозной эпопеи Наполеоновских войн. Слишком разным, правильнее сказать,
различным был их социальный статус и, соответственно, тот ракурс с которым им виделось их боевое прошлое.
Но и среди солдатских мемуаров поистине выдающимися
можно назвать мемуары капитана Императорской гвардии Жана
– Рока Куанье. Он участвовал в шестнадцати военных кампаниях и сорока восьми битвах Наполеона. Будучи призванным в армию в 1799 г., он служил гренадером 96-го линейного полка, получив боевое крещение на полях битв при Монтебелло и Маренго в 1800 г. Вскоре после этого, награжденный «почетным оружием», Куанье был зачислен в ряды гвардии и одним из первых
(в 1802 г.) удостоен Ордена Почетного Легиона. Уже в качестве
гренадера Имперской гвардии он сражался в битвах при Ульме,
Аустерлице, Йене, Эйлау и Фридланде, став свидетелем знаменитого Тильзитского свидания Наполеона и Александра I в 1807 г.
Получив звание капрала, он участвовал в Испанском походе Наполеона в 1808 г., в битве при Сомосьерра и взятии Мадрида. В кампании против Австрии в 1809 г. он сражался в битвах при Асперне,
Эсслинге, Ваграме и был произведен в чин сержанта. Куанье уча– 284 –
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ствовал в роковом походе на Москву в 1812 г., равно как и в последующих кампаниях императора в 1813‒1814 гг., будучи повышен
до звания капитана. После бегства Наполеона с о. Эльба, он присоединился к нему во время Ста дней, став участником завершающего аккорда Наполеоновских войн при Линьи и Ватерлоо. Оставшиеся пол века своей жизни Куанье провел в провинциальном городке Оксерре, где ему принадлежала табачная лавка. После смерти жены в 1848 г. он засел за мемуары о своей военной службе, которые были опубликованы здесь же, в Оксерре между 1851 и 1853
годами под названием «Aux Vieux de la Vielle» («Старику от старушки»), когда их автору было уже далеко за 70 лет. Умер Куанье в
1865 г. почти что 90-летним старцем.
«Это не история других, которую я записал, − подчеркивал он,
− это история моей собственной жизни, которую я поведал со всей
искренностью солдата, исполнившего свой долг и кто написал ее
без предубеждений» [1, р. 273].
Воспоминания капитана Куанье дают ответы на множество
вопросов. К примеру, читая их, можно найти богатый материал о
подготовке французских солдат к военной службе в мирное время.
Разумеется, чрезвычайно обширны и интересны сведения о конкретных военных кампаниях Наполеона и о его битвах, изложенные довольно пространно и, вместе с тем, ярко на страницах мемуаров бравого капитана. Любопытны и время от времени встречающиеся у Куанье характеристики наполеоновских маршалов − Бертье, Даву, Удино, Мюрата, Бессьера, Нея. При этом, с особенным
пиететом Куанье относится к «бесстрашному маршалу» Мишелю
Нею. В повествовании Куанье нередко возникает и фигура самого Императора с которым он не раз оказывался рядом, выполняя
его разнообразные поручения. Описывая изматывающие марши,
контр-марши, сражения, участником или очевидцем которых он
стал, Куанье приводит множество примеров героизма и взаимовыручки солдат Великой армии. Вместе с тем, он пишет также о дезертирстве, случаях трусости и предательства, о мародерстве своих сослуживцев.
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Кроме чисто военных сюжетов, мемуары Куанье содержат
интересную информацию о первом награждении отличившихся
французских воинов орденом Почетного Легиона в 1802 г., о свидании императоров Франции и России в Тильзите в 1807 г., о торжествах в Париже по случаю свадьбы Наполеона и Марии – Луизы
в 1810 г., о рождении Римского короля в 1811 г., о прощании Наполеона со своей Старой гвардией в апреле 1814 г., о церемонии раздачи орлов на Марсовом поле в Париже в июне 1815 г. Любопытно и то, каким образом мемуарист характеризует итальянцев, русских, поляков, испанцев и пруссаков. Об этом также немало сказано на страницах его мемуаров.
В своих воспоминаниях Куанье немало пишет о маршах и усиленных контр-маршах, которыми были столь знамениты военные
кампании Наполеона. Сам император, кстати, говорил: «От солдата требуется, прежде всего, выносливость и терпение; храбрость –
дело второе». Особенно интенсивными и изматывающими эти военные переходы, по словам Куанье, оказались во время кампании
1805 г. против Австрии. «Никогда еще нам не приходилось участвовать в таком ужасном марше, − вспоминал мемуарист. – Мы
двигались повзводно днем и ночью, не смыкая глаз, … держась
друг за друга, чтобы не упасть. Тех, кто упал, невозможно было
разбудить. Кое-кто угодил в ямы. Удар саблей плашмя не производил на этих людей никакого действия…» [1, р. 115]. Описывая
марш после капитуляции австрийцев под Ульмом (17 октября 1805
г.), Куанье замечает: «На следующий день… Наполеон отправился в Аугсбург со всей гвардией… усиленными маршами… . Солдаты должны были проходить 18-20 лиг (т.е. 90-100 км) в день. Бывало они говорили: «Наш император воюет не оружием, а нашими ногами» [1, р. 117]. Последующий марш к Ольмюцу, названный Куанье «одним из наших самых ужасных маршей», оказался еще более впечатляющим. «Мы должны были проходить сорок
лиг вдень (т.е. 200 км) для того чтобы присоединиться к императору. … Мы прибыли туда (в штаб-квартиру Наполеона. – А.Е.) на
третий день, совершенно измотанными» [1, р. 119]. Во время кам– 286 –
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пании 1809 г., пишет мемуарист: «Мы продвигались со скоростью
25 лиг в день (т.е. 125 км). Это было подобно вспышке молнии, которая пронеслась с юга на север» [1, р. 162].Вступив на земли противника, «мы, − пишет Куанье, − вконец стерли ноги, промаршировав всю ночь. Мы прибыли (в Аусбург. – А.Е.) в девять часов утра.
Нам дали лишь три четверти часа на еду и поход вновь возобновился без всякого промедления. Мы должны были идти маршем 21 лигу
(105 км) в день с тяжелыми ранцами за плечами…» [1, р. 163 ].
Отдельной темой в записках Куанье присутствует тема мародерства солдат армии Наполеона. При этом, замечательно, что
от французских войск доставалось не только населению вражеской территории, но и их соотечественникам. Так, описывая поход
своей части из Оксерра в Сен Нимасс в 1800 г., Куанье замечает:
«Граждане были готовы приютить нас, они доставили нам возы,
груженные лесом и соломой, но – все напрасно: мы сожгли их изгороди и вырубили тополя. Нас прозвали «разбойниками Шамбарлака» (имя генерала, командовавшего воинской частью, где служил Куанье. – А.Е.)» [1, р. 60-61]. Однако, особенно заметным это
разъедавшее Великую армию изнутри явление стало во время похода на Россию в 1812 г. Куанье, в частности, вспоминал о некоем
полковнике (имя его он, правда, не называет), который, оказавшись
в захваченной французами Москве, вместе с тремя слугами совершал регулярные «рейды» в православные храмы, где бросал в
огонь иконы, а получившиеся из расплавленного серебра их окладов слитки, продавал евреям за банкноты. «Этот грабитель церквей, − замечает Куанье, − опозорил имя француза! Я увидел позже
в Вильне его замерший труп. Бог его наказал. Его слуги ограбили
его мертвое тело» [1, р. 216-217]. Жажда наживы порой оказывалась даже сильней страха смерти. Замечательным примером этого
было разграбление армейской казны, после того, как жалкие остатки Великой армии покинули Вильно. «Несчастные завладели ею и
разломали боченки, − пишет Куанье, − Три четверти из них окоченели рядом с награбленным. Их ноша была столь неподъемна, что
они попадали под ее тяжестью» [1, р. 225].
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Несомненно отважный воин, Куанье на страницах своих воспоминаний сумел передать неповторимый дух Наполеоновской
эпохи, в которой столь неразрывно переплелись мужество и трусость, преданность и предательство, корыстолюбие и бескорыстие,
короче говоря самые высокие и самые низкие проявления человеческой натуры.
1.
2.
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О.А. Ковалева (Ростов-на-Дону)
РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В НАЧАЛЕ XIX в.
(ПО МАТЕРИАЛАМ РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ)
Проблема русско-французских отношений начала XIX века в
достаточной степени отражена, как в отечественной, так и зарубежной исторической литературе. В связи с этим основной целью
данного сообщения является не столько хорошо известных событий периода Наполеоновских войн, сколько их отражение в русской публицистике начала XIX века на примере «Вестника Европы» Н. М. Карамзина
К началу XIX века Россия продолжала оставаться участником
Второй анти-французской коалиции. При этом серьезные противоречия между Россией и Англией, с одной стороны, и Россией и Австрией, с другой, привели к тому, что существующая коалиция существовала лишь формально.
В свою очередь, противоречия между союзниками по второй антифранцузской коалиции привели к улучшению русскофранцузских отношений.
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В связи с тем, что начало издания «Вестника Европы» хронологически совпало с периодом Консульства и Империи во Франции, проблемы наполеоновских войн и участия в них России стало одной из центральных тем «Политического раздела» журнала.
При этом эволюцию взглядов Карамзина относительно оценки русско-французских отношений в указанный период мы можем
проследить не только по содержанию публикаций, касающихся непосредственно освещению этих отношений (их в «Вестнике» не
много), но и по статьям, не имеющим непосредственное отношение к данной проблематике, но, в то же время, так или иначе отражающих отношение и Карамзина, и, по большому счету, большинства русской интеллигенции к событиям, происходящим во Франции. Это, в первую очередь, статьи о Наполеоне Бонапарте, обзоры
международных событий, публикуемых на страницах «Вестника».
В октябре 1799 г. Наполеон Бонапарт высадился в бухте Фрежюс и месяц спустя захватил власть во Франции, провозгласив
себя Первым Консулом. Переворот 18 брюмера в России восприняли как конец Французской революции и того хаоса, который она
несла. Российский император Павел I писал по этому поводу следующее: «Я рад смене безначалия консульством и проникнут уважением к первому консулу и его военным талантам».
Следуя официальной оценке переворота 18 брюмера «Вестник Европы» публикует чрезвычайно лестные статьи о Бонапарте
и о ситуации во Франции после переворота 18 брюмера. Так, менее чем через два года после установления во Франции консульства, Н.М. Карамзин пишет на страницах «Вестника» о значительных переменах в жизни французской столицы: «Париж, в котором
еще недавно было столько шума, волнения, мятежа и всякого рода
ужасов, ныне так спокоен и тих, что иностранец, видя его, с трудом верит или глазам, или памяти своей. … Везде отворены лавки,
и все наполнены товарами. Пале-Рояль воскрес в прежнем своем
блеске и служит опять ежедневным гульбищем для франтов и щеголих» [2, с. 60].
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После установления во Франции режима Консульства складываются благоприятные условия для нормализации русскофранцузских отношений, поскольку «завершение революции»
ликвидировало повод к войне с Францией. В то же время, Наполеон Бонапарт умело использовал противоречия, возникшие между членами коалиции для того, чтобы добиться расположения российского императора Павла I.
При этом, отношения двух правителей на данном этапе были
выгодны обоим государствам. Для России союз с Францией являлся возможностью возвращения к политике «свободы рук», успешно проводимой в царствование Екатерины II. Для Франции этот
союз означал выход из изоляции, в которой страна очутилась после революции 1789 г.
Однако, планам Наполеона на заключение союза с Павлом I
так и не суждено было сбыться. В результате государственного переворота он был убит. Вошедший на престол Александр I занял
более осторожную позицию в отношениях с Францией, отказавшись заключить с ней союз. Наполеон был взбешен, получив известие об этом.
Изменение официальной позиции Российского двора по отношению к Франции, практически сразу нашло отражение на страницах «Вестника».
Уже в последних номерах журнала за 1802 г. встречаются достаточно критические заметки о личности Бонапарта и проводимой им внутренней и внешней политике.
А уже в первом номере журнала за 1803 г. Н. М. Карамзин опубликовал отрывок статьи из английской газеты «Morning Cronicle»,
являвшийся, по сути, скрытым обвинением в адрес Бонапарта, скрывавшего за миролюбивыми заявлениями, по мнению авторов публикации, тайные планы развязывания новой войны с Англией: «Нельзя верить одним словам, когда Бонапарте уверяет нас в своем миролюбивом расположении и велит французским журналистам бранить
людей, хотящих воспалить огонь войны в Европе…» [2, с. 327].
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В последующих номерах, критика политики Бонапарта становится более резкой, что является следствием ухудшения русскофранцузских отношений. «Прошедший год (речь идет о 1804 г.),
− пишет Карамзин, − останется достопамятным в летописях не войною, но тихою кончиною Французской Республики» [1, с. 65].
В то же время, все чаще на страницах «Вестника» публикуются статьи, осуждающие завоевания Великой армии. При этом
и в статьях, написанных Карамзиным, и опубликованных статьях
из иностранных журналов четко прослеживается мысль о том, что
Бонапарт, заявляя о своем намерении нести свободу завоеванным
народам, на самом деле преследует корыстные цели личного обогащения.
Что касается отношений с европейскими государями, Бонапарт, по мнению Карамзина, проявил себя как изворотливый дипломат.
В октябре 1804 г. на страницах «Вестника» Н. М. Карамзин сообщает своим читателям о том, что в бумагах одного французского
офицера, прибывшего из Булони в Англию было найдено письмо,
адресованное английскому премьеру Уильяму Питту Младшему с
предложением о заключении перемирия. Признавая, что мир нужен Императору всех французов для укрепления собственной власти внутри страны, русский публицист при этом выражает серьезные сомнения по поводу того, что этот мир будет справедливым.
«Кто поручится, что господин Бонапарт согласится на справедливые условия мира, отказавшись уже удовлетворить умеренные требования двора Российского? Захочет ли он вывести свои
войска из Италии и Германии? Возвратить Сардинскому королю
его владения? Может ли уверить Европу в том, что станет соблюдать права народные? Ежедневные опыты его честолюбивых замыслов доказывают противное» [2, с. 354-355]
Весной 1805 г. по инициативе Великобритании была создана
Третья анти-французская коалиция, в которой Россия играла особо
важную роль, а в сентябре 1805 г. началась война между Францией и странами − членами анти-французской коалиции (Великобри– 291 –
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танией, Россией, Австрией, Королевством Обеих Сицилий и Швецией)
Обвиняя Наполеона в развязывании несправедливой войны в
Европе, Карамзин попытался объяснить своим читателям, какова
роль России восстановлении мира и справедливости в Европе. В
№ 13 журнала за 1806 г., Карамзин уверяет своих читателей в том,
что «французское правительство не угрожало нападением на Российские области, но в течение трех лет отводило от себя требования России, нападало на ее союзников и не показывало уважения,
должного Великой державе» [2, с. 565]
Утверждая, что именно Франция своими действиями, связанными с стремлением ограничить влияние России в бассейне Черного моря, «оспаривала у нее политическую важность, приобретенную в знаменитое царствование бессмертной Екатерины».
Таким образом, по мнению Карамзина, «еще до начала войны
положение России переменилось относительно ко Франции».
Подводя итог, следует отметить, что «Вестник Европы», издаваемый Н. М. Карамзиным являлся журналом, отображающим
официальную позицию российского императора и правящих классов Российского государства на проблемы внутренней и международной политики. В связи с этим эволюция оценок русскофранцузских отношений на страницах «Вестника» менялась в зависимости от позиции официального российского правительства.
1.
2.
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В.П. Подольников (Ростов-на-Дону)
РОЛЬ ВИЛЬГЕЛЬМА II В ОБОСТРЕНИИ
АНГЛО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 1908–1913 гг.
История внешней политики Германской империи в начале ХХ
века нашла достаточно полное освещение как в зарубежной, так
и в отечественной историографии. Значительно меньше внимания в исторической литературе уделялось личностному аспекту
этой проблемы, а именно влиянию на внешнеполитический курс
страны кайзера Вильгельма II. Известный германист Б. М. Туполев, рассматривая последнего германского императора «как верного исполнителя воли господствующих классов страны, верховным представителем которых от являлся», вместе с тем не снимает с него «большую личную ответственность за экспансионистский внешнеполитический курс» страны [19, с. 174, 176]. Избегая детального хронологического анализа многоплановых аспектов германского внешнеполитического курса, попытаемся показать степень личного влияния на него Вильгельма II, раскрыть побудительные мотивы его действий, вытекающие из особенностей
характера и мировоззрения императора, а также некоторые черты
его дипломатического стиля.
От Германии в условиях сложного предвоенного периода блоковой политики требовалась глубоко продуманная, четко сбалансированная внешнеполитическая стратегия и тонкая дипломатическая тактика. Реализация этого во многом зависела от личностных качеств главы государства, которого имперская конституция
1871 года наделяла большими полномочиями в области международной политики: правом назначать и освобождать канцлера, вырабатывать главные направления внешней политики, руководить
иностранными делами, включая вопросы объявления войны и заключения мира [3, с. 30].
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Отдавая предпочтение внешней политике над внутренней
и считая дипломатию своей специальностью [21, p. ХШ], Вильгельм, однако, мало соответствовал роли дипломата. Об этом со
всей очевидностью свидетельствуют многочисленные воспоминания близко знавших его людей: родственников, друзей, сотрудников, зарубежных политиков, а также мемуары самого кайзера. Негативная оценка многих черт его характера, самовластных методов
правления, странных особенностях дипломатического почерка, отмеченная его недоброжелателями (Бисмарк, Бюлов), находит подтверждение и в отзывах его сторонников (Эйленбург, Вальдерзее,
Гольштейн).
После похорон Бисмарка Вильгельм в присущей ему напыщенной и хвастливой манере торжественно заявил: «Сегодня упал
занавес над длинным актом нашей истории. Теперь начинается
второй акт, в котором первая роль принадлежит мне» [6, с. 125]. И
на этой позиции он оставался до конца своего правления.
Казалось, после его скандального интервью английской газете «Дейли телеграф» в 1908 году, ситуация должна измениться. По
словам его сына, кронпринца Вильгельма, «...под внешней маской
своей былой самоуверенности он (Вильгельм II. ‒ В.П.) с тех пор
возложил на себя обет воздержания от всякой личной активной политики» [9, с. 92]. Но продлилось это не долго, и вскоре окружение
императора вновь услышало привычные из его уст слова: «хозяин
и правитель ‒ это я», «...я здесь командую, и все тут!... я не принимаю решения, я приказываю!» [13, с. 510, 525].
С мнением своих советников Вильгельм не особо считался, на
что обратил внимание еще Бисмарк, отмечая «ненормальное положение, поскольку не министры дают советы монарху и берут на
себя инициативу, а ожидают и того и другого от Его Величества»
[5, с. 51]. Пребывание канцлеров и министров у власти, отмечал
русский посол в Берлине П. А. Шувалов, «зависит от порывистой
воли императора, темперамент которого не внушает доверия» [11,
с. 203–204]. Поэтому ни канцлер Бюлов «прячущий в карман» в общении с императором «не только личное самолюбие, но и достоин– 294 –
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ство, связанное с нравственной ответственностью» [8, с. 318], ни
Бетман-Гольвег ‒ эта «длинная никудышность» [6, с. 440], оказавшаяся «почти пустым местом на канцлерском кресле» [14, с. 211],
о чем позже говорил и сам Вильгельм [7, с. 91], не составляли ему
конкуренцию в решении вопросов внешней политики. «Немецкую политику делаю я сам, – говорил Вильгельм II, ‒ и моя страна
должна следовать за мной, куда бы я не шел» [15, с. 516]. И это не
было пустой фразой, что отлично понимали и зарубежные партнеры Германии. Председатель Совета Министров Российской империи В. Н. Коковцов после визита в Берлин в 1913 году и аудиенции
у Вильгельма, докладывая русскому царю результаты переговоров,
сделал следующий вывод: «Имперский канцлер не держит в руках
всех нитей внешней политики; она ведется лично императором и
всесильной теперь военной кликой» [10, с. 301].
Вести переговоры с Вильгельмом было делом непростым из-за
особенностей его характера, который, по словам полковника Хауза, отличали «импульсивность» и «религиозное направление мыслей» [2, с. 59]. Император искренно верил в божественное происхождение своей власти и считал себя «орудием в руках всевышнего» [14, с. 212]. Это делало его излишне самоуверенным и нереалистичным дипломатом. К тому же у императора, по свидетельству близко знавших его людей, отсутствовал логический склад
мышления, и он чаще всего действовал, руководствуясь чувствами
и интуицией, а не трезвым расчетом [6, с. 76–77]. И уж совершенно неприемлемым для политика качеством Вильгельма II было то,
что он «часто жил в мире утопий» [6, с. 61].
Между тем принимать судьбоносные для Германии решения
предстояло в реальном мире. В создавшейся расстановке политических сил весьма сложно было найти и утвердить место империи на площадке трех великих европейских держав ‒ Англии, России и Франции. Следовало обладать незаурядными дипломатическими талантами, чтобы используя существующие между ними
противоречия, помешать им сблизиться и сформировать антигерманский военно-политический союз. Вильгельму это не удалось; к
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1907 г. Антанта была окончательно создана. Внутри нового блока
не было идеального единства взглядов. Каждая страна преследовала и отстаивала свои собственные национальные интересы, которые зачастую противоречили интересам других. Единственным
сплачивающим его элементом была необходимость противостоять
Тройственному союзу и его главной силе ‒ Германии. В этой ситуации Германия объективно должна была стремиться к поддержанию ровных отношений с каждым государством враждебного
блока. При разумной и тонкой дипломатической игре немцы могли
попытаться ослабить, а то и полностью разрушить антантовский
триумвират. Но ничего подобного не произошло. Напротив, единство трех государств все более крепло. И немалый личный вклад
в это внес своим неуклюжим руководством Вильгельм II. Кайзер,
по меткому замечанию Российского министра иностранных дел
С. Д. Сазонова, «никогда не отличавшийся самостоятельностью
своих политических суждений» [17, с. 59], попал под влияние военной партии, которая внушила ему «слишком розовое представление о военном положении Германии» [6, с. 464]. Переоценка
собственных сил и недооценка потенциальных противников, в сочетании с поспешностью и импульсивностью принимаемых решений, подталкивали Вильгельма к шагам, обостряющим международную обстановку в Европе до предела.
Правильно понимая внешнеполитическую задачу Германии,
состоящую в том, чтобы вбить клин между членами Антанты,
Вильгельм попытался реализовать ее на редкость «бездарно и легкомысленно» [20, с. 65], что в конечном итоге привело к противоположным задуманному результатам. Осознавая, что подорвать
союз России и Франции не получится, он делает ставку на Англию, по его мнению, наиболее слабое звено блока.
Сразу после похорон королевы Виктории Вильгельм убеждал
нового английского короля Эдуарда VII: «Нам следовало бы создать англо-германский союз; вы будете следить за морем, а мы будем ответственны за сушу; с таким союзом ни одна мышь не сможет пошевелиться в Европе» [22, p. 193]. Но на англо-германских
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отношениях сказывалась известная англофобия кайзера, уходящая
корнями в неприятие либеральных взглядов своей матери ‒ дочери
английской королевы, и находящегося под ее влиянием отца. Даже
бабушку Викторию, которую, по его словам, «он любил больше, чем
своих родителей» [22, p. 14], Вильгельм презрительно называл «императрицей Индостана» и заявлял, что пора бы ей уже и помереть.
Сестру и мать он считал «английской колонией» [15, с. 520]. «Мать
моя, ‒ говорил он Д. Сазонову в 1912 году, уже после кончины вдовствующей императрицы, ‒ даже после тридцатилетнего пребывания
в Германии, не переставала осознавать себя англичанкой. В ее глазах германские интересы всегда и во все должны были подчиняться интересам ее родины, по отношению к которой она считала, что
Германия призвана была играть служебную роль. Меня возмущало
до глубины души такое пренебрежительное отношение к Германии»
[17, с. 52]. И такая позиция кайзера постоянно накладывала свой отпечаток на характер англо-германских отношений.
В интервью, данном английской газете «Дейли телеграф» в
1908 году, кайзер, жалуясь на враждебность Англии к Германии,
пытался втереться к англичанам в доверие и предлагал им дружбу. Но сам тон интервью (а там можно было встретить фразы типа
«вы, англичане просто ошалели!» или «большая часть... моего народа не питает к Англии особенно дружеских чувств» [14, с. 203])
вряд ли способствовал этому, не говоря уже о том, что самих англичан император называл «взбесившимися мартовскими зайцами» [18, с. 182]. По словам Э. Людвига, «Англия впервые призывается к дружбе по рецепту: А если не хочешь быть моим братом, то
я проломлю тебе череп» [12, с. 158]. Улучшения отношений между двумя странами после этого естественно не последовало, скорее наоборот.
Стремление уязвить Англию у Вильгельма все более возрастало, и концу 1908 года он буквально упивался слухами о предстоящем нападении японцев на Индию, зная насколько болезненна для
британцев эта тема. Характерна его пометка на полях одного из
документов: «Англичане должны уяснить себе: война с Германией
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будет означать для них утрату Индии! И вместе с ней ‒ своих позиций в мире» [13, с. 475].
Немалую роль в ухудшении англо-германских отношений сыграла и широко рекламируемая Вильгельмом идея создания фантастической империи от берегов Рейна до устья Тигра и Ефрата,
язвительно названной С. Д. Сазоновым «Берлинским халифатом»
[17, с. 231], которая затрагивала интересы Англии на Ближнем
Востоке. Но, пожалуй, наибольшую опасность со стороны Германии Англия увидела в немецкой программе строительства сильного морского флота, инициатором которой также выступил Вильгельм II. Кайзер заявил: «Наша будущее на море... Я не успокоюсь до тех пор, пока мой флот не будет стоять на такой же высоте,
как армия» [1, с. 142, 143]. Уже в 1908 году, в ответ на требования
англичан приостановить постройку военно-морских судов, император категорично и воинственно заявил: «Тогда будем сражаться, потому что это вопрос национальной чести и достоинства» [18,
с. 190]. Вильгельм лично запретил канцлеру и государственному
секретарю по иностранным делам встретиться с министром обороны Великобритании Халдейном, прибывшим в Берлин в 1912 г.
для переговоров по этому вопросу. «Мое терпение и терпение немецкого народа иссякло», ‒ сказал он [15, с. 534].
«Чрезвычайно тяжелое впечатление» на Вильгельма, по словам канцлера Бетман-Гольвега, производило «враждебное окружение, в котором мы находились» и жертвой которого, по мнению
императора, должна была стать Германия [4, с. 7]. Эта мысль, как
заметил С. Д. Сазонов, превратилась для Вильгельма в «манию
преследования» [17, с. 231], которая питала, с одной стороны, его
подозрительность, с другой ‒ чрезмерную воинственность и задиристость. Он очень ревностно, иногда просто в ребяческой форме,
относился к личным отношениям Николая II и Георга V, прибывшим в Берлин на свадьбу его дочери в 1913 г., страшась неких интриг с их стороны. Георг позднее вспоминал, что Вильгельм старался не оставлять их наедине. Когда же им все-таки удавалось
провести приватную беседу, король подозревал, что «Вильгельм
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стоит, прижавшись ухом к замочной скважине» [16, с. 275]. Позже Бюллов так передавал слова Вильгельма об этом эпизоде, что
де его двоюродные братья, английский король и русский царь «составили против него заговор» и «с коварством и изменой в сердцах
эти «двоюродные братья и коллеги» вели бедное дитя (дочь Вильгельма ‒ В.П.) к Божьему алтарю. За это поразит их Божья кара!»
Когда он неожиданно вошел в комнату и застал их наедине, они испуганно вскочили. Ага! Вели окончательные переговоры о нападении на Германию [6, с. 466].
Видя, что его хитроумные замыслы разбить Тройственное согласие не приносят результатов, германский император впадал в
крайнее раздражение и мог во время визита в Великобританию
выкрикивать «угрозы и проклятия в адрес Англии» в присутствии
родственников короля Георга V [16, с. 274] или назвать британский кабинет министров «шайкой мошенников», а страну, с которой хотел якобы дружить «нацией лавочников» [13, с. 510, 515].
Даже эпитафия покойному Эдуарду VII, которого он называл не
иначе, как «сатаной», была проникнута желчью. «Сильнее всего
будут скорбеть об Эдуарде VII, ‒ писал он, ‒ его подданные; после
них ‒ французы и евреи» [13, с. 495].
Доставалось от него и союзникам Великобритании. Продолжая жить в мире собственных иллюзий и не оставляя желания поколебать Антанту, он уже накануне войны, в 1913 г., в разговоре с
Георгом V в поучительной и оскорбительной для Франции и России форме заявил: «Плохо то, что вы заключаете союзы с разлагающимися странами вроде Франции и полуварварскими вроде России, выступая против нас, истинных поборников прогресса и свободы...» [16, с. 276].
Таким образом, личная дипломатия Вильгельма II, этого, по
выражению немецкой прессы, «кайзера мира», привела в конечном
итоге к резкому ухудшению англо-германских отношений в предвоенные годы и подтолкнула мир к первой мировой войне, «матери всех катастроф», обрушившихся на человечество в ХХ веке [13,
с. 558].
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В.Ю. Щербаков (Ростов-на-Дону)
БУНДЕСВЕР В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
ПО ВЫБОРАМ В БУНДЕСТАГ 2017 г.
24 сентября 2017 г. состоялись выборы в 19 Бундестаг Федеративной Республики Германии. В выборах принимали участие
34 партии, шесть из которых (ХДС, ХСС, СДПГ, АдГ, «Зелёные»
и «Левые») сумели преодолеть 5% барьер. Основные положения
предвыборных партийных программ были связанны с экономикой, образованием, миграцией, защитой окружающей среды, правами дискриминируемых меньшинств. Проблемы Бундесвера оказались оттеснёнными на второй план даже в программных документах крупных партий. Многие мелкие политические организации вообще не упомянули об армии даже в контексте проблемы
международных отношений, борьбы за мир и сокращения вооружений. Это не значит, что тема Бундесвера перестали интересовать немцев. Вооружённые силы Германии как и раньше являются
заботой немецкого государства. Что же касается общества, то негативные ассоциации с Вермахтом, несмотря на прошедшие после Второй мировой войны деcятилетия, продолжают отбрасывать
тень на современных немецких солдат. Вплоть до середины 2010-х
гг. главной темой армии ФРГ было её сокращение. К 2016 г. в Бундесвере было «так мало солдат, как никогда раньше» [13]. Однако
события на Украине заставили немцев пересмотреть сложившиеся
представления о ситуации безопасности в Европе.
Разумеется, не могли не уделить внимание теме Бундесвера крупные политические партии, претендующие на руководство
страной. В предвыборной программе ХДС/ХСС «Германия, в которой нам хорошо и охотно жить» выдвигались требования наращивания оборонного бюджета с 1,2% до 2% ВВП к 2024 г., а
также увеличения численного состава немецкой армии на 18 000
человек к тому же времени [9]. Создание правящей коалиции после выборов затянулось в результате казавшихся непреодолимы– 301 –

Войны в пространстве цивилизаций Нового и Новейшего времени

ми разногласий между «народными» партиями. Но после долгих
споров, грозивших назначением новых выборов, «большая коалиция» из ХДС/ХСС и СДПГ сумела сгладить наиболее острые противоречия и сформировать правительство. В коалиционном договоре было зафиксировано общее стремление значительно увеличить оборонный бюджет, численный состав Бундесвера, а также
предоставить армии современное вооружение и лучшие возможности для подготовки [16].
Младший партнёр, ХДС, партия «Христианско-социальный
союз» (ХСС) всегда занимала наиболее чётко выраженную позицию по любому направылению общей для коалиции политики.
Для ХСС немецкая армия, которой «мы гордимся» и которая «заслуживает уважения», «неотъемлемо связана с сердцевиной общества» [1, с. 30]. ХСС призывает к «защите оборонных возможностей» страны: «Необходимо отчётливо осознать, что в будущем
нам придется больше делать для нашей собственной безопасности. Независимо от других, мы должны обеспечить нашу обороноспособность в Германии и в Европе» [1, с. 30]. ХСС уверен в необходимости постоянной модернизации Бундесвер, для того, чтобы он мог достойно выполнять свои задачи, в том числе и за рубежом. Особенно важным ХСС считает модернизацию Бундесвера в системах оцифровки, информации и связи, а также возможностей работы в сети. Кроме того, в программе отмечается, что Германия должна стать пионером в области технологий дроидов и киберзащиты. Модернизацию армии консерваторы из Баварии связывают с расширением штата военных специалистов, особенно в области информационных технологий. Понимая, что для модернизации и современного оснащения немецкой армии нужны значительные средства, ХХС считает необходимым постоянно увеличивать
оборонный бюджет страны [1, с. 30].
Вторая по значимости и влиянию политическая сила страны
«Социал-демократическая партия Германии» (СДПГ) давно уже не
опирается в своей политике и идеологии на классический марксизм. Это типичная буржуазная партия, находящаяся в политиче– 302 –
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ском спектре страны слева от центра. Участие в «большой коалиции» во многом привело к нивелированию оригинальности политических взглядов и одновременно, к некоторому снижению политического влияния.
Касаясь проблем армии, которой в программе уделено значительное место, социал-демократы отмечают: «Сегодня Бундесвер
несет большую ответственность за стабильность и безопасность в
мире в своих различных зарубежных миссиях под эгидой Организации Объединенных Наций, ЕС и НАТО» [14, с. 104]. В программе подчёркивается, что Бундесвер за время своего существования
зарекомендовал себя как «армия демократии и для демократии».
Отметив своё стремление к миру, социал-демократы уверены, что
в современном мире единственными устойчивыми мерами против
войны могут быть исключительно экономическое развитие, борьба
с голодом и нищетой, изменением климата и улучшение условий
жизни. Поэтому в СДПГ считают необходимым, чтобы расходы на
обороноспособность Германии дополнялись расходами на предотвращение кризисов, гуманитарную помощь и устойчивое развитие. «Социал-демократическая политика мира всегда основывается на всеобъемлющей концепции безопасности, которая включает
социальные, экономические, экологические, культурные и правозащитные аспекты в предотвращении и разрешении конфликтов.
Это ставит на передний план сильные гражданские инструменты,
которые могут быть дополнены, если необходимо, мандатом Бундестага для военных миссий» [14, с. 105].
Серьёзное значение социал-демократы придают качественному снабжению, снаряжению и обмундированию военнослужащих, а также соответствию их оплаты требованиям «Федерального закона о зарплате для солдат». Солдатам должны быть созданы
условия для дальнейшего развития, статусного и карьерного роста. Для этого социал-демократы готовы обеспечить «необходимое
увеличение бюджета обороны». Одновременно, в программе подчёркивается, что СДПГ решительно выступает против «совершенно ненужных и нереалистичных темпов увеличения военного бюд– 303 –
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жета Германии» и прежде всего потому, что «безопасность и стабильность не могут быть гарантированы исключительно военными расходами [14, с. 106].
Долгое время терявшие популярность либералы, на волне
ошибок правительства «большой коалиции» и успешной деятельности в оппозиции перед выборами 2017 г. стали резко набирать
очки и в результате победно вернулись в Бундестаг. СвДП считает,
что «свобода и права человека не всегда могут быть мирно защищены» [3, с. 115]. По мнению либералов, Бундесвер может и должен участвовать в операциях ЕС и НАТО за рубежом при надлежащем контроле за его деятельностью со стороны Бундестага. Правовая безопасность при этом, должна быть обеспечена разработанными и принятыми в 2015 г. поправками в «Закон о парламентском участии». Либералы призывают к модернизации армии. Современный
Бундесвер, по их мнению, должен быть хорошо обеспечен и экипирован. Понимая, что значительная часть избирателей настороженно
воспринимает увеличение военного бюджета, в программе подчёркивается, что «Процессы закупки нового оборудования всегда будут
находиться под пристальным вниманием». Свободные демократы
выступают против поставок оружия в кризисные районы, поскольку уверены, что экспорт оружия в конфликтные регионы может еще
больше их дестабилизировать. Отдавая право на решение об экспорте оружия Федеральному правительству, СвДП, тем не менее, требует. «чтобы закон об экспорте оружия четко разъяснял существующие национальные, европейские и международные экспортные правила и тем самым приводил к большей прозрачности в действиях
правительства и более активному участию в принятии решений немецкого бундестага» [3, с. 116].
Либералы считают необходимым постоянное повышение привлекательности военной службы и ведение конкурентной борьбы Бундесвера с другими работодателями за лучших претендентов. Конкурентная борьба включает в себя привлечение к службе
молодёжи лучшими условиями, к которым относят «современное
оборудование в достаточном количестве, удобное рабочее время,
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возможности для повышения квалификации, частоту передислокаций, увольнение в случае травмы и, наконец, не в последнюю очередь, баланс между семьёй и службой» [3, с. 116].
Партия Союз 90/ «Зелёные» на протяжении 1980 – начала
1990-х гг. была самым решительным сторонником максимального разоружения, сокращения Бундесвера и выхода немецкой армии
из структур НАТО. Участие «зелёных» в коалиционном правительстве и быстрое эволюционирование в сторону «реальной» политики, сделало сторонников защиты окружающей среды менее радикальными в вопросах сокращения вооружённых сил и разоружения. Впрочем, они убеждены, что длительный устойчивый мир
может быть достигнут исключительно политическим, но не военным путём. Важной задачей Бундесвера, по мнению «зелёных»,
является «поддержка целей и задач ООН» [15, с. 87]. Современные «зелёные» согласны с тем, что для выполнения своих задач,
солдат должен быть хорошо экипирован, что, по их мнению, вовсе
не должно означать увеличения военного бюджета. Следует более
чётко определять приоритеты и «покончить с неэффективной системой закупок». Что касается «постоянных призывов к использованию Бундесвера к решению внутренних проблем», то «зелёные»
их категорически отвергают [15, с. 140].
Наследники «Партии демократического социализма» (ПДС)
«Левые» традиционно позиционируют себя как партию мира. Они
решительно выступают против дальнейшего увеличения военного
бюджета, уверены, что Бундесвер должен быть исключен из всех
миссий за рубежом и впредь не участвовать в них. «Левые» отмечают, что Федеральное правительство, напротив, стремится к обновлению программ и повышению степени участия Бундесвера в
операциях за рубежом, потратив на эти цели 17,2 миллиарда евро
в период с 1992 по 2016 гг. «Левые» называют себя «единственной
партией и фракцией немецкого бундестага, которая не голосовала
за участие Бундесвера в операциях за рубежом и не будет делать
этого впредь» [10, с. 93]. Бывшие коммунисты выступают также
против того, чтобы немецкие солдаты обучали солдат других ар– 305 –
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мий «которые в последствии прямо, или косвенно участвовали бы
в боевых действиях» [10, с. 97].
Зачастую откровенно антивоенные позиции занимают в ФРГ
так называемые «малые партии», которые обычно собирают на федеральных выборах десятые доли процента голосов избирателей.
Среди таких организаций, пожалуй, одной из самых радикальноантивоенных является «Феминистская партия. Женщины» («Женщины»). «Мы призываем к социальному запрещение военного, сексуального и структурного насилия. Войны и их подготовка, такие как содержание армий и производство оружия, должны
быть запрещены», – говорится в программе «Женщин». «Вместо
принуждения к вооружению в Европейском союзе, вытекающего
из Лиссабонского Конституционного договора, все государствачлены должны взять на себя обязательство по разоружению и объявлению вне закона насилия» [5, с. 20].
Своеобразную антивоенную программу «Нет угрозе войны с
немецкой земли» внутри своей предвыборной программы выдвинула «Партия защиты животных»:
« 1 .Запрет миссий Бундесвера за рубежом.
2. Прекращение школьных мероприятий с участием Бундесвера.
3. Отказ от материально-технической поддержки войн на базе
ВВС США на немецкой земле.
4. Вывод всего ядерного оружия США с немецкой земли.
5. Запрет военных исследований в университетах» [12, с.17].
«Пиратская партия», громко заявившая о себе в 2000-х и быстро теряющая позиции в последние годы, категорически отвергает использование Бундесвера для разрешения внутренних проблем.
Исключение, по их мнению, должны составлять «только гуманитарные, невооруженные миссии для спасения людей, животных и значимых материальных ценностей в случае бедствий [11, с. 116].
На крайне правом фланге германского политического ландшафта также имеются партии, регулярно участвующие в выборах. Классической праворадикальной организацией, давно находящейся под надзором «Ведомства по охране конституции», являет– 306 –
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ся Национал-демократическая партия Германии (НДПГ). Начиная
с середины 1960-х гг. НДПГ участвует во всех федеральных выборах, но постепенно теряет своих избирателей. К причинам падения
интереса немцев к «национальным демократам» можно отнести,
во-первых, откровенно нацистские корни партии, во-вторых, достаточно широкий выбор праворадикальных организаций самых
разных оттенков. Подобно своим конкурентам из партий «справа
от центра», НДПГ, выступает с антимигрантских, антиисламских,
антиамериканских, антинатовских и антиевропейских позиций.
Предвыборная программа «Защитить Родину» призывает укреплять Бундесвер, но не использовать немецких солдат для продвижения чуждых интересов в отдалённых регионах планеты, что
«несёт значительные риски для безопасности Германии». «Прочь
из НАТО! Мы немцы не служим в армии США!» – говорится в
программе [7]. «Национал-демократы» призывают покончить с современной «холодной войной», восстановить нормальные отношений с Россией. Одной из основных задач немецкой армии, по их
мнению, является «развертывание Бундесвера для предотвращения нелегальной иммиграции» [7].
После выборов 2017 г. в Бундестаг впервые вошла партия
«Альтернатива для Германии» (АдГ), которую часто определяют в
качестве правопопулистской, или даже праворадикальной. Появившись фактически как «партия одного требования», в качестве которого выступал призыв отказаться от единой европейской валюты, АДГ быстро наращивала потенциал, завоёвывая позиции избирателей и формируя новые положения своей программы. На выборах 2013 г. ей не хватило всего 0,3% голосов для того, чтобы попасть
в немецкий парламент. В течение последующих четырёх лет партия
планомерно завоёвывала ландтаги федеральных земель и в 2017 г.
сумела аккумулировать уже 12,6% голосов. И это несмотря на жёсткое противодействие всех остальных политических сил страны от
ХДС до «пиратов». Так, 1 июля 2016 г. лидеры СДПГ, ХДС, Союза 90 / «Зелёных», СвДП, «левых» и Партии пиратов подписали совместную декларацию «Берлинский консенсус». В документе отме– 307 –
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чалось, что «в Берлине существует хорошая традиция, когда демократические партии сообща выступают против правого экстремизма, правого популизма, антисемитизма и расизма». Основными носителями указанных тенденций объявлялись НДПГ и АдГ [2]. Касаясь проблемы Бундесвера, АдГ требует «вернуть вооружённые силы
к состоянию готовности». Партия считает необходимым реформировать армию таким образом, «чтобы их оперативная готовность
гарантировалась даже во время миссий с наивысшей интенсивностью». При этом, важнейшей частью реформы, АдГ видит в восстановление всеобщей воинской обязанности [6, с. 19].
Ещё одной организацией, которую определяют в качестве праворадикальной, правоэкстремистской и даже неонацистской является партия «Правые». Она решительно выступает против использования немецких солдат в интересах других государств в отдалённых
кризисных районах. «Правые» требуют более надёжной защиты репутации и чести немецкого солдата правовой системой страны. При
этом, речь идёт не только о современных военнослужащих: «Любой, кто отрицает или унижает достижения и страдания старшего
поколения, грешит против памяти павших, нарушает человеческое
достоинство выживших и отнимает у солдат Бундесвера незаменимую мотивацию для выполнения своих задач» [8, с. 12].
По мнению «правых» солдаты прошлого, под которыми подразумеваются солдаты вермахта, не должны дискриминироваться:
«Они выполнили свой тяжелый долг, не будучи ответственным за
действия политического руководства» [8, с. 12].
Небольшая партия «Немецкий центр», выступающая одновременно с антиизраильских и антиисламистских позиций и настроенная откровенно евроскептически, требует прекратить операции
Бундестага в рамках НАТО за рубежом. Пока этого не произошло,
партия призывает вывести немецкие подразделения из Североатлантических структур. Признавая необходимость сохранения дружеских отношений со странами ЕС и партнёрами по НАТО, «Немецкий центр» требует вывода с территории Германии иностранных войск и иностранного вооружения, в том числе ядерного [4].
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Таким образом, отношение к армии во многим зависит как от
влияния партии, так и от положения её в спектре политической системы страны. Любая правящая партия, или партия, имеющая реальные возможности войти в правительство, не может не уделять
внимания проблемам Бундесвера. «Проармейские» позиции свойственны также праворадикальным и правоэкстремистским организациям, выступающим с позиций преемственности германских традиций и настроенных антиевропейски. Левые организации и группы смыкаются с правыми радикалами по вопросу участия Бундесвера в военных операциях за пределами Германии и отрицания солидарности с НАТО. Кроме того, левые организации зачастую вообще
отвергают саму необходимость существования армии, или призывают к существенному ограничению её применения.
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РАЗДЕЛ V.
ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И СОВРЕМЕННАЯ ВОЕННАЯ АРХЕОЛОГИЯ
Л.С. Ильюков (Ростов-на-Дону)
СКИПЕТР И БУЛАВА: СИМВОЛЫ ВЛАСТИ
ИЛИ ПРЕДМЕТЫ ВООРУЖЕНИЯ ОБИТАТЕЛЕЙ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ЭНЕОЛИТИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ1
В 1967‒1977, 1978 гг. на западной окраине г. Константиновска
в Ростовской области археологическая экспедиция Ростовского государственного университета под руководством В.Я. Кияшко раскопала небольшое поселение [1], по имени которого была названа
энеолитическая константиновская культура.
Поселение занимало край невысокой правобережной террасы
р. Дон. С двух сторон оно было ограничено крутыми оврагами, а с
напольной – заплывшим оврагом. Поселение однослойное, толщина культурного слоя около 0,3 м. Его размеры 60 х 100 м. По периметру оно было опоясано неглубоким рвом, в котором, по-видимому,
находилось основание палисада. Дюжина наземных жилищ из дерева и тростника располагались по периметру холма, оставляя свободной его центральную часть. В центре поселения находился каменный алтарь, и две округлые ямы диаметром, заполненные золой.
Материальная культура обитателей поселка являлась синкретической. С одной стороны, находки степной, среднестоговской
культуры, носители которой делали кругло или остродонные грубые горшки с примесью песка и дробленых речных раковин. Ее
стенки они украшали штампованным или веревочным орнаментом. С другой стороны, на территории поселка находились вещи,
Работа выполнена по базовой теме НИР ЮНЦ РАН «Изучение межкультурных взаимодействий населения Нижнего Дона с древнейших времен до нового времени» в рамках Государственного задания на 2018 г. (00-18-09, № госрегистрации 01201354248) в рамках
Программы фундаментальных научных исследований на 2013-2020 гг. (Направление 186).
1
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оставленные представителями 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 породило синкретические образцы керамики. 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. Это так называемые синкретические объекты. 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. Обилие находок в тонком культурном слое Константиновского поселения свидетельствует о том, что жизнь на его территории оборвалась внезапно. Судя по находкам кремневых разнотипных наконечников стрел, в этом принимали участие племена среднестоговского круга [7].
В. Я. Кияшко по материалам константиновского поселения и
синхронным подкурганным погребениям выделил константиновскую культуру, относящуюся к медно-каменному веку. Ее современная дата – 2-я четверть IV до н.э. [8; 14].
В коллекции Константиновского поселения особый интерес
заслуживают два предмета. Оба фрагментированы. Это обломок
каменного скипетра схематической формы, который выполненный
из базальта и крестовидная булава, сделанная из кристаллической
породы. Кстати, в культурном слое Константиновского поселения
был обнаружен кристалл кварца.
Константиновский скипетр – это обломок обушковой части изделия, найденный на территории жилища, расположенного в центральной части поселения. Предмет оказался переломленным в
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древности. Его торцовый выступ был сбит. Вытянутая часть рабочей части изделия, по-видимому, имела подпрямоугольную форму.
Переход от обуха к рабочей части был слегка притален. Боковые
стороны рабочей части предмета украшены продольными параллельными желобками. Их количество различается. На одной грани
нанесено пять желобков, на противоположной – три. Обух предмета оформлен в технике пикетажа [6, с. 142, рис. 1, 2].
В работе Дергачева В. А. рисунок константиновского скипетра
неверный [2, рис. 11, 1]. Наиболее точным является изображение
скипетра, опубликованное В. Я. Кияшко [5, рис. 33, 10].
Константиновский экземпляр был сломан пополам, сохранилась его не пролощенная хвостовая часть. Каменное навершие, повидимому, находилась в рукоятке с муфтообразным завершением.
Его тыльная часть была вставлена в коленчатую рукоять. Вероятно, длина рукояти не превышала полуметра. В ней изделие находилось в горизонтальном виде. По мнению В. А. Дергачева, в самой
муфте изделие закреплялось каким-то клеящим веществом. Его конический выступ продевался в прорезь в муфте и выступал наружу. Возможно, края этой муфты стягивались ремешком.
Константиновский скипетр включен в группу схематичных
наверший, которая занимала промежуточное положение между
предельно обобщенными и предельно схематичными навершиями [2, рис. 19, 5].
Отличительная черта данной группы изделий − это U–образная конфигурация формы предмета с желобчатой огранкой его боковых поверхностей. Желобки глубокие и параллельные друг другу. По продольной оси эту композицию делит еще горизонтальный
желобок.
К этой группе скипетров, кроме константиновского экземпляра, относятся изделия из Жора де Сус, Майкопа, Ясеневой Поляны и вероятно Березовской ГРЕС [2, рис. 19, II]. В конечном итоге
выделенные схематичные скипетры в своем развитии завершаются скипетрами архаринского типа, где орнамент дополняется вертикальной рельефной перекладиной в носовой части изделия [2,
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с. 115]. Схематичные скипетры образуют гомогенную группу. Вероятно, развитие наверший имело направление от реалистичных к
схематичным предметам, поверхность которых с лицевой стороны
по краю были обведены желобчатой линией. На более поздних экземплярах она удваивалась. Видеть в усечено-коническом выступе
стилизованное изображение уха животного можно с большой долей вероятности. В архаринском комплексе зафиксирована сидячая поза погребенного, ориентированного на В. Умерший сопровождался схематичным скипетром, который по краю имеет ободок в
виде U-ой линии с перекладиной, расположенной около его скругленного конца. Комплексы с реалистичными псалиями сопровождались кремневыми пластинами и наконечниками дротиков с
прямым основанием. Тогда как в Константиновке бытовала отщепная индустрия и наконечники имели черешковый насад на древко.
В конце 60-х гг. в фонды Ростовского областного музея краеведения посутпил целый скипетр, изготовленный из серого мелкозернистого песчаника. Он относится к схематичному типу, что
и константиновский предмет. Его прямоугольный клин с боковых
сторон имеет две широкие плоские зашлифованные грани, у которых скругленный конец клина обработан в технике пикетажа. Обушковая часть предмета выполнена в виде конуса и сверху имеет
небольшой выступ усечено-конуческой формы. Камень обработан
в технике пикетажа. Длина предмета 15,5 [6, с. 141, рис. 1, 1]. Он
отличается от константиновского экземпляра отсутствием желобчатых линий на боковых поверхностях.
Схематичный скипетр обнаружен в слое Ясеновой Поляны на Северном Кавказе. Сохранилась его лицевая часть. Она с
двух его сторон украшена желобчатыми линиями, образующими
U-образный рисунок. В эту «скобу» вписана горизонталь, которая
делит плоскость на две половины [3, рис. 23, 1]. По декору скипетр
из Ясеновой Поляны похож на константиновский экземпляр.
Интересно, что на поселении Ясеновая Поляна найдена крестовидная булава [3, рис. 23, 2]. Орудие имело боковой выступ,
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оформленный желобками. Предмет фрагментирован. Его общее
очертание не совсем понятно.
Крестовидная булава, найденная на территории Константиновского поселения, судя по сохранности, побывала в огне. Она
была изготовлена из белого кварца, ее поверхность заполирована
[6, с. 142, рис. 1, 3].
В бронзовом веке крестовидные каменные булавы имели
широкий хронологический диапазон бытования. Их эволюцию
С. Н. Братченко предложил рассматривать как изменение пропорции корпуса. Он выделил приплюснутые, шаровидные, бочонковидные и удлиненно яйцевидные экземпляры [1, c. 147]. На первый взгляд, такое развитие наверший булав весьма схематично,
что уже было замерено разными исследователями [11, с. 137; 10,
с. 161]. В восточноевропейской степи булавы с четырьмя грибовидными выступами были, связаны скорее, всего с Кавказом в
конце средней – начале поздней бронзы [12, с. 91; 10, с. 162]. Несмотря на схематизм эволюции каменных наверший, отмеченный
С. Н. Братченко, его наблюдения оказались исключительно ценными.
Время появления булав представляет большой интерес. Ранние
экземпляры крестовидных наверший имели приземистые очертания. Особое место среди них заслуживает комплекс из Поволжья
с двумя каменными навершиями, происходившими из могильника Екатекрининский мыс (курган 15 погр. 45). В этом погребальном комплексе, который относится к IV тыс. до н.э., обнаружены
два разнотипных навершия булав. Одно из них имеет уплощенношаровидную форму и невысокое выделенное основание, которое в
средней части окольцовано узким желобком. Второе навершие из
этого же комплекса имеет приземистый корпус и четыре полусферических выступы. Они едва выделены на поверхности предмета.
Эти полусферические выступы отделены коротенькими перемычками от корпуса булавы [13]. Такие же выступы имеет ряд ранних наверший. Среди них фрагментированное изделие, найденное
на территории Константиновского поселения [5, рис. 33, 9]. И ряд
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целых экземпляров: Бэрпешти; Дечу Мурешулай погр. 12; Новоникольского могильника 1 курган 6 погр. 3; Дечу Мурешулай, находка вне комплекса [9, рис. 4, 6, 8, 10, 11]. Их особенностью является слабое выделение четырех полусферических выступов на поверхности предмета. Такое же оформление полусферических выступов отмечено на булаве из Великентского могильника (катакомба 3 погр. 11), в могильнике Натальино в Поволжье в покровском
погребении [10, илл. 70, 11]. Профиль окончания выступа выше
отмеченных булав и оформление конца обуха на бронзовом топоре кургана №31 могильника «Клады» очень похожи. Шляпка обуха с закраиной перекликаются по форме с оформлением окончаний крестовидных булав. Топор из могильника Клады принципиально отличается от серии майкопских топоров.
По-видимому, форма наверший ранних булав была синкретичной. С. Н. Кореневский отмечает гибридное происхождение двухчастных каменных булав, которые могли являться моделями стилизованных зооморфных скипетров [9, рис. 6]. С. Н. Кореневский
выделяет двучастные каменные булавы с округлыми выступами,
которые «свешивались по бокам», а в корпусе предмета находилось отверстие для насаживание его на рукоять [9, рис. 6, 1-5].
К этому периоду развития каменной индустрии, относятся каменные клевцы с симметричной парой выступов по сторонам отверстия (Хвалынский могильник, погр. 57, 108) [9, рис. 8, 1-4]. Повидимому, пара цапф этих клевцов служила для закрепления каменного предмета на деревянной рукояти. Какова их роль в оформлении крестовидного навершием боевого оружии, которое являлось навершие булавы, − еще не достаточно ясно.
Не совсем понятно, каким образом в «крестовидном навершии» были как бы соединены несколько элементов, которые имели
одно отверстие для закреплении на деревянной рукояти.
На заре бронзового века практиковалось сочетание нескольких элементов в одном предмете для усиления его престижности.
Это могли быть навершиями с тремя или четырьмя выступами. Не
исключено, к такому предмету относилось навершие булавы из
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Мариупольского могильника погр. 3, где выступы округлые, но не
выделены от цилиндричкеского корпуса [9, рис. 4, 4]. В этом же
Мариупольском могильнике есть булава с четырьмя крупными выступами, отдаленно напоминает булавы с парой свисающих крупных выступов (ср. Мариупольский мог. погр. 31 и погр. 24).
Идеи символизма коснулись особой категории булав и топоров, превращая их в комбинированные знаки, которые являлись
символами военного и культового лидерства [9, с. 36]. Навершия
крестовидной булавы усиливало сакральное свойство оружия и его
ударную мощь.
В бронзовом веке появляются «булавы» с четырьмя выступами кубической формы с намеченным, но не просверленным отверстием в корпусе. Одна из находок этой группы происходит с поселения Мешоко. На Урале и в Поволжье появляются каменные
крестовидные предметы с не просверленным осевым отверстием.
А. В. Епимахов усомнился в том, что они могли иметь отношения
к крестовидным булавам. По его мнению, наиболее аргументированной остается «социально-символическая», знаковая версия их
происхождения [4, с. 34].
Крестовидные навершия претерпели изменения во времени. В
эпоху средней бронзы широкое распространение получают навысокие грушевидные навершия. К концу эпохи средней бронзы корпус навершия булавы слегка вытягивается и крестовина с четырьмя выступами смещается вверх по корпусу. Такие навершия булав известны в позднекатакомбных комплексах (Луганск курган 1
погр. 20; Фаскау; Черкесск) [1, с. 75, 9; 10, илл. 70, 3,18].
Константиновский скипетр, найденный в слое Константиновского поселения, относится к типу изделий, связанных с кругом памятников с пластинчатой индустрией. Из этого следует, что
это изделие более архаичное в контексте материальных предметов
Константиновского поселения. Среди находок на Константиновском поселении этот скипетр являлся раритетным предметом, повидимому, полученным от «предков», имевшим ближайшие аналогии на Северном Кавказе, как и навершие булавы, которое имела
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кавказские корни. По-видимому, оба изделия являлись ритуальными предметами, принадлежавшими пришельцам, которые переселились в донские степи и какое-то время сосуществовали в среде
местного населения с среднестоговскими традициями.
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И.В. Толочко, М.В. Дмитриенко (Ростов-на-Дону)
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПАМЯТНИКА АРХЕОЛОГИИ
«ЧЕРКАССКИЙ ГОРОДОК XVI–XIX ВВ.»
(ст-ца СТАРОЧЕРКАССКАЯ) В 2017 г.1
Осенью 2017 г. по проекту: «Строительство парка по адресу:
Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Старочеркасская, с севера ул. Береговая, с юга – р. Дон, с востока – ул. Малосадовая, с
запада – пристань «Старочеркасская» специалистами ЮНЦ РАН
и ЗАО «ОКН-проект» проводилось археологическое наблюдение
на участке проектируемого парка в границах территории объекта
культурного наследия выявленного памятника археологии «Черкасский городок XVI–XIX вв.». Топографически участок проведения полевых работ расположен на правом берегу реки Дон, на южной окраине станицы Старочеркасская Аксайского района Ростовской области, между улицами Береговая и Малосадовая, пристанью «Старочеркасская», на территории, свободной от капитальной
застройки (в пределах водоохранной зоны), в границах земельного
участка с кадастровым номером 61:02:0110102:2733.
Публикация подготовлена в рамках реализации ПФИ Президиума РАН I.52 «Обеспечение устойчивого развития Юга России в условиях климатических, экологических и техногенных вызовов» (ГЗ ЮНЦ АН на 2018 г., № гр. проекта АААА-А18-118011990322-1, тема
«Сохранение, использование и государственная охрана археологического наследия Южной
России во второй половине XIX – начале XXI вв.»)»
1
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В южной части участка расположен благоустроенный пляж,
остальная часть территории представляет собой пустырь, поросший луговыми травами и частично деревьями (клен). С северозапада на юго-восток от ул. Береговая до ул. Малосадовая, по центру участка проходит старая грунтовая дорога. На территории
участка расположены старые полузасыпанные траншеи (в восточной и северо-восточной части), грунтовые и отсыпанные щебнем
дороги (в южной и северо-восточной части), с юга размещены хозяйственные постройки, связанные с пляжной зоной отдыха.
Объект археологического наследия «Черкасский городок
XVI–XIX вв.» был выявлен в ходе проведения археологической
разведки сотрудником ГАУК РО «Донское наследие» В. В. Рогудеевым в рамках проекта по хозяйственному освоению земельных
участков в ст. Старочеркасской в 2010 г. Памятник состоит на государственной охране в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и включен в перечень выявленных объектов археологического наследия Ростовской области на основании Приказа № 261.1
от 01.09.2010 г.
На территории Старочеркасска эпизодически проводились археологические раскопки (1958 г. – З. А. Витков [3, с. 9-10]; 1974 г. –
М. А. Бухтеева [2], 2005, 2011 – В. В. Рогудеев) и археологические
разведки с применением шурфовочных работ (в 2005–2014 гг.).
В 1958 г. под руководством З. А. Виткова был исследован Даниловский бастион крепости. В 1973–74 гг. трестом «Ростреставрация» были проведены архитектурно-археологические исследования фортификационных сооружений XVIII в. и некоторых гражданских построек в станице Старочеркасской [8, с. 118–199]. При
помощи разведочных траншей и шурфов (площадью около 400 кв.
м) были определены основные очертания южного каменного прясла крепостной стены Старочеркасска, возведённой в конце первой половины XVIII в. и предприняты поиски одного из бастионов
– «Донского раската». Каменная крепостная стена была выстроена
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на остатках ранней деревянной и, начав разрушаться в начале XIX в.,
впоследствии разобрана почти до основания местными жителями
на постройки, многие из которых были сооружены на остатках самого периметра стены.
При поиске остатков «Донского раската» в слое чистого речного песка на глубине 1–1,5 м были четыре человеческих костяка – трупоположения на спине в дубовых гробах, сшитых большими коваными железными гвоздями, с западной ориентацией. Здесь
были найдены фрагменты металлического предмета, а также отмечена деформация черепа одного из погребённых. Предположительно, дата погребений – IX–XIV вв.
В траншее на западной окраине станицы были прослежены
очертания древней береговой полосы «ерика», или вала, сооружённого когда-то перед западным пряслом. В целом сохранность культурных остатков была настолько неудовлетворительна, что исследователям пришлось воздержаться от каких-либо выводов.
Для изучения стратиграфии наиболее древней улицы, выходящей на «Мостовой раскат», был сделан её поперечный разрез.
В траншее были встречены дубовые брёвна – вероятно, остатки
южной стены раската или «Большого моста», по свидетельствам
очевидцев, проходившего когда-то вдоль всей улицы.
В 2005 г. экспедицией ГАУК «Донское наследие» под руководством В. В. Рогудеева был исследован участок городка по адресу:
Советская, 45, расположенный рядом с оз. Гнилище, куда, по мнению автора, свозили мусор и золу после пожарищ. Также под руководством В. В. Рогудеева в 2011 г. были исследованы участки по
адресам: Советская, 19 и Донская, 9. После слоя мусора 20 в., был
исследован культурный слой XVII–XIX вв. мощностью до 2 м.
Черкасский городок располагался на острове, образованном
руслом реки Дон, в границах современной станицы Старочеркасская, являясь ее историческим ядром. На собственно Черкасском
острове располагалось пять станиц (с востока на запад): Черкасская, Средняя, Павловская, Прибылянская и Дурновская. Судя по
старым картам, значительная часть острова была занята озерами
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(Гнилое, Петропавловское и пр.), рукавами и протоками, соединявшими с их с Доном, и «протокой», омывавшей остров с севера. Станицы Черкасская и Средняя обосновались на возвышенных
местах восточной части острова и обособлялись от остальной части разветвленным Гнилым озером, рукава которого соединялись
с Доном и протокой. К станице Средняя примыкала станица Павловская. Станица Прибылянская занимала северо-западный низменный угол Черкасского острова, станица Дурновская – на возвышенном месте на западном краю Черкасского острова. Даже по
нынешним отметкам самое высокое место острова занимали первые две станицы: Черкасская и Средняя.
Черкасск имел укрепления в виде рвов, земляных валов, деревянных башен и стен. Из-за половодий, пожаров эти укрепления приходилось часто чинить. В 40-х гг. XVIII в. атаман Данила Ефремов предпринял строительство каменных стен, но по приказу царского правительства оно было прекращено. После разгрома А. В. Суворовым ногайцев и присоединения Кубани бастионы
и раскаты Черкасска были уничтожены: в 1860-х гг. их развалины
были едва видны.
Официальной датой основания Черкасского городка (по косвенным данным) считается 1570 г. Первое документальное упоминание городка относится к 1593 г. В грамоте посланника турецкого
султана из Азова, датированной этим годом, говорится о том, что
казаки «близко Азова, на Манычи, да в Черкасской и в Раздорех
поставили четыре новых городка и из тех городков приходя, Азову
тесноту чинят». Однако В. Н. Королёв приводит и другие мнения о
дате памятника [6, с. 204–205]. Так, согласно Е. П. Савельеву, в некоторых местах Старочеркасской станицы сохранились дома постройки XV–XVI вв. [6, с. 204, 7].
Как выглядел Черкасский городок в конце XVI в. и какими
были его крепостные сооружения неизвестно, так как исторических сведений того периода об облике городка не сохранилось. Известно, что после азовского осадного сидения в 1641 г. казачьи го-
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родки Черкасский, Манычский и Монастырский были полностью
уничтожены турками.
В 1644 г. атаман Павел Фёдоров с боями пришёл на Нижний
Дон и «поставил городок на старом месте, по старине, на Черкасском острове» [8]. С этого момента Черкасский городок в документах именуется главным казачьим городком.
В 1650 г. городок обнесли земляным валом с деревянными
башнями. Вокруг укрепления был вырыт ров, шириной 3 сажени и
глубиной 2.5 сажени. В него провели воду из Дона. В 1672 г. вместо земляного вала Черкасск обнесли стенами в виде двойных деревянных стен-срубов, заполненных землей. Аналогичную форму
имели и раскаты Черкасской крепости. В 1687 г. казаки шлют челобитную царю с изложением подробностей о жестоком пожаре.
В течение последующих двух лет Черкасская крепость была вновь
отстроена. Вокруг города были возведены новые деревянные стены с воротами, калитками и 8 раскатами.
Известно, что до начала 40-х годов XVIII в. крепостные сооружения Черкасска в нижнем течении Дона по-прежнему оставались деревянными, быстро приходили в ветхое состояние. В одном
из писем этого периода черкасские казаки писали в Петербург, что
Черкасская крепость «весьма обветшала и развалилась» и просили правительство отпустить на её ремонт казенный лес, разбросанный по пойме реки Дон. Правительство пошло им навстречу и отпустило казакам на ремонт фортификационных сооружений Черкасска 11 531 бревно и 20 будар. Однако, войсковой атаман Данила Ефремов, посоветовавшись со старшинами, решил строить вокруг главного казачьего городка не деревянно-земляную, а каменную стену.
Не известив об этом правительство, он в 1741 г. самовольно
начал строить каменную стену со стороны реки Дон. Когда было
сооружено только 380 м каменной крепостной стены, в СанктПетербурге был получен донос, будто «оная ограда строится формальною дефензией во всем, яко крепости быть надлежит». Ефремов был вызван в Санкт-Петербург и на допросе показал, что сте– 323 –
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на строится около Черкасска вовсе не с «регулярной дефензией,
но как ограда и стены каменные около монастырей строятся… для
единого только утверждения от воды, которая повсегодно многие
убытки чинит». Наряженное следствие выяснило правоту слов атамана, и указом императрицы Елизаветы Петровны в 1744 г. было
повелено Ефремова отпустить на Дон, но стену разрешили строить
лишь с турецкой стороны. В решении Военной коллегии по этому поводу было сказано: «… Устроенную ими от турецкой стороны стену для укрепления от воды и набегов неприятеля достроить
им, допустить только, как оная на чертеже показана, а больше того
вокруг со стороны Российского каменного строения крепости накрепко запретить, а пристраивать к вышеупомянутой каменой стене вокруг деревом».
Каменная стена, сооруженная атаманом Данилой Ефремовым,
согласно народным преданиям из белого камня, привезенного из
Цимлянского городища, имела высоту 2 сажени (4 м 26 см). Толщина у основания равнялась 2 м 80 см. Деревянная стена Черкасской крепости представляла собой цепь примыкающих друг к другу деревянных срубов, внутри забитых землей. Высота передней
части сруба достигала 4 м; внутренняя стена возвышалась всего
более двух метров. Ширина сруба достигала 2 саженей (4 м 26 см,
1 сажень = 213 см). Сруб стены состоял из шести полных и одного половинного венцов, причем последний шел вдоль наружного
края стены. Общая протяженность крепостных стен Черкасска составляла 2300 м. К сер. XVIII в. Черкасская крепость имела 7 бастионов. Все бастионы имели собственные названия и размеры.
Со стороны Дона из камня были выстроены три бастиона: Ивановский, Донской, Даниловский. С северной стороны за городом
местность имела болотистый характер, поэтому здесь Черкасская
крепость имела 4 деревянных бастиона: Андреевский, Алексеевский, Кумшатский и Мостовой. Кроме того, в Черкасской крепости
было 4 ворот: Богоявленские, Московские, Родионовские и Прибылянские. Богоявленские ворота находились на южной стороне
Черкасской крепости напротив собора. Московские ворота распо– 324 –
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лагались на севере, напротив моста через протоку. В районе Ратного предместья Черкасска, около Родионовского ерика, находились Родионовские ворота, а на западной стороне – Прибылянские
ворота, через которые в мае 1708 г. вошли повстанцы К. Булавина.
Самым мощным бастионом Черкасской крепости был Даниловский бастион. Он получил свое наименование от инициатора
сооружения войскового атамана Данилы Ефремовича Ефремова.
Бастион располагался в юго-восточной части Черкасского острова за Войсковым Воскресенским собором. До 40-х гг. XVIII в. он
был деревянным, а в 1741 г. был отстроен в камне. Даниловский
бастион имел форму многогранника, обращённого к месту слияния Черкасской протоки и реки Дон. Он был сложен из камняракушечника и имел две стены: внешнюю высотой 4 м 56 см и
внутреннюю, возвышавшуюся на 3 м 35 см. Толщина этих стен у
основания соответственно равнялась 2 м 35 см и 1 м 60 см. Внешняя стена юго-западного (правого) крыла Даниловского бастиона,
по данным З.А.Виткова, имела длину 48 м. Пространство между
стенами было заполнено песком. Бастион имел систему водостоков, не позволяющих воде скапливаться в нём и разрушать стены.
Две лестницы вели на верхнюю площадку бастиона. Строительство бастиона было завершено, вероятно, к 1748 г., а в 1752 г. он
был окончательно оборудован и вооружен мощными крепостными пушками, которые были раскопаны в конце 50-х гг. XX в. две
из них находятся во дворе Ростовского областного музея краеведения, а несколько штук установлены на территории Даниловского
бастиона в станице Старочеркасской.
Ивановский бастион располагался в восточной части Черкасской крепости и имел форму шестиугольника. Он также был выложен из камня-ракушечника. Высота внешней стены бастиона равнялась 4 м, толщина у основания достигала 2,4 м. Внутренняя стена бастиона имела высоту 3 м 35 см и толщину у основания 1 м
35 см. Длинная каменная лестница вела с внутренней стороны наверх бастиона, где имелся прочный деревянный настил, на котором стояло десять пушек. Здесь помещалась небольшая гауптвах– 325 –
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та, выполнявшая роль тюрьмы. Караул из 33 казаков нес круглосуточную сторожевую службу. Со временем Ивановский бастион постепенно разрушился. Его остатки видел в 60-х годах XIX в. священник Старочеркасского Воскресенского собора Г. А. Левицкий,
именно на этом месте была поставлена на постаменте крепостная
пушка и установлена скульптурная композиция «На страже».
Остальные бастионы Черкасской крепости были выстроены
из брёвен в форме четырёхугольных срубов. Каждый бастион имел
своего начальника-старшину и пушкарского старосту, который отвечал за починку артиллерии и делал закупки боеприпасов.
Донской бастион располагался на юге Черкасской крепости
между Даниловским и Ивановским бастионами. Он представлял
собой деревянный сруб в форме усеченного конуса, заполненный
внутри землей. На настиле из бревен и досок стояло десять пушек.
До пожара 1689 г. это были азовские бронзовые пушки, замененные позже чугунными пушками. В карауле здесь постоянно находилось 23 казака. Внушительной была внешняя сторона Донского бастиона, достигавшая 5 м, высота внутренней стены была около 1,5 м.
С северного направления Черкасск защищал Алексеевский
раскат. Он имел форму прямоугольника с треугольным выступом
к воде и представлял собой деревянный сруб, заполненный внутри
землей и песком. Высота внешней стены этого раската достигала
4 м 40 см, внутренней – 1 м 20 см. Деревянные ступени с внутренней стороны вели наверх раската, где стояло восемь крепостных
пушек. На раскате постоянно дежурило 33 казака.
С западной стороны центральная часть Черкасска была защищена Андреевским раскатом. Он был полностью деревянным и
имел форму квадрата. Как и другие раскаты Черкасска, он имел
внешнюю и внутреннюю стороны, высота которых соответственно равнялась 2 м 74 см и 1 м 20 см. при восьми пушках раската караульную службу нес 21 казак.
Мостовой раскат, прикрывавший Черкасск с северной стороны, был также построен из дерева и имел форму прямоугольника
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с треугольным выступом к воде. Высота внешней стены достигала
4,4 м, внутренней – 1 м 20 см. как и на Андреевском раскате, здесь
было восемь пушек и караул из 21 человека.
Между Мостовым раскатом и Даниловским бастионом во второй половине XVIII в. был построен деревянный Кумшацкий раскат. За пределами Черкасского острова находилось еще четыре бастиона: у предместья Ратнинской станицы седьмой, восьмой и девятые раскаты, называвшиеся Северными, а десятый раскат назывался Петровым и находился чуть выше Татарской станицы.
В первой половине XVIII в. Черкасск активно сдерживал натиск турок и татар, являясь форпостом русской обороны на юге
России. Последний раз Черкасск подвергся нападению в 1773 г.,
когда крымский хан Девлет-Гирей разорил многие донские станицы. Опасность для города была столь велика, что войсковой атаман
Сулин велел наскоро укрепить обветшавшие укрепления и усилить
малочисленный гарнизон донской столицы. Девлет-Гирей не решился штурмовать город, а вскоре был разбит на реке Калалах уроженцем Черкасска Матвеем Ивановичем Платовым.
Во второй половине XVIII в., после образования крепости
Св. Дмитрия Ростовского и окончательного присоединения Азова к Российскому государству, Черкасск потерял значение как оборонительное сооружение. Его крепостные сооружения постепенно приходили в упадок, что отметил генерал-майор А. И. Ригельман, побывавший в Черкасске в 70-х гг. XVIII в. Процесс разрушения крепостных сооружений Черкасска хорошо прослеживается на
планах XVIII в. Например, на плане Черкасска 1776 г. ни у одного раската нет внутренней стены. Каменная стена представлена обрывками. В следующее десятилетие крепостные сооружения донской столицы были почти полностью уничтожены. На плане Черкасска 1797 г. нанесены лишь скудные остатки некогда мощных
и грозных крепостных сооружений города. Афанасий Щекатов,
приводя данные о крепостных сооружениях Черкасска на начало
XIX в., писал: «Город ныне огражден палисадником от внешнего
немалого наводнения… кругом на 4 версты (1 верста = 1066 м), а с
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предместьями на 20 верст; имеет в пристойных местах 8 деревянных и 2 каменных бастионов».
В настоящее время точное место расположения крепостных
сооружений Черкасского городка по отношению к станице Старочеркасской неизвестно, следы крепостных сооружений на уровне
современной дневной поверхности не читаются.
Осенью 2017 г. проводились исследования на земельном
участке, северная часть которого находится в границах выявленного объекта археологического наследия «Черкасский городок XVI–
XIX вв.».
На основании ознакомления с архивными и картографическими материалами (сохранившихся планов Черкасского городка, составленных военным инженером и историком А. И. Ригельманом [4]), проведенного до начала охранно-спасательных работ,
было сделано предположение о возможном обнаружении на участке проектируемого строительства остатков крепостной стены Черкасского городка.
До начала проведения археологических охранно-спасательных
мероприятий на участке проектируемого строительства парка
были проведены шурфовочные работы объемом 12 кв. м (6 шурфов) и зачистка бортов и дна котлована, оставшегося после выкорчевывания пня дерева с целью подтверждения обоснованности мероприятий, включенных в состав работ по проекту «Строительство парка по адресу: Ростовская область, Аксайский район,
ст-ца Старочеркасская, с севера ул. Береговая, с юга – р. Дон, с востока – ул. Малосадовая, с запада – пристань «Старочеркасская».
В ходе проведения предварительных полевых натурных изысканий подъёмный археологический материал не был выявлен.
Шурфы размерами 1 х 2 м были ориентированы бортами по сторонам света, длинной осью вытянуты по линии север–юг.
В результате шурфовок наличие культурного слоя выявлено не
было. Обнаруженные в ходе шурфовочных работ фрагменты посуды, датирующиеся нач. ХХ в. со следами окатанности, вероятно,
связаны с регулярными разливами р. Дон и наводнениями, в ре– 328 –
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зультате которых находки могли быть перемещены с территории
Черкасского городка.
Прослеженная стратиграфическая ситуация также подтверждает, что образование и развитие почв на территории участка проведения охранно-спасательных мероприятий (шурфовочных работ
и археологического наблюдения) происходило под воздействием
пойменного и аллювиального процессов. В шурфе № 6 и котловане зачистки были выявлены остатки каменной горизонтальной, вероятно имеющие отношение к фортификационным сооружениям
крепости Черкасского городка.
Так, в шурфе № 6 было вскрыто 7 пластов, на общую глубину до 1,6 м мощностью 20 см каждый (с учетом зачисток после
прохождения каждого пласта суммарная его мощность могла достигать 0,25 м). При прохождении пластов 1–2 было обнаружено большое количество современного бытового и строительного
мусора. При прохождении пластов 3–4 был обнаружен переотложенный материал, датирующийся началом XX в., представленный
фрагментами столовой и кухонной посуды, в том числе поливной
и фаянсовой, кованные гвозди, обломки битого стекла, кости животных.
На уровне верхнего горизонта пласта 7 по всей площади шурфа была зафиксирована горизонтальная каменная отсыпка, состоящая из фрагментов необработанного природного рваного камняизвестняка, тщательно расчищенная и зафиксированная. В связи с
обнаружением каменной отсыпки шурф 6 был законсервирован и
рекультивирован на уровне нижнего горизонта пласта 7.
В ходе проведения предварительных полевых натурных изысканий на территории участка обследования был зафиксирован
котлован, оставшийся после выкорчевывание пня дерева. В ходе
полевых работ было произведено тщательное доследование дна
котлована и зачистка его бортов.
Размеры котлована составили 3 х 3 м, он располагался на сильно задернованном участке, в юго-восточной части площадки проектируемого строительства.
– 329 –

Охрана памятников истории и современная военная археология

В ходе доисследования дна котлована был обнаружен материал, датирующийся нач. XX вв., представленный фрагментами столовой и кухонной посуды, в том числе поливной и фаянсовой, кованных гвоздей, сильно коррозированного железа, проволоки, битого стекла, бутылок, костей животных. При зачистке дна котлована, на глубине от 1,6 до 1,7 м от современной дневной поверхности, по всей площади котлована была зафиксирована горизонтальная отсыпка, состоящая из разноразмерных необработанных фрагментов природного рваного камня-известняка. В связи с обнаружением каменной отсыпки дно котлована было законсервировано,
котлован был засыпан.
Полученные планиграфические и стратиграфические данные
подтверждают имеющиеся в исторических источниках описания
географического положения Черкасского городка и станицы Старочеркасской в целом. В описании конца 1780-х гг. говорилось,
что городок «мерою кругом на четыре версты, а с предместьями
двадцать верст… лежит на правом берегу реки Дона, имеющего
течение в юго-западную сторону, разделяясь двумя протоками, из
Дона вышедшими и по соединении одним устьем в него впадающими.… Прежде река Дон течение свое имела не подле, но отдаленнее от города, почему и теперь следы прежнего ее течения видны и составляют против самого города остров, строением занятой,
называемой Тютеревским» [4, с. 252–253, 259]. У В. Д. Сухорукова
сказано «Местоположение её (Старочеркасской) луговое, ровное
и частию болотистое. Богатый Дон омывает ее с южной стороны,
чрез нее протекает большой проток, или залив Дона, и несколько
ручьев в различных направлениях… Низкое место сие имеет два
ощутительных неудобства: первое заключается в чрезмерной тесноте… Второе неудобство представляют ежегодные наводнения,
которые нередко подвергают жителей многим разорениям. При
больших разливах все место покрывается водою» [11, с. 143]. По
описанию В. В. Богачева, станица перерезана несколькими ериками, «то почти пересыхающими в летнее время, то наполняющиеся водою при низовых ветрах. Средняя высота местности над ме– 330 –
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женным уровнем Дона полторы сажени, и потому станица заливается почти вся ежегодно и сплошь в годы сильных разливов» [1,
с. 312]. Иностранцами заливаемый в половодье Черкасск характеризовался как своеобразная «казачья Венеция». И. Ф. Штукенберг писал: «Этот город представляет собою весною северную Венецию – остров, состоящий из одних домов, без почвы» [12, с. 29].
В исторических источниках имеются многочисленные описания
того, как городок разорялся «великими водами» на протяжения всего существования, с XVI в. по XIX в. Так как местоположение Черкасского городка мешало его развитию, в 1802–1804 гг. были проведены работы с целью возвысить «грунт» места под Черкасском насыпью, обнести город земляным валом, а со стороны Дона каменной стеной и провести по городу каналы. Эти работы не были завершены в связи с тем, что власти приняли окончательное решение
о перенесении городка (первое решение было принято после половодья 1786 г.) [6, 204-216].
Проведенные исследования подтвердили отсутствие культурного слоя на территории проектируемого строительства, однако,
позволили выявить остатки конструкций имеющих, по всей видимости, отношение к фортификационным сооружениям Черкасского городка.
1.
2.
3.
4.
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С.В. Самгин (Тамбов)
КОЛОТЬ ИЛИ РУБИТЬ. ВЛИЯНИЕ ТЕХНИКИ БОЕВОГО
ФЕХТОВАНИЯ НА КОНСТРУКЦИЮ
ДЛИННОКЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ В ЕВРОПЕ В XIX в.
Приступая к изложению заявленной темы, следует сделать несколько предварительных замечаний. Фехтование в Европе имеет давние традиции и располагает широчайшим набором приемов
для довольно большого арсенала длинноклинкового оружия. Несколько особняком стоит в этом арсенале сабля, которая, несмотря на то, что европейцы познакомились с ней довольно рано, так
и не смогла занять равное место среди оружия, достойного благородного воина. Столь же рано оформились и два базовых принципа, на которых и выстраивались техники фехтования – удар и
укол. В зависимости от того, какой из принципов предполагался
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основным, разрабатывалась и конструкция оружия. Выбор принципа определялся преимущественно эффективностью, хотя влияние традиции и моды тоже имело место. Именно поэтому к концу
Средневековья в Западной Европе укол стал преобладать над ударом, его выделяли мастера фехтования, а большинство кавалеристов было вооружено прямоклинковым колюще-рубящим оружием, которое нам известно как «шпага». В Восточной Европе в силу
ряда причин исторически преобладал удар, и сабля стояла как минимум на одном уровне со шпагами. Отношение к сабле в Западной и Восточной Европах определило и уровень развития ее конструкции – достаточно примитивные западноевропейские клинки
с развитыми эфесами от шпаг и качественные восточноевропейские клинки, прежде всего польские, с эфесами, разработанными
специально для сабельного боя.
В конце XVIII в. наступил очередной этап как в развитии европейской конструкции длинноклинкового оружия, так и в теории
длинного клинка вообще. Связан он был с началом длинного периода войн с революционной Францией.
В 1796 году на вооружение английской легкой кавалерии принимается Pattern 1796 Light Cavalry Sabre (P1796LC), которую
можно считать вехой в истории длинноклинкового оружия. Ее разработчиком стал майор Джон Гаспар ЛеМарчант, оценивший во
время кампании против французов во Фландрии 1792–1795 гг. эффективность австрийской кавалерии. Как писал Р. Томейн, ЛеМарчанта поразили слова австрийского кавалериста, сказавшего, что
британское фехтование было очень забавным, и напомнило тому
рубку дров [13, p. 3]. Сабля имела довольно сильный изгиб клинка и широкий боевой конец. Острие предполагало исключительно
рубящий удар.
В декабре 1796 г. публикуется методическое пособие по владению этой саблей «Rulesand Regulationsofthe Sword Exerciseofthe
Cavalry», которое было принято и для других образцов длинноклинкового оружия Британии, включая палаши тяжелой кавалерии. Анализ этого пособия выходит за рамки данного исследова– 333 –
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ния, поэтому, отметив весьма любопытное его содержание, акцентирую внимание на двух позициях, которые будут важны для дальнейшего изложения. Во-первых, пособие рекомендовало менять
хват рукояти сабли в зависимости от выполняемого приема, описывая целых 4 способа ее удержания. Во-вторых, рубящие техники
явно преобладали над колющими: фактически укол, хотя и описывался для разных случаев, но рекомендовался только при атаке пехотинца, т.е. сверху вниз [4]. Пособие быстро приобрело популярность, как, впрочем, и сабля, которая была принята на вооружение
в ряде европейских стран, включая и Пруссию, кавалеристы которой в то время считались одними из лучших в Европе.
В отличие от Британии, Франция, ее основной соперник, сохранила приверженность как к технике укола, так и к соответствующему оружию – бóльшая часть ее кавалерии была вооружена колющими палашами, эффективный рубящий удар которыми был
практически невозможен. Нельзя сказать, что французы не знали
сабли, но следует отметить, что первые руководства, акцентирующие специальное внимание именно на сабле, стали появляться у
них только в самом начале XIX в. [11]. Однако даже в этом случае,
как писал Де Ла Рош-Эймон, «Независимо от того, прямой у Вам
клинок или изогнутый, использование его практически одинаково,
за исключением того, что с прямым клинком следует чаще использовать острие как для атаки, так и для ответа» [10, р. 301]. Как это
часто бывает, эффективность оружия и техники его использования
были проверены практикой в ходе наполеоновских войн.
Кавалерийские стычки на длинноклинковом оружии на протяжении всего периода т.н. «наполеоновских войн» показали
бóльшую эффективность укола – как с точки зрения исполнения
непосредственно в столкновении, так и с точки зрения поражающего фактора. В качестве наиболее характерного примера приведу цитату из воспоминаний польского улана Хлаповского, который
писал, что в 1809 г. «полк [французских] кирасир после атаки завязал рукопашную схватку с венгерскими гусарами. Я был удивлен, увидев, когда венгры отступили, что их мертвых тел лежало
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гораздо больше, чем французских. Основной причиной было то,
что венгры рубили саблями, а французы кололи» [8, р. 63]. Своего рода резюме можно считать слова де Брака, сказанные им в его
книге «Аванпосты легкой кавалерии», изданной в 1831 году, не раз
переиздававшейся и переведенной на целый ряд языков, включая
русский: «смертельные удары – это уколы, другие же только ранят. Колите, колите, как можно больше! Всякий уколотый вами будет сброшен на землю; те же, которые избегнут ваших ударов, будут все-таки устрашены ими, и кроме того, они дают вам то преимущество, что сами вы никогда не открываетесь и всегда готовы к
отбиву» [9, р. 71].
Результатом стали изменения, которые вносились в конструкцию английской сабли практически в ходе наполеоновских войн.
Одними из первых стали переточка боевого конца P1796LC и наклон рукояти к лезвию, менявшие геометрию сабли так, чтобы облегчить укол – его линия выводилась на одну линию с верхней частью эфеса. Вторым стало появление т.н. «блюхеровского» эфеса с
защитной дужкой характерной Р-образной формы, получившей название по имени прусского генерала Г. Л. фон Блюхера и перекочевавшей потом на другие модели длинноклинкового оружия. Ее форма обеспечивала более удобное удержание сабли во время укола.
После наполеоновских войн конструкторы начали активные
исследования новых моделей длинноклинкового оружия. Наиболее научным теоретическим обобщением этих разработок можно
считать исследование полковника Марре, французского офицера,
опубликованное в 1841 году в Страсбурге, а в 1860 году переведенное на английский язык и дополненное английским подполковником Максвеллом «Исследование длинноклинкового оружия» [12].
Влияние этого труда можно проследить в конструкции холодного
оружия второй половины XIX века. С 20-х годов XIX в. в армии европейских государств поступает большое количество разных моделей длинноклинкового оружия. Некоторые из них снимаются с
вооружения через сравнительно короткий промежуток времени, а
некоторые сохраняются в войсках вплоть до Второй Мировой во– 335 –

Охрана памятников истории и современная военная археология

йны. Так, например, в британской армии с 1820 и по 1908 г. было
принято девять моделей только кавалерийского длинноклинкового
оружия, и это не считая оружия, которое не считалось уставным, и
того, что были разработаны и использовались различные варианты клинков. За общую для всех основу был взят клинок со сравнительно небольшим изгибом, который должен был, по замыслу конструкторов, обеспечивать как хороший удар, так и хороший укол.
Одной из первых разработок стал pipe-backblade («клинок с
т-образным обухом»). Считается, что модель появилась после египетских кампаний, к 1800 г. Первые клинки не были «уставными»,
но часто монтировались с уставными рукоятями. Мода на них развилась к 1814 г., и в 1821 г. была принята первая официальная модель сначала для кавалерии, а потом и для пехоты и ВМФ. Эти
клинки производились не только в Англии, но и в Германии – сабли с таким клинком стояли на вооружении у немецкой кавалерии и
поставлялись немецкими фирмами на экспорт, например, в Аргентину и Турцию. В Германии они остались на вооружении до Первой Мировой войны.
Однако к 1840 г. в адрес этих клинков был высказан ряд нареканий, касающихся их излишней гибкости при уколе, слабости при
парировании ударов индийских тальваров и недостаточном поражающем эффекте при сильном рубящем ударе. В 1845 г. в Британии была принята другая модель клинка – однолезвийная слабоискривленная полоса с одним долом и боевым концом «копейного
типа» длиной 10 дюймов, разработанная Г. Вилкинсоном. По словам самого разработчика, клинок был оптимизирован для парирования и рипоста уколом. Эта модель не только просуществовала с
незначительными изменениями вплоть до начала Первой Мировой
войны, но и стала образцом для длинноклинкового оружия других
государств. С ней познакомился и генерал Горлов во время своего
известного вояжа с целью изучения новых образцов оружия.
Поиски новых форм клинков, повышающих эффективность
длинноклинкового оружия, развернувшиеся в начале XIX в., привели в Швеции к созданию семейства клинкового оружия с клин– 336 –

Токаревские чтения-VII

ком «полулистового типа» (half-leafblade). Разработчиком стал
лейтенант-артиллерист Jonas August Hafström. По замыслу конструктора этот клинок должен был тоже совмещать эффективность колющего и рубящего оружия. Первая модель была принята для флотских канониров в 1839 г. Сабли с подобным клинком
были приняты на вооружение для кавалерии (М1842), пешей гвардии (М1852) и полиции (укороченная). На вооружении они сохранились вплоть до 1890-х гг.
Окончательно спор между изогнутым и прямым клинками, а
заодно между ударом и уколом, был решен к концу XIX в., когда
на вооружение кавалерии стали поступать прямые клинки. Прекрасным образцом этого оружия стал британский Pattern 1908
Cavalrysword. Для его разработки в 1903 г. был создан специальный комитет, который, после испытания в войсках и учета рекомендаций, к 1906 г. предложил новую модель длинноклинкового
оружия. Т-образый в сечении прямой клинок с широкой гардой и
пистолетной рукоятью был рассчитан только на укол (хотя теоретически, отточенный боевой конец мог и рубить), а его длина соответствовала длине атакующей части пики или штыка противника. Для использования этого оружия в бою были разработаны новые правила фехтования. Король ЭдуардVII назвал его «отвратительным», но принятие на вооружение одобрил. Р1908 была опробована в боях на полях Первой Мировой войны и заслужила положительные отзывы.
Второй элемент конструкции длинноклинкового оружия, который активно модернизировался в XIX в. стала рукоять, брюшко черена которой на многих европейских саблях уже к концу XVIII в.
приобрело форму, облегчающую нагрузку на мизинец и указательный палец при выполнении рубящего удара.
От свободного перемещения кисти по эфесу в зависимости от
выполняемого приема, которое предполагалось у ЛеМарчанта и
некоторых других специалистов, отказались. Как показал опыт кавалерийских сражений наполеоновского периода, одна из основных причин низкой проникающей способности рубящего удара
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было то, что сабля вследствие непрочного хвата «вертелась» в руке
[9, р. 72]. Изыскивая способ лучшей фиксации пальцев на эфесе,
разработчики вспомнили о кольцах или т.н. «перстнях», которые
ставились на эфесы европейских шпаг (т.н. «валлонских») и польских сабель. Результатом переработки этой старой идеи стали кожаные петли под указательные пальцы, которые появились на саблях ряда государств уже в 1802 г. Почти одновременно появились
и рукояти со специальными выемками под пальцы.
Логичным завершением поисков наиболее удобного для фехтования эфеса стала разработка т.н. «анатомической» рукояти, которая была поставлена на испанскую М1895.
Новаторская рукоять М1895 продемонстрировала результат
еще одной дискуссии вокруг конструкции длинноклинкового оружия, которая была связана с положением большого пальца в момент
производства удара. Французский устав начала XIX в. рекомендовал при фехтовании вытягивать палец вдоль спинки рукояти. Такое
положение обеспечивало лучшую управляемость оружия: «неопытный кавалерист, держа оружие, инстинктивно сжимает руку в кулак, кладя большой палец на остальные. Опытный кавалерист кладет большой палец на спинку рукояти, тем самым лучше направляя
атаки, лучше чувствуя парирования и лучше противодействуя легким ударам» [1, с. 16–17]. Однако опыт боев показал, что это снижает эффективность удара при рубке [12, р. 10]. Любопытным компромиссом здесь смотрится русское методическое пособие «Обучение
рубке и уколам», разработанное А. Грековым, в котором подробно
анализируются плюсы и минусы обоих хватов и рекомендуется при
выборе того или иного исходить в первую очередь из соответствия
веса оружия силе пальцев [2, с. 168–170].
Специальная площадка для большого пальца на спинке рукояти стала появляться в 20-х годах XIX в. До этого в британской армии иногда отгибали ус гарды к обуху, чтобы сформировать нечто
подобное. В 1871 г. капитан итальянской армии Сеттимо дел Фрате предложил не только площадку на спинке рукояти, но и выем-
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ку в гарде. Эта конструкция сохранилась вплоть до Второй Мировой войны.
Выбор в пользу укола, постепенно оформившийся к концу
XIX в., повлек за собой и соответствующее изменение общей конструкции эфеса. И здесь наиболее показательным является британский Р1908 cavalrysword. Помимо пистолетной рукояти оружие
получило и большую гарду из листового металла, которая при принятии атакующей позиции (наклон туловища вперед с вытянутой
рукой) должна была обеспечивать защиту руки и тела атакующего. Гарда подобного типа была впервые поставлена на английский
P1864 cavalrysword с целью обеспечения лучшей защиты руки от
атак уколом. Кроме того, гарда-чашка была легче витых гард при
одинаковой прочности.
Вопрос о форме гарды тоже был предметом анализа специалистов. Требовалось найти баланс между хорошей защитой руки и
устойчивым положением сабли в плоскости удара при его выполнении. Одна дужка не обеспечивала надежной защиты, о чем узнали, например, прусские кавалеристы с М1811 после боя с датчанами в июле 1848 г., но развитая и несимметричная (с перевесом в
правую сторону) гарда способствовала заваливанию оружия при
ударе, что отмечалось, например, упоминавшимся выше Хлоповским, который получил сильный удар в ногу от венгра, «но его сабля повернулась в руке, и рана была неглубокой» [8, р. 68]. Предпринимались разные попытки решить эту проблему. Примером
одного из решений может служить турецкая М1908 Cavalrysword
с симметричной, но относительно небольшой гардой-чашкой.
Британский Рattern 1908 cavalrysword и американская Model 1913
cavalrysaber разработанная для американской кавалерии вторым
лейтенантом Джорджем С. Паттоном «по мотивам» Р1908, стали
последними моделями кавалерийского боевого длинноклинкового
оружия в рамках западноевропейской традиции.
России была ближе восточная традиция, предпочитающая
удар, однако фехтовальное искусство здесь не получило такого распространения и такой глубины теоретической проработки,
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как в Западной Европе. Специализированные фехтовальные методические пособия, которые начали активно публиковаться в конце XIX – самом начале XX вв. не получали статус утвержденных
армейских документов. Практики подготовки специализированных пособий для новых моделей длинноклинкового оружия, которая была, например, в Англии, в России отсутствовала. Первым
российским фундаментальным исследованием, посвященным теории длинноклинкового оружия, стало сочинение Владимира Федорова «Холодное оружие», вышедшее в 1905 г., при написании которого Федоров опирался на работу Максвелла. При принятии на
вооружение новых образцов за основу просто брались иностранные модели. Так, например, в первой половине XIX в. это были
французские образцы [3, с. 317], морально и функционально устаревшие к этому времени. Поэтому не удивительно, что, как заявил
В. Федоров в своем исследовании, «основания большинства перевооружений были совершенно случайны» [7, с. 15]. Однако нельзя говорить, что основные тенденции в европейском фехтовании и
конструировании оружия проходили мимо России – так, например,
приказ о переделке эфесов с созданием на них площадки под большой палец был отдан уже в 1834 г. [7, с. 37].
Первая попытка создать длинноклинковое оружие на основе
специальных исследований, воплотилась в разработку и принятие
на вооружение шашки образца 1881 г. в казачьем и драгунском вариантах. Опытные образцы этого клинка были изготовлены под
руководством генерал-майора А. Горлова, в 1873–1882 гг. военного
атташе при российском посольстве в Лондоне, на фирме Wilkinson,
и в целом соответствовали британским представлениям о современном длинноклинковом оружии. Горловские сабельные клинки стали слабо изогнутыми, колюще-рубящими, с наклоном рукояти, обеспечивающим выведение оси рукояти в копьевидное острие
клинка для эффективного укола и гардой-чашкой. Однако, следует оговориться, что для казачьей шашки был оставлен рубящий
клинок, вполне соотносимый с клинком сабли азиатского образца М1834 (т.н. «нижегородки») или казачьей шашки М1838. Опыт– 340 –
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ные образцы заслужили хорошие отзывы, и клинки были приняты
на вооружение как образец 1881 г. с учетом рекомендаций, касавшихся, например, изменения формы рукояти, способствующей более устойчивому хвату [5, с. 16]. Однако опять следует оговориться, что вариант М1881 для казачьих войск получил однотипный
клинок с вариантом для драгун – колюще-рубящий с небольшим
изгибом и копьевидным боевым концом.
Однако, уже в 1907 г. был поднят вопрос об изменении образца холодного оружия для российской кавалерии. Это обуславливалось, как писал В. Федоров, назначенный докладчиком по этому вопросу на совещании в Комитете по образованию войск, тем,
что «ни один образец холодного оружия не возбуждал против себя
столько нареканий, как шашка обр. 81 г.» [6, с. 162]. В. Федоров
постарался максимально полно проанализировать достоинства и
недостатки М1881 и предложил комплекс мер по повышению ее
эффективности, наиболее показательным среди которых является
смещение центра тяжести к рукояти при сохранении общей геометрии колюще-рубящего клинка [6, с. 160–172]. Это предложение
полностью укладывается в западноевропейскую концепцию длинноклинкового оружия, оптимизированного для боевого фехтования, и идет в разрез с традиционной для России любовью к клинку
с эфесом шашечного типа.
Результатом стало появление в 1910 г. нескольких экспериментальных образцов, конструкция рукояти и клинка которых позволяет говорить о том, что их разработчики в целом действовали в
русле современной им западноевропейской теории длинноклинкового оружия [3, с. 364–369]. Это отразилось как в геометрии клинка и особенно боевого конца, сформированных специально для
укола, так и в форме рукоятей. Наиболее интересна и оригинальна
в этом смысле экспериментальная драгунская шашка начала 1910
г., имеющая оригинальный боевой конец, предполагающий эффективный укол, и анатомическую рукоять, обеспечивающую не только уверенный хват, но и размещение большого пальца по ее спинке. К сожалению, работы над новым длинноклинковым оружием
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для российской кавалерии были прерваны с началом Первой Мировой войны и возобновились уже в СССР в начале 1930-х г., но на
менее высоком уровне, который виден на примере шашки М1927,
экспериментальной шашки М1935 и шашки М1940.
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С.В. Сушкова (Азов)
О «ВОЕННОЙ» ТАРЕЛКЕ ЭПОХИ НИКОЛАЯ I
ИЗ ФОНДОВ АЗОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
В 1962 г. в Азовский краеведческий музей по Приказу министерства культуры РСФСР от 04.10.1961 года № 873 из фонда прикладного искусства Государственного Русского музея была передана коллекция из пяти предметов. В числе предметов, как было указано в Приказе министерства культуры РСФСР, фарфоровая тарелка с военным сюжетом или согласно Акту о безвозвратной выдаче Государственного русского музея, тарелка с изображением военной сцены. Изготовитель и датировка предмета в документах о
передаче не указывались.
Предмет был принят на учет в фондовую коллекцию «Керамика», но должной атрибуции в тот момент не получил. Вновь к
вопросу о научном описании экспоната вернулись в момент его
выдачи в постоянную экспозицию музея, посвященную истории
Азовской крепости.
Мелкая фарфоровая тарелка круглой формы диаметром 24 см.,
с отогнутым гладким золоченым бортом. Внешняя поверхность
борта украшена цированным (состоящим из глянцевых и матовых
поверхностей) орнаментом, составленным из чередующихся изображений двуглавого орла и композиций из лавровых веток с предметами вооружения и снаряжения войск. На зеркале тарелки – сюжетная надглазурная полихромная роспись с изображением офицера и солдата на фоне строения с надписью «IРОТА». На оборотной стороне тарелки нанесена надглазурная марка синего цвета в виде вензеля «Н I», ниже которой надглазурная надпись в три
строки на французском языке, а также год – «1836 г.» и фамилия –
«Н. Яковлевъ». Уже при первом взгляде стало понятно, что тарелка изготовлена Императорским фарфоровым заводом в 1836 году.
Императорский завод, основанный в 1744 году, был единственный казенным производством по выпуску фарфора. Его талантли– 343 –
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вейшие мастера создавали свои произведения для нужд Двора. Направление развития и ассортимент завода предопределялись заказчиками, их вкусами, пожеланиями и отношением к жизни. Каждый из представителей Дома Романовых запечатлел себя не только в истории России, но и в фарфоровых творениях завода. Новые
изделия ежегодно рассматривались и лично корректировались коронованными особами.
Эпоха правления Николая I по-разному оценивается историками, в том числе негативно. В Советское время такое же необоснованно негативное отношение существовало и в отношении к изделиям Императорского фарфорового завода николаевской эпохи. По
мнению искусствоведов, николаевская реакция «гасила вдохновение художников и инициативу творческого поиска. Измельчание
содержания, постепенное исчезновение народно-патриотической
темы особенно чувствовалось в официальном искусстве столицы» [1, с. 23]. Ассортимент завода, за редким исключением, считали потоком безвкусицы. Но пристальное изучение сферы художественного творчества в последнее время говорит об обратном.
Деятельность завода при Николае I поражала своим размахом, изобилием моделей, технической оснащенностью, необычайной продуктивностью при высоком качестве, и этим превосходила все предшествующие и последующие периоды. Для николаевского фарфора характерна виртуозная роспись, покрывающая всю
поверхность фарфора. Важные проекты поручались известным художникам, не связанных с заводом [2, с. 137] и многим штатным
художникам и мастерам завода. Одним из широко применяемых
декоративных материалов стало золото. Его применение при декорировании создавало эффект металлической ковки. Безупречное
качество изготовления усиливал тонкий рисунок цировки.
В эпоху Николая I «русский двор имел чрезвычайно блестящую
внешность» [2, с. 117] и по-прежнему поражал иностранных гостей
публичными празднествами и приемами, парадами и смотрами.
Военным делом император занимался с особым страстным
увлечением. Порядок, дисциплина, внешняя стройность, блестя– 344 –
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щий вид на парадах, педантичное соблюдение бесчисленных мелочных формальностей были непременными требованиями к армии. Николай I стремится к тому, чтобы все вокруг имело строгий
и форменный облик. Сервировка стола и используемые сервизы и
приборы не стали исключением.
В 1827 году по заказу Николая I Императорский фарфоровый
завод начал выпуск тарелок с военными сюжетами. Тарелки использовались на парадных обедах в качестве десертных. Фарфор
сервировался вместе со стеклянными и серебряными сервизами.
Более двухсот тарелок из этой серии были подарены Фридриху Вильгельму III и стали украшением нового павильона в Шарлотенбурге в Берлине [2, c. 152].
Первый выпуск самой масштабной серии фарфоровых тарелок
с золочеными бортами продолжался до 1836 года. Именно в эту серию входила тарелка, переданная Азовскому музею в 1962 году.
Ввиду исключительной декоративности и высокого мастерства исполнения, а также точности изображения амуниции русской армии времен Николая I, тарелки изначально стали коллекционными. Надглазурная роспись выполнялась лучшими мастерами завода. Основой для росписи стали рисунки и литографии
А. И. Зауервейда, С. П. Шифляра и Л. И.Киля, представленные в
издании «Императорская российская армия» (СПб., 1832–1844).
Роспись экспоната, хранящегося в Азовском музее, выполнена
художником Императорского фарфорового завода Н. Яковлевым, о
чем свидетельствует надпись на обороте тарелки. Живописец работал на заводе во второй трети XIX века и специализировался на фигурной росписи. Более подробных сведений о нем найти не удалось.
Еще одна особенность таких тарелок – аннотационный текст
на французском языке, выполненный на оборотной стороне. На
экспонате Азовского музея надпись гласит: «Офицер гвардии инвалидной Роты и солдат генерального штаба гвардейских полков».
Изображение именно этих представителей русской армии мы видим на тарелке.
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Инвалидные роты и команды были созданы в 1811 году. Расцвет инвалидных рот пришелся на конец царствования Николая
Первого.
С 1838 по 1844 год производился выпуск второй серии тарелок. Новая серия отличалась бирюзовыми бортами с золоченым
декором.
Можно предположить, что в 1962 году предмет был передан
музею по причине негативной оценки деятельности императорского завода в эпоху Николая I. В тот период роспись военных тарелок рассматривалась как «протокольное изображение форм одежды различных полков» [1, c. 25]. Подробное изучение прикладного искусства и деятельности Императорского завода помогли изменить отношение к процессам художественного развития николаевской эпохи и показали, что в тот период зародились многие истоки
новаций конца XIX столетия.
Тарелка из военной серии, переданная Азовскому музею, отнесена к особо ценным экспонатам музейного собрания и представлена для посетителей в постоянно действующей экспозиции
музея.
1.
2.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Русский фарфор. Искусство первого в России фарфорового завода.
Л., 1968.
Кудрявцева Т.В. Русский императорский фарфор. СПб., 2003.

К.В. Колмогорова, Е.В. Пьявченко (Ростов-на-Дону)
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Как известно, Ростов-на-Дону вошел в число десяти наиболее пострадавших городов в годы Великой Отечественной войны.
В 2008 году Ростову-на-Дону было присвоено звание «Город воинской славы».
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На территории г. Ростова-на-Дону находятся братские могилы,
а также различные памятники и мемориалы в честь героев и жертв
Великой Отечественной войны. Среди них можно выделить:
1) Памятник-танк
героям-гвардейцам,
освободителям
г. Ростова-на-Дону (арх. Г. Григорьев, Н. Нерсесьянц);
2) Мемориальный комплекс в Змиевской балке (арх. Р. Мурадьян, Н. Нерсесьянц, скульпторы Б. Лапко, Е. Лапко, Н. Аведиков);
3) Стела на Комсомольской площади (арх. Я. Занис, скульптор В. Дубовик);
4) Защитникам ростовского неба на Новочеркасском шоссе
(Я. Занис, В. Клейменов);
5) Кумженский мемориал (арх. Р. Мурадьян, скульпторы
Б. Лапко, Е. Лапко);
6) Мемориал «Вечный огонь» на площади К. Маркса (арх.
А. Симоненко, скульпторы Э. Мирзоев, С. Васильев);
7) Мемориал в честь освободителей Ростова от фашистских
захватчиков – Театральная площадь (арх. Н. Миловидов, А. Филиппова, скульптор И. Рукавишников) [2, с. 35].
Кроме этого, в городе имеются памятные знаки и мемориальные доски в честь героев войны.
В основном материалы о Великой Отечественной войне представлены как отдельные экспозиции в краеведческом и железнодорожном музеях, музеях при школах и гостиницах, однако централизованного места для организации выставок о Великой Отечественной войне – нет.
Жители Ростова-на-Дону и области активно принимают участие в таких ежегодных мероприятиях, как: «Вахта Памяти», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный
полк».
Неустанно трудятся активисты поискового объединения
«Миус-фронт» во главе с Андреем Юрьевичем Кудряковым. Поисковики находят останки погибших бойцов и, если удается установить личности умерших, передают их родственникам. Также они
организуют памятные мероприятия, проводят уроки мужества для
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подрастающего поколения, наводят порядок на могилах ветеранов,
занимаются перезахоронениями, устанавливают памятники.
В последнее время все большую популярность обретают
военно-исторические реконструкции, на которых каждый из участников и очевидцев может приобщиться к истории, воочию представив подвиги, самопожертвование и верность воинскому долгу
соотечественников.
Таким образом, имея в наличии огромное количество самых
разнообразных памятников и памятных мест, посвященных периоду Великой Отечественной войны, и неподдельный интерес ростовчан к истории своего города этого периода, мы считаем, что в
городе должен быть построен музей Великой Отечественной войны и включен в комплекс туристических маршрутов по Ростовуна-Дону и области.
По своей тематической и архитектурной направленности
военно-патриотические музеи объединены в 6 групп: музеи Великой Отечественной войны; музеи героической защиты городов
и мест, военно-исторических событий; интернационального сотрудничества; партизанской и народной славы; мемориальные;
памятники-музеи. Профиль проектируемого музея в Ростове-наДону – военно-исторический.
В качестве участка проектирования нами была выбрана территория существующего мемориала в Кумженской роще. Этот мемориал является одним из наиболее выразительных памятных ансамблей. Место его расположения – мыс у стрелки рек Дона и Мертвого Донца, на юго-западе Ростова, у Нижнегниловской.
Автор мемориала – архитектор Мурадьян Рубен Иоганесович.
Мощная полуарка-стрела напоминает очертания стрелок – направлений ударов войск на стратегических картах сражений. В архитектурное пространство мемориального комплекса также входит
стена Славы с текстами Указов о награждении города орденами
Ленина (в 1970 г.) и Отечественной войны I степени (в 1982 г.). На
пяти пилонах, решенных в виде стилизованных знамен, – перечень
воинских подразделений, сражавшихся за освобождение Ростова– 348 –
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на-Дону. Также на участке запроектированы площади, предназначенные для военно-патриотических игр «Зарница», с местом для
линейки и костра.
Здание проектируемого музея является продолжением настоящего мемориального комплекса. В результате предпроектного анализа условий и участка проектирования нами разработан проект,
который развивается вдоль центральной аллеи и, в процессе роста
коллекции может расширяться и достраиваться. Удачное расположение здания на изгибе аллеи создает красивую видовую точку,
подчеркивает связь с монументом, усиливая эмоциональное восприятие объекта. Бетонный объем здания музея отличается простотой, строгостью и монументальностью. Лаконичные формы не
отвлекают внимание от доминанты монумента «Штурм». Цельный
доминантный объем составляют помещения большого кинолекционного зала для проведения встреч, конференций и организации
кинопоказов.
В состав проектируемого комплекса также входят: лекционный и конференц-залы; кафе и буфеты; библиотека и архив; помещения для совета ветеранов и работы поисковых отрядов; а также
экспозиционные залы. На территории музея находятся: выставка
военной техники под открытым небом; место для сбора военнопатриотических клубов; гостиница малой вместимости для туристов; часовня; палаточный городок.
Сохранено и благоустроено место проведения ежегодных
военно-исторических реконструкций, запланирован палаточный
городок для приезжих и участников массовых мероприятий. В северной части мыса запроектирована набережная с пристанью для
водного транспорта, через реку Мертвый Донец организован мост,
связывающий мыс с противоположным берегом. Проектом обеспечен доступ к индивидуальным стоянкам транспорта посетителей и
сотрудников на открытой парковке. Рекреационная зона включает
в себя устройство прогулочных дорожек, скамеек, зон детского и
семейного отдыха.
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В составе музея запроектированы основные группы экспозиционных, обслуживающих, рабочих и вспомогательных помещений [1, с. 4].
Нами были выделены следующие группы помещений:
1) входная группа помещений (вестибюль, гардероб, буфет,
санузлы);
2) экспозиционная часть (выставочные залы: Ростовская область в период с 1941 по 1943 гг.; Ростов-на-Дону в 1941 г.; Ростовна-Дону в 1942-1943 гг.; Восстановление Ростова и области; Герои
ВОВ; зал Памяти);
3) лекционно-массовый отдел (информационно-массовый отдел, кинолекционный зал на 250 мест, зал массовых мероприятий,
библиотека, медиатека, комната экскурсовода);
4) помещения фондохранилища (зальные хранилища фондов;
приемный изолятор; комната подготовки экспозиции);
5) лаборатория и мастерские (фотолаборатория, реставрационная мастерская, электромастерская, столярная мастерская);
6) помещения для научной работы, административные и хозяйственные (кабинет директора; кабинеты заместителей и гл. хранителя; комната ученого секретаря; комната научных сотрудников;
вестибюль и гардероб для сотрудников; душевые, раздевальные и
санузлы для сотрудников; комната персонала; склад хозяйственных материалов, фототека и научный архив; бухгалтерия, канцелярия, хозчасть);
7) технические помещения (венткамеры и камеры кондиционирования, тепловой пункт, электрощитовая, трансформаторная
подстанция);
8) помещения внутренней охраны (для дежурных, технические для аварийной и пожарной сигнализации, санитарный узел).
Вестибюль является композиционным узлом, с которого начинается развитие пространства по вертикали: верхние этажи отводятся под экспозицию, которая формируется вокруг ядра вертикальных коммуникаций. Хранилища, административные помещения, лекционные зал и помещения обслуживания при этом занима– 350 –
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ют нижние этажи. Особая роль выделена лабораториям и мастерским для работы поисковых отрядов. Они располагаются в закрытой зоне музея со связью с экспозиционными залами и фондохранилищем.
Движение по экспозиционным помещениям берет начало от
темы войны (осмысления тяжелых военных действий) и неминуемо приходит к теме мира (период восстановления города, зал Славы). Между экспозиционными залами организованы светлые рекреации, открывающие вид на реку. Они помогают отдохнуть посетителю и осмыслить увиденное. Упор делается на психоэмоциональное воздействие экспозиции на посетителя, подводящее его к
мысли об ответственности за свою жизнь, а также за будущее потомков.
Музей должен выполнять функцию центрального исторического музея Великой Отечественной войны Ростова-на-Дону и Ростовской области. Строительство музея Великой Отечественной
войны будет оказывать большое воспитательное влияние на горожан и станет притягательной точкой экскурсионного маршрута.
1.
2.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Моргун Н.А., Рудь А.И. Музей: Методические указания и программазадание к курсовому проекту №10. Ростовский архитектурный институт. Ростов н/Д., 1993.
Пьявченко Е. В. «Мемориалы Великой Отечественной войны на
Дону»: Материалы по курсу «Основы архитектуры» (региональный
компонент) / Изд. 2-е, доп. и перераб. Ростов н/Д., 2015.
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РАЗДЕЛ VI.
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЭТНИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ НА ЮГЕ РОССИИ
Д.А. Ляпин (Елец)
КАЗАЧЕСТВО В ГОРОДАХ ЮГА РОССИИ
ПО ДАННЫМ СМЕТЫ 1651 г.:
ВООРУЖЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ, СТРУКТУРА
Казачество на Юге России в середине XVII в. являлось важнейшим элементом социальной структуры общества. Его численность в отдельных городах преобладала над другими категориями
служилого населения. Казаки были активными участниками местной жизни. Наряду с детьми боярскими они были главными участниками народных волнений середины XVII в. [5].
Казачество на Юге России в это время не являлось единой социальной группой. Городовые казаки представляли собой род войск, набранных из крестьян, они были частью служилого населения «по прибору». Городовые казаки жили в городах и крепостях,
платили подати и занимались хозяйством. С конца XVI в. в городах
региона селились беломестные донские казаки, которые составляли отдельную категорию населения. Позже в нее вошли черкасы и
слободские казаки. Существовали и иные различные – по материальному положению и по статусу – казачьи группы. Все они были
профессиональнее воины с Дона или из Запорожья, добровольно переселявшиеся в Россию и жившие здесь на особых правах,
имевшие поместья и не платившие податей [10].
История изучения казачества Юга Росси в XVII в. связана
с исследованиями социальной, военной и хозяйственной истории региона. Среди работ по истории служилого населения городов Юга России можно указать исследования В. Н. Глазьева, В. И.
Горбачева, А. Ю. Рощупкина [1; 2; 3; 9]. Проблемы военных реформ середины XVII в. были рассмотрены в обстоятельной статье
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Н. Н. Петрухинцева, который предложил свою схему развития региона в условиях военных преобразований, а также определил иерархию служилых «городов» Юга России [7]. Вопросы колонизации края были рассмотрены также в работах тамбовских историков
Д. С. Жукова, С. К. Лямина, В. В. Канищева, Ю.
А. Мизиса [4; 6].
В 1995 г. вышла в свет книга американской исследовательницы К. Стивенс Белкин «Солдаты в Степи», посвященная военным реформам и колонизации Юга России в XVII в. [12]. В работе предпринят анализ социального состава населения региона, однако на наш взгляд, он проделан довольно поверхностно. Следует
также отметить монографию Б. Дэвиса «Государственная власть и
общество в России раннего Нового времени. Ситуация в Козлове в
1635–1649 гг.» [11]. Автор предпринял попытку социального анализа местного общества, сделав акцент на общинах помещиководнодворцев.
Основным источником для написания данной статьи является
смета русского войска 1651 г. [8]. Вероятно, она была составлена
в преддверии войны с Речью Посполитой в 1654 г., к которой российское правительство в это время начало активно готовиться. Используемое нами понятие «Юг России» условно и связанно с конкретным историческим этапом. В XVII в. оно не употреблялось
как конкретная административная или территориальная категория.
Однако, если мы посмотрим на карту Европейской части России
того времени, то увидим условные границы Юга страны: это территория, находящаяся южнее Оки. Основную часть Юга России
занимало огромное «Поле», и иногда Юг условно делили на этом
основании на «польские» города и города на границе с Полем. Понятие «Юг России» соотносится с современной административной картой следующим образом: это территории Курской, Воронежской, Липецкой областей, а также восточные районы Белгородской области, юго-восток Орловской области и юго-запад Тамбовской области.
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Большинство городов рассматриваемого региона – типичные
крепости, некоторые из них, возникшие во второй половине XVI
в., стали типичными городами. Они имели посады, уезд, занимались торговлей и ремеслами (например, Воронеж, Курск, Елец).
Другие оставались военными крепостями, форпостами России на
границах (Белгород, Валуйки, Оскол). В таких городах почти не
было развитого ремесла, а также своего хозяйственного обеспечения. Итак, по данным сметы 1651 г. в Воронеже было 135 слободских казаков, беломестных и полковых казаков – 606 человек, поместных казаков – 18 человек. Все казаки служили с пищалями
и несли, вероятно, конную службу [8, л. 121 об.]. В общей сложности казачество в Воронеже составляло 72% от числа служилого населения города и уезда (включая крепости Орлов и Костенский острог).
В Усмани численность служилого населения составила 745 человек, из них казачество было представлено поместными атаманами и полковыми казаками. Первых было 17 человек, они служили
«на конях и на меринах с пищали с рогатины» [8, л. 127]. Полковые казаки в Усмани делились на две группы: те, кто имел коней
(162 человека) и те, кто явился на смотр пешком – 47 человек. В качестве оружия все полковые казаки использовали рогатины и пищали. Показательно, что смета отделяет казаков, служивших на конях и на меринах в разные группы. Всего казаки в Усмани составляли 30% служилого населения.
Крупнейшей военной крепостью в это время был город Козлов (сегодня – Мичуринск). Казачество здесь делилось на поместных атаманов (150 человек), сторожевых казаков (60 человек), полковых казаков (240 человек), «новописьменных» казаков (12 человек) и черкас (68 человек) [8, л. 135]. Вероятно, «новописьменными» казаками именовались только поступившие в службу, не принадлежащие еще к какой либо структуре в рамках служилого казачество города. Все казаки несли конную службу, к сожалению,
их вооружение в смете не указанно. На фоне общей численности
служилого населения Козлова (4697 человек), количество казаков
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было не большим (530 человек). Отдельную службу несли казаки
Бельского городка, охраняющего важный участок Козловского уезда, где проходила татарская дорога. Здесь находилось 58 городовых казаков.
В Цареве-Алексееве (сегодня – Новый Оскол) казаки составляли численно преобладающую группу. Здесь служили только городовые казаки в количестве 481 человек, второй по численности служилой группой были драгуны – 267 человек, а затем шли
стрельцы – 217 человек [8, л. 154]. Численность казачество составляла здесь 37% от общей численности служилых людей.
В Белгороде казаков было 179 человек, они служили на конях
с пищалями. Отдельную группу здесь составляли станичные казаки, они также служили «конно с ружьем», их численность составила 393 человека (и еще три человека коней не имели). В Белгороде служили и черкасы: конные с ружьями – 57 человек, пешие
с пищалями – 4 человека [8, л. 162]. Итого, в Белгороде казачество представляли 636 человек, что составило около 60% от общего числа служилого населения (1082 человека). Показательно, что
основная масса казаков несла конную службу (99%).
В Курске полковых казаков с пищалями было 172 человек, они
несли пешую службу вместе со стрельцами. Местные казаки посылались для временной службы в небольшие крепости, расположенные на стратегических участках региона: Валки и Олешню. В этих
крепостях они служили по несколько месяцев, группами по 70 человек. В Курсе находились и поместные казаки, которые несли
конную службу, их число составило 25 человек. Кроме того, черкас с пищалями на конях служили 17 человек [8, л. 193–197]. Таким образом, в Курске казаки являлись в основном пехотой (81%).
В Ельце социальный состав казаков отличался большим разнообразием. В этом городе несли службу поместные атаманы и казаки – 19 человек, «задонские» казаки («служат с детьми боярскими») – 50 человек, «беломестные кормовые можайские и ярославские казаки» – 80 человек. Все эти категории казачества служили
также как и дети боярские: на конях с саадаками и саблями. Кроме
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этого, в Ельце находились беломестные казаки, «которые служат
службу со своими пищалями» – 350 человек.
Интересно, что упоминаются в смете также церковные бобыли, «а бывали задонские казаки, а ныне живут на Ельце» – 3 человека [8, л.197–198]. Не совсем понятно, какое отношение эти бобыли имеют к военной службе. Вероятно, их внесли в смету потому, что они могли привлекаться к обороне города в случае осады.
В Осколе (сегодня – Старый Оскол) находилось 22 черкас, 111
полковых казаков с пищалями [8, л. 126]. К сожалению, в смете
не сказано, имеют ли полковые казаки коней. Казаки составляли
здесь всего 15% от общего числа служилых людей крепости.
Таким образом, мы рассмотрели численный состав, структуру и вооружение казачества наиболее крупных городов-крепостей
Юга России по данным сметы 1651 г. В большинстве из них казачество представляю собой значительную по объему социальную
группу служилого населения. По нашим подсчетам их численный
состав в процентном соотношении доходил до 50% в среднем по
всем городам-крепостям региона. При этом надо помнить, что в
1651 г. казачество стало социальной базой для образования драгунских полков нового строя. Городовые казаки некоторых уездов
были полностью переведены в драгунскую службу. Например, в
Ельце даже казачьи слободы, назывались теперь «драгунские, бывшие казачьи» [9]. Наибольшими городами по численности казаков
являлись Воронеж, Усмань, Царев-Алексеев. Вероятно, это было
связано с местными военными традициями и условиями службы.
1.
2.
3.
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Е.В. Годовова, В.Б Чащин (Оренбург)
ИГРЫ ВОЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ВОЙСКОВЫЕ
ПРАЗДНИКИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ СТАНИЧНОЙ ЖИЗНИ
КАК ЭЛЕМЕНТ СОХРАНЕНИЯ КАЗАЧЬЕЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ИМПЕРСКОЙ
ПОЛИТИКИ АККУЛЬТУРАЦИИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ в. – НАЧАЛО ХХ в.)1
Игровая культура формируется на протяжении всей истории
народа, ярко отражает его прошлое, мировоззрение, деятельность,
ценностные ориентации. Игра была включена в жизнь общины,
являлась частью праздничной обрядовой календарной культуры
[5, с. 10-11]. Постоянный физический труд, игры, праздничные обряды составляли основу для подготовки воина. По мере того, как
казачество превращалось в служилое сословие царской России,
возникла необходимость в подготовке не просто природных воинов, но и воинов знающих особенности военной службы. Для реализации этого в станицах возникли «домашние игры», а на большие праздники проводились «примерные шермиции» [10, с. 5].
В станичной повседневной жизни среди развлечений на Пасху и Масленицу следует отметить и игры военной направленности. Например, имитацию сражения, в которых одна сторона изображала казаков, а другая – врагов: турок, киргиз-кайсаков, чеченцев и других воинственных соседей казаков. Впервые в 1872 г. в
Уральске на Масленой неделе в пятницу была организована игра в
«Иканцы» (бой под Иканом – одна из страниц боевой славы уральских казаков и русской армии) [8].
По флагу на башне Красных ворот, где находился комендант
Туркестана и распорядитель игры, конная сотня с верблюдами и
одним орудием под начальством офицера, исполнявшего роль есаула Серова, выступила с песнями в поход и, дойдя до завала на
площади между городским валом и мельницами, остановилась,
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-1801008), реализуемого в Оренбургском государственном педагогическом университете
1
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сбатовала коней, уложила верблюдов, вьюки, словом, приготовилась к обороне.
По другому флагу, толпы кокандцев с трех сторон начали наступление, с гиком. Многие казаки нарядились по-кокандски, лошади у некоторых были убраны яркими расшитыми чепраками
(подстилка под седло. – Е.Г., В.Ч.). Толпа в несколько сот человек, пестрота необыкновенная. Слышались дикие звуки трубы, как
бы кокандские сигналы, вызывавшие у зрителей смех. Приступ кокандцев был отбит. Потом от дровяного двора пошел на выручку
пеший отряд, был окружен толпою гарцующих всадников, пострелял из орудия и вернулся к своим дровам.
Все шло, как будто это было на самом деле; в конце концов,
сотня соединилась с нашим отрядом, отступила в Туркестан, т.е.
к воротам, теряя на пути своем убитых и раненых, которые были
сложены в сани и отвезены к воротам же. Здесь раненым и убитым
приказано было встать и отправиться вместе с сотнею своей защищать городок, что они и сделали при дружном хохоте зрителей.
Зрителей, разместившихся на городском валу и перед ним,
было около 2000 человек. По их отзывам, игра в «Иканцы» произвела на многих казаков весьма глубокое впечатление. В толпе
зрителей было много родственников убитых под Иканом казаков;
некоторые, видя падающих, по назначению, казаков, плакали навзрыд. Они, как никто другой, знали и чувствовали все бедствия
войны; многие потеряли мужей, братьев, отцов, близких родственников, безвременно сложивших свою голову в степях киргизских
или в Туркестане [8].
На масленицу в станицах Терского войска устраивали игру
«Взятие города». Несколько молодых девушек и женщин вставали
на возвышенность, держа в руках длинные и толстые хворостины.
Это они устроили «город», который должны «взять» наездникипарни. Парни, пытающиеся прорваться в «город», получали отпор
хворостинами, и только тот, кому удавалось это сделать, мог поцеловать всех девушек. Успех молодого человека зависел как от его
ловкости, так и от добротности его коня [7, с. 228].
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В отличие от крестьянских сел для казачьих станиц была свойственна организация праздников военной направленности. При
этом станичные власти поддерживали и даже иногда инициировали такие мероприятия, т.к. они развивали в казаках удаль и отвагу, имели соревновательный и воспитательный эффект. На реализацию этих целей были направлены и проводимые в станицах джигитовки и скачки.
Очевидец так описывает, увиденную им в субботу масленичной недели джигитовку (станица Бекешевская Кубанской области): «Каждый казак, кто имел лошадь, обязательно выезжал в этот
день на площадь себя показать и на других посмотреть. Участвующие в скачках казаки выстраивались в одну шеренгу и по сигналу
атамана или другого почетного казака начинали скакать по одному вдоль площади. Перед этим зрители клали на землю конфеты,
яблоки или деньги, и скачущий должен был так изловчиться, чтобы на всем бегу лошади схватить что-либо из положенных предметов. Сначала все шло степенно, но, по мере того как разгорались
страсти, наездники, не ожидая очереди, бешено неслись один за
другим в надежде захватить побольше призов. Они сталкивались
друг с другом, сильно наклоняясь, вылетали из седла, что приводило к ушибам и калеченью рук и ног.
Особое оживление наступало во время скачек со стрельбой
из ружей. На это зрелище приходила смотреть вся станица, даже
дряхлые старики покидали свои лежанки и печи, чтобы полюбоваться удалью молодежи. Джигитовка со стрельбой начиналась с
того, что какой-то верховой казак незаметно забирал шапку у когото из зрителей, отъезжал на определенное расстояние, кидал ее на
землю и казаки стреляли в нее из ружей до тех пор, пока владелец шапки не успевал добежать и забрать свою вещь, хотя доставались ему дымящиеся клочья и убыток никто не возмещал» [1,
с. 125–126]. Примечательно, что шапку обычно забирали у иногородних, тем самым демонстрируя свою неприязнь к ним. Иногда шапку удавалось снять с конного казака, и тогда действие раз-
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ворачивалось более агрессивно, да так, что пуля могла попасть в
кого-то из участников.
Генерал-майор Войска Донского, почетный член Донского статистического комитета, публицист и казачий бытописатель
И.С. Ульянов в своих записках высказывался о необходимости повсеместного возобновления шермиций. «Устроив таким образом
полки, необходимо им показать некоторые правила оборотов, не те
правила, коим безусловно подчиняются врожденные способности
человека: это вредно для казака отличающегося удальством и по
роду службы всегда действующего боле или менее по своему уму,
своей сметливости – показать правила оборотов, которые основываются на коренном свойстве казаков, развивали бы совершеннее
их природную ловкость и проворство. Повсеместное введение или
справедливее сказать, возобновление на Дону, в самых казачьих
жилищах, на большие праздники и свободное от работы время, например, на Святки и Сырную неделю, престольные дни, а равно на
свободных местах при выступлении полков на службу шармиций
или маневров и проч., стрельбы в цель и мишень, конских ристаний, скачек через огонь, овраг, забор, в воду на всем бегу и т.п. могло бы дать казакам случай к получению первоначальных и основательных уроков, а чтобы заохотить казака посвятить на сии упражнения время служащее ему отдыхом после трудов домашних, то
необходимо и весьма полезно определить отличающихся из самых
даже станичных общественных сумм, часто остающихся ныне без
полезного употребления, призов или наград, таких, впрочем, которые бы удовлетворяли благородному честолюбию налета казака,
и поставляли его в то же время в лучшую исправность для службы. Из сего введения проистекали бы и другие выгоды: улучшение
донских пород» [3, с. 75–77].
Большое распространение у казаков получили кулачные бои,
или «кулачки», которые воспринимались в казачьей среде как
определенный вид спорта. В 1870-е – 1880-е гг. в этих мероприятиях, происходящих обыкновенно в праздничные дни, начиная с
первой недели Великого поста, принимало участие практически
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все мужское население, начиная от подростков и кончая убеленными сединами стариками. В гимназии сами преподаватели являлись руководителями «кулачек». На улицах и за станицей или городом во главе «кулачек» по преимуществу становились довольно
пожилые лица [6].
С каждым годом кулачные бои становились слабее. В первую
очередь, их проведению противостояли местная власть и полиция,
т.к. схватки между казаками иногда приводили к смерти. В заметке, опубликованной в «Донской речи» за 1897 г., сообщалось о том,
что в Новочеркасске 16 марта 1897 г. кулачки, благодаря многочисленности полицейских и их энергичным действиям, не состоялись.
В толпе, впрочем, успело произойти несколько схваток, которые
тотчас же были прекращены, а несколько завзятых «бойцов» взяты
в участок. Кулачки привлекли, как всегда, массу зрителей устроивших большое гуляние на дамбе; на этот раз им не пришлось полюбоваться любимым зрелищем» [2].
По мнению современников, не только усиление контроля со
стороны власти привело к исчезновению кулачных боев, но и изменение отношения к ним самих казаков. «Общество переросло в
своем умственном развитии эту грубую забаву. Вместо «кулачек»,
общество предложило народу по воскресеньям чтение и туманные
картины», − отмечается в газете «Приазовский край». Вместе с тем
многие старожилы с большой любовью вспоминали о миновавших
«кулачках», придавали им огромное значение и негодовали относительно их прекращения. Сторонники возрождения кулачного
боя приписывали ему значение первопричины казачьей удали, казачьей сноровки и вообще молодецкого духа казачьих войск [6].
Для досуговой повседневности казачьих территорий были характерны и войсковые праздники. В качестве примера приведем
станичное мероприятие – освящение дарованного Высочайшей
властью знамени, состоявшееся в октябре 1869 г. и описанное атаманом Темрюкского отдела С. А. Венеровским.
В день освящения знамени казаки съездили в горы, нарубили сосновых и еловых деревьев и украсили ими площадь стани– 362 –

Токаревские чтения-VII

цы. В середине площади устроили павильон, от которого шли дорожки, засыпанные серым и красным песком. «Печальная, неуютная площадь на реке Пшехсу на этот раз оживилась, точно молодая
перед венцом, приукрасилась, принарядилась», − пишет очевидец
этой церемонии. На площадь были вызваны ученики с учителем и
старики-ветераны – Георгиевские кавалеры, которыми командовал
подполковник Анисимов.
В 2 часа состоялась прибивка знамени, в этом изукрашенном
флагами и цветами павильоне. Все офицеры, по старшинству, вбивали по гвоздю в дерево. Знамя красовалось и развевалось на ветру два часа.
Вечером состоялась церемония зари; так как в молодом
24-м полку были только трубачи, пригласили музыкантов из Майкопа. Прослушав зорю, все гости отправились в войсковое правление, где им была предложена закуска и чай.
Сама церемония освящения знамени проходила на следующей
день. Около 7 часов утра на площадь в конном строю прибыл казачий полк. Тут же стояли ветераны и ученики. В 8 часов к знамени, у которого стоял почетный караул, собрались офицеры. Пришло духовенство с хоругвями и иконами, и был совершен молебен. Атаман отдела стоял на коленях и держал древко, священник
прочитал над знаменем молитву и окропил его святой водой; после этого знамя было передано знаменосцу. Была совершена присяга, и казаки вместе со знаменем пошли в церковь, где отслужили
Божественную литургию с молебном, в котором было провозглашено многолетие Государю и всему царствующему роду.
После окончания литургии начался торжественный обед. Казаков и стариков ждали накрытые столы, а офицерство было приглашено в нарядно убранную палатку. За столом собралось 100 человек. Первый тост был за Государя, затем за всех Царствующих
особ, за кубанское войско, за наказного атамана, за молодой полк
и т.д. [4, с. 97-98].
Уральские войсковые ведомости осветили на своих страницах,
как 6 апреля 1886 г. в день Св. Евтихия лейб-гвардии Уральский ка– 363 –
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зачий эскадрон проводил эскадронный праздник. В 12 часов дня
эскадрон в парадной форме построился в манеже своих казарм для
молебствования, по окончании которого эскадронный командир
прочел только что полученную им из Ливадии, от Государя Императора, телеграмму, в которой говорилось: «Сердечно поздравляю уральских казаков и пью за здоровье эскадрона. Александр».
Слова Императора приветствовались восторженным «Ура!». Затем нижние чины были подведены к накрытым в манеже столам,
командир эскадрона – полковник Аничхин – провозгласил тосты
за здоровье Государя Императора, Государыни Императрицы, Наследника Цесаревича. Тосты были встречены столь же дружным
«Ура!». Полковник Аничхин ответил на высочайшее поздравление
телеграммой Его Императорскому Величеству: «Уральский эскадрон, с благоговением выслушав драгоценные слова Высочайшего Вашего Величества приветствия с днем Эскадронного праздника, подвергает к стопам Вашим, Всемилостивейший Государь, чувства беспредельной преданности Престолу и Отечеству» [9]. Подобные мероприятия служили для укрепления дисциплины, морального и воинского духа казаков.
Итак, игры военной направленности и войсковые праздники
имели соревновательный и воспитательный эффект, развивали у
казаков отвагу и удаль, а также способствовали сохранению казачьей идентичности.
1.

2.
3.
4.
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С.В. Самовтор (Краснодар)
ДВЕ ВОЙНЫ ЭТНОГРАФА А.С. БЕЖКОВИЧА
(КУБАНСКОГО КАЗАКА АФАНАСИЯ БЕЖКО)
Биография известного советского этнографа и музееведа Афанасия Семеновича Бежковича достаточно хорошо известна со времени его поступления на этнографическое отделение Географического института в Петрограде в 1922 г. Предшествующий период
его биографии, особенно факт его участия в двух войнах, Первой
мировой и гражданской, представляется либо сплошным «белым
пятном», либо легендой, «шитой белыми нитками» и с большими
нестыковками.
В официальной биографии А. С. Бежковича, изложенной
А. М. Решетовым, период этих двух войн в жизни Афанасия Семеновича занимает всего несколько строк [8, с. 271]. При этом, согласно А. М. Решетову, почти все военное время Бежкович учительствовал сначала в станице (так в тексте) Гречаная Балка (до
июня 1916 г.), затем в хут. Матяшевском и в ст-це Новомышастовской (в 1917–1922 гг.). На войне он был, по этой версии, только с
июня 1916 г. по май 1917 г., служил писарем в 15-м пластунском
батальоне на Кавказском (Турецком) фронте, «в мае 1917 года он
был ранен и после лечения признан инвалидом» [8, с. 271]. Все
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пребывание А. С. Бежковича на фронтах Великой войны занимало
не более 11 месяцев, что не соответствует действительности.
Документы Государственного архива Краснодарского края
представляют совсем иные сведения о жизни и службе А. С. Бежковича в этот период. На Кубани не было никакого учителя Афанасия Семеновича Бежковича, а был офицер Русской Императорской
армии, а с 1918 г. – Добровольческой армии, Афанасий Семенович
Бежко. Автобиография и биография в советское время были явно
«подчищены», так многие делали, дописывая к своей фамилии
лишние буквы, например, окончания «-в», «-вский», «-вич», «-венко», «-ненко» и т.д., чтобы ее изменить, насколько хватит фантазии и места в строке документа. В Государственном архиве Краснодарского края находятся два послужных списка офицера: за январь 1918 г. и за август 1919 г. [1, л. 196–199 об.; 2, л. 53–62]. Из
этих документов становятся ясными многие моменты его биографии «кубанского периода».
Афанасий Семенович Бежко – сын казака из ст-цы Нововеличковской, Екатеринодарского отдела, Кубанской области. Родился
28 ноября 1890 г. (в официальных документах и биографии советского периода позднее убавил себе два года, возможно, для того,
чтобы его труднее было идентифицировать для новой власти, или
для поступления в университет). Вероисповедания православного, холост. Ни за ним, ни за его родителями недвижимого имущества, родового или благоприобретенного, не имелось. Образование
домашнее, позднее еще окончил ускоренный курс 4-й Тифлисской
школы прапорщиков [2, л. 58 об.].
Учительство А.С. Бежко в дореволюционный период – миф,
попытка подретушировать биографию. Учителей с фамилией Бежко (а также Бешко, Бежкович, Бижко или другими похожими) на
Кубани в то время не было, о чем свидетельствуют материалы «Кубанских календарей» за соответствующие годы и документы архивного фонда № 470 «Дирекция народных училищ Кубанской области» Государственного архива Краснодарского края, где учтены
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личные дела учителей народных училищ [3]. Нигде такая фамилия
не значится.
Гречаная Балка – это не станица, как писал А. М. Решетов, а
хутор в юрте ст-цы Роговской. Хутор не очень большой: к началу
Первой мировой войны население составляло около одной тысячи
человек. К тому же этот хутор вплоть до 1920-х гг. назывался иначе – хутор Гречаный [7, с. 247]. Если бы А. С. Бежко там учительствовал в 1914–1916 гг. (а на самом деле в это время он находился
на действительной военной службе, принимал участие в сражениях), то он бы его и вспоминал именно как хутор Гречаный. Если же
он его называет Гречаная Балка или Гречанобалковский, то, скорее
всего, это уже воспоминания более позднего периода жизни. Возможно, в начале 1920-х гг. он и был там учителем. Но термин «начальная школа» также больше характерен для советского периода, до революции более в ходу (в официальных бумагах, по крайней мере) был термин «начальное училище» или «народное училище». В хут. Гречаном в этот период было «Гречаное хуторское одноклассное смешанное начальное училище». Одноклассное, т.е. с
трехлетним курсом обучения. Оно было основано в 1900 г. В 1916 г.
в нем обучались 32 мальчика и 17 девочек [6, л. 23–24 об.]. В 1914–
1916 гг., когда там якобы был учителем А. С. Бежко, в Гречаном
училище преподавали Пантелеймон Васильевич Соловей (заведующий, 1-й учитель и учитель пения) и Василий Васильевич Кобецкой (2-й учитель). Инструктором, обучающим мальчиков основам
военного дела и гимнастики, в училище числился урядник Стефан
Феодотович Дзюба. Законоучителя в этом училище не было, каждый из двух учителей преподавал Закон Божий под руководством
священника Беловидова. Других учебных заведений и других учителей в хуторе Гречаном в тот период не значилось [4, л. 23-24 об.;
5, л. 41–42 об.; 6, л. 23–24 об.].
С 1 января 1911 г. А. С. Бежко был призван на военную службу и с 24 августа 1912 г. зачислен в штат писарей Кубанского областного правления, согласно приказу по Кубанскому областному
правлению № 238, п. 2. 13 августа 1913 г. А. С. Бежко был «отчис– 367 –
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лен от областного правления на годичную льготу», а не «комиссован по болезни», как указывалось позднее в его официальной биографии, [2, л. 54].
10 августа 1914 г. Афанасий Семенович Бежко был снова мобилизован, т.к. началась Первая мировая война [2, л. 54]. С 1 января 1915 г. он был зачислен в 15-й Кубанский пластунский батальон [2, л. 54]. Приказом по батальону (№ 67 от 9 марта 1915 г.)
А. С. Бежко был произведен в младшие урядники «за отличие в
бою 4 и 5 марта», а уже через 10 дней, согласно приказу по батальону № 76 от 19 марта 1915 г., младший урядник Афанасий Бежко был переименован в старшие урядники. 25 апреля 1915 г. он был
командирован в школу прапорщиков и 29 мая зачислен в 4-ю Тифлисскую школу прапорщиков «для прохождения курса» [2, л. 54].
По окончании 4-й Тифлисской школы прапорщиков приказом
по войскам Кавказского военного округа от 20 августа 1915 г. за
№316, Афанасий Бежко был произведен в прапорщики с назначением в распоряжение Наказного атамана Кубанского казачьего войска, затем назначен в 1-ю Кубанскую пешую сотню, куда и прибыл
2 сентября 1915 г. 25 сентября 1915 г. прапорщик Афанасий Бежко
был командирован с 6-й маршевой сотней в распоряжение начальника 1-й Кубанской пластунской бригады, 23 октября 1915 г. назначен в 1-ю сотню 5-го Кубанского пластунского батальона, 22 июля
1916 г. был назначен временно командующим 1-й сотней. Высочайшим приказом от 27 августа 1916 г. прапорщик Афанасий Бежко
был произведен в хорунжие (со старшинством с 23 февраля 1916 г.).
Приказом по Кавказской армии от 5 ноября 1916 г. №520 хорунжий А. С. Бежко был награжден орденом Св. Анны 4-й степени с
надписью «За храбрость», за отличия, оказанные в боях против неприятеля. Высочайшим приказом от 12 декабря 1916 г. хорунжий
А. С. Бежко был произведен в сотники (со старшинством с 23 июня
1916 г.). Приказом по армии и флоту от 11 июля 1917 г., уже при
Временном Правительстве, сотник А. С. Бежко был произведен в
подъесаулы (со старшинством с 23 декабря 1916 г.) [2, л. 54 об.].
В течение 1917 г. подъесаул А. С. Бежко исполнял должности вре– 368 –
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менно командующего 3-й сотней 5-го Кубанского пластунского батальона, младшего офицер 1-й сотни этого же батальона, временно командующего 1-й сотней [1, л. 199 об.].
Наказаниям и взысканиям, как отмечено в послужном списке, А. С. Бежко не подвергался. Участвовал в походах и «делах»
против Австро-Венгрии, Германии и Турции в 1914–1917 гг. [2,
л. 56]. Отмечалось, что «в службе сего обер-офицера не было обстоятельств, лишающих его права на получение знака отличия безпорочной службы, или отдаляющих срок выслуги к сему знаку»
[2, л. 61 об.].
Среди боевых действий и походов, в которых участвовал подъесаул 5-го Кубанского пластунского батальона А. С. Бежко в войну 1914–1917 гг. – защита позиций у с. Виниатинце; переезд морем из Новороссийска к г. Ризе (Турция) 23 – 25 марта 1916 г.; бои
Трапезундской операции 1–6 апреля 1916 г.; защита позиций у с.
Ливадия 6 апреля – 9 июня 1916 г.; бои Байбуртэ-Эрзиджанской
операции 9 июня – 16 июля 1916 г.; защита позиций у с. Шорох и
Шам-Паша Кара-Дербенди 4 марта – 1 декабря 1917 г. [2, л. 62].
На основании приказа по Кубанскому казачьему войску
№ 568 с 4 января по 7 марта 1918 г. подъесаул А. С. Бежко временно командовал 1-й сотней. 7 августа 1918 г. он был зачислен в
Добровольческую армию, где в 5-м Кубанском пластунском батальоне сначала был помощником начальника, а с 9 сентября – начальником команды пеших разведчиков. 31 декабря 1918 г. подъесаул А. С. Бежко был «переименован в есаулы» (со старшинством
с 1 января 1919 г.). Участвовал в походах и «делах» против Красной армии с 7 августа по 23 октября 1918 г., когда был ранен, и
с 16 декабря 1918 г. по 23 марта 1919 г., когда был опять ранен
при взятии с. Киста Ставропольской губернии. 24 августа 1919 г.
есаул А. С. Бежко представлялся к производству в чин войскового
старшины, но не был утвержден, т.к. для выслуги ценза не хватило
1 месяца и 11 дней [1, л. 199–199 об.].
После разгрома Белого движения на Кубани (весна 1920 г.) перед офицером Добровольческой армии Афанасием Бежко встал во– 369 –
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прос – искать новую судьбу на чужбине или попытаться выжить
на родине? Возможно, А. С. Бежко мог укрыться у родственников
или знакомых на хут. Гречаном. Хутор относительно небольшой,
находится в стороне от крупных населенных пунктов – идеальное
место, чтобы скрыться от властей. Примерно в это время хутор и
получает название Гречаная Балка, отчего у А. С. Бежковича это
название отложилось в памяти (как и в автобиографии). Возможно, он там тогда учительствовал, возможно, в документах он там
и «помолодел» на два года, назвал г. Екатеринодар местом своего рождения (чтобы не связали с белым офицером А. С. Бежко из
ст-цы Нововеличковской), возможно, именно там у него появилась
новая фамилия – Бежкович. Позднее, уже с новыми документами,
он отправился поступать в Петроград, на этнографическое отделение Географического института, а с 1925 г. он становится студентом Ленинградского государственного университета, где углубленно изучал увлекшую его этнографию [8, с. 271].
Период от окончания Гражданской войны до поступления в
вуз в 1922 г. в биографии А. С. Бежковича еще не до конца исследован. Особый интерес представляет факт его учительства в школах
Кубано-Черноморской области в 1920–1922 гг., реальный или придуманный им для «отредактированной» автобиографии, необходимой ему для поступления в советский вуз и последующей службы
в советских научных учреждениях. Но это тема дальнейших архивных исследований.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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А.В. Аверьянов (Ростов-на-Дону)
ПРОБЛЕМА МИГРАЦИИ ТУРКМЕН
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ КРАЕ В 1920-е гг.
Одной из характерных тенденций развития Северного Кавказа в постреволюционный период стал возросший фактор внутренней и внешней миграции. Слом традиционного образа жизни в регионе привел к изменению привычных этнических и административных границ, социального и экономического уклада, населявших данный регион народов. Это обусловливало активное и пассивное сопротивление советской власти со стороны представителей некоторых этнических и социальных групп. Одной из его форм
была массовая неконтролируемая миграция за рубеж или в другие
регионы страны.
Одной из наиболее активно мигрировавших этнических групп
были северокавказские, или ставропольские туркмены. В силу сохранявшегося полукочевого образа жизни туркмены были очень
мобильны. К середине 1920-х гг. перед руководством СевероКавказского края встал вопрос о выработке эффективных мер по
предотвращению переселения ставропольских туркмен в Дагестан. К тому моменту миграция приняла массовый и необратимый
характер. Подобный прецедент мог привести к далеко идущим последствиям и спровоцировать волну неконтролируемых миграций
во всём регионе.
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Ставропольские туркмены или как их называли ещё в дореволюционной России – трухмены, традиционно были объектом пристального изучения учёных-этнографов, лингвистов, историков.
В дореволюционной историографии изучением обычаев и культуры туркмен занимались А. А. Володихин [3], А. Н. Самойлович
[9], С. Ф. Фарфоровский [12], И. Л. Щеглов [14]. В советский период большое внимание уделялось исследованию языка ставропольских туркмен, в том числе в работах тюркологов и лингвистов
Н. А. Баскакова [2], С. Куренова [7,8] и др.
В 1990-2010-е гг. интерес к истории и современному состоянию туркменской общины Ставрополья сохранялся. В данной связи следует отметить работы В. З. Акопяна [1], А. В. Курбанова [6],
Г. М. Ханаевой [10], Н. Б. Хусаиновой [11] и др.
Первое появление туркмен на Северном Кавказе связано с переселением некоторых туркменских родов с полуострова Мангышлак (современный Казахстан), спасавшихся от притеснений Хивинского хана во второй половине ХVII в. Первоначально туркмены
обосновались в низовьях Волги. Переселения продолжались на протяжении длительного времени – вплоть до начала ХIХ в. Большая
часть переселившихся туркмен, главным занятием которых было
кочевое скотоводство, в поисках более привольных мест для выпаса скота постепенно продвигались на юго-запад – к просторам Северного Кавказа. Длительное время туркмены находились в зависимости от калмыцких ханов. Часть из них в 1771 г. была насильно уведена калмыцким Убаши-ханом в Китай. Однако за Уралом
340 туркменским семьям всё же удалось бежать и возвратиться назад, где российские власти разрешили им кочевать на территории
от Волги до реки Кума [1, с. 127].
С течением времени начал складываться постоянный ареал
проживания северо-кавказских туркмен в пределах восточной части Ставропольской губернии. Места, где у туркмен устанавливались основные зимовки (по правому берегу Кумы) и летовки (по
левому её берегу), получили официальное название Зимняя и Летняя Туркменские Ставки. К этому времени прекратились их ми– 372 –
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грации из Астраханской губернии в Ставрополье. Ставропольские
туркмены получили в пользование земли, ограниченные с северозапада Калаусом и Манычем, с юга ‒ землями государственных
крестьян, с востока ‒ Кумой, а также пастбища по правой стороне Кумы [4].
Для большего контроля всей жизни туркмен царской администрацией в 1825 году было образовано Главное туркменское приставство с центром в Летней ставке. Власти стремились внедрить
среди туркмен оседлый образ жизни и земледелие. В 1863 году
в Верхнем Барханчаке появляется первый оседлый аул туркмен,
состоявший из 708 хозяйств. За первенство туркмены назвали его
Баш оба или Баш агыл (главное или начальное селение, загон). За
ним стали появляться и другие. Уже в 1902 году насчитывалось
тринадцать оседлых аулов с 2072 домом и 11 тысячами жителей.
Кочевых туркмен оставалось около 5,5 тыс. человек. Общая численность ставропольских туркмен в 1871 году, как свидетельствуют архивные материалы, составляла 17586 человек обоего пола [1,
c. 127–128].
Ставропольские туркмены славились разведением элитных
пород лошадей и овец, которые были известны по всей России и за
её пределами. Однако рост налогов, суровые зимы, эпидемии холеры, малярии гриппа, а также гражданская война и голод 1921 г.
привели к упадку хозяйства туркмен и снижению их численности.
К 1923 г. на Ставрополье оставалось немногим более 5,6 тыс. туркмен [4].
В результате туркмены стали массово мигрировать в Дагестан
за реку Кума в места своих зимних кочевий. Большую роль в переселении играли исторические и культурные связи туркмен с ногайцами, а также стремление республиканских властей Дагестана
привлечь для развития местного хозяйства опытных скотоводов с
многовековым опытом. С 1925 г. процессы миграции туркмен приняли массовый характер. Это заставило краевое руководство принять ряд специальных мер для предотвращения исхода туркмен с
территории Ставрополья. Главное задачей ставилось улучшение
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материального положения туркмен путём административных и
экономических преобразований, оказания материальной помощи,
прежде всего бедняцким и обедневшим середняцким хозяйствам.
Ключевые решения принимались не только на краевом, но и
республиканском уровне. В 1925 г. Туркменскому району, созданному в 1920-м г. на базе Туркменского уезда, был присвоен статус
национального. Тогда на территории Туркменского района проживало около 5 тыс. туркмен, 4 тыс. русских и 600 татар [1, с. 129].
Необходимым признавалось выделение Туркменского района под
особое наблюдение окружных и краевых партийных организаций.
В рамках политики коренизации готовились национальные кадры:
к 1933 году 80-85 % работников Туркменского райисполкома были
туркменами, во всех туркменских аулсоветах председателями и секретарями были представители туркменской национальности [1,
с. 130].
В 1927 году Совнарком РСФСР вынес решение «О необходимости концентрации туркменского населения вокруг Летней Ставки Ставропольского округа». Это означало твёрдое намерение предотвратить массовый исход туркменского населения с территории Северо-Кавказского края, а также констатацию того факта, что
краевое руководство не справляется с решением этой задачи.
Помимо экономических причин, стремление удержать туркмен в местах своего исторического проживания имело и политический подтекст, поскольку массовая межрегиональная миграция
могла означать несостоятельность государственной национальной
политики в регионе и негативно сказаться на авторитете советской
власти на Северном Кавказе.
Помощь, оказывавшаяся Туркменскому району, включала в
себя бюджетные ассигнования и долгосрочные ссуды на поддержку хозяйств, закупку скота, кооперирование бедноты, а также строительство школ, больниц, ветеринарных пунктов. В 1923 г. местные
туркмены были освобождены на пять лет от всех налогов [13, л. 22].
Для поддержки бедняцких и малоимущих середняцких туркменских хозяйств практиковалась безвозмездная раздача зерна,
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крупного рогатого скота, лошадей. В 1923 г. для нуждающегося
туркменского населения района было отпущено 2 тыс. пудов продовольственного зерна. В 1927 г. ‒ безвозмездно передано 217 коров, 209 телят, 5 бугаёв, 46 лошадей. В том же году Туркменскому району на различные нужды (кооперирование бедноты, ремонт
школ, больниц, приобретение скота) было выдано беспроцентных долгосрочных ссуд на сумму свыше 99,5 тыс. рублей. Проведено землеустройство туркменских аулов за счёт государственных средств объёмом 40 тыс. рублей. С учётом государственной
поддержки с 1925 по 1927 гг. бюджет района удалось увеличить
с 91,6 тыс. рублей до 104,8 тыс. рублей. В пересчёте на одного человека в Туркменском районе приходилось 9 бюджетных рублей, в
то время как в среднем по округу – 7,3 рубля [13, л. 22–23].
С целью борьбы с эпидемиями и повышения рождаемости
среди туркмен большое внимание уделялось вопросам здравоохранения и образования. На 1927 г. в Туркменском районе имелась
одна больница, три фельдшерских пункта и зубоврачебный кабинет; тринадцать школ, детский дом, двенадцать изб-читален, районная библиотека. Школы посещали 60,6% детей школьного возраста, что было выше, чем в среднем по Ставропольскому округу
(55,5%), в состав которого входил Туркменский район. По объему
ассигнований на медицинскую помощь в расчёте на душу населения в Туркменском районе в 1928 г. приходилось 2,2 рубля, тогда
как в других районах округа данный показатель составлял 67 копеек [13, л. 23].
Перечисленные меры способствовали значительному улучшению материального положения основной массы туркмен, результатом чего стало увеличение численности населения, снижение смертности от болезней и эпидемий, рост уровня образования. Тем не менее, проблема миграции по-прежнему оставалась актуальной. Краевые власти констатировали, что переселенческие настроения среди туркмен на убыль не шли. Если по итогам 1927 г. в Дагестан мигрировало 104 семейства, то весной 1928 г. переселение планировало осуществить ещё 400 туркменских хозяйств [13, л. 21].
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В числе основных причин нарастания переселенческих настроений признавался земельный вопрос, который был связан со
спецификой хозяйствования туркмен – отгонным животноводством и полукочевым образом жизни. Краевыми властями признавалось, что «существующее земельное законодательство поставило туркменский народ, а главным образом его верхушечные слои
по отношению к земле, в значительно худшие условия, чем те, в которых он находился до революции» [13, л. 24]. Значительная часть
земельных массивов, ранее находившихся в пользовании туркмен,
перешла в фонд Государственной земельной инспекции (ГЗИ). Ситуация усугублялась неорганизованным массовым переселением
русских крестьян из центральных губерний, что приводило к стеснению хозяйств местных туркмен, изоляции туркменских аулов среди русского населения, «усилению национального антагонизма».
Руководство края отмечало, что в сложившейся ситуации в рамках
текущей экономического модели развития предотвратить исход туркмен в Дагестан вряд ли представлялось возможным [13, л. 26].
Помимо экономических причин миграции туркмен назывались социальные, культурные и религиозные факторы. Главными
инициаторами переселения назывались зажиточные слои туркмен,
которые соответствующим образом влияли на основную массу
своих соплеменников, будучи наиболее уважаемыми членами общины. Традиционным авторитетом среди туркмен пользовались
представители мусульманского духовенства, которые считали возможным сохранение религиозной традиции в «единоверном» Дагестане, где советская власть укоренилась гораздо слабее. Кроме
того, среди туркмен было распространено убеждение, что в Дагестане не лишали избирательных прав «бывших «людей» (так в документе – прим. авт.) и зажиточные слои туркменского народа
имели возможность сохранить свои политические права и, соответственно, авторитет среди своих соплеменников [13, л. 25].
Ограниченные возможности советской власти для распространения своего влияния в среде туркмен были обусловлены слабостью партийного и низового советского аппарата в районе. В силу
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этого вести эффективную пропагандистскую и разъяснительную
работу среди представителей бедняцких и середняцких хозяйств
не представлялось возможным. Хотя попытки подобной работы
систематически предпринимались, они не давали желаемого результата. Сохранявшиеся традиционные социальные институты
среди туркмен препятствовали их интеграции в местный социум.
По этой причине к исходу 1928 г. краевые власти ставили вопрос
о целесообразности больших материальных затрат с целью удержать туркмен на Ставрополье и допускала возможность их организованного переселения в Дагестан, что также требовало значительных финансовых вложений [13, л. 26].
Решение «туркменского вопроса» было найдено в рамках начавшейся в конце 1920-х гг. политики коллективизации, которая
коренным образом изменила социально-экономический ландшафт
региона и повлияла на условия ведения туркменами своего хозяйства. В колхозах и совхозах, созданных в Туркменском районе (один из лучших колхозов района назывался «Туркмен»), туркмены занимались земледелием и скотоводством. В частности, выращиванием пшеницы, кукурузы и других культур, а также разведением высокодоходных тонкорунных пород овец (шыван гоюн),
чему придавалось особое значение в масштабах всего Северного
Кавказа [5].
В результате, туркменам удалось найти свою уникальную
нишу в экономике региона, окончательно перейти к оседлому образу жизни и передовым способам хозяйствования. Были созданы
условия для их культурного развития, обучения детей в школах на
родном языке, что позволило оставаться неотъемлемой частью этнокультурного ландшафта на Ставрополье вплоть до сегодняшнего дня.
1.
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Т.Е. Гревцова (Ростов-на-Дону)
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЖАНРОВ
В ФОЛЬКЛОРЕ КАЗАКОВ-НЕКРАСОВЦЕВ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ1
Великая Отечественная война стала не только общенародной трагедией, но и катализатором творческих процессов как на
фронте, так и в тылу, о чем свидетельствуют многочисленные записи военного фольклора, сделанные писателями-фронтовиками,
участниками военных событий, а также фольклористами в специально организованных экспедициях по сбору такого материала.
Произведения о Великой Отечественной войне казаковнекрасовцев стоят особняком, даже среди известных текстов о
войне, созданных по образцам традиционного фольклора, что
связано с феноменом данной социально-этнической группы.
Казаки-некрасовцы являются потомками группы донских казаков,
которая после поражения Булавинского восстания 1707–1708 гг.
ушла с Игнатом Некрасовым сначала на Кубань, затем в Добруджу,
в устье Дуная, и в Турцию. Прожив более двух веков в иноязычном окружении, с 1911 по 1962 гг. казаки-некрасовцы несколькими
партиями вернулись в Россию. Большая их часть поселились компактно в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края и Левокумском районе Ставропольского края. Изолированное проживание казаков-некрасовцев в Турции, ограниченность контактов со
славянским населением, осознанное оберегание своих традиций и
языка от внешних влияний стали факторами сохранения традиционной картины мира, фольклорного сознания и вследствие этого
живого бытования фольклорных жанров, уже утратившихся или
редуцированных на других территориях. В годы войны на основе традиционного фольклора некрасовцами были созданы произИсследование выполнено в рамках проекта Российского научного фонда № 17-18-01411
«Войны и население юга России в XVIII – начале XXI в.: история, демография, антропология».
1
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ведения, отражающие их восприятие этого трагического для страны периода.
Фольклор о Великой Отечественной войне был записан донским исследователем Ф. В. Тумилевичем от некрасовцев первой
волны переселения, проживающих на Кубани, и издан в двух небольших сборниках [2, 4]. Часть материала осталась неизданной и
хранится в коллекции документов семьи Тумилевич в Южном научном центре РАН [6]. Эти тексты можно разделить на две группы: 1) произведения, созданные по образцам традиционного фольклора; 2) произведения, имеющие литературное происхождение.
В данной статье будет охарактеризован жанровый состав текстов
первой группы и проанализировано, какие изменения по сравнению с традиционными жанрами фольклора в них произошли.
Плачи-причеты, созданные некрасовцами во время войны, в
целом имеют традиционную для этого жанра композиционную
и образную основу, но при этом обнаруживают ряд новаторских
черт, главной из которых можно назвать смену лирического настроя на лиро-эпический [4, с. 8]. Ф.В. Тумилевич отмечал, что эти
произведения пронизаны не личным, а общим горем, ненавистью
к врагу и стремлением дать ему отпор [2, с. 6]:
Да вот пошел же он, враг, на Рассею-матушку,
Разорил он наши домы все счастливаи,
Засиротил нашу сторонушку советскую,
Да напоил нашу землю кровью христианскаю
(Из плача «Да вот пошел же он, враг») [2, с. 21].
Эпическое начало в плачах о войне проявляется также в изображении врага, тягот войны, советских войск, противопоставлении своих и чужих. Изображение своих и чужих в этих произведениях сближает их с былинами: немцы ассоциируются со злом, огнем, антихристом, воронами, змеями, волками, Гитлер – с отрицательными персонажами былин и сказок (Змеем Горынычем, Змеем
Тугарином), советские солдаты – с соколами и орлами.
Ф. В. Тумилевич, обозначив жанр этих произведений как
«плачи-причеты», тем самым уподобил их традиционных плачам
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по покойнику, которыми был наполнен похоронный обряд. Одним
из наиболее очевидных отличий этих плачей от похоронных является то, что большинство из них (кроме «Плача по сыну-воину»)
не относятся к факту смерти, что отчасти сближает их с окказиональными голошениями. Сюжетами для них выступают истязания
советских депутатов немцами, угон в плен и трагедия войны. При
этом в плачах присутствуют устоявшиеся в фольклоре мотивы и
приемы плачей по покойнику: зачин-обращение, риторические вопросы, мотив сиротства оставшихся в живых, восхваление символического «покойника»:
Чадушки мои милаи,
Ой да, светики мои роднаи!
Отколь взялся огонь палючий,
Огонь палючий, немец проклятый?
(Из плача «Будь ты проклят, Гитлер»)
Ой же, голубка моя родная, ты, Солушка!
Ой, дочушка ты моя, всё сердечная,
Да солнышка моя, а ты всё ясная.
(Из плача «О депутатах районного совета») [2, с. 20, 23].
В целом тексты некрасовских плачей-причетов на темы Великой Отечественной войны свидетельствуют о том, что традиция голошения была хорошо развита и актуальна для казаковнекрасовцев. Это подтверждают значительный объем данных текстов, их ритмическая организация, традиционные для похоронных
плачей приемы и образы.
От казаков-некрасовцев было записано несколько произведений о Великой Отечественной войне, которые Ф. В. Тумилевич
обозначил как «сказы», хотя по содержанию, образным средствам,
композиционным особенностям они скорее сходны с «новинами»
– новыми былинами о советской действительности. Данные произведения о Великой Отечественной войне близки к донским и некрасовским былинам по структуре стиха, небольшим, по сравнению с севернорусскими былинами, объемом текста, изображением
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действующих лиц, а также рядом композиционных приемов. Так,
первые строки сказов близки к типичному былинному зачину:
Выкатилось оно же, солнце красное,
Да солнце красное, солнце светлое,
Ой, над Рассеей да над великаю.
(Из сказа «Про свет-сударя Иосифа») [2, с. 11].
В новых сказах, как и в былинах, повествование движется неторопливо за счет повторения отдельных эпизодов, тавтологических сочетаний, поэтических уточнений. Характерны для старинных былин и некоторые общие места сказов о войне, например,
характеристики «богатыря» (Иосифа Сталина) и его антагонистов
(немецкой армии и Гитлера), снаряжение героя «невладанным»
(т.е. не бывшим в употреблении) оружием.
Сближение сказов об Отечественной войне с былинами достигается не только за счет отдельных образов и мотивов, но и вследствие прямой преемственности новых и старых текстов и сюжетов. Например, сказ «Как пошел Иосиф-свет» создан на основе былины «Федор Тыринин». Неопубликованный сказ «Змей Тугарин»
состоит из двух частей, первая из которых дословно воспроизводит популярную у некрасовцев былину «В Вавилоне, славном городе» [5, с. 27], а вторая проводит параллель между зарождением
Змея Тугарина и разорением им Вавилона и Великой Отечественной войной [6, с. 18–19].
События 1941–1945 гг. актуализировали в некрасовской традиции исполнение служивых и исторических песен, в особенности
о русско-турецких войнах и Отечественной войне 1812 г. Исполнителями активно использовался образ врага-турка старых исторических песен. Например, по образцу песни «Ой, в семьдесят седьмом
году объявил турок войну» создана песня «В сорок первеньком годочку объявил немец войну», песня «Из гор турка сбушевался»
переделана в песню «Из гор немец сбушевался». Образы войны
1812 г. актуализированы в неопубликованных песнях «Как задумал
злодей-Гитлер ворог» (переделка песни «Ой, как задумал француз,
злодей-варвар» [5, с. 43]), «Как загнали мы германца» (переделка
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песни «Как хранцуз Сувору мальчик» [7, с. 195], вариант казачьей
песни «Эй, я на острове родился» [3, с. 141]).
Основой лирических произведений о Великой Отечественной
войне становились старинные некрасовские исторические и служивые песни. По их образцу созданы песни «Разливались быстрые
речушки» (переделка песни «Ой да, разливались они, быстрые речушки»), «Мать зеленая дубравушка» (переделка песни «Ой да, не
с нашей ли со сторонушки»), «Назад воротила Красная армия» (переделка песни «Из-под яру же, яру высокого»), «Я пущу стрелу»,
«Во когтях держит орел» (переделка песни «Ой вы, горы мои, да
все Майносские») [5, с. 61–62, 73–74, 87, 134].
Помимо народной поэзии о Великой Отечественной войне,
от казаков-некрасовцев были записаны сказки-легенды и устные
рассказы на эту тему. Так же, как и случае лирических произведений о войне, некрасовские сказки и легенды в целом основаны на
традиционном фольклорном наследии, а их появление обусловлено сохранением фольклорного сознания исполнителей. Так, сказка «Как девка на войну ходила» является переосмыслением старой
некрасовской сказки «Аскер-девка» (в тюркских языках «аскер» –
‘война, солдат’). Однако в новой сказке, в отличие от старого произведения, в котором значительное место уделено попыткам героя
и его матери распознать девицу в парне и ее уловкам, направленным на сокрытие своего пола, главный акцент сделан на героизме
и предприимчивости советской девушки на войне, не уступающей
солдатам-мужчинам, а в чем-то и превосходящей их.
В сказке «Меч правды» использован образ сказочного меча,
сходного с волшебным мечом-кладенцом, взять в руки который
может не каждый человек, а лишь сказочный протагонист – богатырь, который должен обладать в первую очередь положительными морально-психологическими качествами: «Глядит на меч
правды, а на нем написано-напечатано: “Владеть мною тот будет, у
кого сердце твердое и чистое, кто никого в жизни безвинно не обижал”» [2, c. 29]. В отличие от меча-кладенца, являющего в сказках маркером силы [1, с. 98], меч правды – это не только богатыр– 383 –
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ское оружие, но и символическое средство восстановления справедливости, что отражено в его названии. Держава, где лежит этот
меч, – воплощение народных представлений о заветном царстве,
утопической земле. В старинных преданиях казаков-некрасовцев
оно связывалось с землей Игната Некрасова, располагавшейся «за
песчаным морем». Еще одна особенность героя некрасовских сказок о войне в том, что он является конкретным историческим лицом (Владимиром Лениным или Иосифом Сталиным), что придает этим произведениям определенное сходство с историческими
преданиями.
Некрасовские сказки о Великой Отечественной войне активно
используют художественные и композиционные приемы традиционных сказочных текстов. Зачин этих сказок зачастую традиционен: «В тридесятом было царстве, в тридесятом было государстве»
(«Меч правды»), «Было это в небесном царстве, в небесном государстве» («Сын солнца и луны») [2, с. 26, 30]. Однако их концовки
чаще сближаются по настрою с последними строками уже рассмотренных лирических произведений, в которых звучит надежда на
скорую победу над врагом. Обращенность сказок не только к прошлому, составляющему основной сюжет сказки, но и к будущему
в концовках – новая черта этих произведений, напрямую связанная
с основной темой – войной, ее героями и антигероями и надеждой
сказителей на победу.
В целом можно констатировать, что в сказках казаковнекрасовцев о Великой Отечественной войне происходит размывание традиционного жанра. Новые тексты отличаются более «бедным», по сравнению со старинными сказками, сюжетом, любовные и волшебные мотивы в них замещены героической патетикой,
аллегориями на темы войны, врага и скорой победы. Использование традиционных сказочных приемов, мотивов и образов направлено на передачу этих идей, что также влечет за собой трансформацию жанра. С одной стороны, отнесенность к конкретным историческим лицам и событиям придает им сходство с легендами и
историческими преданиями. Не зря Ф. В. Тумилевич называет их
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«сказками-легендами» [2, с. 8; 4, с. 11]. С другой стороны, определенные аксиологические, морально-нравственные установки этих
произведений и аллегорическое изображение конкретных исторических лиц и событий сближают их с притчами.
Таким образом, Великая Отечественная война актуализировала те жанры фольклора казаков-некрасовцев, которые как нельзя
лучше «подошли» для того, чтобы выразить народное горе, восприятие личной и общенародной трагедии, ненависть в адрес оккупантов родной земли, надежду народа на скорейшую победу. Желание передать эти чувства в привычных и понятных некрасовцам
фольклорных формах стало причиной их трансформации, появления контаминированных жанров и заимствования одними жанрами фольклора приемов и образов других.
Подводя итог, отметим, что произведения казаков-некрасовцев
о Великой Отечественной войне – уникальное явление народного творчества, как вся традиционная культура данной группы казаков. Несмотря на то, что большинство произведений имели достаточно короткий период бытования и сегодня сохранились лишь
«на бумаге», они позволяют не только судить о восприятии некрасовцами военных событий и отражении их в фольклоре, но и делать определенные выводы относительно сохранности ряда традиционных фольклорных жанров на период записи рассмотренных
текстов, а также о функционировании и закономерностях развития фольклора в целом. Они подтверждают, что народная традиция
вбирает в себя и развивает только то, для чего существует определенная основа в фольклорном сознании народа и что органично
вписывается в нее.
1.
2.
3.
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В.Н. Демина (Ростов-на-Дону)
ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ «ВИКТОРИАЛЬНЫХ»
ТОРЖЕСТВ В АСПЕКТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ВОИНСКИМИ РИТУАЛАМИ
В России традиция проведения «воинских» парадов, совмещенных с церковными и светскими праздниками, является одной
из древнейших. Празднование побед русского оружия исторически связано со специальными «воинскими» церемониалами, и восходит к византийскому опыту. Наряду с этим, несомненно, важным
был и опыт русской православной церкви по созданию песнопений и служб русским святым, в том числе святым воинам.
В эпоху Петра I формируется несколько законодательно закрепленных видов торжеств, предполагающих объединение воинских и
церковных ритуалов. К 1719 году Петром I устанавливается система
государственных праздников с центральным – «Полтавской победой»,
дублирующей, а отчасти и заменяющей Новый год. К середине 20-х
годов XVIII века не менее важным становится празднование заключения Ништадтского мирного договора (1721 г.). В перечень «Торжественных праздничных и викториальных дней» (1726 г.) были включены дни побед русского оружия, рождений, тезоименитств членов
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царской семьи, дата коронации императрицы [4, с. 313–314]. Празднества отмечались и церковью, и государством.
К «Викториальным» праздникам относились: «Виктории над
шведами под Полтавой» (27 июня 1709 г.), «Взятие фрегатов шведских на море: при Ангуте и при Гренгаме» (27 июля 1720 г.), «Взятие Нарвы» (9 августа, 1704 г.), «Перенесение мощей Святаго благоверного Великого князя Александра Невского и воспоминание заключенного мира между Империей Российскою и Короною
Свейскою» (30 августа, 1721 г.), «Виктория под Лесным над Генералом шведским Левенгоуптом» (28 сентября 1708 г.), «Взятие Нотебурга» (11 октября, 1702 г.).
Позднее к «Викториальным» дням были также отнесены:
19 августа – победа при Грос-Егернсдорфе (1757 г.); 24 июня – истребление турецкого флота при Чесме (1770 г.); 10 июля – заключение Кучук-Кайнарджийского мира (1774 г.) и присоединение к России Крыма (1783 г.) [1, с. 361].
К их празднованию были созданы специальные чинопоследования «благодарственных» служб и молебнов: «Служба благодарственная Богу в Троице Святой славимому о великой Богом дарованной победе <….>, содеянной под Полтавою в лето 1709 мес.
июниа в 27 день», «Служба Благодарственная, посвященная морской баталии у Гангута», «Служба благодарственная о мире в
честь заключения Ништадского мира со Швецией 30 августа 1721
года», песнопения (или их фрагменты), посвященные празднованию «взятия Шлиссельбурга и победе под Лесным».
Богослужебная практика «викториальных» торжеств в петровскую эпоху насыщается элементами воинских ритуалов, важнейшими из которых становится салютация, совмещенная с колокольным звоном и торжественные возгласы («Виват!», позднее «Ура!»).
В церемонии поднесения Петру I титула Императора Всероссийского в честь заключения Ништадского мирного договора после
литургии по окончании речи Г. И. Головкина «от всего Сената, а
потом от всего народа как внутрь церкви, так и вне, великими и радостными гласы воскликнуто трижды: „Виват“, в то же самое вре– 387 –
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мя на трубах и литаврах, и барабанным боем, многочисленною пушечною и ружейною стрельбою из крепости Санктпетербургской,
так и Адмиралтейской, от гвардии и 125 галер» [5, с. 445–446].
В начале, последовавшего за литургией благодарственного молебна, в его ходе (после чтения Евангелия) и в окончании молебна
(после благодарственной молитвы) трижды звучали возгласы народа «Виват», одновременно с игрой на трубах и литаврах, пушечной и оружейной пальбой [5, с. 447–448].
С 1862 году празднование викториальных дней было прекращено, кроме Победы под Полтавой, «Избавления от нашествия
галлов и с ними двунадесяти язык» (1812 г.) и Дмитровской субботы [1, с. 361].
Благодарственные богослужения, совмещенные с воинскими
ритуалами, отправлялись в дни церковных и светских торжеств.
Одной из главных форм празднования являлись «церковные парады», некоторые из которых сопровождались пальбой из огнестрельного оружия. Они проводились: в первый день Нового года,
в день Богоявления Господня, в дни рождения, тезоименитства,
восшествия на престол и коронования Их Императорских Величеств и др. (перечень празднеств на протяжении столетий многократно менялся) [3, с. 518]. Как отмечает О. В. Гефнер в исследовании «Праздничная культура военных русской армии…»: «Церковный парад – это специфическая, характерная только для армии,
форма коллективной молитвы, сопровождавшаяся церемониальным маршем. Церковный парад проводился, как правило, на площади вблизи полковой церкви или городского храма» [2, с. 79].
Православные праздники еще с допетровской эпохи отмечались проведением церковных парадов. Образцом совмещения воинских ритуалов парада и освящения знамени с религиозным
праздником являлись торжества, посвященные дню «Богоявления
Господня», проводимые в царствование Алексея Михайловича:
«Царский выход на Водосвятие сопровождался присутствием массы вооруженных сил: шествие открывали по 200 стрельцов из каждого полка в парадных одеждах, еще 150 стрелков сопровождали
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царя» [2, с. 213]. Патриарх после совершения обряда, «кропил святой водой знамена» [3, с. 213].
Позднее эта традиция была заимствована Петром I и реализовывалась уже в Петербурге проведением церковного парада в
честь праздника Богоявления Господня в 1699 году. К этому времени церковные парады включали три основные части: построение,
торжественный молебен и прохождение церемониальным маршем
[3, с. 221].
Порядок их проведения в дни православных праздников сохранил свое значение и в XIX веке. Осуществляемые в праздник Богоявления в Петербурге, парады объединяли «представителей всех
воинских частей». В документальных источниках содержится следующее их описание: «По окончании литургии члены императорской фамилии, свита, духовенство, высшие воинские чины с крестным ходом шли к берегу Невы, где ежегодно устраивалась Иордань
– прорубь, около которой возводилась специальная часовня. Здесь
(как и в церемониале XVII века – В.Д.) совершалось освещение воды,
окропление ей знамен Петербургского гарнизона» [2, с. 79].
Церемония «церковного парада», сопровождавшаяся салютованием из огнестрельного оружия. В «Правилах для парадов
и церемоний» (1915 г.) отсутствуют указания о салютации огнестрельным оружием. Однако в цитируемых О. В. Гефнер документах указано, что при проведении ритуала в Омске в день Богоявления «специально выделенные военные подразделения, неся военные знамена, отправлялись от Воскресенского или Успенского кафедральных соборов торжественным крестным ходом на Иртыш,
где на льду реки проводилось краткое богослужение и водосвятие.
В момент погружения священством креста в воду фейерверкеры
производили салют из орудий» [2, с. 79].
Светские праздники, учрежденные Петром I, также сопровождались церковными парадами. В 1700 году в празднование Нового года на Ивановской площади был проведен парад. Сохранилась подробное его описание: «Перед обедней гвардия и все, находившиеся в Москве войска, стали собираться из разных частей
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года в Кремль». Марш полков сопровождался музыкой и барабанным боем. «После литургии и молебна все войска «приветствовали Новый год троекратною пушечною и ружейною пальбою»» [3,
с. 212]. В продолжение петровских традиций в XIX – начале XX
века в «высокоторжественные» дни во всех сухопутных и приморских крепостях, по окончании благодарственного молебствия, производился установленный салют [7, с. 75].
После революции 1917 года церковные ритуалы не включались в официальные торжества. Однако воинский ритуал салютования сохранил свое значение и в советскую эпоху. Самым значимым стал салют 9 мая 1945 года. Как отмечает В. В. Похлебкин:
«Число залпов и количество орудий, предназначенных для салютования в честь этого выдающегося исторического события, было
чрезвычайным, еще никогда и нигде в мире не применявшимся за
всю историю войн» [6, с. 347]. Хотя утвержденные И. В. Сталиным правила воспринимались как инновации (30 залпов, произведенных из тысячи орудий), очевидно влияние традиций чествования сухопутных войск и морского флота, известных еще с петровских триумфов.
В современной культуре наблюдается тенденции к возвращению дореволюционных форм празднования военных торжеств, о
чем свидетельствует создание специального чина благодарственного молебна и панихиды, ежегодно отравляемых 9 мая.
1.
2.
3.
4.
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М.Ю. Планида (Ростов-на-Дону)
«ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ВОДЕВИЛЬ»
В РОССИЙСКОМ СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ
КОНТЕКСТЕ
В статье рассматриваются исторические факторы возникновения и распространения в России рода музыкально-драматического
представления, получившего наименование «патриотического водевиля», специфика претворения на русской почве в XIX и XX
века.
В литературе, посвященной этому жанру, чаще всего внимание уделяется первому, созданному в России А.А. Шаховским и
К. А. Кавосом водевилю «Казак-стихотворец» [7, 10]. К. Ю. Рогов,
обращаясь к творчеству А. А. Шаховского, касается фактов биографии (в частности, участия в Отечественной войне 1812 года),
повлиявших на выбор тем наиболее известных его произведений
[10]. Д. Иванов в статье «О запрещении оперы-водевиля «Казакстихотворец»» среди причин, побудивших цензоров прервать сценическую жизнь этого произведения, называет наличие в составе
персонажей пьесы гетмана Мазепы [7]. А. А. Гозенпуд подчеркивает значение «Казака-стихотворца» для развития украинского и
российского театра [3].
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В электронных ресурсах имеются, как правило, лишь сведения о французских и русских военно-патриотических водевилях:
«Капитан Ролан» («Девушка-гусар»), «Полковник старых времен», «Гусарская стоянка, или Плата той же монетою», «Шалости
корнета» [5; 11], «Гусарская баллада» [4].
Интересующий нас тип водевиля рассматривается в литературоведении как ответвление от традиционного бытового, с центральной для него темой заключения выгодного брака [1]. В то же
время недостаточно внимания к социально-историческому контексту, имевшему зачастую решающее значение в создании этого рода
произведений, парадоксально сочетающих патриотическую идею
с формой развлекательного представления.
Предтечей «патриотического» водевиля в России был французский, возникший в период революции 1789 г., в свою очередь,
развившиеся из песен-водевилей, бытовавших в среде «солдат и
авантюрьеров, принимавших участие в войнах XV и XVI веков».
Изначально такие песни были своеобразными хрониками, содержание которых отражало военные события, битвы, что прослеживается в их названиях: «Солдат из Пуатье», «Предатели Ля Рошели», «Песня Ля Рошели» [13, с. 208-209]. Центральное место в музыке «военных» водевилей занимали интонации охотничьих призывов, основанных на ходах фанфар, горнов, труб [13, с. 214].
Собственно театральный водевиль патриотической направленности появляется в конце XVIII века. Следуя современным идеям
французской буржуазной революции 1789 года, водевиль воспевал ее победы и высмеивал ее врагов. «Он был наиболее оперативным театральным жанром и пользовался широкой популярностью у демократического зрителя» [14]. Французский патриотический водевиль этой эпохи отличался эмоциональностью, поляризацией положительных и отрицательных персонажей, характеризуемых в духе политической сатиры [9], привлекал зрителей злободневной актуальностью, что наряду с обычаем «приспосабливать новые песни к известным мотивам...» [13, с. 207] делало его
востребованным демократичным жанром.
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Показателен пример одноактного водевиля Деверже, Варена
и Монне «Капитан Ролан» (в русском переводе «Девушка-гусар»).
В нем смысловые линии связаны с охватившим все слои и группы населения патриотическим подъемом времен наполеоновских
войн и темой равноправия женщин, актуальной для эпохи Просвещения и начала XIX в.
Появление патриотического водевиля в России связано с общественными настроениями в преддверие и после Отечественной
войны 1812 года. В это время появляется ряд произведений патриотической направленности в разных жанрах: оратория С. А. Дегтярева «Минин и Пожарский» (1811), Д. С. Бортнянского «Певец
во стане русских воинов», «Марш всеобщего ополчения», «Песнь
ратников», «Польский с хором на победы светлейшего князя Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского: спасителя
Отечества», сочинения О. А. Козловского и П. Долгорукова, посвященные победам (1812) [8, c. 359]. Среди них и водевили – уже
упоминавшийся «Казак-стихотворец» (К. А. Кавос, А. Шаховской,
1811), «Ломоносов, или Рекрут-стихотворец» (Ф. Антонолини,
1814), «Возвращение ополчения в село Усёрдова» (Ф. Антонолини, А. Шаховской, 1815).
Важное место в создании патриотических произведений занимает композитор К. А. Кавос. Ему принадлежат такие сочинения
как дивертисмент-дилогия «Ополчение, или Любовь к Отечеству»
и «Русские в Германии, или Следствие любви к Отечеству» (1812–
1813), «Праздник в стане союзных армий» (1813), «Торжество
России, или Русские в Париже» (1814), балет-дивертисмент «Возвращение ополчения» (1815). Так, в упомянутом дивертисментедилогии «главный герой, крестьянин Андрей, жертвуя личным
счастьем, вступает в ряды ополчения» [9]. В «Казаке-стихотворце»
на либретто А. Шаховского действие разворачивается на Украине во время Полтавской битвы (1709). Поскольку премьера состоялась в год Отечественной войны (1812), использованный драматургом прием образной параллели между Карлом XII и Наполеоном находил особый отклик у публики [3].
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Для «патриотического водевиля» характерно развертывание
сюжета на историческом фоне, поэтому повороты в судьбах героев в большей степени обусловлены не их взаимодействием, а
общественно-значимыми событиями. Однако в сюжетной фабуле
основная – патриотическая линия – переплетена с линией брака и
любви.
Главный герой пьесы – военный (младший офицер или солдат,
реже полковник, фельдмаршал). В нем воплощается образ герояпобедителя, особенно актуальный в военное время: это князь и
Климовский в «Казаке стихотворце», капитан Ролан в «Девушкегусаре», Ржевский, Болмашов, Кутузов в «Давным-давно».
Основные женские образы, как правило, влюбленные юные
представительницы дворянского сословия (дочери, воспитанницы, племянницы). Если в соответствии с сюжетной канвой произведения «барышня» принимает непосредственное участие в военных действиях, то инкогнито (ее настоящее имя остается тайной).
В этом случае активно проявляет себя один из наиболее показательных для водевиля драматургических приемов – переодевание
и неузнавание. Так, барышня Шурочка Азарова в «Давным-давно»
А. Гладкова на протяжении большей части спектакля одета в форму корнета, а получив чин «корнета», переодевается в мундир наваррского стрелка. Тот же прием находим и в образе Габриэль из
«Девушки-гусара» Деверже, Варена и Монне.
В поддержании патриотических настроений военного времени особую роль играли водевили, в музыкальном отношении опиравшиеся на фольклорный материал и народный говор (в данном
случае украинский). В Музыка «Казака-стихотворца» «представляет собой удачную аранжировку украинских народных песен:
плясовых («Ïхав козак за Дунай»), задушевных и распевных («Эй
ты, дивчина, ты мое серденько»), шуточных [3]. Историческая достоверность достигается цитированием образцов музыки петровской эпохи. Музыкальную драматургию К. Кавос основывает на
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контрасте «интонаций народной песни и горделиво-призывных
оркестровых звучаний, сопровождающих возвращение армии» [3].
Любовная линия Маруси и Климовского является скорее второстепенной и данью водевильной традиции, также как и пара
комических персонажей тысяцкого Прудиуса и писаря Грицька.
В противовес этому военно-исторический пафос этого водевиля
подчеркивается неоднократным упоминанием о том, что главный
герой Климовский прибыл в родное село после участия в военных
действиях.
Впоследствии патриотические водевили, такие как «Женщинаполковник», «Старый гусар, или Пажи Фридриха II», «Габриель,
или Адъютанты» неоднократно ставились на сценах столичных
российских театров.
ХХ век предоставил новые возможности и средства воплощения в водевильных произведениях военно-исторической темы.
Одним из самых известных и ярких примеров является пьеса
А. Гладкова «Давным-давно» [2], написанная в 1940 г. (второе название – «Питомцы славы») и поставленная 1941 г. Сюжетные
аллюзии комедии имеют прямые отсылки к упомянутому выше
французского патриотическому водевилю «Девушка-гусар» («Капитан Ролан») и истории русской «девицы-кавалериста» Надежды
Дуровой. По этой пьесе в 1962 году Э. Рязанов снял кинокомедию
«Гусарская баллада» с музыкой Т. Хренникова (киностудия «Мосфильм»).
В ней углублению военно-патриотической сюжетной линии
способствует выход за рамки водевильных условностей. Протяженность действия составляет минимум полгода (лето – зима),
хотя в водевилях, как правило, действие происходит в течение
одного дня. Это позволяет создать панораму военных событий: от
известия о вторжении наполеоновских войск до их поражения зимой. Ресурсы киноискусства дают возможность расширения пространства действия (усадьба Азарова, штабы русских и французов, поля сражений), что позволяет передать масштаб исторических событий.
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Драматизм ряда сюжетных коллизий «Гусарской баллады»
также выходит за рамки традиции жанра. Это реальное убийство
одного из персонажей – испанца Винсенте, гибель в батальных
сценах представителей обоих военных лагерей, неоднократное
внезапное вторжение в картины мирной жизни действующих лиц
известий с фронта.
Историческую достоверность произведению придает цитируемый музыкальный материал, в частности, песня «Жил-был Анри IV»,
в которой прославляется правление Генриха Наваррского. Песняпервоисточник, чье авторство приписывается Эсташу дю Корруа,
относится к началу XVII века, [6], но наибольшей популярностью
эта песня пользовалась во времена Реставрации и наполеоновских
войн. В кинофильм «Гусарская баллада» она введена в вольном переводе, с измененным стихотворным размером и новой мелодией
композитора Т. Хренникова.
Специфика музыкального решения состоит в том, что наряду с
традиционными куплетами композитором создан ряд симфонических эпизодов. Музыка в сценах сражений и погони способствует
динамизации действия, так как в ней используются приемы жанра
«музыкальной баталии», в которой средствами музыкального языка воссоздается звуковая атмосфера битвы [12, с. 134]. Решающую
роль здесь играет инструментовка оркестра, в которой композитором сделан акцент на группе ударных и медных духовых инструментов.
«Патриотический водевиль», шедший на сценах русских
театров XIX века, оказал существенное влияние на жанр в целом,
послужив толчком к расширению круга тем, придания им общественного звучания, параллельному развитию в драматургии бытовой и патриотической линий. Назовем водевиль «Хлопотун, или
Дело мастера боится», где в строфе, исполняемой слугой Иваном и
неудачливым женихом Репейкиным, говорится о нашествии Наполеона и победе русского народа в Отечественной войне 1812 года.
В наши дни военно-патриотический водевиль остается востребованным музыкально-драматическим жанром. Он как нель– 396 –
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зя лучше подходит для морально-этического, гражданского и профессионального воспитания молодого поколения актеров театра и
кино. Например, в 2005 г. водевиль «Давным-давно» ставился в Театре Советской Армии (режиссер-постановщик Б. Морозов, музыка Т. Хренникова, в главной роли Татьяна Морозова). Постановка
водевиля «Девушка-гусар» была осуществлена в рамках Государственного экзамена на музыкально-театральном факультете Тверского музыкального училища им. М. П. Мусоргского в 2008 г.
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Л.И. Пилипчук (Батайск)
«ВОЙНА И ВОЕННАЯ СЛУЖБА В ПРИМЕТАХ
И СУЕВЕРИЯХ НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ДОНА
В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ»
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
В общеславянских и русских народных представлениях, война наряду с такими экстраординарными событиями, как неурожаем, эпидемией, голодом, мором, пожаром и стихийными бедствиями зачастую являлась объектом предсказания в суевериях, приметах, снотолкованиях и гаданиях.
Русские традиционные приметы и суеверия, достаточно широко
исследованные в отечественной литературе и историографии, практически не изучались у неказачьего населения Дона [3; 10, с. 279–280].
Наша работа основана на полевых материалах, собранных в
основном в западном микрорайоне города Батайска (бывшем селе
Койсуг) в 2016-2018 годах. Было опрошено около 20 местных жителей в возрасте от 40 до 90 лет. Наиболее ранние сведения (воспоминания койсужан) относятся к 40-м годам XX века, наиболее
поздние к 2018 году.
В настоящее время, Западный Батайск (Койсуг) − это понятие
не только географическое, но и историческое. Будучи частью со– 398 –
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временного города Батайска, его западный микрорайон имеет свою
более древнюю историю. В 1887 году Ростовский уезд, в который
входили слобода Батайск и слобода Койсуг, перевели из Екатеринославской губернии в Область войска Донского. Однако местные
жители военному делу предпочитали привычное земледелие [11,
с. 219]. Коренное население Западного Батайска (Койсуга) койсужане − потомки переселившихся на Донскую землю в XVIII веке
выходцев из Украины (Малороссии), считают себя русскими людьми, но говорят на украинском наречии − «балакают». Это специфическое население, с чётким уровнем самосознания, с самоназванием и особенностями речи, где согласные и гласные буквы звучат иначе, чем в русском языке (например: тарелка − тарилка, вилка − вылка, ноги − ногы, руки − рукы). Койсуг находится в черте
города с 1950-х годов, но он по-прежнему территориально отделён
от остальной части Батайска. Когда койсужане планируют поездку
в центр города, то называют её поездкой «в город» или поездкой «в
Батайск». В плане материальной и духовной культуры, койсужане
существенно отличаются от других жителей Батайска, в соблюдении обычаев и обрядов предков, сохранении родного языка и фольклора, которые передаются из поколения в поколение. Однако в настоящее время койсужанами называют всё русскоязычное население западного микрорайона города Батайска.
Будучи нашими основными респондентами койсужане предоставили интересный материал о современных приметах и суевериях о войне и военной службе. Мы постарались проанализировать
данную информацию, опираясь на основные источники по общеславянской мифологии.
Вот, что сообщили нам местные жители:
«Мои родители рассказывали, что перед Великой Отечественной войной были необыкновенно красные закаты» (записано
со слов Збыковской Г. Д., 1949 г.р., в марте 2018 г., Зап. Батайск)1;
Все тексты, использованные в статье, записаны в Западном Батайске (Койсуге) Ростовской
области в 2016-2018 годах. При графической передаче текстов курсивом обозначается речь
информаторов, обычным шрифтом – примечания собирателей
1
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«Моя свекровь рассказывала, что перед войной (Великой Отечественной) видела на небе образ старца в белом» (записано со
слов Коршуновой Л. П., 1948 г.р., в апреле 2018 г., Зап. Батайск);
«Под конец войны на небе видели облик Богородицы из облаков.
Но я не знаю, откуда я это узнала» (записано со слов Санча Е. В.,
1972 г.р., в апреле 2018 г., Зап. Батайск);
«Моей бабушке, в ночь с 21 на 22 июня 1941 года приснился
сон - женщина в белом на белом коне. Бабушка не могла отличить
- быль это или явь. Женщина молодая и красивая, в белых одеяниях на белом коне. А утром, первым же эшелоном на фронт ушёл её
муж. Дедушка вернулся живой, отстоял блокаду Ленинграда. Потом её просветили старые соседки, что этот сон был перед несчастьем» (записано со слов Дубровской С. В., 1972 г.р., в апреле
2018 г., Зап. Батайск);
«Моему дедушке перед войной (Великой Отечественной), когда он ехал домой через лес, перед телегой с лошадью встала женщина в белом. А может он и придумал» (записано со слов Величко Л. П. – бывшая жительница Койсуга, 1952 г.р., в июне 2017 г.,
г. Морозовск).
Известно, что в славянских приметах войну часто символизировал красный цвет − красные столпы около солнца, огненнокрасный закат, красное солнце, красный дождь, а также крестный
ход с красным крестом в снотолковании [9, с. 647–651].
С войной может соотноситься и символика чёрного цвета в
противоположность белому [2, с. 151–154].
Кроме того, показателем военных событий считались аномальные (уникальные) природные явления, выступающие как знамения грядущих бедствий: «огненные» столбы, кресты, лик Богородицы в небе, появление необычно ярких звёзд, комет, падения с
неба вместе с дождём мелких земноводных, появление животных
с необычайными признаками [4, с. 407–408].
В перечисленных приметах обращает на себя внимание образ
женщины в белых одеждах. Обычно в славянской мифологии главным врагам человечества − болезням, смерти, а также большому
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числу демонов часто приписывался женский облик. В образе женщины в белых одеждах так же представляли смерть [6, с. 205-208].
Белые одежды характерны для духов, мифологических персонажей. Так на Смоленщине домовой иногда называется белуном, он
с белой бородой, в белом саване и с белым посохом. В Белоруссии русалку зовут белой бабой. Черниговская русалка похожа на
«патлатую» женщину в белом. Поляки представляют себе упыря
как существо белое, огромное, с большой головой. Таким образом,
почти вся нечистая сила одевается в белое, в то время как черт носит черный костюм и сам черен. Болезнь так же представляли красивые молодые девушки, женщины с длинными волосами или старые уродливые бабы, закутанные в белую, черную или красную
одежду (саван, длинную рубаху, покрывало, шаль), в руках платок,
полотно (огромных размеров). Смерть предвещали во сне белые
птицы и животные: гуси, коза, конь. Конь (кобыла, лошадь) - в народной традиции одно из наиболее мифологизированных животных. Как главное транспортное и тягловое животное, он воплощал
связи с «тем светом», был атрибутом мифологических (эпических)
персонажей, связан одновременно с культом плодородия, смертью
и погребальным культом. По археологическим данным конь (наряду с собакой) был главным жертвенным животным на похоронах,
проводником на «тот свет» [8, с. 590–594].
Следовательно, мы видим, что приметы койсужан о войне в
целом сохраняются в рамках традиционных верований славян, но
возможное влияние на представления современных жителей Дона,
мог оказать и сюжет советского художественного фильма «Живёт
такой парень», поставленный в 1954 году Василием Шукшиным.
Где главному герою рассказывают о том, как перед войной один
шофёр встретил обнажённую девушку, которая попросила его купить белой материи − это была Смерть. Позже герою снится сон,
где девушка в белом одеянии говорит, что она не Смерть, а Любовь, и что он должен не сдаваться и искать её.
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Одной из самых распространённых примет о войне, названной
практически всеми информаторами, считается примета, что если
рождается за год больше мальчиков, чем девочек, то будет война.
«Когда у меня родилась дочь, все говорили, что я мир спасла. У
остальных в палате были сыновья» (записано со слов Сычёвой Т. В.,
1973 г.р., в апреле 2018 г., Зап. Батайск).
Вот, что сообщили нам информаторы об известных суевериях на войне:
«Мой отец через всю войну (Великую Отечественную) пронёс приколотую с внутренней стороны нагрудного кармана гимнастерки фотографию свой жены. Это его от смерти спасло»
(записано со слов Сысоевой В. П., 1926 г.р., в январе 2018 г., Зап.
Батайск).
Вероятно для солдата, фотография представляла собой элемент довоенного быта. Будучи связанной с домом, она стала талисманом (амулетом), а значит, гарантировала возвращение солдата к мирной жизни[1, с. 105-106]. Согласно классификации Токарева − это яркий пример контактной магии, когда магическая сила
передаётся или придаётся человеку путём непосредственного взаимодействия с носителем магической силы, например, ношение
талисманов [12, с. 427].
Ещё одна разновидность военной магии, может быть апотропетическая (отгоняющая) магия, которая может помочь отпугнуть
враждебные силы, укрыться от них с помощью амулетов и оберегов [12, с. 429]. Ярким тому подтверждением выступают суеверия
воинской службы послевоенного и постсоветского периодов, когда к предметам − оберегам чаще стали относить предметы христианского культа: икону, крест, тексты молитв. Об этом сообщалось
ранее [11, с. 219–226]. В советский период, несмотря на атеизм в
стране, накануне отправки в военкомат, призывника обычно благословляли дома иконой родители. Если родителей не было, то благословляли бабушка или близкие родственники.
«Обычай благословения призывника перед отправкой соблюдался в любые годы. Я так провожала жениха, брата, позже
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сына. Призывник в ответ просил у благословляющих его прощение и помощь (записано со слов Ерошенко Н. А., 1954 г.р., в марте
2016 г., Зап. Батайск).
Некоторые призывники, даже будучи комсомольцами, брали с
собой на службу православные крестики. Однако редко кто отваживался «носить их открыто».
«Я служил в Германии, в 70-е годы, политрук увидел у меня
на шее крестик, что мама с собой дала, и сорвал его с меня. Я его
ударил в лицо. За что и получил наряд. Обычно ребята зашивали крестики в воротничок» (записано со слов З., 1954 г.р., в марте
2016 г., Зап. Батайск).
В некоторых семьях соблюдается обычай выходить призывнику из дома спиной к выходу, чтобы вернуться.
«В 1985 году родственник наш – Скиба Александр Александрович, уходил служить в армию. Наутро его из дома выводили спиной, и мама посыпала его конфетами» (записано со слов Засименко С. И., 1974 г.р., в апреле 2016 г., Зап. Батайск).
«Когда я провожала сына в армию, он выходил из калитки спиной – чтобы вернуться после службы домой» (записано со слов Величко Л. П. – бывшая жительница Койсуга, 1952 г.р., в июне 2017 г.,
г. Морозовск).
Однако такой обычай встречается очень редко и у других
опрошенных нами информаторов он вызвал резкое осуждение:
«Это неправильно. Это на свадьбах конфетами посыпают.
Мы такого не знаем» (записано со слов Войтенко Н. М., 1957г.р., в
апреле 2016 г., Зап. Батайск).
В постсоветский период всё больше призывников брали с собой в армию православные крестики, молитвы и иконки.
«В 90-е годы в армию идти боялись. Обычно в дорогу благословляла старшая в семье женщин – бабушка. С собой в армию
брали молитву «живые в помощи». Командование разрешало носить православные крестики» (записано в апреле 2016 г., со слов
Жовнер А. А., 1978 г.р., уроженца села Щедровка Чертковского
района, проживающего в Зап. Батайске с 2004 г.).
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«Когда мои сыновья уходили в армию, я их благословляла иконой и на пояс они надевали молитву «живые в помощи» (записано со слов Сомик И. Ф., 1967 г.р., в апреле 2016 г., Зап. Батайск).
Тексты молитв в помощь военнослужащему в наши дни могут
быть как канонические, так и апокрифические.
«Когда мой сын служил в армии, в помощь ему, я читала «молитвы о чадах» из Молитвослова. Молитвы не из молитвослова
– это произведения поэтического характера» (записано со слов
Павлюк С.И., 1967 г.р., в апреле 2018 г., Зап. Батайск).
«Когда мой сын служил в армии, в помощь ему, я читала молитву Богородице. Молитва очень сильная и очень ему помогла»
(записано со слов Н., 1966 г.р., в апреле 2018 г., Зап. Батайск). Интересно, что информатор прочитала нам молитву, но не дала разрешение на её публикацию, сказав только, что эта молитва передаётся у них в семье через женщин. Себя назвать она тоже отказалась. Это может указывать как на трансляцию семейных традиций
строго внутри семьи, так и на сакрализацию знаний, которые передаются из поколения в поколение, но не передаются лично другим людям.
Иногда у койсужан фиксируется обычай брать с собой в дорогу горсть родной земли [7, с. 315–321].
«Когда призывник выезжает за границу своего села, отец выходит из автобуса и набирает горсть земли в платочек призывнику с собой. Всю службу эту землю солдат хранит в тумбочке или
носит в кармане. В нашей части практически все ребята были с
землёй. После службы я привёз её домой» (записано в марте 2016
г., со слов Жовнер А. А., 1978 г.р., уроженца села Щедровка Чертковского района, проживающего в Зап. Батайске с 2004 г.).
«Перед моей отправкой в армию, отец набрал во дворе земли,
а мама сшила мешочек для неё. Служил я в Чечне. Всю службу земля была со мной, я носил мешочек на шее. Снимал только тогда когда мылся. После службы я привёз её домой. Храним её до сих пор.
Икон у нас нет – мы молокане» (записано со слов Толмасова Ю. В.,
1975 г.р., в апреле 2018 г., Зап. Батайск).
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Ещё одним интересным примером современных суеверий,
связанных с воинской службой является контагиозная (парциальная) магия основана на том, что вещи, раз пришедшие в соприкосновение, сохраняют связь на расстоянии. Примером такой магии
может быть использование крови, ногтей, зубов, волос в колдовстве разного рода [12, с. 441].
«Когда этой осенью я в армию провожала младшего сына, мы
его подстригли. Подстригали все по очереди, кто присутствовал
на проводах в армию. Волосы я собрала, и буду хранить, пока он
не вернётся домой. Когда я провожала два года назад старшего
сына, я этого не делала, так как он не захотел» (записано со слов
Мельниковой Е. А., 1972 г.р., в апреле 2018 г., Зап. Батайск).
Известно, что в магии отрезанные волосы (как и ногти, пот,
слюна) воспринимались как заместитель (двойник) человека. Нередко отрезанные волосы хранили, а затем клали в гроб, чтобы «на
том свете дать отчет за каждый волос» [5, с. 420–424].
Анализируя собранный нами материал, можно сделать вывод, что приметы о войне у донских жителей, в целом повторяют общеизвестные приметы славянской и русской мифологии. Однако чаще они относятся к периоду Великой Отечественной войны 1941‒1945 гг., а наши информаторы практически не являются
непосредственными очевидцами тех событий. Кроме того, достаточно долгий период отсутствия военных конфликтов на территории Ростовской области сводит до минимума актуальность данной
проблемы.
В отличие от примет, суеверия о войне и военной службе у
донских жителей существуют и в наши дни. Они достаточно разнообразны, соблюдаются и практически передаются из поколения
в поколение. Беря во внимание, неказачье происхождение наших
информаторов, можно предположить отсутствие в мировоззренческом укладе потомственных земледельцев культа военной доблести. Однако призыв служить Родине у большинства местного населения негативного отношения не вызывает. Современный обряд
«Проводы в армию», как и в советский период, вновь становят– 405 –

ся торжественным мероприятием, семейным праздником и даже
главным праздником призывника.
Очень сложным при опросе респондентов оказалось собрать
информацию не имеющую никакого отношения к Интернетресурсам или к средствам массовой информации.
Следовательно, многие традиции у жителей Западного Батайска (Койсуга) сохраняются, но претерпели изменения и зачастую
не принимаются современниками всерьёз, что ещё раз подчёркивает постоянное взаимодействие традиционных и инновационных
моментов в современной культуре населения Нижнего Дона.
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