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2009 г. проводится Всероссийская научно-практическая конференция «Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура». В свое время нашу идею регулярно проводить
научные конференции по казачеству поддержал первый директор Института гуманитарных исследований Тюменского государственного
университета, доктор исторических наук Александр Васильевич Матвеев. Он же предложил создать общественный научный Координационный Совет по изучению истории и культуры казачества УралоСибирского региона, который продолжает свою работу при Центре
региональных справочных изданий ТюмГУ. Проведение четвертой научно-практической конференции — это дань памяти прекрасному руководителю и ученому, светлому человеку — Александру Васильевичу.
В этом году она посвящена участию казаков в двух мировых войнах
и современному состоянию казачьего движения в России. Научный форум проходит в год 70-летия Великой Победы над фашистской Германией, 70-летия Победы над Японией и окончания Второй мировой войны, в год 25-летия начала возрождения казачества.
Казаки во все времена проявляли массовый героизм и покрыли себя
неувядаемой славой. Главный девиз казаков был, есть и будет: «Душа
Богу, жизнь Отечеству, казачья честь — никому». Олицетворением образа всех казаков, участников двух мировых и одной гражданской войн,
можно назвать донского казака, полного Георгиевского кавалера, Героя
Советского Союза Константина Иосифовича Недорубова (1889–
1978). В истории нашей страны полных Георгиевских кавалеров и одновременно Героев Советского Союза всего трое: маршал С. М. Буденный, генерал И. В. Тюленев и капитан К. И. Недорубов.
Судьба Константина Недорубова причудливым образом напоминает
судьбу героя «Тихого Дона» Григория Мелехова. Потомственный казак,
уроженец хутора с характерным названием Рубежный...
Первым Георгиевским крестом 4-й степени он был награжден за
проявленное геройство в августе 1914 г., преследуя отступавших австрийцев. Во главе группы донских казаков К. И. Недорубов захватил
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неприятельскую артиллерийскую батарею вместе с ее обслугой и боекомплектом.
Второй Георгиевский крест получил в феврале 1915 г. за подвиг во
время боев за г. Перемышль. Константин Иосифович один захватил в
плен 52 неприятельских солдата.
Третий Георгиевский крест получил за отличие в боях в июне 1916 г.,
в период Брусиловского прорыва.
Участвовал в Гражданской войне (сначала – на стороне белых, потом — на стороне красных), командовал красным Таманским кавалерийским полком и принимал самое активное участие в знаменитой обороне Царицына.
В 1930 г. был репрессирован. Работал на строительстве канала Москва – Волга, досрочно освобожден за ударную работу (вероятно, начальство лагеря способствовало такому решению после изучения его
личного дела).
К началу Великой Отечественной войны К. И. Недорубову было
53 года. Когда в донских станицах стали формировать эскадрон казаков-ополченцев, он записался в него добровольцем, и был назначен командиром казачьего эскадрона. За подвиги во Второй мировой войне
Недорубов награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени и различными медалями. 26 октября 1943 г. Указом Президиума
Верховного Совета ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Константин Иосифович носил Золотую Звезду Героя вместе с четырьмя Георгиевскими крестами. Своим отношением к наградам он
доказывал, что власть и Родина – вещи абсолютно разные. Про «кресты» он говорил: «Я в таком виде на Параде Победы в первом ряду шагал. А на приеме сам товарищ Сталин руку жал, благодарил за участие
в двух войнах».
15 октября 1967 г. К. И. Недорубов зажигал огонь Вечной славы у
памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане города-героя Волгограда.
В сентябре 2007 г. в Волгограде, в мемориально-историческом музее открыт памятник К. И. Недорубову. 2 февраля 2011 г. в поселке
Южный города-героя Волгограда открыт Волгоградский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза К. И. Недорубова.
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мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной
войне. В этот великий день моя семья чтит память всех погибших при защите моей Родины, в том числе и память о моем
отце — Александре Дмитриевиче Алейникове. В жизни моего отца
9 мая — значимый день, именно в этот день он был призван Новошахтинским РВК Ростовской области на фронт.
Подполковник запаса Алейников Александр Дмитриевич участвовал во многих сражениях Великой Отечественной войны. Четыре ордена
и пятнадцать медалей украшали его грудь в праздничные и особо торжественные дни. Два ордена — солдатские: Славы II и III степеней, медаль «За
отвагу», медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды и орден Отечественной войны. Орден Славы II степени нашел его уже в 1962 г.,
спустя 17 лет.
На фронт А. Д. Алейников попал в семнадцатилетнем возрасте в самые тяжелые дни: шли жестокие бои на земле родного тихого Дона, и
солдатской наукой пришлось овладевать, как говорят, прямо на ходу.
Участвовал в боевых действиях в Великой Отечественной войне
с 25 августа 1944 г. по 9 мая 1945 г. в составе 3-го, 2-го Прибалтийского
и Ленинградского фронтов, с боями освобождал г. Валги (Эстония),
г. Ригу (Латвия). Под огнем противника форсировал реки, участвовал в
захвате контрольных пленных в разведке, корректировал огонь артиллерии. Много и другой боевой работы выпало на долю моего отца в тяжелые годы войны. Были и смертельные схватки с коварным врагом, были и ранения.
В августе 1944 г. при форсировании реки Вяйке в районе населенного пункта Ала в Эстонии А. Алейников умело разведал огневые точки противника и подавил его: при отражении контратаки из личного
оружия уничтожил четырех немецких солдат. За этот бой мой отец был
награжден первой правительственной наградой — орденом Славы III
степени. Второй наградой, медалью «За отвагу» (хотя по действующему
тогда правилу он должен был быть награжден вторым орденом Славы),
награжден в октябре 1944 г. В выписке из приказа о награждении указано, что раньше он не награждался – на войне это бывает.
В выписке также сказано: «…командир отделения стрелкового полка, младший сержант Алейников Александр Дмитриевич за то, что он
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при форсировании р. Гауя 11.10.44 г. первым переправился на противоположный берег, где искусно маскируясь, вышел в тыл противнику и
пулеметным огнем нанес в его рядах панику, чем воспользовался командир взвода и поднял свой взвод в атаку, в результате чего противник
был выбит с занимаемого рубежа <…> Командир 1247 стрелкового
полка подполковник Горчаков».
В звании сержанта, командира отделения артиллерийской разведки,
в одном бою в декабре 1944 г., находясь с горсточкой бойцов на приспособленном наблюдательном пункте в тылу врага, был обнаружен и
окружен. Чтобы избежать плена был вынужден вызвать огонь своей
артиллерии на себя. Снаряды рвались, раскидывая врагов, он чудом
уцелел со своими бойцами, боевая задача была выполнена до конца.
Вот как описывает подвиг моего отца Новочеркасская газета «Знамя
коммуны» (№ 89 от 9 мая 1979 г.) в статье «Вызываем огонь на себя!»:
«…На подступах к городу Валга, форсировав реку, 1251-й стрелковый
полк встретил сильное сопротивление неприятеля и закрепился на опушке леса. Дальше местность открытая. А разведчикам приказ — вперед.
Младший сержант Алейников, с небольшой группой бойцов скрытно
проникнув в отдельный кирпичный дом, стоящий в непосредственной
близости к противнику, оборудовал там наблюдательный пункт. Разведчики передавали точные данные обо всем замеченном у противника, наводя удары артиллерии по целям. Врагу был нанесен немалый ущерб, но
наблюдательный пункт был обнаружен врагом и подвергся атаке.
― Немцы! — вдруг крикнул один из наблюдателей, заметивший
силуэты десятков врагов, скрытно подбиравшихся со всех сторон у дому. Прячась в кустарнике и густой траве они подошли совсем близко.
«Что делать? — молнией пронеслось в сознании Алейникова, —
Отходить? Слишком поздно. Плен?.. Нет, этому никогда не бывать.
Сражаться семерым против такой оравы фашистов?.. Да, если хочешь
жить, — защищайся!».
— Огонь вызываем на себя!.. Беглый огонь!.. — твердо повторил в
трубку полевого телефона Алейников и тут же отдал приказ бойцам:
Быстрее в подвал! В укрытие!..
Сколько же длился огонь? Время будто остановилось. Наши минометчики понимали, что бьют не только по врагу, но и по разведчикам и с
болью думали: «Не этой ли миной накроем своих?». Мины ложились вокруг дома, кромсая, истребляя фашистов.
Обескровленный враг начинает пятиться. Забыв о страхе разведчики,
покинув вынужденное убежище, бьют из автоматов и карабинов по врагу.
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Огненный шквал наконец утих. Грязно-зелеными фигурами врагов
было усеяно все вокруг. Лишь немногим из них удалось уйти.
Бывает же такое, наблюдательный пункт наших воинов остался цел, и
только двое из разведчиков получили легкие ранения.
Война продолжалась.
Изложение личного боевого подвига А. Д. Алейникова, из приказа
Командующего 1 Ударной Армии № 037/н от 20.02.1945 г. о награждении орденом Слава 2-й степени: «…находясь в боевом охранении во
время нападения немцев на хутор Пости Тукумской волости (Латвия)
28 января 1945 г., он огнем из своего пулемета подавил огонь двух ручных пулеметов противника и уничтожил 4-х немецких солдат.
Во время разведки боем 31 января 1945 г. в районе хутора Пости
тов. Алейников незаметно для противника выдвинулся на фланг его
боевого охранения и, ведя непрерывный огонь по его огневым точкам и
живой силе, способствовал выполнению боевой задачи по захвату контрольного пленного.
В ночь на 1 февраля 1945 г., когда немцы хотели выбить наше боевое охранение с хутора Пости, им отражено две вражеские атаки.
Достоин награждения Правительственной наградой — орденом
Славы II степени.
Командир 1247 СП подполковник Горчаков
6 февраля 1945 г.».
В виду убытия из части 5 февраля 1945 г. в связи с ранением, мой
отец получил орден много лет спустя.
В декабре 1979 г. Советом ветеранов войны при Новочеркасском
горвоенкомате, под председательством М. Биккунова отец представлялся
к награждению орденом Славы I степени, в январе 1980 г. представление
возвращено с пометкой Президиума Верховного Совета СССР: «Возвращается без рассмотрения, направленное не по назначению».
Что было, то было, время ушло, война прошла, многое забыто…
Уже после войны мой отец стал офицером. За долгие годы сменил
не одно место службы: за рубежом страны в Австрии, Венгрии, далекой
Монголии, в суровом Забайкалье, на берегах родного Дона. Воспитал
двух сыновей, которые тоже стали офицерами.
Где бы ни служил мой отец, вместе с ним всегда была его жена, Вера Ивановна Алейникова, в девичестве Горенко.
Я, Алейников Александр Александрович, родился в Литве, кадровый военный, майор в отставке. Служил в Германии, Армении, Нагор– 11 –

ном Карабахе, Азербайджане. Женат на Татьяне Крачун, имею двух
детей: дочь Марину (1973 г. р., место рождения г. Потсдам, Германия) и
сына Сергея (1955 г. р., родился в Австрии).
Мой младший брат – кадровый военный, майор запаса, служил в
Белоруссии, на Дальнем востоке, центральных областях России, воевал
в Эфиопии. Женат, имеет трех дочерей.
Живая связь поколений в нашей семье продолжается, и хочется,
чтобы она никогда не иссякла.

А. Д. АЛЕЙНИКОВ
äÄä Åõãé à óíé Åõãé
(‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ÇéÇ 9 Ï‡fl 1943 „. — 9 Ï‡fl 1945 „.)

9

мая 1943 г., когда мне не было еще и 17 лет, вместе с другом
детства Василием Титовым и школьными товарищами Михаилом Мащенко, Николаем Дудником и Петром Межинским (два последних погибли, а первые два получили тяжелые ранения на фронте) был
призван Новошахтинским горвоенкоматом Ростовской области в ряды
Советской Армии.
От Новошахтинска до Белой Калитвы мы двигались пешим порядком. На подходе к Белой Калитве подверглись налету немецких самолетов, к счастью для нас все обошлось благополучно.
Из Белой Калитвы до ст. Прудбой (40 км от Сталинграда) нас перебросили по железной дороге, где нас обмундировали и где началась
боевая учеба солдата, который нужен был фронту.
Далее учеба продолжалась и в Алкино-2 под Уфой, и под Кунгуром
Пермской области.
Из Алкино-2 пути-дороги с моими товарищами разошлись. Остались мы только с Николаем Дудником, с которым были вместе до его
последнего смертного часа.
Боевая учеба в военное время — это очень тяжелый изнурительный
труд. Тяжело было в Алкино-2, где каждый день под жарким солнцем
приходилось совершать 7-километровые марш-броски на стрельбище,
где проводились занятия со стволом и прицелом 82 мм миномета (был
наводчиком миномета), и обратно. Очень часто в такую жару проводились тренировки на длительность пребывания в противогазах.
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Но особенно тяжело было под Кунгуром (лагерь Полетаево) зимой
1943–1944 гг., где пришлось мне учиться в школе по подготовке сержантов-минометчиков.
Вдвойне было тяжело, когда одеты мы были во все бывшее в употреблении обмундирование и ботинки (полк ходил в валенках, а нас как
будущих командиров «закаляли» в ботинках) и получали скудный паек
по тыловой 3-й норме. Короче — было и очень холодно, и очень голодно.
Но, несмотря на очень тяжелые жизненные условия, мы настойчиво
и кропотливо усваивали азы военной науки. Поднимались по тревоге,
совершали марш-броски, кроссы на лыжах и без них, ходили в атаки с
боевой стрельбой, овладевали приемами рукопашного боя, метали боевые гранаты, изучали уставы и наставления, в считанные секунды приводили к бою миномет и наводили его на цель, перекрывая не в один
раз установленные нормативы, выполняли боевые упражнения. Тренировали нас в буквальном смысле этого слова — до автоматизма.
И так изо дня в день: тренировки и еще раз тренировки.
Вот так закалялся и мужал солдат с высокой воинской дисциплиной.
Надо полагать, что наши командиры твердо помнили и свято выполняли одну из заповедей А.В. Суворова: «Тяжело в учении — легко в
бою».
И вот закончена полковая школа, сданы на отлично все экзамены и
решением командования, в числе 10 выпускников, я зачисляюсь в штат
школы для подготовки будущих курсантов.
Ценою больших усилий, даже «пустил слезу», добиваюсь зачисления в маршевую роту для отправки на фронт.
В июне 1944 г. еду на фронт с твердым убеждением, что я в совершенстве обучен. И что… погибают на фронте только те, которые не
умеют воевать, а я…
Наивно и смешно!
Но так я думал до того момента «пока не понюхал пороху», как говорил мне начальник полковой школы, и «вспомнишь не раз меня», зачисляя «вояку» в маршевую школу.
***
Я на фронте в составе 377 стрелковой дивизии (СД), позже Валгинской, Краснознаменной, 1251 стрелковом полку (СП) 1 батальоне в
должности разведчика 1 роты 82 мм минометов, место которого в бою
было на наблюдательном пункте (НП) в составе «ячейки управления»
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командой командира роты, это в боевых порядках стрелковых подразделений, а часто и дальше с задачей — разведки (обнаружение) огневых
точек и живой силы противника, их засечка, пристрелка, подавление и
уничтожение минометным огнем роты.
И так в 18 лет в моей жизни начался новый период, который характеризуется суровым законом войны: «если ты не убьешь врага, то он
убьет тебя».
То, чему учили в учебном подразделении, стало мною добросовестно выполняться на практике. Был я на фронте минометчиком и стрелком, автоматчиком и пулеметчиком. Одним словом — в матушкепехоте, о которой говорили: «cто километров прошли и еще охота».
Сто, не сто, а 30–40 км в один переход ходить приходилось.
Были бои и в обороне, и в наступлении, были радости и огорчения,
и была скорбь по погибшим товарищам.
А вот этот случай мне особенно запомнился.
Было это на подступах к Валге (Эстония). На рассвете после мощной артиллерийской подготовки, в которой участвовала и наша рота,
дивизия перешла в наступление с форсирования реки Вяйке-Эмайыги.
Наш наблюдательный пункт (НП) находился в боевых порядках стрелковых подразделений батальона.
К полудню вышли на опушку леса, где и были остановлены для перегруппировки и уточнения задачи. Впереди, метрах в 350–400, на открытой местности находился населенный пункт, а точнее кирпичный
дом с надворными постройками, который мы уже успели пристрелять
своей ротой.
Командир роты, находясь на командно-наблюдательном пункте
(КНП) батальона, для лучшей корректировки огнем роты, принимает
решение о выдвижении в населенный пункт разведчика и телефониста,
о чем передали по телефону на огневую позицию роты (ОП).
И вот группа (я, телефонист и пять пехотинцев) вошла в населенный пункт, с прокладкой линии связи. Впереди нас метрах в двухстах
опять начинался лес и передний край немцев.
Только мы установили связь с огневой позицией (ОП) и перенесли
огонь нашей роты по переднему краю противника, как немцы, используя пересеченную местность, приблизившись к нам на близкое расстояние, бросились в атаку.
Мы сразу же об этом сообщили своим и заняли оборону в кирпичном доме, окна которого выходили в сторону немцев, и повели ружейный и автоматный огонь, но немцы наседали, беря нас в полукольцо.
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Они уже находились в нескольких десятках метров. Подпускать их
вплотную к дому было очень опасно, так как они могли нас через окна
забросать гранатами. А они подходили все ближе и ближе. Настал самый критический момент.
И тогда я передал на ОП роты об открытии беглого огня по пункту,
который был ранее нами пристрелян и в котором находились мы. Очень
хорошо поработали наши огневики. Разрывы наших мин не причинили
нам вреда, так как мы были укрыты в доме, а вот немцы не выдержали
и отступили, оставив на поле боя убитых и раненых. А среди нас оказалось двое легкораненых.
Так как день подходил к концу мы также покинули этот населенный
пункт и благополучно вернулись в боевые порядки наших стрелковых
подразделений.
Приказом командира 377 СА № 030/Н от 27 сентября 1944 г. я был
награжден первой наградой — орденом Славы 3-й степени: «14.09.44 г.,
при форсировании реки Вяйке-Эмайыги,
в районе населенного пункта Ала Эстонской ССР, умело разведал огневые
точки противника и подавлял, при отражении контратаки противника из
личного оружия уничтожил 4-х немецких солдат. Тов. Алейников достоин
представления к правительственной
награде орденом Славы 1 3 степени. Командир 1251 СП Подполковник Рачек
22 сентября 1944 г.» 2
А что же такое храбрость и бесстрашие?
Храбрость — высокое чувство личной ответственности за четкое выполнение своего служебного долга.
Бесстрашие — отличное знание и
владение в совершенстве вверенным
оружием, высокие морально-боевые
качества.
1

«Орден Славы — символ личной храбрости и бесстрашия» (из Статута к
ордену).
2
Из копии наградного листа Архива Министерства обороны СССР.
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Я думаю примерно так, а может быть я не прав.
А как?
На следующий день наше наступление успешно продолжалось.
В этих боях погиб Николай Дудник.
Об этом, в перерыве между боями, я послал его отцу короткое, но
страшное по содержанию, письмо.
Погиб последний сын у отца, самый младший, 18-летний, из всех
четырех погибших сыновей в этой войне.
Какая судьба! Остался один отец.
Позже мне моя мама писала — приходил к ней отец Николая. Как
плакал, убивался…
19 сентября 1944 г. была освобождена Валга.
Дивизии присвоено наименование «Валгинской».
***
В период между днями освобождения Валги и Риги, после проведенных тяжелых боев, оставшихся в строю солдат и сержантов нашего
1251 и соседнего стрелковых полков (СП) передали в состав 1247 СП.
Считаю уместным сказать, что театр военных действий в Прибалтике был очень тяжелым.
Местность пересеченная, покрыта лесами и кустарниками, множество малых рек и ручейков, сопок и даже болот. Было очень трудно
применять танки, самоходные орудия и другую технику.
Вся тяжесть легла на плечи той же матушки-пехоты. А поэтому не
зря в кругу солдат этот участок назвался очень коротко и просто —
«мясорубка». Пример тому: за короткое время из 120 наших выпускников, когда я уходил по ранению, осталось только трое.
Службу в 1247 СП я проходил в 1 стр. батальоне, 1 стр. роте в
должности стрелка, автоматчика, ручного пулеметчика, командира отделения.
На подступах к Риге наше отделение в роли головной походной заставы (ГПЗ) в ночное время участвовало в сопровождении своего батальона. На рассвете вышли к реке Гауя, через которую на нашем пути
проходил взорванный немцами мост.
Опущенными в реку фермами моста воспользовались для выхода на
противоположный берег наше отделение, а позже и батальон.
Приказом командира 1247 СП 377 СД № 055 от 17 октября 1944 г.
я награжден медалью «За отвагу».
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Выписка из приказа по 1247 стрелковому полку 377 стрелковой дивизии1:
«17 октября 1944 г. Действующая армия № 055
-награждаюМедалью “За отвагу”
Командира отделения стрелкового полка, младшего сержанта
Олейникова Александра Дмитриевича за то, что он при форсировании
р. Гауя 11.10.1944 г. первым переправился на противоположный берег,
где, искусно маскируясь, вышел в тыл противнику и ружейнопулеметным огнем нанес в его рядах панику, чем воспользовался командир взвода и поднял свой взвод в атаку, в результате чего противник
был выбит с занимаемого рубежа.
В этом бою из своего карабина тов. Олейников уничтожил 3-х немецких солдат.
1926 г.р. русский, чл. ВЛКСМ с 1944 г., в
Красной Армии с 15.09.1943 г., призван Новошахтинским РВК Ростовской обл.
Домашний адрес: Ростовская обл., г. Новошахтинск, шахта “Запад”, ул. Гресовская, Казарма № 7.
Мать — Олейникова Екатерина Антоновна
Ранений не имеет. Ранее не награждался.
Командир 1247 Стрелкового полка
Подполковник Горчаков
Основание: ЦАМО СССР ф. 33. оп.
717037. д. 2141. л. 257.»
Описание события в приказе отвечает требованиям статута к ордену
Славы (пункт «а»), а именно: орденом Славы награждаются за то, что
«ворвавшись в расположение противника, личной храбростью содействовал успеху общего дела».
После образования Курляндской группировки немецких войск наше
наступление было приостановлено и переросло в так называемые —
«бои местного значения». Зимой оборону нам пришлось занимать на
подступах к Тукумсу.
1

В приказе о награждении допущен ряд неточностей — искажена фамилия,
дата призыва, ранее не награждался, а я уже был награжден орденом Славы 3
степени, только это было в другом полку.
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Как мы, так и немцы оборону занимали на опушках леса, между нами пересеченная местность с нейтральной полосой до 300–400 м.
Немцы имели оборудованные блиндажи, убежища, траншеи в полный профиль (как мы потом в этом убедились). Перед передним краем
проволочное заграждение и минное поле.
Мы же оборону занимали «точками», расстояние между которыми
на флангах 100–150 м. Имеем очень мало личного состава. Наше (сержантское) отделение — четыре человека, в роте где-то человек 30.
Я в роли первого номера ручного пулемета (РПД).
По заданию командования предпринимаются неоднократные попытки силами полковой разведки взять «языка» (контрольного пленного), но безуспешно. Как говорил командир полка они (разведчики) каждую ночь приносили ему четыре «О». Грозился отдать разведчиков под
суд военного трибунала за обман командования — якобы они выдвигались на нейтральную полосу, искали поглубже воронку, бросали противотанковую гранату, немцы открывали стрельбу, т. е. создавалась видимость обнаружения. Да! Закон таков: если противник обнаружил, то
действовать нельзя.
Так что же такое четыре «О»? Командир полка говорил так: обнаружил, обстрелял (противник), обоср…, отошли (наши разведчики).
Учитывая создавшуюся ситуацию, командование полка принимает
решение — силами нашей роты взять «языка», для чего нас снимают с
обороны и дают двухдневный отдых.
На нейтральной полосе, ближе к переднему краю немцев находился
населенный пункт Пости, а точнее два разрушенных кирпичных дома и
только уцелевшая деревянная баня, которую
немцы приспособили для отдыха. В ночное
время в этом пункте находилось боевое охранение немцев, а на рассвете его сменяли снайперы, которые до наступления ночи «охотились»
за нами.
Вот и было принято решение брать «языка»
в этом населенном пункте перед приходом
снайперов, избранным нами видом разведки —
«поиск», т. е. тихо и внезапно. Было образовано
две группы по 10–15 человек в каждой.
Задача первой группы, где я находился в роли первого номера ручного пулемета — скрытно, а где и по-пластунски, обойти населенный
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пункт и отрезать пути отхода немцев. Задача второй группы — выйти
несколько позже нашей группы и двигаться в открытую на населенный
пункт. Расчет — немцы, увидев вторую группу, побегут в свою траншею, а на путях их отхода наша первая группа, которая и должна была
брать немцев, а нам нужно было хотя бы одного, но живого.
Накануне мы провели тренировку на местности применительно той,
на которой нам предстояло действовать.
Действовать начали до наступления рассвета 28 января 1945 г., все
было четко сработано, но «языка» мы не взяли. По каким-то причинам
немцы в эту ночь боевое охранение не выставили, а мы при встрече со
второй группой себя обнаружили.
Как обидно, сколько потрудились и зря!
По решению командования наша первая группа остается в населенном пункте в качестве боевого охранения. Немцы пытаются выбить нас
с занимаемых позиций, но безуспешно, но и нам нелегко. В течение дня
нас несколько раз немцы накрывали огнем артиллерии и минометов.
Среди нас один убит и несколько раненных. И только с наступлением
темноты нас сменили.
И вновь новое решение — силами двух рот (50–60 человек) на этом
же направлении с артиллерийской поддержкой провести разведку боем
и опять взять «языка», а теперь уже в первой траншее немцев.
В ночь с 30 на 31 января 1945 г. нашими саперами были проделаны
два прохода в минном поле и проволочном заграждении перед передним краем немцев.
Действовать начали так же на рассвете.
Когда скрытно выдвинулись на рубеж атаки и наш командир роты
по телефону сообщил об этом, начался наш артиллерийский налет, но
случилось непредвиденное — то ли мы далеко выдвинулись, то ли по
каким-то другим, нам не известным причинам, но первые наши мины и
снаряды накрыли нас. Еще не поднимаясь в атаку мы потеряли многих
своих товарищей. От прямого попадания миной погибли наш командир
роты, телефонист, сапер и разведчик. Был легко ранен в спину мой второй номер, оставивший мне диски к пулемету и покинувший поле боя.
Командование на себя взял командир второй роты.
И когда наши артиллеристы перенесли огонь по переднему краю
немцев, а затем и дальше, в глубину, мы поднялись в атаку и, ведя
огонь на ходу, с криком «ура» ворвались в первую траншею.
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Группа захвата взяла замешкавшегося почему-то немецкого ручного пулеметчика вместе с пулеметом. Уже потом выяснилось, почему он
задержался и не стрелял — сломался боек у пулемета.
Близился рассвет. Подорвав гранатами блиндажи и убежища немцев
мы начали отход группами по 3–4 человека. Мне, как ручному пулеметчику, было приказано прикрывать отход наших товарищей. Израсходовав все диски, наша группа во главе с командиром роты отошла
последней.
Ценой больших потерь поставленная задача была выполнена.
И вновь в ночь на 1 февраля 1945 г. немцы дважды пытались выбить
наше боевое охранение с населенного пункта Пости, но мы устояли.
Приказом Командующего 1 Ударной Армии № 037/Н ОТ 20 февраля 1945 г. я награжден орденом Славы 2-й степени.
Из наградного листа:
«Находясь в боевом охранении во время нападения немцев на хутор
Пости Тукумской волости Латвийской ССР 28 февраля 1945 г., огнем
из своего пулемета подавил огонь двух ручных пулеметов противника и
уничтожил 4-х немецких солдат.
Во время разведки боем 31 января 1945 г. в районе хутора Пости
тов. Алейников незаметно для противника выдвинулся на фланг его
боевого охранения и ведя непрерывный огонь по его огневым точкам и
живой силе, способствовал выполнению боевой задачи по захвату контрольного пленного.
В ночь на 1 февраля 1945 г., когда немцы хотели выбить наше боевое охранение с хутора Пости, им отражено две вражеских атаки.
Достоин награждения Правительственной наградой — орденом
Славы 2 степени.
Командир 1247 СП
Подполковник /Горчаков/
6 февраля 1945 г. 1 »
В виду убытия из части 5 февраля 1945 г. в связи с ранением орден
мне был вручен в июне 1962 г., т. е. спустя 17 лет.
После излечения в госпитале в конце марта 1945 г. вновь на фронте
только в 360 Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии, 1197
стр. полку в полковой батарее 120 мм минометов в должности
командира минометного расчета.
Бои на завершающем этапе и конец войне.
1

Из копии наградного листа Архива Министерства обороны СССР.
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9 мая 1945 г. — День Победы.
Итак, позади было всякое, только не легко. И не
раз смерти смотрел в лицо, и не раз вспоминал своего начальника полковой школы, был ранен, но
устоял.
Мне без малого 19 лет, два года в Советской
Армии, а впереди еще 28, из них семь с половиной
лет срочной службы.
Счастлив я, что остался жив!
Счастлив, что продолжил свою родословную!

Е. М. БОРОДИНА
ÑìïéÇçé-çêÄÇëíÇÖççéÖ à èÄíêàéíàóÖëäéÖ
ÇéëèàíÄçàÖ ÑÖíÖâ óÖêÖá àáìóÖçàÖ íêÄÑàñàâ
ëàÅàêëäéÉé äÄáÄóÖëíÇÄ
(Ì‡ ÔðËÏÂðÂ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ÙÓÎ¸ÍÎÓðÌÓ„Ó ‡ÌÒ‡Ï·Îfl «äÄáÄóÄíÄ»
Ò. è‡ÌÙËÎÓ‚Ó ãÂÌËÌÒÍ-äÛÁÌÂˆÍÓ„Ó ð-Ì‡ äÂÏÂðÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î.)

q

огласно стратегии развития Российского казачества, сегодня в
регионах РФ реализуется курс по возрождению и сохранению
вековых традиций казаков. По сохранению и развитию обычаев, традиций и религиозных ценностей, которые исторически были направлены
на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего
поколения активно ведется работа в учреждениях культуры.
Основными направлениями деятельности этих учреждений, органов
управления культуры субъектов Российской Федерации, по развитию
самобытных традиций казаков являются такие аспекты как:
• популяризация историко-культурного наследия казаков;
• сохранение семейно-бытовых и воинских традиций казачества;
• создание условий для развития творческой деятельности в государственных учреждениях культуры.
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Поддержка казачьих традиций в рамках областных целевых программ в сибирском регионе осуществляется в Красноярском и Алтайском краях, Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях. На этих территориях также ведется работа по
формированию центров национальной культуры, любительских и самодеятельных творческих коллективов (казачьих хоровых коллективов,
фольклорных ансамблей песни и пляски); проведению праздников, фестивалей и конкурсов.
Особую роль в изучении и популяризация
культурных
казачьих
традиций играют центры казачьей культуры,
казачьи классы, семейные творческие объединения, военно-спортивные
клубы,
клубы
боевого искусства и т. д.
Главным контингентом всех вышеперечисленных объединений являются дети разных возрастных категорий, а
ключевым компонентом для обучения и воспитания молодого поколения является казачий фольклор, который всецело раскрывает историкокультурную картину мира Российского казачества.
Именно в таком ключе началась работа в детском казачьем ансамбле «Казачата», который базируется в СДК с. Панфилово Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.
Ансамбль «Казачата» был основан в феврале 2012 г. Руководителем
стал студент кафедры народного хорового пения Кемеровского государственного университета культуры и искусств Тулаев Иван Егорович.
Основу коллектива составили подростки от 11 до 14 лет. Так как направление деятельности творческого коллектива было продумано заранее, то главной его задачей стало изучение казачьих традиций.
Опытно-поисковая работа по духовно-нравственному воспитанию
участников ансамбля на основе приобщения к традициям казачества
началась с момента зарождения коллектива. Творческо-педагогический
эксперимент проходил в условиях естественного репетиционного про– 22 –

цесса. С этой целью руководителем было проведено анкетирование,
раскрывшее состояние духовно-нравственной воспитанности опрошенных ребят, которое было близко к кризисному. У значительной части
ребят наблюдалось негативное отношение к школе, неуважение к
взрослым, конфликты с педагогами, родителями и даже своими сверстниками, отсутствие учебной мотивации. О традициях казачества они
«не думали», «не знали», «не интересовались».
Низкий уровень духовно-нравственной воспитанности, слабая способность к самооценке, поверхностные знания истории и традиций казачества привели руководителя к разработке индивидуального подхода
к воспитанию и обучению ребят на основе казачьих традиций. С этой
целью были продуманы и разработаны этапы, которые постепенно
должны были развивать познавательный интерес к истории своего народа, в том числе и казачеству, как этнокультурной группе, его воинским, семейно-бытовым и празднично-обрядовым традициям.
Первый этап. На начальном этапе
• проводились беседы: кто такие казаки, роль казаков в Российской истории, какая форма у казака, кто верный друг казака и т. п.;
• просматривались видеозаписи «Казачьи игры и забавы», «Обучение
казачат воинским премудростям» и «Техника рукопашного боя»;
• просмотр художественных фильмов с казачьей тематикой
(«Степан Разин» — исторический, 1939 г.; «Ермак» — исторический,
1996 г; «Казачья быль» — исторический, 1999 г.; «Казачья быль» —
исторический, 1999 г.; «Баязет» — исторический, 2003 г.; «Богдан
Хмельницкий» — исторический, 2009 г. и др.).
Все видео-просмотры заканчивались беседой, народными играми на
ловкость, смекалку и подвижность («Перетяжки»; «Сон казака», «Казачьи скачки» и т. п.). Эти игры становились главным источником положительных эмоций, духовно обогащая и воспитывая нравственнопатриотические качества у ребят. Так постепенно у мальчиков проявлялся интерес к казачьей мужской традиции (воинской атрибутике, технике рукопашного боя и др.).
Второй этап. Следующим этапом стали беседы и рассказы о казачьих традициях. В первую очередь рассматривались темы: «Воинские
праздники», «Семейные праздники», «Календарные и православные
праздники казаков». В репертуаре творческого коллектива «Казачата»
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появились обрядовые картинки «Как казак невесту выбирал», «Капустные посиделки».
Такой подход к воспитанию подростков обогащал их знания и представления о традициях казаков. Более успешному выполнению поставленных задач руководителем способствовало внедрение домашних
заданий, которые интегрировали в себе музыкально-эстетическое и
прикладное искусство (рисунки, изготовление из пластилина фигурок
на казачью тематику и т. п.). Ребята самостоятельно стали делать подборку литературы на различные темы: «О подвигах и славе казаков»,
«Истории формирования Сибирских казаков», «Религия в жизни казаков», «Казачья походная кухня». Из собранных материалов, дети сформировали уголок казачьей славы и культуры.
Главным показателем положительной динамики второго этапа стало
улучшение климата в коллективе, духовного единения участников коллектива и руководителя.
В процессе знакомства с казачьими традициями, ребята стали ближе
знакомиться с отдельные элементами праздников и обрядов. Самыми
любимыми стали зимние праздники. Традиционно, зимние праздники
открываются святками, которые начинались рождественским сочельником, включали встречу Нового года и завершались крещенским сочельником. В основе своей праздник принадлежал молодежи, а «гвоздем»
святок являлись молодежные игры, забавы, песни, обходы домов, посиделки, гадания и конечно ни один святочный праздник не обходился без
колядования.
По казачьей традиции колядуют трижды: в рождественский сочельник, под Новый год и накануне Крещения. Но в нашей местности дети
обходят дворы единожды. Это происходит в светлое время суток. Участники ансамбля славят каждого хозяина песнями, желают ему и его
семье благополучия и обязательно требуют вознаграждения.
С этой целью ребята подготовили обрядовые песни, такие как:
«Сею-вею посеваю, с новым годом поздравляю» или «Каляда-маляда»,
а после того, как они получали подарки, исполняли наиболее любимые
песни, в том числе походные, шуточные и плясовые.
С большим удовольствием ребята ходили по дворам ряжеными. Для
этого они заранее своими руками мастерили маски из цветной бумаги
или шили из старой ткани, а также использовали капустные листья или
покупные маски. Из картошки или морковки вырезали зубы, приклеивали усы и бороду, надевали покупные парики, изготовленные из цвет-
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ного дождя. Для того чтобы их заранее услышали хозяева, дети, подойдя ко двору, играли на шумовых инструментах, а зайдя во двор, начинали громко стучать, бренчать, шуметь и выкрикивать тексты песен.
В нашей местности хозяева с удовольствием принимали ребят, слушали песни и по традиции угощали их различными сладостями. Собрав
все дары, дети дружно съедали, бегая по улицам, так как они продолжали гулять с песнями, шутками, играми до позднего вечера.
С большим удовольствием участники ансамбля участвовали в проводах зимы — Масленице. По традиции, обряды масленичной недели
имели цель «помочь» солнцу «продвинуться» по кругу, ускорить конец
зимы. Не случайно на этом празднике можно встретить разнообразные
изображения круга в виде блина, хлебобулочных и кулинарных изделий, а также проводимые игры замыкали в свой круг огромное количество людей.
В современном проведении праздника, сохранился
прежний обычай печь блины,
гулять так же весело, устраивать шумные и сытные увеселения — с самоваром, ярмарками, гуляниями прямо на
улице. Не зря масленицу сравнивали с «безбрежным разгулом» веселья. В этот день в
селе на площади проходит
ярмарка, где ребята ансамбля
«Казачата» обязательно принимают участие в праздничном представлении, массовых
играх на скорость, смекалку и т. п., казачьих состязаниях (перетягивание каната, бой без рук, прыжки в длину и высоту).
По традиции в эту неделю дети также ходили по дворам, чтобы
«собрать на масленицу». «Дань» просят с песнями, прибаутками, нарядившись в маски. Исполняют такие песни, как: «Мы давно блинов не
ели», «Масленица-кривошейка», «Масленка-полизуха», а также шуточные песни и задорные частушки.
Следуя казачьим традициям, дети в этот период сооружают снежный «городок» или «крепость» из больших клубков снега. Но так как
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для этой игры требуется большое количество ребят, то участники ансамбля привлекли своих сверстников. С начала дети делятся на две равные команды и выбирают «главнокомандующего». Одна команда защищает «городок», а другая штурмует его. Штурм «городка»
становится настоящим состязанием, где участники проявляют смекалку, выдержку и сноровку.
Подобные игры требуют от ребят соблюдения определенных правил, что позволяет выработать чувство ответственности и конечно
сплотить их.
Третий этап. Это этап потребовал и от руководителя и от участников ансамбля как индивидуальной, так и коллективной творческой работы. Так как состав ансамбля был чисто мужским, то работу в коллективе начали с азов инструментальной музыки. Сам руководитель играл
на основных музыкальных инструментах: баяне, гармони или балалайке, а ребята постепенно осваивали простейшие шумовые и духовые инструменты: свирель, кугиклы, жалейку. Втягиваясь в творческий процесс они сами пытаются играть на гармони и балалайке. Музыкальные
наигрыши стали сопровождаться припевками, отдельными куплетами
песен. Так незаметно для себя ребята стали с удовольствием не только
играть, но и петь казачьи песни.
В 2014 г. в коллективе появилась девочки, а чуть позже сформировалась младшая дошкольная группа (дети от 5 до 7 лет).
Четвертый этап. С приходом новых ребят возник вопрос формирования репертуара. Этот этап оказался не простым. Приходилось использовать записи известных профессиональных творческих коллективов, таких как: Государственный академический Кубанский казачий
хор, Государственный ансамбль казачьей песни «Криница» (Краснодар), Хор донских казаков под управлением Сергея Жарова, Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля» (Волгоград) и т. п. Постепенно ребята стали проявлять интерес не только к плясовым и
шуточным песням, а прежде всего к мужским или, как принято их называть, воинским: историческим, походным, привальным, лирическим.
Каждый музыкальный номер стал выстраиваться хормейстером и режиссером как отдельная музыкальная картинка. Репертуар подбирался в
соответствии с возрастными и вокальными возможностями участников.
Творческая инициатива руководителей оказывала благоприятное
воздействие на духовно-нравственный тонус ребят, на развитие их
творческой активности. В процессе учебно-воспитательного и творче-
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ского эксперимента изменился и увеличился состав участников коллектива. Сегодня ансамбль состоит из двух разновозрастных групп: старшей и младшей. В коллективе появились девочки. Это позволило расширить и разнообразить репертуар.
Важным, является то, что репертуар пополняется с учетом пожелания самих участников ансамбля. Вне занятий они самостоятельно прослушивают песни профессиональных казачьих коллективов, и понравившиеся предлагают включить в свой репертуар. Такая работа не
просто позволяет обогатить репертуар, но и улучшить духовнонравственный климат коллектива, а самое главное — духовное единение участников и руководителей.
Сегодня репертуар казачьего ансамбля «Казачата» стал не просто
разнообразным, он стал многогранным. Это связано с тем, что ансамбль
включает в свою творческую программу музыкальные наигрыши, разножанровые песни, хореографические и обрядовые картинки. Такие
программы приветствуются на различного рода фестивалях-конкурсах,
отчетных концертах и мероприятиях районного масштаба.
Ежегодно ансамбль принимает участие в казачьем традиционном
празднике «Казачий спас» (г. Мариинск), межрегиональном фестивалеконкурсе «Кузнецкая вольница» (Яшкинский р-н Кемеровской области). Они с большим удовольствием принимают участие в посильных
для них соревнованиях, которые не просто активизируют их, но самое
главное обеспечивают возникновение эмоционального отклика, духовно-нравственных и патриотических чувств, обогащают целостное представление о воинских традициях казачества.
На протяжении нескольких лет ансамбль «Казачата» активно принимает участие в тематических праздниках посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля), Дню Победы (9 мая), Дню пожилого человека, Дню матери.
Такие мероприятия не просто несут духовно-нравственную направленность, они
• повышают познавательный интерес к патриотическим и культурным ценностям казачества;
• усиливают ориентирование на изучение духовных традиций казачества;
• обогащают восприятие семейно-бытовых традиций казачества,
духовно-нравственных норм поведения и морали.
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Таким образом, традиции сибирского казачества являются важной
составляющей в духовно-нравственном и патриотическом воспитании
детей, позволяют познакомить подрастающее поколение с историческими, материальными и духовными ценностями казачества, расширить
их кругозор и углубить знания об изучаемом феномене. В данном случае традиции выступают одной из важнейших форм социализации как
неисчерпаемого процесса усвоения всех норм, ценностей, знаний, навыков и т. п.

Н. А. ГАЛАКТИОНОВА
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трансляции знаний и представлений об этнической
b опросы
культуре неизбежно выходят на поиски механизмов воспроизводства этноса через передачу культурных традиций. Передача традиций невозможна, если этнос будет представлять лишь совокупность
индивидов. Р. Мертон понимал идентичность как соотнесение личности
с коллективом как особой «референтной группой». Роль семьи в трансляции этнических стереотипов достаточно изучена, меньше внимания
уделяется возможностям семейного гражданского воспитания, в основном эта тема находились в поле зрения советских педагогов-практиков,
в последние годы этой теме стали уделять внимание российские социологи и политологи [3].
Проведенное авторское исследование «Исследование степени сохраненности традиционной культуры у жителей юга Тюменской области» (n = 823), поддержанное грантом Губернатора Тюменской области,
в Тюмени и Тобольске включало группу вопросов, касающихся семейных традиций воспитания в регионе. Респонденты считают важным
учить детей уважать национальную культуру, обычаи и традиции своих
предков (85,1%); чувствовать себя гражданами России (65,9%); знать
язык своего народа (55,3%); заботиться об интересах коллектива, а не
только о себе (42,5%); придерживаться религии своих предков (25,5%);
уметь зарабатывать деньги (21,2%). Самый непопулярный ответ связан
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с материальными благами, что подтверждает мнение философов и
культурологов о характере отношения русских и других народов, населяющих Россию, к материальным благам. Духовность в России была
предпочтительнее материальности, что характерно не только для этнических установок, отразившихся в фольклоре, прославляющем бессеребренничество, но и в религиозных установках православия и мусульманства, в отличие от, например, протестантизма. Современная
материальная культура, культ денег нередко отторгается населением,
большинство которого разделяет базовые моральные принципы, связанные с сохранением традиций, языка предков, уважения коллективных интересов и ценностей, в том числе патриотических, отказ от материального в пользу духовного. Проведенное исследование подтвердило
ориентацию жителей области на следование базовым традиционным
ценностям, популярность тезиса «не хлебом единым», проявляющимся
в лозунгах, фольклоре, житейских установках населения области.
Сравнительный анализ ответов по отдельным категориям респондентов показал разное значение некоторых позиций для отвечавших.
Корреляционный анализ по полу, возрасту, образованию, национальности, конфессиональной принадлежности демонстрирует, что девушкам
близки ответы, входящие в структуру традиционных женских семейных
функций — воспитание уважения к традициям, родному языку. Для
юношей, наряду с этим, характерно и проявление прагматических установок, к которым относится умение зарабатывать деньги. Данный факт
подтверждает сохранение традиционного для России распределение
семейных ролей, в которых женщины отождествляют себя с хранительницами очага, трансляторами базовых ценностей, а мужчины считают
важным обеспечение материальных потребностей семьи. В подтверждение скажем, что более ранние авторские эксплоративные исследования студенческой аудитории, (2001–2002 гг., n = 627) не расходятся с
данными, полученными позже, в исследованиях 2008–2009 гг., и в исследованиях 2015 г. Следует сказать, что ориентация на внематериальное характерна и для повседневного поведения русских, что подтверждают контакты жителей нашей страны с иностранцами: «Русские тоже
говорят много и охотно, но они крайне редко описывают походы в супермаркет. Русские говорят о жизни, о любви и смерти, о друзьях и врагах, родных и близких, о войне, насилии и ужасах, о литературе, поэзии
и призраках, о пожарах, катастрофах и китайской мифологии. Они никогда не говорят о приземленном. Они всегда увлечены и захвачены
темой беседы» [4]. Таким образом, иностранцы подтверждают стремле– 29 –

ние русских к обсуждению общих, так называемых философских вопросов, незацикленность на материальном, вещественном, осуждение
«мещанских» ценностей и т. д.
Ответы на вопрос «Что больше всего влияет на Ваши национальные
чувства» распределились следующим образом: Родители, семья (64%);
Телевидение, радио, газеты, журналы, художественная литература
(по 44,6%); Школа (17%); Религиозные институты (15%); Друзья
(12,7%); Национальные деятели (10,6%); Вуз, колледж, детский сад,
коллеги по работе (по 6%). Респонденты, выбравшие ответ «Другое»,
подписывали «родственники», по сути, дополняя первую категорию
ответов «семья». Таким образом, именно семья обладает наибольшими
ресурсными возможностями по адаптации человека в национальной и
этнической системе координат. На втором месте — средства массовой
коммуникации. Менее 20% опрошенных считают, что на национальные
чувства влияет школа. Такой показатель с одной стороны, свидетельствует о знаниевой ориентации школьной программы; с другой — о частичной утрате школой в определенный период функции трансляции
этнической и национальной культур, формирования патриотических
установок через специальные курсы, тематические планы, систему внеклассных и внешкольных мероприятий, другие механизмы. Для решения важной задачи патриотического и гражданского воспитания требуются специальные усилия. Например, при прямом участии автора
настоящей статьи, были созданы методические рекомендации по проведению урока «Толерантность» для учащихся 7 классов общеобразовательной школы [6], другие теоретические выкладки автора легли в основу организации процесса гражданского образования и патриотического воспитания школьников Ульяновской области [7].
Религиозные институты, по мнению респондентов, не играют существенной роли в формировании национальных чувств, возможно, потому, что утрачен механизм широкого взаимодействия общественности и
учреждений культа. Ответы показывают, что в дружеском общении
также не формируются национальные чувства, поскольку для молодежи
этническая и национальная проблематика в обычных условиях, вне рамок этнического конфликта и в периоды стабильной политической ситуации находится на периферии интересов. Еще меньшее количество
респондентов указали влияние на развитие национальных чувств деятелей культуры. В исследованиях педагогов, культурологов, социологов
отмечается отсутствие у современного молодого поколения ценностных
ориентиров, сосредоточенных в образе конкретной личности; диагно– 30 –

стируется отсутствие так называемого «героя нашего времени», идеала.
Отсутствие статусных личностей, демонстрирующих образцы патриотического поведения и гражданской ответственности, на которые могла
бы ориентироваться молодежь в своих жизненных устремлениях, может
спровоцировать аномию, чувство потери и разобщенности.
70% опрошенных студентов из Тюмени считает, что просвещение
детей в области национальной культуры должно идти, главным образом, через родителей («от мамы», «семьи», «родных»). 47% считают,
что это задача школы. Также респонденты отметили важность деятельности СМИ, литературные источники, высшие учебные заведения,
детский сад. В Тобольске 94% опрошенных назвали родителей, семью.
Эту категорию конкретизировали ответы «прародители», «бабушка,
дедушка» (8,5%), «другие родственники», «отец», «от близких людей»,
«предки». Следующий по популярности ответ — школа, «от учителей в
школе» (38,3%), «учителя», «педагоги» (17%). Популярны ответы литература (15%), телевидение (10,6%), детский сад. Называли воспитателей, Общественные учреждения, Учреждения дополнительного образования, Специального образования, Учебные заведения, Радио, Газеты,
журналы, СМИ, вузы, Ссузы, двор, от взрослых. Нет мнения — у 10,6%
опрошенных.
Различные формулировки вопросов и их запрограммированная повторяемость в исследовании позволили конкретизировать мнение опрошенных и способствовали репрезентативности результатов исследования. Так, отвечая на вопрос, где лучше формировать у детей знания о
своей национальной принадлежности, большинство на первое место
поставили семью (94%); детский сад (41%). По степени убывания расположились начальная школа; средняя школа; старшие классы; профессиональное образование. В целом такие ответы совпадают с иерархией
Ж. Пиаже, который выявил степень актуализированности этнической
проблематики в процессе онтогенеза.
Семейное воспитание является необходимым элементом формирования этнических и национальных чувств, при определении человека в
системе координат нации, этноса, гражданства. Поэтому сигналом
опасности утраты национальных чувств следует считать утрату ориентации на традиционную культуру в повседневных практиках.
Респонденты отметили, что в семейно-бытовой праздничной культуре
отсутствует застольная хоровая песня и пение, сопровождающее домашний труд. Возможно, пение лишь трансформировалось, и стало функцио– 31 –

нировать в виде караоке, которое отметили 37% респондентов. Особо стоит отметить непопулярность народного танца в семейном досуге.
73,08% всех опрошенных сказали, что их предки и родственники
занимались ремеслами. Второй ответ — «не знаю» дали 26,92% респондентов. Это распределение демонстрирует, что в прошлом ремесло
и рукоделие становилось способом выживания, обязательным вариантом проведения досуга и способом жизнеобеспечения в целом. Среди
названных видов ремесел — резьба по дереву (19,23%), вязание
(19,23%), вышивание (15,38%). Респонденты упомянули плетение,
скорнячество, рисование.
Популярность резьбы по дереву органично вписывается в региональную традицию. Лесной край богатый древесиной и невыразительный пейзаж способствовали развитию в области традиций домовой
резьбы. Старая часть городов юга области выделяется особым обликом
деревянного кружева (в частности, имел всесоюзную известность старинный тобольский деревянный театр-терем, сгоревший в 80-х гг.
ХХ в.), деревянная резьба изучается искусствоведами, мастерами декоративно-прикладного творчества, стала объектом внимания со стороны
музеев, других институтов по сохранению культурного наследия, реставраторов и т. д.
65,38% респондентов считают, что женщинам и 69,23%, что мужчинам следует заниматься ремеслами. При этом отрицательный ответ
относительно женщин дали 19,23% респондентов и относительно мужчин 7,69%. Подобное распределение ответов свидетельствует о давних
ремесленных традициях, установках на осознанное и ненасильственное
трудовое поведение, на важность труда в полноценной жизни, стремлении улучшить свой быт, защититься от катаклизмов и т. д. Важность
трудовой компетенции мужчин во мнениях молодежи демонстрирует
укорененность традиционных представлениях о роли мужчины в семейной жизни как хозяина, добытчика, опоры. Поэтому, в отличие от
традиционных форм проведения досуга, традиции трудовой жизни оказались наиболее укорененными. Респонденты, в том числе и студенческая молодежь, уверены, что могут сделать своими руками мебель
(80,77%), украшения (50%), одежду (42,31%), посуду (34,62%), другие
предметы (50%). К этому стоит добавить и то, что 80% опрошенных
умеют готовить национальную пищу, предпочитая именно ее на основании вкусовых предпочтений (78%), мнений о привычности (72%) и
полезности (68%). Почти 74% опрошенных считают, что существование
народных промыслов следует поддерживать на государственном уровне.
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Ориентация современной молодежи на выбор из традиционных
форм культуры тех, которые нацелены на выживание, свидетельствует
о способности молодого поколения к мобилизации внутренних ресурсов, о потенциальной готовности к осмысленной и напряженной трудовой жизни, особенно, если жизненная ситуация станет неблагоприятной. Выбор из различных досуговых форм практикоориентированных
видов (рукоделие) свидетельствует также о современной нацеленности
молодежи на материальное благополучие, на то, что может принести
пользу. Сфера досуга современной молодежи ориентирована на современные западные молодежные течения вследствие глобализации культуры, и традиционная культура не может составить ей ощутимую конкуренцию.
В такой ситуации важно находить такие формы взаимодействия с
семьей, которые сделают просветительскую и патриотическую функцию семьи более действенной. Именно в семье благодаря этнопедагогической культуре может происходить трансляция традиционных знаний,
включение детей в трудовую жизнь семьи, профориентация, оформление
ценностных предпочтений, вкуса и т. д. На втором месте — воспитательная функция школы, и, шире, учебных заведений вообще.
Важность семейного воспитания как фактора этнической социализации отмечается практически всеми исследователями. Особенности
семейного уклада, требования к нему были предметом изображения
еще в «Домострое», поучении Владимир Мономаха. В системе воспитания (воспитание здесь понимается в широком педагогическом смысле
как социализация человека вообще), разработанной чешским ученым
Я. А. Коменским, самый ранний этап (до 6 лет) — это «материнская
школа», когда дома под руководством матери ребенок получает первые
живые представления и впечатления от мира.
Большое внимание уделял вопросам семейного советского воспитания А. Макаренко. В лекциях о воспитании детей в семье, в «Книге для
родителей» он не только оценивал существующие типы семейного воспитания, но и вырабатывал его основные правила. Понимание важности
обучения молодежи основам будущей семейной жизни одним из первых осознал В. Сухомлинский. Вопросы семейного воспитания — одни
из важнейших в религиозно-педагогическом учении В. Зеньковского,
И. Ильина. Последний, оказавшись вдали от родины, старался не потерять в себе русского человека и в меру сил стремился помочь это сделать другим. И. Ильин настаивал на необходимости бороться с национальным обезличением детей и считал это первоочередной задачей
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семьи. И. Ильин создал программу воспитания русского человека в изгнании, обозначив то, чему следует учить русского ребенка, выделив
10 первоочередных вещей, которым следует научить русского ребенка
и дать понимание их значения: язык, песня, молитва, сказка, жития
святых и героев, поэзия, история, армия, территория, хозяйство [2].
Ильин — представитель первой волны русской эмиграции, для большинства представителей которой эмиграция являлась насильственным
актом. Третья волна эмиграции сер. 70-х — нач. 80-х гг. ХХ в. была
также политической, но уезжали, в основном, добровольно. Вынужденность и добровольность — главные отличия эмиграции 1 и 3 волны, и
если для первых сохранение идентичности было важнейшей насущной
задачей, то вторые старались максимально вписаться в новое американское, израильское, немецкое общество. Поэтому отношение к самоидентификации в третьей волне эмиграции было уже другим. Лучше
многих это выразил С. Довлатов: «Будь евреем. Будь русским. Будь
грузином. Будь тем, кем себя ощущаешь. Но будь же и еще чем-то, помимо этого…» [1].
Таким образом, важность семейного воспитания важна для формирования идентичности граждан государства. И традиционные ценности,
транслируемые в семейном воспитании, являются важным условием
формирования ответственного гражданина страны, патриота. Базовые
идентификационные характеристики гражданина России должны быть
освоены на всех этапах формирования молодого человека.
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стория российских городов-крепостей на Северо-Восточном
Кавказе — это большой и очень важный пласт истории Российского государства. В 1588–1589 гг. в устье реки Терек на одном из
ее протоков — Тюменке — была построена крепость Терки (или Терский городок). Это первое исторически известное русское поселение на
территории нынешнего Дагестана. Появление первых русских крепостей на берегах Терека можно рассматривать как повод, послуживший
толчком к началу сплочения терского низового казачества. В отличие
от гребенского, источники его формирования были иные [5, с. 23].
Здесь, очевидно, осела небольшая часть казаков из Червленого Яра, а
также отдельные представители кавказских черкесов, поляков, грузин,
донских, гребенских казаков и «казаки волжские, опальные беглецы без
государева ведома». Учитывая сложившуюся традицию, казаки называли свои укрепленные поселения «городками». Но казачьи городки не
относились к городским поселениям, в полном смысле этого слова, так
как не имели других важнейших признаков города — развитого ремесленного производства и сколько-нибудь значительной торговли, да и по
населению они были не столь уж велики. Не относились они и к сельским поселениям, так как сельское хозяйство не являлось в то время
главным занятием его жителей.
Процесс организационного оформления терского низового казачества («прямые терские казаки») начался во второй половине XVI в.
[8, с. 67], при этом характерно то, что они стремились сохранить свои
традиции. Это стремление сказывалось, в частности, в строительстве
своих поселений [6, с. 34]. У гребенцов, например, сначала это были
своеобразные укрепленные временные селения, позднее возникли городки-«зимники». Со временем укрепленные лагеря гребенцов и терцев, стали постоянными казачьими городками, застроенными землян1
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ками и шалашами. В памяти старожилов и в казачьем фольклоре они
сохранились под названием «куреней» или «зимников». Такие укрепленные городки окружались оборонительными валами, опоясывались
рвами, колючими терновыми изгородями и частоколом, внутри которых
располагались казачьи землянки — видимо, наиболее архаичный тип
жилища русских поселенцев в крае [11, с. 38].Такими казачьими городками, предполагал И. Попко, могли быть некоторые городища, открытые археологами на Северном Кавказе, например «Трехстенный городок» который Е. И. Крупнов иногда называл городищем, а иногда
острогом [12, с. 124].
Можно ли в таком случае считать Трехстенный городок «острогом»?
С одной стороны следует ответить отрицательно, так как острог ―
это небольшое деревянное оборонительное укрепление, возводившееся
для защиты мест второстепенного значения, чаще всего на границах с
народами, мало знакомыми с осадным делом. Размеры Трехстенного
городка были достаточно большими для острога ― около 2 га. Остроги
были больше характерны для Сибири и Урала в конце XVI — начале
XVIII вв., а не южного направления, т. к. ставились в пунктах, имевших
важное стратегическое значение, для защиты русских владений, подчинения и контроля окрестного населения, осуществления коммуникации.
Правда, со временем, острог мог превратиться в город-крепость, оставаясь ее центральной частью. С другой стороны, нужно учесть и такой
любопытный для нас факт, что остроги в Сибири изредка имели треугольную форму, как например Охотский острог постройки 1665 г.,
имеющий внешнюю схожесть с Трехстенным городком [1, с. 174]. Это
важные факты, так как они позволяют безусловно согласиться с мнением Е. И. Крупнова, что Трехстенный городок не местного культурного
круга, и параллели ему следует искать не на Кавказе, т. к. подобных ему
построек на Кавказе не было. Крайне любопытные данные, позволяющие установить сходство интересующих нас памятников, находим у
автора начала ХХ в. М. К. Любавского, который говоря о колонизационной деятельности Московского государства XVII в. в Прикамьи, пишет: «правительство царя Алексея Михайловича решилось провести
непрерывную черту укреплений от реки Волга до р. Ика для защиты
Казанского ханства вообще и в частности Закамского от набегов калмыков и ногайцев (1652–1656). В ее состав входил целый ряд городков»
[14, с. 222]. Материальным подтверждением сходства городища «Трехстенный городок» с городками, некогда строившимися Московским
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государством в Поволжье и Прикамье, может служить так называемое
Ундорское городище недалеко от Волги, в 35 верстах от Ульяновска,
входившее в Тетюшинскую засеку. Оно представляет собой укрепленный с трех сторон городок, а с четвертой стороны находится лес. По
аналогии с Трехстенным городищем одна из сторон не защищена искусственным сооружением, а имеет естественную защиту. Тетюшинская засека, как одна из ранних оградительных линий на окраине Московского государства, включавшая валы, сторожевые посты и городки,
была проведена русскими при царе Федоре Ивановиче или Борисе Годунове [15, с. 352]. Следовательно, Е. И. Крупнов по аналогии выводит
дату строительства Трехстенного городка или в конце XVI в. или в начале XVII в., что также не вызывает сомнений [12, с. 128].
В исторической литературе продолжительное время господствовало
мнение, что одним из первых русских казачьих поселений в устье Терека был так называемый Трехстенный городок, построенный в 1579 г.
волжскими казаками совместно с кабардинцами и кумыками. Несмотря
на критику теории И. Попко [17, с. 360] о местах первых поселений казаков на Тереке И. Кравцовым [13, с. 34] и И. В. Бентковским [2, с. 56],
вплоть до исследований Е. И. Крупновым городища Трехстенного городка, который обнаружил здесь остатки крупного крепостного сооружения XVI–XVII вв., считалось, что именно это одно из первых казачьих поселений. С точкой зрения Е. И. Крупнова не согласен
исследователь края Д. Васильев [3, с. 38], который считает, что это остатки Терского города, возникшего в 1588–1589 гг. в низовьях Терека.
В то же время, нельзя не учитывать и другую версию, что эта крепость
один из сторожевых постов Золотой орды, созданный против Ильханов
Ирана в конце XIII в. [16, с. 65]. Довольно слабо аргументированные
основные выводы и положения работы И. Попко, особенно в своей раннеисторической части, все же не лишены интереса.
Е. И. Крупнов писал, что «Трехстенный городок» был основан русскими на рубеже XVI–XVII вв. как опорный и сборный пункт терских
казаков. Согласно преданиям, вместе с русскими здесь жили представители местных народов — кумыки, ногайцы, кабардинцы. С этим нельзя
согласиться, так как И. Гильденштедт оставил в своих записках следующее воспоминание: «в самом море при впадении Копая еще видны
руины Бохчала, который русские называют Трехстенный город» [9].
В. А. Потто, как и другие официальные историографы Терского казачества, сообщает, что казаки где-то около 1578 г. поставили укреп– 37 –

ленный городок в урочище Баклакове с пристанью и обширным окопом
в виде треугольника, почему он и назывался Трехстенным [18, с. 22].
Это пожалуй и все имеющиеся на сегодняшний день сведения об этой
крепости [7, с. 48].
В исторических преданиях и фольклоре казаков этот городок также
нашел свое отражение, его появление встречается и у С. Писарева. Значительный интерес представляет историческое предание о возникновении городка на Тереке, в котором утверждается, что «три атамана
волжских казаков, навлекших на себя царскую опалу в 1579 г., совещались в низовье Волги, куда им укрыться от царского гнева. Старший
Ермак Тимофеевич потянул на север к именитым людям Строгановым
и сделался завоевателем царства Сибирского. Остальное казачество выплыло в море и, разбившись на два товарищества, направилось —
меньшинство к Яику, большинство к Тереку, в глухое приволье Тюменского владения. Здесь русские казаки сошлись с подобными им кабардинскими и кумыцкими сходцами и, при впадении одного из рукавов
Терека в море, построили крепкий городок с пристанью. Городок этот
имел обширный окоп в виде треугольника, почему и назывался Трехстенным. Когда царские воеводы прибыли из Астрахани в Тюменское
владение для возведения второго Терка, казаки Трехстенного городка
явились к ним с повинною и оказали добрые услуги при построении
царского города» [19, с. 78]. Для нас важно из этих описаний то, что
при наличии разногласий в истории появления Трехстенного городка,
говорится о том, что он с самого своего зарождения был интернационален. «Никто не спрашивал, какого он рода и племени, откуда появился,
какую исповедует веру, и православные христиане уживались рядом с
христианами католиками, с магометанами и даже с идолопоклонниками» [18, с. 33].
И еще одна особенность Трехстенного городка, которая в конечном
итоге привела его к упадку, а его жителей — вольных казаков — на
службу русскому царю. Дело в том, что городок этот был только
«опорным и сборным пунктом терских казаков, а жили они разбросанными юртами по разметам терского устья и держались ватагами
по ближайшим островам для производства рыболовного промысла»
[19, с. 15]. После того, как в 1559 г. вольные казаки овладели городом
Теркальте или Тюменью, располагавшимся на одном из рукавов Терека
[20, с. 329], в низовьях Терека «этот город для них стал опорным пунктом, а жили они по-прежнему небольшими юртами в удобных для про– 38 –

мысла местах, занимаясь рыбной ловлей, охотой, бортничеством и скотоводством. В разметах низового течения Терека терялась черта, разграничивавшая Шамхальские и Кабардинские владения и сюда-то, в
непролазную глушь приречных камышей, недосягаемых ни для какой
Московской погони, стекались удальцы со всего Поволжья… Сюда же,
в глухое приволье Тюменского владения, как в безопасное убежище,
бежали разные кабардинцы, чеченцы, кумыки, большие и малые ногаи,
даже грузины, армяне и закубанские черкесы — все, кому тесно было
жить на родине… Все это были люди того же пошиба, что и русские
вольные казаки…». В непролазной глуши низового течения Терека, недосягаемой ни для какой погони, нашли казаки для себя «превосходные
зимние стоянки, с обильными угодьями для рыболовного и охотничьего
промыслов» [18, с. 34]. Сами Терцы передают об этом следующее:
«Предки наши напередь сего, в давних временах, были из разных мест
и народов, как то: донские и волжские казаки, поляки, грузины, черкесы
и др. <…> По умножившемуся оных количеству приняли они намерение, учредя усадьбы и место поселения, объявить Высочайшему скипетру как о своем поселении, так и о ревностном желании содержать
стражу к охранению пограничных мест и обеспечению их от набегов
горских хищников. Желание наших предков принято было с монаршим
благоволением, и от царя Ивана Васильевича в 1478 г. пожалована была
им первая по времени грамота. Около того же времени казаки поставили, как указывает В. А. Потто при впадении одного из рукавов Терека в
море, на урочище Балкакова, крепкий городок с пристанью и обширным окопом в виде треугольника, почему он и назывался Трехстенным».
В сер. XVI в. на Кавказе, кроме гребенцов, появилась еще одна,
другая община казаков — на Нижнем Тереке (впервые упоминается
в 1563 г.). Судя по сведениям из дипломатической переписки, что «на
Тереке волжские казаки громят» турецких гонцов, и о казаках, «которые Волгою приходят в Терку», нижнетерская община отпочковалась
от волжских казаков, построила Трехстенный городок и прочно обосновались в нем [21, с. 250]. Многие города в начале своей истории, когда осваиваются периферийные районы, представляли собой суверенные общины из вчерашних отважных пионеров-колонистов, выходцев
из разных мест, к каким и относили казаков. Инстинкт самосохранения
требовал всеединства, сознательной организации и дисциплины.
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Во второй пол. XVI в. казаки овладели долиной Терека. Строители
городков прекрасно чувствовали природу и умели использовать ее в своих целях. По свидетельству источников, почти все ранние городки страдали от весенних разливов рек. Городки не противостояли природе, а как
бы вбирали ее в себя, становясь частью ландшафта, сливаясь с ним.
Если взглянуть на подробную карту «старой» России или только
посмотреть полный список населенных мест по разным областям, можно заметить, как часто у нас встречаются в истории названия: «городище», «город», «городок», «городец». Очень часто дореволюционные и
современные историки искажали и подменяли название таких укреплений. Каждое такое название происходит от того, что на месте таких сел
и деревень находились древние поселения, называвшиеся вообще городищами. Городищ в России насчитываете великое множество. Считалось, что в старину «городом» называлось всякое огороженное валом,
тыном, стенами жилое место, служившее укрепленным центром более
или менее значительного поселения. Населенные пункты, обнесенные
более слабыми оградами, чаще всего одним тыном, назывались на Руси
не городами, а острогами. Южное направление было самым уязвимым,
поэтому здесь возводились целые линии укреплений.
Процесс создания оборонительной системы южных границ государства во всей ее совокупности был, естественно, длительным и требовавшим колоссального количества материальных и трудовых затрат.
Укрепленные рубежи и города постепенно продвигались на юг. Как
справедливо полагает профессор В. П. Даркевич в своей работе, посвященной происхождению и развитию древних городов в истории нашей
страны [10, с. 45], все города можно было разделить на политикоадминистративно-правовые (города являются средоточием властных
структур); военные (особенно важно значение городов-крепостей, их
стратегическая роль в южном лесостепном пограничье); культурные, с
включением как религиозных, так и светских начал; ремесленные; торговые; коммуникационные (расположенные на главных путях сообщения города, они поддерживают международные связи, что ведет к взаимообогащению культур, так как города осуществляют контакты между
отдельными территориями).
Строительство на юге России проводилось на огромной территории
в течение двух столетий, что, естественно, привело к многообразию
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типов архитектурно-планировочных решений городов этого периода.
Особенностью казачьих поселений был их военный характер. При
строительстве своих городков-крепостей казаки, несомненно, использовали опыт, накопленный за многие века славянской и русской фортификационной культурой. Искусственные оборонительные сооружения в
укрепленных поселениях сооружались преимущественно из земли и
состояли из вала и образовавшегося при его насыпке рва. Каждое городское поселение обладало специфическими чертами, имело свое неповторимое лицо, в том числе и в Низовьях Терека.
По мере расширения русской колонизации на Северном Кавказе казачество все больше попадало под влияние московских воевод и постепенно утрачивало свою самостоятельность. Оно стало привлекаться на
службу [18, с. 34]. Казаки контролировали торговые и стратегические
пути, сопровождали посольства, помогали кабардинским и иным князьям — союзникам России, защищали возникшие городки и острожки от
нападений турецких и иранских отрядов и пр. Взамен казаки получали
порох, оружие, продовольствие [4, с. 113]. Переоформление казачества
в военно-служилое сословие привело к продолжению строительства
целого ряда городков, которые становились форпостами российской
политики в регионе. Несмотря на некоторую лояльность терских казаков по отношению к царскому правительству, казачество постоянно
пополнялось пришлым и бунтарским элементом. Появление на Тереке
многочисленных потоков беглых людей из разных уголков России,
прежде всего, было обусловлено внутриполитическими факторами.
Но, несмотря на пеструю этнокарту «обживания» этих районов,
первыми жителями городков в низовьях Терека были казаки, переход
которых в последующем под юрисдикцию Российского государства и
включение их в единую сословную систему изменил весь ход этнокультурных процессов в крае.
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С. И. ГРИГОРЬЕВ
С. В. МИРОНОВА
М. Г. КОЛОКОЛЬЦЕВ
ÜàáçÖççõÖ ëàãõ äÄáÄóÖëíÇÄ ëéÇêÖåÖççéâ
êéëëàà: éèõí ùäëèÖêíçéâ éñÖçäà 2014 „. 1
и особая значимость рассматриваемой проблема` ктуальность
тики определяется следующими причинами: во-первых, прежде всего тем, что возрождение и проблемное развитие такого социального слоя российского общества как казачество выступает наглядным
показателем эффективности (неэффективности) либеральных реформ
современной России; во-вторых, что не менее важно, еще и тем, что
возрождение и спасение, безопасность коренных народов нашей страны
могут быть обеспечены в главном теми социальными силами России,
что были созданы и сохраняются ее народом, такими как казачество; втретьих, очевиден и тот факт, что казачество, возродившись в современной России, приобрело и продолжает приобретать по сравнению со
своим прошлым традиционным обликом целый ряд новых социальных
черт, качеств, ролей в современном российском обществе, которых
раньше не было. При этом такое обновление носит не только позитивный, конструктивный, но и проблемный характер.
В-четвертых, конечно, важно отметить и то обстоятельство, что
возрождение глобального исторического влияния современной России
в значительной мере связано с поиском оптимального сочетания в развитии ее базовых социальных институтов, социальных групп традиций
и новаций, социально-исторического, социогенетического и актуальносетевого, повседневно-прагматического, в том числе и прежде всего,
разумеется, это касается жизнедеятельности казачества; наконец,
в-пятых, констатируем в этой связи и тот факт, что казачество в России
1

К итогам всероссийского социологического исследования 2014 г.
«Жизненные силы российского казачества начала ХХI в.: инициативный проект
НОЦ “Культура — основа качества образования, жизненных сил современного
человека и общества” Международного фонда славянской письменности и
культуры (выборка — 898 экспертов федеральных округов)». Руководитель
НИР — д. с. н., проф., чл.-корр. РАО, вице-президент Российской социологической ассоциации С. И. Григорьев.
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дает нам и современный, и социально-исторический пример поиска,
практического использования оптимального сочетания в жизни национального и поликультурного, интернационального. Представляется
уникальный опыт единения, взаимообогащения, взаимной поддержки
разных народов, этносов России в социальном слое, ядро, культурный
потенциал которого создавал русский народ, его славянский социокультурный облик и образ жизни. Казаки, проживая на границе европейских
и восточных этносов, стали одним из факторов оформления российской
евразийской культуры.
Казачество представляет субэтнос в славянском суперэтносе, который обладает особыми социокультурными ценностями и нормами, противостоящий имперской жестко централизованной государственности,
объединяя народы. Казачество, по мнению русских социологов, скрывает в своем социальном бытие ценности, нормы, традиции и обычаи
народа, которые должны стать основой модернизации России. Казачество не раз в истории России инициировало социальные изменения.
Социальная история казачества представляет собой пример реализации
свободы воли человека и народа. Для современного общества вообще, а
для России в особенности, в новейшее время такой пример особо ценен
и полезен в условиях преодоления последствий развала СССР 1991 г. и
формирования новой глобальной модели сочетания в жизни людей сегодня интернационального, национального и регионального, поселенческого, что формирует образ жизни, новый менталитет, социальные
технологии сотрудничества.
Столкновение на глобальном и региональном уровнях двух доминирующих тенденций современного мирового развития, с одной стороны, глобализации и интернационализации, унификации, технологизации и стандартизации общественного развития в условиях информационно-коммуникационной революции последней трети ХХ — начала
ХХI вв., а с другой — возрастающей роли уникального, разнообразного,
национально-специфического, феноменологического со всей очевидностью потребовало сохранения и развития коренных народов разных
стран, их социальных институтов, традиционных форм жизнеосуществления, адаптирующихся к новым условиям жизни, социокультурного
развития. Сохранение разнообразия общественного, этнокультурного
развития, как и природно-экологической эволюции, стало рассматриваться как одно из основных условий и тенденций воспроизводства
жизни на Земле и в Космосе, ее биологической, физической и духовной
социокультурной безопасности. К этому человечество подтолкнуло и
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осмысление во второй половине ХХ столетия роста угроз глобальных и
локальных рисков для жизни людей на планете Земля в результате создания оружия массового уничтожения, нового технологического уклада, технологий производства, техногенные последствия которого стали,
как никогда в прошлом, опасны как для человека и общества, так и для
природы, среды его обитания.
Встала проблема формирования новой социальной культуры и этики коммуникаций, сотрудничества людей в природном и социокультурном пространстве их бытия на Земле и в Космосе. Казачество, в народнической социологической концепции, является социальным образцом
самоуправления и самоорганизации. Именем сохранения жизни человек
должен в этих условиях обеспечить новый этап цивилизационного развития, в основу научного и технологического сопровождения которого
естественным образом обязан был быть положен культурвитализм как
базовая социогуманитарная метатеория и практика технологизации
функционирования и развития общественных институтов, жизнедеятельности человека как биопсихосоциального существа, субъекта социокультурного и природно-экологического развития. В социальных науках это
породило возникновение социологического витализма — социологии
жизненных сил человека и общества.
В контексте цивилизационного и национально-регионального развития масштабно активизируются, с одной стороны, исследования глобальных процессов технологизации, интернационализации, унификации
современного общества, а с другой — изучение феноменов уникального
национально-культурного, социально-бытового, социально-территориального, институционального развития, в том числе и прежде всего в
эволюции разных народов, их социальных слоев.
В данном плане рост интереса ученых и политиков России к казачеству рубежа ХХ–ХХI вв. — характерное, показательное, закономерное
явление. Оно масштабно отражается в этот период в СМИ, в публицистической и научной литературе. При этом особое значение и роль приобретают исследования, посвященные изменению социокультурного
облика казачества России, эволюции его жизненного потенциала, жизнеспособности, традиционным и новым социальным ролям.
Наш проект — одно из таких исследований. Объектом изучения
стало современное состояние жизненных сил российского казачества
начала ХХI в., его экспертная оценка. Предметом исследования были
определены основные тенденции и закономерности эволюции, специфика трансформации жизненного потенциала казачества России начала
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ХХI столетия, его понимания экспертным сообществом регионов нашей
страны. В настоящей публикации это представляется в главном на основе данных в целом по России и двум федеральным округам: Центральному и Сибирскому.
Главной целью НИР стало определение специфики жизненных сил казачества, его современного жизненного потенциала в России, тенденций
изменения в условиях масштабной трансформации российского общества
рубежа ХХ–ХХI вв., начала нового столетия на фоне глобальных изменений цивилизационного развития современного человечества, в ходе которых радикально обострены проблемы сохранения жизни на Земле, формирования нового типа социальной культуры жизнеосуществления человека
и общества, его социальных институтов и общественных групп.
Основными задачами проекта стали, во-первых, обоснование культурвитализма и социологии жизненных сил человека как методологической основы данного исследования; во-вторых, выбор наиболее эффективных методов реализации НИР; в-третьих, применение базового
исследовательского метода проекта как поиска и определения оптимального сочетания эволюции жизненного потенциала и пространства
бытия казачества как изучаемого объекта и субъекта социальноисторического развития, их взаимовлияния; в-четвертых, ключевой задачей НИР стало определение специфики экономических, политических, социально-бытовых, духовно-культурных и социально-экологических сил казачества России начала ХХI в.; наконец, в-пятых, важной
задачей исследования стала экспертная оценка основных факторов и
условий, оказывающих позитивное и негативное влияние на эволюции
жизненного потенциала и роли казачества в современной России. При
этом, конечно, существенно значимыми были и оценки перспектив развития казачества России в ХХI в., трансформации его положения и социальной роли в обществе и государстве, в жизни населения нашей
страны, ее коренных народов.
В данной публикации мы рассмотрим лишь несколько аспектов означенной проблематики: во-первых, особенности экспертных оценок жизненных сил и роли российского казачества в прошлом, настоящем и будущем России; во-вторых, причин позитивных и негативных оценок
казачества экспертов; в-третьих, особенности перспектив развития казачества, его жизненного потенциала в современной России.
Обратимся к данным таблицы 1, где представлены распределения
экспертных оценок современного жизненного потенциала российского
казачества.
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Таблица 1
Распределение экспертных оценок современного жизненного
потенциала российского казачества
1
2
3
4
5
6
7

Максимально высокая оценка
В главном позитивная, положительная оценка
Противоречивая, неоднозначная
оценка
В главном критическая оценка
Максимально критическая оценка
Другое
Трудно сказать

СФО
6%

ЦФО
8%

РФ
7%

15%

17%

16%

35%

30%

32%

23%
12%
2%
8%

20%
13%
2%
10%

21%
13%
2%
9%

Данные таблицы свидетельствуют, что по-преимуществу позитивные оценки экспертов жизненного потенциала и роли современного
российского казачества составляют в целом по России 23% (при 25%
таких заключений в Центральном федеральном округе и 21% в Сибири). Доминирующие критические оценки в этой связи составили 34% в
общероссийских масштабах (при 33% в Центральном ФО и 35% в Сибирском ФО). Это свидетельствует о более массовом распространении
среди экспертов современной России по-преимуществу критических
оценок жизненных сил и роли казачества как значимого социального
слоя.
Показательно в этой связи и массовое распространение противоречивых, неоднозначных, ситуативно-ориентированных экспертных оценок. Они составили в целом по России 32% (при 30% в ЦФО и 35% в
СФ). К ним следует добавить еще около 2% тех экспертных заключений, что акцентируют внимание на проблемном поле развития современного российского казачества, что так же сочетает противоречивые,
нередко взаимоисключающие оценки.
Группа экспертов, не ответивших на этот вопрос, в целом по России
составила 9% при 10% затрудняющихся с ответом в Центральном федеральном округе и 8% в Сибири. Что касается экспертных оценок развитости жизненных сил российского казачества в прошлом, то они при их
более массовой позитивной ориентированности, весьма разнообразны,
о чем свидетельствует таблица 2.
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Таблица 2
Дифференциация экспертных оценок в современной России роли,
жизненного потенциала казачества в прошлом, в его истории (%)
1
2
3
4
5
6
7

Максимально высокие оценки
В главном позитивные оценки
Противоречивые, неоднозначные оценки
В главном негативные оценки
Максимально критические
оценки
Другое
Трудно сказать

СФО
21%
27%

ЦФО
19%
26%

РФ
20%
26%

28%

25%

26%

10%

8%

10%

8%

12%

10%

1%
5%

1%
9%

1%
8%

Представленные здесь распределения экспертных оценок свидетельствуют о доминировании их оптимистической ориентации, что выражается, прежде всего, в том, что позитивных заключений в этой связи
оказалось гораздо больше, чем при оценках современной развитости
российского казачества. В целом по России они составили 46% (при
45% в Центральном федеральном округе и 48% в Сибири).
Гораздо менее распространенным выглядят доминирующие критические оценки экспертами развитости жизненного потенциала и роли
казачества России в прошлом: в целом по стране они составили только
20% (18% в Сибири и 20% в Центральном федеральном округе). При
этом дифференциация противоречивых, неоднозначных оценок составляет весьма большой объем: в общероссийских масштабах — 26%, а в
Сибирском и Центральном федеральном округах, соответственно, 28%
и 25%. Это свидетельствует, очевидно, не только о достаточно объективных оценках экспертов, но и об их нередко критическом настрое в
отношении казачества России не только в современных условиях, но и в
прошлом, в истории нашей страны, что мы связываем отчасти с экспансией западноевропейского общественного сознания россиян, отечественной интеллигенции в условиях новой глобалистики ориентированной революции, трансформации российского общества 1990-х гг., его
кризисного, проблемного возрождения в начале ХХI в.
Затрудняющихся с ответом на этот вопрос экспертов здесь оказалось немногим меньше: в целом по России — 8%, в Сибири и Цен– 48 –

тральном федеральном округе, соответственно, 5% и 9% (при 1% тех
экспертов, кто дал еще и свои дополнительные комментарии к позитивным и проблемным тенденциям развития истории российского казачества). Проблемные аспекты здесь чаще связываются с участием казаков
в восстаниях против царской власти, а также с репрессиями против казачества в годы революции и советский период истории нашей страны.
Что касается прогнозных оценок экспертов по поводу будущего
российского казачества, эволюции его жизненных сил и роли в ХХI веке, то они дифференцируются так (табл. 3).
Таблица 3
Дифференциация экспертных оценок будущего развития
жизненных сил и роли казачества в России ХХI столетия (%)
1
2
3
4
5
6
7

Максимально высокая оценка
В главном позитивная, положительная
оценка
Противоречивая, неоднозначная оценка
В главном критическая оценка
Максимально критическая оценка
Другое
Трудно сказать

СФО
13%

ЦФО
10%

РФ
11%

17%

10%

18%

20%
14%
11%
2%
23%

18%
17%
13%
2%
22%

19%
16%
12%
2%
22%

Представленные здесь распределения мнений экспертов свидетельствуют, что позитивные оценки будущего развития жизненных сил и
роли казачества в России в целом по стране сегодня видят 29% участников опроса (при 30% в Сибири и 28% в Центральном федеральном
округе). Доминирующие критические оценки в этой связи имеют следующий масштаб распространения: в целом по России — 28%, в Сибири — 25%, в Центральном федеральном округе — 30%. При этом противоречивых оценок оказалось тоже немало, но гораздо меньше, чем в
оценках прошлого и настоящего российского казачества: по России —
19%, в Сибири — 20%, в Центральном федеральном округе — 18% (при
2% еще и тех экспертов, кто дал дополнительные, неординарные характеристики прогноза будущего казачества, связанные чаще с изменением
его роли и значимости в будущем).
Более многочисленной здесь, как мы видим, оказалась и доля тех
экспертов, кто затрудняется прогнозировать будущее российского каза– 49 –

чества: в целом по России — 22%, в Сибири — 23%, в Центральном
федеральном округе — 21%.
Такова общая картина видения сегодня экспертами прошлого, настоящего и будущего развития российского казачества, его роли и жизненных сил. Она в значительной степени, конечно, обусловлена тем,
как сегодня видят эксперты причины позитивного и проблемного развития казачества в современной России.
Осмыслить данный аспект рассматриваемой проблемы нам поможет, во-первых, ранжирование массовости упоминания экспертами основных причин их позитивных заключений по поводу современной роли и жизненного потенциала российского казачества, а, во-вторых,
аналогичное ранжирование массовости упоминания проблем, определяющих ослабление их роли и жизненного потенциала (табл. 4, 5).
Таблица 4
Ранжирование массовости упоминания экспертами причин позитивного
развития жизненных сил и роли в современной России казачества (%)
1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
Активная жизненная позиция современного казачества в России
Поддержка современного казачества в России государственной властью
Заинтересованное отношение и поддержка казачества гражданским обществом современной России
Казачество сегодня помогает возрождать и сохранять традиции развития российского общества
Деятельность казачества активизирует развитие
российского общества
Развитие казачества сегодня стимулирует патриотическое воспитание современной России
Казачество способствует обеспечению безопасности границ современной России
Деятельность казачества способствует борьбе государственных органов и населения с коррупцией, криминалом
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СФО ЦФО
3
4

РФ
5

23%

21%

22%

20%

18%

19%

16%

17%

17%

13%

15%

12%

10%

13%

11%

9%

12%

11%

8%

10%

9%

6%

8%

7%

Окончание табл. 4
1
9
10
11
12
13
14

2
Казачество современной России участвует в
борьбе с «пятой колонной» в стране
Казачья культура, ее возрождение способствует
сохранению русской культуры, русского народа
Казачество стимулирует в современной России
возрождение ее коренных народов
Российское казачество исторически стимулирует
интеграцию, единение коренных народов вокруг
русского этноса
Другое
Трудно сказать

3

4

5

5%

6%

6%

3%

5%

4%

2%

4%

3%

2%

3%

3%

3%
18%

2%
16%

2%
17%

Данная ранжировка массовости упоминаний экспертами причин позитивного изменения жизненного потенциала и роли современного казачества в России свидетельствует, что чаще других ими названы: вопервых, активные позиции казачества в современной трансформации
российского общества (22%); во-вторых, речь идет о поддержке казачества государственной властью современной России (29%); в-третьих,
многие эксперты назвали также причину как заинтересованное отношение и поддержка казачества гражданским обществом «новой» России
(17%); в-четвертых, обозначена и такая позиция, как ориентация казачества на возрождение и сохранение традиций российского общества,
его социокультурного единения (22%); в-пятых, речь идет об участии
современного казачества в активизации российского общества (22%).
Статистически значимы по количеству упоминаний, как мы видим,
и многие другие аргументы экспертов, доказывающие наличие позитивных процессов в эволюции жизненных сил и роли казачества в современной России. Это заключения о позитивной роли казачества в
патриотическом воспитании населения современной России (11% оценок), участие казачества в обеспечении безопасности границ нашей
страны (9%), участие казачества в противодействии коррупции и криминалу (8%), а также в борьбе с «пятой колонной» в современном российском обществе (6%) и др.
Нельзя не отметить в этой связи и того, что довольно большая группа экспертов в России сегодня не хочет или затрудняется обозначить
свою позицию по данному поводу (17% в целом по стране, 18% в Сиби– 51 –

ри и 16% в Центральном федеральном округе). Это связано, очевидно,
не только с недостаточной информированностью экспертного сообщества о позитивных изменениях в жизнедеятельности современного российского казачества, но и с общим негативным отношением значительной части либерально ориентированной интеллигенции России к
казачеству как социокультурному слою, представляющему преимущественно коренные народы нашей страны. При этом отдельный вопрос о
«прохладном» отношении к казачеству остается для рассмотрения этой
проблематики в Северо-Кавказском и Юго-западном федеральных округах, что мы планируем осуществить после завершения анализа данных НИР по всем регионам страны.
В заключение рассмотрим таблицу 5, где представлено ранжирование массовости упоминания российскими экспертами причин отрицательных оценок экспертами развития жизненных сил, социальной роли
казачества современной России.
Таблица 5
Ранжирование массовости упоминания экспертами причин
ослабления жизненных сил и роли казачества в современной России
1
1
2
3
4
5
6
7
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2
Современное казачество в России возродилось
другим, слабым, нетрадиционным
Сегодня сформировалась современная разобщенность казачества по многим основаниям
Произошла коммерциализация, либерализация
российского казачества
Среди казачества широко распространяется
скоморошничество, игромания, театральность
Казачество все более широко включается в
криминальную, коррупционную деятельность
Очевидно влияние казачества на возврат России в прошлое, к отсталым формам жизни
Казачьи общины провоцируют конфликтность
и социальное напряжение в современном российском обществе

СФО

ЦФО

РФ

3

4

5

19%

23%

21%

16%

20%

19%

15%

18%

17%

13%

15%

14%

12%

14%

13%

10%

12%

11%

8%

10%

9%

Окончание табл. 5
1
8
9
10
11
12
13
14

2
Деятельность казачества отвлекает россиян от
полноценной трудовой и общественной деятельности
Казачьи общины разобщают народы современной России
Казачество тормозит инновационное, прогрессивное развитие России и самого казачьего
сообщества
Сообщество казаков разных регионов разобщают традиции казачества, ослабляют их
Казачество провоцирует в современной России межнациональную напряженность
Другое
Трудно сказать

3

4

5

6%

8%

7%

5%

7%

6%

4%

6%

5%

3%

5%

4%

3%

3%

3%

2%
21%

2%
23%

«%
22%

Лидирующим в данном ранжировании по частоте упоминания экспертами оказались, как мы видим: во-первых, упоминания такой причины ослабления жизненных сил и роли казачества в России как его
возрождение в новом современном ослабленном качестве в отрыве от
традиций, преемственного развития (21% заключений в общероссийских масштабах); во-вторых, достаточно многочисленными оказались
выводы экспертов о том, что казачество возродилось, сформировалось в
новых современных условиях разобщенным не только регионально, но
и общественно-политически, имущественно, финансово-экономически
(19%); в-третьих, отмечается массовая коммерциализация, либеральнорыночная трансформация казачества (17%); в-четвертых, речь идет о
массовом распространении среди казачества скоморошничества, театральности, социально-культурной игромании (14%); в-пятых, отмечается
причастность современного российского казачества к криминалу, коррупционной деятельности (13%); и др.
Статистически значимы по массовости и многие другие упоминания
экспертами проблемного развития жизненных сил и роли казачества в
современной России: а) казачество возвращает Россию в прошлое, тормозит инновации (11%); б) казачьи общины провоцируют в современном российском обществе конфликтность (9%); в) активность казачьих
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общин отвлекает население современной России от полноценной трудовой и общественной деятельности (7%); г) казачество разобщает народы современной России (6%) и др.
Очевидно, что означенная ранжировка также весьма важна для осмысления сложности, противоречивости формирования и реализации
жизненных сил, полноценной социальной роли казачества в современной России и в будущем. И это при всем том, что эксперты, как и население нашей страны в целом, не связывает пока жизнедеятельность
казачества, его роль со всеми основными сферами современного общественного развития России. Это особенно наглядно будет видно при
рассмотрении экспертных оценок участия казачества современной России в решении задач экономического, политического, семейнобытового и демографического, духовно-культурного и социально-экологического развития нашей страны на пороге ХХI в., что требует, конечно, специального рассмотрения. И тем более, что осмысление социальной истории и современного развития казачества, его будущего в
разных формах общественного сознания имеет свою специфику и различия. Это отражается, конечно, и в научном, социально-философском
знании, а также в идеологии и религии, мифологии и морали, искусстве
и массовом, обыденном сознании, что весьма результативно, позитивно
объединяет культурвитализм, виталистская социология.
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h

звестный советский писатель Иван Петрович Шухов (1906–
1977 гг.) на закате своей жизни создал цикл автобиографических повестей «Пресновские страницы». В них представлены картины
его детства в казачьей станице Пресновской накануне грозного 1914 г.
Допустимо утверждать, что помимо несомненных литературных достоинств в данном произведении содержится исторически значимая информация о повседневной жизни и об общественно-бытовых отноше– 55 –

ниях в среде сибирского казачества начала XX в. Отвлекаясь от анализа
ряда иных столь же интересных сюжетов, присутствующих в «Пресновских страницах», мы поставили своей целью воспроизвести образ того
мыслимого пространства, который был характерен для жизни его родной станицы.
«Пресновские страницы» не дают развернутого топографического
описания «малой родины» будущего писателя. Что неудивительно. Деревянная Россия частенько горела. Не случайно, что первым сохранившимся ярким впечатлением четырехлетнего мальчишки был страшный
пожар в 1910 г. Немного уцелело от него в выгоревшей почти дотла
станице: «Церковь. Пожарная каланча. Здание станичного правления.
Кабак с домом целовальника. Начальная школа. Войсковые склады холодного оружия, походного снаряжения и провианта, стоявшие на отшибе за древними крепостными валами. И около десятка кондовых домов пресновской знати, в большинстве своем примыкавших к
обширной церковной площади. То были дома здешних купцов и скотопромышленников — приписных, не потомственных казаков станицы —
Фоминых, Немировых, Коркиных, Стрельниковых, Бронских, Боярских» [3, с. 317–318].
На фоне недолговечных мирских строений особое место в локальном казачьем социуме станицы Пресновской занимал приходской храм
с колокольней, на которой висел знаменитый колокол, способный своим голосом спасти зимой в непогоду заблудившихся путников, что однажды и произошло со старшими братьями главного героя. С колоколом в произведении связана легенда о некогда живших наказном
казачьем атамане и его дочери. Данные образы создают символическую
вертикальную доминанту от сохранившихся погребений прошлых времен до небесного верха. Писатель художественными средствами воссоздает специфику самосознания станичных казаков.
В казачьей среде существовало устойчивое представление об их пограничном пребывании в земном мире. Есть Семиречье на границе с
Китаем, где казаки проходили действительную службу, есть далекая
цветастая Россия, есть казахские степи, есть другие страны. Для казаков
российская действительность раскрывалась в основном эпизодически:
во время пребывания на ярмарках или по пути к местам службы. Поэтому в глазах станичников жители Кургана, Шадринска, Ирбита представали несколько стереотипно: в виде тороватых, фартовых, говорливых, веселых зазывал, барышников и торговцев [3, с. 458]. Приезжие
были готовы везти в степи все что угодно, вплоть до запрещенных со– 56 –

чинений [3, с. 428–429]. Взамен, особенно за бесценок, они старались
купить пшеницу и мясо [3, с. 443]. Участие торговцев в рискованных
коммерческих операциях, где можно не только разориться, но и голову
потерять, роднило этих людей с казачьей средой, также не чуждой
предпринимательства.
Жители станицы Пресновской воспринимали качественные различия в населенных пунктах и их жителей, с которыми поддерживали
эпизодические или постоянные контакты. Подвыпившие старички в
гостях у родителей мальчика обсуждают ярмарки, на которые им желательно попасть: «Куртамыш чо. Вот в Куянды бы на Ильин день махнуть — от тама ярмарка! Конски бега — байга! Байски тои — кумыс
рекой! Кыргызня! Цыганье! Жулье. Грабежи среди бела дня! Конкрадов
жердями бьют! Смертоубийства! Разбои! Не ярмарка — светопреставление!»
Характерна реплика одного из участников разговора, противопоставившего эту степную ярмарку, другой, чисто российской: «Куртамыш,
да, — нашенский. Расея!» [3, с. 390]. Можно предположить, что выгодная поездка на ярмарку, особенно за пределами русских земель, отчасти
воспринималась казаками как эмоциональная разрядка, выход из обыденности, как действо близкое к опасным, но увлекательным военным
приключениям.
Реконструируя свои детские впечатления И. П. Шухов отнюдь не
стремился к детальному раскрытию социально-экономических процессов в Степном крае. Поэтика авторских описаний собственного детства
откровенно противостоит миру взрослых. И в тоже время ненавязчиво,
на множестве примеров, он продемонстрировал как коммерческие
отношения проникали в казачью среду. Рыночные механизмы вели к
постепенному расслоению казачьего сословия. У казачьей верхушки
реализуются соблазны использовать дешевый труд разоренной безлошадной казахской бедноты. У кого-то из казаков паслись тысячные стада лошадей, а кто-то влезал в долги, чтобы купить коня для службы.
Так старшие взрослые братья мальчика были вынуждены зимой подрабатывать извозом. Они доставляли к уездному Петропавловску и железнодорожным станциям на Великой Сибирской железной дороге Кургану, Макушину, Петухово пшеницу, сало, сливочное масло, мясо и
кожевенное сырье. Отец писателя перегонял гурты скота, дружил с казахами и хорошо знал казахский язык.
Казаки в поисках заработка возили купеческие грузы еще дальше на
запад и север: в Куртамыш, на Крестовскую ярмарку под Шадринском,
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в знаменитый на всю Россию Ирбит. «Порожняком в станицу возчики
не возвращались. Через Пресновку — перевалочный пункт — засылались в глубинные степи тугие купеческие тюки с красным, аршинным,
как тогда еще говорили, товаром: ситцем, миткалью, бязью, вельветом,
шелком и бархатом — для степных весенних и летних торжищ с кочевыми казахами в Каракалах, в Куяндах, в Атбасаре, в Баянауле. Шли
туда же через Пресновку из глубин России и колониальные и галантерейно-скобяные товары. Комковой, головчатый сахар. Караванный индийский и цейлонский плиточный чай. Позумент. Дешевые дутые серьги под золото. Латунные с чернью браслеты, похожие на серебро.
Чугунные казаны. Украшенные медными узорами сундуки. Деревянные
круговые пиалы. Ведерные тульские самовары. Все эти товары имели
большое хождение среди кочевников» [3, с. 325].
Автор хорошо показал, как мифические представления, присущие
традиционной культуре, постепенно вытеснялись конкретной информацией. В поисках выгоды в степные малозаселенные просторы двигались
предприниматели, открывающие для казаков большой реальный мир.
Благодаря им у богатеющих «станичных тузов» появились импортные
сельскохозяйственные машины заводов Мак-Кормика и Рандруппа: сенокосилки, лобогрейки, сеялки, молотилки, бороны, плуги [3, с. 425–
426]. В станице слушали граммофон, принадлежащий акцизному чиновнику, а старшая сестра главного героя Дуня зарабатывала на жизнь
швейной машинкой «Зингер» [3, с. 318, 337].
В тоже время в казачьей среде сохранялось и чувство неразрывной
связи с подвигами предков, с теми, кто служил в императорском конвое
или воевал под знаменами прославленных генералов. Задача казаков —
защита Отечества. Их патриотизм был негромок и лишен национального чванства. Казаки, не понаслышке знакомые с войной, уважали своих
противников, их личное мужество. Они прекрасно отдавали себе отчет,
что наша Россия не лишена недостатков, но от этого не любили ее
меньше. Их особое положение — пахаря и воина — требовало и особого воспитания, которое начиналось с раннего детства. Основными педагогами и информантами о родной земле и значимых исторических событиях, о ратной службе выступали люди старших поколений.
Интересно, что старики в «Пресновских страницах», хотя они и не все
были грамотные, обладали сведениями о виднейших представителях
российской политики и культуры: о графе Толстом, о Пржевальском, о
Скобелеве, «портреты которого украшали передние углы почти всех
горниц в станицах нашей Горькой линии» [3, с. 402]. Их географиче– 58 –

ские познания были, пусть и разрозненными, но достаточно обширными: Китай, Балканы, Туркмения, Япония, США. Через рассказы ветеранов подрастающие казачата впитывали славные традиции и ту историческую память, которые хранили старшие поколения станицы
Пресновской.
Детство И. П. Шухова протекало в удивительном крае. Здесь быстро развивалась экономика, но и природа еще не утратила своего девственного очарования. Здесь вперемешку жили казахи, сибирское казачество русские и украинские переселенцы. Здесь шло взаимообогащение
разных этнических культур: перенимались хозяйственные приемы, приготовление блюд, песни. Многозначность мыслимого пространства, в
котором органично сочетались хозяйственные успехи, чудеса природы,
казачьи традиции, легенды и предания, содействовала процессам осознания себя и своего места в этом мире. Далеко не случайно, что Степной
край начала XX в. подарил нашему Отечеству ряд выдающихся литераторов. В этой славной когорте выделяются И. П. Шухов и В. В. Иванов с
автобиографическими сюжетами в своих произведениях.
Можно утверждать, что «Пресновские страницы», созданные талантом И. П. Шухова, обладают ценностью исторического источника.
В этом источнике хорошо показан мир детства, повседневная жизнь, и
исторические воззрения в среде казачества. Авторское преклонение перед прошлым выглядит почти вызывающе: в советское время казачьи
станицы, их церкви и культура повсеместно пришли в упадок [1].
И. П. Шухов великолепно знал о проблемах своей малой родины [2].
Поразительно даже не то, что писатель создал почти идиллическую
картину казачьего быта и благоразумно остановил события своего повествования непосредственно перед началом очередной российской
Смуты. Важнее иное. Благожелательное отношение официальных властей к писателю и его лирическим описаниям той «России, которую мы
потеряли». До Перестройки и распада СССР оставалось еще почти два
десятка лет, но переоценка и постепенная реабилитация дореволюционного прошлого уже шли полным ходом.
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нтерес к изучению казачества заключается в том, что на его
примере можно изучать все социокультурные составляющие
российского общества, а понятия «патриот» и «воин» по-прежнему ассоциируется у современников именно со словом «казак». В отличие от
других жителей России, казаки четко осознают себя россиянами. Феномен российского казачества заключается в том, что он сочетает в себе
различные этнические, социальные, конфессиональные характеристики
с многочисленностью и множественностью казачьих войск, разнообразием природно-географических условий их проживания и, соответственно, вариативностью традиционно-бытовой культуры.
Данные Всероссийской переписи населения 2002 г. впервые зафиксировали факт самоопределения казаков в качестве отдельной национальности (более 140 тысяч человек назвали себя казаками). Подобные
варианты национального самоопределения встретились практически во
всех административно-территориальных единицах Западной и Восточной Сибири. И это не случайно, поскольку казачество сыграло выдающуюся роль в культурно-хозяйственном освоении сибирского региона.
Несмотря на то, что некоторые определяют казаков в отдельную национальность, существует и такая точка зрения, согласно которой «казак —
не национальность, а особое состояние духа» [2, с. 53–56]. Согласно
свидетельствам лингвистов, слово «казак» часто попадало в языки народов Сибири и приобретало значение «русский», так как первые русские пришельцы зачастую и были казаками. Подавляющее большинство современного казачества определяют себя русскими.
Любая нация определяется через приобщенность к культуре. Состояние культуры, как известно, в решающей степени определяет уровень прогресса общества в его материальном, нравственном и духовном
измерении. Это суждение справедливо по отношению к любой стране.
Особое преломление оно имеет по отношению к России. При наших
территориальных масштабах, многообразии народов, религий, культур,
языков единое культурное пространство выступает одним из главных
стержней государства.
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За последние десятилетия Россия претерпела огромное количество
различных изменений. Они коснулись и духовного мира россиян. Уходит в прошлое «новая историческая общность людей — советский
народ», меняются критерии социального и национального самоопределения. Кризис существовавшей советской идентичности вызвал к жизни
дискуссии о характере современной идентификации россиян. Суть разногласий сводится к вопросу: какой идентичности отдать предпочтение —
общегражданской или этнической? Следует учитывать, что российская
идентичность не всегда может быть интерпретирована как русская, поскольку не все граждане России являются русскими. Но у иностранцев
возникают серьезные трудности с правильным употреблением определений «русский» и «российский». Учитывая сложности перевода, на
многих языках они неразличимы.
Современные исследователи считают, что «только сознание национальной идентичности, которое формируется на основе общей истории,
общих языка и культуры, только сознание принадлежности к одной нации заставляет далеких друг от друга людей, рассеянных по бескрайним
пространствам, чувствовать взаимную политическую ответственность»
[5, с. 369–370]. Сегодня стало очевидным отсутствие у многих российских граждан ясно выраженной системы ценностных приоритетов, объединяющих их в единую социальную и историко-культурную общность.
А ведь именно духовно-нравственное воспитание, просвещение, патриотизм всегда являлись основанием общегражданской идентичности. Анализ современной жизни общества может подсказать пути и способы воссоздания в новых формах духовно-нравственных устоев россиян.
Основные отличительные особенности этносов сосредотачиваются
в сфере традиционно-бытовой культуры. И именно культура этноса в
целом обеспечивает его функционирование как системы. На одной из
своих лекций в Омском государственном университете я предложила
студентам-историкам ответить на вопрос: «Что такое традиционная
культура и какова ее роль в современной жизни?». Ответы были самые
разные, но меня поразил один из них: «Традиционная культура — это
культура наших родителей, дедушек с бабушками. Она доживает свои
последние дни в современном мире, ее роль: мешать жить молодежи,
так как нам хочется…». Между тем, традиционная культура несет в себе огромный воспитательный, образовательный, нравственный, патриотический, туристический потенциал. Основы культуры закладываются в
семье, и именно в семье передаются из поколения в поколение лучшие
национальные традиции.
– 61 –

Своеобразным надежным средством создания, хранения и передачи
социальной информации, главным средством выполнения ее функций
является язык. Лингвисты подтверждают, что полное овладение языком
немыслимо без усвоения культуры народа. Обычно язык является символом этнической принадлежности. Но в современном мире наблюдается рост билингвизма и полилингвизма, не всегда совпадает языковая
и этническая принадлежности. Человек, считающий себя русским, может слабо знать русский язык. И, наоборот, респондент определяет себя
немцем или казахом, но в качестве родного языка называет русский.
Русский язык в настоящее время занимает 3 место в мире по степени
распространенности, является одним из 6 официальных языков ООН
(наряду с английским, арабским, испанским, китайским, французским).
Но проблема его сохранения является не менее актуальной, чем проблема сохранения языков малочисленных народов (рост заимствований,
жаргонизмов, снижение уровня литературного языка и др.). Всесторонняя поддержка русского языка в осуществлении им его многогранных и
многоплановых функций поистине стала потребностью, отвечающей
как дальнейшему укреплению Российского государства, обеспечению
его суверенитета, независимости и целостности, так и реализации геополитических интересов России по восстановлению ее пошатнувшегося
авторитета перед странами Ближнего и Дальнего зарубежья [1, с. 12].
В настоящее время культура начинает играть все большую роль.
Это подтверждают материалы наших многолетних историко-этнографических и этносоциологических исследований, т. к. в последние годы
основанием для определения национальной идентичности все чаще выступают не этнические корни (происхождение и национальность ближайших родственников), язык или территория проживания, а именно
культура. Нередко при опросах встречаются люди, которые отвечают
так: «Я родился и воспитан в русле русской культуры, поэтому считаю
себя русским, независимо от национальности моих родителей». Необходимо отметить роль русской культуры как культуры основной и государствообразующей части российского общества, ее объединяющей и
консолидирующей функции для всех граждан страны. Общность культурных и морально-нравственных ценностей — тот необходимый единый стержень, который может объединить и сплотить всех россиян,
независимо от их этнической, религиозной и социальной принадлежности. Это — задача первостепенной государственной важности.
При обсуждении вопросов культуры зачастую физическая культура
не учитывается. Между тем, как гласит народная мудрость: «В здоро– 62 –

вом теле — здоровый дух». В современном мире людям не хватает двигательной активности и адреналина, что ведет к деформации их психики, проблемам со здоровьем, антисоциальному поведению. В спорте
есть все основания для качественного развития молодежи, обмена культурными ценностями и борьбы за мир. Поэтому следует уделить отдельное внимание формированию и пропаганде здорового образа жизни
и физической культуры.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 г. воспитание детей и молодежи рассматривается как один из основных стратегических факторов развития
инновационной экономики страны, как один из основных приоритетов
деятельности образовательных учреждений. Возрождение традиционной для России духовно-нравственной иерархии общечеловеческих
ценностей, воспитание подрастающих поколений в духе любви и уважения к своей семье, своей истории, своей малой и большой Родине,
использование воспитательных возможностей всех социальных институтов, всех институтов гражданского общества становятся главной задачей государственно-общественной формации. Понимая духовность
как поиск истины, добра и красоты, учитывая ее познавательный, нравственный, гражданский, эстетический компоненты, сегодня в воспитательной системе любого образовательного учреждения эти вопросы
должны занимать важнейшее место. В связи с эти следует отметить
особую историческую роль выпускников кадетских школ и казачьих
гимназий. Кроме того, даже современные их воспитанники отличаются
повышенным патриотизмом по сравнению со своими сверстниками.
В современных условиях, когда наблюдается обострение политических, экономических, социальных проблем развития государства и гражданского общества, смена ценностных ориентиров, в результате которых
нарушается духовное единство общества и происходит девальвация ценностей старшего поколения, деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок, особое значение приобретает
социальная направленность в развитии личности, формировании гражданственности, нравственности детей и молодежи, возрастает роль гражданского воспитания и одного из важнейших его направлений — духовно-нравственного воспитания, на основе традиционных нравственных
ценностей, высокой духовности, присущих российскому обществу.
Духовно-нравственное развитие и воспитание молодежи, являясь
первостепенной задачей образовательной системы, представляет собой
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важный компонент социального заказа для образования. Современный
воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Таким образом, в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой разработки и
реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования, определена основная цель воспитания. Особо
подчеркивается роль и значение социально-педагогической поддержки
самоопределения и самовоспитания личности, помощи растущему человеку в адаптации в современном обществе, что определяется следующими положениями:
• усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание у детей и молодежи активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну;
• общее образование, выстраивающее партнерские отношения с
другими институтами социализации, является основным институтом
педагогического воздействия на духовно-нравственное развитие личности гражданина России.
Духовно-нравственное воспитание, утверждение идеалов добра,
милосердия и справедливости являются важнейшей миссией, которую
должны на себя принять все социальные институты. Такие ценности во
все времена скрепляли наше Отечество, формировали национальные
традиции и моральные устои. Сегодня они позволяют России сохранить
свои исторические корни и культурно-духовную самостоятельность.
В Посланиях Президента России Федеральному Собранию неоднократно подчеркивалось, что духовное единство народа и объединяющие
нас моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как
политическая и экономическая стабильность, и что общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда
у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране
сохраняется уважение к родному языку, к самобытной культуре, к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой
странице отечественной истории.
Система образования формирует личность и образ жизни народа,
передает новым поколениям ценности нации. Формирование граждан– 64 –

ской идентичности в качестве базовой предпосылки укрепления российской государственности и государственной консолидации общества
в процессе социокультурной модернизации России является ведущим
направлением социально-педагогической деятельности. Возрождение
традиционной для России духовно-нравственной иерархии общечеловеческих ценностей, потребность в воспитании подрастающих поколений в духе любви и уважения к своей семье, своей истории, своей
Родине, формирование нового гражданского общества с новыми законами, нравственными нормами и правилами, характеристика существенных особенностей гражданского общества и его институтов актуализируют необходимость коренного пересмотра средств и методов
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в образовательном пространстве России. В данном контексте важно учитывать, что воспитание и социализация формируют не человека вообще, а
фактически гражданина в данном обществе и для данного гражданского
общества. Только заняв социальную позицию, под которой подразумевается устойчивая система отношений человека к действительности,
проявляющаяся в деятельности и поведении, человек становится членом общества. Особая роль в гражданско-патриотическом воспитании
детей и молодежи принадлежит областным, городским и муниципальным музеям различной направленности (историко-краеведческие и военно-исторические музеи; мемориальные музеи, посвященные ученым,
писателям, поэтам, летчикам, космонавтам; этнографические музеи,
музеи-заповедники и многие другие).
Системное изучение и всестороннее раскрытие воспитательного потенциала социальных институтов гражданского общества, как справедливо отмечает академик РАО Г. Н. Филонов, позволяет выявить тенденции, механизмы и факторы его использования в духовно-нравственном
становлении подрастающего поколения, в формировании гражданской
активности молодежи, в стимулировании развития гуманистических отношений и демократических основ в процессе взаимодействия социальных институтов, подъема чувства патриотизма, формирования культуры
межнационального общения и веротерпимости. Именно государство и
общество создают условия для гуманизации образования, которая неотделима, с одной стороны, от уважительного отношения к личности, от
процессов совершенствования самого человека и возрастания его духовного потенциала, с другой — от повышения личной ответственности человека за свою собственную судьбу, за судьбы мира.
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Известно, что в истории общества церковь всегда выступала в качестве особого института воспитания молодежи, причем не только религиозного, но и гражданского. В своем выступлении на XVIII Международных Рождественских образовательных чтениях президент Российской академии образования Н. Д. Никандров, говоря о нравственном
развитии российского гражданина, особо выделил роль и значение объединения усилий государства и церкви для осуществления светского
образования и духовного просвещения, для формирования духовнонравственных христианских ценностей, ценностей семьи и воспитания
подрастающих поколений, ценностей патриотизма, любви к своей малой родине, к своей стране, ее истории, ее обычаям.
Именно культура все чаще выступает основанием гражданской
идентичности. Необходим диалог общества и власти в сфере культурной политики в регионе и формировании общероссийской гражданской
идентичности. Государственная культурная политика РФ должна включать соответствующее информационное пространство, направленное на
сохранение и пропаганду традиционных культурных ценностей и формирование общегосударственной идентичности. Следует обратить внимание на радикальное изменение каналов распространения информации
среди подрастающего поколения и пересмотреть эффективность традиционных методик воспитания с учетом сегодняшних реалий, особое
внимание следует уделить виртуальному пространству, в котором находится активная молодая часть общества. Формирование настоящего
патриота и гражданина невозможно без соответствующего знания истории и культуры своего народа, своей страны. Сегодня много говорится
о необходимости возрождения народных традиций. Но делать это нужно на высоком профессиональном уровне, четко понимать, что именно
и как нужно возрождать. Поэтому для эффективности государственной
культурной политики, воспитания гражданина и патриота необходима
координация усилий не только науки, культуры, образования (т. е. тех
сфер, которые формируют самосознание человека и делают его личностью и гражданином), но и органов власти, СМИ, всех слоев российского общества.
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Г. С. ЗАЙЦЕВ
70 ãÖí èéÅÖÑõ Ç ÇÖãàäéâ éíÖóÖëíÇÖççéâ ÇéâçÖ:
äÄáÄäà çÄ áÄôàíÖ éíÖóÖëíÇÄ
à äÄáÄäà-äéããÄÅéêÄñàéçàëíõ
важаемые коллеги! 2015 год — год 70-летия Победы в Великой
r Отечественной
войне. Значение этой великой даты в истории
человечества огромно.
И, казалось бы, это не должно вызывать никаких сомнений, но находятся лидеры западных стран, которые не только пытаются оспорить
и поставить под сомнение решающую роль советского народа в Победе,
но и поставить на одну плоскость Гитлера и Сталина. Идет активный
процесс переформатирования итогов Второй мировой войны.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец
8 мая 2009 г. опубликовал интервью с историком Юрием Жуковым
«Нашу Победу пора спасать».
Забвение выражается в искажении фактов и событий Великой Отечественной войны, сносе памятников советским солдатам, как за рубежом, так и внутри страны. Особенно это видно на примере современной
Украины, где ветеранов ВОВ и «бандеровцев» поставили в один ряд,
где власти запретили Георгиевскую ленточку.
Наша задача не просто не допустить пересмотра итогов ВМВ, но
донести до молодого поколения величие и трагизм ВОВ, показать малоизвестные факты той войны. Важно знать правду о ВОВ без ретушев– 67 –

ки, такой, какой она на самом деле была! И в этом отношении показательна роль казаков в годы войны, одни из которых сражались за свое
Отечество, а часть других воевали на стороне Гитлера.
Создание казачьих частей в составе Рабоче-крестьянской Красной
армии (РККА) стало возможным только с 20 апреля 1936 г., когда вышло постановление ЦИК Союза ССР «О снятии с казачества ограничений по службе в РККА». В нем в частности указывалось следующее:
«Учитывая преданность казачества Советской власти, а так же стремление широких масс советского казачества, наравне со всеми трудящимися
Советского Союза активным образом включиться в дело обороны страны — ЦИК Союза ССР постановил: отменить для казачества все ранее
существовавшие ограничения в отношении их службы в рядах РабочеКрестьянской Армии, кроме лишенных прав по суду» [8, с. 9–10].
Указ вызвал большой энтузиазм среди всего казачьего населения
СССР. Сразу стали воссоздавать казачьи части в составе РККА. Уже
21 апреля 1936 г. были переименованы в казачьи — 10, 12, 4 и 6 кавалерийские дивизии, и сформированы 13 Донской казачьей дивизии и отдельной кавалерийской бригады горских национальностей [15, с. 101–
103]. Но самое главное, — 1 мая 1937 г. на Красной площади состоялся
парад войск, где приняли участие казаки-кавалеристы, это произошло
впервые с момента расказачивания. Данное мероприятие вызвало
замешательство за рубежом, так как они видели в казачестве врагов Советской власти и намеревались использовать их в будущей войне против СССР [15].
На постановление ЦИК отреагировали моментально лидеры казачьей эмиграции: 1 июля 1936 г. объединенный Совет казаков Дона, Кубани и Терека выпустил обращение к казакам всего мира. Его подписали
донской атаман граф Граббе, кубанский атаман В. Науменко и терский
атаман Г. Вдовенко. В обращение говорилось: «Казаки не дали никаких
оснований для внезапного изменения отношения к ним Советской власти; но в течение 18 лет борьбы она убедилась в твердости казачьего
духа и живучести казачества и поэтому по необходимости делает отчаянную попытку склонить его на свою сторону видимым изменением
своего отношения. К этому же вынуждает ее нависшая опасность войны». В СССР никто не знал об этом заявлении [14, с. 100].
Все эти меры вызвали большое воодушевление среди казаков. Данный опыт советское правительство продолжило и во время войны.
Урал, Сибирь стали основными промышленными базами, где ковалась
оружие Победы.
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Необходимо так же отметить, что основная масса казачьего населения Сибири принимало участие в боевых действиях.
Казачество Советского союза, к августу 1941 г., забыв былые обиды,
сформировало 48 казачьих кавалерийских дивизий, а к декабрю еще 47
[12, с. 49]. Нельзя забывать и о том, что эти части были не чисто казачьими. Казаки в них составляли от 60 до 85% личного состава.
Перед войной они формировались по территориальному принципу и
дислоцировались только в казачьих регионах. Казаки служили и воевали не только в кавалерийских казачьих подразделениях, они призывались во все существующие рода войск [7, с. 49]. Необходимо отметить,
Из 41 казачьей кавалерийской дивизии воевали 15 кубано-терских
и 7 донских соединений. Основу остальных казачьих дивизий составили уральские (9 кд), сибирские (4 кд), забайкальские (2 кд) и дальневосточные (2 кд) казаки [15, с. 49]. Действительно, сибирские, амурские,
забайкальские и уссурийские казаки вошли в состав семи дивизий.
В 8-м кавалерийском корпусе, с июля 1942 г., сражалась 73 кавалерийская дивизия полковника И. Т. Чаленко, 75% состава были сибиряки,
многие из которых являлись казаками.
За годы ВОВ было создано более 70 казачьих частей, многие из них
стали «гвардейскими» [8, с. 10].
В начале 1942 г. казачьи части укрупняют до казачьих кавалерийских корпусов, их количество составило 17 [11, с. 503]. К 1944 г. было
оставлено восемь кавалерийских корпусов [7, с. 133]. Основная масса
кавалерийских соединений РККА формировалась в первые месяцы войны. Кавалерийские части своими действиями увеличивали подвижность
сухопутных войск. Свыше десяти кавалерийских дивизий были укомплектованы уральскими и оренбургскими казаками. Сибиряки и уральцы воевали в составе десяти кавалерийских дивизий и 21 запасного
кавалерийского полка Забайкальского военного округа [7, с. 130]. К началу контрнаступления советских войск под Москвой на фронт прибыло немало вновь сформированных и кадровых соединений из военных
округов Сибири, Урала и Средней Азии. Тактически эти части использовались при прорывах фронта и в рейдах по вражеским тылам.
В годы Великой Отечественной войны казаки покрыли себя неувядаемой славой. Все знают подвиг 28 панфиловцев, но мало кто знает,
что все они были родовыми казаками. В этих же боях под Москвой у
деревни Федюково совершили подвиг 37 казаков-доваторовцев. Подробности боя не знает никто, все погибли, только перед их позициями
горели 25 фашистских танков. Они шли в свой последний бой в жизни
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и, по старинному казачьему обычаю отпустили на волю своих лошадей
[16, с. 615]. Подробности этого боя описаны в «Военной энциклопедии
казачества» (авторы В. Трут и Г. Курков). Мой дед (по материнской
линии), Горенко Иван Федорович, в 1941 г. воевал в составе казачьего
корпуса Доватора.
За годы войны по неполным данным 279 казаков, в т. ч. сибиряки,
стали Героями Советского Союза, а более 100 тысяч награждены орденами. Героем Советского Союза стал и Я. Н. Неумоев, получивший открепление от брони (как председатель колхоза в Тобольском районе)
только после обращения к С. М. Буденному. Награжденный в 1944 г.
званием Героя, он тогда же стал обладателем именной серебряной
шашки как лучший командир эскадрона. После войны участник Парада
Победы Неумоев не снимал военного френча, будучи и председателем
колхоза, и директором Тюменского ипподрома. Когда кавалерист,
Почетный гражданин Тюмени умер, его тело провезли по беговой
дорожке ипподрома в экипаже, запряженном тройкой лучших лошадей
[5, c. 132].
Когда некоторые активисты казачьего движения говорят, что все казаки — православные и русские, то они просто не знают собственной
истории. Так, из сибирских татар-казаков был и ныне покойный
Х. Х. Якин — полный кавалер ордена Славы, организатор поста № 1 у
Вечного огня в Тюмени, педагог, Почетный гражданин Тюмени и Ржева. Во время войны другой потомок сибирских татар-казаков — отец
Х. Х. Якина — полный георгиевский кавалер, инвалид Первой мировой
войны был призван в трудармию и работал шахтером.
Тюменец Н. Я. Яковлев, воевавший в 5-м Донском казачьем кавалерийском корпусе, рассказывает: «С апреля 1943 г. до окончания войны
проходил службу в этом корпусе, в пятом истребительно-противотанковом дивизионе. Название у многих вызывает улыбку — на лошадях против танков! По существу все было несколько иначе. Кони нам
были нужны для быстрого передвижения, а в боях мы участвовали пешим порядком. Коневоды уводили лошадей в укрытие». Приехавший в
1982 г. в Ростов-на-Дону на встречу по случаю 40-й годовщины этого
корпуса Яковлев из членов своего дивизиона встретил лишь трех офицеров и двух казаков — время беспощадно [5, c. 133].
Вместе с тем необходимо помнить и то, что часть казаков воевали
на стороне Германии.
Для казаков-коллаборационистов ВОВ являлась продолжением
гражданской войны, а Гитлер представлял таран для сокрушения совет– 70 –

ской власти. Вместе с тем, не вся белая эмиграция поддержала Гитлера.
А. И. Деникин предостерегал эмиграцию о недопустимости сотрудничества с Германией и участии с ней во вторжении в Россию. Еще в декабре 1938 г. он выступил с докладом «Мировые события и русский
вопрос» где в конце выступления высказал: «…И прольете вы не «чекистскую», а просто русскую кровь — свою и своих, напрасно, не для освобождения России, а для вящего ее закабаления» [8, с. 59–60]. Тем более что Гитлер не рассматривал в будущем самостоятельную Россию и
цели русской эмиграции ему были чужды, но к казакам проявлялась
определенная заинтересованность.
Показательный пример такого интереса к казачеству со стороны
Германии мы находим во времена Великой Отечественной войны. Необходимо было в фашистскую расовую идеологию любым способом
втиснуть именно казачество, хотя на стороне Германии воевали многие
другие народы СССР. «Для того, чтобы идеологически обосновать использование казаков как военной силы, в “Институте фон Континенталь
Форшунг” (государственное учреждение, занимавшееся изучением истории народов Европейского континента) была разработана специальная расовая теория, согласно которой казаки являются потомками остготов, владевших Причерноморским краем во II–IV вв. н. э. и,
следовательно, не славянами, а народом германского корня» [8, с. 201].
По мнению Петра Крикунова казаков на стороне Германии было от
70 до 110 тысяч человек, включая женщин, детей и стариков. Эти цифры наиболее реальные. Хотя некоторые исследователи насчитывали до
250 тысяч казаков. Петр Крикунов пишет, что это были не только казаки-эмигранты, но и граждане СССР [8, с. 12].
Инициатива создания казачьей дивизии в составе вермахта принадлежала Х. фон Паннвицу, который в марте 1943 г. приступил к объединению сил, а 21 апреля уже был подписан приказ о создании KosakenDivision. Примечательно, что в нем был и 2-й Сибирский полк [5, с.
133]. В сентябре 1943 г. дивизия была переброшена, сначала во Францию, а затем в Сербию, где включена в состав дислоцированной на Балканах 2-й танковой армии для борьбы с партизанами. В июне 1944 г.
дивизия получила статус XV казачьего кавалерийского корпуса, который в ноябре перешел в формальное подчинение СС (XV SS KosakenKavallerie-Korps) с 50 тысяч бойцов. Одновременно проводилась широкомасштабная мобилизация, для чего при Главном штабе СС был образован Резерв казачьих войск во главе с генерал-лейтенантом А. Г. Шкуро и
генералом П. Н. Красновым (с марта 1944 г. под эгидой Восточного ми– 71 –

нистерства руководил созданием Главного управления казачьих войск,
обращался к казакам с призывом подняться на борьбу с большевизмом).
В результате за 1944 г. корпус фон Паннвица пополнили многочисленные группы казаков, в т. ч. 2 батальона из Ганновера и 360-го полка фон
Ронтельна с Западного фронта. Кроме того, усилиями вербовочных
штабов, созданных Резервом казачьих войск, в Корпус удалось привлечь до 2000 казаков-эмигрантов. Уже в ноябре 1944 г. фон Паннвиц
получил чин группенфюрера СС, а в 1945 г. и на Всеказачьем съезде
был избран походным атаманом «Казачьего Стана» [5, с. 134].
Наиболее крупным соединением являлся также «Русский охранный
корпус» под командованием генерал-лейтенант Б. А. Штейфона. В его
состав входил отдельный русский полк «Варяг» (SS-Sonderregiment
«Waraeger») под командованием М. А. Семенова. Однако больше всего
казаков было в Казачьем Стане под предводительством походного атамана Т. И. Доманова, образовавшего в Северной Италии донские, кубанские, терские беженские станицы, корпус в составе двух дивизий,
конный полк, конвойный дивизион, части поддержки, офицерский резерв юнкерского училища. Численность стана равнялась 35 тысячам
человек, причем около 70% составляли т. н. старые эмигранты [Науменко, с. 1]. Всего на стороне немцев на Восточном и Западном фронтах воевало около 25 000 казаков. Х. Х. Якину приходилось встречаться
в годы войны с власовцами-казаками: «Перед нами застыл молодой человек высокого роста, с черной шевелюрой, в фашистской форме. Он
стоял, опустив голову, и молчал. Его спросили: “Это ты — власовец?
Откуда родом?” Выяснилось — из Кубани» [5, с. 134].
В мае 1945 г. в Лиенце (Австрия) в плен сдалось 18 792 солдат и
офицеров, в т. ч. 1142 немца. 28 мая британское командование в Юденбурге передало представителям советского командования и ОКР
СМЕРШ первых 500 офицеров XV корпуса, а также почти 3000 казаков
(в основном из состава Казачьего стана). На основании ялтинских соглашений в СМЕРШ были отданы еще и 1,5 тысячи казаковэмигрантов, которые гражданами СССР не являлись и покинули родину
после поражения в гражданской войне [Арзамаскин, с. 67–81].
Служивший в 5-м Донском казачьем корпусе под командованием
казака генерал-майора М. Ф. Малеева, Яковлев вспоминал, что «Однажды в Юденбург на станцию прибыл состав с крытыми вагонами и
платформы с зенитными пушками. Вокзал был окружен нашими пограничниками. Оказалось, что в этом составе в советскую зону доставили
казаков, воевавших под знаменами генерала Краснова, Шкуро, Султан– 72 –

Гирея и других атаманов… Вот их построили в колону и повели. Среди
них были старики, женщины и несовершеннолетние. Из любопытства я
осмотрел вагоны, в которых англичане доставили к нам казаков. В каждом из них было множество изорванных в клочки удостоверений личности, много религиозных книг на русском языке, встречались ордена и
медали, как германские, так еще и российские, газеты «Луч». Скорее
всего, англичане не сказали своим пленным, что их везут в советскую
зону, вот почему встреча эта для них оказалась полной неожиданностью, отсюда и брошенные документы и награды… Я поразился количеству шашек — более тысячи. На клинках были стерты наждаком изображения звезды».
16 января 1947 г. по приговору Военной коллегии Верховного суда
СССР за «измену Родине» были справедливо и «по заслугам» казнены
руководители казаков, сражавшиеся на стороне вермахта: Т. И. Доманов, П. Н. Краснов, С. Н. Краснов (начальник штаба Главного управления казачьих войск, генерал-майор германской армии), С. КелечШаханович-Гирей (командир Кавказской дивизии, генерал-майор Белой
армии), А. Г. Шкуро и Х. фон Паннвиц.
П. Н. Краснов признал наказание заслуженным и сказал: «Я осужден за измену России, за то, что я вместе с ее врагами бесконечно много
разрушал созидательную работу моего народа».
Эта трагическая страница в истории борьбы казачества с советской
властью закончилась выдачей казаков в Лиенце англичанами 1 июня
1945 г. Можно попытаться понять некоторых казаков, воевавших на
стороне Германии, но простить их мы не сможем никогда! И порой я,
сын и внук участников ВОВ задаю вопрос: что это? «Крест судьбы или
расплата за предательство своего Отечества?».
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Г. С. ЗАЙЦЕВ
ëéûá äÄáÄäéÇ Ç àëíéêàóÖëäéå èêéëíêÄçëíÇÖ
êéëëàà: 25 ãÖí èéàëäéÇ à çÄÑÖÜÑ
2015 г. исполнилось 25 лет со дня начала возрождения казачеb ства.
В июне 1990 г. потомками казаков была создана первая
Общесоюзная общественная организация Союз казаков. После распада
СССР ее стали именовать Союз казаков России.
Союз казаков России, единственная общероссийская, с международными структурами, казачья организация, которая продолжает хра– 74 –

нить казачьи традиции, казачью культуру, восстанавливает потерянную
связь поколений и является не только интеллектуальной элитой казачества, но и его идеологическим стержнем.
История казачества имеет многовековые корни и множество не раскрытых тайн. Верховный атаман Союза П. Ф. Задорожный пишет:
«Казачество — самый загадочный народ в мировой истории» [1]. И это
действительно так: на протяжении нескольких веков идет спор историков, этнографов, лингвистов о происхождении казачества. Лев Толстой
написал фразу, которая практически полностью характеризует феномен
казачества и его роль в истории Российского государства: «Вся история
России сделана казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть…» [2]. Практически невозможно представить
себе историю государства Российского без казаков. Во всех исторических переломных моментах принимали участие казаки.
Французский исследователь Ив Бреэре в своем историческом очерке «Казаки» пишет: «Гордые и воинственные, они разбили биваки на
Елисейских полях, покорили Сибирь и достигли берегов Аляски.
…Они, эти земные бродяги, появились из ниоткуда» [3]. Казачество не
могло появиться в историко-временном пространстве «ниоткуда», казачий историк Ю.Г. Недбай так определил появление и понятие казачества: «Казачество России и Сибири в том числе, следует рассматривать
как феномен отечественной истории, порожденный всем ходом процесса образования и развития Российского государства, только ему присущий и только с ним связанный» [4].
Идеологической основой советской историографии по генезису казачества был классовый подход. Советские исследователи связывали
происхождение казаков с беглыми крепостными, которые боролись
против эксплуатации. Оксфордская энциклопедия дает следующее определение: «…казак как этнически-сословная группа, в составе русского и других народов» [5]. В настоящее время в Российской Федерации
принят особый термин: «культурно-этническая общность» [6]. На мой
взгляд, интересную точку зрения на происхождение Сибирских казаков
высказал Иоганн Эберхард Фишер. Он имел возможность изучать сибирские казачьи первоисточники. Его сибирская история появилась в
1768 г. Фишер придерживался представления, что казачество означает
образ жизни, а не национальность [7]. Таким образом, многие историки,
в том числе и современные казаковеды, считают, что это действительно
образ жизни, который предполагает быть в лидерах, находиться в по– 75 –

стоянной готовности по защите Отечества и являться «особым» этноконфессиональным «элементом» многонациональной России.
Л. Н. Гумилев видел причину данного образа жизни в пассионарности и толерантности русских и прежде всего казаков [8]. Принятие Декларации ВС СССР №772-1 от 14 ноября 1989 г. способствовало усилению возрождения казачества как многонациональной, субэтнической
самобытной общности людей, объединенных обычаями, принципом
самоорганизации и особым статусом в обществе. 25-летнюю историю
возрождения казачества России необходимо рассматривать в комплексе
внешних и внутренних проблем, с которыми столкнулась Россия в своей новейшей истории.
Возрождение казачества — это, прежде всего, пробуждение и сохранение этнического сознания, нашей идентификации, процесс долгий
и рассчитанный не на одно поколение. Если на этнической карте России
не будет казачества с казачьей идеологией, культурой, традициями, самосознанием, мы неизбежно получим неоказачество, никаким образом
не связанное с предшествующими поколениями казаков.
По данным Т. В. Таболиной в начале 90-х гг. в России насчитывалось от 2 до 10 млн казаков. «Ныне казаками считают себя около 7 млн
человек в России и ближнем зарубежье» [9]. На такое же количество
казаков указывает и А. Д. Беглов — председатель Совета по делам казачества при президенте РФ [10]. Мы считаем, что сегодня в казачьем
движении находится максимум 2–4 млн человек. Но эта серьезная сила
раздирается внутренними и внешними противоречиями. Из этого количества около 14% взяли на себя функции по несению госслужбы, а без
малого 86% остались в общественных, творческих и иных казачьих
структурах, именно в это число входит интеллектуальная элита казачества. И эту огромную патриотическую силу необходимо правильно использовать во благо народов Россию населяющих! Т. В. Таболина считает, что процесс организационного сплочения казаков затянулся, и они
не нашли еще своей ниши в обществе [11].
В конце XX в. происходит нарушение геополитического равновесия. Советский Союз распался, а Россия, являясь правопреемницей
СССР, втянута в эпицентр глобальных, региональных и локальных катаклизмов. Геополитические приоритеты и интересы России распространялись на территории, где проживали казаки. Но эти территории
были и зонами взаимодействия с мусульманским фундаментализмом,
пантюркистским экспансионизмом, китайским гигантизмом и западным
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гегемонизмом. Использование опыта казаков, как жителей приграничных территорий, с их специфическим менталитетом, — современная
реальность и необходимость. Казачество является той межэтнической
базой, которая не позволит ультранационалистическим движениям раскачать и погубить многонациональную Россию. Хотя необходимо констатировать тот факт, что в последнее время в казачьи структуры стали
проникать радикально настроенные элементы, пытаясь легализовать
свою националистическую идеологию, такие факты имели место в
Южно-Тобольском отдельском казачьем обществе в 2010 г. [12].
Перед казачеством и обществом встал вопрос: как адаптировать казачество в сегодняшнюю социальную реальность. Идеологическим аспектом в этой адаптации становится идея государственной службы казачества. Именно в начале возрождения лидеры казачества надеялись, что в
рамках этой службы возродится казачья культура, обычаи, традиции и
утерянный образ жизни. Выступая в 2009 г. в Новочеркасске, Святейший
патриарх Кирилл говорил: «Сам факт возрождения казачества говорит
нам о действии благодати Божией в человеческой истории. Происходит
настоящее чудо, ведь русское казачество пытались истребить едва ли не
поголовно. <…> Годы возрождения казачества вместили в себя успехи
и трудности, споры и поиски согласия, но главный итог, состоит в том,
что казаки делом доказали, что они нужны новой России» [13].
28–30 июня 1990 г. в Москве в клубе завода «Серп и молот» собрался Учредительный Круг Союза казаков. Была оформлена первая Всесоюзная общественная казачья организация. А практически через год,
20–21 июля 1991 г. в Москве проходит съезд казачьих объединений
России, на котором было объявлено о создании второй общественной
организации: Союза Казачьих Войск России (СКВР). С 1993 г. СКВР
переименовывается в СКВРиЗ: Союз Казачьих Войск России и Зарубежья [14]. Эта общественная структура создавалась в противовес Союзу
казаков. У СКВР в принятом обращении «К казакам России» декларировались цели возрождения, в целом схожие с заявлениями Союза казаков; но подчеркивалось, что казачество пытаются поставить на службу
коммунистам. Именно этот идеологический посыл и был главным, при
создании СКВР. Необходимо отметить, что создание данной организации поддержали либеральные демократы пришедшие к власти с первым
Президентом РФ Б. Н. Ельциным. Тем самым СКВР отмежевалась от
Союза казаков, к созданию которой якобы были причастны «красные»
т. е. коммунисты.
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Интересный момент в данном делении казачества: «Для Союза казаков России характерно подчеркнуто отрицательное отношение к делению их на белых и красных и стремление избежать политического
противостояния» пишет Е. А. Высотина, в монографии «Казачество
Бурятии в прошлом и настоящем» [15]. Еще до создания СКВРиЗ, Совет атаманов СКР в конце 1990 г. принял решение «объявить среди всех
казачьих организаций гражданскую войну оконченной раз и навсегда,
считать ее главной трагедией века, а тех, кто делил и продолжает делить народ на красных и белых, коммунистов и монархистов, — главными виновниками смертоубийства» [16]. Но именно конкуренция
между казачьими структурами различного подчинения и ориентированности помогает власти корректировать и контролировать стратегию и
тактику казачьего движения. В Сибири процесс возрождения казачества
проходил трудно и скачкообразно. В июле 1990 г. в исторической столице СКВ, Омске, проходит Большой Круг Союза казаков. Учреждается
Союз Сибирских казаков (ССК), принимается его Устав. Первым атаманом ССК избирается С. Н. Смоляков [17].
Первая казачья структура Тюменской области появляется в в Тюмени 30 ноября 1990 г. Это был Союз землячеств Зауральско-Сибирских
казаков (первый атаман И. Лохманов).
В августе 1990 г. в газете «Красный Север» ЯНАО появилась статья-обращение народного депутата Тюменского областного Совета народных депутатов Г. С. Зайцева «Союз казаков на Крайнем Севере»,
которая стала отправной точкой в истории возрождения казачества в
ЯНАО [18]. В Нижневартовске в сентябре 1990 г. появляется «Землячество казаков России» [19]. Так начиналось возрождение казачества в
ХМАО.
Геополитическая и внутренняя обстановка в России и на постсоветском пространстве подталкивала лидеров казачьего движения к поиску
ответа на вопрос «что делать?». Этот ответ они искали в историческом
прошлом казачества. Поэтому, летом 1991 г. в Омске на Чрезвычайном
Большом Круге Сибирского Союза казаков принимается решение о переименовании в Сибирское казачье войско (СКВ), располагающееся на
территории 9 субъектов РФ, в том числе и на территории современного
Казахстана. Эта реорганизация отражала реалии возрождения казачества и носила исторический характер.
На постсоветском пространстве появились русофобские настроения
и тенденции. Политические элиты бывших Союзных республик начали
вытеснение русскоязычного населения из своих республик. В ночь на
– 78 –

13 марта 1992 г. в городе Ермаке, Павлодарской области, Казахстан
(переименован в Аксу) демонтируется памятник атаману Ермаку [20].
Русскоязычное население среднеазиатских республик видит в казачестве своих защитников. В ответ на возрождение казачества власти республик ближнего зарубежья запрещают регистрацию казачьих организаций; закрываются казачьи периодические издания, запрещаются
культурные мероприятия, круги, переименовываются исторические казачьи поселения и т.д. Показательный пример такого противостояния
мы увидели в станице Димитрово. Власти Казахстана пытались переименовать поселение в Ниязбек. Жители станицы срывали новое название и возвращали старое, так продолжалось более месяца, после этого
власти отказались от своего намерения. К началу 1992 г. назрела необходимость привести все структуры к какому-то единообразию и соподчиненности. Быстрое и бурное структурирование казачьих подразделений в ЯНАО, ХМАО и Тюменской области подтолкнуло руководителей
казачества к созданию Тюменского казачьего Союза (ТКС); этому способствовала и политическая нестабильность в РФ, когда стала просматриваться тенденция к суверенизации отдельных регионов России.
К этому моменту в ТКС входят 22 казачьи структуры, которые охватили практически всю Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. 25 июня
1992 г. Администрация Тюменской области принимает постановление
«О мерах по возрождению казачества в Тюменской области» [21].
Для казачества Тюменского региона 1992 г. был отмечен двумя значительными историческими событиями: во-первых, казаки ТКС под
руководством отца Валерия (Гордеева), Ю. Жданова — товарища атамана ТКС привезли с маяков Дальнего Востока православные колокола,
которые отливались в XIX в. в Тюмени. Во-вторых, 6 декабря 1992 г.
состоялся Большой Круг Сибирского Казачьего войска, посвященный
410-летию Сибирского войска. Такое событие впервые проходило на
постсоветском пространстве. Приехало более 800 гостей со всех территорий России: от Камчатки и Сахалина, до Республики Приднестровье.
В Тюмени был установлен памятный Крест и обелиск с надписью:
«Ермаку и его товарищам вечная память. Потомки казаки. 6 декабря
1992 года» [22]. Трижды данный Поклонный Крест пытались уничтожить, но казаки защищали его. 8 мая 1993 г. в Тюмени проходит Большой Круг казаков Тюменской области. Тюменский Казачий Союз реформируется в Тюменское линейное казачье войско (ТЛКВ)
Сибирского казачьего войска. В ТЛКВ создается 3 отдела: Юг области
— Южно-Тобольский; ХМАО — Объ-Иртышский; ЯНАО — Обско– 79 –

Полярный. Атаманом ТЛКВ избирается Г. Хмелев. 32 казачьи структуры вошли в ТЛКВ. Данная реорганизация носила скорее политический
характер. На тот момент ТЛКВ, была единственной структурой, которая охватывала и связывала все три субъекта в единое территориальное
пространство [23].
Конечно, это пространство было не совсем устойчивым. Устав
ТЛКВ впервые фиксирует многоконфессиональный состав Тюменского
казачества: «Традиционно в состав войска входят татарские казачьи
организации, мусульманского вероисповедания, внутренняя деятельность которых строится на традиционных для мусульман традициях,
обычаях и культуре» [24]. Хотя отдельные представители татарского
населения вступали в казачьи общины еще в 1991 г. Со временем татарские казачьи структуры практически прекратили свое существование.
К концу 1993 г. на территории Тюменской области с входящими в нее
автономными округами сложилась определенная стабильность в казачьем движении: все структуры входили в Сибирское Казачье войско.
Не было зафиксировано ни одной альтернативной казачьей структуры.
К 1994 г. ТЛКВ полностью структурировалось в три отдела: ЮжноТобольский отдел, в который входило 7 казачьих округов (юг Тюменской области) и ТЛКВ возглавил Г. Хмелев; Н. Чирков являлся атаманом Обь-Иртышского отдела (ХМАО), в него входило 9 казачьих округов; Г. Зайцев возглавлял Обско-Полярный отдел (ОПКЛ) с 6 казачьими
округами, в конце года стало 7 округов. Списочный состав ТЛКВ составлял более 2000 казаков [25]. Историческим событием для казаков и
жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО явился приезд Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в 1994 г. Казаки
ТЛКВ приняли в этом мероприятии активное участие. Анализируя документы ТЛКВ за 1995 г., необходимо выделить несколько важных моментов. Это в первую очередь подготовка к 50-летию Победы. В апреле
1995 г. при администрации Тюменской области создается Совет по делам казачества, в состав которого вошли представители казачества и
исполнительных органов власти юга Тюменской области, ХМАО,
ЯНАО. Этот год стал годом формирования государственного реестра
казачества в РФ. IV Большой Круг Союза Казаков России (1996 г.,
Краснодар) принял решение: войти в государственный реестр единой
структурой, но только после принятия ФЗ «О казачестве». Закон
«О казачестве» Госдума приняла в третьем чтении. Но часть атаманов,
которые вышли из Союза казаков и самостоятельно вошли в реестр,
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подписали письмо в Совет Федерации с просьбой отклонить принятый
ГД Закон. После этих событий противостояние среди казачества усилилось. Не стало исключением и ТЛКВ. На основании Указа № 835 Президента РФ от 09.09.1995 г. часть структур самостоятельно входит в
государственный реестр. Атаманское правление и Совет атаманов
ТЛКВ решают взять под свой контроль, данный процесс. Все три отдела ТЛКВ к концу 1997 г. сдали документы о вхождении в реестр в составе ТЛКВ на правах станиц и хуторов. 26 станиц и хуторов изъявили
желание войти в реестр, в том числе, по югу Тюменской области — 13,
ЯНАО — 8, ХМАО — 5. Реестр формируется в составе ТЛКВ и это,
наверное, наиболее правильное решение. Была создана такая конфигурация, где в одной организации сохранялось разнообразие казачьих
структур: общественные, творческие и реестровые. Каждый из них решал свою задачу в едином правовом поле. Но это правовое поле было
неустойчивым и раздиралось внутренними и внешними противоречиями. В государственный реестр отдельно вошли некоторые структуры в
ЯНАО (атаман В. Плетнев) и ХМАО (атаман Н. Чирков) [26]. Эти действия усилили противостояние между казачьими организациями разной
направленности. Но и внутри реестровых структур нарастали недовольства действиями федеральных властей по отношению к государственной службе казаков. Возникло противоречие между органами власти на
местах и реестровыми структурами. В 1999 г. Совет Войсковых Атаманов Войсковых казачьих обществ, которые вошли в госреестр, сделал
заявление о провале политики федеральных властей в организации государственной службы казаков [27]. На региональном уровне данные
противоречия частично были сняты в IV квартале 1999 г., когда был
принят региональный Закон «О казачестве в Тюменской области». Данный Закон закреплял статус казаков в Тюменском регионе, регулировал
отношения между общественными и реестровыми казачьими структурами. По представлению прокуратуры в декабре 2006 г. было приостановлено действие данного закона [28]. Казачество все еще не востребовано государством; высшие политические силы относятся к казачеству
с опаской, а общественное мнение с насмешкой и издевкой; у самих
казаков нет консолидированного интереса на основе экономической
самодостаточности [29]. Данные выводы имеют отношение для всего
казачества Российской Федерации. На сегодняшний день легитимны
«Союз казаков Тюменской области» Сибирского казачьего войска Союза казаков России, куда входят общественные казачьих организации
– 81 –

юга Тюменской области, бывшие структуры ТЛКВ, и казачьи организации ХМАО и ЯНАО Союза казаков России. Атаманами данных структур Союза казаков России являются: С. Смирнов, В. Самойлов (ХМАО)
и В. Степанченко (ЯНАО). В Тюмени так же неофициально существует
казачья структура зауральских казаков (атаман Л. Киселев) и творческая казачья организация «Благоросичи» (атаман В. Есиков). Именно В.
Есиков, являясь членом правления ТЛКВ, был инициатором проведения
областного фестиваля казачьей песни «Благовест». Первый фестиваль
прошел 19 декабря 1998 г. [30]. В трех субъектах РФ — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО имеются независимые друг от друга казачьи отдельские общества, вошедшие в реестр. Необходимо верно распределить векторы ответственности между реестром и общественными
структурами. Систему координат надо выстроить таким образом, чтобы
все структуры работали на единую цель, становление современной
справедливой Великой России. Нужно уже сегодня преодолеть разногласия внутри казачьего движения. В. Степанченко предложил заключить тройственное соглашение между администрацией ЯНАО и казачьими структурами разного вектора действий о сотрудничестве. Но
данная инициатива не была поддержана властью в субъектах. Правильно сказал Святейший Патриарх Кирилл: «Именно государство призвано
регламентировать казачью службу, которая, в первую очередь, видится
как ратная. <…> Перед казачьим сообществом стоит другая важная задача — преодоление разделений в своей среде. Такое разделение внутри
казачества считаю недопустимым и исторически неоправданным» [31].
За эти годы казаками сделано много, и, самое главное, они признаны на всех уровнях не только нашего Отечества, но и за рубежом. Казачеству России нужна новая парадигма. Общество и власть должны
осознать, что в многообразии форм существования и развития казачества заложен огромный потенциал. Власть в России обязана использовать
все казачьи организации на благо и величие нашего народа! Создать
многовекторную схему работы с казачеством, от общественных и реестровых структур, до творческих казачьих объединений.
Показательное отношение к современному казачеству высказал
Президент РФ В. В. Путин: «Особо хочу сказать о казачестве. Сегодня к
этому сословию себя относят миллионы наших сограждан. Исторически
казаки находились на службе у Российского государства, защищали его
границы, участвовали в боевых походах Русской Армии. После революции 1917 г. казачество было подвергнуто жесточайшим репрессиям,
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по сути — геноциду. Однако казачество выжило, сохранило свою культуру и традиции. И задача государства — всячески помогать казакам,
привлекать их к несению военной службы и военно-патриотическому
воспитанию молодежи» [32].
Анализ 25-летнего взаимодействия российского государства и казачества позволяет сделать вывод, что существование казачества как
политического субъекта объективно требует его включения в систему
государственных связей и реализации казачьего потенциала в приемлемых для государства формах. Ведь геополитические приоритеты России
распространялись и распространяются на территории, где проживали и
проживают казаки. В этих условиях отрицание казачьего фактора в
новейшей истории России невозможно. Использование опыта казаков,
как жителей приграничных территорий, с их специфическим менталитетом, — современная реальность и необходимость. Поэтому в 2006 г.
была создана международная общественная организация «Союз сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков» Союза казаков
России, которая живет и действует. Создавалась она для координации
действий некоторых казачьих структур Азиатской России и ближнего
зарубежья. Атаманом на протяжении всех этих лет избирался и переизбирался С. М. Толмачев.
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С. Н. ЗИНЧЕНКО
íàÉêõ ìëëìêàâëäéâ äéççéâ
(Á‡·˚Ú˚Â ÒÚð‡ÌÓÈ „ÂðÓË)

m

е одно поколение нашей страны воспитывалось на советских
героях, многие из которых вдруг оказались и не героями.
До семнадцатого года были же только по большевистской концепции
исторические события и исторические личности, дети своей эпохи и
своего эксплуататорского класса. Ну не может же быть героем человек
верующий, верный присяге и любящий Родину, а не пламенный бунтарь — интернационалист. Кого мы знаем из рядовых героев, благодаря
подвигам которых Родина и народ выжили, несмотря на все невзгоды
и катаклизмы? Ну, матроса Петра Кошку и казака Кузьму Крючкова.
И все? А герои были, только помнить их было не велено.
Герои воспитывались на традициях и истории полков Русской Императорской армии. И многие полки, особенно кавалерийские, к 1914 г.
имели двухвековую историю, а некоторые гусарские и поболее. Но был
один драгунский полк, не имевший в отличие от остальных армейских
кавалерийских полков даже номера. И расквартирован был этот самый
юный конный полк на Дальнем Востоке. Это покрывший себя неувядаемой славой всего за два десятилетия существования Приморский
драгунский полк. Начало полку положила Уссурийская казачья сотня,
созданная из охотников Забайкальского и Амурского казачьих войск и
стрелков линейных восточносибирских батальонов для охранения Уссурийского края в 1869 г. В 1881 г. сотня отчислена из состава казачьих
частей в армейские, из восточносибирских стрелков созданы еще две
сотни. В 1895 г. сотни сведены в приморский дивизион и переименованы в эскадроны. В 1898 г. дивизион развернут в четырехэскадронный, а
в 1900 уже в шестиэскадронный драгунский полк. В 1900–1902 гг. полк
участвует в китайском походе, в 1904–1905 гг. — в русско-японской войне, а в 1914–1917 гг. — на Германском фронте, последний год войны — в
составе оставившего след в отечественной истории III конного корпуса.
После японской кампании в августе 1906 г. проявивший себя великолепно полк был сведен в Уссурийскую бригаду с Уссурийским казачьим дивизионом (в составе двух сотен, так как маленькое Уссурийское войско в военное время разворачивало единственный дивизион в
полк). В состав бригады вошли также 1 Нерчинский полк Забайкальско– 85 –

го казачьего войска и 1-й конно-горный дивизион в составе 1-й и 2-й
конно-горных батарей. Первым командиром бригады в течение года
был известный кавалерист Калитин Петр Петрович, мальчишкой участвовавший в среднеазиатских походах, бывший первым командиром и
создателем Туркменского конного дивизиона (в I мировую войну —
развернут в легендарный Текинский полк). Калитин прославился как
командир отдельной Сибирской казачьей бригады, искрошившей в декабре 1914 г. под Ардаганом наступавший на Тифлис турецкий авангард, после чего бригада стала популярна в войсках и у командования.
В 1912 г. Уссурийский дивизион был развернут из двухсотенного в
трехсотенный, а в марте 1914 г. преобразован в Уссурийский казачий
полк. И в Первую мировую боевые товарищи-дальневосточники выступили в том же составе: два казачьих полка, один драгунский и конногорный артиллерийский дивизион. В таком составе бригада пробыла до
ноября 1915 г., когда на основе бригады с приданием ей 1 Амурского
казачьего полка была образована Уссурийская кавалерийская дивизия.
Уссурийской бригадой, а по создании дивизии — и дивизией, командовал известный кавалерист, генерал-майор Крымов Александр Михайлович (впоследствии с апреля 1917 г. Крымов принял командование
III корпусом, дивизией командовал барон Врангель Петр Николаевич,
до того командовавший бригадой дивизии). В первую бригаду входили
Приморский драгунский полк и 1 Нерчинский забайкальский казачий
полк. Вторую бригаду комплектовали 1-й Амурский казачий полк и
Уссурийский казачий полк. По-прежнему в состав Уссурийской дивизии входил 1-й конно-горный артиллерийский дивизион. В марте 1916 г.
корпус был усилен влившимся во 2-ю бригаду Уссурийским казачьим
дивизионом, в дополнение к 1 Амурскому казачьему и Уссурийскому
полкам, а артиллерия корпуса усилена Амурской казачьей батареей.
В апреле 1917 г., как уже говорилось, Крымов получает чин генерал-лейтенанта и назначается командиром III кавалерийского корпуса
вместо генерала от кавалерии Келлера, а Уссурийская дивизия организационно входит в III кавалерийский корпус. Прежний командир корпуса — граф Келлер Федор Артурович, называемый современниками
лучшим кавалерийским начальником, «первой саблей империи», был
уволен из армии за неприятие февральского переворота и отречения
Николая II, а затем и отказ присягать Временному правительству. Во
время августовской провокации Керенского 1917 г. дивизия в составе
корпуса совершила поход на Петроград. Во время событий Крымов
должен был возглавить Петроградскую армию, которую предполага– 86 –

лось создать для стабилизации политической и военной обстановки, корпус же он передал произведенному в генерал-лейтенанты Петру Николаевичу Краснову, будущему донскому атаману. Дальнейшие события
весьма известны — верховный главнокомандующий Корнилов Лавр
Георгиевич был объявлен мятежником, отстранен от должности и арестован. Генерал Крымов при неясных обстоятельствах якобы покончил
с собой (близкие ему современники сомневались в его самоубийстве).
Корпус, а с ним и дивизию, вернули на фронт.

Офицеры-приморцы с казачьим офицером (конец 1914 —
первая половина 1915 гг.), справа — прапорщик Семен Андреевич Павлик

Дивизия была одним из лучших кавалерийских соединений в I мировую войну (чего только стоили подвиги казаков 1 Нерчинского полка под
командой ставшего легендой есаула Семенова Григория Михайловича,
кавалера ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия, впоследствии
Забайкальского атамана). Бои в Польше, Литве, Лесистых Карпатах. Рейды, конные атаки, разведка боем, действия в пешем строю — дивизия
покрыла себя неувядаемой славой. Но особенно отличился Приморский
драгунский полк. Только в трех стремительно-страшных свирепых атаках под Журоминеком, Попелянами и Иоганешками полк изрубил восемь полков неприятельской кавалерии и восемь батальонов пехоты.
И это не сочиненные «Мюнхгаузеном I мировой» фронтовым журнали– 87 –

стом Николаем Николаевичем Брешко-Брешковским подвиги «Дикой»
дивизии, кстати, приданной III кавалерийскому корпусу во время августовского похода на Петроград. Хотя, ради справедливости, и у нее была пара лихих кавалерийских дел, но до Уссурийской конной им было
далеко. Только в атаке под Журоминеком в 1914 г. Приморский драгунский изрубил один полк кавалерии и батальон пехоты. 1 июня 1915 г.
приморцы форсировали реку Вента под Попелянами и на марше во
встречном бою изрубили 9-й и 15-й драгунские и 1-й, 2-й и 12-й гусарские кайзеровские полки. Затем, прорубившись через колючую проволоку, вырубили германский гренадерский батальон. Такие подвиги в
боях с грозным противником трудно найти в анналах военной истории,
но это — официальный факт. Так что же за чудо-богатыри служили в
Приморском драгунском полку? Вот судьба одного из них.
Павлик Андрей Семенович родился в 1873 г. на Черниговщине, фамилия эта принадлежит к старинному казачьему роду. На службу поступил новобранцем в 1898 г., в Приморский драгунский полк прибыл в
феврале 1899 г. и был зачислен в списки 4-го эскадрона. В этом же году
полк был преобразован из четырехэскадронного в пятиэскадронный.
В сентябре того же года молодой драгун был направлен в полковую
учебную команду, а в мае 1900 г., года развертывания части в полноценный шестиэскадронный полк, закончил ее. В младшие унтер —
офицеры же был произведен только в декабре того года, когда практически показал себя как младший командир. Радует серьезность и основательность подготовки младших командиров в старой императорской
армии. Еще «красный граф» генерал Игнатьев в своих воспоминаниях
«Пятьдесят лет в строю» отмечал, что порядок, дисциплина и обучение
солдат держались на великолепном унтер-офицерском составе Русской
армии. И как далеки реалии советской и постсоветской армии от практики и традиций старой Русской армии! В эпоху кавалерии и первых
пулеметов командира отделения готовили около шестнадцати месяцев!
Командование полка разглядело в молодом младшем унтер-офицере
не только лихого рубаку, но и отличного служаку и прирожденного
младшего командира. В феврале следующего, 1901 г. он произведен в
старшие унтер-офицеры, а в марте того же года утвержден в должности
вахмистра. Вероятно, продвижению по службе способствовало и отношение Павлика к службе во время похода в Северную Манчжурию
с 28 июля 1900 г. по 24 апреля 1902 г., во время подавления так называемого «боксерского восстания». Это был первый боевой поход и пол-
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ка, и Андрея Семеновича, получившего первую боевую награду — серебряную медаль «За поход в Китай». В декабре 1903 г. вахмистр Павлик зачислен на первый год сверхсрочной службы, и это зачисление
подтверждается каждый год. С 4 февраля 1904 г. по 2 октября 1905 г.
(ст. стиля) полк принимает активное участие в русско-японской войне.
В одном из боев Павлика, получившего тяжелое пулевое ранение, принимают за мертвого и грузят на телегу с погибшими. На счастье телега
перевернулась при переправе, и упавший в реку вахмистр подал признаки жизни, после чего был отправлен в госпиталь. За эту кампанию
он получил бронзовую медаль «В память японской войны». В 1906 г. с
зачислением на четвертый год сверхсрочной службы приказом № 350
ему полагается 18 рублей дополнительного ежемесячного жалования от
полка. Приходилось встречать неоднократно следующее — подчиненные в складчину покупали любимому командиру шашку. На память и в
знак уважения. Но вот надпись на двух дошедших до нашего времени
серебряных стопках: «Вахмистру Павлику на память от вр. командующим эскадроном поручика Мусвиц-Шадурскаго 14.06 – 01.10.1908 г.».
Панибратство в старой армии исключается. Стало быть, кадровый вахмистр и отлично помог молодому поручику, поставленному на должность ротмистра, командовать эскадроном, и понравился ему как человек, что он выразил свою признательность памятным личным подарком.
В декабре 1911 г. Павлик зачислен в Раздолинскую гарнизонную
школу подпрапорщиков, успешно закончил ее и приказом № 60 от 10
июля (старого стиля) 1912 г. по Уссурийской конной бригаде был произведен в подпрапорщики. В приморском селе Раздольном был расквартирован и сам полк. Полковая церковь, если верить сохранившейся
копии свидетельства о рождении младшей дочери Андрея Семеновича
Павлика Валентине, родившейся в 1911 г., находилась в Уссурийске
(тогда — город Никольск-Уссурийский, недалеко от Раздольного). Видимо, в этой церкви крестились и два старших ребенка Андрея Семеновича, Семен и Евдокия.
С началом Первой мировой бригада перебрасывается на германский
фронт, и герой нашего повествования становится героем в прямом
смысле этого слова. В послужном списке старого драгуна сказано, что он
участвовал в войне с Германией с 2 ноября 1914 г. по 11 июля 1915 г.,
контужен и ранен двумя пулями в конной атаке (вероятно, не в одной).
За восемь месяцев лихой драгун стал кавалером всех четырех знаков
отличия военного ордена святого Георгия №№ 87073, 4634, 1033, 305,
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двух георгиевских медалей 4 № 84030 и 3 (номер не указан), медали
святой Анны с бантом № 15359 и медали английского короля Георга V
«За боевые отличия». Один из Георгиев явно получен за легендарную
рубку под Попелянами. И вскоре после этого Павлик комиссован из
армии в связи с тяжелыми ранениями. Проживал он затем в Приморье,
с семьей. Семья — жена Пелагея Матвеевна 1877 г. р., старший сын и
две дочери. Сын был призван в 1916 г. на фронт, погиб в том же году.
Революцию и тем более гражданскую войну старый служака не понял и
не принял. С женой в тридцатые годы перебрались из села Раздольного
Надеждинского района Приморья в Томск к младшей дочери, которая
училась на инженера-химика в ТГУ.

Семейная фотография Павликов. Герой на побывке
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Жили бедно, красные герои-то жили в нищете, а кто бы платил
пенсию «царскому сатрапу»? Пусть скажет спасибо, что на свободе и
вообще живой! В лихую годину забирали и за меньшее, но возможно
сыграло то, что сослуживцем отставного подпрапорщика между русско-японской и I Мировой войнами был будущий маршал, а тогда
старший унтер-офицер Буденный Семен Михайлович. А Буденного,
активно заступавшегося за своих сослуживцев, негласно велено было
не огорчать.
Несмотря на подорванное в боях здоровье, приходилось много работать. Боевые награды, как и в большинстве семей героев, банально
проели. В семейном архиве потомки сохранили послужной список и
аттестат, копии которых были заверены Павликом в Томском артиллерийском училище, где он работал хлебопеком до глубокой старости, и
две дарственных стопки. Умер ветеран трех войн 6 июня 1960 г. в возрасте 87 лет. Также сохранились две фотографии. На первой Андрей
Семенович на побывке во время войны со всей своей семьей. На втором
фото, сделанном во время I Мировой, группа офицеров-кавалеристов.
Улыбающийся справа молодой офицер — прапорщик Семен Андреевич
Павлик, принявший эстафету от отца. Подпрапорщик Павлик бережно
хранил дорогое ему фото сына и своих фронтовых товарищей, хотя если бы до 1956 г. у него обнаружили это, устным порицанием он бы не
отделался… На снимке среди драгунов — казачий офицер, удивительно
похожий на последнего терского атамана Вдовенко. Персонажи не позируют, как на всех фотографиях того времени, они в движении, улыбаются. У них и в мыслях нет, что Родина, на защиту которой они встали, ответит им вскоре черной неблагодарностью: кинет в горнило
братоубийственной войны, оставшихся в живых раскидает по эмиграциям и тюрьмам. Или забудет, как Андрея Семеновича. Но мы, потомки, должны помнить о них и по возможности рассказать.
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Ушедшему поколению, отцам
и дедам нашим посвящается.

кинотеатрах аншлаг фильма «Холодное лето пятьдесят третьеb го»,
а на дворе жаркое лето восемьдесят шестого. Жаркое
и в прямом, и в переносном смысле. Брошено масса сил и средств на
устранение последствий трагедии в Припяти. Военкоматы призывают
на временные сборы водителей и других специалистов для отправки
в Чернобыльскую зону. Но сегодня Ленинский военкомат Томска занят
другим. Сегодня идет очередная проверка ветеранов на действительную, оговоренную государственными постановлениями принадлежность их к участникам II Мировой и Великой Отечественной войн. Ведь
ветераны Великой Отечественной и Советско-Японской в то знаменитое
своими пустыми прилавками и дефицитом всего и всея время могли в
ветеранских отделах гастрономов, к которым они были приписаны, раз
в месяц отовариться дефицитнейшими продуктами. И это были тушенка, сгущенное молоко, шоколад, сливочное масло и — апофеоз! —
гречневая крупа! И, естественно, те, кто хоть день был на фронте, искал
документы и подтверждения этого, а кто был в тылу, пытался выдать
себя за фронтовика. И вот для того, чтобы дефицитные продукты не
могли получать те пожилые граждане, которых партия и правительство
этого не удостоили, властями и ветеранскими организациями постоянно
проводились проверки по поводу того, действительно ли данный гражданин воевал или прослужил всю войну в тыловом гарнизоне. И находили, и разоблачали всевозможных обманщиков и аферистов. Причем
зачастую разоблачали сами ветераны. Какими бумагами не запасись, как
начальству не понравься — прошедшие горнило войны воины самозванцев определяли и в разговоре, и по поведению. А сколько обид этими проверками было нанесено настоящим ветеранам, правда об участии
в войне у которых лежала на поверхности, а скольким помотали нервы,
чтобы те достали надлежащие недостающие справки, хотя справки
должны были запрашивать те, кто им не верил.
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Я работал тогда военруком совхоза-техникума, самого большого
среднего специального учебного заведения в городе, ежегодный выпуск
пяти групп учащихся давал в Вооруженные Силы около сотни призывников ежегодно. С военкоматом поэтому контактировал постоянно, чему способствовало его недалекое нахождение от техникума. Да и сотрудники второго отделения в мою бытность были замечательными
людьми, что способствовало работе. Пришел в описываемый момент я в
данное государственное заведение вот по какой причине. Из выпускаемых пяти групп две группы приходились на механическое отделение.
Отучившись четыре года, выпускники-механики выходили с правами на
вождение трактора и автомобиля. За три года обучения начальной военной подготовке кроме стрельбы в тире и перед окончанием учебного
заведения на полигоне, боевыми, многие студенты техникума посещали
и стрелковый кружок, и стрелковую секцию, массово прыгали с парашютом. Причем три прыжка совершали от военкомата, а три в парашютной секции, которую с удовольствием посещали и девушки. Все
отделения сдавали госэкзамены в мае, а механики в конце июня. Набор
в престижные команды был в тот год к концу июня закончен, и двух моих выпускников, которых ранее собирались направить в ВДВ, огорошили тем, что план по набору туда давно выполнен, а они пойдут служить... в стройбат. Как известно, интеллект и военная подготовка
в стройбате не требовались, служили в основном там люди малообразованные, или с ослабленным здоровьем, а то и с судимостью. Вот и шел я
выправить ситуацию, помочь хорошим парням, да и сам я ведь вложил
в них свой труд. К чести работников второго отделения, они сразу вошли в ситуацию, добились направления моих протеже если не в ВДВ, то
в ВВС. После демобилизации ребята со мной встречались. Службой
были довольны, что в те времена уже было редко. Служили они в Приволжском военном округе на базе стратегических бомбардировщиков, о
начальстве отзывались уважительно. Службу несли там, как они мне
рассказывали, исключительно призывники из Западной Сибири и Восточной Украины. А оказавшуюся там каким-то образом группу призывников из Азербайджана сразу же отправили в хозподразделение.
Но это отступление имеет косвенное отношение к основной теме
рассказа. Дело в том, что придя знойным летним днем в военкомат, я
застал там героя этого повествования.
Ленинский военкомат, обнесенный забором, располагался в старинном двухэтажном дореволюционном здании, в центральной части города. Попасть в отделения военкомата можно было, только зайдя во двор.
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Справа, на первом этаже, располагались вход, в занимавшееся учетом
допризывной молодежи и воинским призывом второе отделение, и актовый зал, слева был вход на второй этаж, где помещались остальные
службы и кабинет районного военного комиссара.
В ворота неспешно тянулись старички и пожилые мужчины. Ведь
призванным в последние месяцы войны ветеранам тогда еще не было
шестидесяти. У многих на груди орденские колодки, ветеранские знаки.
Взгляд вошедших сразу останавливался на стоящем в нескольких шагах
от здания военкомата, в аккурат между обоими входами, пожилом мужчине среднего роста, возрастом чуть-чуть за шестьдесят. Ношеный, но
аккуратный пиджак, на голове небольшая кепка-восьмиклинка с коротким козырьком. На пиджаке на левой стороне висели орден «Слава»
третьей степени, любимая солдатская медаль «За Отвагу» и медаль «За
победу над Германией», с правой стороны привинчены орден «Красная
Звезда» и знак «Гвардия». У «Красной Звезды» эмаль на одном луче
сорвана, луч закрашен красным лаком. И почему-то сразу понимаешь,
что операция эта была проделана не вчера, а когда-то давно. Ведь орденские планки так и не прижились на фронте до самого конца войны.
«Гвардия» тоже тертая, немного облупленная. Да и награды на колодках
видывали виды. И ни одной юбилейной медали, даже розданного недавно к юбилею всем фронтовикам новодельного ордена «Отечественная Война», который ветераны тут же окрестили «значком», но который
многие носили как знак принадлежности к фронтовому братству.
Кавалер стоит, опираясь левой рукой на палочку, в спокойносвободной позе. Плечи развернуты, подбородок горделиво приподнят.
Скуластое немного плосковатое пятиугольно лицо со слегка приплюснутым носом и круглые навыкате глаза выдают в нем типичного западносибирского чалдона. Кривоватые ноги, как пошутили бы раньше, выдают в нем бывалого кавалериста. А в зеленых в крапинку, вроде как
присыпанных маком глазах, так и играют бесенята. Видя такого бравого
фронтовика, вновь прибывшие, конечно же, первым делом обращаются
к нему: «По какому, извините, случаю, нас всех собирают?». На что наш
кавалер отвечает, не моргнув, глядя на спрашивающего с серьезнейшим
видом: «Положение в стране какое, видишь? Наша помощь требуется,
сказали. Молодежь поучить надо. Рядовых и сержантов будут отправлять в Афганистан, а офицеров на Ближний Восток, там опять неладно.
А то молодых запасников-то в Чернобыль отправляют. Ты-то в какой категории, сержант, лейтенант?». И тут же продолжает, не давая открыть
рот спрашивающему: «Ну, поднимайся наверх, там все объяснят».
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Ошеломленный и удивленный старичок (а это на моих глазах произошло не с одним, и не с двумя спросившими) поворачивается и идет в
военкомат, а кавалер, не поведя и бровью, продолжает стоять в той же
позе, невозмутимый, как вождь ирокезов.
Этот старый чертяка был никто иной, как мой старый добрый приятель Онуфрич, он же Иван Онуфриевич Бабинович, сын потомственного прасола-скототорговца, потомок сибирских городовых казаков.
Фамилия родовая ему досталась от взятого в плен и направленного в
Сибирь на казачью городовую службу предка-«литвина». На Москве
«литвой» в старину звали и белорусов, и литовцев, и даже жителей
Центральной и Западной Украины, в отличие от восточно-украинских
«черкасов». В военное присутствие на надлежащую проверку сходил,
ветеранство свое подтвердил, и теперь поджидал своего друга, тоже
фронтовика и коллегу по работе. А работал в данный момент Онуфрич,
хотя и неполный рабочий день, в управлении «Томскнефтегазгеология».
Проработал он там много лет, все знал и был отменным специалистом.
Потому и пригласили, несмотря на возраст и хромоту.
Скажем честно, ногу он покалечил не на войне, а лет пять-шесть
тому назад, когда переходил дорогу у родной конторы. И переходил не
по производственным делам, а как «гонец» в располагавшийся напротив
овощной магазин. Ведь тогда и дешевый портвейн был дефицитом, кому-то бы не дали, если закончился или еще нет десяти, а на всякий случай заначку оставляли продавщицы для нужных людей — тот же Онуфрич мог им и по сантехнике по-соседски помочь, и так по мелочи что
отремонтировать. Но вот в тот раз ему не повезло, и ходил теперь с палочкой. Но как-то Ивану Онуфриевичу не повезло гораздо сильнее,
правда, в моральном плане.
Выпить, как я уже намекнул, он был вовсе не дурак, но меру знал,
знал, когда можно выпить и сколько. И вот сдружился он с одним
умельцем — работником филиала управления, расположенного недалеко от основной конторы. Известное дело, у технарей-рабочих свой интерес, сегодня я тебя выручил, завтра ты меня. Ну и выпить иной раз по
возможности, как же без этого. Но возможности-то, особенно перед
зарплатой, когда карманные сбережения иссякают, бывают вовсе скверными. А умелец из филиала действительно был мастером уникальным,
на все руки. И решил он немножечко помочь государственному монетному двору. Ну, немножечко, самую капельку. Ведь винишко-то тогда
сколько стоило? Пол-литра — рубля полтора, 0,7 литра или «огнетушитель» (это когда в бутылки из-под шампанского разливали) уже два руб– 95 –

ля, два с копейками. Если разменной монетой, то семь-одиннадцать двугривенных, смотря от объема бутылки. И наладил этот умелец производство двадцатикопеечных монет. Немного так, для души. Ну а засылал в магазин он Ивана Онуфрича — мужчина степенный, клиент
старый, никто ничего не подумает. И, как впоследствии говорили, пару
раз им прокатило. Ну а затем, то ли умелец состав неправильно подобрал, то ли продавщица внимательнее отнеслась, но заметила она, что
двугривенные Ивана Онуфриевича пальцы марают. Короче, повязали
обоих. К чести умельца, взявшего все на себя, Иван Онуфриевич отделался легким испугом — только пожурили. Опять же дело велось во
время очередного юбилея Победы, когда к ветеранам и военнослужащим применялись амнистии, так что он даже условно не получил.
Умелец же, будучи зачинщиком и изготовителем, а не ветераном,
получил то ли, год, то ли два колонии. Дело, конечно, мелочное в прямом и в переносном смысле, но покушение на финансовую систему государства, и виновный был наказан. Даже спустя годы и Онуфрич, и его
искуситель (знал я и его) крайне не любили, когда кто-нибудь напоминал им эту историю.
А в данный момент дядя Ваня Бабинович ждал своего закадычного
приятеля, тоже фронтовика и тоже моего хорошего знакомого Александра Ивановича Дунаева. Был он на пару лет старше Онуфрича, начал
воевать в лыжном батальоне под Москвой, а закончил в 1945 г. под
Кенигсбергом. И звал он Онуфрича и в глаза, и за глаза странной кличкой — Джанги-Манги. За глаза-то, если вспоминали, звали «ДжангиМанги» его все, а обращались обычно либо по подсокращенному отчеству — Онуфрич, либо по имени отчеству полностью.
Воевать Онуфрич начал в 1943 г., и попал воевать по своей природной наклонности — в 6-й кавалерийский корпус. Этот кавкорпус до января 1943 г. назывался «7-й кавалерийский корпус» и был сформирован
в ходе войны, в декабре 1941 г. Первый же 6-й кавалерийский корпус
был сформирован еще до войны, в 1935 г., и в составе его были 4-я, 6-я
и 11-я кавалерийские дивизии — как в I-й Конной армии. Мало того, в
1936 г., после известного указа, корпусу было присвоено наименование
казачьего, служили там уроженцы Кубани и Терека.
С самого начала войны 6-й кавкорпус, базировавшийся в Белоруссии, героически сдерживал врага и почти полностью был уничтожен.
Доводилось беседовать с ветераном этого корпуса, служившего в Кубанском кавалерийском полку. Особенно много потерь было от авиации,
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рассказывал он, потери были страшными. Осенью 1941 г. 6-й кавкорпус
был переформирован и вновь героически сражался. Во время нашего
печально известного майского 1942 г. наступления на Харьков он вновь
почти полностью был уничтожен. Сражался и умирал кавкорпус героически. Уже в своих послевоенных мемуарах немецкий фельдмаршал
Манштейн с явным раздражением вспоминал действия советских кавалерийских корпусов. Но, тем не менее, в третий раз 6-й кавкорпус решили не восстанавливать, а порядковый номер его передали 7-му кавкорпусу.
Номер передали, а наименование нет.
Иван Онуфриевич спустя много лет с негодованием жаловался мне,
что его родной кавалерийский корпус гвардейским был, а казачьим нет:
«У нас тоже казаков в корпусе много было. Правда, все с Урала и Сибири. А в двух полках личный состав полностью из казаков был, один из
оренбургских, а другой из забайкальских. Ох, и воевали, особенно забайкальцы. Не отступали никогда. Иногда коновод после боя по пятьшесть коней вел, хозяева кто убит, кто ранен».
«А сколько коней коновод держал, если с ходу в бой?» — спрашиваю у бывалого кавалериста.
«Да полагалось по пять, а у нас по восемь держали, не меньше. Все
лошадники были с детства, да и война, сам понимаешь».
Рассказывал Иван Онуфриевич простым языком, эмоционально, а
главное интересно. Да, была страшная война, гибли его товарищи, кругом, куда ни глянь, были видны следы вражеского нашествия. Но молодой здоровый парень, с малолетства привыкший к тяжелому труду,
любивший лошадей, попавший в ряды себе подобных, с большим удовольствием вспоминал свою боевую молодость. Тем более, если слушатель явно внимал рассказчику с неприкрытым интересом и большим
удовольствием.
«Иван Онуфриевич, командиром корпуса у вас кто был, Осликовский?» — спрашиваю его.
«Нет, у нас генерал Соколов, Осликовский 3-м корпусом командовал. 3-й корпус тоже не казачий, только 4-й и 5-й когда я служил, казачьими были».
Явно, этот факт не давал ему покоя даже спустя многие годы после
войны.
«Донским да кубанским куда было до наших-то казаков, а у них
корпуса казачьи, а нам-то нет».
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«Так у них, в корпусах-то, в казачьих, не только казаки служили.
Кроме казаков, кто угодно мог туда попасть» — возражаю я ему.
«Так и у нас не одни казаки служили. И там, в казачьих корпусах,
казаков хватало. Думаешь, не пересекались? Как хвастать, так донские
первые — и самые главные они, и самые старшие они, и самые лихие
они. Ага, а как драпать, так тоже они первые. Наши не драпали, я тебе
уже рассказывал. А уж наступать — никакой огонь не остановит, немец
нас боялся, так вот».
И что любопытно, такую характеристику слышал я еще от двух
фронтовиков. Так, сосед мой дядя Яша, не будучи знакомым с Онуфричем, говорил мне то же самое. Служил он с 1942 по 1945 г. в механизированных частях, которые постоянно придавались кавалерийским корпусам, воевал много, хлебнул досыта. И 9 мая для него был самый
святой праздник. И вот поэтому, несмотря на все прогнозы медиков,
будучи тяжело больным, на одной воле он прожил лишние полгода чтобы дожить до сорокалетия победы, и даже, несмотря на все запреты,
выпил сто граммов, и только тогда спустя несколько дней умер. Так он
почти слово в слово с Онуфричем сравнивал донских и забайкальских
казаков, и сравнение было явно не в пользу первых. Зато упорство в
бою, храбрость и лихость забайкальцев расхваливал.
«Мародеры рыжие, на ходу подметки резали ух и мародеры были,
на лету прихватят, и не найдешь»! — разносил Онуфрич как-то своих
сослуживцев-забайкальцев, то ли хваля, то ли ругая, то ли все вместе.
«И чего это ты их так — мародерами, если что для хозяйства взяли,
то сразу и мародеры» — подначил я его.
«Да уж, не мародеры», — начал он рассказывать неизвестную еще
мне историю. — «В Румынии дело было. Заняли мы имение графа Воронцова…».
«Так откуда в Румынии имение князя Воронцова?» — удивляюсь я.
«Говорю, значит было. Я что, не помню, где стояли? Там такие винные погреба! Еще с тех времен у него имение там было», — парирует
он. — «Ну, мы там и дорвались… Просыпаюсь в погребе, первым делом
за наган, я же командир отделения, мне наган положен. На месте. Остальное оружие тоже на месте. Наган достал, руку в кобуру, червонцев
нет! Я ведь, когда поместье проверяли, девять царских червонцев нашел, в кобуру спрятал. Ну, рыжие мародеры, вытащили!».
«Вот это правильно, Онуфрич, они мародеры, а ты нет!» — от души
смеюсь я.
«Ха!.. Я нашел, а они сперли, пока я спал», — ничуть не смущается он.
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«И много оружия на вас было?» — тут же спрашиваю его.
«Автомат, шашка, запасной диск к автомату, лопатка, противогаз.
Противогазы, правда, сразу выбрасывали. Нас за это и не ругали.
Я в чехле из-под своего противогаза запасной диск носил. Ну и у меня
еще наган, как у командира отделения».
«Ну, а шашки в окопах-то снимали?».
«Как же, снимешь, нельзя было на боевой позиции, вот и путалась
она в ногах в окопе, мешала. Что ей в окопе делать?».
«У поляков вон к седлу они приторачивались и вы бы так».
«Знаю, а нам не разрешали. И чистить ее регулярно надо было».
«И чем чистили?»
«Ха, толченым кирпичом. А кто зубы не чистил, тот зубным порошком. Зубной порошок хорошо драил! Но в окопах с ней путаться — провались!».
«А шашку сейчас наточить сможешь?» — интересуюсь у старого
кавалериста.
«Есть? Дай, махом наведу, как бритва будет» — и он мгновенно делает движение, будто левой рукой держит клинок, а правой шоркает по
нему оселком.
«А сталь хорошая, из одной шашки три таких сапожных ножа получалось, лучше не видел!» — неожиданным образом подводит итог своему обзору по кавалерийскому вооружению ветеран. И в этом весь
Онуфрич — непосредственный, прямолинейный и искренний. Рассказывает, и будто на мгновения переносится назад, снова переживает
фронтовые эпизоды. Такое мне доводилось наблюдать у многих досыта
повоевавших фронтовиков, не у одного Онуфрича. А воякой он был лихим и ушлым, видно сразу.
Дядя Саня Дунаев, прошел всю войну. До тяжелого ранения, после
которого его перевели в саперы, был батальонным разведчиком и языков
перетаскал уйма. Но в 1941–1942 гг. командование на награды было
крайне скупо, а саперам, как известно, все больше давали «За оборону...»
да «За взятие...», которые у него были, а за походы за линию фронта до
ранения получил единственную номерную награду: медаль «За Отвагу».
Самую почетную фронтовую медаль, но одну. Так вот, он раз как-то сказал мне в сердцах: «Джанги-Манги эскадронному коня своровал, он ему и
«За Отвагу» за это дал. Любимчиком он был у эскадронного».
«Так и коня надо уметь украсть. А если бы попался? Да и сколько
наград заслуженных вам не дали, а по случаю, бывало, и везло, лучше
меня знаешь», — возразил я.
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Александр Иванович задумался и замолчал. Понимать он это все
понимал, но досада эта, как видно, точила его долгие годы.
Боевым товарищам — коням, Онуфрич как-то дал исчерпывающую и
прагматичную характеристику: «Был у меня донской жеребец. Здоровый,
не прокормишь. Хорошо попали под бомбежку, его осколком убило. Дали
мне забайкалку (забайкальская порода лошадей — С. З.). Вот это хорошо!
Жрет в два раза меньше, и окоп ей рыть надо не двенадцать штыков глубины, а на восемь. Вырыл ей окоп, спихнул и сиди она там. Монголка
(знаменитая монгольская порода лошадей — С. З.) тоже хороша, тоже
неприхотливая, а окоп ей надо копать всего на семь штыков».
«Так вы и для коней окопы рыли?» — изумился я.
«А как же, если выходим на передовую и не наступаем сходу, то
сначала коням окопы выкопаем, ясное дело, не на передней линии, немного подальше, а потом занимаем оборону и себе копаем, в полный
профиль. А завтра мы продвинулись и опять роем. Себе и коням. Бои
упорные шли, до самого конца войны. Через Румынию мы быстро прошли. Как к румынской границе подошли, они сразу к нам переметнулись. Румыны вояки известные. А в Венгрию вошли, там сразу тяжелые
бои начались. Там и немцы, и мадьяры. Мадьяры воевали не в пример
румынам, а нас ненавидели, злее немцев были. У нас взвод разведки в
засаду попал. Все в седлах были, на ровной дороге в поле, их и положили из пулеметов всех. Так мадьяры, сволочи, штаны с них с убитых сняли и на ногах у них лоскуты кожи вырезали — вот вам ваши лампасы,
получите. Мы после этого случая ни одного мадьяра в плен не взяли».
Уже в Германии произошло крепко запомнившееся ему событие, к
счастью не трагическое, а скорее анекдотическое.
«Расположились мы в прифронтовой зоне. Война к концу шла, немецкая авиация не досаждала, но пулеметы зенитные при нас были постоянно, как и приданная бронетехника. Коням коновязи сделали, сами
своими делами занимаемся. И вдруг “Ил-2”, “штурмовик” наш, на
бреющем. И как всадит по нам! Лошади аж коновязи переломали, разбежались. А “штурмовик” на второй круг заходит! Тут ему крупнокалиберный зенитный и врезал, они прямо на автомобильных платформах
стояли. Самолет прямо на пузо и спланировал, колеса выпустить не успел. Мы, кто коней поймать успел, к самолету скачем. Морду летчику
бить будем. А летчик, гад, на кабину вылез, документами машет и орет:
”Я свой, я свой!” Сразу “свой”! Ты что же, гад, раньше не видел, по кому лупишь? Откуда у немца весной сорок пятого кавалерия взялась?
Летел низко, все видно, а он пострелять захотел! Подскакали, по пого– 100 –

нам целый капитан, а понимает, что напакостил, испугался и все орет,
что ошибся и свой, а слазить боится. Ну, офицеру же морду бить не будешь, стянули его с самолета и сдали для разбирательства. А так дураку
морду набить хотели!».
Уникален и поучителен рассказ Ивана Онуфриевича об окончании
войны. И наглядный урок тем, кто пытается до сих пор представить,
будто народ наш в основной массе своей верил в мировой коммунизм,
годился советским строем и боготворил товарища Сталина.
«После 1-го Мая, в аккурат ночью, спали уже, как лупануло со всех
сторон — кругом стреляют. Провались, немец прорвался, опять в бой, и
это в самом конце войны. Все с оружием, бежим. А тут радист дежурный из танка вылазит и кричит что есть мочи: “Берлин взяли! Ура!!!”, и
давай в воздух стрелять, а за ним и все мы. Я из “ППШ” весь магазин
выпустил. Отсалютовали, а дядя Паша Шмелев, старший сержант, пожилой был, сорок лет ему было, сам с Алтая, и сказал: “Вот, а теперь
нам развернуться и Москву взять”.
Старшие возраста сразу после Победы демобилизовали, домой отправили. Ну, а поляки два эшелона наших демобилизованных под откос
пустили. Дядя Паша и погиб. До сих пор их жалко, живые остались,
домой ехали…» — и Онуфрич тяжело вздохнул.
И ведь что интересно, мало того, что никто не донес на старшего
сержанта Шмелева ни политруку, ни особисту, так даже никто и не возразил, и не поспорил. А ведь наверняка и из партийных кто-то рядом
стоял, план приема фронтовиков в партию был обязателен. И на этом
маленьком примере как-то сразу понятно становится, почему наш народ
победил, несмотря на всю мощь и изуверство врага, подлость «союзников» и кретинизм собственного начальства.
Уже через пять лет после встречи в военкомате, зашел я летом 1991 г.
в гости в «Томскнефтегазгеологию», и застал там Бабиновича, тоже зашедшего на старое место работы, благо, приятелей у него там хватало.
Сидели в тихом закутке у топографов, взяли немного выпить, благо,
на закате правления Горбачева в свободной продаже начало появляться
спиртное, усадили и Онуфрича. Пошли разговоры. А в то время активно
шел поощряемый партией и правительством процесс «возрождения казачества». Коснулись и этого процесса, на что Онуфрич, обращаясь ко
мне, выдал:
«Как услышал я это, хотел к ним прийти. Рассказать, помочь чего,
посоветовать. А тут по телевизору смотрю, собрались эти казаки, все в
золотых погонах, все офицеры, а атаман их в полковничьих погонах на
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сцену со скрипочкой вышел и играть начал. А сам этот полковник косой, глаза в разные стороны. Он же белобилетник, кто ему погоны
старшего офицера надеть разрешил? И с какой стати настоящий атаман
на сцене на скрипочке играть станет?»
«Так он уже и генерал-майор у них, Иван Онуфриевич, друг Вадик
Ковалев, геофизик наш, ходит туда, новости сообщает», — добил я его.
«Вот те, с которыми мы вместе воевали, в атаки ходили, под бомбежками лежали — это казаки были. Незаслуженные погоны они бы не
надели. Это что, игрушка, погоны? Нет, не пойду я к таким казакам» —
подвел итог старик.
Для того поколение слово «казак» значило очень многое, и начнись
этот процесс в пору их молодости, когда еще были живы те, «старорежимные» казаки, вряд ли бы дело скатилось к бесплодным сварам и ряженым «генералам»-аферистам. Не те это были люди, так много перенесшее и пережившее и уже ушедшее поколение.
Ну, а что значит «джанги-манги», я так и не узнал. Спросил как-то у
Александра Ивановича Дунаева, на что он мне ответил:
«Помоложе был, что-нибудь надо, по работе, или там в овощной за
портвейном, он одной ладонью вскользь другой рубнет (и он показал
жест), как шашкой, наискосок, и — “А, джанги-манги! Все сейчас сделаем, махом!”. Так и прилипла за ним кличка. А что сами слова обозначают да откуда, ты это у него сам спроси, вы ведь друзья».
Я же, то забуду, увлекшись разговором с дядей Ваней, то вопрос не к
месту… Так и не узнал, откуда эта странная фраза.

А. О. ИВАНОВ
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стория Гражданской войны уже долгие годы привлекает к себе
внимание ученых-историков, а также простых обывателей.
Это весьма справедливо, ведь данное событие спровоцировало одну из
крупнейших социально-политических катастроф, которую пережила
наша страна в первой половине XX в. Крайняя сложность изучения со– 102 –

бытий Гражданской войны заключается в том, что это явление было
очень противоречиво, многогранно и, по мнению автора, вполне вероятно, сейчас не представляется возможным дать однозначный и приемлемый для всех ответ на вопрос: «Что такое Гражданская война в России?». В связи с этим возникают и сопутствующие вопросы о
конкретных датах начала и конца этого врутригосударственного конфликта, а также других смежных вопросах.
В данной статье автор попытается привести свою точку зрения на
время начала боевых действий в пределах казачьих войск Урала. Данный вопрос является сложным и весьма дискуссионным, поэтому, исходя из конкретных концепций своих исследований, различные авторы
выдвигают множество точек зрения на эту проблему. Отметим, что одним из первых периодизацию с середины 1918 г. и до 1920 г. предложил первый лидер и основатель Советского государства — В. И. Ленин.
Эта точка зрения господствовала в период существования СССР. Некоторые представители ранней постсоветской историографии также разделяли это мнение [1, с. 3, 5]. Весьма интересна книга С. Г. Кара-Мурза,
в которой он, судя по самому названию труда и его содержанию, также
склонялся к тому, что Гражданская война началась именно в 1918 г.
В начале книги автор пишет: «Важнейшим испытанием XX века, когда
наш народ был снова, как и после Февраля 1917 г., поставлен перед выбором, стали гражданская война и иностранная интервенция (выделено — С. Г. Кара-Мурза) 1918–1921 гг.» [2, с. 5]. События, последовавшие за февральской революцией, автором названы «Инкубационным
периодом созревания войны» [2, с. 33–55].
Нельзя не отметить также мнения некоторых историков, которые
приводятся при изложении университетского учебного курса Отечественной истории. В истории фронтовой Гражданской войны и интервенции такие авторы, как А. С. Барсенков и А. И. Вдовин выделяют четыре
этапа: 1) с конца мая до ноября 1918 г.; 2) с ноября 1918 г. по февраль
1919 г.; 3) с марта 1919 г. до весны 1920 г.; 4) с весны по ноябрь 1920 г.
[3, с. 76]. А. К. Соколов войну в целом датирует с середины 1918 г. до
конца 1920 г., разделяя весь этот период на два этапа: первый – с лета
до осени 1918 г. (когда Красной армии удалось нанести ряд поражений
своим противникам и очистить от них Поволжье и Урал), второй – с
осени 1918 г. до начала 1920 г., хотя и делает оговорку о том, что «…и
до, и после этого времени в стране то тут, то там вспыхивали боевые
действия» [4, с. 81, 83–87]. Периодизацию политической истории Граж– 103 –

данской войны дают Ш. М. Мунчаев и В. М. Устинов: первый период —
от свержения царизма вплоть до победы Октября; второй — с октября
1917 г. по октябрь 1922 г. Критерием для периодизации, как указывают
авторы, «являются коренные изменения соотношения и расстановки
классовых сил и социальных слоев населения на конкретных этапах
исторического процесса» [5, с. 267].
Во втором издании «Истории Советского государства» те же авторы
особо подчеркнули, что «…общая периодизация истории Гражданской
войны и военной интервенции должна включать в себя и ее отдельные,
но тесно связанные между собой этапы» [6, с. 183]. Таких этапов авторы выделили пять: 1) с октября 1917 г. до середины 1918 г., как этап
ожесточенной классовой борьбы, проявлявшейся во всех формах (политической, экономической, военной, социальной, идеологической, культурной); 2) с середины 1918 г. до весны 1919 г., как этап провала попытки интервентов осуществить самостоятельный разгром Советского
государства с одновременным развертыванием Гражданской войны;
3) с весны 1919 г. до весны 1920 г., как этап разгрома объединенных сил
внутренней и внешней контрреволюции; 4) с весны до осени 1920 г., как
этап вооруженного отпора милитаристам буржуазно-помещичьей Польши и разгром белогвардейских сил П. Н. Врангеля; 5) с осени 1920 г. до
осени 1922 г., как этап подавления остаточного сопротивления различных сил военно-политических формирований внутренней контрреволюции и окончательного изгнания интервентов [6, с. 183–184]. Такое
хронологическое дробление авторы объясняют тем, что «Обоснование
данных этапов обусловливается изменением классовых, политических и
военных обстоятельств, которые, находясь во взаимозависимости и
взаимовлиянии, изменяли обстановку в стране» [6, с. 184].
Что касается начала Гражданской войны в казачьих областях Урала,
то уральские историки И. Ф. Плотников и Р. С. Таймасов считают, что
«на Южном Урале Гражданская война началась после заявлений
комиссара Временного правительства по Оренбургской губернии
Н. В. Архангельского и председателя Правительства Оренбургского казачьего войска полковника А. И. Дутова (26 и 27 октября 1917 г. соответственно) о незаконности свержения Временного правительства и неподчинении власти ВЦИК и СНК Российской республики...» [7, с. 359].
В последние годы без преувеличения огромный вклад в изучение
истории противостояния оренбургского казачества и большевиков внес
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А. В. Ганин. В контексте данной статьи необходимо отметить некоторые из его работ, а именно А. В. Ганиным впервые в историографии
проведено специальное комплексное исследование с привлечением широкой источниковой базы, посвященное жизни и деятельности оренбургского казачьего атамана А. И. Дутова [8]. Исследуя эту тему, автор
также работал над биографиями соратников А. И. Дутова — генералов
И. Г. Акулинина [9], А. С. Бакича [10], И. М. Зайцева [11], полковника
Ф. Е. Махина [12]. В докторской диссертации А. В. Ганин, характеризуя
хронологические рамки своего исследования, считает 1917–1922 гг. периодом «вооруженных столкновений Гражданской войны в России»,
делая уточнение, что хронологический отрезок 1918–1920 гг., по его
мнению, является периодом «широкомасштабной Гражданской войны»
[13, с. 3].
Анализируя в целом приводимые точки зрения, автор считает, что
именно в конце 1917 г. начались первые боевые действия казачества
Южного Урала против новой власти. Начало вооруженного противостояния было обусловлено тем, что отрицательно по отношению к
большевикам одним из первых в среде казачества выступил А. И. Дутов, призвав казачество с оружием в руках выступить на защиту Временного правительства. Боевые действия на территории Южного Урала
первоначально вспыхнули в пределах Оренбургского казачьего войска
во второй половине декабря 1917 г. Начались они с наступлений на
Оренбург красногвардейских отрядов под командованием П. А. Кобозева, а также наступления сводных отрядов большевиков в районе Челябинска. В конце 1917 г. атаман А. И. Дутов не получил широкой поддержки со стороны оренбургского казачества, занявшего в это время
выжидательную позицию, по этой же причине не была создана боеспособная армия. В этих условиях войсковой атаман вынужден был оставить Оренбург и отойти в направлении на Верхнеуральск, а оттуда к
станице Краснинской. Следует признать, что к концу 1917 г. и в первые
месяцы 1918 г. новое руководство страны в целом «нейтрализовало»
казачество как военную силу, так как выступление А. И. Дутова не было поддержано в первую очередь потому, что казаки-фронтовики не
оказали поддержку своему атаману. Этому способствовали первые постановления Советской власти, подписанные В. И. Лениным. Данные
документы максимально оперативно доносились до сведения казачества
и подействовали на сознание, в первую очередь, казаков-фронтовиков.
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Изменения в настроениях казачества Урала последовали только к весне
1918 г. в основном по двум причинам: 1) проведение жесткой продовольственной политики большевиков (действия продотрядов); 2) «новый курс» в аграрной политике, спровоцировавший передел собственности и земельного фонда. Это вызвало мощные антисоветские
выступления на Южном Урале с постепенным переходом таких выступлений в широкомасштабную партизанскую войну. Так, только на территории Оренбургского казачьего войска был ряд «громких» партизанско-повстанческих выступлений таких как, например, уничтожение
казаками в станице Ветлянской 28 марта 1918 г. отряда председателя
Совета Илецкой Защиты П.А. Персиянова, уничтожение карательного
отряда председателя Оренбургского губисполкома и ВРК С. М. Цвиллинга, налет на Оренбург отряда войскового старшины Н. В. Лукина.
По мнению автора, хронологический отрезок с момента отказа
А. И. Дутова признать новую власть по июнь 1918 г. можно обозначить
как партизанско-повстанческий период боевых действий, связанный с
формированием первых частей и соединений оренбургского казачества.
Автор настоящей статьи не претендует на абсолютный характер выдвинутого тезиса или «открытие Америки» применительно к характеристике рассмотренного хронологического периода. По причине дискуссионности затрагиваемого вопроса и многообразия мнений
современных исследователей автор счел нужным высказать свое мнение относительно обозначения начального периода вооруженной борьбы в пределах казачьих войск Урала.
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n

дним из наиболее острых социальных конфликтов Гражданской войны на Алтае является противостояние крестьян (в основной своей массе переселенцев) и казачества. Истоки этого конфликта следует искать во второй половине XIX — начале ХХ в. когда на Алтай устремились тысячи крестьян из европейских губерний России.
Обширные казачьи земли, не имевшие на тот момент четкого юридического статуса (с 1747 г. алтайские земли являлись собственностью царской семьи), сразу же привлекли их внимание, и стали причиной частых
земельных конфликтов, суть которых сводилась к захвату крестьянами
казачьих земель. О масштабах таких действий красноречиво свидетельствует нижеприведенная таблица, составленная по материалам работы
межевой партии Сибирского казачьего войска в 1892 г.
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Населенные пункты Бийской
линии пострадавшие
от крестьянских захватов
Станица Верх-Алейская
Поселок Ключевский
Поселок Яровской
Поселок Тулатинский
Станица Чарышская
Поселок Сосновский
Поселок Маральевский
Поселок Слюденский
Поселок Антоньевский
Поселок Николаевский
Поселок Терский
Поселок Смоленский
Поселок Ануйский
Итого

Количество удобной
и неудобной казачьей
земли (в десятинах)
10270
5325
13486
16520
22984
5719
8985
16108
21829
9721
13074
7637
14033
165691

Захвачено
крестьянами
(десятин)
20
60
4069
3212
355
328
377
927
3833
7427
11524
7037
13943
53112

Как видно из таблицы крестьянами была захвачена практически
треть всех казачьих земель. Из 20 казачьих поселений Бийской линии в
наибольшей степени пострадали: поселок Ануйский — потеряно 99,3%
всех земель, поселок Смоленский — 92,1%, поселок Терский — 88,1%,
поселок Николаевский — 76,4%. К началу ХХ в. поселок Ануйский превратился в крестьянское село, потеряв статус казачьего поселения [1].
В конце ХIX в. были предприняты меры к урегулированию земельных противоречий между казаками и крестьянами-переселенцами с одной стороны и казаками и Кабинетом Его Императорского Величества с
другой. В ходе работы смешанной комиссии по отмежеванию казачьих
земель под председательством члена Совета Министерства внутренних
дел Ушакова в 1897–1898 гг. казакам было отведено 160220 дес. и
32852 дес. изъято из ведения Кабинета в войсковой запас [2, с. 12]. Однако разрешить все спорные вопросы так, и не удалось. В последующие
годы напряженность в отношениях казачества и крестьянства усиливалась. В 1905–1907 гг. казаки участвовали в подавлении антиправительственных беспорядков, боролись с самовольными порубками крестьян в
казачьих и кабинетских лесничествах. Практически постоянно проис-
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ходили бытовые конфликты на стыках казачьих и крестьянских земель.
Взаимная неприязнь друг к другу копившаяся годами в условиях Гражданской войны неизбежно должна была привести к кровавой развязке.
Гражданская война в Сибири началась в конце мая 1918 г. с выступления Чехословацкого корпуса расквартированного на огромном пространстве Транссибирской железнодорожной магистрали. Опираясь на
мятежников, противники большевиков перешли к повсеместному свержению власти Советов.
Алтайское казачество первоначально занимало выжидательную позицию, что объяснялось удаленностью Бийской линии от военно-политических центров Сибири, и небольшой (13,5 тыс. душ обоего пола) численностью казаков относительно других групп населения Алтая, прежде
всего крестьян, в окружении которых располагались 19 станиц и поселков Бийской линии. Однако по мере побед противобольшевистских сил и
падения советской власти в Барнауле (15 июня) и Бийске (20 июня) симпатии казачества окончательно определились в пользу победителей.
Алтайские казаки приняли активное участие в ликвидации красногвардейского отряда Петра Сухова в Горном Алтае, а затем в восстановлении порядка на территории губернии. Данные действия, сопровождавшиеся арестами бывших советских работников и сочувствующих
им лиц, не снискали казакам симпатии в крестьянской среде.
Несмотря на разгром красногвардейского отряда Сухова обстановка
в Алтайской губернии продолжала оставаться сложной. Во многом это
объяснялось политикой новой власти. Временное Сибирское правительство объявило о денационализации промышленных предприятий,
восстановлении частного землевладения, ввело военно-полевые суды,
смертную казнь за политические преступления [3, с. 17]. Возросло бремя налогов, включая недоимки за 1914–1917 гг. Кроме того, правительство проводило реквизиции продовольствия, фуража, лошадей, лыж,
вещей [4, с. 320].
Но особенно невыносимыми для крестьян стали бесконечные мобилизации в армию, вырывавшие из деревни молодых здоровых мужчин.
Первоначально крестьяне оказывали пассивное сопротивление властям, отказываясь служить в белой армии и платить налоги. Но затем их
борьба приняла вооруженный характер.
В августе-сентябре 1918 г. на Алтае произошли Шемонаевское и
Славгородско-Чернодольское восстания.
Казаки Бийской линии не принимали участия в их подавлении. Правительственный отряд под командованием атамана Б. В. Анненкова
– 109 –

представляли казаки поселков и станиц, расположенных за пределами
Алтайской губернии. Но крестьяне не видели этой разницы, для них все
казаки были одинаковы, поэтому карательные экспедиции Анненкова
на Алтае, продолжавшиеся и впоследствии, в немалой степени способствовали укреплению ненависти крестьян к казачеству.
К 1919 г. алтайские казаки все больше втягиваются в политику
«Омского правительства». Являясь в своем районе, по сути, единственной властью и силой, они нередко злоупотребляли этим. Так, например,
антоньевские казаки заставляли жителей соседних сел работать на своих полях, казаки станицы Слюденской, поселков Яровского и Смоленского устраивали незаконные обыски и реквизиции [5].
Отдельные представители казачества своей жестокостью внушали
страх не только крестьянам, но и своим подчиненным. Таким был начальник 5-го района милиции, чарышский есаул В. И. Шестаков, принимавший активное участие в разгроме отряда Сухова, а также в целом
ряде карательных экспедиций на территории губернии [6, с. 264].
Не случайно крестьяне сел и деревень, испытывая на себе постоянное
воздействие со стороны казаков, считали, «что власть временного правительства Колчака была ничем иная, как казачья, виновники разорения
края и всей гражданской резни есть никто другой, как казаки» [7].
В июне-июле 1919 г. Красная армия, освободив Уфу, Златоуст, Екатеринбург, Челябинск и ряд других городов, отбросила белые армии за
Урал.
Поражения на фронте поставили Омское правительство перед необходимостью приступить к широким мобилизациям, тем более что ресурсы Сибирского казачьего войска не были еще исчерпаны.
В момент решающих для белых боев на восточном фронте на Алтае
вспыхнуло повстанческое движение.
Оно началось 2 августа 1919 г. по призыву подпольной большевистской организации села Зимино и быстро распространилось на значительную территорию, став одним из крупнейших в Сибири. В нем участвовало более 100 тысяч крестьян 6 уездов Алтайской губернии [8, с. 11].
Попытки белых властей сразу же, 3–4 августа, подавить его потерпели неудачу. Восстание стремительно разрасталось, охватывая все
новые и новые районы. К середине августа повстанческое движение
достигло Горного Алтая и его предгорий. Крестьянские отряды, сформированные в Камышенке, Новокалманке, Михайловке, Огнях и других
селах, наносили свой главный удар по Бийской казачьей линии [8, с. 11,
16–27].
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Поселки и станицы Бийской линии, расположенные вдали от Омска —
центра Сибирского казачьего войска, лишенные телеграфной связи,
оказались в чрезвычайно сложном положении. Рассчитывать приходилось только на собственные силы. Учитывая, что многие казаки были
мобилизованы в белую армию численность казачьих подразделений,
была невелика.
Казачьи станицы расположенные в северной части Бийской линии
(Антоньевская, Слюденская, Николаевская, Терская) достаточно быстро
оказались в руках повстанцев. В станицах Антоньевской и Слюденской
85 казаков были взяты в заложники и в последующем часть из них была
уничтожена.
Казаки с боями отступали на юг Бийской линии, надеясь на прибытие подкреплений из Усть-Каменогорска — центра 3-го военного отдела Сибирского казачьего войска.
15 августа пятитысячная повстанческая армия подошла к станице
Чарышской — центу Бийской линии. Несмотря на большое численное
превосходство, слабо вооруженная повстанческая армия не решалась,
на активные действия. Для переговоров с казаками в станицу Чарышскую были направлены красные казаки станицы Сосновской Игнатий
Пичугин и Матвей Назаров. Широкая известность Пичугина и Назарова —
инициаторов политики рассказачивания в станице Сосновской весной
1918 г., а также их высокий авторитет среди бедняцкой части казачества и ряда фронтовиков сыграли во время переговоров решающую роль.
На станичном сходе были изложены требования повстанцев — сложить
оружие и прекратить борьбу с партизанами. Попытки начальника бащелакской районной милиции есаула Шестакова, чарышского атамана
Иванова и ряда других казаков убедить станичников не верить пустым
обещаниям мятежников, оказались безуспешными. Мнения казаков на
станичном сходе разделились. Тулатинская сотня по призыву своего
общественного сбора ушла защищать родную станицу. Оставшиеся после некоторых колебаний согласились сдать повстанцам оружие, пообещав впредь против них не выступать. Для приема оружия в станицу
был впущен красноказачий отряд Пичугина и Назарова, а затем вошли
основные силы повстанцев. О ранее высказанных обещаниях сразу же
было забыто. В станице начались аресты наиболее непримиримо настроенных казаков. В руки повстанцев попали есаул Шестаков, чарышский атаман Иванов, хорунжий Михайлов и еще несколько казаков.
Расправляться с ними на месте не стали. Арестованных отправили в
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станицу Сосновскую, но уже на восьмой версте от станицы Чарышской,
неподалеку от ключа Солоновка, все они были зарублены.
Продолжая наступление, повстанческая армия захватила поселки Тулатинский и Яровской, но большего добиться не смогла. У Малиновой
сопки повстанцы встретили упорное сопротивление казаков. Используя
сложный рельеф горной местности, немногочисленный казачий отряд в
двухдневном бою остановил продвижение повстанческой армии [9].
22 августа правительственные войска перешли в контрнаступление
на севере Бийской линии. Повстанческий фронт был прорван. Началась
расправа над мятежниками принявшая в ряде мест особо жестокий характер. По различным данным под Михайловкой и непосредственно в
ней было убито от 500 до 650 человек. Среди погибших были не только
повстанцы, но и немалое число мирных жителей. Разбитые под Михайловкой повстанцы отступали на Огни и Новокалманку. Объединившись
здесь с местными повстанческими отрядами, они дали бой казачьим
подразделениям, но были разбиты.
23 августа правительственные отряды вошли в Зимино, 25 августа в
Усть-Пристань [8, с. 23–24].
Повстанцы Зиминского района, спасаясь от разгрома, с боями отступили к селу Мельниково, где 28 августа объединилась с отрядом
Е. М. Мамонтова.
Успехи правительственных войск на севере Бийской линии оказали
на повстанцев, действующих на юге, огромное деморализующее воздействие. Около десяти отрядов, не подчиняясь приказам, бросили
фронт, и ушли на защиту своих сел и деревень. Воспользовавшись
этим, а также подходом из Усть-Каменогорска «карательного отряда по
усмирению красных Бийской линии» есаула В. Н. Горбунова (600 сабель и пехота), казаки перешли в контрнаступление. 19 августа в упорном бою у деревни Генералка повстанческий фронт был прорван. Поселки Яровской и Тулатинский освобождены. Повстанческая армия с
тяжелыми потерями отступила к станице Чарышской и Сентелеку. Не
давая ей возможности закрепиться на новых рубежах, казаки шли буквально по пятам. Преследуя сентелекский, березовский, покровский и
коргонский отряды казаки заняли село Сентелек, а затем вынудили повстанцев принять бой у сопки Теплая. Деморализованные предыдущими
неудачами повстанцы не только не смогли оказать серьезного сопротивления, но, отступив за Чарыш, прекратили дальнейшую борьбу. Бащелакский и сибирячихинский отряды 28 августа оставили станицу Чарышскую. По воспоминаниям одного из руководителей партизанского
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движения на Алтае И. Я. Третьяка, повстанцам приходилось не только
отражать наступление казаков, но также защищаться от живущих в самой станице казачьих семей. Увидев отступающих повстанцев, они
бросали в них из окон и из-за углов своих домов камни, кирпичи и все,
что попадало им под руки [9, с. 17–30].
Такое отношение было более чем оправданным, ведь ранее повстанцы, желая застраховать себя на случай расправы, взяли в станице в
заложники практически все мужское население в 120 казаков (по другим сведениям 130 казаков) в возрасте от 17 до 55 лет [10]. Судьба чарышских заложников сложилась трагически. Первоначально их хотели
отправить в Усть-Пристанский район. Но вскоре выяснилось, что восстание там уже подавлено. Командир красноказачьего отряда Матвей
Назаров, сопровождавший заложников, решил не возиться с ними, а
при первом же удобном случае расстрелять.
Утром 2 сентября 1919 г. чарышских казаков пригнали на территорию села Сибирячихи, но расправиться с ними помешал местный военно-революционный штаб категорически запретивший применять к казакам какое-либо насилие. Решено было направить заложников в село
Солонешное. Однако до места назначения они так и не дошли. 3 сентября 1919 г., в четырех верстах от села Сибирячихи, заложники были
зверски убиты [11].
Расправа над чарышскими заложниками, к сожалению, не стала исключением в действиях повстанческих отрядов. Маральевские и сосновские казаки-заложники (204 человека) также подверглись уничтожению. Трагедия разыгралась в селе Солонешном. Заложники были
заперты в небольшом помещении сельской лавки и к утру от недостатка
воздуха погибли более 50 человек. Оставшиеся в живых были убиты за
селом [12].
Оставив станицу Чарышскую, повстанцы отступили по Бащелакскому тракту на Сваловское седло. Но организовать здесь прочную
оборону им не удалось. В ходе трехдневных боев белогвардейские подразделения нанесли защитникам «седла» поражение. Часть повстанцев
отошла к Малой Сосновке и Калинихе, откуда впоследствии избрав командиром Матвея Назарова, ушла на соединение с отрядом Е. М. Мамонтова.
Бащелакские повстанцы рассеялись на горе Каменухи, но, вскоре
объединившись под началом Ягушкина (крестьянин села Большой Бащелак, бывший подпрапорщик), перешли в наступление и освободили
от казаков села Малый и Большой Бащелаки [9, с. 29]. Успех повстан– 113 –

цев, тем не менее, был временным. С севера началось движение правительственного отряда подполковника Хмелевского. 4 сентября пехотные и казачьи части ворвались в Сибирячиху. Хмелевский потребовал
от волостных властей выдать по списку «главарей восстания и смутьянов народа» предупредив при этом, что общество заплатит дорогой ценой за каждого казака убитого на сибирячихинской земле. На заявление
крестьян о своей непричастности к убийству чарышских заложников,
Хмелевский ответил, что степень их вины определят сами казаки.
Против правительственного отряда повстанцы бросили все свои силы. Во встречном бою им удалось остановить правительственный отряд
и оттеснить его к горе Вострухе. Однако тяжелые потери сломили боевой дух большинства повстанцев. Повторного наступления правительственных войск они уже отразить не смогли. Разорвав повстанческий
фронт, правительственные отряды, продвигавшиеся с севера и юга, соединились в Малом Бащелаке, где с особой жестокостью отпраздновали
победу. Крестьян хватали без разбора, расстреливали, вешали на воротах поскотины и улицах села [8, с. 56].
В десятых числах сентября 1919 г. восстание в Сибирячихинской,
Солонешенской и Бащелакской волостях было подавлено [11, Л. 39].
По селам и деревням были проведены акции устрашения, сопровождавшиеся расстрелами и массовыми порками. Активное участие в
расправах принимали казаки. Не оправдывая их действий, надо признать, что в немалой степени корни той жестокости в самосудах устроенных крестьянами-повстанцами над казаками-заложниками.
Повстанческое движение нанесло поселкам и станицам Бийской линии значительный ущерб. В ходе военных действий 10 из 19 казачьих
населенных пунктов оказались в руках повстанцев. Убытки одной только
станицы Чарышской составили около миллиона рублей [13]. Оказать существенную помощь пострадавшим казачьим станицам не позволило
время. Именно его катастрофически не хватало Омскому правительству.
К осени 1919 г. ясно обозначился кризис Белого движения в Сибири. Поражения на фронтах, угрожающий рост партизанского движения
сигнализировали о приближающейся катастрофе.
События августа 1919 г. не исчерпали крестьянско-казачьего конфликта. С октября 1919 г. в Горном Алтае развернулось партизанское
движение, участники которого всю свою ненависть к белой власти выплеснули на казачество. Казаки совместно с белогвардейскими подразделениями пытались сдерживать натиск партизан, но крушение Восточного фронта и падение столицы белой Сибири Омска предрешили
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исход этой борьбы. В декабре 1919 г. казачьи станицы пали под ударами партизанских отрядов. По Бийской линии прокатилась волна красного террора сопровождавшегося грабежами и самосудами. От поголовного уничтожения казачество спасли распоряжения Алтайского
губернского ревкома остановившего волну насилия над политическими
противниками Советской власти в связи с завершением Гражданской
войны в губернии.
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m

а рубеже XX–XXI вв. произошла смена ценностной парадигмы современного российского общества, характеризующаяся
девальвацией традиционных ценностей, свойственных русскому этносу,
что обусловлено рядом факторов, среди которых — глобальная культурная интеграция, разрушение связи времен, устойчивой преемственности ценностей между поколениями. Молодежь и российское общест-
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во в целом нуждаются в ценностно-смысловых ориентирах, духовнонравственных идеалах и культурных образцах — важнейших регуляторах социально значимого поведения, обеспечивающих сохранение его
культурной самоидентичности, стабильность и социальное развитие.
Сегодня приоритеты государственной политики лежат в области сохранения и развития уникальной российской цивилизации, консолидации
общества на основе отечественных духовных традиций и российского
менталитета, совершенствования духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи. Концептуальные подходы к решению данных проблем содержатся в «Национальной доктрине
образования в РФ до 2025 г.», «Стратегии государственной молодежной
политики в РФ», государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 гг.», «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России» и других официальных документах. Однако несмотря на позитивные тенденции усиления духовно-нравственного аспекта содержания образования, поиск концептуально-теоретических подходов в этой области по-прежнему
актуален. Одно из направлений данного поиска заключается в выявлении
потенциала многовековых культурных традиций народов России.
Носителем традиционных ценностей (гражданственность, патриотизм, Православие, семья, социальная солидарность и др. 1 ), являвшихся
на протяжении многих веков важным элементом общественного сознания и фундаментом российской социальной системы, стало казачество.
Согласно «Концепции государственной политики РФ в отношении российского казачества» одно из приоритетных направлений его развития —
работа с молодежью.
Художественная культура казачества является кумулятивной базой
этнокультурной среды и средством познания его этнической картины
мира (Е. М. Белецкая, А. Ф. Григорьев, Т. С. Рудиченко). Неотъемлемой
и значимой сферой жизни и быта казачества является музыкальная
культура — феномен, уникальный по силе воздействия и эмоциональной насыщенности. Казачья песня влияла на организацию всего строя
повседневной жизни этой субкультурной группы, была важным элементом ее духовно-нравственного и военно-патриотического воспита1

Данные ценности указаны как базовые казачьи ценности, отражающие
особенности казачьих культурных традиций в «Концепции духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в казачьих
кадетских корпусах» (М., 2011).
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ния, формой народной памяти, средством сохранения и передачи бытовой культуры и боевых традиций (В. С. Кобзов, В. А. Кузнецов и др.).
Включение художественной, в том числе музыкальной культуры казачества в процесс воспитания подрастающего поколения может рассматриваться в качестве средства освоения детьми и молодежью традиционных культурных ценностей. Но на практике педагогический
потенциал музыкальной культуры реализуется не в полной мере даже в
учебных учреждениях с казачьим кадетским компонентом. Существующие программы и учебно-методические пособия направлены в основном на создание у учащихся представлений о фольклоре и этнографии казачества Дона и Кубани как о целостной многофункциональной
системе жизнеобеспечения народа. Практически полностью отсутствует
учебно-методический базис по освоению подрастающим поколением
музыкальной культуры других локально-региональных казачьих традиций, в которых находят выражение особые ценностные доминанты, связанные со своеобразными условиями исторической жизни казачества,
мировоззрением и национальным составом населения.
В практике обучения и воспитания пока еще не достаточно востребован богатейший опыт социализации и инкультурации детей и молодежи в семье и казачьей общине, опора на который обеспечивает подрастающим поколениям усвоение базовых культурных ориентиров
и нравственных идеалов. Все это вызывает необходимость обращения
к научному осмыслению опыта воспитательной работы, накопленного
в дореволюционных казачьих заведениях, где важнейшую роль играло
музыкальное искусство и художественная деятельность. Это позволит
восстановить утраченную преемственность между поколениями, заимствовать наиболее ценное в педагогическом наследии для дальнейшего
совершенствования отечественной системы духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания молодежи.
В связи с вышеизложенным, нами была создана методика освоения
подростками традиционных культурных и художественных ценностей,
реализующейся на уроках музыки и во внеучебной деятельности. Она
включала три этапа: начальный, основной, обобщающий.
Целью начального этапа методики освоения подростками традиционных культурных и художественных ценностей было познание индивидом интонационных, темпо-ритмических и жанровых особенностей
музыкальной культуры казачества, смыслового содержания музыкальных и художественных произведений, репрезентирующих традиционные ценности казачества.
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В процессе детских фольклорно-этнографических экспедиций происходило знакомство с традиционной манерой исполнения народных
казачьих песен. В ходе комбинированных уроков школьниками разучивались строевые казачьи песни «Под ракитою зеленой», «Ночи темны,
тучи грозны», инструментальные произведения, тематика которых связана с казачеством. В образовательном процессе использовались сигналы, принятые в русской армии — строевые, боевые, регламентирующие
(при распевании, в ритмических диктантах, игре на музыкальных инструментах). На данном этапе использовались следующие методы:
а) свойственные казачьей музыкальной педагогике — подпевание,
подхватывание, пение «за следом»;
б) художественных аналогий, живописного моделирования эмоционально-образного смысла музыкального произведения, способствующие
расширению представлений об особенностях музыкальной культуры казачества, более глубокому проникновению в ее содержание и успешному
освоению подростками традиционных культурных ценностей;
в) обобщения (на основе сопоставления, сравнения музыкальных
образов, интерпретаций одного и того же произведения, художественных образов в разных видах искусства, музыкальных жанров, стилей),
сопереживания, контрастных сопоставлений, эмоциональной драматургии, так как в основе процесса познания лежат мыслительные операции
сравнения, обобщения, классификации и структурирования.
Целью основного этапа методики освоения подростками традиционных культурных и художественных ценностей было «погружение» в
интонационно-образный строй музыкальной культуры казачества, осмысление ее ценностного содержания, осознание себя в ней, усмотрение «личностного смысла» ее художественных образов, формирование
интереса к ним.
Здесь использовался репертуар, который наиболее ярко представлял
жанры музыкальной традиции казачества Урала и содержащиеся в ней
ценности и идеалы: «На краю Руси обширной», «Урал наш быстротечен» (лирические песни — «самохарактеристики» уральских казаков),
«За Уралом, за рекой» (строевая песня), «Ты, раздольице мое широкое»
(протяжная песня), «Хвала вам, уральцам, героям Икана» (историческая
песня) и др. В ходе комбинированных уроков на основе принципа моделирования художественно-творческого процесса школьниками постигались художественные средства и приемы выразительности казачьего музыкального фольклора, передающие человеческие переживания:
эпитеты, метафоры, образные сравнения и т. д.
– 118 –

Применялся метод «погружения» — через воспроизведение различных сторон быта, обычаев, реконструкцию исторических событий в виде устных рассказов и бытовых сценок; вслушивание в интонационнообразный строй музыки; пластическое интонирование. Это способствовало «проживанию» школьниками практически-духовного компонента
культурного опыта казаков.
Применялся метод одухотворения художественного произведения
или его персонализации, способствующий созданию ситуаций художественного общения подростков с героями казачьих песен и освоению
идеалов культуры казачества. На уроках реконструировались элементы
казачьих обрядов (что позволяло подросткам «погрузиться» в информационное поле традиционной народной культуры казачества). Продолжалось освоение традиционной манеры исполнения народных песен, свойственной казачеству.
Применялся метод слуховой наглядности и сравнения (сравнение
аутентичного исполнения казачьей песни и собственного, вариантов
исполнения оренбургскими и уральскими казаками одной песни, распространенной на территории обоих войск («На краю Руси обширной»)). В ходе интегрированных уроков происходило изготовление
предметных атрибутов обрядовой и бытовой культуры, что способствовало приобщению подростков к артефактам культуры казачества и
формированию интереса к ней.
Целью обобщающего этапа методики освоения подростками традиционных культурных и художественных ценностей было обобщение
знаний о традиционных культурных и художественных ценностях, реализация традиционных ценностей в духовно-практической деятельности, идентификация себя с персонифицированными ценностямиобразами художественной культуры казачества.
В ходе комплексных и интегрированных уроков учитель применял
комплекс импровизационных методов, генетически связанных с музыкальным творчеством устной традиции: вариативный метод освоения
музыкального фольклора, метод досочинения песни, певческой и инструментальной импровизации, методы песнетворчества на основе заданных стихотворных текстов и ритмов (использовались стихотворные подлинные ненотированные тексты казачьего фольклора), метод создания
композиций, которые позволили подросткам создавать по освоенным
образцам культуры казачества собственные художественные продукты.
Метод музыкальных коллекций (подборка казачьих народных песен, посвященных образам борьбы и победы, различным историческим
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событиям, тому или иному казачьему герою) способствовал обобщению
представлений школьников о круге основных образов музыкальной
культуры казачества и воплощенных в них традиционных ценностях,
осознанию сопричастности с ними. Применялось живописное моделирование эмоционально-образного смысла музыкального произведения.
Подростками осваивались варианты одной казачьей песни различных региональных локальных казачьих традиций. Использовались песни, написанные композиторами на стихи казачьих поэтов: муз.
Г. Шиндяева, сл. А. Нихаева «Синий лампас» (Оренбургский казачий
вальс), муз. Э. Кремера, сл. В. Карсканова «Россия», «Гимн Урала»,
«Уральцы в атаке».
На всех этапах реализации данной методики происходило «разыгрывание» казачьих народных песен, позволяющее раскрыть их глубинное образно-смысловое содержание. Осуществлялась реконструкция
обрядов и традиций, свойственных казачьей культуре, — через организацию просмотра семейных фотографий, изображающих казаков в тех
или иных ситуациях, предметов старины, прослушивание записи аутентичного казачьего музыкального фольклора. Каждый фольклорный образец осваивался в соответствующем бытийном контексте.
Данная методика была апробирована в течение 2010–2013 гг. и доказала свою эффективность в учебных заведениях и школах с казачьим
кадетским компонентом Свердловской и Челябинской областей.
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В. Н. КОКОСОВ
«éíãàóÄãëü ÅÖëäéêõëíàÖå à ÅãÄÉéêéÑëíÇéå…»
20 июля исполнилось 170 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Кокосова (1845–1911) — военного врача,
писателя, общественного деятеля.

q

татьи и биографические правки о В. Я. Кокосове регулярно
публикуются в различных словарях и справочниках с дореволюционных времен (например, в «Брокгаузе и Ефроне», у Венгерова)
по сей день (включая многочисленные интернет-ресурсы, например,
«Великие люди России»). Часть его произведений находится в свободном доступе во всемирной паутине. Некоторые рассказы цитируются и
обсуждаются. Жизнь и творчество Владимира Яковлевича уже второе
столетие являются предметом научного исследования. Память о нем
хранится не только в семьях потомков, но и в местах, связанных с его
военной службой. Изучая наследие и жизненный путь писателя можно
убедиться: такое внимание он заслужил всей своей жизнью. Одна из газет после смерти Кокосова писала: «Он отличался редким бескорыстием
и благородством. Дослужившись до чина генерала, он не мог себе обеспечить даже безбедную старость. Он умер, ничего не оставив семье, но
среди знавших его он оставил по себе самую прекрасную память».
Выпускник Медико-хирургической (впоследствии — Военно-медицинской) академии, он служил в Иркутске, десять лет — врачом на
страшной арийской каторге, старшим врачом Забайкальского казачьего
войска 1 , начальником Читинского военного госпиталя. В начале ХХ в.
В. Я. Кокосова перевели в Европейскую часть России: он служил в Воронеже, Бобруйске, Минске, Нижнем Новгороде. В этом древнем русском
городе, полюбившемся писателю своей мощью и красотой, бригадный
врач и действительный статский советник Кокосов остался жить после
выхода в отставку. В Нижнем Новгороде он и был похоронен.
Как отмечала в автореферате своей кандидатской диссертации
О. С. Крюкова (ныне Ольга Сергеевна — доктор филологических наук,
профессор, зав. кафедрой словесных искусств МГУ имени М. В. Ломоносова):
1

Должность высокая, чин солидный, но(!) Единственный врач обслуживал
более 50 тысяч населения, проживающего на территории в 60 тысяч кв. верст!
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«В. Я. Кокосов — автор рассказов о Карийской каторге, очерков
о Забайкалье и Нижегородском крае, рассказов об армейской жизни
и о событиях 1905-1907 гг. Его перу принадлежат также воспоминания
о Н. Г. Чернышевском, автобиографическая проза и сатирические стихи. Начало литературной деятельности В. Я. Кокосова связано с именем
В. Г. Короленко. Книга В. Я. Кокосова «Рассказы о Карийской каторге», изданная «Русским богатством», была сочувственно воспринята
прогрессивной русской интеллигенцией, а о более позднем рассказе
писателя, «Гидра», положительно отозвался Л. Н. Толстой.
Проблему изучения творческого наследия писателей демократического направления поставил еще А. М. Горький. В начале 1930-х гг. он
обратился к редакции сборников «Литературное наследство» с рекомендацией начать поиск документов и рукописей писателей-нижегородцев, в том числе и В. Я. Кокосова, в фондах нижегородского литературного музея.
Без анализа творчества В. Я. Кокосова невозможно полное освещение темы тюрьмы, каторги и ссылки в русской литературе. Произведения на эту тему трудно рассматривать изолированно, вне литературных
традиций» [1].
Известен он не только как писатель. Деятельность Владимира Яковлевича была полезна родной стране и чрезвычайно разнообразна. Вместе с Н. В. Кирилловым (1860–1921) был инициатором учреждения Забайкальского Общества врачей. Он написал «Медико-топографию
Акшинского округа» (осталась в рукописи) и составил «Историческое
описание Забайкалья и Приамурья». Кроме того, В. Я. Кокосов считается пионером в изучении тарбаганьей чумы. Участвуя в ликвидации
чумных заболеваний в Соктуе в 1889 г., он первым высказал мнение,
что разносчиками чумы являются забайкальские сурки — тарбаганы.
Впоследствии это полностью подтвердилось 1 . Также Владимир Яковлевич Кокосов активно участвовал в работе Забайкальского общества
врачей, Читинского отделения Русского географического общества.
А после вступления в должность Военного Губернатора Забайкальской области в июле 1893 г., образованного и энергичного человека —
генерал-майора Евгения Осиповича Мациевского (по должности возглавившего и Забайкальский областной статистический комитет), на долж1

Все гипотезы В. Я. Кокосова в последующем были подтверждены
академиком Д. К. Заболотным, который имел возможность сопоставить
описанные явления и проверить их экспериментально-лабораторными методами.
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ность помощника председателя комитета (без освобождения от основных
обязанностей) был назначен Владимир Яковлевич Кокосов. Памятные
книжки издавались ежегодно и были более содержательны, чем предыдущие. Помимо прочего, они содержали важнейшие статистические сведения — ведомости о посеве и урожае хлебов, о фабриках и заводах, о
движении населения, о землевладениях, метеорологические сведения и
т. д. (так, вторая часть Памятной книжки на 1895 г. содержала сведения
за 1893–1894 гг., а метеорологические сведения за 1891–1893 гг.) [2].
Память о Кокосове бережно хранится в Забайкалье, до сих пор в Акше местные жители сохраняют дом, в котором он жил. В начале 80-х гг.
прошлого столетия на нем была установлена мемориальная доска. По
воспоминаниям дочери писателя Марии Владимировны Кокосовой, еще
в начале ХХ в., после перевода военврача в Европейскую часть Российской империи, Владимир Яковлевич получил письмо от жителей одного
забайкальского села. Жители его жаловались, что они просили разрешения назвать село «Кокосово» или «Кокосовка», но «начальство не
разрешило». «Тогда, – писали они, – мы решили сделать в церкви “придел святого Владимира”».
После смерти В. Я. Кокосова, председатель Нижегородского общества врачей доктор Т. М. Рожанский назвал Владимира Яковлевича
русским демократом Гаазом «по чистоте души и искренней любви, с
какой относился к отверженным колодникам, видя в них прежде всего
Человека».
В рассказе: «Вера молодости», Кокосов писал: «Жизнь так или сяк
прожита; голова давно поседела; здоровье расшатано, а вера в человека
осталась! С великой радостью, немалой гордостью и сознанием возможности и другому прожить, не загрязняя своей совести, ставлю я
точку над своей жизнью!.. И этим я обязан «вере своей молодости»...
Он действительно всегда был привержен «вере молодости»: мог
своей властью отпустить на сутки с каторги на свидание с женой бессрочного каторжника (и тот вернулся точно в срок!); раздать все вещи,
включая швейную машинку, в Акшинской станице местным жителям
перед отъездом к новому месту службы. Мог в 1905-м, в Минске, выйти
в своей генеральской шинели на улицу и остановить толпу погромщиков, скомандовав им: «Стой! Кругом! Марш!» (и они послушались его
превосходительства); получив весточку, ветреным мартовским вечером
в одном мундире побежать по нижегородским улицам, чтобы оказать
неотложную помощь самому обычному горожанину. Так чего же удивляться, что однажды местные жители при проводах к новому месту
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службы качали доктора Кокосова и около двух верст несли до железнодорожной станции на руках!
Таких людей не забывают, потому что именно на них, настоящих
русских подвижниках, из века в век держится Россия!
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ÉÇÄêÑàà ÇéÖçÇêÄó

j

огда говорят и пишут о казаках-участниках войны, в первую
очередь речь заходит о кавалеристах, пластунах. Чуть реже —
об артиллеристах. Я же хочу рассказать об офицере, занимавшемся на
фронтах Великой Отечественной самым милосердным делом — спасением человеческих жизней. О гвардии старшем лейтенанте медицинской службы, хирурге, моем родном дяде Ростиславе Викторовиче Кокосове (1923–1995).
Он рано остался без отца — Виктора Владимировича Кокосова, известного в 1920–1930-х гг. поэта и журналиста, работавшего заведующим информационным отделом газеты «Горьковская коммуна», его
арестовали в ночь на 29 декабря 1938 г. Запись о его происхождении:
«2-го военного отдела Акшинской станицы Забайкальского казачьего
войска дворянин» надежд на снисхождение не оставляла. Среди предъявленных В. В. Кокосову обвинений были и неопровержимые: что он
«сын генерала и офицер старой армии» (Отец Виктора Владимировича,
писатель, военный врач и действительный статский советник Владимир
Яковлевич Кокосов взаправду носил шинель на красной подкладке,
свыше тридцати лет прослужил в Забайкалье, участвовал в походе русских войск в Китай; Виктор же, окончив полный курс Графа Аракчеева
кадетского корпуса, успел «понюхать пороха» и до Гражданской войны). В итоге В. В. Кокосова, как «врага народа», расстреляли. Девяти-
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летнюю дочь Ларису отправили в спецприемник (откуда ей с трудом,
но все-таки удалось сбежать), а четырнадцатилетнего сына Ростислава
выгнали из комсомола, а заодно — из школы.
Казалось, на мечте о врачебной профессии можно было ставить
крест. Но Ростислав был упрямым молодым человеком. К тому же —
умным, развитым не по годам: из первого класса, к примеру, его перевели сразу в третий. Вот эти-то два года форы и дали ему возможность
добиваться — нет, не справедливости, которую в конце тридцатых в
СССР добиться сыну врага народа было невозможно, а возможности
получить школьный аттестат. После многомесячных мытарств и обращений во всевозможные «инстанции», Кокосову позволили восстановиться и… сразу сдавать экзамены. И Ростислав их сдал успешно! Причем не только выпускные, но и вступительные — в Горьковский
медицинский институт. Консервативная профессура и руководство вуза
(многие «старики» еще помнили его деда Владимира Яковлевича) проявили настоящее гражданское мужество, дипломатично ответив некоторым ретивым «проверяльщикам», указавшим на зачисление в студенты
сына врага народа цитатой из речи Сталина: «Сын за отца не в ответе».
Когда началась Великая Отечественная война, Ростислав, как и
многие студенты мединститута, стал проситься на фронт. Он упирал на
свои спортивные достижения: как-никак перед войной занял второе место на первенстве РСФСР по легкой атлетике в беге на 200 м с препятствиями, но… сотрудники военкомата призвали только студентов,
окончивших полные четыре курса и пятикурсников. Они стали «заурядврачами». Остальным приказали учиться дальше, пообещав призвать,
когда понадобится.
Хирург Кокосов понадобился сразу после получения диплома —
летом 1944 г. Его направили в 589-й отдельный медико-санитарный
батальон 80-й гвардейской стрелковой ордена Суворова Уманьской дивизии. Гвардии старшему лейтенанту Кокосову довелось пройти с родной дивизией военными дорогами в составе II, а потом и III Украинского
фронтов. Во время контрнаступления немцев у озера Балатон в 1945 г.,
он оперировал до последней возможности. Даже когда раненых загружали в машины, спасал жизнь солдату (впрочем, потом оказалось — это
был генерал). Устранив опасность для жизни, зашил разрез. Лично загрузил раненого в грузовик, прыгнул на подножку, махнул шоферу рукой: «Пошел!». Взревел мотор, «студебеккер» рванулся с места и тут…
чуть поодаль разорвался немецкий снаряд. Военврача сбросило на землю взрывной волной, машина умчалась без него.
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В медсанбате Р. В. Кокосова сочли погибшим и даже написали домой соответствующее письмо. Когда мама — Елизавета Ивановна прочла его — буквально рухнула на стул и три месяца не могла ходить —
отнялись ноги. А контуженный врач тем временем две недели выбирался к своим по болотам (в детстве он мечтал стать путешественником,
зачитывался приключенческой литературой, изучил географию, приемы
ориентирования в незнакомой местности — теперь помогло!). И в один
прекрасный день гвардии старший лейтенант Кокосов явился с докладом о своем прибытии к командиру. Коллеги радовались чудесному
спасению Ростислава Викторовича, а он, человек чрезвычайно педантичный, сокрушался, что по пути потерял зубную щетку.
О том, как бесстрашно выполнял Кокосов свой долг, можно узнать
из наградного листа, заполненного на него командиром медсанбата капитаном медслужбы Антроповым:
«Тов. Кокосов Р. В. <…> показал себя очень инициативным, растущим
хирургом. …Им произведено самостоятельно 862 операции, из них 321 —
сложные (ампутация, перевязка сосудов и т. д.). Тов. Кокосов, как инициативный врач <…> всегда находится <…> даже впереди полкового медпункта, под пулеметно-оружейным огнем качественно оказывал первую
помощь раненым бойцам и в кратчайший срок эвакуировал в МСБ…».
Ростислав Викторович, вместе со своей дивизией, участвовал во взятии
Будапешта, затем — Вены. В австрийской столице состоялся футбольный
матч между сборной советских войск и армией союзников. В составе нашей сборной, победившей в упорной встрече, играл и Ростислав Кокосов.
Потом ему вручили давно заслуженный орден Красной Звезды.
В 1946 г. демобилизовали. Хирург Кокосов вернулся в Горький. Много лет
работал в различных медучреждениях. О нем не раз писали в газетах —
скальпель в руках Ростислава Викторовича иной раз творил просто чудеса. Ветеран войны дождался полной реабилитации отца в 1956 г., возвращению города исконного наименования — Нижний Новгород в 1991
г. Отметил 50-летие Победы. А, главное, он узнал и смог посетить место
расстрела Виктора Владимировича Кокосова на Бугровском кладбище.
…А про войну рассказывать не любил. Но каждый год, в отпуск,
составлял маршрут и отправлялся по местам боев своей дивизии. Вот
только второй раз до Вены не дошел. Ростислав Викторович умер
27 июля 1995 г.
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конца 80-х гг. XX в. как в академических кругах, так и на политической арене России все чаще стал звучать несколько подзабытый термин «казаки». Даже если это слово и произносилось, то оно по большей части ассоциировалось с фольклорными ансамблями, песнями из культового кинофильма середины века, в лучшем
случае, с героями «Тихого Дона». Но, так или иначе, все это считалось
«преданиями старины глубокой», чем-то вроде былинного цикла про
Илью Муромца и Владимира Красное Солнышко.
И вот, в то самое время, когда казачья проблематика была уже почти окончательно отдана на откуп историкам, фольклористам и ценителям художественной самодеятельности, началось возрождение казачества. Общественное мнение разделилось. Большинство обывателей
увидело в энтузиастах «первой волны» организаторов театрализованных представлений, святочных ряженых и только недоуменно пожимало плечами: «Какие еще могут быть казаки в век электроники и космических полетов?» Другие (их было меньшинство) полагали, что
возрождение казачества есть одно из необходимых условий возрождения России, точно также как и возрождение старообрядчества, традиций и обычаев социально-экономической и культурной жизни российских регионов.
Наступает час дать ответ на этот вызов времени, поэтому проблемы
казачьей истории из области академических дискуссий переместились в
повседневную жизнь, а исторические факты из аргументов в защиту той
или иной концепции превратились в предмет ожесточенных политических споров. Во всей остроте встал вопрос об этнической сущности и
социальной принадлежности казачества. Из многочисленных точек зрения сформировалось, по крайней мере, три направления.
Сторонники первого направления, продолжая традиции дореволюционных «государственников» и разделяя взгляды большинства советских исследователей, усматривают в казачестве военно-служилое сословие. Из этой теоретической посылки возможны два вывода. Вывод
первый: сословия упразднены самим ходом истории, следовательно,
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стремление возродить казачество обосновано не более чем желанием
регенерации боярства, посадских и гулящих людей. Эта позиция в свое
время привела к большевистской политике «расказачивания», и сегодня
вряд ли найдет последовательных сторонников. Вывод второй: поскольку казаки были людьми служилыми, то есть смысл использовать
их для усиления правоохранительных органов и вообще силовых структур. На этом базируется идея «реестрового казачества», хотя в самой
России отродясь никаких «реестровых» казаков не было.
Сторонниками второго направления являются по большей части сами казаки, имеющие отношение к научной и краеведческой деятельности. В этой среде довольно широко распространена концепция о казаках как об особом восточнославянском народе, наряду с русскими,
украинцами и белорусами. В крайнем варианте этой доктрины казаки
вообще рассматриваются как «народность, образовавшаяся в начале
новой эры, как результат генетических связей между туранскими племенами скифского народа Кос-Сака (или Ка-Сака) и Приазовских славян Меото-Кайсаров с некоторой примесью Асов-Аланов или Танаитов
(Донцов)» [5, с. 22]. Однако столь ответственная «теорема» требует, по
крайней мере, дополнительных доказательств. Компромиссная точка
зрения представлена в работах Н. А. Таболиной, считающей, что казаки
парадоксально сочетают в себе и этнические, и социальные характеристики, но не являются моноэтничными [7].
Третьего направления придерживалось большинство дореволюционных исследователей казачьего быта. Его сторонники есть и среди
нынешних казаковедов. Они полагают, что казаки — органическая составная часть русского народа, обладающая, безусловно, заметными
специфическими чертами (военизированный быт, например). Но ведь и
поморы отличаются от жителей Поволжья, и русские в Петербурге не
во всем похожи на русских старожилов Сибири.
Русский этнос, как и всякий другой, является сложной, динамически
развивающейся органической системой, обладающей неповторимой
структурой, включающей в себя в качестве компонентов и элементов
различные субэтнические формирования, конвиксии и консорции (если
воспользоваться терминологией Л. Н. Гумилева) [2, с. 108–111], между
которыми существует тесная взаимосвязь, субординированность и координированность в пространстве и времени. Необходимо особо подчеркнуть, что все эти субэтнические образования абсолютно равноценны,
как равноценны различные части единого организма и различаются лишь
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функциями, что, разумеется, не может не налагать своего отпечатка на
образ жизни, культурно-бытовые традиции, менталитет и т. п., но все
это — различия внутри системы. Они служат только ее укреплению и
формированию неповторимого качества (интегративных свойств).
Конечно, в реальной жизни не все можно однозначно промаркировать и разложить по полкам. Расселившись на 1/6 части суши (включая
страны СНГ), русскоязычное население причудливо сочетает в себе
черты этноса и суперэтноса. В этой связи заслуживает внимания замечание о том, что самоназвание только нашего народа есть имя прилагательное (русские), тогда как прочие (французы, немцы) обозначаются
именами существительными. Отсюда следует, что нет русских вообще,
а есть русские поморы, русские уральцы, сибиряки и т. д. Если когданибудь будет доказан суперэтнический статус «русских», то остальные
образования могут претендовать на статус этносов, но до тех пор, пока
этого не сделано, корректнее будет исходить из концепции существования именно «русского этноса», тем более что граница между этносом и
суперэтносом весьма подвижна, зыбка и совсем не напоминает Великую китайскую стену.
С этой точки зрения российское казачество, безусловно, является
субэтносом русского народа, на долю которого в нашей истории выпали почетные, но и в высшей степени сложные функции пионеров колонизации и пограничных стражей. Расселившись по границам государства, казачество стало своего рода «озоновым слоем» российской
цивилизации, воспринимая социокультурный опыт сопредельных народов и сохраняя одновременно славяно-христианский культурноисторический тип. Отсюда — известная амбивалентность казачьего этнического самосознания.
Об этом свидетельствуют материалы сборника, увидевшего свет в
1928 г. В публикации представлены ответы на вопросы анкеты о прошлом, настоящем и будущем казачества, разосланные эмигрантским
организациям по предложению войсковых атаманов и правления Казачьего союза. Всего поступило около 90 ответов, в том числе от казаков и их организаций — 57. Только в 11 ответах (из них в трех —
с большими оговорками) проводится мысль о казаках как особом народе. Но и в этом случае лишь три человека не только не связывали казачьи судьбы с Россией, но прямо противопоставляли казаков русским.
В 46 случаях респонденты считали себя русскими казаками, а будущее
казачества видели в Российском государстве с широкой областной ав– 129 –

тономией. Наиболее характерным в этой связи представляется постановление объединенной казачьей станицы Дона, Кубани и Терека
(Филадельфия, США): «Мы будем казаками и будем русскими. Это не
программа, не догма, но строение нашей души (курсив наш — авт.),
источник помыслов, ощущений и деятельности» [4, с. 37].
Этот ответ дорогого стоит, ибо в нем — проявление казачьего самосознания. Надо ли, в таком случае «плыть против течения», доказывая,
что казаки — не то «сословие», не то «народ», коль скоро сами они
считали себя субэтносом русского народа, хотя и не употребляли такого
термина. В конце концов, именно самоидентификация является системообразующим элементом этнического формирования, при всей важности географического, экономического, культурно-языкового и прочих
факторов.
Важнейшим методологическим ориентиром в изложении материала
являются цивилизационный подход и теория этногенеза Л. Н. Гумилева
[2], позволяющие увидеть зависимость этнических образований от природно-климатических, географических и конфессиональных факторов,
дающие возможность раскрыть историческое движение с точки зрения
имманентных процессов развития.
С позиций формационного (марксистского) подхода выявить внутренние тенденции развития и специфику казачества весьма трудно, если
вообще возможно. Исторический материализм имеет дело преимущественно с социальной структурой общества (классы, сословия, социальные группы), сам национальный вопрос считается производным от
классового. Поэтому в казаках видели либо военно-служилое сословие,
либо особый отряд крестьян («вооруженные крестьяне»).
С точки зрения цивилизационного подхода «казачество» можно
рассматривать в широком и узком смысле. На стыке цивилизаций, в
зонах так называемого фронтира (или в контактных зонах), почти неизбежно появление объединений людей по типу казачьего войска, или,
вернее сказать, само оно копировало такой тип объединения. Организация по принципу «народ-войско» («орда») давала возможность не только совершать набеги и отражать нападения недругов, но и способствовала хозяйственному освоению территории, сохранению традиций,
обычаев, веры. Поэтому нетрудно во всемирной истории найти аналогии казакам (с поправками на время, место и обстоятельства). Сюда
можно отнести федератов поздней Римской империи, охранявших ее
границы на известных условиях, балканских граничар и даже (с еще
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большими поправками) рейнджеров северо-американского фронтира,
готовых не только осваивать землю, но и отстаивать ее с оружием в руках. Не составит большого труда отыскать параллели и в фемном строе
Византии, где стратиоты были одновременно и воинами, и земледельцами. И уж совсем очевидным представляется влияние организации
кочевых племен на формирование казачьих войсковых структур.
В узком смысле слова «казачество» есть исключительно восточнославянское явление, сложившееся в особых исторических условиях XVXVI вв. Здесь не должно вводить в заблуждение сходство в наименовании племен, проживавших в Причерноморье и на Северном Кавказе в
разные исторические эпохи («касоги» — «казяги» — «казаки» и т. п.).
Византийские авторы восточных славян нередко именовали тавроскифами, хотя ни о каких скифах уже не было помину, а французы и сегодня называют немцев аллеманами (allemagne — франц.), несмотря на
то, что это самоназвание только одного из германских племен, имеющее к тому же лишь косвенное отношение к этногенезу сегодняшних
немцев. Как отмечает Л. Н. Гумилев, новый этнос нередко забывает
сменить этноним, бытовавший до его появления на оккупированной им
территории [2, с. 111].
Известно, что наряду с казаками-русскими были казаки-калмыки,
казаки-башкиры и казаки-осетины, казаки-татары и казаки-армяне, казаки-буряты и якуты. Это естественно. Сходные природно-климатические, социально-экономические и т. п. условия порождают сходные
явления. Обособленные группы аборигенного населения, вступая в интенсивные контакты с русскими казаками, могли также называть себя
этим именем. Со своей стороны российские власти, не умея придумать
ничего лучшего для обозначения нерегулярных войск из нерусских народов, давали и им наименование казачьих. Не следует выпускать из
виду и тот факт, что переход части «инородцев» в казаки был одним из
каналов их добровольной ассимиляции с русскими. Если еще учесть численное соотношение русских и нерусских групп в казачестве, то окажется, что нередко декларируемая полиэтничность казаков существует более
в воображении исследователей, чем на самом деле.
Начав свой путь с образования особой консорции (группы людей,
объединенных, часто эфемерно, одной исторической судьбой на короткое время), казаки-«инородцы» могли со временем превратиться в конвиксию (группу особей с однохарактерным бытом и семейными связями, низший таксон этнической иерархии), а в последующем стать
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одним из отрядов русского казачества. Могли стать, но могли и не
стать. Здесь все зависело от совокупности обстоятельств, трудно поддающихся ретроспективному учету.
Цивилизационный подход предостерегает исследователей от смешения понятий. Когда говорят, что «казаки сочетают в себе и этнические, и сословные черты, и невозможно механически отрывать одно от
другого» [7, с. 127], то доля истины в этом, конечно есть. В том смысле,
что любой народ обладает экономической, социальной, политической,
культурной, конфессиональной и еще Бог знает какой проекцией. Это
бесспорно. Но в отношении казаков все это обращается в эклектичную
формулу: «С одной стороны вроде бы этнос, с другой — несомненно,
сословие». Еще в 1956 г. полковник С. В. Болдырев основательно рассмотрел версию о казачьей сословности и признал ее непригодной для
практического руководства [1, с. 1–3]. В самом деле, до XVIII в. сословий в России в западноевропейском смысле не было, да и потом, при
Петре I и Екатерине II были созданы скорее «квазисословия». Казачество же существовало задолго до утверждения «сословного строя». Даже
с появлением «сословий» человек мог состоять только в одном из них.
Разбогатевший крестьянин записывался в горожане, священник, перешедший на государственную службу по достижению соответствующего
чина (до 1845 г. — коллежского асессора), становился дворянином и
т. д. Среди казаков в первой половине XIX в. были и дворяне, и купцы,
и священники, но объединяло их не социальное (оно-то как раз и привело к братоубийственной резне в гражданской войне), а этническое
начало. Все они — от атамана в полном генеральском чине и с графским достоинством до рядового станичника — вполне ощущали свою
принадлежность к казачеству как единому целому. Конечно, С. В. Болдырев в пылу полемики перегнул палку в другую сторону, объявив казаков особым народом, имевшим некогда особое государство, но полковник не всегда может разобраться в тонкостях этнологии, а больше
заступиться за казаков оказалось некому.
В современных условиях распада не только СССР, но и СНГ, когда
Россия почти возвратилась к границам времен начала царствования
Алексея Михайловича, проблема казачества обретает новые аспекты.
Дело в том, что рубежи нашего государства сегодня практически совпадают с районами традиционного проживания казачества, а проблема
охраны границ приобретает статус федеральной. Поэтому возрождение
казачьих поселений может способствовать решению вопроса «прозрач– 132 –

ности» границ для людей доброй воли из соседних стран и, одновременно, ее надежной защищенности от террористов, наркотрафика и
прочих нежелательных явлений. Дальнейшее освоение Сибири, необходимость охраны ее лесов, вод и недр, международных магистралей и
проч. также заставляют подумать о «казачьем вопросе» Речь при этом
должна идти не столько о создании отдельных военизированных казачьих формирований (что само по себе не вызывает возражений),
сколько о возрождении приграничного (фронтирного) станичного уклада казачьей жизни. В свою очередь, «историческое, духовное, культурное возрождение казачества, восстановление этнической самобытности
казачества, корневой связи с землей, историей, культурой немыслимо
без опоры на исторический опыт» [3, с. 8].
На долю казачества в русской истории выпали почетные, но в высшей степени сложные функции. Расселившись по границам империи,
они образовали своего рода «озоновый слой» российской цивилизации,
воспринимая социокультурный опыт сопредельных народов и сохраняя
одновременно славяно-христианский культурно-исторический тип.
Само казачество находилось в постоянном движении. Отдельные
его отряды (волжские казаки XVI в., например) не смогли противостоять сложившимся неблагоприятным для них обстоятельствам и «растворились» среди прочих казачьих формирований, другие (отнюдь не
по своей воле) вынуждены были поменять места обитания (кубанские
казаки), третьи, вбирая в свой состав различные слои населения, дали
начало особым казачьим войскам.
Функционально казаки делились на вольных и служилых, но со временем различий между ними оставалось все меньше и меньше. С одной
стороны, по крайней мере с середины ХVI в. некоторые казачьи станицы
переходят временно на государеву службу и в дальнейшем сливаются со
служилыми людьми. С другой стороны правительство, в XVIII — первой
половине ХIХ в., приступает к активному формированию новых казачьих
войск с учетом исторического опыта вольного казачества.
Сибирские казаки по своему происхождению являлись казаками служилыми. Они, как отмечал Г. Е. Катанаев, набирались «по царскому указу, воеводскому приказу» [6, с. 8]. Это во многом обусловило их специфику. В отличие от донских, сибирские казаки располагались не
компактным районом проживания, а заселили сравнительно узкую пограничную полосу протяженностью свыше 2000 верст. В середине ХIХ в.
Сибирская казачья линия начиналась у границ Оренбургского войска
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(пос. Сибирский) и направлялась на восток примерно под 550 с.ш. до Омска (этот участок назывался Пресногорьковской или Горькой линией). От
Омска она шла к юго-востоку и тянулась до Усть-Каменогорска по правому берегу Иртыша (Иртышская линия). Один из участков линии поворачивал в долину р. Бухтармы и вел к пос. Урыльский, другой — шел от
Усть-Каменогорска до Бийска и был известен под наименованием Бийской казачьей линии [8, с. 6–12]. До середины ХIХ в. существовала также
цепь казачьих поселений от Кузнецка до Бийска, но в 1848 г. она была
упразднена. Казаков большей частью переселили в Семиречье, а остальных записали «в крестьянское звание». Положение казаков на различных
участках линии имело свою специфику. Различными были не только
природно-климатические условия, но и характер службы, этнокультурная
ситуация, социально-политическая обстановка на границах, что неизбежно накладывало свой отпечаток на образ жизни казаков.
В этой связи чрезвычайно важно изучить особенности социальной
жизни каждого из отрядов сибирского казачества, показать их взаимоотношение с государством, специфику службы, семейно-бытового и
хозяйственного строя. Особое значение имеет восстановление исторического прошлого казаков на всем протяжении линии границы в регионе Западная Сибирь, в связи с тем, что этот регион вновь превратился в
пограничный район России, а проблема охраны границы приобрела статус федеральной. Ее решение невозможно без возрождения казачества.
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настоящее время в отечественной исторической науке остаются
b актуальными
вопросы заселения и хозяйственного освоения
юго-восточных окраин Российского государства в XVII–XIX вв. Данные процессы растянулись на несколько столетий, что было связано в
первую очередь с открытым противодействием местных народов проникновению в регионы новой российской администрации, а вместе с
тем и многочисленных переселенцев. Здесь же географически обрисовывались определенные очаги напряженности и открытых конфликтов
между новопоселенцами и местными жителями. Споры были связаны в
основном с правами на землю.
Анализ историографии вопроса показал, что одной из мало изученных проблем истории земельных отношений в Южно-Уральском регионе являются земельные споры башкир, мещеряков и оренбургских
(исетских) казаков. На фоне нарастающего интереса общественности к
региональной истории и культуре, а особенно к межнациональным и
межкультурным взаимодействиям, данная работа может выполнить
общую научно-просветительскую функцию. Тем более что специального исследования вопроса земельных споров оренбургских (исетских)
казаков и местного башкиро-мещерякского населения до настоящего
времени не проводилось.
Стоит отметить, что с момента формирования фонда земельных
владений казаков Исетско-Уйского междуречья появляются обоюдные
жалобы казаков и местных башкир Каратабынской, Баратабынской и
других волостей. В частности, в «Деле по предложению Г. Военнаго
Губернатора о спорах Башкирцов 5 кантона с казаками Оренбургскаго
войска станиц Мияской, Челябинской, Еткульской и Чебаркульской в
поземельных выгодах», обнаруженного в Центральном историческом
1

Исследование выполнено в рамках базовой части Государственного
задания на проведение научно-исследовательской работы Министерства
образования и науки РФ (2014–2016 гг.). Тема НИР: «Кочевники Золотой Орды
XIII–XV вв. и казачество Урала XVI–XIX вв.: проблемы этно- и социальнокультурной преемственности» (Проект № 2936).
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архиве Республики Башкортостан (далее ЦИА РБ), излагается суть
конфликта башкир 5-го кантона (поверенным от башкир выступал начальник 5-го башкирского кантона Кучуков) с казаками Оренбургского
войска Исетской Провинции (представителем от казаков был назначен
управляющий 2 кантона Оренбургского войска есаул Авдеев).
В документе речь шла и о землях, приписанных к Чебаркульской крепости [12, л. 1–3].
Из исторических источников мы узнаем, что земля, на которой была
построена весной 1736 г. Чебаркульская крепость, принадлежала вотчинникам башкирам Каратабынской и Баратабынской волостей. От
башкир земля перешла в казну для заведения вышеупомянутой крепости, за что их старшине Таймасу Шаимову с детьми и внуками по
Именному Высочайшему Повелению было дано тарханское звание. При
этом за переданную землю он и «его товарищи» освобождались от уплаты в казну ежегодного ясака. В 1740 г. для упорядочения прикрепостного землепользования на чебаркульскую землю была составлена
межевая книга и план [13, л. 1–1об.].
Несмотря на все проведенные согласования и законное утверждение
границ крепостной территории исключить в дальнейшем земельных
споров не удалось. В частности, во второй половине XVIII в. начался
конфликт из-за частых потрав башкирскими лошадьми казачьих посевов и луговых мест. Еще задолго до этого башкиры требовали допустить на луговые места Чебаркульской округи лошадей Каратабынских и
Баратабынских волостей. В своих изъяснениях башкиры часто ссылались на три указа (от 20 августа 1739 г., от 7 марта 1740 г. и от 31 мая
1740 г.), в которых описывались условия строительства крепостей на
башкирских землях. В данных документах утверждалось, что казаки
«не должны чинить препятствий башкирам в пользовании прикрепостных земель» [12, л. 1–3об.].
В свою очередь чебаркульские казаки имели свои доводы. В официальных документах отмечалось, что по указу от 7 марта 1740 г., который последовал из Канцелярии Оренбургской комиссии в Исетскую
провинциальную канцелярию и был утвержден Именным указом от 31
мая 1740 г. [5, с. 134], башкирам запрещалось выпускать своих лошадей
на казачьи земли, так как арендная плата к этому времени уже была
произведена. Тем более в 1740 г. все земли при данных крепостях были
размежеваны и башкиры с результатами разграничения были согласны.
Чтобы избежать конфликтной ситуации, власти предложили провести
повторное межевание. При этом приказывалось не трогать башкирские
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земли, принадлежащие им по закону. Так же предписывалось не нарушать право местных башкир пользоваться землей, которая была сдана
им в аренду. Для окончательного разграничения земельного фонда Чебаркульской крепости было дано поручение, составить подробные карты размежевания и раздать их коменданту крепости, а так же бывшему
владельцу данных земель Таймас-тархану Шаимову.
В начале XIX столетия проводится несколько повторных размежеваний, о чем еще будет сказано ниже, после которых башкирам было запрещено пользоваться прикрепостными землями. В ответ башкирами
Чебаркульской округи был подан судебный иск. По результатам разбирательства 14 марта 1822 г. Челябинский земский суд предписал разрешить
башкирам пасти своих лошадей в зимнее время «на казачьих дачах как на
прежней своей земле, уступленной для постройки крепостей» [12, л. 4,
5об., 7об.–9об.]. 31 декабря 1826 г. Челябинский уездный суд в свою очередь так же выдал башкирам разрешение на пользование пастбищными
угодьями чебаркульских казаков [13, л. 4–5об.].
В том же 1826 г. Челябинским уездным судом, опираясь на указ от
31 мая 1740 г., предписывалось всем крепостным жителям, в том числе
и казакам, свои земли огораживать. В свою очередь башкирам запрещалось пускать свой скот на казачьи земли «во избежание потрав». Также
был определен размер штрафа за нарушение земельных прав местного
башкирского населения [13, л. 2–2об.]. 12 августа 1829 г. за подписью
Оренбургского военного губернатора П. К. Эссена последовало последние предписание по данному делу, где еще раз было прописано мнение
о недопустимости взаимных нарушений в пользовании земельными
владениями [12, л. 15].
В конце 1820-х — начале 1830-х гг. башкиры Каратабынской и Баратабынской волостей и чебаркульские казаки несколько раз посылали взаимные жалобы, обвиняя друг друга в незаконном хозяйственном использовании соседних участков. В итоге 15 мая 1831 г. из Оренбургской
палаты Гражданского суда Министерства Юстиции последовало «Определение за № 1684», в котором содержалось распоряжение «вплоть до
окончания работы межевой Комиссии разрешить чебаркульским казакам
и башкирам пользоваться спорными землями совместно с исключением
какого-либо насилия». Так же башкирам и казакам запрещалось пользоваться чужими землями для различных промыслов. Таким образом, еще
раз подтверждались все пункты указов 1740 г. [13, л. 2об. –3об.].
Несмотря на это башкиры опять попытались решить эту проблему
через судебные органы. После долгого разбирательства, суд под пред– 137 –

седательством заседателя Ивана Котельникова пришел к выводу, что
допуск башкир на чебаркульские земли «был бы серьезным для казаков
стеснением» и к тому же послужил бы поводом к новым взаимным жалобам. Поэтому, на основании указов от 7 марта 1740 г., 31 мая 1740 г.
и 14 января 1818 г., а так же согласно распоряжениям Оренбургского
военного губернатора и Губернского правления, судебные органы постановили оставить в силе все прежние указы, относительно пользования чебаркульскими землями. При этом решение Челябинского уездного суда от 31 декабря 1826 г. «о допуске башкир для пастьбы своего
скота на земли чебаркульских казаков было отменено как не правильное и противное вышеприведенным указам» [13, л. 3об.–5].
Дело окончательно было завершено только в 1844 г. с подтверждением всех прав на земли чебаркульских казаков. Это подтверждается
рапортом Челябинского земского суда в Оренбургское губернское
правление за № 529 от 8 февраля 1844 г. [13, л. 21–22].
В 1843 г. возник еще один земельный спор, связанный с чебаркульскими казаками. В данном случае казаки судились с Миасским заводом
по поводу казачьих земельных участков отошедших в собственность
завода. Сделка проводилась в конце 1830-х гг., но в начале 40-х гг. казаки потребовали провести повторную хозяйственную съемку отошедших к заводу земель, так как были уверены в ее не точности [4, л. 1–6].
В большом деле, обнаруженном в ЦИА РБ, озаглавленном как «Переписка с губернским землемером об отмежевании земли для Миасского
завода от казаков Чебаркульской станицы (08.04.1843 – 18.08.1848)»
сохранилась копия межевой карты с границами, утвержденными Челябинским уездным землемером Львовским («Абрис части межи участка,
отходящего к Миасскому заводу из Чебаркульской казачьей дачи, утвержденной 30 прошедшаго ноября 1844 г. Землемером Львовским на
которую, по не согласности ее с планом спорного участка, с казачьей
стороны объявлен спор. Составленный с ходов Землемера Львовского
Войсковой чертежной Урядником Кручининым» Масштаб: в английских дюймах 200 сажень). На данной карте землемером Львовским дано
«изъяснение границ» проведенных между Чебаркульской станицей и
Миаским заводом. Здесь же отдельно выделены земли, из-за которых
разгорелся спор. Это участок от озера Большой Кисягяч до озера Елового. И некоторые участки по границе южнее Елового озера [23, л. 1–67].
По границам определенным Львовским, к Миасскому заводу отошло
13827 десятин Чебаркульских казачьих дач, за которые казакам предполагалось уплатить деньги из государственной казны. Здесь же сообщает– 138 –

ся, что в 1837 г. размежеванием Чебаркульских казачьих дач и смежных с
ними земель станицы Кундравинской занимался землемер Федоров, но, к
сожалению, он не ограничил данные участки межевыми столбами, что
впоследствии стало причиной спора чебаркульских казаков относительно
отмежеванных Львовским земель Миасскому заводу [23, л. 68].
После всех выяснений обстоятельств межевания 1844 г., для повторного определения количества десятин земли отошедших Миасскому заводу
был назначен землемер Васильев. В итоге, уже в 1848 г., после очередного
замера казачьих земель отошедших Миасскому заводу выяснилось, что
в общей сложности от чебаркульских дач отрезано не 13827 десятин,
а 17346. По заключению губернского землемера, количество земли отошедшей к заводу, было занижено, и выплаты казакам необходимо было
изменить, что и было сделано в начале 1850-х гг. [23, л. 111, 176].
Другой проблемой для губернского начальства оказался вопрос расширения казачьих земельных владений в регионе. Как известно, в XVIII в.
на территории Исетской провинции появляется значительное количество
башкирских и мещерякских деревень, что привело к необходимости упорядочения местного землепользования. В частности было проведено межевание, которое должно было в будущем исключить взаимные претензии жителей края. Но, к сожалению, данные мероприятия не привели
к желаемым результатам. К тому же башкир и мещеряков стали обвинять
в том, что они незаконно поселились на казачьих землях. Как результат,
в начале XIX в. Войсковое правление Оренбургского казачьего войска
пытается проводить мероприятия по исключению чересполосного казачьего землевладения в Исетско-Уйском междуречье.
Из архивных источников мы узнаем, что во второй половине XVIII в.
в Чебаркульской округе располагалось шесть башкирских деревень
(Тупашева, Аджитарова, Ишбулатова, Петрушкина, Кызылбаева и
Асылгужина) 1 , не считая мелких поселений, административно относящихся к Айлинской, Каратабынской и Баратабынской волостям (после
введения в действие нового Положения Оренбургского казачьего войска 1840 г. эти деревни оказались на территории Полка № 7). По итогам
размежеваний 1800, 1811, 1815 гг. Оренбургская межевая кантора подтвердила права башкир на их земли, а уже в 1816 г. почему-то вынесла
решение о выселении их с казачьих земель. За этим последовали долгие
шестнадцать лет разбирательств и только в 1833 г. жителям данных деревень объявили, что по Повелению от 7 декабря 1832 г. (№ 2414), они
1

В разное время данные деревни имели различное написание.
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подлежат выселению, так как «поселились на данных землях самовольно». Не смотря на это, в том же году башкиры просят оставить их на
прежних местах жительства [14, л. 4об.]. При этом отметим, что в период с 1816 г. по 1832 г. продолжались многочисленные земельные споры
между местными башкирами и чебаркульскими казаками.
В прошении жителей шести деревень 4-го и 5-го башкирских кантонов Айлинской волости от 30 марта 1833 г., адресованного Оренбургскому военному губернатору графу П. П. Сухтелену, содержится
просьба об оставлении их на прежних местах жительства. После разбирательства оказалось, что башкиры данных деревень, жили здесь издревле, возможно еще до «заведения Чебаркульской, Коельской и прочих казачьих и линейных крепостей». Местные башкиры сообщали, что
эта земля была «уступлена под строительство данных крепостей их
старшиной Тарханом Таймасом Шаимовым с согласия нашего и других
вотчинников башкирцев Императорскому Величеству, из верноподданеческого послушания и всеуважения; и отнюдь не самовольно, остались при отводе крепостном по определению бывшей Оренбургской
Губернской канцелярии 1757 г. генваря 20-го дня, в присутствии Господина Тайнаго Советника и ковалера и бывшаго Оренбургскаго губернатора Ивана Ивановича Неплюева Учиненному, коим велено всем нашим деревням быть на тех местах, где мы теперь находимся; А казакам
тою Губернскою Канцелярией, Господином Оренбургским Губернатором Давыдовым, накрепко было подтверждено, чтобы нам, как не правильно замежеванным в их отводы, никаких притеснений не чинить, и с
жительства нас отнюдь не ссылать, чтоб предки наши и мы не потерпели от того крайняго разорения. После того уже находились без малейшаго между ними, Чебаркульской и Коельской крепостей казаками
спору до Генерального Межевания» [14, л. 4–4об.].
Дело о выселении башкирских деревень с территории Чебаркульской округи затянулось, так как не было соответствующей законодательной базы. Ситуация изменилась после утверждения нового Положения Оренбургского казачьего войска 12 декабря 1840 г., где были
определены правила касающихся башкирских земель, вошедших в общую войсковую территорию и решена судьба проживающего там инородческого контингента. В частности, башкирам Чебаркульской округи
так же было предписано переселиться на другие земли. Но перед этим
Оренбургское войсковое начальство должно было «учинить спрос у тех
башкир», не желают ли они поступить на службу в Оренбургское казачье войско и остаться на прежних местах жительства [6, с. 798, 801].
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Начальник штаба Оренбургского казачьего войска полковник Геке в
рапорте Оренбургскому военному губернатору от 30 октября 1843 г. за
№ 5043 сообщал о том, что башкир Каратабынской и Баратабынской волостей, отказавшихся вступать в войско и продолжающих проживать на
землях Полка №7 Оренбургского войска, насчитывалось 754 человек. Он
так же отмечал, что потенциальные переселенцы «чинят различные разорения местным казакам». Полковник Геке просил ускорить поиск земель
для переселения данных башкир. В итоге в 1844 г. башкирам 5-го кантона (Каратабынской, Баратабынской, Айлинской и Куваканской волостей)
были подобраны земли в Челябинском уезде [15, л. 45–49].
Все мероприятия по ликвидации чересполосицы казачьих земель Чебаркульской округи должны были завершиться в трехлетний срок. Как
итог, в 1846-1847 гг. в Управление Оренбургского военного губернатора
и Командира Отдельного Оренбургского корпуса поступают многочисленные просьбы от жителей башкирских деревень Полка № 7 о переводе
из Башкиро-Мещерякского в Оренбургское войско. Причиной этому послужило нежелание местных башкир уезжать с обжитых мест.
В рамках утверждения нормативно-правовой базы, регламентирующей процедуру зачисления в казачьи войска Урала инородцев,
14 августа 1848 г. подписывается Именной указ, по которому разрешалось зачислять в «Оренбургское и Уральское казачьи войска башкир,
киргиз-кайсаков и других азиатов» [7, с. 514]. Немного ранее, в сентябре 1846 г. жители башкирских деревень Тупашевой, Аджитаровой и
Кызылбаевой (Казыбаевой), в числе 274 душ м.п., выйдя из состава
Башкиро-Мещерякского войска, были зачислены в Оренбургское казачье войско «с оставлением на прежних местах» [16, л. 1–2об., 5; 17, л.
1–1об.; 18, л. 1–5]. А вот жители деревни Петрушкиной и Асылгужиной, отказавшись от казачьей службы, добровольно переселились в 4-й
Западный башкирский кантон (1-й юрт) Айлинской волости. На правом
берегу реки Ай им были выделены земли под строительство и угодья.
Часть башкир из Петрушкиной и Асылгужиной, пожелавших остаться
на прежних местах жительства, были переведены в Токтубаевский отряд [10] с зачислением в Оренбургское казачье войско [190, л. 1–1об.,
3–3об., 4–5, 17; 20, л. 1–1об., 3–4; 21, л. 1–2; 23, л. 3–11]. До конца не
ясной осталась судьба башкир деревни Ишбулатовой, которая находилась в непосредственной близости от Токтубаевского яма. Возможно,
что большая часть ишбулатовцев была причислена к Токтубаевскому
отряду с зачислением в Оренбургское войско. Отметим, что все башкирские населенные пункты Чебаркульской округи в 1840-х гг. были
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административно приписаны ко вновь созданной Травниковской станице [11]. Итогом объединения в границах новой станицы нескольких населенных пунктов послужило проведение межевания и составления
«Плана станицы Травниковской с поселками» [3, л. 1].
Статистические данные первой половины 1850-х гг. подтверждают
сведения о том, что в составе Травниковской станицы числился отряд
Токтубаевский, а так же выселки Казбаева, Аджитарова и Тупашева.
В 1855 г. на территории Полка № 7 Оренбургского казачьего войска
действовало четыре мечети, при которых служили четыре имама и
азанчея. Всего в Травниковской станице насчитывалось 424 прихожан
мужского пола [1, л. 24].
Таблица 1
Численность мечетей, священнослужителей и мусульманского
населения Травниковской станицы Оренбургского казачьего
войска (1853–1855 гг.)
№

Населенный пункт

Выселок Аджитаров
Выселок Казбаев
2
(Казыбаев)
Выселок Тупашев
3
(Тапашев)
Отряд Токтыба4 евский (Токтубаевский)
Итого:
1

Местоположение

Число священноЧисло
служителей
прихожан
м.п.
Имам
Азанчей

Мечети

при оз.
Бишкиль
при р. Сухарыжа
при оз. Катой-куль

67

1

1

1

146

1

1

1

64

1

1

1

при р. Биргилда

147

1

1

1

424

4

4

4

В последующие 10 лет ситуация не изменилась. Численность башкирского населения Травниковской станицы увеличилась, но при этом
уменьшилось количество мечетей (в Тупашево мечеть к этому времени
уже не действовала) [9, с. 57–58].
Из статистических источников последующих лет мы узнаем, что к
концу 1870-х гг. в Травниковской станице уже не числился выселок Тупашев [2, с. 18], а в начале XX в. из списка населенных мест Оренбургского казачьего войска исчезает Токтубаевский отряд [8, с. 244–245].
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Таким образом, можно утверждать, что с момента построения Чебаркульской крепости начинаются земельные споры чебаркульских казаков с местными башкирами. Большая часть проблем сводилась к ведению различных промыслов в чужих владениях и незаконных потрав.
После целого ряда официальных жалоб с обеих сторон власти попытались решить проблему путем размежевания земельных владений Чебаркульской округи и строгого запрета крепостным жителям и башкирам нарушать обозначенные границы. Данные мероприятия не привели
к ожидаемому результату. Как итог, в первой трети XIX в. проводится
серия судебных разбирательств, где были приняты во многом противоречивые решения, в частности, дающие право башкирам пользоваться
казачьими землями Чебаркульской округи и наоборот. После долгих
разбирательств, некоторые решения Челябинского уездного суда были
отменены в пользу чебаркульских казаков.
Таблица 2
Населенные пункты Травниковской станицы Оренбургского
казачьего войска с башкирским мусульманским населением
(1865–1866 гг.)
№

Населенный
пункт

Выселок Аджитаров
Выселок Казбаев
2
(Казыбаев)
Выселок Тупа3
шев (Тапашев)
Отряд Токтыба4 евский (Токтубаевский)
Итого:
1

Местоположение

Число
дворов

Число жителей
М.п.
Ж.п.

Мечети

при оз. Бишкиль
при р. Сухарыжа
при оз. Катойкуль

29

87

75

1

65

137

152

1

26

68

96

---

при р. Биргилда

88

241

233

1

208

533

556

3

Последним земельным спором чебаркульских казаков оказался спор
с Миасским заводом, который в конце 1830-х гг. выкупил часть казачьих земель Чебаркульской округи под заводские нужды. В последствии
оказалось, что размежевание было проведено с нарушениями, и количество отрезанной земли от казачьих дач было значительно занижено.
В итоге принимается решение о выплате чебаркульским казакам полной
стоимости отошедшей Миасскому заводу земли.
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После расширения Чебаркульских владений и утверждения в 1840 г.
нового Положения об Оренбургском казачьем войске, остро встал вопрос о ликвидации чересполосного казачьего землевладения Чебаркульской округи. На данной территории оказалось шесть деревень с
башкирским населением, которые обязаны были сделать выбор между
службой в Оренбургском войске или переселением на новые места жительства. В итоге, три башкирские деревни (Казбаева, Аджитарова и
Тупашева) были оставлены на прежних местах с зачислением в казачье
сословие. Еще три башкирские деревни (Ишбулатова, Асылгужина
и Петрушкина) подлежали выселению в Айлинскую волость на земли
4-го Западного кантона. Часть башкир, не пожелавших покидать обжитые места, были приписаны к Токтубаевскому отряду Травниковской
станицы Оренбургского казачьего войска.
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С. Н. КУЧЕВАСОВА
ä Çéèêéëì éÅ ùíçàóÖëäéâ ëÄåéÅõíçéëíà
çÄÉÄâÅÄäéÇ
Развитие и сохранение любой национальной культуры на современном этапе связано с нахождением адекватных механизмов ее трансляции, с действенностью живых традиций. С решением этих проблем связан возросший интерес к истории национальной традиционной
культуры. В условиях полиэтничности, многоязычия и полиментальности российского социума актуальны проблемы сохранения народной
культуры субэтносов. Исходя из этих позиций, казачество (и, в большей
степени, — оренбургское казачество) — это уникальный опыт сосуществования в едином пространстве и социуме различных по языку, вероисповеданию, национальности, конфессии групп людей, объединенных
скрепляющим раствором единой цели и патриотической идеи служения
Российскому государству. В имперский период в Оренбургском казачьем войске сосуществовали представители различных национальностей,
вероисповеданий и конфессий, представляя таким образом уникальный
феномен толерантности народов ради единой цели. Войско существовало в таком многообразии без конфликтов, причем, каждая этническая
группа в составе многонационального Оренбургского казачьего войска
сохраняла свою этническую идентичность и особенности культуры в
полной мере. Эта идея толерантного уважения и существования этниче– 145 –

ских групп и народов является по-настоящему передовой и актуальной
в период глобализации и полиэтничности современного Российского
государства.
Доклад основан на полевых исследованиях автора в фольклорноэтнографических экспедициях по Уралу (1994–2014 гг.), а также на сведениях из исторической и этнографической литературы.
Уникальная культура нагайбаков — одно из интереснейших явлений многонациональной культуры Урала. Обособленная группа кряшен, носящая название «нагайбаки» на сегодняшний день локализована
в двух районах Челябинской области — Чебаркульском и Нагайбакском. Численность нагайбаков по переписи 2002 г. — 9,6 тыс. человек,
из них в Челябинской области проживало 9,1 тыс. человек.
Исторически сложилось две группы нагайбаков: одна группа населяла Троицкий уезд Оренбургской губернии (поселки Попово, Варламово, Краснокаменский, Ключевский второй и др.) с этнонимом «бакалы» — это северная группа нагайбаков. Другая группа населяла
Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии (поселки Фершампенуаз, Остроленка, Кассель, Париж, Требия и Астафьевский). Это южная
группа нагайбаков, которая имеет этноним «нагайбэклар».
Существовала и третья группа нагайбаков, которая была расселена
в Оренбургском (поселки Неженское, Ильинское) и Орском (поселки
Аллабайтальское и Гирьяльское) уездах Оренбургской губернии. Эта
группа в XIX в. в процессе сближения с татарами-мусульманами утратила своеобразные черты и обратилась в мусульманство. Нагайбаки,
проживающие на территории Челябинской области — северная и южная группы — имеют много общего в культуре, обладают особым этническим самосознанием.
Вопрос об этнической принадлежности нагайбаков до сих пор остается неоднозначным. Существует два мнения относительно происхождения нагайбаков. Одни исследователи (В. Н. Витевский [2], Ф. М. Стариков [6]) считают, что нагайбаки — выходцы из казанских, а точнее,
арских татар. Арск находился в 52 верстах от Казани и использовался
Казанским ханством как оплот для удержания в повиновении местного
населения (Арская застава) и как летняя резиденция хана. Эта версия
подтверждается сходством нагайбакского языка со средним диалектом
татарского языка и этнографическими особенностями.
Другие исследователи (П. И. Рычков [5], Е. А. Бектеева [1], М. С. Глухов [3]) считают, что нагайбаки — потомки крещеных ногайцев, отколовшихся от основной части Ногайской орды и поселившихся на сред– 146 –

нем течении реки Ик (приток Камы). Согласно народному преданию,
нагайбаки произошли от ногайцев — телохранителей дочери ногайского мурзы Юсуфа по имени Сеюмбике, ставшей в 1533 г. женой казанского хана Жангарея. После разгрома Казанского Ханства Иоанном
Грозным они были крещены и выселены на территорию Башкирии. Это
подтверждается документами, приведенными в работе Е. А. Бектеевой
[1], нагайбачки по происхождению: «Казань взята царем Иоанном Васильевичем Грозным 1 октября 1552 г. Тогда ногаи и окрестились, записались в подушный оклад и переселились на свободные башкирские
земли в Уфимской губернии, где ныне Мензелинский и Белебеевский
уезды».
Дискуссии по вопросу происхождения нагайбаков не прекращаются. Сами нагайбаки поддерживают «ногайскую» версию происхождения
своей этнической группы, но вместе с тем относят себя к этнической
группе кряшен. Наряду с этнонимом «нагайбаки» они также употребляют по отношению к себе этноним «керәшен». Кряшены как субэтнос
образовались в XVI в. в период массового крещения в регионе. В состав
кряшен вошли, в основном, казанские татары, но также частично и мишари, и соседние финно-угорские народности. В историко-этнографической литературе отмечается, что кряшены сформировались в значительной степени из той части татар, у которой существовали языческие
реликты в обычаях и культуре, и наиболее слабым было влияние ислама. Принятие христианства отделило их от основной массы татар, способствовало консервации многих архаических элементов в материальной и духовной культуре и послужило возникновению специфических
культурно-бытовых особенностей.
Христианизация инородцев во второй половине XVI в. сопровождалась массовыми переселениями, в результате чего предки нагайбаков
поселились на территории башкирских племен в Закамье (в настоящее
время Бакалинский район Башкирии, в прошлом — Белебеевский уезд
Уфимской губернии). В середине XVIII в. резко осложнилась обстановка в Башкирии: Россия ужесточила свою колониальную политику на
востоке и юго-востоке и стала укреплять юго-восточные рубежи своей
Империи. В 1732–1740 гг. башкиры подняли восстание, которое охватило огромную территорию. В 1736 г. за неучастие в бунте и за помощь
в его подавлении нагайбаки Высочайшим Указом Императрицы Анны
Иоанновны были записаны в казаки, освобождены от оброка и получили в собственность бывшие башкирские земли на 50 верст вокруг. Но-
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вым этапом в развитии нагайбаков как общности становится образование крепости Нагайбак. Сюда были отправлены на жительство выходцы
из киргизского плена, принявшие крещение, пленные турки и арабы.
В середине XVIII в. во всем нагайбакском воеводстве насчитывалось
наряду с крепостью десять деревень: Бакалы, Казанчи, Сарашлы, Кили,
Илек, Акманово, Маты, Дияшево, Костеево. Как известно, «бакалы»
становится самоназванием для северной подгруппы нагайбаков, а названия Кили и Сарашлы жители сел Кассель и Остроленко сохранили в
памяти и в фольклоре — в лирических и исторических песнях. Название «Сарашлы» в настоящее время носит фольклорный ансамбль села
Остроленко в память о cвоей исторической родине.
Последующая история нагайбаков как казаков складывается после
образования в 1744 г. Оренбургской губернии и создания новой пограничной оборонительной линии. Было создано Оренбургское казачье
войско, в него вошли и казаки Нагайбакской крепости. Граница
государства отодвинулась на восток и стала проходить по прямой линии между городами Орск и Троицк. Потребовалось создать новые крепости, казачьи поселения и посты, чтобы укрепить новую границу. И в
1842 г. часть казаков-нагайбаков была переселена в Оренбургскую губернию.
Из внутренних кантонов № 3 и № 5 (станиц Бакалинской и Нагайбакской Уфимской губернии) 1250 казаков-нагайбаков были переселены в образовавшиеся поселки Верхнеуральского уезда, между старой
и новой линией. Поначалу эти поселки не имели названий, а были пронумерованы. В 1843 г. генерал-губернатор Оренбургской губернии
П. П. Сухтелин, участник войны с Наполеоном, предложил дать названия этим поселкам в память победных сражений с Наполеоновской армией во время заграничного похода 1812–1814 гг. Станицы назвали
следующим образом: № 1 — Кассель (Германия), № 2 — Остроленка
(Польша), № 3 — Фершампенуаз (Фершампенуаз-на-Марне, Франция),
№ 4 — Париж (Франция), № 8 — Требия (Северная Италия), № 24 —
Арси (Франция).
После переселения в Оренбургскую губернию нагайбаки оказались
оторванными от основной части кряшен. Православные службы велись
на церковнославянском языке, нагайбаки же практически не говорили
на русском языке, и им было сложно полноценно участвовать в церковных таинствах. Тогда к нагайбакам были направлены миссионеры из
кряшен, которые перевели службу, сделав ее доступной. В новых казачьих поселениях были построены церкви. Церковная служба в храмах
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шла на двух языках, и у нагайбаков была возможность понимать текст
службы и проповедь священника. Церковную службу на нагайбакском
языке, а точнее, отдельные ее тропари и кондаки с многоголосным распевом можно было записать в Нагайбакском районе еще в 80-е гг. XX в.
Известный московский фольклорист В. М. Щуров записал около восьми фрагментов православной службы на нагайбакском языке. Нами в
2006 г. был записан один вариант рождественского тропаря на нагайбакском языке в селе Кассель Нагайбакского района.
Принадлежность нагайбаков к христианству также поддерживалась
служением казаков-нагайбаков православному государю и принесением
присяги православному государству. Немаловажен и тот факт, что во
время походов войсковые части были смешанными, а не собранными по
этническому признаку — состав Оренбургского Казачьего Войска более чем на 80% состоял из православных русских казаков.
Самобытность нагайбаков как этнической группы можно проследить, рассмотрев некоторые элементы культуры, которые являются
критериями сходства/различия между народами. Это традиционный
календарь, семейные и культовые обряды, а также особенности костюма, язык и музыкальная культура.
Круг календарных праздников у нагайбаков строился в полном соответствии с православной культурой. И если у многих групп татар новый календарный год начинался со дня весеннего равноденствия, который назывался Навруз, то у нагайбаков началом календарного года
было Рождество. Из календарных праздников, почитаемых нагайбаками, можем отметить Святки (Нардуган) с традиционным хождением по
домам, ряженьем, гаданиями и молодежными вечерками, Масленицу
(«Май атнасы» — Масленая неделя, «Прущтый атнасы» — Прощеная
неделя), Вербное воскресенье («Бәрмәнчик-көне»), Пасху («Олы көн» —
«Великий день»), Троицу («Тройсин»), Иванов день, Петров день (Питрау көн), Ильин день (Илля көн), Михайлов день, отмечался Покров.
Интересен тот факт, что из старинных праздников, относящихся
к культуре татар, нагайбаки отмечали Сабантуй — со сбором подарков
и яиц для участников соревнований, скачками, борьбой, состязаниями в
ловкости и силе. Трудно проследить, является ли празднование Сабантуя наследием казанских татар или поздним приобретением вследствие
контактов с киргизами и казахами. Другие группы кряшен праздник
Сабантуя как таковой не отмечали, но некоторые обрядовые моменты
(борьбу и состязания) приурочивали к Пасхе.
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Из фенологических праздников нагайбаки (как и татары, и русские)
отмечают «проводы льда», когда всем селом ходили на берег реки
смотреть на ледоход. Загадывали, чтобы год был хороший, чтобы болезни унесло по воде, как лед.
Таким образом, мы можем отметить хорошую сохранность праздников
годового календарного круга. Многие почитаемые христианами дни нашли
свое место в календаре нагайбаков за исключением постов, которые, по
нашим сведениям, практически не соблюдались нагайбаками в XX в.
Семейные обряды и традиции являются наиболее стойкими и сохраняют дольше всего архаичные черты. Традиция имянаречения у нагайбаков подчиняется православной традиции, дети при крещении получали
христианские имена по святцам. Но в быту под влиянием фонетикограмматического и акцентологического строя нагайбакского языка они
звучали, как и названия христианских праздников, в своей особой транскрипции: Варвара — Барый (уменьш. — Бэрук), Анастасия — Начтый
(Нэчтук), Петр — Петрэй (Питук), Дмитрий — Митрэй (Метук).
Семейные обряды нагайбаков сохраняют тюркские особенности,
а также языческие реликты. Так, например, одной из форм традиционного заключения брака являлось, как и у всех групп татар, воровство
невесты («кыз урлау»). Все свадебные чины, названия обрядовых моментов сохраняются тюркские, полностью повторяют особенности татарской традиционной свадьбы. Сохраняется и традиционное для всех
групп татар гостевание, когда начиная со дня сватовства (в случае, если
свадьба идет со всеми обрядовыми моментами) старшие родственники
жениха и невесты идут по домам родственников с обходом. Невеста
топила баню для всех гостей и готовила суп с лапшой («килен мунчасы» и «килен токмачы») — как и у других групп татар.
Свадьба у нагайбаков сопровождается большим количеством свадебных песен; характерной является песенная перекличка между родственниками жениха и невесты, когда в старинных, закрепленных традицией и ритуалом песнях две объединяющиеся в одну общность семьи
величают или хулят друг друга.
Похоронно-поминальная обрядность также является устойчивой
и хорошо сохранившейся по сей день. Большая часть обрядовых моментов опирается на языческие представления — приготовление погребальной одежды, поминальные трапезы. Часть обрядов была привнесена христианством. Так, например, когда намечают место могилы,
складывают нитки в виде креста и вырубают землю топором по намеченным линиям. По-христиански отпевали покойника в церкви. В доме
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до похорон читали молитвы по-нагайбакски, это же делали и по дороге
на кладбище.
Сохранились у нагайбаков и обряды вызывания дождя. Эти обряды
обнаруживают глубокую связь с дохристианскими и домусульманскими
языческими верованиями. В момент ритуального вызывания дождя звучат песенные заклички на дождь. Наоборот, при длительных дождях
звучат заклички на солнце. Люди всех возрастов обливаются водой и
входят в реку в одежде. После христианизации такие обряды стали проходить с крестным ходом, когда на моления шли с иконами, священник
вел службу на поле
«перед кашей». А после совершали ритуальное
жертвоприношение, и варили суп или кашу в котле на открытом огне,
которую ели всей общиной.
В пользу версии о происхождении нагайбаков от казанских татар
говорит и такая консервативная и медленно изменяющаяся часть культуры, как язык. Исследователи-филологи сходятся во мнении, что
нагайбакский язык является одним из диалектов татарского языка. Например, родовые названия совпадают с татарскими родовыми названиями (энкәй, эткәй, килен, кияү, кода, кодагый).
Одним из уникальных признаков, маркирующих культуру нагайбаков, является многоголосная манера пения. Как известно, казанские татары поют одноголосно, но кряшены имеют многоголосную манеру
исполнения. Нагайбаки же переняли казачью манеру пения, которая
отличается от кряшен. Система музыкальных жанров нагайбаков,
включавшая в себя архаичные календарные песни, свойственные всем
кряшенам, дополняется казачьим репертуаром — историческими, походными, рекрутскими песнями.
Обнаруживается типологическое сходство нагайбакского костюма с
костюмом казанских татар. Сходная типологически верхняя мужская и
женская одежда позволяют выявить общие тюркские корни. Но в процессе развития этнической группы нагайбаков, и особенно, вследствие
их изменившегося сословного статуса, самобытная традиционная одежда уступила место (в первую очередь у мужского населения) форменной одежде — казачьей форме. Женская одежда приобрела со временем городские черты и стала схожей с городской одеждой русского
населения. Традиционное женское туникообразное платье с фартуком,
богатым комплексом украшений и головным убором было вытеснено
городской парочкой — юбкой и кофтой из покупной ткани.
Итак, основными этническими составляющими нагайбаков можно
считать тюркские корни (казанские или ногайские), принадлежность
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нагайбаков к кряшенской общности и к сословию казаков. Эти факторы
и повлияли на развитие культуры нагайбаков. К концу XIX века нагайбаки выделяются на фоне других групп кряшен в самостоятельную этническую общность — в этноконфессиональную сословную группу.
Отдаленность нагайбаков от исторически близкой им общности казанских кряшен, отрыв от них в течение почти четырех веков, иной социальный статус, казачий быт, более тесные контакты с другими народами (в первую очередь с русскими, казахами, башкирами) обусловили
формирование специфических уникальных черт в их культуре.
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а территории Западной Сибири «атаманщина» является одним из распространенных сюжетов отечественной историографии Гражданской войны. Это понятие, обозначающее произвол сибирских атаманов, появилось в исторических источниках еще в ходе
вооруженного противоборства на Сибирских просторах политических
сил большевизма и их противников. Так генерал Александр Павлович
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Будберг в своем дневнике подчеркивал, что «атаманы и атаманщина —
это самые опасные подводные камни на нашем пути восстановления
государственности», «эта язва съест и адмирала, и нас, сожрет всю белую идею» [3, с. 216]. Подобные «убийственные» характеристики являются результатом того, что официальная омская власть не могла
справиться с самовластием сибирских атаманов. Так в исторической
литературе достаточно подробно освещены разногласия провозглашенного Верховным правителем России адмирала Александра Васильевича
Колчака и отказывавшегося признать его власть забайкальского атамана Григория Семенова.
На территории Западной Сибири таким символом казачьего самоуправства отечественная историография Гражданской войны прошедшего века прославила есаула Первого Сибирского казачьего имени Ермака Тимофеевича полка, генерал-майор Бориса Владимировича
Анненкова, в Гражданскую войну командующего отдельной Семиреченской партизанской дивизией, а затем Семиреченской армией. Еще
задолго до событий Гражданской войны фамилия Анненковых была
достаточно хорошо известна в Сибири. Сюда за участие в выступлении
против самодержавия в декабре 1825 г. был сослан поручик кавалергардского полка, член Северного тайного общества дворян Иван Александрович Анненков. Хотя точно не установлено, является ли атаман
Борис Анненков прямым потомком декабриста.
Возвращение самого Бориса Анненкова в Сибирь зимой 1917–1918
гг. с «рухнувшего» германского фронта и его появление в Омске не осталось незамеченным. Ко времени прибытия отряда Анненкова в Омск
здесь уже была установлена советская власть. Однако город был переполнен военными: только казачьих полков, прибывших с фронта и не
разоружившихся, здесь было восемь. На всем пути следования отряда
Анненкова из Петрограда на восток страны представители новой власти
неоднократно пытались его разоружить. Безуспешные попытки были
предприняты в Орше и Пензе [6, с. 53]. Не удалось это даже председателю Самарского ревкома Валериану Куйбышеву.
Вернувшись в Омск, анненковцы обратили на себя внимание рядом
дерзких вылазок. Так под руководством своего атамана они похитили
из Омского войскового собора главную святыню сибирских казаков
знамя Ермака. Произвели нападение на городской арсенал, где испортили 17 пушек — всю омскую артиллерию. Благодаря нападению на
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оружейный склад им удалось довооружиться, поскольку отряд все время пополнялся добровольцами. В результате часть Анненкова была
признана в Омске самой боевой и самой непослушной. Не удивительно,
что сохранившие боевой дух анненковцы в начале лета 1918 г. приняли
активное участие в свержении советской власти в Омске.
Однако не дерзкое поведение и активное участие в свержении советской власти ставились в вину атаману советские авторы. Их главное
внимание сосредоточилось на участии отряда Анненкова в подавлении
вспыхнувшего в сентябре 1918 г. на Алтае Славгородского восстания.
В публикации «В царстве нагайки и виселицы», вышедшей в 1929 г.,
К. В. Дубровский так описывает происходившее: «в первый же день
хозяйничания анненковцев в Славгороде было убито тридцать четыре
человека, а во второй — четыреста семнадцать», «маленький городок
Славгород в течение первых же двух-трех дней хозяйничанья в нем анненковцев был превращен в сплошное кладбище. Всюду трупы, стоны
умирающих, плач осиротелых» [2, с. 23, 27]. Характеризуя роль самого
атамана в подавлении этого восстания, советские авторы не скупились
на яркие эпитеты. «Яркая по своему безобразию фигура», «зверь»,
«черный герой Гражданской войны, забросавший свой кровавый путь
черепами и костями десятков тысяч трудящихся России», «кумир всей
белогвардейской накипи» [4, с. 11, 15], — такую характеристику в 1927 г.
дал Анненкову П. И. Павловский. С ним солидарен К. В. Дубровский,
который отмечает: «Не гнушался и сам атаман расправляться собственноручно с “большевиками” (как он называл всякого несочувствующего
белогвардейцам). Победоносно въехав в Славгород на автомобиле с
надписью “С нами бог, смерть большевикам”, Анненков подкатил к
зданию, где раньше временно помещался революционный штаб и где
находились некоторые из руководителей движения — тт. Лаптев, Сорокин и другие, — оставшиеся в городе для поддержания порядка. Сидя в
автомобиле, атаман потребовал вывести к нему “большевиков”. Выйдя
к Анненкову, т. Лаптев сделал попытку объясниться с ним, но едва он
открыл рот, как атаман собственноручно уложил его на месте выстрелом из револьвера. Остальных схватили анненковские казаки и, по приказанию атамана, изрубили» [2, с. 23–24].
Такой образ законченного военного преступника Б. В. Анненкова
полностью соответствовал сложившейся в начале 1930-х гг. марксистско-ленинской концепции Гражданской войны, а потому на протяжении
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всего советского периода перекочевывающего из одной публикации в
другую. При этом никто из авторов не обращал особого внимания на
противоречие описаний некоторых «зверств» анненковцев простой житейской логике.
Так в публикации 1969 г. Вениамина Шалагинова «Конец атамана
Анненкова» приводится рассказ крестьянки Ольги Алексеевны Коленковой, выступавшей в 1927 г. свидетелем обвинения на суде по делу
Анненкова. «Белые, вот его молодчики, — указывает она на атамана, —
убили у меня двух старших сынов. Одному было 22, другому — 15.
А меня привязали за ногу к конскому хвосту. И погнали лошадь в сторону камышей. (В руках я малых детишек своих держала.) Всю спину
до костей мне ободрали. Как я в памяти осталась — не знаю. Чую, остановилась лошадь и кто-то отвязал меня. Потом услышала: “Иди за
нами”. Я поняла, повели кончать. Привели в камыши, я перекрестилась,
легла от слабости. Если бы это было днем, может быть, и прикончили
меня, но это была ночь, ничего не видно… У одного ребенка, у мальчика руку отрубили, так он и умер потом в больнице. — Сколько ему было лет? — спрашивает председательствующий. — Два годика, а второму четыре. Второму перебили спинку. Сейчас он горбатый» [5, с. 15].
Этот рассказ, рисующий картину страшной расправы с безоружными
людьми, в том числе несовершеннолетними детьми, может заставить
содрогнуться даже современного читателя. Тем не менее, после его
прочтения возникает ряд вопросов, вызывающих сомнения в правоте
слов крестьянки. Почему в глазах противников советской власти степень вины детей двух- и четырех лет больше, чем их матери? Почему
погибли дети, а их мать осталась жива?
Подобный алогизм фактографического материала, отсутствие возможности его перепроверить в сочетании с пафосностью повествования
способствовали в советской историографии мифологизации Гражданской войны и рождению мифов об ее участниках. Защитникам советской власти, сибирским большевикам, приписывались передовые идеи
и высокая мораль. Тогда как их политических противников советские
авторы не щадили. Как видим, один из них, атаман Анненков предстает
исключительно в образе насильника и убийцы «весьма ограниченных
умственных способностей» [1, с. 4].
На рубеже 1980–1990-х гг. отношение к Белому движению в исторической науке стало меняться. Активизировалось изучение биографий
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А. И. Деникина, П. Н. Врангеля, А. В. Колчака, В. О. Каппеля,
П. Н. Краснова, Е. К. Миллера и других противников советской власти.
Личность есаула Сибирского казачьего полка Бориса Владимировича
Анненкова также вызвала интерес у отечественных исследователей.
Изучению его биографии посвящена монография Вадима Алексеевича
Гольцева «Сибирская Вандея. Судьба атамана Анненкова», вышедшая
впервые в 2006 г.
На обширном историческом материале с привлечением документальных источников из архивохранилищ Алтайского края, Алматинской области, Центрального государственного архива республики Казахстан и периодической печати автор проанализировал всю
довоенную, военную и послевоенную деятельность атамана. И пришел
к выводу, что атаман Борис Анненков, действительно, имел внутреннюю склонность к партизанщине и ватажничеству, был способен принимать «неординарные решения». Однако эта не означает, что он был
тем бесчеловечным бандитом, законченным негодяем и образцом бездарности, каким представлен в работах К. В. Дубровского, П. И. Павловского, П. С. Парфенова, В. К. Шалагинова и др.
Жестокое подавление сибирской военщиной народного восстания в
городе Славгород и деревне Черный Дол, действительно имело место.
Однако на основании сравнительного анализа широко круга источников, В. А. Гольцев приходит к выводу, что атаман Б. В. Анненков не
имеет к этим трагическим событиям никакого отношения. Его отряд
прибыл в Славгород через два дня после подавления восстания отрядом
полковника Зеленцова. Зеленцовцы, представлявшие в своем большинстве «не спаянную ни дисциплиной, ни традициями», дремучую крестьянскую массу, «недавно наряженную в солдатскую форму и пораженную партизанщиной, неповиновением», склонную «к разбоям,
грабежам, насилию» [1, с. 93] вступили в отряд Анненкова. Таким образом, творимые ими «безобразия» через несколько лет были «приписаны» большинством авторов, не разбиравшихся во всех тонкостях межличностных отношений в период Гражданской войны, анненковцам.
На основании скрупулезного источниковедческого анализа, тщательного сопоставления фактов из советских историографических источников, периодической печати и документальных источников, В. А. Гольцев демонстрирует взаимопроникновение политического и личностного
мотивов, их переплетение в действиях человека. На примере героя сво– 156 –

его исследования, атамана Анненкова, автор раскрывает всю сложность
поведения человека в военной обстановке, убеждая в том, что интерпретация фактов военно-политического противоборства в период Гражданской войны и оценка на их основе личности человека невозможны с
позиций только политизированного подхода. Ориентируясь на психологические стереотипы человеческого поведения в повседневных жизненных ситуациях, исследователь отмечает: «У анненковцев просто не было причин для насилия: они не мерзли ночами в кулундинских степях,
не терпели днем жажды, не понесли потерь, у них не было чувства озлобленности за то, что они, военные люди, топтались около какого-то
мелкого селения, обороняемого неотесанным в боях мужичьем. А у зеленцовцев все это было, и они сполна могли выместить на побежденных всю накопившуюся на них злобу и в порыве безумной ярости спалить то, что осталось от села после штурмов» [1, с. 84].
Как видим, не отрицая жестокости расправ при подавлении восстания, В. А. Гольцев объясняет ее не столько классово-политической
принадлежностью участников Гражданской войны, сколько изменениями, происходящими под влиянием стрессовых факторов в самом
человеке: его физическом состоянии, его настроении, его нравственности, его мироощущении и т. д. Сделанный с таких исследовательских
позиций вывод В.А. Гольцева о непричастности атамана Бориса Владимировича Анненкова к подавлению народных восстаний, «грабежам и
насилиям» в селе Черный Дол и городе Славгороде осенью 1918 г. и в
целом к «белому» террору на территории Западной Сибири, можно считать одним из сенсационных в современной исторической науке.
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А. И. ОБОРКИН
àëíéêàóÖëäÄü èÄåüíú à çêÄÇëíÇÖççõÖ ñÖççéëíà
èêÄÇéëãÄÇçéÉé äÄáÄóúÖÉé çÄëÖãÖçàü áÄèÄÑçéâ
ëàÅàêà äÄä èêÖÑèéëõãäà Çéàçëäéâ ëíéâäéëíà
à ïêÄÅêéëíà ëàÅàêëäàï äÄáÄäéÇ à ëàÅàêëäàï
ëíêÖãäéÇ çÄ îêéçíÄï êìëëäé-üèéçëäéâ Çéâçõ
1904–1905 „„. à èÖêÇéâ åàêéÇéâ Çéâçõ 1914–1918 „„.
годы Первой мировой войны германцы «в рядах русских войск»
b выделяли
«только казачьи полки и полки сибирских стрелков, и
этому есть вполне определенное объяснение... При этом, боевые качества
сибиряков выделяли и русские и немецкие генералы» [26].
Германский офицер Г. Блюментрит (впоследствии генерал вермахта) вспоминал: «Сибиряк, которого частично или даже полностью можно считать азиатом, еще выносливее, еще сильнее и обладает значительно большей сопротивляемостью, чем его европейский соотечественник. Мы уже испытали это на себе во время Первой мировой войны,
когда нам пришлось столкнуться с Сибирским армейским корпусом».
Генерал пехоты Э. Людендорф (в октябре 1914 г. — генерал-майор, начальник штаба германского Главнокомандования на Востоке) заявлял:
«Сибирские корпуса были особенно сильны и доставили нам много
хлопот». Рядовой участник боев 1914 г. под Сувалками, Георгиевский
кавалер Р. Я. Малиновский (впоследствии — дважды Герой Советского
Союза, Маршал Советского Союза) свидетельствует: «Левее, у сибиряков, шли упорные штыковые схватки. Там германская пехота, окрыленная недавней победой над гренадерами, не сдавалась. Но, разобравшись, с кем имеет дело, потеряла устойчивость и отступила» [Цит. по:
7, с. 190].
Генерал-майор А. В. Туркул, награжденный в годы Первой мировой
войны двумя солдатскими Георгиевскими крестами, так характеризует
наших земляков в мемуарах: «Сибиряки, чалдоны, крепкий народ.
Я помню, как эти остроглазые и гордые бородачи ходили в атаку с иконами поверх шинелей, а иконы большие, почерневшие, дедовские. Из
окопов другой норовит бабахать почаще, себя подбодряя, а куда бабахает — и не следит. Сибирский же стрелок бьет редко, да метко. Он
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всегда норовит стрелять по прицелу. Про сибиряков недаром говорят,
что они белке в глаз метят, чтобы шкурки не испортить. Губительную
меткость их огня и боевую выдержку отмечают, как известно, многие
военные писатели, и среди них генерал Людендорф» [13, с. 7; 8, с. 315].
«Когда немцы узнавали, что напротив их позиций стоят сибирские
стрелки, то они в десять раз увеличивали число своих часовых. Сибиряки всегда выделялись среди российских и советских солдат стойкостью
и мужеством. Вспомним крылатое выражение времен Великой Отечественной войны: «Ожили русские сугробы — пошли сибирские полки»
[22]. Спокойная жизнь бравых пруссаков в окопах прекращалась: сибирцы, как заправские пластуны-разведчики, непрерывно беспокоили
их ночными вылазками и диверсиями, уводя в полон зазевавшихся потомков воинственных тевтонов и других германских племен.
В чем же причины несгибаемого воинского духа сибирских казаков
и стрелков времен Русско-Японской и Первой мировой войн?
Казаки являются прирожденными воинами, передающими военные
традиции, навыки, сам образ жизни из поколения в поколение на протяжении столетий. Но почему таким же воинским духом и традициями
зарекомендовали себя в двух войнах начала XX в. и сибирские стрелки?
В 1904–1905 и 1914–1915 гг. Сибирские стрелковые полки комплектовались «нижними чинами» (унтер-офицерами и стрелками) запаса,
являющимися по происхождению чалдонами и переселенцами, прибывшими в Сибирь из Европейской России на рубеже XIX–XX вв.
Только в годы столыпинской реформы в Сибирь из-за Урала переместились 3 млн 772,2 тыс. человек. Значительную часть из них составляли
семьи из Малороссии (Черниговская, Полтавская и Екатеринославская
губернии), в которой проживали потомки запорожских казаков, а также
потомки «детей боярских» (однодворцев, «дворян-земледельцев»
XVIII–XIX вв.), служилых городовых стрельцов, казаков из Орловской,
Тамбовской, Курской и Воронежской губерний, защищавших в XV–
XVII в.в. южные границы Русского государства.
Мы рассматриваем историю сибирского казачества не с историкосословной, а с историко-этнографической позиции по следующей причине. В течение XVII–XIX вв. в России социальные институты развивались настолько стремительно, что отдельно взятая семья и человек на
протяжении своей жизни могли несколько раз сменить сословную принадлежность. Но позвольте спросить, как можно в упомянутой ситуации изучать историю рода, семьи, биографию человека с точки зрения
истории русских сословий?
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М. М. Громыко указывает на то, что в Сибири бывали семьи, где
служилые казаки перемежались с дворянами; с другой стороны, кое-кто
попадал в податные сословия; «ненаследственный характер звания сибирского дворянина», других категорий служилых людей «по отечеству» и «по прибору» создавал «сословную пестроту даже внутри семьи».
Так, к примеру, «брат сына боярского, а потом и дворянина Петра Петровича Дворянскова Илья был рядовым казаком; брат тобольского дворянина Ивана Серебренникова Петр — пробирным мастером» [1,
с. 353-355]. В 1765 г. Василий и Ефим Текутьевы числились «обще с
детьми своими в том стане в подушном окладе, всего тринадцать душ»,
а Андрей Текутьев был горным чиновником («обер-шихтмейстером»),
его сын Семен — капралом лейб-гвардии Измайловского полка. Их отец
и дед, Андрей Текутьев, имел чин подполковника, то есть был потомственным дворянином. В то же время другой Семен Текутев имел звание
сына боярского, а Лукиян Текутев был разночинцем [1, с. 355, 356]. Другой пример: «сын боярский Никифор Степанов Вологжанин был по
третьей ревизии записан в податной оклад»; его отец был и конным казаком, и разночинцем, а брат — казачьим сотником [1, с. 356, 357].
Уже на заре своей истории сибирское казачество являлось не сословием, а этнографической группой русского народа, не связанной с правительством договором об обязательной военной службе. Но это не
исключало военную службу некоторых его представителей, и, следовательно, принадлежность к войсковому сословию. Казачьи историки еще
в XIX в., не поднимая вопроса об особом «этнографическом» статусе
казаков, тем не менее, подчеркивали отсутствие знака равенства между
такими понятиями как «казачье сословие», «казачье население» (неслужилые казаки) и «войсковое сословие» (служилые казаки).
Общеизвестна «пестрота» источников в формировании войскового
сословия СКВ (Сибирское казачье войско) в течение XVII в., тем не менее, на его основе к началу XVIII в. сформировалась особая этнографическая группа русского народа — сибирские казаки. Но и ее «новобранцы»
второй половины XVIII–XIX вв. ничем не уступали коренным сибирцам
(чалдонам) из числа служилых станичников и неслужилых казаков (будущих сибирских стрелков начала XX в.). Далее мы приведем любопытные сведения о том, как уже в XIX в. тысячи неслужилых сибирских и
полтавских казаков, потомков городовых служилых людей «по отечеству» и «по прибору» из Европейской России XVI–XVIII вв., состоявших в
других сословиях, вступали в СЛКВ (Сибирское линейное казачье войско) и, таким образом, возвращались в войсковое сословие.
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Специалисты по истории Сибири конца XVI–XVIII вв. знают, что
чалдоны — это не просто русские старожилы Азиатской России, но это
одна из категорий местного казачьего населения, сибирские, семиреченские, енисейские, иркутские и забайкальские казаки «старинных
служб», своей воинственностью ничем не уступающие своим собратьям
на Дону, Кубани, Тереке, Волге и Урале. Даже те из чалдонов, которые
в течение XVIII–XIX вв. были исключены правительством из войскового сословия (то есть, перестали быть служилыми казаками), как были,
так и остались казаками, сохранив в своей среде казачью культуру и
обычаи. В паспортах некоторых из них до 1917 г. делались записи:
«крестьяне из казаков» и т. п. То есть, правительство помнило о происхождении чалдонов, признавало их казаками, по возможности возвращало их в войсковое сословие, на службу. Например, в XVIII–XIX вв.
многие чалдоны были переселены из внутренних уездов Тобольской и
Томской губерний и зачислены на службу в Сибирское и Семиреченское казачьи войска, а тысячные партии полтавских казаков, продолжавших, по свидетельству Полтавского губернатора, «идентифицировать себя с казачеством, сохранив многие черты войскового сословия»,
добровольно перебрались на Сибирскую казачью линию (в середине
XIX в.) и в Приморскую область (на рубеже XIX–XX вв.), и стали соответственно служилыми казаками Сибирского и Уссурийского казачьих
войск, получивших «не только количественное, но и качественное боевое пополнение» [5, с. 37; 24; 11, с. 110, 111; 25; 17; 6, с. 87–126, 160–
188; 2, с. 33–35, 47, 48]. Так, по сведениям генерал-лейтенанта СКВ
Г. Е. Катанаева, только «...в 1849 году в состав этого [Сибирского
казачьего] войска переводится 4000 душ бывших «малороссийских казаков» Полтавской и иных [Черниговской, Харьковской. — А. О.] губерний...», временно проживавших в Саратовской губернии (по приглашению местного губернатора) и работавших чумаками (солевозами)
на Волге [4, с. 22]. Н. В. Леденев упоминает о «3855 душах, малороссийских казаков и крестьян смежных с Сибирью малоземельных губерний» [6, с. 87]. С. М. Андреев уточняет и это число: добровольно переселились 3600 «малороссийских казаков» и потомков военно-служилых
людей «по отечеству» и «по прибору» из Саратовской и Оренбургской
губерний, состоявших в сословии государственных крестьян и «желавших войти в состав войскового сословия» [16]. Новоиспеченные сибирцы построили в середине XIX в. «12 новых станиц Кокчетавского
внешнего округа» [23; 21].
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Автор повестей о сибирской казачьей старине под общим названием
«Пресновские страницы», романов о жизни сибирских казаков первой
трети XX в. «Горькая линия» и «Ненависть» Иван Петрович Шухов
(наш сибирский Шолохов), происходящий из рода тарских конных казаков XVII века Шуховых, был «в полном восторге» от старинного запорожского быта этих станиц, сохранивших на Сибирской линии «архитектуру» малороссийских усадеб, их убранство, непременный борщ,
«жаркие, ароматные вареники», «паляницы — огромные, выдобревшие
на бражной опаре булки», «праздничные девичьи наряды» молодых
казачек («расшитые крестом и гладью белые кофты», «ладные красненькие сапожки с подкованными каблучками», «цветные узкие юбочки — по колено», «шелковые ленты» в волосах), «расшитые по вороту
гарусом — белые холщовые рубахи» и «разноцветные — сатиновые
шаровары здешних молодых парней — парубков», их «щегольские,
легкие, вызывающе заломленные на затылки конусообразные барашковые шапки», «мягкие — без каблуков… сапоги», «чубы,.. и узорчатые
шерстяные самотканые пояса». Запорожцы сохранили в сибирских степях до начала XX в. и свой говор. «Певучий. Ласковый. Со смешинкой.
Доверительный. Незлобивый» и малороссийские песни [12, с. 81; 10,
с. 111; 15, с. 103–105].
В начале XIX в. в Тульской, Тамбовской, Орловской, Курской и Воронежской губерниях проживали «так называемые четвертные владельцы, сохранившие это название, как воспоминание о тех четвертях, которыми верстались их предки, — это все потомки первых насельников
и колонизаторов края — детей боярских XVI и XVII вв.», когда в «той
местности… пролегала пограничная черта» [9, с. 85]. В 1826–1827 гг.
(воспользовавшись Именным Указом Государя Императора Александра
I правительствующему Сенату «О разрешении казенным крестьянам
всех губерний переселяться в Сибирь и внутри сибирских губерний» от
10 апреля 1822 г.) эти-то «однодворцы» (такое прозвание в XVIII в. получили потомки «четвертных владельцев», всегда помнившие о служилом прошлом своих предков), «поприходя из Российских Губерний в
Петропавловскую округу», быстро обжились на Сибирской линии и к
середине XIX в. добровольно записались в войсковое сословие [18; 20].
И. П. Шухов указывает, что названия станиц и поселков, основанных
потомками служилых людей из Средней России, были «не обычного,
мирского, а подчеркнуто духовного, какого-то церковно-славянского
происхождения: …Богдановка, Благовещенка, Святодуховка, Боголюбовка, Троицкое, Борисоглебовка, Раевка, Сретенка, Спасовка, Возне– 162 –

сенка». «Жители этих — второотдельских — станиц тоже в сущности
были переселенцами. Выходцами из центральных губерний России».
Писатель отмечает «…привлекательный облик их небедных, ревниво
содержавшихся в чистоте и порядке молодых станиц» с «их добротными — один к одному — деревянными крестовыми домами, крытыми то
листовым железом, то — тесом. И такими же прочными, кондовыми
надворными постройками — амбарами, заборами, воротами — тоже
бревенчатыми и тесовыми, срубленными грубо, но намертво — на века!» [15, с. 102, 103].
Но служилые казаки СКВ, как и Сибирские стрелки начала XX в.,
сохранили не только духовную православную и материальную культуру
своих предков, но и морально-боевые качества, казачью воинскую
культуру (казаков-конников и казаков-пластунов). «Восстановленные в
правах станичники быстро приобретали навыки военной службы, а патриотического казачьего духа, как и их героическим предкам — пионерам Сибири, им было не занимать» [3, с. 23]. «Первая мировая война
еще раз показала, — пишет А. Смирнов, — что боевые качества войск
зависят не только от уровня их выучки, но и от особенностей тех или
иных групп населения, а также от армейских традиций части. Так, среди
солдат русской пехоты выделялись сибиряки. В 1914 — начале 1915 г.
солдаты-сибиряки еще были сконцентрированы в Сибирских стрелковых дивизиях, но в дальнейшем и в них, и в других соединениях служили уроженцы как Сибири, так и остальной «Расеи». П. А. Новиков отмечает, что, оказавшись на фронте к концу сентября 1914 г., сибирские
стрелки стали «последним резервом Российской империи, брошенным
на чашу весов начального периода войны» [Цит. по: 14, с. 523]. Частенько в войнах начала XX в. представители одного и того же рода казаков-чалдонов воевали как в Сибирских казачьих, так и в Сибирских
стрелковых полках.
Граф А. Н. Толстой пишет о Сибирских стрелковых полках: «У нас
каждый день, каждый час вливаются в армию новые полки, выносливые, крепкие, привыкшие к зимним невзгодам, блестяще показавшие
себя в последних боях» [19].
На воинов Христовых — сибирских казаков-чалдонов, полтавских,
черниговских и харьковских казаков, потомков военно-служилых людей с бывшей засечной черты, воевавших в годы Русско-Японской и
Первой мировой войн в Сибирских стрелковых и Сибирских казачьих
полках «за Веру, Царя и Отечество», смотрели с небес и молились за
них их предки, герои Сибирского похода дружины Ермака Тимофееви– 163 –

ча, Азовского сидения, освободительной войны за воссоединение Малороссии («Украины») с Россией. Сибирские стрелки и казаки не могли
выйти из сражений Русско-Японской и Первой мировой войн побежденными и покрыть позором знамена своих полков, память прадедов,
хотя иногда их выручали в битвах только Господь Бог, их штыки, шашки и стальной сибирский характер.
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О. А. ПУШКАРЕВИЧ
«îêéçíì — åÖÑàäÄåÖçíõ, êÄçÖçõï — Ç íõã»
(àÒÚÓðË˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ó ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÔÂˆËÙËÍÂ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ÓÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË,
Ó·ÓðÓÌÌÓÈ ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË Ë ÊËÁÌË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚ Ú˚ÎÛ)
1970–1980-е гг. во многих городах СССР школьники вели поb исковую
работу, активно переписывались с ветеранами. Мой
фронтовик — это врач Силина Марьям Газизовна из Москвы. Воспоминания о службе написаны в период с 1982 по 1985 г. С октября 1942 г.
Марьям Газизовна проходила службу в 229-й стрелковой дивизии в
804-м стрелковом полку в должности младшего врача полка. Второе
формирование 229-й Одерской стрелковой дивизии проходило в районе
Ишима Омской (ныне Тюменской) области под руководством подпол– 166 –

ковника А. Г. Сабурова. Личный состав располагался на территории
бывшего пионерского лагеря в Синицынском бору. 229-я сибирская
стрелковая дивизия в июле 1942 г. в бою под Сталинградом приняла на
себя главный удар фашистских войск.
Фронт
После Сталинграда дивизия заново формировалась в районе Волоколамска в д. Авдонино, о чем вспоминала М. Г. Силина так: «Получили
мы там все имущество, лошадей из Монголии, людей-сибиряков. Это
был самый лучший состав у нас за все время войны».
В основе медицинского обеспечение в начальный период войны
лежало требование обязательной эвакуации раненых и больных со сроками лечения свыше 15 суток в глубокий тыл, в сочетании с необходимым лечением на этапах в условиях отхода войск. Для этого требовалась развернутая система медицинской эвакуации. Однако фронт такой
системы к началу войны не имел, а все довоенные расчеты по коечной
сети оказались заниженными в четыре-пять раз. В войсках и санитарных учреждениях фронта обнаружился большой недостаток в перевязочном материале, наркотических средствах и сыворотках. Формирование медицинских учреждений не успевало за ростом санитарных
потерь. Постоянные и временные военно-санитарные поезда, санитарные летучки, автотранспортные и гужетранспортные роты, авиасанитарные эскадрильи только еще предстояло сформировать. На медицинских пунктах и в полевых подвижных госпиталях скапливалось
большое количество раненых, причем в некоторых до 2000–2500 чел., а
в дивизионных медицинских пунктах до 350–500: «В полку по должности есть первый старший врач, который обеспечивает медсанслужбу
в полку. Второй — командир санроты, который обеспечивает эвакуацию раненых и больных. Третий младший врач, на котором лечебная
работа. Есть фельдшеры, которых старший врач посылает во время
операции по батареям, по спецротам, где нет штатного фельдшера.
А в батальонах (их три) есть штатный фельдшер и два санинструктора и санитары. Раненых мы отправляем в медсанбат — это медсанслужба в дивизионном масштабе, там уже специалисты, хирурги,
операционная. Туда съезжаются раненые от 4-х полков и спецподразделений дивизии. Медсанбат эвакуирует уже в полевые госпитали» [2].
В общем числе санитарных потерь большой удельный вес приходился на легкораненых. Довоенные положения предусматривали
организацию пунктов сбора легкораненых при медико-санитарных
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батальонах дивизий. Однако развертывание таких пунктов, как показал опыт, распыляло силы и средства медицинских батальонов:
«Раненые, кто мог, сам шел. Тяжелых наши санитары волокли на
лодках, на лошадях везли. Ни дня, ни ночи не замечали, часов ни у
кого не было, а надо писать время прибытия раненого. Думаешь,
наверное, три часа ночи, а там уже светло давно. На раненого заполняется карта передового района, где сказано кто и откуда, что
ему сделано, какое ранение» [2].
Вся тяжесть по медицинскому обслуживанию ложилась на медицинские органы соединений. Между тем в них не хватало медперсонала
и транспорта. По этой причине возникали трудности даже с организацией выноса раненых с поля боя, их эвакуацией в госпитальные базы,
довольствием в пути: «Меня послали с ездовым (за раненым командиром), да лошадка была слабенькая (у нас были мелкие монгольские лошадки), ночь темная, где снег, где растаяло, грязь. Это уже вторая
половина марта. Вот едем, едем, не знаем — правильно едем или нет.
И вдруг, лошадь провалилась в воду. Оказывается, под нами речушка,
лед не выдержал. Мы соскочили с саней, вытащили доски, какие были
на дне саней, сумели перетащить упряжку. Лошадь освободили, она
бьется, а выпрыгнуть не может. И мы не в силах вытянуть ее!» [2].
Армии по медицинскому обеспечению базировались на стационарные военные госпитали, причем они почти не имели своих эвакуационных средств. Эвакуация из армий производилась с большим
напряжением, а в ряде случаев и в гражданские больницы.
В ходе отступления эвакуация раненых из войск в полевые госпитали осуществлялась по принципу «от себя», не ожидая прибытия автотранспорта от вышестоящих инстанций. Далее до распорядительных
станций эвакуация тяжелораненых, как правило, производилась военносанитарными поездами. М. Г. Силина вспоминала: «У нас в санроте
была четырехугольная палатка, где мы работали, принимали раненых в
боевой операции. Сами по краям, кто на ящике, кто на хвое поспит
часа 2, это уже на вторые сутки, под утро, а первые сутки никто не
спит, времени не замечали» [2].
Отправка в армейские и фронтовые госпитальные базы железной
дорогой тормозилась, т. к. из-за отсутствия автотранспорта вагоны на
станциях снабжения подолгу не разгружались, на железнодорожных
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участках скапливалось большое количество поездов: «Шли несколько
дней уже, связи с медсанбатом не было, много было больных. Я не могла их только на своих повозках возить, а пришлось на чужие повозки
рассадить» [2].
Решение вопроса эвакуации усложнялось еще и тем, что часть автомашин, направляемых с ранеными в госпитали, на обратном пути перехватывалась другими армиями и не возвращалась. Госпиталями, медицинским составом и медикаментами фронт в основном был
обеспечен только к 8–9 июля 1941 г.
Фармация
Советская фармпромышленность создана в предшествовавшее
Великой Отечественной войне десятилетие. К ее началу в стране действовали 59 химико-фармацевтических предприятий, на которых было
занято 14,9 тыс. чел. Однако к войне химико-фармацевтическая промышленность оказалась не готова: новые производства сульфаниламидных препаратов, новокаина, эфира для наркоза, гексенала, то есть
лекарственных средств и веществ, жизненно необходимых военнополевой хирургии, относительно маломощны и не могли быстро увеличить объемы выпуска, чтобы обеспечить многократно возросшие с началом военных действий потребности армии. Не была решена задача
производства в достаточных количествах шовного материала и хирургических перчаток, советская промышленность практически не выпускала и гипсовых бинтов для иммобилизации. Более того, в далеко
недостаточных объемах производились простые хирургические инструменты, имевшие массовое применение: ножницы, пинцеты, шприцы
и иглы к ним.
А между тем: «Где-то в открытом поле стоим по двое суток. Нет
воды, никого, ничего вокруг. В вагоне товарном по 40 человек на нарах
и маленькая печушка, на которой два котелка не устанавливается.
Люди топили снег, а вскипятишь разве на этой печке? И вот появились
желудочно-кишечные больные. Мне там тоже досталось» [2].
В годы войны заметно ускорилась работа по созданию новых технологий и разработке лекарственных средств. Промышленность, помимо выпуска довоенной номенклатуры лекарств, впервые освоила производство новых психостимуляторов, обезболивающих и спазмолитических препаратов, а также значительно расширила номенклатуру
производимых сульфаниламидов. Именно в годы войны в СССР нача– 169 –

лась эпоха антибиотиков — был создан первый отечественный пенициллин из плесневого грибка рода Penicillium. В условиях фронта:
«Вводили морфий для обезболивания, противостолбнячную сыворотку
(ее надо вводить как можно раньше после ранения), и 4 вида противогангренной сыворотки. Перевязка, шинирование, удаление близко лежащих осколков. Поили горячим чаем (нам привозили большой термос
с чаем), кормили бутербродами» [2].
Завод
16 ноября 1941 г. спецэшелоном в Тюмень прибыло оборудование и
часть коллектива Московского химико-фармацевтического завода им.
Л. Я. Карпова. Разместили его в помещении мебельной фабрики «Победа». Москвичи столкнулись в Тюмени с серьезными трудностями: не
было ни силового хозяйства, водопровода, канализации, как и отсутствовали подъездные пути. В тридцатиградусный мороз рабочие рыли
котлованы под фундамент, прокладывали линии водопровода и канализации [17].
Коллектив завода начал выпуск медикаментов с первых дней пребывания в Тюмени. Их изготавливали в чугунных эмалированных кристаллизаторах, вмазанных в кирпичные печи на дровяных топках. Уже
к 1 февраля 1942 г. предполагалось изготовить сублимированный йод,
соли кофеина, хлористый натрий, а позднее и другие препараты. Труд
химиков и фармакологов был настолько важен, что правительство приравняло заводы медицинской промышленности к предприятиям оборонного значения. С июня 1942 г. завод возглавил опытный организатор Я. И. Старожицкий. Под его руководством достигнут ряд успехов.
Оценивая положение, сложившееся в то время, генерал-полковник медицинской службы Е. И. Смирнов писал: «Во втором квартале 1942 г.
дело с производством медицинского имущества стало резко исправляться. Так, в Тюмени стали выпускать йод и хлорид натрия». В 1948 г.
Министерство здравоохранения СССР приняло решение, что завод
№ 39 остается в Сибири, переименованный в «Тюменский химикофармацевтический завод». Он продолжает существовать и по сей день.
Госпитали
Вклад жителей нашего региона в Победу не исчерпывался подготовкой кадров, отправкой на фронт бойцов и даже самоотверженным
трудом горожан. Так, например, за годы войны в Тюменском районе
размещалось 19 эвакогоспиталей, 11 из которых располагались в самой
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Тюмени. Они занимали 26 городских зданий [7]. На многих домах старой части города и теперь можно увидеть памятные доски с указанием
«Здесь в 1941–1945 гг. располагался госпиталь №…».
Формирование эвакогоспиталей стало происходить в нашем регионе с 25 июня 1941 г. — уже на третий день после начала войны. Первоначально в Тюмени организовано лишь три госпиталя — № 1498, 1499,
1500, в каждом из которых разместилось по 200 коек. Первый из них
развернули сразу в двух зданиях — школе № 1 (в настоящее время —
корпус Тюменского госуниверситета — авт.) и невдалеке от него —
по ул. Республики, в котором сейчас размещается один из корпусов
Сельскохозяйственной академии [17, с. 35–38]. Под второй госпиталь
(№ 1499) стали готовить учебные помещения сельхозтехникума, но
вскоре решение было изменено: оборудование госпиталя срочно вывезли в здание пединститута (современный Архитектурно-строительный
университет — авт.) и объединили с уже расположившимся там эвакогоспиталем № 1500. Сельхозтехникум передали правительственной комиссии из Москвы во главе с академиком Б. И. Збарским. В то здание
было привезено тело В. И. Ленина, и организован «Объект № 1», о существовании которого тюменцам было неизвестно.
В августе в Тюмени развернули еще госпитали № 2475 и 3518, последний из которых находился в Доме отдыха им. Оловянникова. Там
долечивались пригодные к отправке на фронт и к нестроевой службе.
Они работали в летнее время в подсобном хозяйстве [17, с. 48–53].
Фронт
«Они отступают, все жгут, все пылает кругом зарево. Было очень
трудно эвакуировать раненых, все время перемещения … Шли несколько дней уже, связи с медсанбатом не было, много было больных. Я не
могла их только на своих повозках возить, а пришлось на чужие повозки рассадить. Ночью 19 января шли мы по шоссе и впереди взорванный
мост, а я перед этим сидела на аптечной повозке (чтобы немного
подъехать), а когда сошла с повозки и решила проверить, сидят ли мои
больные на чужих повозках и минуты через 2-3 вдруг взрыв и зарево и
все потухло. И только слышно крики и стон. Когда подбежали, оказалось, что подорвалась наша аптечная повозка, в которой я только что
сошла. Произошло это из-за машины, которая вклинилась в колонну, и
аптечная повозка приняла правее, чтобы пропустить машину, а там
противотанковая мина, и лошади наступили на нее. Ездовому оторва– 171 –

ло ногу, лошадь наповал, журчит кровь, а рядом с повозкой шел фельдшер, у него перелом обеих ног, ранение в голову, оторвало пальцы. Вокруг было 8 человек ранено. И вот в темноте мне кто-то фонарем
светил, я укол сделала, зашинировала, всех погрузили в машину и отправили в госпиталь» [2].
Тыл
В Тюмени преобладали врачи-терапевты, а хирургов были единицы.
Терапевтам срочно пришлось учиться хирургии прямо у операционных
столов. Все работники госпиталей мобилизовывались на срочную разгрузку раненых, едва санитарный поезд подходил к перрону тюменского вокзала.
Трудности военной поры не стали препятствием и для научной работы. В 1942 г. в Тюмени проведена первая в СССР сессия невропатологов и психиатров. В город съехались ведущие специалисты, которыми был обобщен военный опыт. Итог работы сессии — книга
«Травматологические нарушения центральной и периферической нервной системы», которая издана в Тюмени в 1943 г. Такие научные исследования позволяли широко внедрять новые методы лечения [27, с. 79–
81]. Высокий профессионализм и энтузиазм врачей, а также помощь
населения, способствовали тому, что большое количество раненных
бойцов вернулось в боевой строй.
Фронт
Продолжали учиться и повышали квалификацию и медработники на
фронте. М. Г. Силина вспоминает: «Мы стояли в лесу, ездили в медсанбат на учебу, на занятия по хирургии. Вообще, все подразделения, как
только выходили из боя, все занимались каждый день и весь день» [2].
Заключение
Таким образом, в тяжелых условиях военного времени на фронте и в
тылу удалось организовать и успешно использовать широкую сеть медучреждений. Высокий уровень медицинского обслуживания не только
позволял возвращать в строй раненных бойцов Красной Армии, но и способствовал росту профессионализма и квалификации самих медработников, что создавало условия для дальнейшего развития этой сферы.
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А. В. САФРОНОВ
åÄêàü ÅéóäÄêÖÇÄ — äéåÄçÑàê ìÑÄêçéÉé
ÅÄíÄãúéçÄ ëåÖêíà à ÖÑàçëíÇÖççÄü
ÜÖçôàçÄ-ÉÖéêÉàÖÇëäàâ äÄÇÄãÖê
«К столетию начала Первой мировой
войны 1914 г. и 95-летию со дня гибели от
рук большевиков»
Русскому солдату Марии
Родная землячка Мария,
Винтовку сжимая в руке,
Ты русских красавиц водила
В атаку на страшной войне.
Твой крестный поход на Голгофу
Для всякого русского свят.
И памятью подвигов давних
На бой собираешь девчат.
В бою не боялась ты смерти
И пули не брали тебя,
Такой ты отправилась в вечность,
Такой будем помнить тебя!
Р. Сафронова, Томск, 2014 г.

Фролкова, по мужу Бочкарева, родилась
l варияиюлеЛеонтьевна
1889 г. в селе Никольском Новгородской губернии,

в бедной казачьей семье. В нескольких архивных документах упоминалось, что предки Марии по отцовской линии были казаками с Урала,
точнее с реки Яик, откуда они со слов ее матери бежали, опасаясь, что
власти припомнят им участие в бунте Емельяна Пугачева.
В конце прошлого века шестилетняя Маша вместе со своими родителями Леонтием Семеновичем и Ольгой Илизаровной переселилась в
поисках лучшей жизни из Новгородской губернии в село Ксеньевку,
что под Томском, перейдя в податьевое (крестьянское) сословие. Первоначально семья собиралась переехать на Алтай к родственникам, но
по неизвестным причинам осталась проживать в Томске. Со слов Марии, Сибирский Томск стал для нее истинной Родиной, где она провела
годы детства и девичества; там узнала свою первую любовь, вышла замуж и в последствии разочаровавшись в замужестве, выбрала себе путь
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женщины-воина. Именно здесь в ее сознании зародилась огромная любовь к Отечеству и Русскому народу, понимание добра и справедливости, чувства, которые она, как казачка и офицер русской армии, пронесла через всю свою короткую, но очень бурную жизнь.
Так случилось, что пройдя через весь ад Первой мировой войны,
будучи неоднократно ранена в боях и выжившая в многочисленных газовых и штыковых атаках, в которые она своим примером поднимала
русских солдат, Мария вернулась домой, где судьба уготовила ей все же
другой конец, погибнуть не от пуль германцев, а быть замученной
красными большевистскими комиссарами.
Но вернемся в прошлое. Шли годы, Мария взрослела и уже из восьмилетней девочки, прибывшей в губернский город Томск, она превратилась в крепко сложенную и с непростым характером девушку-сибирячку.
На одной из молодежных вечеринок судьба свела ее с Афанасием Бочкаревым, который вскорости сделал ей официальное предложение стать его
женой. Было Марии тогда восемнадцать лет. Венчание состоялось в Воскресенской церкви Томска, о чем свидетельствует запись в метрической
книге, сделанная 22 января 1906 г.
Медовый месяц молодожены провели, работая в конторе по укладке
дорожного полотна. Семейная жизнь молодой пары, к сожалению, не
заладилась: муж много пил и бил жену. Тогда впервые проявляется ее
характер: она сбегает от мужа к сестре в Барнаул и устраивается там
работать на пароход. Вскоре Афанасий находит ее, и не без усилий возвращает домой. Однако все продолжается по-прежнему, и тогда в отчаянии Мария решается на ужасный поступок — она хочет убить мужа.
Лишь чудо мешает ей осуществить свой страшный замысел.
Вскоре она влюбляется во владельца мясной лавки Якова Бука,
который «по совместительству» оказался еще и разбойником. Его
поймали, изобличили, судили и выслали в Якутск. Мария последовала за ним. Но и в ссылке Яков не угомонился, продолжал разбойничать. Его снова посадили в тюрьму, а потом сослали едва ли не на
край света, в поселок Амга, где кроме нескольких ссыльных европейцев жили одни эскимосы. Мария не бросила своего возлюбленного и здесь, она вертелась как могла, чтобы облегчить жизнь своему любовнику, но никакой благодарности от него кроме побоев не
видела, и вдруг...
Вдруг приехавший в их «тмутаракань» урядник привез множество различных новостей, но Марию потрясла только одна из них —
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началась война с немцами! Ее всю как будто перевернуло. Она все
бросила, и в конце 1914 г. вернулась в Томск, где явилась к командиру 25-го резервного батальона с просьбой записать ее в солдаты и
отправить на фронт. Командир, естественно, выгнал ее вон. Но это
не остановило Марию, и она отправила телеграмму аналогичного
содержания на имя самого Государя императора Николая II.
И свершилось чудо! Император ей ответил, и ответил согласием.
После этого ее были вынуждены зачислить в полк.

Служба и учеба в резерве продолжались недолго, ранней весной
1915 г. ее полк оказался на фронте, где сразу же проявилась необыкновенная храбрость добровольца Марии. Она сражалась наравне с мужчинами в штыковых схватках,
проявляла чудеса смелости и
находчивости в разведке, бесстрашие во время артиллерийских обстрелов. Несколько раз
была тяжело ранена, но снова
возвращалась в свой полк. Во
время одной из газовых атак,
предпринятой немцами, она сама вынесла с поля боя несколько своих раненных товарищей.
Там, на фронте, она просила называть себя «Яшкой», и это прозвище
надолго закрепилось за ней. К началу 1917 г. Мария стала полным Георгиевским кавалером, а также получила еще несколько медалей и других наград.
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Солдаты ее любили, и никаких инцидентов по женской части с
ее участием не было зафиксировано. Облик ее в окопах заметно изменился: голос охрип, кожа обветрилась и огрубела, волосы стали
выпадать и седеть. На сохранившихся фотографиях она выглядит
обычным солдатом, и если вы не знаете, кто это, то и не поймете,
что это женщина. В окопах Мария наконец-то научилась читать и
писать.
После февральской революции, когда обстановка на фронтах стала
стремительно ухудшаться, Марию пригласили в Петроград, чтобы она
поделилась с известными политиками своими взглядами на положение
на фронтах — взгляд изнутри! Перед изысканной аудиторией Мария
держалась просто и естественно. Она рассказала о падении дисциплины
и боевого духа в частях, о растущем дезертирстве и пораженческой
пропаганде среди солдат. Ее спросили, что можно сделать, чтобы выправить ситуацию. Она ответила, что надо первым делом поднимать боевой дух в частях. Но
добиться этого можно не карательными мерами, а путем создания женских батальонов и
быстрой их отправки на фронт. Очевидно, она
давно вынашивала эту идею. Мария считала,
что, видя, как погибают женщины, солдаты не
станут отсиживаться в окопах и проявят чудеса
храбрости. Какая наивность!
Однако члены Временного Правительства
и связанные с ним политики встретили эту
идею с восторгом. Последовали обед с Керенским в Зимнем Дворце, митинг в Мариинском
и т. д. В первую же неделю записалось добровольцами более двух тысяч женщин. После жесткого отсева осталось
чуть больше пятисот человек. Учебные занятия и тренировки занимали
от 10 до 14 часов в сутки — это был курс ускоренной подготовки, так
как время и тяжелое положение на фронте подгоняли. Была установлена железная дисциплина. На Бочкареву посыпались жалобы, что она
очень жестока и прибегает даже к рукоприкладству. Дошло это и до
Керенского, он попытался урезонить Марию, но та сказала, что «недовольные могут убираться ко всем чертям».
21 июня на Исаакиевской площади произошло вручение знамени
первому женскому батальону смерти (слова «Батальон смерти» в то
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время означали, что солдаты этих частей обязуются не беречь своей
жизни и идти на смерть во имя спасения России). На церемонии были
Керенский, архиепископ и другие высокопоставленные лица. Состоялся
молебен и освящение знамени. Командиру батальона Марии Бочкаревой был присвоен чин прапорщика. Петроград встречал батальон смерти цветами.
Не все шло гладко в среде добровольцев, некоторые ушли из батальона сами, некоторых «попросили» уйти. В результате на фронт
отправилось немногим более трехсот человек. Военное командование относилось к идее создания женских батальонов очень скептически, и считало, что это ни к чему, кроме напрасных жертв, не приведет. Военные оказались правы. Когда 9 июля 1917 г. женский
батальон пошел в атаку, «русские богатыри» в своем большинстве
доблестно остались сидеть в окопах. Женщины попали под сильный
артиллерийский и пулеметный обстрел, забыли все, чему их учили,
сбились в кучу и понесли большие потери. А мужчины наблюдали
за этим из окопов. Чуда так и не произошло.
В этом бою Мария была в очередной раз ранена и попала в госпиталь. В женском батальоне начались склоки, которые прекратились только после возвращения Марии из госпиталя. В стране же
продолжали создаваться другие женские батальоны, казалось, идея
Бочкаревой торжествует, но в душе самой Марии уже произошел
трагический надлом: она перестала верить в свое детище.
25 октября 1917 г. Мария продолжала командовать вверенным ей
батальоном. В рядах женского батальона сражались и другие женщины-казачки, отличившиеся на полях сражений Первой мировой
войны: Пелагея Сайгина из станицы Богуславской Угольного поселка Оренбургской губернии, Василиса Привалова и др. Долгое время
советские ученые считали, что Зимний дворец охраняли женщины
из первого батальона Бочкаревой, но потом это заблуждение было
развеяно, поскольку выяснилось, что он находился под охраной второго ударного батальона Бочарниковой. Следует отметить, что советские историки вообще всячески замалчивали фигуру нашей героини. Она же, получив приказ новой власти расформировать свой
полк, спокойно выполнила его, и прибыла в Петроград. Бочкарева
была разочарована в женщинах-солдатах, и не смогла понять своей
уникальности. Она требовала от своих подчиненных такой же храб– 178 –

рости, какой обладала сама, но это было невозможно. Люди с ее характером и силой воли не рождаются полками и дивизиями. Они —
штучное производство.
После свержения Временного правительства женский батальон был
отправлен в Красное Село и расформирован. Саму Бочкареву арестовали. У нее, если верить мемуарам, произошла встреча и беседа с Лениным и Троцким. В разговоре с ними бывший командир женского батальона смерти пыталась убедить их, что мир с немцами является актом
предательства и приведет Россию к гибели. Ей предложили служить на
стороне советской власти, но она отказалась, заявив, что устала, изранена, и воевать больше не хочет и не может. Остается загадкой, как
удалось Марии Бочкаревой освободиться. Скорее всего, ей помогла
всероссийская известность и, возможно, заступничество иностранных
посольств. Как бы то ни было, Марию отпустили, и она поехала к себе в
деревню. По дороге она позволила себе несколько резких высказываний
в адрес новой власти, и солдаты-большевики выбросили ее на ходу из
поезда. Это были родные братья тех «героев», что отсиживались в окопах во время женской атаки на фронте. Дома ее ожидали нищета
и пьянство. Она и сама, после всего пережитого, стала прикладываться
к бутылке, но быстро опомнилась и вернулась в Петроград в начале
1918 г., так как к мирной жизни она уже не могла привыкнуть. Здесь
Мария связалась с белым подпольем, и ей дали поручение пробраться в
ставку генерала Корнилова. Бочкарева добралась до Новочеркасска,
встретилась с генералом, и ожидала от него боевого задания. Но генерал велел ей с небольшой делегацией отправиться в Англию и Америку,
чтобы добиться помощи в борьбе с большевиками.
И вот пошли: Букингемский дворец, Белый дом, президент Вильсон
и английские министры… Все иностранные газеты писали о ней как о
русской героине, «русской Жанне д'Арк». Обеды, пресс-конференции,
встречи с влиятельными людьми… Она всех очаровала, и помощь Белой Армии была обещана. В конце августа 1918 г. Мария Бочкарева
прибыла в Архангельск, где в Ставке командования Белой Армии на
Севере ее поблагодарили с успешным завершением важной миссии и
предложили воевать на стороне белых. Но Мария отказалась, чем вызвала всеобщее непонимание. Недавнюю героиню все стали избегать.
Мария очень тяжело переживала случившееся. Она сильно запила, демонстрировала случайным встречным свои боевые награды и раны, а за
стаканом водки рассказывала о своих подвигах. От нее решили избавиться: ей дали денег на дорогу и велели ехать в Сибирь, домой.
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На родную землю Мария Бочкарева ступила 27 августа 1918 г.
В апреле 1919 г. временное правительство Северной области постановило выплачивать ей, награжденной четырьмя Георгиевскими крестами,
ежемесячно 750 рублей. Летом того же года в составе Карской экспедиции полковника Д. Котельникова Бочкарева уплыла в село Тутальское.
Чуть позднее неугомонная Мария встретилась с Колчаком, который
поручил ей сформировать санитарный отряд. Она согласилась, а так как
еще не утратила своего умения убеждать, то быстро добилась поставленной цели. Мария Леонтьевна произнесла страстные речи в двух омских театрах и за два дня завербовала 200 добровольцев. Но дни самого
«Верховного правителя России» и его армии уже были сочтены. Отряд
Бочкаревой оказался никому не нужен. Тем страшнее было ее разочарование, когда при поспешном отступлении Колчака из Омска брошенными на произвол судьбы оказались эшелоны с ранеными солдатами и
офицерами, большинство из которых погибло от рук большевиков.
Постаревшая и измученная скитаниями, Мария вернулась домой
в Томск, и, живя у родителей, стала понемногу подрабатывать себе
на жизнь. О своем боевом прошлом она уже почти и не вспоминала.
Ей было всего тридцать лет, а выглядела она совсем не молодой
женщиной: редкие седые волосы, лицо в морщинах, шатающиеся
зубы. Когда в конце 1919 г. красные заняли Томск, Бочкарева сама
явилась к коменданту города, сдала ему револьвер и предложила
Советской власти свое сотрудничество. Комендант от предложения
отказался, взял с нее подписку о невыезде и отпустил домой, пообещав в конце разговора не трогать ее.
Мария стала часто посещать церкви и монастыри, пытаясь стать
ближе к Богу. Храмом, который она постоянно посещала, поскольку
он наиболее полюбился ей, стал Воскресенский казачий храм, который и поныне находится по адресу ул. Кузнечный Взвоз, 10, возвышаясь над городом Томском, как непреступная крепость торжества
православия. Мария много молилась, пытаясь найти душевное успокоение, прося у Господа помощи и заступничества за русский народ
и поруганное Отечество.
В Рождественскую ночь 1920 г., находясь на богослужении в
помещении своего любимого Воскресенского храма, она была арестована и затем отправлена в Красноярск. На все вопросы следователя Мария Бочкарева давала откровенные и бесхитростные ответы,
чем поставила чекистов в сложное положение. Никаких явных дока– 180 –

зательств ее «контрреволюционной деятельности» обнаружить не
удалось, в боевых действиях против красных Бочкарева также не
участвовала.
В конечном итоге особый отдел 5-й армии вынес постановление:
«Для большей информации дело, вместе с личностью обвиняемой,
направить в Особый отдел ВЧК в г. Москву». Возможно, это сулило
в результате благоприятный исход для Марии, тем более что постановлением ВЦИК и СНК смертная казнь в РСФСР была в очередной
раз отменена. Но, к несчастью, в Сибирь прибыл заместитель начальника Особого отдела ВЧК И. П. Павлуновский, наделенный
Ф. Дзержинским чрезвычайными полномочиями. «Представитель
Москвы» не понял, что же смутило местных чекистов в деле нашей
героини. На постановлении он написал краткую резолюцию: «Бочкареву Марию Леонтьевну расстрелять». «Русской Жанне д'Арк»
шел тридцать первый год. Марию Бочкареву отвезли в ЧК, предъявили стандартное обвинение в контрреволюционной деятельности, и
16 мая 1920 г. приговор был приведен в исполнение. Новая власть
постаралась предать имя героини забвению.
В нашем городе Томске, как и во всей стране многие улицы еще
с советских времен названы именами лиц, заливших потоками крови
нашу Россию-матушку, фамилиями политических деятелей, не принесших на нашу землю ничего, кроме страданий русскому народу и
глумлению над его историей и культурой. Среди обширного списка
улиц, носящих фамилии большевиков-изуверов, фигурируют имена
Бела Куна, Карла Ильмера, Войкова, Беленца, Демьяна Бедного, Ленина, Дзержинского и др. Не пора бы нам разобраться с этими иудами и христопродавцами, и тем самым отделить зерна от плевел? Не
пора ли нам убрать с фасадов зданий таблички с именами этих сатанистов и безбожников, проклятых и преданных анафеме Русской
Православной церковью? Историческая правда должна быть восстановлена полностью и окончательно. В названиях улиц и площадей
родного города должны остаться только имена тех, кто верно служил Отечеству и его народу. Одно из названий улиц Томска по полному праву должно носить имя нашей землячки Марии Бочкаревой.
Я верую, что придет тот день, когда на одной из площадей нашего
родного города благодарными потомками будет установлен памятник русскому воину Марии Бочкаревой, истинно русскому патриоту,
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казачке и просто православному человеку, положившему свою
жизнь на алтарь Отечества!
Вечная тебе память, Мария Бочкарева!
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В. П. СЕМЕНДЯЕВ
«ÖêåÄä çÖ éÑàç...»
Новочеркасском городском управлении архитектуры вот уже
b четверть
века напротив приемной висит панно. В его центральной части на круглом холме — памятник Ермаку. Вероятно, из-за такой
формы холма и основание памятника на панно превратили в круглое и
только верхним ярусам постамента сохранили восьмигранную форму.
Цепи здесь образуют квадрат — показали только половину тумб, да и те
ориентировали не на углы, а на грани постамента. Реально цепи памятника составляют восьмигранник, как бы разорванный тумбами-волнами
постамента (к тумбам крепятся не только соединительные цепи, но и
свисающие обрывки из таких же цепей — сережки). Восьмигранную
форму имеет сама площадь, на которой установлен памятник. Традиционно на этой площади проводили Войсковой круг, куда выносились все
казачьи клейноды. Поэтому предполагалось, что цепи памятника сим– 182 –

волизируют именно Войсковой круг [8; с. 195]. В этой связи приведем
еще и слова из стихотворения П. П. Ершова: «Перемена»: «Мне вольный круг цепями становится» [7; с. 151]. Из произведений этого поэта,
написанных в конце 30-х годов XIX в., мы узнаем дополнительный
смысл символов, помещенных на памятнике Ермаку скульптором Беклемишевым. Задуманный им сюжет становится все более многогранным. Так слова Ершова [7; с. 154]:
Вам сердца хладного скрижали,
Не покраснев, открою я.
(«Друзьям»)

вновь вызывают ассоциации с законом [9; с. 186]. Сердце орла на доспехе Ермака с нанесенными на нем литерами обретает еще один символический смысл [8; с. 194]. Вспоминаются слова из Книги Притчей Соломоновых: «Милость и истина да не оставят тебя; обвяжи ими шею
твою, напиши их на скрижали сердца твоего...» [2; с. 641] и: «Храни
заповеди мои... Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали
сердца твоего» [2; с. 645]. После этих слов невозможно не обратить
внимание на строки Ершова [7; с. 171]:
Вот славы здесь венец блестящий,
Вот чести пояс золотой...
(«Клад души»)

Действительно, пояс с рыцарских времен был символом чести.
И, вероятно, именно потому, что таким же символом чести являлся и
столб, на поле геральдического щита вместе с поясом образующий
крест, такие фигуры были названы почетными. Обратим внимание на
вид пряжки пояса позера и вылепленной модели на фотографии статуи
Ермака в мастерской [5; c. 59]. Они сильно отличаются. Пряжка на памятнике имеет сложную форму, ее наружный контур образует вытянутый по длине ремня шестиугольник. Последний образован из двух типов фигур: квадрат в квадрате и треугольник в треугольнике. В то же
время и фигура узора жирнички Ермака — ромб в ромбе (точнее квадрат в квадрате, образованные из пар циркулей) [9; с. 173]. Сама собой
напрашивается какая-то связь пряжки и жирнички. Начиная с петровских времен бытовала в России традиция наложения одних фигур на
другие для доступного восприятия тех или иных идей. Так при праздновании Нового 1704 г. был проведен фейерверк [4; с. 32]. Для демонстрации завоевания Россией выхода к Балтийскому морю устроили пе– 183 –

ремещение панно с изображением этого моря к левой лапе двуглавого
орла. Этот орел в другой своей лапе держал панно с изображением Каспийского моря, а на крыльях — с Белого и Азовского морей. Наложим
мысленно пряжку на скобу жирнички, уменьшив ее размер так, чтобы
стороны фигур: треугольник в треугольнике совпали со сторонами фигуры жирнички: ромб в ромбе. При этом фигура пряжки: квадрат в
квадрате окажется внутри ромбов жирнички. Будем условно полагать,
что все названные фигуры — это просто ромбы, квадраты, треугольники, стороны которых показаны жирными линиями. В этом случае при
указанном наложении мы почти в точности получим главную часть известных у каббалистов и розенкрейцеров диаграмм Зеркала Астрологических Аспектов [11; с. 343]. Обратим внимание на последнее слово.
Действительно, на памятнике треугольники пряжки ориентированы по
линиям наилучшего восприятия его боковых аспектов [9; с. 177]. Находясь на такой линии со стороны сабли Ермака, можно подсчитать количество ступеней на скале, по которым поднялся атаман. Оказывается
их, как и рядов блоков скалы тоже семь [8; с. 191].
Многое в памятнике вызывает ассоциации с колонной чести [9;
с. 185–186]. Пояс Ермака, также символизирующий честь, как бы закрепляет эти ассоциации. В архитектурных сооружениях времени создания памятника мы находим подобное «дублирование». Так в Новочеркасске на улице Московской, 61 в декоре столбов ограды и
надворотного столба четко виден пояс. Похожий пояс показан и на надворотном столбе по проспекту Баклановскому, 42. Несколько эпизодов
многосерийного фильма: «Молодая Гвардия» (2014 г.) было снято на
улице Грекова (до революции Песчаной), 60. Надворотные столбы
здесь украшены скрижалями. Имеется документ, из которого следует,
что первый хозяин этого домовладения был прокурор. Подобные столбы есть еще у 6 домовладений Новочеркасска. Скрижали мы видим в
декоре 10 зданий Новочеркасска. Ими облегчены лопатки этих зданий
— те же пилястры, только без баз и капителей. На 42-х зданиях Новочеркасска лопатки облегчены глухими оконными амбразурами с клинчатой кирпичной перемычкой. Такой декор, по всей видимости, был
заимствован из готики: на контрфорсах зачастую были узкие амбразуры. В то же время амбразуры такого вида были и на замках и крепостях.
В Новочеркасске подобные здания, как правило, имеют машикули, между ступенчатыми кронштейнами которых зачастую видна имитация
бойниц. Ступенчатые кронштейны над лопатками зданий часто декорированы круглыми углублениями, в которых могут находиться выло– 184 –

женные из лекального кирпича шестиконечные звезды. В Новочеркасске насчитывается 10 зданий так называемого «кирпичного стиля», в
декоре которых имеются такие шестиконечные звезды. Из-за того, что в
памяти старожилов во многих из них всегда проживали евреи, в городе
бытует мнение, что дома строились для граждан именно этой национальности. В то же время доподлинно известно, что здание с такими
звездами на улице Грекова, 136 было построено в 1911 г. для священника. То, что в Новочеркасске подобный декор был рассчитан специально для лиц духовного сословия, доказывают дореволюционные
открытки с изначальным видом Донской духовной семинарии. В огромных круглых углублениях ступенчатых кронштейнов первого этажа
на этих открытках четко просматриваются шестиконечные звезды.
Теперь на кронштейнах этого перестроенного здания по проспекту Платовскому, 55 — пустые круглые углубления. На здании по улице Орджоникидзе (до революции Барочная), 88 шестиконечная звезда в круглом углублении имеет сердцевину — шашечку. Именно такая звезда с
полумесяцем была элементом орнамента халата Ермака на горельефе
памятника: «Тысячелетие России». Считается, что изначально это был
символ освобождения Византии от войска Филиппа Македонского в
339 г. до н. э. Появившийся полумесяц и звезды на небе позволили осажденным вовремя обнаружить подкоп и прогнать врага. Однако такой
символ был общеизвестен в античные времена [1; с. 46–48]. Так на
Римском барельефе II в. показан бог счастливого случая Кайрос [3; с.
129]. Левой рукой он придерживает диск с полумесяцем весов правосудия (как у Фемиды). Посредине коромысла весов — маленькая шестиконечная звездочка. Из барельефа понятно, что при уравновешивании
звездочка оказывается в центре полумесяца. Таким образом, у известного символа: полумесяца со звездой изначально мог быть совсем другой смысл. Это, скорее всего, и был символ правосудия.
На тыльной стороне скалы памятника Ермаку перед надписью:
«Окончилъ жизнь в волнахъ Иртыша 5 августа 1584 года...» находится
соответствующая для дат заставка: два противонаправленных острия (в
прошлое и в будущее) между которыми вместо традиционного кружка —
шестиконечная звезда. Такая звезда более всего уместна как раз для
даты смерти, так как считается, что одновременно со смертью человека
его звезда падает с неба. Средневековые художники показывали Вифлеемовскую звезду именно шестиугольной, поскольку предком Иисуса
Христа был царь Давид. Такая же как на памятнике Ермаку граненная
шестиконечная звезда помещена на надгробии Николая Некрасова.
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Бюст поэта выполнил скульптор Матвей Чижов. Уже отмечалась связь
его проекта памятника Александру II для Московского кремля с памятником Ермаку в Новочеркасске [6; с. 182–183]. То что Чижов мог иметь
какое-то отношение к разработке последнего, косвенно подтверждает
следующий факт. Ранее уже говорилось об ассоциациях памятника Ермаку со столпом Знамения в Дубровицах [9; с. 183]. Чижов же родился
в деревне Пудово Подольского уезда, которая как раз и находилась
вблизи Дубровиц.
Однако вернемся к изображению на панно в городском управлении
архитектуры. За памятником там показано здание Войскового собора.
Позади его колокольни видна апсида — алтарный выступ на противоположной стороне. Несмотря на это православные шестиконечные кресты на всех четырех куполах показаны со стороны входа в храм. Уместно ли такое сюрреалистическое панно в учреждении архитектуры,
которое должно заботиться о сохранении исторического лица и духа
города? Из-за такого произвола в изображении знакомых достопримечательностей и бытует мнение, что если художник не сохраняет сведений о своем замысле, то всякий искусствоведческий анализ будет надуманным. Однако автор памятника Ермаку только потому и оставил свои
знаки и символы, что был уверен, что его тайнопись удастся расшифровать. И если мы обратим внимание на ту часть скалы, на которую показывает нижний треугольник полученного Зеркала Астрологических Аспектов — рукояти нижних циркулей жирнички, то в ее уступах
обнаружим огромное изваяние какого-то египетского божества. Отчетливо видимое в дневное время суток, оно непонятным образом вот уже
111 лет скрывалось от глаз обывателей. «Ермак не один...» — эти слова
Маяковского из стихотворения: «Голубой лампас» образней всего обозначат нашу находку. А испытанный метод аналогий искусствоведческого исследования позволит понять ее смысл.
В [9; с. 186] отмечалось, что символическая суть идей архитектурного оформления памятника Ермаку, Затопленным кораблям в Севастополе и погибшим морякам «Русалки» в Ревеле совпадали. В пользу
такой гипотезы говорит и тот факт, что автором сравниваемых с новочеркасским монументом указанных двух памятников был один и тот же
скульптор — Амандус Генрих Адамсон. Проекты этих памятников он
разрабатывал, находясь в Петербургской Академии художеств, в то
время когда ректором там был Беклемишев. И несмотря на то, что авторами архитектурной части памятника Затопленным кораблям были военный инженер Фридрих Оскар Энберг и архитектор Валентин Авгу– 186 –

стович Фельдман ее символический смысл, несомненно, был понятен
Адамсону. Приведем краткое описание его памятника погибшим морякам «Русалки». Памятник находится в центре розы ветров, по периметру которой установлены тумбы. На них приведены имена 165-ти нижних чинов затонувшего броненосца. Внутри на гранитной платформе,
имеющей очертания броненосца, находится невысокий многогранник, а
на нем скала с фигурой ангела, держащего в своей правой руке крест.
На скале значатся имена 12 офицеров броненосца. Последний словно
прорывается через морские рифы. С них на его палубу — платформу
надвигаются волны — тумбы. Все тумбы (их семь) соединены цепями.
Только между двумя задними тумбами такой цепи нет: сзади к корме
ведут ступени пирамиды, благодаря чему можно попасть на палубу. По
бокам всех тумб, кроме передней установлены стволы корабельных
орудий. По бокам передней тумбы — якоря. Здесь, как и на памятнике
Ермаку тумбы — это волны. И также, как и на утерянном постаменте
гипсовой модели по проекту Беклемишева 1898 г. многогранник, на
котором установлена скала, не имеет вверху практически никакой площадки. А самое главное, памятник погибшим морякам «Русалки» в России всегда воспринимался как кенотаф. Последний устанавливают в
том случае, когда прах умершего по какой-то причине невозможно найти. Приведем слова из оды Дмитриева «Ермак» — поэтической основы
памятника [10; с. 19]:
Где обелиск твой? — Мы не знаем,
Где даже прах твой был зарыт.

Поэтому памятник Ермаку — это прежде всего кенотаф покорителя
Сибири. Однако, в то же время Ермак у Дмитриева бессмертен, как и
любой другой великий человек [10; с. 19]:
Но ты, великий человек,
Пойдешь в ряду с полубогами
Из рода в род, из века в век...

Посмотрим, что находится на обозначенном месте скалы под рукой
с короной Ермака. Мы сразу же обнаружим вмятину, по своим очертаниям напоминающую плеть — нехеху. А справа от нее (к сожалению,
отчетливо видимый только при закате солнца) крюк — хекет. И не остается никаких сомнений в том, что божество, сидящее на троне в скале —
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это Осирис — властелин подземного мира [3; с. 174–175]. А нижний
выступ скалы между датами: «1581» и «1904» — это истекающий из
ноги царя загробного мира, бога возрождения вечно обновляющийся
Нил. Его течение и символизирует бессмертие Ермака.
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охранились многочисленные документы по истории создания
памятника Ермаку в Новочеркасске, а также проекты его авторов: Микешина и Беклемишева. Они находятся в фондах: Государст-
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венного архива Ростовской области в Ростове-на-Дону, Государственного Русского музея и Научно-исследовательского музея Российской
академии художеств в Санкт-Петербурге. Тем не менее, в них отсутствуют какие бы то ни было сведения о символическом смысле короны,
находящейся в руке Ермака. Глубоко не вникая в суть показанных
скульптором деталей памятника, замысел кажется очевидным: показан
триумф победителя. На известной античной камее в левой руке у Венеры Победительницы [8; с. 138] на уровне плеча — шлем Марса, в правой — его же копье. Взирая вперед, она опирается на сук дерева, к
стволу которого прислонен щит. Возможно, сюжет именно этой камеи
использовал Микешин в одном из двух самых ранних проектах памятника 1884 г. Ермак там в левой руке держал поднятую над головой корону Сибирского царства, а ратовищем (подобием копья) в своей правой руке ударял по скале, вызывая течение золотого ручья,
символизирующего богатство Сибири [5; с. 187].
В подавляющем большинстве проектов показана та же корона, так
называемая шапка алтабасная. А поскольку последняя являлась инсигнией России, то с первого взгляда кажется очевидным, что на памятнике показан Ермак в момент поднесения ее московскому царю [13; с. 14,
15]. Однако атаман стоял во всех проектах на сибирской скале и кроме
этой короны у него было еще и знамя. Это знамя всегда в проектах Микешина являлось государственным, а, значит, относилось к регалиям
России. Поэтому напрашивался совсем противоположный вывод: корону передавал Ермак в дар Сибири. Точнее, держа символы власти московского царя — корону и знамя, Ермак, как бы подводил сибирский
народ под его Высокую Государеву руку [13; с. 20, 21]. В то же время
сюжет другого проекта 1884 г. из опубликованной пояснительной записки Микешина [3; с. 9, 58] до конца оставался не ясен. Ермак показан
в нем восходящим на скалу [5; с. 187]. Ступив на вершину, он устремляется к небесам. Корона в его левой руке поднята над головой, а сам
он словно обращается к Богу. Едва ли мы без пояснений можем сейчас
достоверно судить: передает ли он корону Богу или Бог ниспослал ее в
дар покорителю Сибири. Понять это позволяет характерный узор на
жирничке памятника Ермаку скульптора Беклемишева. Рукояти нижних
циркулей узора [11; с. 173], указывают на высеченного в скале памятника царя загробного мира Осириса, а также и на его подземное царство. Рукояти верхних циркулей указывают на десницу Ермака, на ладони
которой находится корона, а также и на небеса. Однако в узоре содержатся не только знаки — ориентиры. Скульптор как бы намекает, что
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символический смысл короны можно раскрыть по аналогии с другими
произведениями, среди которых находится подобный помещенному на
жирничке узор. Однако выяснилось, что символ: «ромб в ромбе» весьма
широко распространен. Известен, например, подобный персидский орнамент [9; с. 136]. Вероятно, учитывая физиологию зрения, поле для
двадцати латинских букв и пяти стрелок одного из первых образцов
телеграфа, изобретенного Павлом Львовичем Шиллингом, выбрали
именно в форме: «ромб в ромбе» [7; с. 47–52]. Не последнюю роль в
таком выборе мог сыграть и факт широкого распространения подобных
фигур в иллюстрациях, в прикладном искусстве. Палица архиепископа
имела форму ромба и три свисающие кисти (как и на показанной жирничке) из нижнего и боковых ее углов. Внутри нее помещался «ромб в
ромбе», образующие кант.
Несмотря на технический склад ума пионеров телеграфа, они обладали многосторонними знаниями. Достаточно назвать имя американца
Морзе, который до разработки своей теперь всем известной телеграфной азбуки был президентом академии художеств [7; с. 61]. Все же мы
можем судить с высокой степенью достоверности, о том, какой из объектов с аналогичным как у жирнички узором выбрал скульптор в качестве опознавательного знака своего замысла. Приведем аргументы, что
это был амвон церкви Святого Аполлинария Нового, построенный в VI в.
в Равенне [10; с. 505]. Прежде всего, амвон с двуглавым орлом и Сибирской короной использовал Беклемишев в своем проекте 1898 г.
[5; с. 185]. Указанная церковь является трехнефной базиликой. На одной стене главного нефа показаны мученики, на другой — мученицы —
святые девы. Все они, держа в руках венцы, шествуют на восток, к алтарю церкви. Среди мучеников находится Святой Виталий и его два
сына — Гервасий и Протасий. Среди мучениц — жена Святого Виталия — Валерия. Изображения сохранились с VI в. благодаря тому, что
были выполнены мозаикой. Мозаичные изображения заполняют и
внутренние поверхности алтарной апсиды церкви Святого Виталия,
построенной в середине VI в. Мозаика ее конхи позволяет нам понять,
от кого по замыслу Микешина и Беклемишева получил Ермак Сибирскую корону. В центре композиции Спаситель, сидящий на троне [10;
с. 294]. По мнению современных исследователь трон, представляющий
собой лазоревый шар — это земная сфера (т. е. уже в начале средневековья художники были уверены, что Земля имеет форму шара). Иисус с
крестчатым нимбом показан совсем юным. В левой руке у него свиток,
опечатанный семью печатями, а в правой — мученический венец славы.
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Из-под его ног вытекают четыре реки Эдема (вспомним наше предположение о том, что выступ нижней части скалы памятника — это Нил,
вытекающий из ноги высеченной в ней фигуры Осириса). Иисус находится в окружении двух ангелов, по жестам которых можно судить, что
мученический венец он передает Святому Виталию, а от епископа Экклезия принимает модель церкви. Становится понятно, почему скульпторы восприняли такую идею для памятника Ермаку: прежде всего надо
было показать, что Сибирь оказалась покорена не столько силой оружия, сколько помощью Божьей. И чтобы не оставалось сомнений, Беклемишев знамя московского царя в руках атамана превратил в ратное,
соответственно изменив вид его навершия [5; с. 192, 193]. Мученический венец в руках указывал на христианский подвиг. О раннехристианском мученике Виталии Миланском известно из документа, найденного в 396 г. Будучи солдатом, он открыто называл себя христианином,
за что был заживо похоронен — засыпан камнями в Равенне. Церковь
Святого Виталия считают мартирием, т. к. она была заложена на месте,
связанном с жизнью этого святого. В то же время она посвящалась не
только ему, но и двоим его сыновьям, а также Святому Урсицину.
Постамент памятника Ермаку со скругленным верхним ярусом,
возможно, передавал как раз вид этой восьмигранной церкви с невысоким куполом, снаружи лишенной каких бы то ни было декоративных
элементов. Церковь была заложена в 527 г., когда Равенна была столицей королевства остготов. Однако, уже в 540 г. Равенна стала главным
городом итальянских владений императора Византии Юстиниана. При
нем же была начата и закончена работа по выполнению мозаик для этой
церкви.
Известно, что Беклемишев был в Италии во время своего пенсионерства, где выполнил в том числе и полуфигуру: «Христианка первых
веков» [12; с. 34, 78]. К сожалению, данные о его посещении Равенны не
сохранились. Посмотрим на этот город глазами другого символиста —
Александра Блока. Он видел сотни церквей Италии, посетив 13 ее городов, но в письме к своей матери написал: «Всех дороже мне Равенна»
[2; с. 170]. Там Блок оказался спустя пять лет после открытия памятника, в мае 1909 г. Вот как этот город он описывал в другом письме к своей матери: «Городишко спит крепко, и всюду — церкви и образа первых веков христианства. Равенна — сохранила лучше всех городов
раннее искусство, переход от Рима к Византии... мы видели могилу
Данте, древние саркофаги, поразительные мозаики, дворец Теодориха.
В поле за Равенной — среди роз и глициний — могила Теодориха.
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В другую сторону — древнейшая церковь, в которой при нас отрывали
из-под земли мозаичный пол IV–VI вв. Сыро, пахнет как в туннелях
железной дороги, и всюду гробницы. Одну я отыскал под алтарем,
в темном каменном подземелье, где вода стоит на полу. Свет из маленького окошка падает на нее; на ней нежно-лиловые каменные доски
и нежно-зеленая плесень. И страшная тишина кругом. Удивительные
латинские надписи» [2; с. 166]. О латинских надписях Блок пишет
и в своем стихотворении: «Равенна» [1; с. 57]:
А виноградные пустыни,
Дома и люди — все гроба.
Лишь медь торжественной латыни
Поет на плитах, как труба.

Равенне Блок посвятил и другое свое стихотворение: «Почиет в мире Теодорих...» [1; с. 57]. Теодорих, упомянутый в нем и вышеприведенном письме Блока к матери — единоличный правитель королевства
остготов. До 493 г. он завоевал весь Апеннинский полуостров, Сицилию, Далмацию и предальпийские области. Равенна, с 401 г. являющаяся столицей Западной Римской империи, прекратившей свое существование в 476 г., стала столицей его огромного государства. В ее
предместье Теодорих Великий в 520 г. построил загодя себе мавзолей.
После того как в 540 г. император Византии Юстиниан выдворил остготов, превратив Равенну в главный город своих итальянских владений,
тело Теодориха вынесли из мавзолея. Порфирный саркофаг в мавзолее
с тех пор пуст. В Равенне самой ранней постройкой (2-ой четверти V в.)
считается другой мавзолей — Галлы Плацидии, которую упоминает
Блок в обоих своих стихотворениях. Вот только похоронена его Плакида [1; с. 56] была в Италии, почему ее мавзолей в Равенне по сути —
кенотаф. Почти в то же время (в третьей четверти V в.) был возведен
арианский баптистерий. Баптистерии предназначались для обряда крещения. Поэтому в центре мозаичного купола показано крещение Иисуса в реке Иордан. Последнюю олицетворяет находящийся по правую
руку Христа старец в диадеме из клешней краба и c веткой тростника.
Как и в упомянутой мозаике церкви Святого Виталия, и здесь резко
бросаются в глаза несоответствия с позднейшими канонами христианских изображений. Юный Иисус полностью обнажен. Ясно выражена и
арианская идея о том, что Христос только в момент крещения получил
свою божественную сущность. На его голову льется вода из клюва
голубя — Святого Духа. Вокруг этого изображения на купольном своде
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(в небе) кольцо, внутри которого к престолу уготованному с двух сторон шествуют 12 апостолов. Петр показан, как и подобает, с ключами,
Павел — со свитком. Остальные апостолы к престолу несут венцы.
В 325 г. император Византии Константин созвал Никейский собор,
чтобы положить конец расколу и разногласиям среди церковников из-за
арианской ереси. Для того, чтобы закрепить главную доктрину христианства, он был готов поддержать решение собора, осудившего арианство. [6; с. 67–70]. Однако арианство было узаконено государством при
приемниках Константина вплоть до окончания правления Валента II.
В германских же землях оно продолжало оставаться государственной
религией до VI в. Возможно, поэтому неслучайно, что на воздвигнутом
в 1883 г. на холме Нидервальд памятнике Объединенной Германии в
правой руке легендарной воительницы Валькирии оказалась корона
Священной Римской империи. До этого момента короны и венцы показывали, как правило, не в руках главных героев произведений искусства, а у венчающих их гениев славы, мифологических и библейских персонажей. Здесь же скульптор памятника Иоганнес Шиллинг
(однофамилец вышеназванного изобретателя телеграфа) показал корону, символизируя объединение разрозненных германских земель. Под
сенью этой короны оказались помещенные на барельефе выдающиеся
личности Германии и мифические существа, государственный и земельные гербы у подножия пьедестала памятника. Этот монумент еще
до своего открытия был объявлен величайшим произведением искусства своего времени. Поэтому проект Шиллинга был известен русским
скульпторам и, вероятно, как раз его идею воспринял главный соавтор
Микешина по памятнику «Тысячелетие России» — Шредер. В созданном им в 1882 г. проекте памятника Александру II он показал императора, держащим терновый венец. По каким-то причинам Александр III
остался недоволен именно венцом в руке на представленной ему модели. Впоследствии на открытом 30 августа 1885 г. в Петрозаводске памятнике, Александр II был показан со свитком с Манифестом об освобождении крестьян в правой руке [3; с. 51]. В 1884 г. на втором
московском конкурсе была присуждена 1-я премия проекту памятника
Александру II для Московского кремля Чижова и Забелло [4; с. 182,
183]. Александр, находясь на жертвеннике, держал в правой руке императорскую корону. Именно такое простертое вперед положение руки с
короной воспримет впоследствии Беклемишев в окончательном варианте памятника Ермаку. Первые же два проекта этого памятника, как было указано выше, Микешин подготовил в том же 1884 г. И даже в конце
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своей жизни при проектировании памятника Минину для Нижнего
Новгорода, он показывал корону в поднятой над головой, как у Валькирии, руке, подчеркивая то, что она ниспослана Богом. Беклемишев,
придав величественный облик своему Ермаку, в знакомых символах
спрятал детали, своего рода путеводные и опознавательные знаки, позволяющие понять ту же идею. В Государственной Оружейной палате
Московского Кремля и поныне хранится кираса зерцального типа XVII
в. с такой же как и на памятнике формой пластин. На ее восьмигранных
пластинах в центре — подобие умбона щита, имеющее форму сердца,
внутри которого — двуглавый орел, грудь которого, как и на памятнике
тоже имеет форму сердца. Идею скрижалей сердца Беклемишев, по
всей видимости, взял из хорошо известной в его время «Истории Сибирской», где были показаны несколько сердец с монограммами ее авторов и иллюстраторов. Помещенные скульптором в лапы орла, практически невидимые снизу символы, привели нас к церкви Знамения в
Дубровицах [11; с. 183]. Вид этого столпа с куполом-короной раскрывал тот же главный символический смысл памятника Ермаку в Новочеркасске.
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n

жизни казачества Сергей Николаевич Сорочинский знает не
понаслышке. Родившийся на Алтае в 1957 г., получивший
профессию ветеринарного врача, писатель является потомственным
казаком, атаманом Туапсинского районного казачьего общества в 1995–
2000 гг. В 1986–1987 гг. он печатался в журнале «Охота и охотничье
хозяйство», позднее — в газете «Черноморье сегодня», с 1998 г. — член
союза журналистов России.
В 2015 г. в литературном альманахе туапсинской районной и городской общественной организации литераторов «Шестое чувство», посвященном Году литературы в России, опубликован цикл заметок
С. Н. Сорочинского «Байки деда Крыхотки». Написанные живым разговорным языком, они полны искрометного юмора и жизненной мудрости, почерпнутой из кладезя самобытной казацкой культуры.
Рассмотрим, из каких составляющих складывается в данных текстах
концептуальное поле «Казачество».
Одна из основных составляющих — отличительные черты антропонимикона. Особенно интересными в этом отношении являются прозвища, в основе которых лежит диалектная лексика. Ярким примером
такого онома является именование главного героя заметок — деда
Крыхотки: «Прозвище это происходило с незапамятных времен, когда
все взрослые мужчины в семье занимались извозом, и в частности —
перевозкой хлеба. Позже дед вышел из дела по возрасту, а на вопрос,
что ему привезти из города, просил привезти ему «крыхотки» — кусочки хлеба, корочки, сухарики, что остаются на столе после трапезы.
И когда ему привозили крыхотки и садились отмечать приезд, он высыпал их на стол перед собой, выбирал какие-то кусочки, размачивал в
своей тарелке, ел да нахваливал: “Яки скусни крыхотки!”».
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Другая важная составляющая — особенности традиционной культуры, базирующейся на культуре христианской. Ярким примером ее
служит заметка «Постный стол»: «Еще до войны бабушка Мария Ивановна, жена деда Крыхотки, зимой готовила такое блюдо: отваривала
картошку в мундире, чистила, поливала растительным маслом и ставила томиться в русскую печь до золотистой корочки. К этой картошке
резала тонкими ломтиками соленую семгу. От рыбины длиной со стол,
120–150 см, и шириной не меньше четверти, 25–30 см. Наверно, был
пост, и так постилась вся семья».
Третий неотъемлемый компонент рассматриваемого концептуального поля — казацкий ум и смекалка. Именно его репрезентацией является заметка «Дедова геометрия»: «Прознал дед Крыхотка, что собираются раскулачивать его семью. Дед отправил семью в город железной
дорогой, а сам с внуком и скарбом на телеге поехал. Тому вначале интересно было, а потом закапризничал. — Хочу домой! Дед спорить не
стал. Развернул лошадей, да не назад, а в полный оборот, на 360 градусов. Поехали дальше. Остановились на ночлег. Распрягли лошадей,
стреножили, пустили пастись. Переночевали, поехали дальше. Подъезжают к реке, на паром. Внук деду: — Дед, мы здесь не проезжали! —
Ну как же! Ты же спал? Вот тогда и проезжали. Приехали в город, где
сняли дом, там вся родня, мать с отцом, значит домой приехали. Дед
обманывать не станет».
Еще одна важная составляющая — память о предках, погибших за
свою веру. Героиня заметки «На всенощную» говорит своему спутнику:
«Вот уж не думала, что доживу казаков снова увидеть. Моя мать была
замужем за казаком. Он после первой германской в Краснодаре на офицера выучился, золотые погоны получил, а тут красные уже. Он пошел
полк свой искать, там его красные и заарестовали. Мать ходила в тюрьму,
а свиданку не давали. А потом увидела его, как их стрелять повели».
Наконец, еще одна составляющая — это самоирония, умение посмяться над крупными неудачами и мелкими промашками, как это делают герои заметки «Бултых!»: «Пахали как-то казаки пашню. У одного
из них лемех чиркнул о твердое. — Клад! — давай раскапывать. Нет,
камень. Здоровенный валун. Что делать? Не закапывать же назад?
Скликнули всех пахарей, выкопали, откатить на край — далеко. —
А сбросим-ка его в реку! Пригнали телегу, сняли колеса, закатили камень, закрепили, подняли на колеса. Запрягли лошадь, поехали на речку. На мосту развязали, скатили в воду. Вот это был бултых! Перила на
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мосту снесли, мост с краю порушили, весь день проваландались! А на
что? Вот дурни! А как же силушка богатырская да удаль молодецкая?».
Таким образом, цикл заметок С. Сорочинского «Байки деда Крыхотки» служит отражением концептуального поля «Казачество», складывающегося из нескольких основных компонентов. Это такие компоненты, как отличительные черты антропонимикона, особенности
традиционной культуры, казацкий ум и смекалка, память о своих предках, а также самоирония. Именно благодаря данным составляющим казаки сумели пройти через все испытания, уготованные им судьбой, и остаться самобытной, интересной, достойной частью русского общества.

В. И. СТЕПАНЧЕНКО
70 ãÖí èéÑ áçÄåÖçÖå èéÅÖÑõ
Ç åéÖå äÄáÄóúÖå êéÑì!
Мой дед Сергей Сергеевич Степанченко
ергей Сергеевич родился в 1904 г. Кубанский казак станицы
Пашковской в шестом поколении, прошел воинскую службу
до войны и всю Великую Отечественную войну с 22 октября 1941 г. по
23 июля 1945 г. [1, c. 11]. Его боевой путь пролегал от отрогов Северного Кавказа до предгорий Австрийских Альп. Почти через 60 лет после
войны, 2003 г. я побывал в Вене — столице Австрии, в освобождении
которой принимал участие 5-й Донской гвардейский казачий кавалерийский корпус и возложил цветы к памятнику воинам — освободителям народов Европы от фашистской чумы. Ведь свободу этой земле
принес, и мой дед с братьями-казаками. Там, в центре Европы на гранитном монументе [2] я прочел:

q

«Гвардейцы! Вы честно служили Отчизне.
От стен Сталинграда Вы к Вене пришли.
Для счастья народа Вы отдали жизни
вдали от родимой советской земли.
Слава Вам — храбрые русские воины!
Ваше бессмертие над Вами встает.
Доблестно павшие спите спокойно
Вас никогда не забудет народ!» [3]
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Для себя я с благодарностью отметил, что, несмотря на то, что с тех
пор прошло не одно десятилетие, но венцы помнят заслуги русских
воинов и у этого памятника всегда оставляют живые цветы.
Гвардии старший сержант — кубанский казак, командир орудия зенитной батареи, за личное мужество и отвагу, проявленную в боях, был
награжден самыми почитаемыми и уважаемыми на фронте солдатскими
медалями: «За боевые заслуги» [4], «За отвагу», а также «За оборону
Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и восемью благодарностями Верховного главнокомандующего И. В. Сталина [5]. Он защищал Северный
Кавказ, освобождал Приазовье, города Мариуполь, Волноваха, Чаплино
и Барвенково. Участвовал в окружении немецко-фашистской группировки в районе городов Звенигородка и Шпола, в уничтожении окруженных немецких войск в районе Корсунь-Шевченковского плацдарма.
В одной из книги я прочел такие строки о Корсунь-Шевченковской
операции: «Немцы стали предпринимать отчаянные попытки вырваться
из окружения. И вот тут в дело пошли наши зенитные орудия: опустив
жерла прямой наводкой стали расстреливать фашистов. Операция завершилась
полным
разгромом
крупных
сил
противника»
[6, с. 62].
Возможно в этом бою принимала участие и зенитная батарея моего
деда.
На территории Румынии он освобождал город Роман, в Венгрии города Дебрецен, Ньиредьхаз, Надьканеж и ее столицу Будапешт [7]. Его
боевой путь проходил и по Югославии. Войну он начинал командиром
отделения в 10-м Кубанском кавалерийском полку, а с апреля 1942 г.
продолжал воевать уже командиром орудия в 50-м Гвардейском дивизионе ПВО, 5-го Донского Гвардейского (гвардейское наименование
присвоено 27 августа 1942 г.) казачьего кавалерийского корпуса, который
в последствии стал именоваться Будапештским (присвоено 5 апреля
1945 г.), Донским Краснознаменным (награжден Орденом Красного Знамени 12 февраля 1944 г.) [8]. Боевое знамя этого корпуса было представлено на параде Победы в Москве 24 июня 1945 г. [9, c. 101–108]. Боевой путь
корпуса описан в книге В. И. Пятницкого, воевавшего в его составе [10].
После войны ему вручили орден «Отечественная Война» второй
степени. Были у него и юбилейные медали: «Тридцать лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «70 лет Вооруженных
Сил СССР», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Кроме того, награды за труд — две серебряные и одна брон– 198 –

зовая медали участника ВДНХ [11], а также ряд почетных грамот от
командования Краснодарского авиаотряда. Среди наград есть карманные часы «Молния» 1956 г. выпуска, которые и сейчас идут секунда в
секунду, напоминая мне о нем.
В настоящее время эти реликвии (военный билет, награды, благодарности Верховного главнокомандующего, карманные часы, его воинские фотографии), хранятся у нас в семье. Награды вывешены в детской
комнате, так же, как и награды моего отца и наших предков, восстановленные мною.
После войны и до пенсии Сергей Сергеевич работал сначала авиамехаником, затем старшим техником 218-го Краснодарского авиаотряда,
где готовил к полетам самолеты ПО-2 и Ан-2. Погиб он трагически —
осенью 21 сентября 1986 г., после получения в Краснодарском районном военном комиссариате ордена «Отечественной войны». Война все
же отомстила старому казаку-гвардейцу.
Мой отец Степанченко Иван Сергеевич
Иван Сергеевич 1926 г. рождения. Кубанский казак станицы Пашковской в седьмом поколении. В 1934 г. поступил в Пашковскую НСШ
[12] № 1, которую окончил в 1941 г. Продолжил учебу в техникуме, но
учебу прервал в связи с началом войны. Начал трудиться в авиаремонтных мастерских, Краснодарского авиаотряда. Вместе с матерью и
младшим братом, проживал на захваченной фашистами территории.
В семнадцать лет 18 апреля 1943 г. после освобождения Краснодара от
фашистов, ушел на фронт. Участвовал в боевых действиях. Демобилизовался он только 23 декабря 1946 г. Во время войны был награжден
медалями «За боевые заслуги» [13] и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Сержант Иван Сергеевич
Степанченко был командиром восьмидесяти пятимиллиметрового зенитного орудия 1884 зенитно-артиллерийского полка противовоздушной обороны. Защищал Днепрогэс [14]. Имел почетный знак «Отличный артиллерист». При этом его батарея в годы войны располагалась на
острове Хортица, где исторически находилась часть Запорожского казачьего войска, впоследствии переселенное царицей Екатериной II на
берега Черного моря, образовав сначала Черноморское казачье войско,
а далее на Кубань, создав уже Кубанское казачье войско.
Свою боевую награду артиллерист, командир орудия заслужил за
сбитый немецкий самолет-разведчик, который, по словам плененного
экипажа, выполнял важное задание. И в случае его удачного исхода им
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было обещано освобождение от дальнейшего участия в боевых действиях и получение вилл на берегу Средиземного моря. Но зенитчики под
командованием моего отца помешали сбыться этим планам.
После войны отец окончил Пашковскую вечернюю школу, Егорьевское авиационное училище, Ставропольский педагогический институт
по специальности учитель истории. С 1947 по 1960 г. он трудился авиационным мотористом, механиком, техником. В составе отряда Ан-2 они
летали из Краснодара в Узбекистан на химическую обработку хлопка.
Их так и называли «борбисты». А затем, переучившись, перешел на
летную работу. Кстати, когда отец уже летал, то каждый раз при заходе
на посадку в аэропорту Запорожье он с высоты видел бывшую позицию
своей батареи и окоп, где стояло его орудие. За свою авиационную
жизнь он освоил самолеты По-2, Ан-2, Ил-14, работая в 218-м Краснодарском и 77-м транспортном Ростовском авиаотрядах, налетав 500 тысяч километров, о чем имел соответствующий знак. А также Ли-2,
Як-40, Ту-124, Ту-134 и Ту-154 уже в 209-м Минераловодском авиаотряде Северо-Кавказского управления Гражданской авиации [15, с. 240–
248]. В начале 60-х гг. прошлого века их экипаж был первым в авиаотряде, который освоил полеты на самолете Ту-124 и в дальнейшем помогал вводить в строй другие экипажи. Приказом Министра Гражданской авиации СССР от 8 августа 1966 г. за высокие производственные
показатели ему было присвоено почетное звание «Отличник Аэрофлота» [16].
Летную работу завершил в пятьдесят семь лет в должности старшего бортинженера первого класса Минераловодского объединенного
авиаотряда, налетав безаварийно одиннадцать тысяч часов. О чем свидетельствует почетный знак «За безаварийный налет часов» [17]. К сожалению, 14 апреля 1986 г. сердце ветерана не выдержало, ведь он всегда был в гуще события, как на предприятии, так и в городе, да и в
Ставропольском крае. Его ценили, подтверждение тому множество почетных грамот, как от командования авиаотрядов, где он работал, так и
от городских и краевых властей.
Он был награжден медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной воине 1941–1945 гг.»,
«70-лет Вооруженных Сил СССР», двумя медалями (бронзовой и серебряной) участника ВДНХ, а в 1986 году уже посмертно награжден
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орденом «Отечественной войны» второй степени, который пришлось
получать мне. Последнее его воинское звание — старший лейтенант
Военно-Воздушных Сил (ВВС) СССР. И только после его смерти я узнал, что во время войны он был контужен, скрывая это не только от
авиационных медицинских комиссий, но и от домашних. Видимо это и
сыграло роковую роль. Похоронен он в городе Минеральные Воды
Ставропольского края рядом с аэродромом и взлетающие самолеты салютуют ему ревом своих двигателей.
Моя мать Степанченко Нина Кирилловна
(в девичестве Яковенко)
Нина Кирилловна родилась в станице Пашковской в 1929 г. В годы
войны была подростком. Рядом с их домом был аэродром и у них жили
летчицы легких ночных бомбардировщиков По-2. Находясь в немецкофашистской оккупации Кубани, испытала все ее ужасы. Награждена
медалью СССР «Ветеран труда». Имеет ряд грамот и поощрений по
работе в медсанчасти Минераловодского авиационно-ремонтного завода Гражданской авиации № 411 и общественной деятельности.
Мой дед Яковенко Кирилл Миронович
Мой дед Кирилл Миронович Яковенко по материнской линии, родился в станице Пашковской в 1902 г. Из казаков. Образование у него
было пять классов. С 1923 по 1925 гг. служил в Красной Армии командиром орудия. С 1931 г. проходил службу начальником автохода Краснодарской городской пожарной части. В 1942 г. по навету политрука,
был осужден только за то, что позволил себе высказать такие вот, к
примеру, мысли, которые я прочел в его Деле: «В капиталистических
странах говорят рабочим плохо, а у нас хорошо, потому что нельзя
говорить. Хочешь, не хочешь, “а жить стало лучше и веселее”»; «Советское правительство до такой степени додумалось, что брать деньги
за обучение. Вот Вам и учись, обратно вышли на старый лад, все богатые сумеют выучить своих сыновей, а наш брат останется в станице
Пашковской»; «Красная Армия не обеспечена вооружением, питанием,
кормят плохо, одевают плохо, в Армии измена среди командноначальствующего состава и потому наши все время отступают» [18].
Военный трибунал войск НКВД [19] 15 июня 1942 г. приговорил его
по ст. 58-10, ч. 2 Уголовного Кодекса РСФСР [20] как «врага народа» к
восьми годам лагерей и трем годам поражения в правах. Умер он в
Приволжском исправительно-трудовом лагере (ИТЛ) НКВД СССР Са-
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ратовской области (согласно записи в Деле, от «пеллагры» — истощения) 10 ноября 1942 г. и погребен на кладбище села Шировка. Сохранилось ли место захоронения до настоящего времени, неизвестно [21].
Было ему тогда всего сорок лет. Все последующие годы его жена (моя
вторая бабушка) Елена Степановна Яковенко (в девичестве Чумак, родилась тоже в станице Пашковской 3 июня 1903 г.) ждала его из заключения, испытывая при этом все последствия в отношениях к жене «врага народа». О его смерти и месте захоронения ей, конечно же, никто не
сообщал. Умерла она 21 июля 1967 г., так и не дождавшись добрых вестей о нем. Похоронена бабушка Лена на старом Пашковском кладбище.
Попытки моего отца в те годы найти следы Кирилла Мироновича результатов не дали. И только 15 сентября 1989 г. Судебная коллегия
Верховного Суда РСФСР признала обвинение необоснованным и реабилитировала моего деда на основании отсутствия состава преступления [22]. О чем я узнал, после повторных запросов, благодаря которым
удалось получить в Салехард его личное дело и прочесть материалы
военного трибунала. Попытки найти истинное место его захоронения
пока, к сожалению, не увенчались успехом. Есть несколько ответов из
УВД [23] Саратовской области, но все они разнятся. И только в 2001 г.
мне удалось реализовать идею установки в Салехарде памятного камня
жертвам политических репрессий у здания Агроэкономического техникума, который я посвятил в том числе и памяти моего деда Кирилла
Мироновича [24, c. 647].
Моя бабушка Елена Степановна Яковенко
(в девичестве Чумак), жена Кирилла Яковлевича
Елена Степановна родилась и проживала в станице Пашковской.
В годы войны работала, была вместе со своими детьми в оккупации.
Когда на Пашковском аэродроме дислоцировался женский полк ночных
бомбардировщиков По-2 в ее доме жили летчицы этого полка. После
освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, работая на стройке разбирала развалины разбомбленных домов и всю жизнь
ждала своего Кирилла. Судьбу которого узнать ей так и не удалось.
Мой тесть Алексей Лазаревич Показаньев
Алексей Лазаревич из семьи репрессированных. Родился 30 марта
1910 г. в Челябинской области. На Шугинском рыбозаводе начал работать мотористом 11 июня 1938 г., затем перешел в плавсостав и работал
мотористом судна «Снайпер». В дальнейшем трудился начальником
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механических мастерских, механиком завода, механиком флота. Практик. Работая на Крайнем Севере в суровых условиях военного времени,
28 мая 1943 г. был награжден Почетной грамотой за спасение флота
зимующего в открытой части Обской Губы. По завершению Великой
Отечественной войны награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 1 ноября 1946 г. за обеспечение безотказной работы двигателя за время навигации премирован отрезом ткани на костюм, а 31 декабря за рационализаторское
предложение премирован в сумме 150 руб.
В дальнейшем 1 мая 1949 г. переведен в Пуйковский рыбозавод, где
продолжил работу помощником судоводителя м/к «Пищевик», механиком механического цеха, линейным механиком колонны активного лова.
28 ноября 1949 г. за устранение пробоины на нефтебазе и ускорение погрузки топлива на суда получил премию в размере 500 руб. За успешную
работу по освоению активного лова, перевыполнение производственных
планов неоднократно поощрялся благодарностями и премиями.
С 20 января 1955 г. Алексей Лазаревич продолжил работу на Базе
Активного лова в городе Салехарде. Где исполнял обязанности инженера-механика базы, работал линейным механиком флота, затем групповым механиком морского промысла рыболовецких судов, механиком
МРС «Осторожный». 4 ноября 1961 г. был награжден Почетной грамотой и ценным подарком. За достигнутые высокие производственные
показатели в труде имел ряд других поощрений. 4 ноября 1967 г. занесен в книгу Почета Базы с вручением денежной премии. Проработал на
Базе до 23 февраля 1968 г. Уволился с Базы морского лова в связи с
уходом на пенсию. Продолжал трудиться на рабочих должностях в Салехардской Районно-эксплуатационной базе речного флота связи, где
проработал до 29 сентября 1973 г. [25]. Умер он 7 ноября 1973 г. Похоронен на кладбище, расположенном на восточной окраине Салехарда.
Двоюродный брат тестя
Показаньев Дмитрий Яковлевич
Дмитрий Яковлевич уходил на фронт из Салехарда. Погиб под Ленинградом.
Дед супруги Петр Сидорович Широков
Семья Широкова Петра Сидоровича, была раскулачена и выслана в
Тюменскую область. Произошло это по решению закрытого заседания
президиума Курьинского райисполкома Шадринского округа 11 февра-
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ля 1930 г., который рассмотрел вопрос «О ликвидации кулацких хозяйств и их выселении». Далее оно было утверждено решением бедняцких и общегражданских собраний и пленумов сельских Советов о выселении кулачества [26]. В протоколе значилось, что Петр Сидорович в
старое время торговал рыбой, мануфактурой, держал двух батраков и
имел молотилку. В дальнейшем он был признан жертвой политических
репрессий и реабилитирован. После переезда в 1938 г. из поселка Шуга
Надымского района в Салехард, с 7 мая 1938 г. работал в средней школе столяром (теперь это старейшая в округе школа № 1), а с началом
Великой Отечественной войны был назначен завхозом школы. 8 сентября 1943 г. военкоматом передан в «Окрстрой» и 5 июня 1943 г. назначен начальником строительного участка Окрстроя в Надыме. После
войны 10 октября 1946 г. принят в Салехардский Горпромкомбинат
сначала столяром, а затем мастером в столярный цех, где и проработал
до 16 сентября 1957 г. Уволился в связи с уходом на пенсию. Его трудами в Салехарде были построены многие здания, в том числе деревянное здание олень-техникума (Зооветеринарного техникума) на ул. Республики (в настоящее время снесено), здание сберегательной кассы на
углу улиц К. Маркса и Ленина (использовалось под контору акционерного общества «Обдорский строитель». В настоящее время там располагается кассовый центр). Начиная с 1941 г. в его Трудовой книжке отмечено девять поощрений за досрочное выполнение производственных
программ и самоотверженный труд. Это — благодарности, денежные
премии и вручение суконного костюма [27]. Умер 19 декабря 1959 г.
Похоронен в Салехарде на старом городском кладбище.
Моя теща Показаньева Анна Петровна
Анна Петровна была труженицей тыла, практически всю жизнь
проработав в рыбной промышленности Ямало-Ненецкого автономного
округа. Сначала проживая в п. Шуга, а затем в Салехарде. Награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Похоронена в Салехарде на кладбище в районе аэропорта.
Тетя супруги Зоя Петровна Широкова
Тетя супруги, Зоя Петровна выпускница первой школы г. Салехарда, закончив Омское медицинское училище принимала участие в Великой Отечественной войне. Она проходила службу с 1942 г. до окончания войны в гвардейском стрелковом полку фельдшером. Непосредственно под огнем противника оказывала медицинскую помощь
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раненым бойцам. За что, гвардии младший лейтенант медицинской
службы, была награждена медалью «За отвагу» [28] и орденом «Красная звезда» [29]. Войну завершила в Австрии. Послевоенные годы проживала в Феодосии. К сожалению ветеран войны умерла на 92 году
жизни, за несколько дней до того, когда Крым снова стал Российским.
Похоронена в Феодосии.
Две тети супруги Вера Петровна Нохрина
и Елизавета Петровна Кручинина
Проводив мужей на войну из Салехарда, работали в тылу. Мужья
пропали без вести. По Нохрину Георгию мне удалось выяснить, что он
погиб во время бомбардировки железнодорожного состава, который
шел на Ленинград. Вера Петровна имела правительственные награды.
Похоронена, как и Елизавета Петровна в Салехарде.
Память о наших родителях, защитивших страну и подаривших нам
жизнь хранится как святыня в нашей семье. О них хорошо знают наши
четверо детей продолжателей казачьего рода, два взрослых внука и будут знать две маленькие еще внучки. Их награды, как и дореволюционные предков, занимают достойное место в нашем доме и наглядно подтверждают их героизм, проявленный в годы Великой отечественной
войны. Считал и считаю, что память о прошлом — дорога в будущее.
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В. И. СТЕПАНЧЕНКО
óÖíÇÖêíú ÇÖäÄ ÇéáêéÜÑÖçàü äÄáÄóÖëíÇÄ —
ëàÅàêüäà èéáàñàà çÖ åÖçüûí
году в казачьих СМИ появились статьи атаманов
b В.текущем
П. Громова [1] и В. И. Глуховского [2], которые начинали
свою деятельность, совместно с казаками Всероссийской общественной
организации «Союз казаков», недавно отметивших 25-летие своей деятельности по возрождению казачества России. Но в дальнейшем ука– 207 –

занные авторы перешли на продвижение принципов реестрового формирования казачества. Теперь же они критикуют выбранное ими самими направление и не без основания. Их мысли отражают действительность. Вместе с тем, полагаю, что в ситуации, которая складывается в
современном казачестве, есть и немалая ложка дегтя, внесенная ими
самими, будучи «главными казаками» на Кубани и в Оренбуржье. Тогда
они входили в различные советы по делам казачества при федеральных
структурах в Москве, что на тот период было видимо привлекательнее
и весомее. Да и генеральские погоны все же.
Следует отметить и то, что именно их реестровой структурой было
приложено немало усилий против разрабатываемого в 1997 г. Союзом
казаков под руководством атамана А. Г. Мартынова федерального закона «О казачестве». Хотя как раз в нем были отражены принципы возрождения казачества на основах общинности, культуры и традиций
этой общности россиян. Поэтому то, что в казачество хлынул народ, не
имеющий родовых казачьих корней, не знающий ни культуры, ни традиций, ни образа жизни казаков, но желающий заработка, чинов и дармовой амуниции, вклад В. П. Громова и В. И. Глуховского несомненно
есть. Да и не только их. Присутствуя на юбилейном Большом круге
Союза казаков 28 июня 2015 г., критически отозвался о своей работе
начальника управления по вопросам казачества при Президенте РФ генерал армии П. С. Дейнекин. Свою тогдашнюю деятельность в начале
2000 гг., он охарактеризовал управлением по развалу казачества, тем
самым, покаявшись за нее. Ну да Бог судья! Важно, что они это теперь
поняли и надеюсь, искренне переживают.
В начале 90-х гг. прошлого века на Ямале также была начата активная работа по возрождению казачества. Наши принципы и тогда и сейчас были и остаются незыблемыми. Казаком нельзя стать «выучив
урок», как теперь отмечает В. П. Громов. Вторя ему, В. И. Глуховский
назвал политику в отношении казачества, несмотря на принятие Закона
«О государственной службе казачества», «политикой вяло текущего
безразличия к казачьим вопросам». С этими выводами трудно не согласиться. Во-первых, нужны родовые корни, исконная культура, традиции, как основные скрепы в казачьем сообществе. Во-вторых, повседневная работа с теми, кто не имеет таковых основ, но всей душой
стремиться к этому образу жизни. А не наоборот, как сейчас, происходит у большинства, вступивших в охранники, дружинники и т. д. под
флагом казачества, с записью в трудовой книжке «Принят на работу
казаком». Устои казачества такими обмундированными за счет бюд– 208 –

жетных денег наемниками не укрепятся, а только подорвутся. При этом
государственные структуры, делая ставку на этих горе-казаков, совершают подлог, который в настоящее время видят и осознают даже тогдашние реестровые лидеры.
Я не собираюсь давать этому феномену оценку, мало того, считаю,
что каждый имеет право на ошибки в своей деятельности и на то, чтобы
их признать, тем более в таком сложном вопросе возрождения казачества, как культурно-этнической общности [3, с. 2]. Ведь только вместе
можно выйти из складывающейся тупиковой ситуации. И все же, подтверждая вышеизложенное и отмечая 25-летие Союза казаков и начала
возрождения казачества России и ближнего зарубежья, предлагаю в
хронологическом порядке ознакомиться с принципами, на которых стоит казачество Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего
войска с 1992 г. Итак:
• «…Наши цели сформулированы в Уставе, который принят казаками и утвержден в городской администрации. Это возрождение традиционного быта и культурного наследия казаков с учетом современного
развития общества, воспитание любви к труду, родной земле, близким,
укрепление устоев семьи, воспитание чувства любви к Отечеству и готовности его защищать. Казаку чужды межнациональные розни <…>
Членами Назовского казачьего округа могут быть потомки казачьих
родов, уроженцы традиционных казачьих областей, а также лица, связанные с казачеством и желающие возродить самобытность казачьих
традиции, его культуру и историю» [4] 1992 г.;
• «…Жизнь и время, а главное дела сами покажут — кто чего стоит, и кто оказался прав. Мы не хотели бы искусственного деления в казачьем движении у нас в округе, которое уже есть на юге и является на
наш взгляд всего лишь нечистоплотной борьбой за власть. Оно никак не
отражает сути проблем в казачьем возрождении. К сожалению, эта волна докатилась и до Крайнего Севера…» [5, с. 226–227] 1994 г.;
• «…Наша позиция такова: необходимо регистрировать все общины, независимо от их численности, потому как, в силу исторических и
местных условий, большое количество казаков в общины повсеместно
набрать невозможно, да и нецелесообразно <…> Мы считаем, что одним из самых важных моментов деятельности казачества, является возрождение духовности, православия <…> Мы должны выбрать виды
государственной службы — применительно к реальным условиям и
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возможностям Севера. Наиболее приемлемыми вариантами, на наш
взгляд, являются: пограничная служба и служба в армии. Хочется, чтобы наши дети, а вместе с ними все юноши округа, служили по традиционному казачьему принципу, то есть на своей территории.
Округ наш — пограничный, и, при введении застав в казачьи структуры, можно было бы формировать на месте их личный состав. При
этом казачья община несла бы ответственность за тех, кого туда направила, оказывала бы помощь заставе материально и духовно. Периодически могла бы посылать туда своих представителей. Это бы полностью
исключило дедовщину, а вновь прибывшие на заставу ребята, могли бы
встретить там своих земляков, в воинских списках найти фамилии родственников и друзей. Именно это и было традиционно в казачьих частях, веками укрепляло их боевое воинское братство <…> Теперь, как
никогда, казачеству нужны свои высокообразованные люди, знающие
не только наши казачьи традиции, но и право, то есть юристыпрофессионалы. В основу своего возрождения мы — казаки, ставим
заповеди православия. А поэтому нам нужны только честные, с чистой
совестью люди…» [6] 1996 г.;
• «…По поводу недостойного поведения реестрового атамана мы
солидарны с автором письма. Наше отношение однозначно, а мера воздействия на таких казаков хоть и в «генеральских» погонах должна
быть традиционной — казачьей <…> Что касается погон советского
генерала, то мы не знаем, по какому праву и насколько заслуженно
данный господин их носит <…> Но нас удивляет то, что это погоны
советского генерала, а не традиционные казачьи. Видимо и здесь с казачьей историей и традициями вышла промашка. Хотя этот казак и не
входит в наши ряды, но мы выступаем за казачье единство и соблюдение исторических традиций в казачьем возрождении <…> Мы не хотим
делить казаков на своих и чужих, а посему приносим салехардцам и
гостям праздника искренние извинения за недостойное поведение этого
“господина”…» [7] 1996 г.;
• «…Назовские казаки Всероссийского объединения “Союз казаков” приверженцы, прежде всего духовного, культурного и исторического возрождения в России, при этом казаки законопослушны и высказываются за становление казачьей государственной службы на основе
федерального закона “О казачестве”. Они не играют в “политические
игры”, а свято чтят традиции своих предков и активно заявляют о себе,
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прежде всего, общественно значимыми делами. Помня заповедь:
“Пусть народ тебя познает в делах твоих”!» [8] 1998 г.;
• «…Издавна в казачестве фокусировались демократические
идеи, принцип выборности, открытости и ответственности друг перед
другом, которые позволяли воспитывать людей, высоко-преданных государству, дорожащих семейной честью, бережно относящихся к своим
корням <…> власти не должны делить казаков на реестровых и не реестровых. Казаки всегда жили общиной, и этот традиционный жизненный уклад будет ими сохраняться и дальше <…> Важным аспектом в
деле возрождения казачества является воспитание казачьей молодежи и
духовное окормление членов казачьих обществ. Без работы на этих направлениях проблематично говорить о будущем казачьего войска. Непреходящее значение здесь имеет опыт общественных казачьих структур, поистине много сделавших и делающих по возрождению казачьих
традиций и обычаев, по сохранению самобытной казачьей культуры,
развитию духовности» [9, с. 244] 1998 г.;
• «…Нас глубоко беспокоит складывающаяся ситуация с возрождением Российского казачества. Мы считаем, что в настоящее время
государственные чиновники от казачества всех уровней, введя реестровые казачьи структуры, привели его к распаду. Многие казачьи лидеры,
позарившись на генеральские чины и неподкрепленные посылы об оплачиваемой государственной службе для казаков, ввели в заблуждение
рядовых казаков, которые сегодня, разобравшись, уходят из такого реестра и возвращаются к ранее существовавшим общинам <…> Во главе
наших принципов стоит духовность, культура, исторические традиции,
патриотизм и законность…» [10, с. 250] 2000 г.;
• «…Казак в седле и с шашкой — это стереотип. Нельзя воспринимать казака только лишь как военного человека. Одной войной семью не прокормишь. Поэтому испокон веков казаки, прежде всего, работали. Они были свободны, вольны, и это стимулировало их труд.
А то, что им чаще кого-либо приходилось браться за оружие, продиктовано особенностями пограничного бытия. Что касается молодежных
организаций военного толка, нельзя, вступив в казачье сообщество, тут
же стать казаком. Точно так как, вступив в китайскую общественную
организацию, не станешь китайцем. Можно стать лишь членами общества русско-китайской дружбы. Пока же в структуре реестровых, образованных государством казачьих организаций, бытует изречение: “По-
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ступил на службу в казаки”. Ну нельзя поступить на службу в казаки.
Я этого не понимаю…» [11] 2002 г.;
• «…Нас, потомственных казаков ямальских казачьих общин, зарегистрированных в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации в Ямало-Ненецком автономном округе в установленном федеральным законодательством порядке, глубоко беспокоят вопросы
возрождения казачества на основе законности, духовных и исторических традиций, существовавших в нашей среде <…> Волнует нас и то,
что в отношении казачества продолжается политика по принципу “разделяй и властвуй”, что в его ряды проникают нечистоплотные, не пользующиеся в основной массе уважением люди. И, к сожалению, приходится констатировать то, что в этом есть участие Вас и Вашего
управления <…> Полагаем, что высокий штиль Ваших оценок об их работе (речь идет о реестре) и то, что они «не имеют ничего общего с десятками ряженых» рушится как карточный домик, если помнить, что в
казачьей среде брехунов не терпят. Чистота нравов, к которой мы стремимся во все времена, была для наших дедов очень высокой. Казаки пуще смерти боялись греха, ибо знали, что в любую минуту могут предстать перед судом божьим. И тогда за каждый нечестный поступок
придется платить сторицей. А отсюда следует, что честь и доброе имя
для казака дороже земных благ, ведь по каждому из нас судят обо всем
казачестве <…> Советуем Вам и Вашим чиновникам прочесть Тараса
Бульбу и особенно его слова “что такое значит в Русской земле товарищество”. Возможно, после этого мы лучше узнаем, друг друга и начнем вместе думать не об эполетах и разделении на общества и общины,
а о будущем всего казачьего сообщества, заботясь не только о наемной
его части. От этого сила нашей Руси-матушки только выиграет. К сему
прилагаем книгу “Казачьему роду нет переводу!” Честь имеем!» [12, с.
263–268] 2002 г.;
• «…к сожалению, за последние годы так и не удалось четко определить на уровне государства правовой статус казачества и в полной
мере реализовать его потенциал. Да и могло ли быть возрождение казачества скорым и реальным на фоне стагнации экономики, потери интереса к культурным ценностям, упадка станиц и сел, снижения социальной защищенности основной массы населения в сравнении с
богатствами олигархов, которые в большей степени определяют жизнь
в обществе. Понятно, что сделать это сложно. Заигрываниями с казаче-
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ством различных политиков, поиском личной выгоды и властью прикормленных незаслуженными перед казаками чинами новых “атамангенералов”, компрометируется сама идея казачества, превращая его в
организацию наемников, не давая идти по пути возрождения <…> тем,
кто стремится поступать по совести и по закону, предрекают отказ в
сотрудничестве и поддержке органов власти на местах <…> Чего стоит
указание бывшего начальника главного управления казачьих войск при
Президенте Российской Федерации А. П. Семенова к главе Омской области о переориентации средств региональных и местных бюджетов,
ранее выделяемых общественным региональным казачьим организациям на поддержку реестровых казачьих обществ. Он считает подобное
предложение разумным и полезным со всех точек зрения <…> Огосударствление казачества, как часто заявляют чиновники, да собственно и
реестровые атаманы, вкусившие незаслуженной ими власти, якобы полученной от казаков, а на самом деле зачастую бессовестно украденной
ими, далеко не самоцель для казачества. По сути, в этой догме, на мой
взгляд, скрывается один из главных для казачества вопрос: сословие это
или этнос? Если это сословие, то его формированием может заниматься
сугубо государство. Ну, а если это культурно-этническая общность людей, то казаки должны сами формировать свои общины и структуры
своего управления, на что они имеют полное право, подтвержденное
основополагающими государственными нормативно-правовыми актами
(о чем уже упоминалось в начале статьи). Только при таких условиях
связь “верхов” и “низов” будет крепкой, а “возрождение” — жизнеспособным <…> В своем понимании этого процесса я исхожу из того, что
казачество — это, прежде всего, естественная потребность здорового
духа народа, стремящегося к разумной вольной жизни, регулируемой
обычаями, традициями и построенным именно на них законодательством. Запрет, всякое необоснованное ограничение или бездумное “огосударствление” такой жизни вызывают протест этих людей, что в конечном итоге может привести к публичному неисполнению
надуманных чиновниками норм права и потере взаимопонимания между государством и казачьими общинами, что не раз подтверждалось в
истории государства Российского.
Поэтому наиболее приемлемые взаимоотношения казачества и государства, на мой взгляд, должны, прежде всего, строиться на праве
казаков иметь полнокровный, основанный на обычаях, традициях пред– 213 –

ков и федеральном законодательстве, разработанный вместе с ними казачий уклад. Исходя из этого, и должна формироваться современная
казачья жизнь и разумная по отношению к этой категории граждан государственная политика <…> Отсюда можно сделать вывод, что становление казачества, прежде всего, должно основываться на самобытном возрождении казачьих общин, а не аморфных обществах, подобных
обществу любителей пива, создаваемых под эгидой государственных
реестровых структур, в которых бытует понятие: “вступить в казаки” как
поступить на работу и “уволиться” из рядов казаков, если трудовые или
иные взаимоотношения с “атаманом-работодателем” не устраивают.
<…> Испокон веков в казачьих общинах сочетались самобытные
традиции личной свободы и коллективизма, личных прав и обязанностей перед остальной сообщностью, самоуправления, самоорганизации
и беспрекословного соблюдения интересов общины и государства <…>
Складывающиеся столетиями обычаи сформировали в казачьей демократии основополагающие для этой культурно-этнической сообщности
определенные понятия. Одно из основных, в частности, гласит, что воля
— есть право на свободный выбор…» [13, с. 242–247] 2002 г.;
• «…Мы против разделения казаков на реестровых и общественных, но видит Бог, не нами это насаждается. В казачьем укладе община
испокон веков была основой исторически сложившейся культурноэтнической общности этих людей, как бы ее не умаляли и не уничтожали, начиная с Петра I и до сего дня. Реестр же, по нашему разумению,
должен быть, всего-навсего, ее составляющим, а не наоборот. Тогда все
станет на свои места <…> Идеи, с которыми выступают вожди реестрового казачества, исходят порой от людей, не имевших и не имеющих
ничего общего с казачьими чаяниями. Они создают только барьеры на
пути его истинного возрождения. Но за это получают соответствующие
чиновничьи должности и незаслуженные, не почитаемые в общей массе
казачье казачьей среды чины. Цена таким деятелям копейка в базарный
день. К сожалению, и Ваши высказывания на различных встречах, которые передаются среди казаков, далеки от искреннего стремления переломить ситуацию и объединить всех казаков. Они скорей всего говорят о желании формально увеличить, сокращающуюся, как шагреневая
кожа, численность реестровых структур на местах. Вот где собака зарыта…» [14 с. 281–282] 2003 г.;
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• «…Потомки казачьих родов, приехавшие на Ямал из разных
мест и живущие здесь не один десяток лет — “назовцы” в первую очередь поставили своей целью возрождение своей культуры, традиции,
воспитание молодежи и, конечно же, воздание должного памяти предыдущим поколениям» [15, с. 33] 2007 г.;
• «…Я уже не говорю о сегодняшней тенденции, когда, вопреки
традиции, в казачество в массовом порядке стали приходить люди далекие от его истоков, видящие в нем, к сожалению, только какие-то
личные выгоды и не осознающие ту меру ответственности, перед прошлым и будущим, за возрождение и становление исконной казачьей
культуры и традиций…» [16, с. 8] 2009 г.;
• «…Казачество — это не только внешние отличительные символы и знаки, казачество — это образ жизни, в частности формируемый
под духовным воздействием православной веры. Сейчас такое время,
когда страна нуждается, в том числе, и в поддержке со стороны казаков…» [17, с. 3–4] 2010 г.;
• «…К сожалению, потворствуют этому и чиновники от казачества, которые пытаются руководить казачьими объединениями по своему
усмотрению, посадив вольный, полевой лазоревый цветок, как вы отметили “у себя дома в клумбу”. И на виду и зависим. Так ведь проще, когда надо польют, а будет куститься подкормки и влаги не дождаться.
Сегодня становится модным при каждом губернаторе, главе города,
района, села и так далее по указанию свыше создавать казачьи организации. Это, к сожалению, практикуется во многих местах и особенно
там, где казачества отродясь не было <…> Убежден, что “расказачивание” было большой бедой для наших отцов и дедов, но и современное
“оказачивание” душу не греет, так как в “новые казаки” хлынут те, кто
к нему не имеет ни малейшего родового отношения. Вот тогда вопросы
об укладе жизни, традициях и истории казачества отпадут сами собой,
так как этим “новым казакам” они не ведомы, да и ненужны <…> Ваши
мысли о разделении казачества я, безусловно, разделяю. Меня они беспокоят на всем протяжении возрождения казачества <…> Как мне кажется, наша озабоченность в вопросах возрождениях исконной культуры и традиций казачества перекликаются. На нас лежит огромная
ответственность, чтобы возрождение не заболтали пустыми обещаниями и не превратили в бутафорию, наполненную сторонними людьми…»
[18, с. 400–401] 2010 г.;
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• «…Уж, каким злом было расказачивание, но история еще оценит
и рьяное оказачивание. В психологическом и культурологическом плане обратный процесс в нынешнем виде нанесет большой вред. Сегодня,
по воле властей, едва ли не в каждой деревне пытаются создать казачьи
организации. Почему-то возобладало мнение, что если человек служил
в органах внутренних дел или в вооруженных силах, то он априори может быть казаком. Но разве можно возродить казачество, просто записав, в казаки тех, кто не имел к этой общности людей никакого отношения?! Уж если мы говорим о возрождении казачества, то должны
понимать, что и в былые времена настоящим казаком считался житель
станицы во втором поколении, то есть человек, в полной мере впитавший не только традиции, обычаи, но и образ мыслей этой общности
людей...» [19, с. 404–405] 2010 г.;
• «…Любовь к Родине, к матери, к женщине. Уважение к старшим.
Долг перед Отечеством, обязанность его защищать. Храбрость и беззаветная преданность своему народу. Верность высоким моральным устоям
и принципам справедливости. Непримиримость к подлости, лицемерию,
преступности, к предательству. Честность в делах и поступках. Честь —
превыше всего! Богу — душу! Жизнь — Отечеству, а честь — никому!
Вот эти основы казаки и должны возрождать и проповедовать. Уверен,
что они не устарели. Они затерты, подзабыты, но от этого не утратили
свой основополагающий смысл. Убежден, что эти истины и следует реализовывать в повседневной казачьей жизни…» [20, с. 413] 2010 г.;
• «…Когда я слышу бравурные отчеты о том, что где-то казаки
уже дежурят на улицах и задержали столько-то злодеев, мне хочется
воскликнуть как Станиславский: “Не верю!” Потому что, если они действительно кого-то там задержали, значит, они тем самым преступили
закон. В действующем законодательстве нет правового положения, позволяющего казакам производить задержания. Поэтому, когда я слышу
о каких-то правах, которыми вдруг наделили казачьи патрули, я прекрасно понимаю, что это пустое действо, совершенное для “галочки”.
При современном уличном патруле они могут быть только в виде простых наблюдателей, свидетелей либо понятых. Вот и все участие <…>
Осторожно отношусь и к идее создания казачьих ЧОПов. Кто-то очень
хочет сделать из казаков сторожей. И тем, кто идет работать сторожемказаком. Недавно на Комиссии по вопросам помилования мы с коллегами рассматривали прошение одного такого “казака”. После службы
в армии он вернулся в родной Пуровский район, нанялся охранником
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в казачью структуру. Казаком он от этого, конечно же, не стал, зато,
почувствовал вседозволенность и совершил преступление… Напрашивается вывод — не нужно превращать участников добровольных дружин в ряженых казаков <…> можно было бы привлечь к этой работе и
другие структуры гражданского общества, к примеру, у нас на Ямале,
активистов Ассоциации “Ямал-потомкам”. На мой взгляд, они вполне
справились бы с этой почетной функцией на территории национальных
поселков. Тем более там в этом есть насущная потребность. А вообще,
главное, наверное, не в охране, а в воспитании духовных начал, прописанных в десяти заповедях Божьих. Вот их то нужно знать и всем соблюдать. Тогда каждый сам себя оградит от дурного поступка. Но это
уже глобальная задача. А одна из казачьих — это обеспечивать порядок
в своих семьях и в православных святынях» [21, с. 595–597] 2012 г.;
• «…Как родовой казак и как гражданин России не за страх, а за
совесть болеющий за восстановление былого военно-социального потенциала народа, никак не могу взять в толк — отчего уже долгие годы,
более 20 лет, актуальная политическая власть в российском государстве
никак не удосужится заметить огромного потенциала возможной политики “нового оказачивания” Сибири и Дальнего Востока. Ведь очевиден факт, что известное нам по дореволюционным, советским, а ныне
российским учебникам истории “русское освоение Сибири и Дальнего
Востока” без участия казаков было бы принципиально невозможным.
Только казаки — уникальное этническое сообщество, для которого
идеалы человеческого достоинства, духовной свободы, национальной и
социальной взаимоподдержки были не чем-то отвлеченным и далеким,
а фактом их повседневной реальности, могли совершить этот подвиг:
всего за столетие не только завоевать, но и, как писали в летописях —
“замирить” почти половину географической территории евразийского
материка.
<…> Лозунг “Возрождение России — на Востоке!”, подкрепленный
соответствующими государственными гарантиями и льготами, беспроцентным кредитованием, долгосрочным лизингом сельскохозяйственной техники, безвозмездной передачей в собственность крупных наделов земель сельскохозяйственного назначения — мог бы вызвать
действительно высокую волну русского возвратного движения на Азиатский Восток. Обретенная казачеством реальная государственная
функция придала бы всему движению казаков и эффективный экономи– 217 –

ческий стимул, и подлинное социально-политическое значение»
[22, с. 6, 7] 2013 г.;
• «…Сегодня под видом казачества повсеместно идет создание
реестровых формирований, в которые валом потекли все те, кто ждет от
этого экономической выгоды, личного дохода и приближенности к власти, независимо от выдвигаемых ею условий. При отсутствии исконных
убеждений и духовных православных начал, да к тому же недостатка
рабочих мест — эти люди готовы делать все и вся. В их среде не принято говорить о родовых корнях. Они вступают, а вернее записываются в
казаки как на работу, не видя в этом духовных и моральных основ, не
зная и не собираясь соблюдать традиции, православную и народную
культуру. Их руководители лицемерят перед собой и теми, кого они
“записали в казаки для численности”, а по сути, себе для выгоды.
Были страшные годы геноцида казачьего народа и его расказачивание. Но и современное оказачивание не менее опасно. Оно несет в казачью среду противостояние, развал, безверие и отторжение от основной
массы православных россиян. Нельзя получить добрый плод — не имея
почву, основу которой составляют потомки славных казачьих родов
Дона, Кубани, Терека, Урала, Сибири, Запорожья и других казачьих
территорий. На такой почве хорошо растет только чертополох и разные
сорняки. Не стоит забывать о том, что казаком нельзя стать, им нужно
родиться и пройти многие искушения и испытания. Ведь основа казаков — это не род войск, это культурно-этническая общность, народ, с
особым состоянием души и образом жизни. Казак никогда не протянет
руку к сильным мира сего, с возгласом: “Дай!”. Не обидит страждущего, живет честным трудом, накормит голодного, защитит обиженного и
не даст упасть слабому духом и телом. И, в этом суть и предназначение
казачества быть крепким духом товариществом, воинством Христовым — защитником православия и земли Русской. Нет уз святее нашего
товарищества, и пусть все знают, что оно значит в Русской земле! Помните об этом братья казаки и не дайте себя заморочить!» [23] 2014 г.
Вот с этими основополагающими казачьими принципами мы жили,
живем и будем жить, возрождая и продолжая наш род и заложенные
нашими предками основы духовности, общинности во имя, во благо и
во славу России-матушки. Полностью эти публикации и другие материалы о казачестве опубликованы на сайте «ЛЕТКА.РФ» в разделах
«КНИГИ», «СТАТЬИ», «ТЕКУЩИЕ НОВОСТИ» и других печатных
СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа.
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А. А. ТОЛКАЧЕВ
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(ÓÚð˚‚ÓÍ ËÁ ðÓÏ‡Ì‡ «è‡ÏflÚ¸ ÍðÓ‚Ë»)

d

емонстрация началась у Белорусского вокзала. Народ собирался, как и в советское время дружно, но знамен было значительно больше, чем тогда, и были они не в пример прошлым годам,
разными. И лозунги тоже были разные, непривычные, дерзкие, вызывающие. И лица людей были иные. Если в прошлые годы все они имели
одинаково выжидательные выражения до демонстрации, радостные дежурные улыбки во время ее, а после — умиротворенные проделанной
работой и почти счастливые от предстоящего застолья, то теперь на
лицах было иное. Каждый шел на улицу и в колонны добровольно, без
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понуканий парторгов и профоргов, поэтому на лицах была осознанная
решительность в совершаемом поступке и тревожное ожидание возможных последствий со стороны властей за этот поступок. С октября
1993 г. прошло чуть больше полугода, повсюду шли какие-то странные
слухи о большом количестве погибших у Белого дома, о скорых предстоящих арестах всех участников событий, якобы вычисляемых сейчас
агентурой ФСБ.
Никита вспомнил, как много лет назад, стоя часа два в праздничной
колонне на ноябрьском морозце, в ожидании своей очереди на дежурное проявление патриотических чувств перед трибуной с местной партноменклатурой, он, замерзнув и разозлившись на неорганизованность
властей даже в этом, грубо брякнул:
— То ли дело было при проклятом царизме: только собрались демонстранты что-то демонстрировать, тут казачки с разбойничьим посвистом налетели, весело нагайками помахали, и все опять по домам
разбежались, у печек греться. А тут мерзни!.. Ау, где вы, казачки?
Вокруг все понимающе захихикали, хлюпая соплями в покрасневших носах, и дружно запрыгали на месте, желая согреться.
Казаков у Белорусского вокзала, несмотря на все усилия Кречета и
его ребят, собралось не так много, всего человек восемьдесят. По лампасам и околышам фуражек было видно, что слетелись они со всего
бывшего Союза. Знакомились тут же и тут же делились новостями, искали общих знакомых, курили, шутили…
Говорили, что на Камчатке группу казаков накануне не пустили в
самолет. Они, мол, звонили в Москву, жаловались… В воздухе была
праздничность и легкая нервозность: как власть ответит на это выступление? Может, снова пальнет из танков?
Утренняя прохлада по-сибирски бодрила, заставляла двигаться, шевелиться, думать…
Гордо подняв голову и выставив вперед клинообразную бородку,
бодрой походкой ходил от одной группы казаков к другой Михаил Карпенко, герой обороны Белого дома. Его узнавали, уважительно обнимали, целовали… Чувствовалось, что ему это приятно, и он еще более тянулся в струнку, поднимаясь на носках старых хромовых сапог, весело
покрикивал, строя колонну по росту и по значимости находящихся в
ней казачьих атаманов.
Было привезено и казачье знамя, его, кажется, привезли из ТроицкоСергиева посада. Атаман этой казачьей организации Влад Домин,
большой и белотелый парень лет двадцати восьми, приехал с десятком
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молодых казачков и тоже чувствовал себя не последним человеком
в столице, празднующей не совсем обычный День Победы.
Щуплый черносотенец Иванов, с двумя-тремя молодыми людьми,
отнюдь не монашеского вида, в очередной раз агитировал собравшихся
за Православную партию России, не понимая, что создание таковой
в масштабе страны сразу же спровоцирует создание исламской партии
и Россия окажется снова поделенной на два огромных враждующих,
но уже религиозных лагеря.
Несколько офицеров-отставников пришли в своей парадной советской форме. Человек восемь-десять пристали к казакам в гражданской
одежде, уверяя, что на самом деле являются «природными казаками»,
и хотели бы идти в общей колонне со своими. Их, после общего построения, поставили в самый хвост. Они обрадовались и этому.
Почти все казаки были люди молодого и среднего возраста. Стоявшие вокруг них ветераны Великой Отечественной, поблескивая и позванивая наградами, с удивлением смотрели на молодцев в гимнастерках и кителях времен их молодости с самодельными крестами на груди,
перемешанными орденами и медалями бывшего Советского Союза,
со значками университетов, военных училищ и академий, с офицерскими погонами со звездами и совсем без звезд…
Случилось так, что впереди казачьей колонны, никакую определенную политическую силу не поддерживающую, оказалась колонна коммунистов, расцвеченная кумачовыми знаменами, портретами Ленина
и Сталина, и огромными транспарантами.
Большинством голосов решено было дистанцироваться от них метров на сто, чтобы не было даже и намека на близость к большевикам,
губителям казачества.
Так и пошли.
К казакам тут же подбежал со стороны коммунистов маленький суетливый человек, в накинутой поверх офицерского кителя гражданской
кожаной куртке, из-под которой выглядывали, позвякивая, медали,
в руке у него был большой громкоговоритель.
— Казачки! — весело крикнул он хорошо поставленным командирским голосом, останавливаясь перед колонной, и размахивая ненужным
громкоговорителем, волочившимся у него почти у самой земли. — Почему отстаете? Подтянитесь, на вас вся страна смотрит!
— На нас пусть посмотрит, давно не видела, а подтягиваются пусть
спортсмены на турнике. Иди с богом отсюда, добрый человек. Иди! —
ответил кто-то мощным басом.
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И человек, минуту постояв, ушел, поняв, что казаки не изменят дистанции.
Впереди, постоянно выходя из колонны и молодцевато оглядывая
строй с разноцветными лампасами и околышами фуражек, «гарцевал»
Михаил Карпенко. Именно не шел, а гарцевал. Он просто купался в той
славе, которая ему досталась от погибших при обороне Белого дома
казаков, и было немножко стыдно за него и обидно за них, умерших там
неизвестно за что и за кого.
— Гусак! — громко сказал кто-то, восхищенный очередным «коленцем» Михаила, и все дружно засмеялись, но Михаил, шедший шагов
на десять впереди колонны и знамени, не услышал обидного прозвища,
но тоже, обернувшись, заулыбался, чем вызвал еще больший смех.
Накануне, встретившись у Кречета в офисе, Никита спросил Карпенко о письме защитников Белого дома, которое было опубликовано
недавно в одной из казачьих газет…
Михаил с удивлением выслушал, о чем писала газета, и сказал, что
впервые слышит об этом, ничего подобного, сидя тогда в Белом Доме,
они не писали. Не до того было.
— Ты мне не веришь? — Никита вынул казачье удостоверение, в
котором хранил газетную вырезку. — Вот!
— Так это же моя фотография! — воскликнул Михаил, увидев свое
изображение в газете.
— Про это и я тебе толкую. Читай! — сказал Никита.
— «Завещание не сдавшихся защитников Белого дома», — с удивлением прочел Михаил заголовок под фотографией митингующих у
Белого дома, над головами которых простирался красный стяг с иконой
Нерукотворного лика Иисуса Христа.
— Читай-читай! — заинтересовался заметкой и Кречет. — Вслух
читай!
— «Сейчас, когда вы читаете это письмо, нас уже нет в живых. Тела
наши, прострелянные пулями, догорают в стенах Белого дома. Но мы
хотим обратиться к вам, которым повезло остаться живыми в этой кровавой бойне», — забубнил, читая текст завещания, Михаил.
— Ты не торопись! — остановил его Кречет. — Документ, кажется,
стоит внимательно изучить всем. Слушайте все!
— Хорошо… — почему-то заволновался Михаил. — Я буду читать
громко и четко, чтобы все слышали. «Мы искренне любили Россию, —
продолжил он чтение газетной статьи, — хотели, чтобы на нашей род-
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ной земле (а уезжать в иноземные края мы не собирались) восстановился наконец-то тот порядок, который Богом определен ей, а название ему — СОБОРНОСТЬ; когда каждый человек имеет равные права и
обязанности, а преступить закон не позволено НИКОМУ, в каком бы
высоком чине он ни был. Конечно, мы были наивными, простаками, но,
поверьте, пройдет время, и Россия придет к такому управлению обществом. Теперь за свою доверчивость мы наказаны, нас расстреливают,
и, наверное, в конце концов, предадут, потому что мы были лишь пешками в чьей-то хорошо продуманной игре. Но дух наш, патриотический
дух не сломлен. Умирать страшно, но нас что-то поддерживает, кто-то
невидимый говорит нам: “Вы кровью очищаете свою душу, и теперь
сатана ее не достанет. Мертвые, вы будете гораздо сильнее живых”.
В наши последние минуты мы обращаемся к вам, граждане России:
запомните эти дни, не отводите свой взгляд, когда наши обезображенные тела будут, смеясь, демонстрировать по телевидению. Все все запомните, и не попадайте в те же ловушки, в которые попали мы. Скорее
всего, после того, как они расправятся с нами, дело дойдет и до вас:
единогласное одобрение всего в правящих структурах, повышение цен,
воры-коммерсанты и нищие обездоленные работники. Только не на кого будет теперь обижаться. Но все же, дай Бог, чтобы миновала вас чаша сия.
Простите нас. Мы же прощаем всех, даже тех ребят, солдат, которые были посланы нас убить, они в этом невиновны. Но мы никогда не
простим и проклинаем ту бесовскую шайку, которая своей жирной задницей села на шею России. Мы верим, что, в конце концов, наша Родина освободится от этого сионского ига.
Наши братья и сестры, берегите свою Веру, Богом данную. А русским людям завещаем сохранить ПРАВОСЛАВИЕ, не дать затоптать
его иностранным проповедникам. Наши души с вами. РОССИЯ
НЕПОБЕДИМА. 04.10.1993 г.».
Все слушавшие подавлено молчали, вероятно, вспоминая события
полугодовой давности.
— Все это выдумки журналистов! — нервно сказал Михаил. —
Правда, там были и еще какие-то казаки... Или, может, кто-то другой
мог это написать кроме нас. Но то, что нас подставили, это точно —
подставили, против этого не попрешь, факт!
— Зачем же ты туда залез, в эту подставу? — с горечью спросил
Никита.

– 224 –

— Не знаю! — простодушно признался Михаил. — Как-то само собой получилось.
— Много там наших погибло? — спросил Никита.
— У меня сорок девять из пятидесяти одного. И почти все в один
день. Безоружных били, сволочи! Бейтаровские снайперы кругом сидели и били на выбор, как в тире. Один казачок метров трех не дополз до
двери. Вторым выстрелом добили. Но, я же говорю, там еще какие-то
казаки были, я только не знаю кто, и куда они потом делись...
Никите стало нехорошо. Он взял вырезку из газеты и посмотрел на
фотографию, на которой был запечатлен взвод казаков, во главе с Михаилом, картинно марширующим перед Белым домом. Молодые приятные лица, почти все одеты «по гражданке», только у нескольких казачьи фуражки, Михаил в бекеше, с погонами сотника, с портупеей, с
неряшливой бородой и выбившимся из-под фуражки в разные стороны
лихим чубом...
И вот итог!.. Сорок девять из пятидесяти одного.
Вспомнились и телевизионные кадры из новостей того времени: тележурналист-демократ, стоящий на крыше здания у хорошо оборудованного снайперского гнезда, патетически вопрошает: «Кто и когда
оборудовал эту позицию? Вряд ли мы сегодня найдем ответ на этот вопрос». И ни слова о погибших. Ни слова о трагедии сотен людей, оставшихся без кормильцев, в одночасье исчезнувших с лица земли навсегда....
Вспомнил историю с Робеспьером, одним из руководителей Великой французской революции, который, увидев толпу парижан, несущуюся куда-то с высоко поднятым красным знаменем, сорвался с места
и с криком «Я поведу их!», кинулся наперерез знаменосцу. На вопрос
друзей: «Куда же они идут?», Робеспьер ответил: «Э, да какая разница!
Главное, что я буду впереди!». Все это мгновенно пронеслось в голове
Никиты, и он побледнел оттого, что представил себя на месте погибших
ребят, ведомых очередным Робеспьером на убой и свято верящих, что
ведущий знает конечную цель их трагического пути...
Смущение Никиты не ускользнуло от внимания Михаила.
— Меня же самого там тоже задело, — признался он, — одиннадцатое ранение.
— А остальные откуда? — спросил Никита, не очень-то поверивший в его боевое прошлое.
— Отовсюду помаленьку собрал. Начал с Афгана.
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Оказалось, что после Афганистана Михаил постоянно работал на
севере вахтовиком и иногда ездил в «горячие точки», «на сбор металлолома» для родного беспокойного тела: Карабах, Приднестровье, Абхазия… Господи, где он, оказывается, только не был! Жил и работал гдето в Тюмени, но в Москве бывал довольно часто, в Подмосковье жили
его престарелые родители и сестра. В Белый дом в октябре девяносто
третьего попал совершенно случайно и, кажется, не жалел об этом.
Взводным стал, наверное, по боевому опыту, характеру и по офицерскому званию, полученному еще в техникуме, сразу после армии. А,
скорее всего, по принципу все того же Робеспьера: всегда быть впереди,
всегда быть на виду и ни в чем и никогда не сомневаться, проливая
свою и чужую кровь.
Ведь говорили же коммунисты, что там, где кровь — дело верное,
дело правое.
Кречет, слушавший текст завещания и последующий разговор Никиты с Михаилом, неожиданно сказал:
— Есть умное изречение: «Если бы бога не было, то его следовало
бы выдумать». Это завещание неплохо бы в годовщину расстрела отпечатать листовкой и расклеить по городу. Но это потом… Для нас главное — завтрашняя демонстрация…
Всю колонну марширующих по столице казаков постоянно снимали
кинооператоры, фоторепортеры, телевидение. В основном иностранцы.
За спиной у Никиты, шедшего рядом с Кречетом по правую руку
впереди колонны, кто-то громко пошутил:
— Все, теперь весь Интерпол будет иметь наши фото. Черт подери,
на Кипре уже не позагораешь!
— Не переживай! — ответил из глубины колонны другой голос. —
Ельцин тебе в солнечном Магадане лежанку на пляже бесплатно предоставит!
Все засмеялись, но смех был не очень-то веселым: никто не знал,
чем кончится для них сегодняшнее противостояние режиму.
— Никита! — неожиданно сказал Кречет. — Если у тебя там, в твоей Сибири, будут осложнения с братками или еще с кем-нибудь, звони
сразу. Упакуем любого без лишних разговоров. Понял?
— Понял! — сказал Никита, догадавшийся, что Кречет окончательно зачислил его в свою команду.
Конечно, особой радости он от этого не испытал, но все-таки ему
было приятно, что Кречет видит в нем товарища, а не попутчика. Он
ничего не стал больше говорить Виктору и повернул голову в сторону
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тротуара, пытаясь разглядеть народ, стоящий по обе стороны дороги.
Затем снова стал разглядывать корреспондентов.
Действительно, иностранцев среди них было на удивление много.
Обвешанные аппаратурой, они волчками крутились вокруг «Рашен казак экзотик!». Особенно усердствовала маленькая фотокорреспондентка, кажется англичанка, которой так полюбился Карпенко, что она почти весь путь до Большого театра прошла с казаками, постоянно прося
Михаила сделать очередной орлиный взгляд и звериный окрик, типа:
«Подтянись!», «Левой, левой!» и «Не отставать!». Делал он это с удовольствием, но под насмешки казаков, имеющих гораздо больше его
звезд на погонах и боевой опыт на всех фронтах объявленных и необъявленных войн, которые вел в последние годы великий Советский Союз.
Уже потом Михаил признался Никите, что эта журналистка доставала его еще в октябре девяносто третьего, в Белом доме и после него.
Даже в больнице нашла, где он валялся под капельницей.
Что ж, не только иностранцы любят русских баб, но и иностранки,
видно, не брезгуют русскими мужиками.
Горбатый мост.
Сразу после демонстрации часть казаков пошла туда.
Небольшой переулок весь был засыпан цветами, деревья обвешаны
венками, красными и черными лентами, у деревьев лежала поминальная
еда, горели церковные свечи… Среди людей в ярких праздничных одеждах молча ходили женщины в траурных косынках, с альбомами фотографий людей, убитых в октябре на этом месте. И было их много.
Вероятно, среди убитых были их родственники.
По тротуарам толпились люди. И не просто жители города, а знаменитости, которых знал весь мир.
Впервые здесь Никита увидел Юрия Власова, стоящего под руку с
женщиной редкой красоты, вероятно, женой. Ее волосы, расчесанные
на прямой пробор и заплетенные в косу вокруг головы, напоминали
портреты кубанских красавиц и, одновременно, она была чем-то похожа на улыбающуюся сборщицу винограда с картины Карла Брюллова.
Но только эта женщина не улыбалась. И Власов не улыбался. Оба они с
грустью смотрели на людскую реку, текущую мимо, а Никита, наоборот, смотрел на эту пару издалека и любовался ими.
Никита всегда представлял великого атлета плотным и низкорослым, немного аполитичным и, по-советски, духовно сытым, такое сложилось впечатление по кинолентам его выступлений, на самом деле
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Власов оказался высоким и стройным человеком, не побоявшимся выйти на праздник, вылившийся в протест против циничного расстрела режимом Ельцина оппозиции.
Тут же стояла группа советских генералов в полной парадной форме и о чем-то нарочито громко разговаривала между собой, размахивая
руками в направлении Белого дома.
— Вон там! — сказал генерал Качалов, высокий и еще моложавый
военачальник, бесславно сдавший страну внутреннему завоевателю,
показывая на высокий бетонный забор. — Вон там, за стеной, лежат в
трех братских могилах две с половиной тысячи убитых Ельциным. Они
потому и загородились, чтобы мы не смогли раскопать наших героев и
предъявить их трупы в качестве доказательства преступления режима.
Поговорив еще немного в этом же духе, покружив по переулку,
словно коршуны в серых мундирах, генералы ушли пить водку, позвякивая советскими и иностранными орденами и медалями.
Праздник, все-таки.
В середине переулка собралась стая журналистов, окруживших еще
одного героя защиты Белого дома, Александра Руцкого. Как-то так случилось, что Никита оказался плотно прижатым к нему с правой стороны
и все вопросы, которые задавали иностранные и наши журналисты генералу, одетому в черный, с металлическими проблесками гражданский
костюм, и все его пространные ответы были ему слышны вполне отчетливо.
Слушая Руцкого, рассматривая его заметно поседевшие усы и дюжих охранников за спиной, Никита думал, что, наверное, нужно было
бы еще с полгодика продержать товарища генерала на тюремном пайке,
может, тогда бы он и стал на самом деле тем, кем хотел сейчас казаться.
Наверное, страх за личную безопасность и полная неуверенность в завтрашнем дне, подталкивала Руцкого говорить нужные сегодня слова.
А что он говорил вчера и позавчера? О чем думал, бросая людей на
смерть в октябре? Разве он не понимал, что локальный конфликт у стен
правительственного здания может перерасти в полномасштабную гражданскую войну? Понимал. И, возможно, именно этого хотел, этого добивался…
Митинг на Лубянке был в полном разгаре, когда казаки подошли к
самой трибуне. С удивлением увидел Никита на возвышении Зюганова
и членов нового руководства обновленной компартии, веселых, бодрых
и напористых. Там же были литераторы, космонавты, депутаты разогнанного Верховного Совета и кто-то еще очень знакомый, узнать ко– 228 –

торого Никита никак не мог. Речи выступающих были привычно агрессивны, многообещающи и неумеренно патриотичны.
Кто-то даже упомянул добрым словом и казачество, после чего Никите захотелось уйти и не «светиться» перед большевистской трибуной,
но казаки стояли, слушали говоривших и он решил остаться до конца. Но
слушал выступления уже вполуха, больше смотрел по сторонам, особенно в сторону открытых окон на верхних этажах бывшего здания КГБ.
— Вот там сейчас работа идет! — усмехнулся какой-то усатый казак, стоявший рядом с Никитой. — Сколько кинопленки испортят,
сколько магнитофонов эту болтовню запишут. Чего доброго и наши
физиономии сфокусируют.
— Боишься? — спросил Никита.
— Чего нам уже бояться? За сегодняшний поход по старым меркам
десяткой не отделаешься. Вышка.
— Ничего, пробьемся. Бог не выдаст, свинья не съест!
В это время к ним незаметно подошел уже знакомый коммунистический «культ-массовик» в полувоенной форме и тихо сказал, глядя в
сторону:
— Казачки, не уходите поодиночке. Вас бейтаровцы взяли на крючок. Могут быть провокации. О’кей?
— О’кей! — сказал Никита, и передал по цепочке своим, чтобы потихоньку выбирались из толпы митингующих.
Собравшись у выхода с площади, как раз со стороны бывшего здания КГБ, казаки договорились встретиться завтра в Троицко-Сергиевой
лавре, куда их всех пригласил Влад Домин.
Расходились по двое, по трое, не пренебрегая предупреждением активиста-затейника из КПРФ. Как говорится, береженого и бог бережет.
Перед вами отрывок из книги воспоминаний казака Алексея
Харитоновича Нестеренко, участника Великой Отечественной войны.
Книга «Curriculum vitae, или Исповедь изгоя» написана казаком
Александром Толкачевым в 2003 году, но она не издана до сих пор
из-за отсутствия денег на ее издание.
Алексею Харитоновичу Нестеренко 26 марта 2015 г. исполнился
91 год. Он прожил сложную и необычную жизнь даже по сравнению
с другими ветеранами войны: воевал в казачьей части добровольно с
осени 1941 г., попал в плен под Харьковым в 1943 году, был у немцев
в подразделении «хиви», сдался во Франции в плен союзникам и три
месяца официально служил в американской армии, затем вновь
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добровольно вступил в Красную армию и после войны получил свои
«законные» 10 лет лагерей.
В конце 90-х, бросив в Киргизии два добротных дома, выехал
в город Томск, к дочери, с 300 долларами — это все, что он вывез
в Россию из некогда «братской страны» после распада СССР.
В настоящее время казак Нестеренко ведет активный образ
жизни, даже пытается выращивать в условиях сурового
сибирского климата виноград.

А. А. ТОЛКАЧЕВ
èÖêÖèêÄÇÄ
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корее всего, немцы точно знали, что на этом участке фронта
происходит накапливание наших сил для наступления, поэтому они вели прицельный и губительный огонь по всем возможным местам массового скопления живой силы и техники. Не исключаю, что их
разведка работала в нашем тылу с большим успехом, чем наш СМЕРШ.
Не доезжая нескольких сот метров до указанного нам места переправы на реке Жиздра, мы вдруг услышали несколько далеких хлопков.
По звуку это были наши 122-миллиметровые полковые минометы,
так определили офицеры, и мы спокойно продолжили передвижение.
Неожиданно раздался противный свист, и три мины точно попали
в центр нашего эскадрона, натворив колоссальные беды.
Они рванули с интервалом в несколько секунд одна за другой
и почти что рядом друг с другом.
Мгновенно все смешалось вокруг. Еще одна, а может быть, и две
мины разорвались, даже не коснувшись земли, как шрапнель, в самой
гуще людей и лошадей.
Сразу появилось много раненых и убитых казаков. Шарахнулись
в сторону испуганные насмерть лошади. Все смешалось в какой-то
один надрывный и непонятный крик. Лошади ржали, станичники стонали, кричали и звали на помощь.
В эту минуту, ожидая следующего взрыва, каждый думал только
о себе: где и как укрыться от губительного металла? Как спасти себя
и только себя...
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Я тогда был хоть и неверующий, но истово молил Бога, прося оставить меня живым и невредимым.
И я остался живым, только лошадь моя немного была поцарапана
мелкими осколками.
Повезло!
Налет кончился внезапно, как и начался. Вскоре и казаки пришли
в себя от шока. Начали перекликаться между собой, собирать раненых
и убитых.
Осела пыль, и солнечные лучики стали пробиваться сквозь редкие
прибрежные кусты. Было еще раннее утро, только-только занимался
очередной день войны, а на сердце у всех уже лежала мрачная вечерняя
тоска...
По голосам, окликающих друг друга, я узнал своих казаковстанишников, друзей со Ставрополя — Пашу и Мишу. Они тоже уцелели в этой передряге и помогали быстро перевязать и отнести в сторонку
раненых.
Когда они подошли ко мне, я спросил их:
— А где Валентин Лосев и лейтенант Левченко?
Оказалось, что командир взвода с перебитой ногой и Валентин, еще
один наш дружок с Кубани, лежали совсем рядом со мной. Только Валентин был уже мертвый.
Мы быстро прибинтовали ногу Левченко до самого бедра к двум
палкам, найденным тут же, использовав их вместо медицинских шин.
Валентина — царствие ему Небесное! — похоронили на опушке леса у
одинокой сосны. Вырыли неглубокую могилку, с полметра, завернули в
плащ-палатку и опустили в землю.
Я еще перед этим посмотрел, как его убило. Оказывается, задело
крупным осколком. Осколок, что утиная лапка, попал в левую сторону
груди, между ребрами и, видимо, задел сердце.
Я все старался запомнить место. Еще надеялся, что, может, быть когда-нибудь придется навестить могилку своего казака-станишника, друга и боевого товарища, ведь мы с ним жили почти на одной улице, учились в одной школе...
Перевязав раненых и похоронив убитых, мы наскоро обработали и
самих себя. Царапины и мелкие кровоточащие ранки забинтовали, благо нас каждого снабдили индивидуальными пакетами и было чем перевязаться.
Подъехали к нам и санитарные фургоны — кто-то, видно, сообщил
в штаб о нашей беде, и нам выслали помощь. Погрузили раненых, тех,
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кто не мог идти своим ходом, в том числе и нашего командира взвода
Левченко, и санитарные повозки ушли в тыл.
Мы с товарищами как-то быстро все сделали с похоронами Валентина и перевязкой командира взвода, и теперь, в минуту свободного
времени, смотрели на то, что делают на месте трагедии наши товарищи.
В отличие от нас они выкопали одну братскую могилу, положили
в нее всех убитых, закопали, предварительно укрыв плащ-палатками,
и отсалютовали над усопшими. Старшине передали пеналы-медальоны
с адресами родных, у кого они имелись, и занялись лошадьми.
Что можно было снять с убитых животных — сняли, мясо разделали
не хуже, чем профессиональные мясники, и отдали на кухню. Война —
войной, а солдатский желудок нужно было чем-то набивать.
Оставшихся в строю лошадей казаки отдали своим коноводам, солдатам пожилого возраста, и своим одногодкам из легкораненых. Все,
кто был жив и невредим, собрались в кружок и, как истинные казаки,
решили выбрать себе нового командира. Благо среди нас нашелся один
лейтенант из окруженцев, прикомандированных к нам еще на формировании, ему-то мы и доверились, несмотря на то, что он был пехотинец.
Новый командир скомандовал построение, и мы сразу после этого
двинулись к переправе.
Буквально метров через двести-триста на опушке леса мы увидели
наши 122-миллиметровые минометы и полковые короткоствольные
орудия, которые при нашем появлении неожиданно активно начали
вести огонь по немецким позициям.
Так вот почему мы не почувствовали опасности при прошлом артналете, понял я. Мы слышали выстрелы своих артиллеристов, а мины
получили уже немецкие. Их залп мы просто не услышали, проморгали,
и поплатились за свое разгильдяйство.
В следующий раз надо быть внимательнее.
Наши артиллеристы что-то уж слишком яростно вели огонь в сторону противника и немцы не остались в долгу, ответили им тем же.
Артиллерийская дуэль велась, как говорится, наобум лазаря, потому
что немецкие снаряды и мины ложились не прицельно: то здесь, то там,
что нас и спасло, наверное, в этот раз. Будь вражеские артиллеристы
понастырнее — нам бы несдобровать.
Вскоре стрельба с обеих сторон стала стихать, а затем и вовсе прекратилась.
К берегу реки тем временем стали подходить все новые и новые
подразделения. Среди них оказались и войска особого назначения, те
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самые, которые назывались «заградительными отрядами». Их бросило
сюда высокое командование наводить порядок на переправе. Мы смотрели на них с чувством глубокого презрения, но помалкивали, понимая,
что за любые негативные высказывания в адрес элитного подразделения нас могут просто тут же шлепнуть в назидание другим. И будут
правы: не разлагай дисциплину перед боем.
Форсирование реки Жиздра, притока Дона и Донца, началось в 16
или 17 часов в самом начале августа месяца.
Мы подошли к переправе с тревожным чувством.
Правый берег уже был занят одним из эскадронов нашего полка и ротой солдат какой-то пехотной части. На левом берегу, откуда мы должны
были переправляться, никаких понтонов не было, а просто были заранее
сбиты небольшие бревенчатые плоты и рядом качалась на воде пара надувных лодок. Зато в изобилии валялись заранее подвезенные бревна,
доски, горбыли и всякий плавучий хлам, годный для переправы.
Артиллерийская канонада стихла, казалось, по всему фронту. Ни
немцы, ни наши не стреляли, будто боясь спугнуть момент вхождения в
воду огромной людской массы, которую потом легко можно было утопить, насыщая ненасытного бога войны новыми жертвами. Так хищники подстерегают животных на водопое, прячась в воде или в прибрежных зарослях.
Мы всеми своими нервами чувствовали этого хищника и тревожились, оттягивая момент вхождения в воду.
Река была шириной порядка 50–60 м. Кое-где глубокая, а где-то и
помельче. Это было заметно по самой воде. Где быстрина и рябь — там
мель, а где крутились водовороты — омут. Но какая бы глубина ни была, не все у нас умели плавать. Некоторые воины ни разу в жизни даже
и не видели такой широкой реки и со страхом смотрели на воду, как на
свою естественную могилу.
Наше счастье, что в небе не было немецких самолетов!
Не ожидая команды командиров, мы молча взялись за строительство плотиков.
Все казаки нашего взвода были вооружены автоматами ППШ с запасными дисками, да еще на нас была навешана кое-какая военная амуниция, способная даже хорошего пловца отправить на дно при малейшей оплошности, не то что поддержать его на воде, поэтому все
работали с необычайным азартом.
Лучшими были не умеющие плавать вообще.
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И вот началось медленное вхождение в воду.
Пока было мелко, мы толкали плотик перед собой, затем плыли,
держась за борта. Все наше имущество, в том числе и наши автоматы,
лежало на плотах. Кто не умел плавать, тот старался сесть в лодки и
добраться до берега с комфортом. Но чем дальше мы отплывали, тем
глубже становилась река, и вот уже многие стали вскрикивать и в страхе хвататься друг за друга. Кто-то даже повернул назад... Начиналась
паника, хотя до берега остались считанные метры.
И тут, словно по чьей-то команде, на наши головы посыпались немецкие мины. Разрывались они на воде, на плотах и даже на солдатских
головах и плечах. Поднялся крик, шум, плач, мат... Все смешалось в
единый гул.
Кто первый вырвался вперед, те благополучно добрались до заветного берега, те, кто остался под обстрелом, были в панике.
Я видел и слышал, как кричал, матерился и стрелял по людям наш
новый взводный, пытаясь заставить солдат завершить переправу. Возможно, он даже и застрелил кого-то из своего ТТ, в такой горячке все
возможно.
А тут и загрядотряд подключился к наведению порядка...
Ужас охватил людей.
Но наш эскадрон все же благополучно завершил переправу, и мы залегли в укрытие под берегом, не веря еще сами себе, что остались живыми.
Появился и наш взводный, со слезами на глазах просивший у нас
прощения за свое поведение на реке.
— Братцы, — плакал он, — по-другому я не мог, простите! Если
бы, не дай Бог, с перепугу повернули назад, нас бы всех посекли заградотрядовцы. У них приказ такой есть. Вы же видите, что они там
творят, сволочи!
Мы это и сами знали, и только что видели все своими глазами.
Все, кто не мог осилить водную глубину, попытались вернуться назад,
где были встречены пулеметным и автоматным огнем НКВДэшников.
И ни один из них ни на наш берег, ни на тот, с которого мы все вместе шагнули в воду, не доплыл живым...
Много, ох, много ребят погибло на этой переправе не только от немецких мин!
Много утонуло раненых. Утопленники плыли по реке, как бревна на
лесосплаве...
Я тайком молился и призывал Господа Бога и дальше сохранять
мою жизнь. И, видно, он внял моим молитвам.
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урное начало XX в. стало для казачества тяжелым испытанием. Большое количество казаков участвовало в русскояпонской войне 1904–1905 гг. Первая мировая война 1914–1918 гг.
принесла казачеству огромные людские потери.
В 1917 г. в России существовало 11 казачьих войск. Общая численность казачьего населения составляла 4498 тысяч человек. Расселялось
казачество крайне неравномерно: 70,3% находилось на юго-востоке европейской части страны.
Февральские события 1917 г. и отречение императора Николая II
казаки, утомленные кровопролитной войной, встретили без особого
сопротивления и заняли нейтрально-выжидательную позицию. Сменявшие друг друга составы Временного правительства, на словах демонстрируя свою лояльность к казакам, реальных мер для решения их
проблем не предпринимали. Большевики, видя в казачестве значительную военную силу, способную влиять на военно-политическую обстановку в стране, пытались их нейтрализовать, а затем сделать союзником. Поэтому без промедления были продекларированы меры,
освобождающие казаков от военной повинности с сохранением за рядовой их частью земельных паев. Это успокоило основную массу казачества, поэтому, когда в казачьих областях образовались антисоветские
правительства, многие фронтовики отказались их поддержать, это в
значительной степени облегчило утверждение советской власти.
Земельный передел на уравнительных началах, развернувшийся в
начале 1918 г. в казачьих областях затронул интересы и рядовых казаков, а бесчинство революционных отрядов в казачьих станицах подтолкнуло казаков к сопротивлению в рядах Белого движения. Весной
1918 г. Гражданская война охватила всю территорию России. Практически во всех казачьих областях возникали свои правительства. Большевистские лидеры, усматривая в казаках одного из главных противников, стали решительно проводить политику расказачивания,
предусматривавшую физическое уничтожение всех казаков, вступивших на путь борьбы с советской властью. Жертвами стали десятки ты-
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сяч людей, в т. ч. невинные старики, женщины, дети. В результате поражения Белого движения свыше 100 тысяч казаков, преимущественно
в возрасте от 20 до 40 лет, оказались в эмиграции. Огромные потери,
понесенные казаками в Первой мировой и Гражданской войнах, значительно ослабили казачество. Советские преобразования в станицах и
упразднение сословности существенно деформировали казачье мировоззрение.
В ходе последовавшей коллективизации в расказачивании вновь
стали использоваться методы террора под предлогом борьбы с вредительством, саботажем и контрреволюционными элементами. Насильственная коллективизация завершила процесс расказачивания, уравняв
казаков со всем колхозным крестьянством. Однако казачество, став
колхозным, не утратило своей культурно-этнической общности. В связи
с предстоящим принятием Конституции СССР в марте 1936 г. в Ростове-на-Дону был проведен праздник советского казачества, а перед этим
отменены все существовавшие ограничения в отношении несения военной службы казаками и принято решение о формировании донских, кубанских, терских казачьих кавалерийских дивизий.
Политика репрессий в сочетании с постоянным идеологическим
воздействием привела к тому, что большая часть казачества, особенно
молодое поколение, приняла советскую власть. Старшее поколение в
основном смирилось с происшедшим и в дальнейшем сохраняло лояльность к власти.
Несмотря на преследование со стороны советской власти, в тяжелое
для страны время подавляющая часть казачества встала на защиту Родины.
Активное участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
приняло население казачьих областей. К началу войны в Красной армии
имелось 13 кавалерийских дивизий. Подавляющую часть их составляли
казаки. В связи с большими потерями в танках летом 1941 г. дополнительно начато создание кавалерийских соединений в казачьих областях.
К концу года было сформировано 100 кавалерийских дивизий легкого
типа численностью до 3 тысяч каждая. Большую часть из них составили
жители Дона, Кубани, Терека. Свыше 10 кавалерийских дивизий было
сформировано из уральских и оренбургских казаков, из забайкальских,
амурских, уссурийских казаков было образовано 7 кавалерийских дивизий. В казачьих областях создавались, стрелковые, танковые и другие
воинские соединения и части.
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Широкий размах получило добровольческое движение. С первых
дней войны сотни тысяч человек обратились в военкоматы с просьбой
направить их на фронт. В июле 1941 г. было принято решение о формировании казачьих добровольческих кавалерийских дивизий. В ноябре
на фронт убыли 15-я и 116-я Донские казачьи кавалерийские дивизии, в
январе-феврале 1942 г. сформированы 12-я и 13-я Кубанские казачьи
кавалерийские, Орджоникидзиевская кавалерийская (состояла из казаков Ставрополья, Терека, Кубани) дивизии. В Сибири был сформирован
Особый добровольческий стрелковый корпус, на Урале — Особый
Уральский добровольческий танковый корпус, на Кубани — Краснодарская пластунская дивизия.
Многие казаки, не призванные в армию по возрасту, состоянию
здоровья и другим причинам, записывались в народное ополчение.
В первые месяцы войны ополчение Ростовской области насчитывало
около 100 тысяч человек, Сталинградской — более 50 тысяч, Кубани —
более 200 тысяч человек. Был сформирован Сталинградский корпус
народного ополчения, в состав которого вошел отдельный полк, созданный в Астрахани.
Уже в первые дни войны казаки проявили массовый героизм на
полях боев. В приграничных сражениях отличились соединения 5-го
кавалерийского корпуса, 2-го кавалерийского корпуса. На полях сражений героически боролись с врагом казаки генералов Л. М. Доватора,
П. А. Белова, И.А. Плиева.
Кавалерийские казачьи соединения внесли весомый вклад в разгром
врага в ходе Сталинградской битвы, при освобождении Северного Кавказа, в битве за Днепр. К концу войны в составе действующей армии
находилось 7 кавалерийских корпусов. Все они, а также 17 кавалерийских дивизий и 15 кавалерийских полков получили наименование гвардейских. За подвиги в Великую Отечественную войну около 100 тысяч
казаков награждены орденами и медалями, 262 присвоено звание Героя
Советского Союза, 30 человек стали полными кавалерами ордена
Славы.
В 1945 г. казаки приняли участие в Параде Победы на Красной
площади. Честь доставить Знамя Победы из Берлина в Москву была
предоставлена кубанскому казаку Герою Советского Союза, в последующем видному советскому военноначальнику, генералу армии В. И. Варенникову.
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З. А. ТЫЧИНСКИХ
ëãìÜÅÄ íÄíÄê-äÄáÄäéÇ Ç XIX Ç.
ажнейшим событием, изменившим многие стороны жизни восточb ных
окраин Российской империи, стали реформы 1819–1822 гг.
М. М. Сперанского. Эти реформы включали в себя и Устав о сибирских
городовых казаках 1822 г., который, по словам С. Кодана, явился «первым в истории казачества своеобразным кодексом его положения в политико-социальной структуре региона» [1, c. 103] .
М. М. Сперанский увязывал Устав о сибирских городовых казаках
1822 г. со всей совокупностью актов Сибирской реформы. Результатом
проводимой реформы явился комплексный законодательный акт, в котором были кодифицированы нормы, определяющие основы положения
казачества в социально-политической инфраструктуре Восточной и Западной Сибири. Устав отличался как внутренней согласованностью положений, так и его интеграцией в общую систему сибирского и общероссийского законодательства.
Устав о сибирских городовых казаках 1822 г. [2, № 29131] состоял
из 198 параграфов. Основные принципы, заложенные в Уставе, были
следующие: четкое определение места казачества в управленческополицейских функциях сибирской администрации; их использование в
создании местных управленческих структур, сочетание выполнения
служебных обязанностей с хозяйственным освоением края [1, c. 103].
На первое место в Уставе были поставлены нормы о компетенции,
управлении и правовом положении городовых казаков в составе полков. При этом был определен состав городовых казачьих полков в соответствии с новым территориальным делением Сибири. Из городовых
казаков было сформировано семь полков. В Западной Сибири находились Тобольский городовой шестисотенный полк, Сибирский татарский
казачий полк (команды в Тобольске, Тюмени, Томске), Томский (команды в Томске, Кузнецке, Нарыме). В Восточной Сибири — Енисейский городовой казачий полк (команды в Красноярске, Енисейске,
Туруханске), Иркутский, Забайкальский (команды в Нерчинске и Верхнеудинске) и Якутский (команды в Якутске, Охотске, Ижигинске). Состав полков включал 5–6 сотен и охватывал всю территорию сибирских
губерний. В соответствии с распределением по территории определялся
и механизм управления казаками. Они находились в «главном началь– 238 –

стве» губернаторов и областных начальников, а в непосредственном —
полковых атаманов и сотников. Городские, а также уездные команды
подчинялись окружным начальникам и городничим.
Казачьи полки были связаны с системой местного гражданского
управления, что отразилось в обязанностях городовых казаков. На них
возлагались, прежде всего, «полицейские дела» — охрана порядка в
ночное время в городах, поимка беглых, сопровождение грузов, этапирование и предупреждение побегов ссыльных, патрулирование в местах
скопления населения (на ярмарках, празднествах и др.), охрана государственной собственности, обеспечение платежа податей и т. п. Устав
1822 г. прямо относил сибирских городовых казаков «к составу губернской и окружной полиции» [2, № 29131].
В «хозяйственных делах» они привлекались для развоза и продажи
продовольствия, сбора податей с местного населения, организации
строительства, землеустройства и т. п. Могли казаков использовать и
при нехватке или отсутствии пограничной стражи, почтальонов, казначейских счетчиков и т. п.
Казаки могли по назначению гражданского губернатора служить
постоянно: имели право «сообразно с местными потребностями» обязать исполнять службу «по очереди» с направлением их в распоряжение
местных властей, использовались для «временных поручений» (командировок) отдельных должностных лиц.
Посредником между казаками, подчиненными начальниками сотен
и всеми звеньями местного управления выступал атаман.
По уставу предпочтение отдавалось внутрисословному формированию казачьих полков. Полки комплектовались детьми казаков каждого
из полков или из станичных казаков. В 16 лет дети казаков подлежали
включению в списочный учет и получали довольствие, а через год,
в 17 лет, начинали службу. Определяя правовой статус детей казаков,
устав вводил принцип сословной замкнутости казачества. До 16 лет они
состояли «в звании отцов» и затем поступали на службу.
В случае командировок казаки имели «особливые оклады» — дополнительное жалованье в период разъездов по делам службы, а также
оклады по занимаемым должностям (кроме денежного довольствия).
Казаки также получали «от казны обыкновенный солдатский провиант,
муку и крупы... помесячно».
В Уставе оговаривались и «выгоды» казачьей службы. Они состояли
в предоставлении в пожизненное владение 15 дес. земли на душу, но, как
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считает И. Щеглов, именно это условие часто не приводилось в исполнение из-за неразмежевания земель [3, c. 440]. Также казаки освобождались
от податей и земских сборов, регулировалась выдача провианта.
Таким образом, «Устав о сибирских городовых казаках» вводил
между ними однообразные правила управления, чего раньше у них не
было, имея обычно двойное управление, т. е., кроме своих чиновников
они подчинялись также городской и земской полициям. Новый устав
оставил казаков в гражданском ведомстве, но возложил на них полицейские обязанности. Это «однообразие» распространялось и на казаков-татар.
Сибирский татарский полк располагался в Тобольской губернии.
Первые три сотни находились в Тобольском округе. Сотенные их квартиры располагались в следующих юртах: Первой сотни — в Абызовских, Второй — Епанчинских, Третьей — Байгаринских; отдельные
сотни в округах: Четвертая — в Ялуторовском, Пятая — в Тюменском,
сотенные их квартиры располагались в указанных округах.
По спискам Сибирского татарского казачьего полка за 1848 г. было
определено в 5 сотнях строевых чинов: атаман полка — 1, оберофицеров — 10, пятидесятников — 18, урядников — 28, казаков — 500,
лошадей — 626. По штату состоял 1 атаман полка, 9 обер-офицеров,
19 пятидесятников, 22 урядника, 544 казака, 653 лошади [ГУТО ГА
в г. Тобольске. Ф. 152. Оп. 31. Д. 125. Л. 54.].
В командировках в этот период находились 3 обер-офицера, 9 пятидесятников, 14 урядников, 371 казак, при них — 432 лошади.
По списку в 5 сотнях состояло: в первой сотне: обер-офицер — 1,
пятидесятников — 4, урядников — 3, казаков — 115, лошадей — 132;
во второй сотне: обер-офицера — 2, пятидесятников — 4, урядников —
4, казаков — 113, лошадей — 135; в третьей сотне: обер-офицера — 2,
пятидесятников — 4, урядников — 5, казаков — 104, лошадей — 128; в
четвертой сотне: обер-офицера — 2, пятидесятников — 3, урядников —
5, казаков — 104, лошадей — 126; в пятой сотне: обер-офицера — 2,
пятидесятников — 4, урядников — 5, казаков — 108, лошадей — 132.
Кроме того, в Сибирском татарском казачьем полке на июнь 1848 г.
состояли нестроевые чины [ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 152. Оп. 31.
Д. 125. Л. 66]: писарей в 1-й сотне — 2, во 2-й — 1, в 3-й — 1, в 4-й —
1, в 5-й — 1; мастеровых в 1-й сотне — 3, во 2-й — нет, в 3-й — 1,
в 4-й — 1, в 5-й — 1; уволенных от службы в 1-й сотне — 79, во 2-й —
61, в 3-й — 70, в 4-й — 38, в 5-й — 47; малолетних казачьих детей в 1-й
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сотне — 108, во 2-й — 90, в 3-й — 122, в 4-й — 69, в 5-й — 83; за денщиков служат в 1-й сотне — 4, во 2-й — 2, в 3-й — 2, в 4-й — 2,
в 5-й — 2. Людей всего 791, лошадей — 12 [ГУТО ГА в г. Тобольске.
Ф. 152. Оп. 31. Д. 125. Л. 66].
По Ведомости Сибирского татарского казачьего полка о находящихся в командировках воинских чинах за 1 полугодие с. г. (22 июля
1848 г.) можем наблюдать основные направления деятельности татарказаков в середине XIX в. [ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 152. Оп. 31.
Д. 124. Лл. 4 об.-6об.].
Так, хорунжий 14 класса Нигматула Кульмаметев по предписанию
тобольского гражданского губернатора с 6 сентября 1847 г. был командирован с командой казаков для охраны Карасукских соляных озер. В
1848 г. на смену хорунжему был направлен сотник 14 класса Ашир
Кульмаметев с очередной командой казаков.
Кроме того, в командировках в этот период находились из нижних
чинов: 5 пятидесятников трех сотен, расположенных в Тобольском округе для смены на Карасукские соляные озера — 2; при полковом штабе — 2; в Тобольской городской полиции — 1. Из числа урядников с
января 1848 г. было командировано 9 человек: 1 — в Тарский земской
суд, 1 — на Медвеженское соляное озеро, в форпостах Коряковском
для охранения соляных озер и пристани — 1, с 1 янв. 1847 г., с 6 сент.
1847 г. при охранении Карасукских соляных озер — 4, при полковом
штабе для понесения службы — 1, при Тобольском земском суде — 1.
Казаков в ближних командировках — 163, в дальних — 71: в форпосте Коряковском при соляных озерах с 1 янв. 1845 г. — 2, с 1 янв.
1846 г. командировано на смену 2 с 12 июня 1848 г., при Тарском земском суде — 1 с 1 янв. 1844 г. и 5 с 15 января 1848 г. При полиции 1
с 1 янв. 1846 г., 1 — с 1 янв. 1847 г., и 3 — с 15 янв. 1848 г., при Екатерининском заводе 6 с 15 янв.
При Медвеженском соляном озере 6 с 1 июля 1845 г. и с 1 июня 1846 г.
при этапах: Тобольском с 1 янв. 1848 г. — 4, Балахейском — с 1 янв.
1847 г. — 4, Знаменском — 1 с 1 апр. 1847 г. и 3 с 15 янв. 1848 г., Рыбинском — 1 с 1 янв. 1847 г. и 3 с 15 янв. 1848 г., Вархаевском — 4 с 15 янв.
1848 г., Чаутском — 1 с 1 янв. 1845 г., 2 с 1 янв. 1847 г. и 1 с 15 янв.
При начальнике межевания казенных земель в Сибири состоял 1 казак с 18 мая 1847 г. и 12 — с 22 марта 1848 г. При охранении Карасукских соляных озер 36 человек с сент. 1847 г. и ныне командировано
с 22 июня 1848 г на смену 30 человек, при Губернском совете — 2 , вес-
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товой у командующего полком — 1, при полковом штабе для ночных
разъездов, караула и прочих при полку надобностей — 21, при Тобольских: земском суде — 7, при полиции — 8, при комитете о тюрьмах —
1, при Тюремном замке — 5, при вновь строящемся остроге — 2, при
кирпичных сараях — 2, для караула казенных дров — 1, при доме умалишенных — 3, при строительной комиссии — 1, при приказе о ссыльных — 1 [ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 152. Оп. 31. Д. 124. Л. 6 об.]. При
чиновниках: Шарапове — 1, Петухове — 1. При архитекторе Измайловском — 1, вестовых при сотнях — 3, у постройки нового дома для
школы — 9.
Что касается отдельных сотен, то из расположенной в Ялуторовске
4-й сотни было командировано в Тобольск с 1 июля 1847 г. 3 пятидесятника для несения службы при полковом штабе, а с 1 июня 1848 г. —
1 урядник для несения службы в Ялуторовском земском суде. С ними
было направлено 43 казака для несения службы при полковом штабе в
Тобольске.
Далее, из состава казаков 4-й сотни 2 человека находились при полковой школе «для окончания наук». С 1 янв. 1848 г. в Ишиме при полиции служили 4 казака, в земском суде — 5, в Курганской полиции —
3, в Петровском упраздненном заводе — 4. При Ялуторовской полиции
— 8 человек, земском суде — 9, при сотне на вестях — 1, 1 служил помощником писаря, 1 — при канцелярии сторож, в карауле при цейхаузе
и провианте — 2 человека.
Из состава 5-й сотни, которая находилась в Тюмени, 3 пятидесятника несли службу в Тобольске при полковом штабе. 4 урядника той же
сотни находились: 1 — при Курганском земском суде, 1 — при начальнике межевания казенных земель в Сибири, 1 — при Тюменской городской полиции и 1 — при Тюменском земском суде с 1 июня 1848 г.
Из 70 казаков Тюменской сотни 7 человек несли службу при Курганском земском суде, 6 — при Курганской полиции и 4 казака — на
Бочалинском этапе. По-прежнему казаки командировались на винокуренные заводы для несения караулов. Так 6 человек Тюменской сотни
находились на Успенском и 4 казака — на Падунском заводах, при колонии (?) — 4, при чиновнике… 1, при комитете при землемерах — 3,
при Тюменском земском суде — 11, при Тюменской полиции — 12, при
сотне оставались «для понесения службы» — 4, при полковом штабе
для обучения наук — 2 казака [ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 152. Оп. 31.
Д. 124. Л. 4 об. — Л. 7об.].
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Д. В. ФИЛИПЧУК
àÑÖâçõÖ èéàëäà äÄáÄóúÖâ ùåàÉêÄñàà
Ç åÖÜÇéÖççõâ èÖêàéÑ (1920–1930-Â „„.)
Говоря о происхождении русского коллаборационизма в годы Второй Мировой войны, нельзя не отметить огромный потенциал русской
эмиграции, в том числе, казачьей, особенно той ее части, которая жаждала реванша за поражение в Гражданской войне. Для нее не было
большой разницы, кому помогать в будущей войне с ненавистным коммунистическим режимом. «Хоть с чертом, но против большевиков!», —
этот лозунг прочно обосновался в головах самой непримиримой части
белого рассеяния.
Такая позиция казачьей эмиграции легко объяснима. История казачества в российской эмиграции имеет свою специфику, которая обусловлена той своеобразной ролью, которую играло казачество в годы
Гражданской войны в России. Позиции казаков в период противостояния 1917–20-х гг., в свою очередь, уходит корнями в историю взаимоотношений с центральной властью в России. Они складывались в течение нескольких веков и носили двойственный характер. Власть
поощряла развитие казачьей колонизации на границах государства, где
шла непрерывная война. Власть мирилась с особенностями казачьего
военно-земледельческого быта и допускала большую или меньшую независимость казаков.
События 1917 г. были восприняты многими представителями казачества как банкротство российской государственности. После получения известия об отречении Николая II от Престола, среди казаков появилось и все более усиливалось стремление к созданию обособленных
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от центральной власти казачьих организаций. В течение 1917 г. повсеместно возникали казачьи правительства, выборные атаманы и представительные учреждения: Круги и Рады. Их компетенция расширялась в зависимости от ослабления авторитета и власти Временного правительства.
У казаков появилось стремление самим обеспечить себе максимум
независимости, чтобы поставить будущее Учредительное собрание перед свершившимся фактом. Наблюдалась постепенная эволюция идеи
казачьей независимости — от создания областного самоуправления к
созданию автономии, федерации и конфедерации. Все чаще высказывалось намерение сформировать самостоятельную казачью армию. Эти
тенденции значительно усилились после захвата власти большевиками
в Петрограде и Москве, после разгона ими Учредительного собрания и
подписания сепаратного мира с немцами.
Казачество стало одной из первых сил, вставших на путь открытой
вооруженной борьбы с Советской властью. На огромном пространстве
от Дона, Кубани и Терека и до Тихоокеанского побережья казаки участвовали в гражданской войне, отстаивая, в первую очередь, свои традиции, свой уклад жизни и мировоззрение. Очень часто цели казачьего
руководства в лице атаманов шли вразрез с политикой Белых правительств. Достаточно вспомнить конфликт командующего Вооруженными силами Юга России генерала А. И. Деникина и атамана Донского войска П. Н. Краснова, Верховного правителя России адмирала
А. В. Колчака и атамана Г. В. Семенова.
После окончания Гражданской войны в европейской части России,
апофеозом которой стали Новороссийская и Крымская эвакуации Белых армий, огромная масса казачества оказалась в вынужденной эмиграции. Казаки разделили горечь изгнания с тысячами чинов Русской
армии генерала Врангеля и гражданских беженцев.
В начале 1920-х гг. постепенно формируются очаги русской казачьей эмиграции. После ужасов Галлиполи большая часть нашла пристанище в славянских странах Европы — Болгарии, Югославии, Чехословакии, откуда началось расселение эмигрантов по всем европейским
странам. Европа стала первым пристанищем для большинства казаковэмигрантов Терского, Донского, Кубанского войск.
В восточной части бывшей Российской империи дело обстояло куда
серьезнее. Здесь противостояние сторонников новой и старой власти
растянулось до 1922 г. Лишь в конце 1922 г. Красной армии удалось
сломить сопротивление остатков белых на Дальнем Востоке. Центрами
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русской и казачьей эмиграции почти на четверть века стали Манчжурия
и Китай.
Казакам, как наиболее сплоченной части русской эмиграции, удалось в большей степени сохранить свой особый мир, свою войсковую
организацию и традиции. Вплоть до начала Второй Мировой войны
казачество продолжало оставаться одной из самых крупных и политически активных групп русского зарубежья.
Сотни тысяч оставшихся в России подверглись физическому
уничтожению и выселению. «Расказачивание» и коллективизация,
ограничения в военной службе и ношении традиционной одежды выхолащивали казачество как определенную социальную группу с ее
моральными нормами, ценностями и образом жизни. Лишь в середине
1930-х гг. положение начало меняться: казакам разрешили традиционную одежду, стали формироваться первые казачьи воинские подразделения [1, c. 140].
Зарубежное казачество пристально следило за событиями, происходившими в 1920–1930-е гг. на Родине. У многих оставались «под Советами» родственники, и поэтому любая весть болью отзывалась в сердцах
казаков. Постепенно в эмигрантской казачьей среде сформировались
три политических направления. Критерием для их выделения является
отношение к проблемам государственного устройства, месту и роли
казачьих земель в составе Российского государства [2, с. 39]. Объединяло все три течения одно весомое обстоятельство: все они желали поражения Советской России в будущей войне. В тоже время «пораженцы» не были едины ни в тактике, не в стратегии борьбы.
Участники военных эмигрантских объединений, в большинстве
своем, верили в освободительную миссию гитлеровского рейха в будущей войне на востоке и готовились с оружием в руках участвовать
в этой войне в союзе с Германией. Но не ставили под сомнение вопрос
о сохранении целостности и независимости России. Вокруг идеи воссоздания «единой и неделимой» России объединились сторонники
П. Н. Врангеля и П. Н. Краснова, Русского Общевоинского союза. Это
наиболее правое крыло эмиграции с ярко выраженными монархическими взглядами преобладало в Болгарии, Югославии, частично было
представлено во Франции и Германии.
В видении своего будущего в союзе с освобожденной от большевизма «единой и неделимой» Россией русскую военную эмиграцию
поддерживала основная масса казаков, группировавшаяся вокруг атаманов Донского, Кубанского, Терского и Астраханского войск за гра– 245 –

ницей — генералов М. Н. Граббе, В. Г. Науменко, Г. А. Вдовенко
и Н. В. Ляхова. Наибольшее число сторонников этого течения, весьма
умеренного по своим политическим взглядам, проживало во Франции.
Несмотря на близость монархистов и умеренных в вопросе о воссоздании Российского государства серьезные разногласия вызывала
идея последних о создании казачьей автономии в составе России. Монархисты, в частности, П. Н. Врангель, видели в этом угрозу казачьего
сепаратизма
Самым парадоксальным образом развивалось третье течение. Зародившееся как демократическое, антимонархическое, республиканское,
оно постепенно трансформировалось в крайне националистическое,
сепаратистское. В противовес «единонеделимцам» и умеренным «федералистам» выделилась довольно массовая группа абсолютных пораженцев, т. н. «самостийников». Главной целью этой группы было создание собственного казачьего государства — «Казакии» с границами
«от Сана и до океана». Допускалась даже автономия в составе Германской империи. Судьба России как государства самостийников нисколько не интересовала. Ими допускалась мысль о расчленении России, частичной или полной потери ею государственного суверенитета. Русский
народ, которому, по мнению лидеров «самостийников», присущи имперские амбиции, объявлялся главным врагом казачьей независимости.
Идейным центром казачьего сепаратизма на долгие годы стали Чехословакия, куда еще в начале 1920-х гг. переехало руководство правления «Союза возрождения казачества», и Франция, на территории которой активно работали редакции нескольких казачьих изданий.
Один из лидеров «самостийников» на рубеже 1920–1930-х гг. генерал И. Ф. Быкадоров так сформулировал идеи этого движения: «Только
само казачество сможет быть кузнецом своего счастья. Только в самостоятельном государственном бытие (суверенного государства или государств) казачество может осуществлять высшее благо — развитие,
духовное и культурное, равноправное сожительство населения своих
краев, как самостоятельного государства или государств, а отсюда и
воля к тому — первый и главный этап к осуществлению» [3, с. 94].
Идею казачьей государственной независимости отстаивали представители калмыцкой диаспоры в Чехословакии, которые видели будущее своего народа в качестве автономии в составе государства «Казакия». Калмыцкая национальная организация «Хальмак Тангаин Тук»
работала в контакте с «Союзом казаков-националистов». Во Франции
издавался калмыцко-казачий журнал «Ковыльные волны». Один из ли– 246 –

деров казаков-калмыков Шалма Балинов так сформулировал выбор
«самостийников» в грядущем противостоянии с Советами: «Казакинационалисты давно на эти вопросы имеют свой ответ: всегда и при
всех случаях быть с теми, кто против Коминтерна, против большевиков,
против марксизма, идти единым фронтом с угнетенными народами,
в братском союзе с ними добиваться освобождения и возрождения казачества…» [4, с. 3].
Если казаки Дона, Терека, Кубани в эмиграции попали в европейские страны с близкой культурой, то большинство казаков восточных
регионов — Сибири и Дальнего Востока — вынуждено было строить
свою новую жизнь в чуждой среде. И в бытовом плане, что было первоочередной задачей для подавляющего числа невольных беженцев, и в
вопросе выбора политической ориентации. Они испытывали материальные трудности, были опустошены в моральном отношении, чувствовали отчужденность китайского населения, к тому же полностью подчинены местной административной власти и законам страны, которые
им были совершенно неизвестны [5, с. 114].
Проблема политической консолидации маньчжурской эмиграции
встала еще в конце 1920-х гг. Попытки реализации этой задачи неоднократно предпринимались вплоть до середины 1930-х гг. Частью этого
процесса являлось и объединение казачества. В апреле 1933 г. на базе
Восточного Казачьего Союза был сформирован Совет Казачьих Войск
под председательством генерала Е. Г. Сычева.
Некоторые из эмигрантских организаций входили в состав РОВС, другие держались особняком. Так, например Союз Активных Борцов за Россию (САБЗАР), созданный генерал-лейтенантом А. Г. Шкуро в 1923 г.,
не был принят в РОВС, поскольку являлся политической организацией.
Расколу и брожению среди казаков, оказавшихся Манчжурии, где
хозяйничали японцы, и Китае, находящемся в состоянии конфликта
между националистами гоминьдана и коммунистами, немало содействовало разное отношение к событиям, происходящим вокруг [6; 70–75].
Известно, что часть казачьей эмиграции встретила японцев восторженно, с действиями японской стороны она связывала надежды на
свержение власти Советов и своего скорейшего возвращения на родину.
Эти намерения дальневосточного казачества хорошо прослеживаются
в статье «На победном пути» журнала «Казачий клич», издаваемого
в годы эмиграции: «Мир возрождается — коммунизм гибнет. Национальные идеалы поднимаются на вершину — Коминтерн катится вниз.
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Век бесповоротно утверждается на новых путях. Он обещает народам
мир, русским городам и землям — освобождение, Ниппон и России —
вечную дружбу и солидарность» [7].
Православная церковь Маньчжурии также приветствовала приход
японской армии. Архиепископ Нестор превозносил новое государство
за заботливость по отношению к русским эмигрантам, приравненным в
правах к маньчжурским подданным. Он с уверенностью утверждал, что
«нет сейчас русского ни за рубежом, ни тем более в пределах нашей
родной страны, который не осознавал бы, насколько важно было бы
сейчас для России, для всего нашего национального дела вооруженное
столкновение Советской России с любым достаточно сильным противником». Более того, служитель церкви «с упованием, с трепетом надежды» ждал начала войны Японии с СССР.
Учитывая антисоветские настроения эмиграции, в особенности казачества, японские власти рассчитывали использовать ее для борьбы с
СССР. Не уставая повторять, что японская армия пришла в Маньчжурию для наведения порядка и защиты прав японцев, проживающих на
ее территории, оккупационные власти подчеркивали свое сочувствие к
русским, покинувшим Родину из-за непримиримости к коммунизму.
Обещая облегчить условия жизни, японское командование, однако, дало понять, что это не дает повода казачьей эмиграции считать Японию
«источником политических благ эмиграции» и ее «открытым пособником и союзником», так как «от идеологических симпатий до практических мер расстояние огромно». Усиливая нажим по мере государственного строительства Маньчжоу-Ди-Го, японское командование
проводило в отношении казачьих эмигрантов достаточно жесткую политику. Часть эмигрантов стала активно сотрудничать с японскими властями, причем отношение к ним в эмигрантской среде было, как правило, весьма скептичным. Так, с приходом японцев начала выходить
новая ежедневная газета на русском языке «Харбинское время», редактором-издателем которой был японец.
Большинство казаков-эмигрантов старалось держаться нейтрально и
избегало тесных контактов с японской администрацией. Японцы учитывали эти различные настроения среди русских. Они допускали казаков на службу в войсках и в учреждениях нового маньчжурского государства, однако держали их там лишь на низших ступенях.
Необходимо отметить, что японское командование прекрасно понимало, в полной мере на казаков-эмигрантов оно рассчитывать не мо-
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жет, так как в ее рядах русский патриотизм был на достаточно высоком
уровне, а это могло навредить их планируемой войне с Россией. Отсюда
складывались два основных логических посыла японской политики по
отношению к казачьим эмигрантам — тотальный контроль и жесткая
консолидация сверху.
В скором времени подобную позицию по отношению к казачьей
эмиграции в европейских странах займет гитлеровская Германия.
Политика германских властей сводилась к резкому ограничению деятельности эмиграции, сокращению числа эмигрантских, в том числе
казачьих, организаций, взятию их под жесткий контроль Берлина и
управления по делам русской эмиграции во главе с В. В. Бискупским
как в самой Германии, так и в оккупированных странах Европы [8,
с. 65]. Такая позиция нацистского руководства легко объяснима. Гитлеру не нужна была в будущем самостоятельная Россия, даже без коммунистов, и цели белой русской эмиграции ему были совершенно чужды.
В ноябре 1942 г. П. Н. Краснов в своем дневнике привел высказывание немцев о казаках: «Мы предпочитаем и будем сотрудничать
только с теми казаками, которые придут к нам на местах, т. е. на Дону,
Кубани и на Тереке. Там мы находим и организации, и жертвенную готовность бороться с большевиками, и всячески, отдавая свое последнее,
нам помогают уничтожать большевиков. В эмиграции мы не видим ни
людей, ни организаций, ни казаков» [9, с. 64].
Большинство казачьих эмигрантских организаций не прислушались
к предостережениям генерала А. И. Деникина о недопустимости для
русских эмигрантов участия в германском походе на Восток: «Прольете
вы не «чекистскую», а просто русскую кровь — свою и своих напрасно,
не для освобождения России, а для вящего ее закабаления». Понадобились несколько лет кровопролитной войны, завершившиеся ужасом Лиенца и казнью казачьих генералов на Лубянке, чтобы подтвердилась
правота этих слов.
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В. А. ШУЛДЯКОВ
ÉÖêéâ ÇÖãàäéâ Çéâçõ ÖëÄìã Å. Ç. ÄççÖçäéÇ
ногие из ярких представителей Белого движения были наl стоящими
героями Первой мировой войны. В их числе ата-

ман Партизанской дивизии Российской армии адмирала А. В. Колчака
генерал-майор Борис Владимирович Анненков.
Б. В. Анненков (09.III.1889 ст. ст., имение Драбовка Киевской губ. —
24.VIII.1927 н. ст., г. Семипалатинск) был сыном отставного подполковника, из потомственных дворян Новгородской губернии, Владимира
Александровича Анненкова (1851–1904), бывшего в отставке членом
правления Волынского отделения Крестьянского поземельного банка, и
его супруги Евгении Гавриловны, урожденной Рябчич. Будущий атаман
окончил Одесский кадетский корпус (1906) и Александровское военное
училище (М., 1908). Произведенный в хорунжие (15.VI.1908 * , со старшинством с 14.VI.1907) он отправился служить в Туркестан: младшим
офицером в 1-й Сибирский казачий Ермака Тимофеева полк [7, л. 24об.;
14, с. 11; 5].
П. Н. Краснов, командовавший в 1911–1913 гг. в Семиречье 1-м Сибирским казачьим Ермака Тимофеева полком, в мемуарах охарактеризовал Анненкова как «во всех отношениях выдающегося офицера»:
«Человек, богато одаренный Богом, смелый, решительный, умный, вы*

Здесь и далее все даты по старому стилю.
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носливый, всегда бодрый. Сам отличный наездник, спортсмен, великолепный стрелок, гимнаст, фехтовальщик и рубака — он умел свои знания полностью передать и своим подчиненным-казакам, умел увлечь их
за собою. Когда сотник Анненков временно <…> командовал 1-й сотней, сотня эта была и первой в полку. Когда потом он принял полковую
учебную команду, команда эта стала на недосягаемую высоту. Чтобы
быть ближе к казакам, Анненков жил в казарме команды, отгородившись от казаков полотном. Он шел далеко впереди моих требований,
угадывал их с налета, развивал мои мысли и доводил их до желаемого
мною завершения <…>. Не было ничего рискованного, на что он не
вызвался бы. Чистота одежды, опрятность казаков, их воспитание и
развитие, — все это было доведено у него в сотне, а потом в команде,
до совершенства» [12, с. 99].
Борис Анненков был в Сибирском войске лучшим спортсменомконником. Когда 26 февраля 1912 г. только что возникшее Джаркентское общество любителей военного спорта устроило первый в истории
сибирского казачества конкур, он победил в обоих офицерских состязаниях: взял первые призы и в рубке, и в скачке с препятствиями [13,
с. 336, 338].
Б.В. Анненков не только любил лошадей, но и знал в них толк.
Именно ему, тогда всего лишь хорунжему, а не кому-либо из старших
чинов, офицеры Западно-Сибирской казачьей бригады доверили в 1911 г.
приобретение в Европейской России 13 породистых лошадей, с прибытием которых в Джаркентском гарнизоне и начал развиваться настоящий спорт [13, с. 335]. Поощрения не заставили себя ждать. Анненков
получил чин сотника (05.X.1911, со старшинством с 14.VI.1911) и орден
Св. Станислава 3-й ст. (1912) [7, л. 24об.].
Вместе с тем, по словам П. Н. Краснова, «Анненков требовал тяжелой руки» [12, с. 97], и время от времени «приходилось круто одергивать его». Нарушения им формы одежды (то фуражка с огромной тульей, то спортивные жетоны за победы на скачках на груди) — это еще
были мелочи [12, с. 99]. Весной 1912 г. Анненков стал причиной пограничного недоразумения. Во время полевой поездки по Хоргосским горам, идя со своими разведчиками 1-й сотни вдоль госграницы, Анненков вдруг увидел редкое явление: китайский пограничный пост —
башенку с зубцами по верху. Движимые любопытством, казаки пошли
на пост, где оказался один часовой. Они опробовали на бой его карабин
и, проверяя на прочность башенку, сломали один зубец. В итоге китай-
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ская сторона обвинила русскую в нарушении границы, обезоруживании
пограничного поста и разрушении китайской крепости. Чтобы замять
дело, П. Н. Краснову пришлось долго отписываться [12, с. 107–108].
Всеобщая мобилизация 1914 г. чуть было не пресекла военную
карьеру Анненкова. Он был назначен во второочередной 4-й Сибирский
казачий полк, собиравшийся в лагере на р. Чаглинке под Кокчетавом.
31 июля в лагере вспыхнул бунт, спровоцированный тем, что начальник
лагеря подъесаул Л. И. Бородихин ударил одного из казаков. Собравшаяся «полупьяная толпа» мобилизованных «с площадной бранью»
стала кидать в подъесаула камни и палки. Бородихин, отстреливаясь от
«озверевшей толпы», попытался укрыться в офицерском бараке, а после
его поджога бунтовщиками — убежать из лагеря, но был настигнут и
убит (по одной из версий, успел выстрелить в себя, и был добит). В лагере в это время, кроме Бородихина, находились еще три офицера, в
том числе Анненков. По данным полиции, эти офицеры не приняли никаких мер, «спокойно стояли и смотрели на происходившее» со стороны, а когда казаки стали упрашивать их остаться с ними в лагере, —
ускакали верхами в Кокчетав, где сообщили атаману 1-го отдела о случившемся [1, л. 4об.].
Заседавший в Кокчетаве временный военный суд, которому были
преданы Анненков и еще двое офицеров, установил, что Анненков вместо того, чтобы собрать казаков своей сотни, отойдя от офицерского
барака, приказал вахмистру Плотникову «постараться собрать» дежурную полусотню и «пытался некоторое время уговаривать толпу казаков
прекратить беспорядок и разойтись». Будучи «силою оттеснен от барака» толпой, Анненков ушел к коновязям — месту сбора дежурной части, но никаких мер к немедленному сбору дежурной полусотни или
своей сотни не предпринял. Только после гибели Бородихина, когда
толпа сама начала расходиться, он приказал подать сигнал «Сбор» и
построил свою сотню, а затем к приезду командира полка и весь 4-й
Сибирский казачий полк. В отличие от сотника Н. Шевелева и хорунжего Б. Чукреева, Анненков из лагеря в Кокчетав не уезжал [15].
Сам Анненков утверждал, что он удержал от участия в беспорядках
людей своей сотни и потом, приняв по просьбе казаков временное командование 4-м и 7-м полками, восстановил в лагере порядок, что судили его не за трусость и бездействие, а по сути за то, что он отказался
назвать следствию зачинщиков бунта и убийц Бородихина [11, с. 68-69].
Временный военный суд в заседании 12–13 сентября 1914 г. приговорил Анненкова за непринятие «мер к прекращению беспорядков» к
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«временно-военному заключению в крепости на один год и четыре месяца с исключением со службы, без лишения чинов, с потерей некоторых прав и преимуществ». Однако суд ходатайствовал о смягчении наказания: об отбывании того же срока в крепости, но без исключения со
службы. 20 сентября 1914 г. командующий войсками Омского военного
округа смягчил наказание до «временного заключения в крепости» (без
исключения) на тот же срок. Реально крепость заменили содержанием
на гауптвахте. А затем (не позднее 04.10.1914 г.) командующий округом и вовсе разрешил отложить исполнение приговора до окончания
войны [18, л. 6; 6, с. 55].
Карьеру и честь Анненкова спасла война. 28 ноября 1914 г. Высочайшим приказом он был назначен младшим офицером 4-го Сибирского казачьего полка [20, с. 307]. В действительности, Анненков уже
с 30 октября был командующим 5-й сотней 4-го полка [18, л. 5об.], что
свидетельствует в пользу его версии событий 31 июля в сборном лагере
на р. Чаглинке.
Прибыв на Северо-Западный фронт, Анненков сразу продемонстрировав свои выдающиеся боевые качества. «За бой под сел. Бакаларжево
и разведки на фронте Даркемена» он был награжден орденом Св. Анны
4-й ст. с надписью «За храбрость» (06.XII.1914). Затем последовали награждения его орденами Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1915) и
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1915), последним — «за разведку
Даркеменских позиций».
С 12 по 28 января 1915 г. его 5-я сотня севернее Мазурских болот
обеспечивала фланг 110-го пехотного Камского полка. «Неизменно каждую ночь сотник Анненков лично отправлялся на разведку, смелыми
набегами разгоняя немецкие партии», тревожившие камцев, и в конечном итоге принудил противника совершенно отказаться от ночных нападений на сторожевое охранение Камского полка. В одну из таких ночей на озере Даргейнен он с несколькими казаками лично уничтожил
германский пост из 9 человек. Начиная с 29 января, 5-я «лихая сотня»
во главе со своим «отважным командиром» в течение трех суток героически прикрывала отход из Восточной Пруссии к г. Сувалки 28-й пехотной дивизии, изрубив в лихих рукопашных схватках много немцев,
но и сама потеряв только убитыми 1 офицера и 38 казаков. 2 февраля
при отходе из деревни Хоцки разъезд во главе с Анненковым столкнулся с превосходящим по численности германским разъездом. Не раздумывая, сотник со своими людьми бросился в атаку и, частью изрубив,
частью разогнав вражеских кавалеристов и потеряв одного казака тяже– 253 –

лораненым, прошел к Сувалкам. В ночь на 4 февраля, возглавляя разъезд из 22 казаков, Анненков в г. Августове оказался среди частей противника. При прорыве сквозь вражеское сторожевое охранение казаки
внезапно наскочили на заставу немцев, в схватке с ней потеряли двух
товарищей убитыми, но вырвались [17, л. 1040об.-1041].
В первой трети февраля 1915 г. в Августовских лесах 4-й Сибирский казачий полк, как и весь 20-й корпус, был окружен и разгромлен
[9, л. 88–137; 8, л. 4об., 7об., 20, 30; 20, с. 301, 307, 331], потеряв убитыми и пленными до 300 чел. Из окружения разрозненно смогли выйти
три сотни полка, мелкие группы и казаки-одиночки. Анненкову с остатками 5-й сотни посчастливилось пробраться к Гродно и присоединиться
к своим [20, с. 29–30; 11, с. 69].
Его боевые подвиги января — февраля 1915 г. были удостоверены
показаниями генерал-майора М. Г. Ерогина, поручика Чистова и подпоручика Мадчавариани. И 14 февраля 1915 г. на основании Георгиевского статута начальник 28-й пехотной дивизии генерал-лейтенант
Н. А. Лашкевич представил Анненкова к награждению Георгиевским
оружием [17, л. 1040об.-1041]. 6 апреля 1915 г. Дума Георгиевского
оружия признала его достойным этой награды (согласно пункту 7-му
статьи 112-й статута) [17, л. 1039]. Высочайший приказ о пожаловании
последовал 11 января 1917 г. В нем подвиг подъесаула Б. В. Анненкова
был описан следующим образом: «…за то, что, состоя в чине сотника,
29-го января 1915 года, при отходе из Восточной Пруссии, будучи
спешно выслан со своей сотней на левый фланг 28-й пехотной дивизии,
в течение трех дней непрерывно 29-го, 30-го и 31-го января, презирая
всякую опасность и не считаясь с наседавшими на него превосходными
силами, вел упорный бой, сдерживая настойчивый натиск противника,
и тем облегчил отход частей дивизии к Сувалкам, лично работая шашкой наряду с казаками в лихих схватках» [16, л. 238].
Обращает внимание, что прежде чем появился соответствующий
Высочайший приказ, после постановления Думы прошел 21 месяц.
Столь длительный срок утверждения пожалования объясняется, вероятно, тем, что над Анненковым довлел приговор военного суда. Переломным рубежом стал день 20 марта 1916 г., когда император Высочайше даровал ему «полное помилование, оставив в силе полученные
им боевые награды» [9, л. 95]. Последней наградой Анненкова в 1915 г.
стал орден Св. Анны 2-й ст. с мечами [18, л. 5об.].
12 декабря 1915 г. по рекомендации совещания полковых командиров дивизии сотник Б. В. Анненков был назначен начальником Парти– 254 –

занского отряда (Отряда особого назначения) Сибирской казачьей дивизии [9, л. 94об.; 11, с. 69]. Отряд укомплектовывался «охотниками»,
т. е. вызвавшимися и откомандированными из полков дивизии. 26 декабря 1915 г. Анненков завершил формирование отряда, состоявшего из
четырех взводов и насчитывавшего тогда 2 офицера и 115 нижних чинов. Согласно утвержденному начдивом штату, в отряде должно было
состоять 2 обер-офицера и 160 нижних чинов [19, л. 32, 171, 134].
Командование Партизанским отрядом принесло Анненкову новые
награды. В 1916 г. помимо Высочайшего «полного помилования» он
получил мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й ст., а также за боевые
отличия чин подъесаула (16.IV.1916, со старшинством с 06.IV.1915)
[9, л. 94об.]. Но такого «дождя» наград, как в 1915 г., уже не было. «Великое отступление» Русской Армии, а с ним и маневренные операции —
завершились. Позиционная война в Пинских болотах, где сидела в окопах Сибирская казачья дивизия, не благоприятствовала партизанским
операциям, особенно конным. Так, в январе — феврале 1917 г. ее Отряд
особого назначения держал участок фронта на высоте 71,7, и Б. В. Анненков, оценивая свою деятельность в течение этих полутора месяцев,
признавал: «Специальных партизанских задач, ввиду условий позиционной войны, не получалось». Сам Анненков в то время планировал
стать летчиком и надеялся, что его отряд расформируют и он попадет,
наконец, в летную школу, в которую уже «неоднократно просился»
[19, л. 173, 173об.].
Первые сведения о революции Анненков получил от германцев,
подбросивших в окопы прокламации на русском языке [11, с. 69].
4 марта 1917 г. Партизанский отряд Сибирской казачьей дивизии срочно был снят с позиции и брошен на станцию Осиповичи Бобруйского
уезда с задачей восстановить порядок и предотвратить проникновение
на фронт из тыла «революционных разнузданных шаек» [19, л. 215, 183,
190, 189]. В результате, в апреле 1917 г. Главнокомандующий армиями
Западного фронта выразил желание задержать расформирование отряда
подъесаула Анненкова, «энергично и толково выполняющего свою работу» [19, л. 197]. Отряд охранял казенные учреждения в Осиповичах,
линию железной дороги, а также водворял порядок и ловил дезертиров
в Бобруйском и Игуменском уездах. С 15 мая по конец июля 1917 г. он
нес службу охраны гидротехнических работ в Полесье, за которую дважды получал благодарность от командующего 2-й армией. Когда до
партизан Анненкова дошел слух, что казаки родной дивизии ставят им
в вину службу в тылу, их отрядный комитет принял 2 августа 1917 г.
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постановление № 6, в котором объяснил, что службу они не выбирают,
а выполняют приказы командования. В этом постановлении говорилось: «Отряд совместно со своими офицерами и впредь всегда с полной
готовностью беспрекословно рад служить где угодно и нести какую
угодно службу на пользу родине» [19, л. 215].
В августе отряд Анненкова приводил себя в порядок в местечке
Осиповичи, в сентябре участвовал в наступлении в Пинских болотах
(в районе г. Несвижа), в октябре 1917 г. нес охранную службу в гг. Бобруйске и Слуцке [19, л. 227-227об.; 2, с. 247; 14, с. 13, 152-153; 11,
с. 69]. В 1917 г. Анненков был произведен в есаулы, награжден орденом
Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом и солдатским Георгиевским
крестом 4-й ст. с серебряной лавровой ветвью [4, с. 93] (последним, вероятно, за бои под Несвижем).
После Октябрьского переворота Анненков попытался увести свой
отряд на Дон к атаману А. М. Каледину, однако это намерение было
сорвано отрядным комитетом под председательством вахмистра
И. Г. Гноевых, который уговорил большинство партизан уходить с
фронта не на Дон, а домой в Сибирь [3]. 24 декабря 1917 г. (06.I.1918)
Отряд особого назначения прибыл в Омск, где по постановлению конференции комитетов всех строевых частей Сибирского войска был расформирован. Анненков удержал под своим началом 24 партизан
и 5 казачьих офицеров, с которыми он в феврале 1918 г. начал борьбу
против Советской власти. Участие в Гражданской войне принесло ему
славу одного из самых храбрых, харизматичных и жестоких военачальников белого лагеря [см.: 21; 22; 23].
Один из современников, участник туркестанских событий 19181920 гг. Гвардии сотник В. Н. Ефремов, в целом осуждавший атамана
Б. В. Анненкова за его зверства, вероломство, своеволия, неподчинение
центральной власти, писал в воспоминаниях: «Все же нельзя отрицать в
Анненкове наличности некоторых положительных качеств. Был всегда
спокоен и выдержан. В обращении с подчиненными был ласков, и очарованный визитер никогда не догадывался, что обаятельный атаман,
выслушав его просьбу и обещая исполнить ее, посылает иногда вслед за
ним пару ликвидаторов, чтобы отправить его, куда Макар телят не гонял. Анненков был великолепным кавалеристом, артиллеристом, пулеметчиком, телеграфистом, шофером, джигитом, хорошо стрелял из винтовки и револьвера, рубил шашкой, обладал громадной физической
силой, был строен, молод, красив, одним словом был военным с головы
до ног. Самым ярким качеством Анненкова была его беззаветная храб– 256 –

рость, много раз он спасал критические положения стремительной атакой, бросаясь первым и своим примером воодушевляя других. Но хорошим, тонким стратегом, каким должен быть начальник дивизии и
командующий армией в особенности Анненков не был» [10, с. 33–34].
Нет никаких сомнений в том, что, не скатись Россия в бездну жесточайшей, братоубийственной Гражданской войны, имя Б. В. Анненкова, однозначно, стояло бы в славном ряду героев русской военной истории и Сибирского казачьего войска.
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А. П. ЯРКОВ
àëíéêàóÖëäàâ éèõí — Ñãü ëéÇêÖåÖççéëíà
(ð‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl Ó ðÂÎË„ËÓÁÌÓÈ ÔðËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Í‡Á‡ÍÓ‚)
атриарх Московский и Всея Руси Кирилл в одном из выступo лений
призвал не разделять казаков на «реестровых» и не реестровых, но предопределил необходимость окормления всего казачества РПЦ МП, подразумевая приверженность казаков православию. Между тем исторический опыт и современная ситуация задают более широкий подход к данному вопросу, в т. ч. на пространстве Сибири.
Инициатива «возрождения татарского казачества», рожденная в 2013 г.
Д. Ахметовым (представляющимся членом Татарского дворянского собрания России и потомком главы Тобольского татарского иррегулярного казачьего войска Сабанака Кульмаметьева), отражает особенности и проблемы всего современного казачества, «застрявшего» на путях поиска
идентичности и своего место в России (да и за ее пределами).
Между тем, по уставу Южно-Тобольского казачьего общества
(ЮТОКО) его членами могут быть только православные, что отторгает
от него как атеистов, так и сторонников иных конфессий. Возникновение в современных условиях структуры (под наименованием «сотня
имени мурзы Сабанака»), якобы ранее существовавшей под названием
«Татарский казачий полк», имеет особенности. Отсюда и результат —
место проведения организационного собрания — молитвенный дом Духовное управление мусульман Азиатской части России, хотя формально
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объявлено: «членами сотни имени мурзы Сабанака могут быть и православные, и иудеи, и протестанты». Это, в принципе, отражает структуру
Сибирского казачьего войска к концу ХIХ в., где татары были представлены на уровне приписных (служилых) казаков.
Стоит заметить, что еще при Екатерине II Ялуторовский округ выделен с причислением к нему ясачных татар и казаков Сингульской и
Асланинской волостей, стимулируя консолидацию вокруг основного
этнического ядра, все больше осознававшего себя сибирскими татарами. Таким образом, отрицать значение казаков в этнических процессах
тюрков в нашем крае так же безуспешно, отринув, таким образом, радикальные утверждения о «чистоте» этноса.
В 1808 г. принят Указ, который завершил процесс формирования
Сибирского линейного казачьего войска, а сами казаки обращены в
замкнутое сословие с воспрещением выхода из него. Тогда на Сибирских
линиях служило 6117 казаков. Они состояли с 17 лет и, как ранее —
«доколе был в силах» на постоянной службе в составе команд, чередуясь в исполнении службы на границе, «отодвигавшаяся» от места проживания семей.
Тем и отличались от линейных казаков городские, среди которых
служили и татары: в 1816 г. в тобольской казачьей команде (в документах отмечена «Тобольская иррегулярная легкая из магометан казачья
команда») насчитывалось по 1 офицеру и старшине, 71 казак и 61 детей
казачьих, а в томской — 1 старшина, 19 казаков, 20 казачьих детей и 14
отставных и не служивших [9, с. 79, 197]. Всего же в 1816 г. в Тобольском уезде учтен 721 служилый татарин, включая отставников и детей.
Стремились стать казаками иные из оседавших казахов, хотя в
большинстве случаев между казахами и русскими казаками, особенно
на Бийской линии, существовали напряженные отношения [5, с. 233].
Живя уже в казачьих или смешанных селениях, казахи принимали православие, русские имена и фамилии [11, с. 127].
В то же время включение в состав Оренбургского войска небольшого числа башкир могло бы способствовать их растворению в доминирующей русской этнокультурной среде [1, с. 31–33], но имелось препятствие — наличие в составе оренбургских казаков мулл и муэдзинов,
окормлявших их в поселениях и войсках [3, с. 64–69]. Поскольку граница Оренбургского казачьего войска доходила до станицы Звериноголовской, то на тех землях селились и пришлые мусульмане, которые
пополняли численный состав войска.
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Совместное проживание православных и мусульман не поощрялось,
но его трудно ограничить и контролировать в городах с пестрым составом. Существовали предпочтения в расселении, но внутриквартальное
пространство становилось общим коммуникативным полем с вытекающими явлениями. Даже выстроенные властями ограничения преодолевались естественным образом — по формулярным спискам прослежено
пять браков русских казаков с казашками и 18 браков с ясашными, этническая принадлежность которых неизвестна [11, с. 127].
Сибирское линейное войско подчинялось военному ведомству, а городовые казаки принадлежали к составу губернской и окружной полиции, подчиняясь гражданскому управлению. В их функции, кроме исполнения воинской и административной служб входили обеспечение
«таможенного дела», отправка «хлебных запасов», сбор ясака и т. д.
Взамен же они имели три вида жалования: деньги, хлеб, соль и значительные земельные наделы. В 1822 г. подтвержден статус служилых
татар, где «состоящие из сих иноверцев в казачьем звании остаются в
оном». Согласно «Уставу о сибирских городовых казаках» создано
8 полков городовых казаков — группы служилых людей по прибору,
набиравшихся из вольных людей всех сословий. Они подчинялись «головам», атаманам, сотникам, ротмистрам. Сибирский татарский казачий
полк с штатом в 571 чел. комплектовался из тобольской, тюменской и
томской городовых татарских команд, а Указ зафиксировал: «Офицеров
и казаков, не Магометанскую веру исповедующих, в Татарский полк не
определять».
Уже после отбытия службы грамотные сибирские татары-казаки
иногда становились муллами в степных кочевьях [7, с. 5–31]. Характерно, что в 1823 г. казахи Атагаевской волости подали прошение об определении к ним учителем и муллой отставного казака из Тобольской татарской команды В. Уразметева, т. к. «по-азиатски читать и писать
умеет», а по-русски нет. К тому же женат на казанской татарке. Благонадежный казак-мулла получил в Омске в феврале 1824 г. и право учительствовать [8, с. 76–77].
Положение 1846 г. закрепило военно-поселенную организацию, где
каждый казак обязан служить с 19 до 49 лет, а не согласные поступить
в казаки обязывались переселиться с казачьих земель в течение 2 лет
[6, с. 188]. Из-за переделов оказалось на территории Оренбургского
войска одно из селений ичкинских татар, зачисленных в казаки. Сибирские и оренбургские казаки-мусульмане (например, ездовой А. Якупов)
использовались при присоединении Казахстана и Средней Азии.
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Выход из казачьего сословия, как и проживание на их территории
не казаков запрещались, укрепляя политическую лояльность независимо от вероисповедания. Ограничили и возможность поступления в линейные казаки представителей других сословий. В 1849 г. из городовых
казаков Тобольской губернии, Тобольского и Сибирско-Татарского образованы Тобольский казачий конный полк (штат 676 чел.) и Тобольский пеший казачий батальон, где числилось 1707 казаков, проживавших на землях Тобольского городового полка, и приписанных по
службе к батальону (в строю, получая жалование — 648 чел.). 1354 татар относились к категории станичных казаков и жалования не получали. В городовой полк набирались лишь горожане (казакам казачьих
войск проживание в городах запрещено), а сельчане не покидали селений, исполняя там службу [4, с. 110–111].
Все они находились в подчинении командира Отдельного Сибирского корпуса. Подразделения уже возглавляли назначенные офицеры,
а Кульмаметьевы занимали лишь средние командные должности. Наследственным правам клана нанесли серьезный удар [10, с. 249], но авторитет среди соплеменников остался по-прежнему высоким. К тому же
иные из Кульмаметьевых избрали для себя духовную сферу, а другая
часть (вместе с Кутумовыми) служила, оставаясь крупнейшими землевладельцами.
Всего же на юртовых полковых землях, приписанных к Тобольскому
казачьему полку, проживало 1 354 казака. Не желавшие отправляться на
укомплектование полка в Тобольскую губернию томские служилые татары перечислились в станичные казаки, главная обязанность которых —
охрана порядка и защита населяемой ими местности [4, с. 111].
Большинство казаков-мусульман было расселено в Тобольском,
Тюменском и Ялуторовском округах. Лишь немногие поволжские татары составили часть тюркского войскового населения, в основном сосредоточенных в 1851 г. в пос. Становом Петропавловского уезда (46 казаков 4-го полка) и пос. Имантаевском Кокчетавского уезда (132 казака
1-го полка) [11, с. 126].
Касаясь духовного окормления служилых татар, отметим, что они
сами инициировали регламентацию — в 1852 г. станичники из Станового
попросили разрешить избрать муллу, обязуясь оплачивать жалование, но
освободив от службы. Спустя год разработан проект, содержащий политическую установку: «Принимая во внимание, что духовенство магометанское проникнуто фанатизмом ... при мечетях в местах их компактного
поселения должны быть: один хатип, один имам и один муадзин, а в ка– 261 –

ждой мечети — не менее двухсот душ мужского пола, и чтобы «духовные чины избирались принадлежащими к приходу мечети казаками»
[2, с. 126–127]. Это оказалось весьма существенным, ибо вместе с причисленными в военное сословие в 1854 г. 5874 ясачными татары-казаки
образовали 63 селения, где имелось 57 мечетей [1, с. 52].
С 1861 г. оказалась упразднена категория резервных казаков; отменена материальная поддержка их семей, а постоянная служба заменена
цикличной: наряд 2 года + 4-летняя льгота. В Сибирское казачье войско
включены Тобольский и Томский казачьи полки (стали 11-м и 12-м
полками), Тобольский казачий пеший батальон (затем полубатальон),
но в 1868 г. эти части упразднены, а городовые казаки расказачены.
В результате дальнейшего расширения политического пространства империи военная линия Оренбургского и Сибирского казачьих войск (да и
сама Степь) оказались во внутренних районах, что заставило перестроить жизнь и службу. Исходя из этого, приняты меры по передислокации
и трансформации: Тобольский полк переименован в 11-й конный полк
Сибирского казачьего войска, к которому в 1863 г. причислено 2393 мусульман. В 12-м полку мусульман много меньше (шесть из бывшего
Томского городового полка и семь из Тобольского пешего полубатальона). В 1865 г. казаки из татар, башкир и мишарей Шадринского уезда
выведены из военно-служилого сословия, но сохранили свои наделы.
Одни из последних казаков династии — два брата Кульмаметьевы в
1895 г. имели уже общевойсковой чин — майоры в отставке. В 1868 г.
(времени перевода в податное сословие и ликвидации Тобольского и
Томского полковых округов) тюркское казачество являлось частью аппарата управления государством и социально стабильной массой в крае.
Бывшие татары-казаки сохраняли память. Примечательна фотография 1891 г. о въезде царевича Николая Александровича в Томск, где
шеренга всадников (предположительно татар) в меховых казачьих шапках образца 1840–1850-х гг. Помнили о своем казачьем прошлом полный Георгиевский кавалер Х. Якин и его сын — полный кавалер ордена
Славы Х. Х. Якин. Вряд ли стоит отказывать современным сибирским
казакам от таких героев, служивших Отечеству.
Казачество никогда не являлось аморфной массой. В нем всегда
происходил процесс культурогенеза, который не одномоментен, а непрерывен, изменчив и способен к созданию новых форм. Поэтому проведенный исторический экскурс должен послужить основой размышлений для идеологов российского казачества, не игнорирующих, а
осмысляющих прошлое для успешного построения современного граж– 262 –

данского общества, нуждающегося не в разделении на «коммунальные
квартиры» (по происхождению, убеждениям, социальному и профессиональному статусу), а в консолидации.
Выход из сложившейся к 2015 г. ситуации с поляризацией двух составных частей сибирского казачества вполне однозначный (на предмет
объединения казачества региона под общим началом), внеся изменения
в Устав ЮТОКО и новой структуры.
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