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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Начавшийся в конце 1980-х годов процесс возрождения 

казачества вызвал небывалый интерес к его истории и культуре у 

самых разных слоев общества – от школьников и студентов до 

маститых исследователей. Но, к сожалению, до сих пор некоторые 

современные историки, повторяя ошибку советской 

историографии, отождествляют понятия «кубанский» и 

«черноморский»/украинский казак, замалчивая о вкладе линейных 

казаков. Количество кубанских линейцев действительно было 

почти в 5 раз меньше, чем переселенных на Кубань казаков 

Черноморского казачьего войска. Но это была вторая по 

численности группа казаков из переселенных на данный рубеж. 

Кроме того, линейцы обороняли достаточно большую по 

протяженности Кубанскую кордонную линию. Они же оказали зна-

чительное влияние на черноморскую культуру, что и 

способствовало складыванию единого кубанского казачьего 

субэтнического, русско-украинского в своей культурной основе, 

пространства.  

В представленной вашему вниманию монографии нами 

рассматривается повседневная жизнь и черноморских, и линейных 

казачек Кубани в эволюции ее основных черт от момента 

переселения на данный рубеж до окончания т.н.  Кавказской войны. 

Это позволило выделить как общие черты исторического развития 

и традиционной культуры кубанского казачества, так и локальные 

особенности, связанные в большинстве своем с полиэтничностью 

(украинцы, русские, горцы
1
) и полигеографичностью переселенных 

на Кубань групп казачества. Ведь помимо запорожского и донского 

контингента, в рассматриваемый период на данной территории 

расселяются хоперские, екатеринославские, волгские и другие 

группы казачества, - и все они вносили свои особенности в 

общекубанскую историю и культуру. Эти моменты имеют большое 

значение в свете явной полиэтничности нашего региона в 

современное время. 

                                                 
1
 Имеются в виду зачисленные в казачьи войска. 
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При написании данной монографии мы большое значение 

уделили преодолению однобокости военно-исторического подхода 

к изучению кубанского казачества, при котором под историей 

казачества понималось перечисление его боевых заслуг. При 

рассмотрении военных событий в данном регионе объектом 

исследования нами была выбрана повседневная жизнь 

гражданского населения, в частности, женщин-казачек. Жизнь и 

быт гражданского населения Кубани, особенно в период т.н. 

Кавказской войны, представлены в науке слабо, что мешает 

складыванию объективной картины существования кубанского 

казачества в тот период – особенно в вопросах участия женщин в 

боевых столкновениях и особенностей влияния войны на их повсе-

дневность.  

Кроме того, предлагаемое исследование имеет политическую 

актуальность в связи с напряженностью в межнациональных 

отношениях на Северном Кавказе. Мы постарались максимально 

объективно отразить участие казачек процессах взаимодействия 

казаков и горцев, как в рамках военных столкновений, так и в 

рамках складывания торговых и дружеских отношений. Понимание 

всей сложности и неоднозначности этих процессов может 

способствовать уменьшению ксенофобии в регионе.  

Особо хотелось бы остановиться на том, почему в нашей 

работе мы не используем общепринятый термин «кубанские 

казачки» применительно к выбранному хронологическому периоду. 

Вместо него в монографии используется понятие «казачки 

Кубани».  

Дело в том, что основная часть исследователей сходится во 

мнении, что в конце XVIII – середине XIX века казачество, зани-

мавшее территорию будущей Кубанской области, не являлось еди-

ным субэтносом, т.е. не обладало общими хозяйственными, быто-

выми и культурными особенностями, не имело единого этническо-

го самосознания  (Н.И. Бондарь
2
, Н.Н. Великая

3
, С.А. Голованова

4
, 

                                                 
2
 Бондарь Н.И. Традиционная культура Кубанского казачества. - Краснодар, 1999. 

3
 Великая Н.Н. Казаки восточного Предкавказья в XVIII – XIX вв. – Ростов н/Д, 2001. 

4
 Голованова С.А. Региональные группы казачества юга России: опыт системного анализа. – 

Армавир, 2001. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 



 

 

6 

 

П.В. Квитка
5
, О.В. Матвеев

6
 и др.). Переселенные казачки являлись 

членами обособленных региональных групп, как по локальности 

происхождения, так и по основным культурным и ментальным ха-

рактеристикам. Это были женщины черноморского (причем, се-

мейной его части) и родственного ему по этническим корням ека-

теринославского казачества, донского и родственного ему волгско-

го,  хоперского и некоторых других групп казачества. Процессы 

культурной миксации между этими группами в условиях военного 

времени шли медленными темпами, почему даже к окончанию т.н. 

Кавказской войны большинство региональных групп сохранили яр-

ко выраженные локальные особенности и стереотипы обособлен-

ности. Таким образом, в отношении указанного хронологического 

периода правомерно говорить о черноморских, екатеринославских, 

донских, волгских и т.п., а не о «кубанских» казачках.  

Вместе с тем, переселение на новые рубежи российского кре-

стьянства, а так же расселение на подконтрольных кубанских тер-

риториях кавказских иноэтничных групп, позволяет использовать 

термин «кубанские казачки» в качестве репрезентативного образа. 

Правомерность вычленения женщин казачества Кубани в качестве 

единого совокупного образа в сочетании с обозначением узких ло-

кальных культурно-бытовых и ментальных черт подтверждается 

следующими характеристиками: 

1. Общность сословной принадлежности к казачеству, а, следо-

вательно, единство общественных и хозяйственных женских 

статусов, основных ментальных установок (особенно связан-

ных с военным укладом). 

2. Единство географических и климатических условий региона. 

Наиболее массовое проживание женщин-казачек в исследуе-

мый период наблюдалось на территориях Черномории (с 1792 

г.), Кубанской (с 1794 г.) и Лабинской (с 1840 г.) Линий, обла-

давших схожими природными условиями (за исключением не-

значительных локальных особенностей). Так как  в предгор-
                                                 
5
 Квитка П.В. О влиянии южнорусской и украинской культуры на семейно-бытовые тради-

ции кубанских казаков. //Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу и школе. 

Ч.2. – Славянск-на-Кубани, 2001. – С.19-21. 
6
Матвеев О.В. Враги, союзники, соседи: этническая картина мира в исторических представ-

лениях Кубанских казаков. – Краснодар, 2002. 
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ные районы Закубанья переселение женщин, как и всего граж-

данского казачьего населения, происходило большей частью 

только с середины века, то правомерно не брать их в расчет при 

составлении репрезентативного образа кубанской казачки, за 

исключением обозначения отдельных фактов.  

3. Схожесть военно-исторических условий проживания на тер-

ритории Кубани (с учетом локальных  иноэтнических и воен-

но-стратегических характеристик районов области). Большин-

ство казачек Кубани в определенный период времени прошло 

через этапы наибольшей агрессии со стороны горцев. Так, 

жизнь черноморских (особенно жительниц куреней близко 

лежащих к руслу Кубани) и казачек Кубанской Линии в конце 

XVIII в., т.е. в годы наибольшей беззащитности еще плохо 

обустроенных станиц, в общих чертах схожа с условиями 

жизни казачек, поселенных на Лабинской Линии в 40-х гг. 

XIХ в.. За тем лишь исключением, что большой процент жен-

щин Новой Линии составили казачки, переселенные с Кубан-

ской Линии, а значит обладавшие адекватными стереотипами 

поведения и мышления в условиях военной агрессии. 

4. И как следствие, схожие черты эволюции женских менталь-

ных и поведенческих установок в сторону адекватного проти-

водействия военной угрозе, в том числе изменение гендерных 

стереотипов в направлении усиления у казачек маскулинных 

черт в общественной и хозяйственной деятельности.  

Таким образом, использование термина «кубанские казачки» 

применительно к периоду конца XVIII – середины XIX в. на пер-

вый взгляд вполне правомерно, если подразумевать под ним не 

женщин кубанского казачества как субэтноса (т.к. он еще не сфор-

мировался в этот период), а репрезентативный образ женщин-

казачек, проживавших на территории Кубанской области в обозна-

ченное время. Данная категория несет в себе не столько субэтниче-

скую характеристику, сколько сословно-топонимическую, являясь 

противовесом понятиям «русская крестьянка», «иногородняя», 

«крепостная» и т.п. 

Но с другой стороны, это означает, что термин «кубанская 

казачка» применительно к указанному периоду всегда и везде было 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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бы необходимо сопровождать оговорками о смысловой нагрузке 

данной категории – субэтнической или же сословно-

топонимической. Это многократно усложнило бы 

исследовательскую работу, сделало бы текст монографии 

громоздким и тяжелым для восприятия. Чтобы избежать подобных 

казусов, в данной работе для первой половины XIX века нами 

используется термин «казачки Кубани», который уже изначально 

несет в себе сословно-топонимическую нагрузку и не требует 

каких-либо оговорок и пояснений. 

 

* * * 

Источниковую базу монографии составили фонды 

Государственного Архива Краснодарского края (ГАКК), 

Российского государственного Военно-Исторического Архива 

(РГВИА), Государственного архива Ставропольского края (ГАСК); 

опубликованные документы и мемуары; периодическая печать XIX 

в.; художественная литература (XIX – XX вв.); полевые материалы.  

Из фондов РГВИА в рамках представленной темы наиболее 

значимыми оказались статистические сводки численности, 

посемейного состава и хозяйственных особенностей Кубанского 

линейного полка, содержащиеся в материалах фонда 15044 

«Комитет, высочайше учрежденный для составления проекта 

Положения об устройстве Кавказского линейного казачьего 

войска». Эти документы позволили провести сравнительный анализ 

общественного, семейного и хозяйственного положения 

черноморских и линейных казачек в рамках исследуемого региона. 

Остальные документы из РГВИА, используемые в данной работе, 

содержат информацию о военных буднях населения Кубани, о 

решении административно-хозяйственных и социальных вопросов 

в станицах.  

Среди материалов ГАККа наибольший пласт информации о 

повседневной жизни казачек Кубани в исследуемый период 

содержит фонд 249 «Канцелярия войскового атамана 

Черноморского казачьего войска», хронологические границы дел 

которого совпадают с рамками данного исследования. Материалы 

этого фонда (так же как и фонда 254 «Войсковое дежурство 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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Черноморского казачьего войска») отличаются 

разнохарактерностью: от рапортов о похищениях скота и людей, о 

военных операциях на территории Закубанья до распоряжений по 

хозяйственной и общественной деятельности гражданского 

населения. В фонде 256 «Войсковое дежурство Кавказского 

линейного войска» большой процент материалов составляют дела 

по уголовным правонарушениям, в том числе и с участием 

женщин. Благодаря этим материалам параграф о внутрисемейной 

жизни  казачек получил свою завершенность и объективную 

разносторонность. Информация по медицинскому обслуживанию 

казачек, о системе прививок в станицах, о карантинных мерах, а так 

же  о санитарно-гигиенических условиях женского быта широко 

представлена в фонде 373 «Войсковая врачебная управа 

Черноморского казачьего войска».  

Материалы ГАСКа оказались наименее обширны в свете 

представленной темы. Связано это, в первую очередь, с тем, что 

большинство фондов этого архива содержит документацию Кав-

казской области, а, соответственно, не совпадают с территориаль-

ными рамками данного исследования. Поэтому в данной работе 

нашли место только отдельные дела из фондов 63, 79 и 435, содер-

жащие информацию о взаимодействии казаков с горцами – торгов-

ле, способах обороны, набегах, пленопродавстве. 

Из опубликованных источников в представленной работе ис-

пользовались различные сборники документов о переселении, жиз-

ни и взаимоотношении с горцами казачества Кубани в исследуе-

мый период
7
, а так же законы

8
, правительственные распоряжения

9
 и 

войсковые приказы
10

, касающиеся казачек исследуемого региона. 

                                                 
7
 Екатеринодар - Краснодар: два века города в датах, событиях, воспоминаниях… (Сборник 

документов.) – Краснодар, 1993.; Православная церковь на Кубани (конец XVIII – начало ХХ 

в.). Сборник документов. – Краснодар, 2001; Сборник исторических материалов по истории 

Кубанского казачьего войска. Т.3: 1787-1795 гг./ Собраны и изданы И.И.Дмитренко. – СПб, 

1896.; Судьбы кавказских пленников: Документы 1817 – 1853 гг./ Под ред. В.Б.Виноградова. 

– Армавир-Нальчик, 1998.  
8
 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. – С.Пб., 1830. 

9
 Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам. Т.V. – СПб.: Типография 

Г.Шредер, 1871. 
10

 Приказы по войскам Кубанской области и к ней прикомандированным. – Ставрополь, 

1863. 
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Среди изданий последнего времени наибольший интерес вызвал 

сборник документов «Административная практика Российской им-

перии на Центральном Кавказе с конца XVIII в. до 1870 г.», где 

приводятся указы, касающиеся, например, переселения донского 

казачества на Кубань, административного устройства региона, а 

также брачной политики в крае
11

. 

Ценным источником оказались мемуары современников т.н. 

Кавказской войны, опубликованные в наше время: 

Н.Вишневецкого
12

, Ф.Торнау
13

 и А.Шпаковского
14

. Так, 

Н.И.Вишневецкий в своих воспоминаниях описывает трагическую 

оборону Липкинского поста, уничтоженного горцами в 1862 г. Он 

подробно останавливается на подвиге казачки Марианны Горбатко, 

которая во время этого нападения сражалась вместе с казаками. 

Мемуары Ф.А.Торнау, который в 30-гг. XIX в. служил при геншта-

бе в ст. Прочноокопской, включают информацию о повседневной 

жизни казаков и горцев (в плену у которых он провел несколько 

лет), а так же о механизмах пленопродавства в кавказской среде. 

Так, он упоминает о казачке Марии, которая много лет прожила в 

плену у абадзехов. Апполон Шпаковский в своих мемуарах расска-

зывает о лабинской казачке Анне Сердюковой, которая в одиночку 

убила шестерых горцев, похитивших ее,  и привезла в станицу бое-

вые трофеи. 

В качестве источников  в данную работу также вошли матери-

алы периодической печати XIX века. О военной обстановке на ли-

ниях в исследуемый период и о том, как она влияла на образ жизни 

казачек есть сообщения в журнале «Кавказцы, или подвиги и жизнь 

замечательных лиц, действовавших на Кавказе»
15

 и в газете «Кав-
                                                 
11

 Административная практика Российской империи на Центральном Кавказе с конца XVIII 

в. до 1870 г. (на материале Осетии): Сборник документов. Сост., вступ. ст., коммент. 

Е.И.Кобахидзе. – Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2012. 
12

 Вишневецкий Н.И.  Исторические воспоминания. -   Краснодар, 1995. 
13

 Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. – М., 2000. 
14

 Шпаковский А. Записки старого казака // Военный сборник». – СПб., 1870. -  № 7. – С. 194-

196; Кубанский М., Басханов А. Казачка Сердюкова. // Ленинское знамя. - 1990. - 8 марта. - 

№ 39-41. - С.3. (Репр. воспр. мемуаров казачьего офицера, жителя станицы Лабинской, 

Аполлона Шпаковского, опубликованных в военно-теоритическом журнале Военного мини-

стерства «Военный сборник» (1870, № 7;  1871, № 4)). 
15

 Кавказцы, или подвиги и жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе. – Вып. 5-6, 

7-8. – С.Пб., 1857.; Кавказцы… Вып. 17-18, 19-22. – С.Пб., 1858. 
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каз»
16

. В публикациях в «Кавказском календаре»
17

 и «Кубанских 

войсковых (областных) ведомостях»
18

 хорошо отражены особенно-

сти общественной и внутрисемейной жизни казачек в исследуемый 

период. Об особенностях хозяйственной жизни женщин сообщают 

«Записки Кавказского общества сельского хозяйства»
19

 и «Записки 

кавказского отдела Императорского русского географического об-

щества»
20

. Во всех этих изданиях (за исключением «Кубанских 

войсковых (областных) ведомостей») Кубани посвящены лишь от-

дельные статьи или даже фрагменты, но остальные публикации со-

держат множество фактов, которые используются в представлен-

ном исследовании в качестве параллелей. 

Для подтверждения аналитических построений данной работы 

привлекались казачье песенное творчество и фольклор
21

, так как 

они являются самобытным источником представлений казачества о 

военном укладе, об общественных и семейных отношениях, о хо-

зяйственной деятельности. Кроме того, в качестве дополняющих 

источников в исследовании использовались художественные про-

изведения, написанные в XIX в. такими авторами, как 

А.С.Пушкин
22

, Л.Н.Толстой
23

, А.Полежаев
24

, М.А.Вилинская
25

, 

В.Мова-Лиманский
26

, А.Пивень
27

, В.Потапенко
28

 и др. Эти поэты и 

                                                 
16

 Кавказ. – 1847. – №№ 12, 19.; Кавказ. – 1848. – № 7. 
17

 Кавказский календарь на 1857 г. – Тифлис, 1857. 
18

 Кубанские войсковые ведомости – 1865. - № 16, 47.; Там же - 1868. - №№ 4, 11, 12, 45, 47-

49.; Кубанские областные ведомости – 1873. - № 14.; Там же. - 1877. - №№ 7-11, 14, 21, 24, 

39, 40, 45.; Там же. - 1880. - №№ 2, 3, 10, 11. 14, 18, 20-22, 26-30, 40, 43, 47.; Там же. - 1881. - 

№№ 11, 18, 22, 39.   
19

 Записки Кавказского общества сельского хозяйства. Кн. 1,4,5,6. – Тифлис, 1856. 
20

 Записки кавказского отдела Императорского русского географического общества. Кн.1. – 

Тифлис, 1852. 
21

 Захарченко В.Г. Народные песни Кубани.  (Из репертуара государственного Кубанского 

казачьего хора). Вып. 1. – Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1987.; Песни 

казаков Приурупья. Собраны и обработаны: В.В.Тер, О.В.Тер. – Ст.Отрадная, 2000.; Казачьи 

сказки./ В пересказе В.Когитина. – Волгоград, 1992. 
22

 Пушкин А.С. Путешествие в Арзрум //Романы и повести. – Петрозаводск, 1967. – С.333-

374. 
23

 Толстой Л.Н. Казаки. - М., 1981. 
24

 Полежаев А. Казак. //Сочинения. – М., 1955. – С.99-100. 
25

Вилинская М.А. Три доли. //Свидание: Проза русских писательниц 60-80-х гг. XIX в. – М, 

1987. – С.334-412. 
26

 Мова-Лиманский В. Три бродяги. (Из записок следователя) // Курень: Антология кубан-

ской литературы конца XVIII – начала ХХ в. – Краснодар, 1994. 
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писатели использовали свои личные впечатления для описания 

жизни и быта казачества, служившего в XIX в. на Северном Кавка-

зе, что позволяет использовать их произведения как для дополни-

тельного анализа жизни казачек Кубани, так и для проведения ис-

торических параллелей. Для большего «вживания» в события ис-

следуемого периода (герменевтика) нами были изучены и некото-

рые современные художественные произведения о жизни казачек 

Кубани в первой половине XIX в., основанные на историко-

этнографическом материале
29

. 

В источниковую базу представленной работы вошли также 

полевые материалы, собранные автором в среде потомков 

кубанских казаков. Информация, представленная респондентами, 

касается практически всех сторон повседневной жизни казачек 

Кубани в исследуемый период. Собранный материал потребовал 

тщательной сортировки и критического отношения, т.к. отдельные 

сведения не совпадали с установленными на данный момент 

научными данными. В целом же полевые материалы расширили 

теоретические представления автора, оживили и дополнили 

архивные данные, позволили ярче конкретизировать локальные 

особенности положения казачек в рамках заявленной темы. 

 

* * * 

Для раскрытия темы нами использовался широкий круг 

научной и публицистической литературы XIX-XXI веков.  

Дореволюционные исследования. В дореволюционной 

историографии достаточно работ, которые косвенно касаются 

положения казачек Кубани в изучаемый период. Для написания 

данного исследования использовались труды таких 

                                                                                                                                                                  
27

 Пивень А. Почему на свете баб много. //Курень: Антология кубанской литературы конца 

XVIII – начала ХХ в. – Краснодар, 1994. - С.90 
28

 Потапенко В. На новые гнезда. // Курень: Антология кубанской литературы конца XVIII – 

начала ХХ в. – Краснодар, 1994. - С.51-58. 
29

 Губин А.Т. Молоко волчицы. Лихоносов В.И. Наш маленький Париж. – М., 1993.; Капаев 

И.С. Хота и Мария. //Уплывающие тени. – Ставрополь, 1999. – С. 69-98.; Корженевская И. 

Дубовый листок. – Куйбышев, 1964.; Кузнецов И. Тихая линия. – Ставорополь, 1997.; Маш-

баш И. Белая птица. (Перевод с адыгейского Е.Карпова). – Майкоп, 1995. 
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дореволюционных авторов, как Я.Абрамов
30

, С.Броневский
31

, 

Т.А.Зубов
32

, П.П.Короленко
33

, Л.Я.Люлье
34

, С.Меч
35

, П.Орлов
36

, 

А.П.Певнев
37

, И.Д.Попко
38

, В.А.Потто
39

, К.Ф.Сталь
40

, 

Е.Д.Фелицын
41

, Ф.А.Щербина
42

 и др..   

Работы этих авторов различны по тематике и качеству 

материала. Так, Я.Абрамов, С.М.Броневский, Т.А.Зубов, 

Л.Я.Люлье, К.Ф.Сталь вообще не касаются истории казачества, они 

освещают жизнь кавказских горцев, в том числе и положение 

женщин-черкешенок. Эти материалы дали нам возможность 

провести параллели в положении казачек Кубани и горянок, 

проанализировать причины и динамику особенностей 

существования женщин данных этнических групп. Кроме того, 

сочинения этих авторов позволили глубже понять процессы 

взаимодействия казаков и горцев, в том числе и особенности 

складывания торговых и куначеских отношений. При рассмотрении 

основных черт менталитета черкесских обществ более четко 
                                                 
30

 Абрамов Я. Кавказские горцы. – Северо-кавказский филиал традиционной культуры 

МЦТК «Возрождение», 1990. (Репр. воспр. статьи, помещенной в журнале «Депо» №1 за 

1884 г.) 
31

 Броневский С.М. Исторические выписки о сношениях России с Персиею, Грузиею и во-

обще с горскими народами, в Кавказе обитающими, со времен царя Иоанна Васильевича до-

ныне. – Репр. Воспр. С-Пб., 1996.; Броневский С.М. Новейшие географические и историче-

ские известия о Кавказе. – (Репр. воспр. Москва, 1823.) Нальчик, 1999. 
32

 Зубов Т.А. Картина Кавказского края, принадлежащего России, и сопредельных оному зе-

мель. //Русские авторы  XIX в. о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа. Ч.I. - 

Нальчик, 2001. – С.9-61. 
33

 Короленко П.П. 200 лет Кубанского казачьего войска. – Мин.-Воды, 1991. (Репринтное 

воспр. Екатеринодар, 1896.); Короленко П.П. Записки о черкесах. // Русские авторы XIX в. о 

народах Центрального и Северо-Западного Кавказа. Ч.2. – Нальчик, 2001. – С.153-237. 
34

 Люлье Л.Я. Черкессия: историко-этнографические статьи. - Северо-кавказский филиал 

традиционной культуры МЦТК «Возрождение», 1990. 
35

 Меч С. Кавказ. – М., 1905. 
36

 Орлов П. Кубанские казаки. – Екатеринодар, 1908. 
37

 Певнев А.П. Кубанские казаки. – Краснодар, 1995. (Репр. воспр. Екатеринодар, 1911.) 
38

 Попко И.Д. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту. – СПб, 1858. 
39

 Потто В.А. Два века терского казачества  (1577-1801 гг.). - Ставрополь, 1991. 
40

 Сталь К.Ф. Этнографический очерк черкесского народа. //Русские авторы XIX в. о народах 

Центрального и Северо-Западного Кавказа. Ч.1. – Нальчик, 2001. – С.185-278. 
41

 Фелицын Е.Д. Кубанское казачье войско. 1696-1888 г. – Воронеж, 1888. Репр.воспр. Крас-

нодар, 1996.; Фелицин Е.Д. Побег с Кубани трех донских полков в 1792 году, бунт на Дону и 

поселение станиц, вошедших в состав Кубанского конного полка. – Екатеринодар, 1895. 
42

 Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска: Репринтное воспроизведение в 2-х 

томах. - Краснодар, 1992. (Репр. воспр. Екатеринодар, 1910-1913.) 
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выделились причины и характер набеговой системы, от которой в 

частности страдало и женское население кубанских станиц.  

Большинство работ по истории казачества Кубани, созданных 

в первой половине XIX в., имеет четкую войсковую и 

географическую градацию (история черноморских казаков, 

кубанских линейцев и т.п.), что объясняется незаконченным 

синтезом отдельных групп казачества в единую кубанскую 

общность. Для исследований этого периода характерно также то, 

что особенности существования женщин-казачек освещаются 

постольку, поскольку упоминание об их общественном положении 

и хозяйственных занятиях было необходимо для описания и 

анализа военных действий в период т.н. Кавказской войны. В 

результате информация о положении женщин-казачек в работах 

этого периода дается крайне отрывочно и косвенно, подробно 

рассказывается только о ярких героических поступках женщин в 

боевых столкновениях с горцами, что объясняется 

исключительностью подобных фактов. 

Поэтому основной пласт информации о повседневной жизни 

женщин-казачек в исследуемый период содержится в сочинениях 

второй половины XIX в. – начала ХХ в. Условно работы этого 

периода можно разделить на популятивные и научные, хотя 

зачастую эта градация выражена нечетко. Работы первой категории 

значительно идеологизированы, опираются на малодостоверные 

сведения предшествующих авторов; для них характерно 

выпячивание доблести кубанского казачества, его общинности и 

демократичности в ущерб объективной оценке его исторического 

пути. 

 Но при всем этом подобные труды содержат ценные для 

современного исследователя обобщающие данные и при 

критическом отношении вполне могут служить источником 

сведений по истории кубанского казачества. Такова, например, 

работа С.Меча «Кавказ», где рассказывается о жизни казаков на 

Кавказе без дифференциации их по войсковому или 

географическому признаку. В книге доминирует негативное 

отношение к горцам. В данном сочинении присутствуют сведения о 

приграничных сложностях жизни казачек Кубани. Эта информация 
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не носит детальный характер, но дает общую картину участия 

женщин в военных событиях исследуемого периода. Работы 

П.Орлова «Кубанские казаки» и А.П.Певнева «Кубанские казаки» 

также имеют популятивный характер. Они узкотематичны – 

касаются сугубо войсковой истории (в ее крайне доблестной 

интерпретации) без затрагивания общественных или 

экономических аспектов. Тем не менее, и эти работы дают 

косвенные представления о реальных военных событиях и участии 

в них женской части населения. 

Первой попыткой действительно научного подхода к 

изучению кубанского казачества в дореволюционной период, по 

мнению современных исследователей
43

, следует считать труды 

И.Д.Попко. Его работы выходят за рамки освещения военной 

истории казачества.  Так, используемая в данном исследовании его 

книга «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту»
44

 

содержит сведения не только об исторических событиях в жизни 

черноморского казачества, его хозяйственной, торговой, 

промысловой деятельности, но и об особенностях общественных и 

семейных отношений, соционормативной культуре и фольклоре 

кубанского казачества. Затрагивая практически все стороны жизни 

данного субэтноса И.Д.Попко тем не менее дает достаточно 

отрывочные и косвенные сведения о положении женщин-казачек, 

что объясняется научной традицией того периода.  

Касается особенностей семейных отношений кубанских 

казаков и такой видный историк, как П.П.Короленко. В его книге 

«200-летие Кубанского казачьего войска» наравне с войсковой 

историей присутствуют интересные замечания об особенностях 

семейных отношений в казачьей среде – например, сюжет о 

свадебной традиции удара невесты плеткой, чем жених 

символически доказывал свою полную власть над будущей 

женой
45

.  Для рассмотрения внутрисемейных и внутристаничных 

гендерных взаимоотношений историк использует полевые 
                                                 
43

 Очерки традиционной культуры казачеств России. /Под общей ред. проф. Н.И.Бондаря. 

Т.1. – Москва-Краснодар, 2002. - С.66. 
44

 Попко И.Д. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту. – СПб, 1858. 
45

 Короленко П.П. 200 лет Кубанского казачьего войска. – Мин.-Воды, 1991. -  С.41. (Репр. 

воспр. Екатеринодар, 1896.) 
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материалы: рассказы стариков-кубанцев, тексты заговоров, 

наблюдения за традиционной свадебной обрядностью. Конечно, в 

духе современной ему эпохи объектом исследования выступают 

преимущественно мужчины-казаки и маскулинные формы 

поведения в бытовой и обрядовой сферах жизни станиц. Работы 

П.П.Короленко, в том числе и о черкесских племенах
46

, отличаются 

сильной источниковой базой, достаточной объективностью оценок 

и выводов.  

Одной из самых крупных научных работ по истории 

кубанского казачества является «История Кубанского казачьего 

войска» Ф.А.Щербины
47

, где дан анализ не только кубанскому 

казачеству в целом, но и жизни женщин-казачек в отдельности. В 

данной монографии четко просматривается  особое сочувственное 

отношение ее автора к общественному положению казачек.  И у 

черноморцев, и у линейцев Ф.А.Щербина отмечает сильную 

заниженность женского статуса. В Черномории «женщину 

продавали и укрепляли за мужчиной, а у нея самой об этом даже не 

спрашивали»
48

; в линейных станицах муж являлся «властелином, 

имеющим право карать смертью жену за измену»
49

. При этом 

историк четко выделяет компенсирующие механизмы гендерного 

взаимодействия в станицах. Он отмечает, например, что 

«черноморская женщина, благодаря постоянному отвлечению 

мужчины от семьи военной службой, фактически была главою 

семьи»
50

. Проводя сравнение казачек Черномории и Старой линии, 

Ф.А.Щербина приходит к выводу, что «столь же важное положение 

занимала женщина и у линейных казаков, но здесь история не 

отвела ей той исключительной роли в создании казачьего быта, 

какую выполняла черноморка»
51

. Причинами этому он считает то, 

что, во-первых, на Кубанской линии  «отношения между полами 

были количественно более или менее уравновешенными», а во-

                                                 
46

 Короленко П.П. Записки о черкесах. // Русские авторы XIX в. о народах Центрального и 

Северо-Западного Кавказа. Ч.2. – Нальчик, 2001. – С.153-237. 
47

 Щербина Ф.А. Указ. соч. Т.1-2. 
48

 Щербина Ф.А. Указ соч. Т.1. – С.595. 
49

 Щербина Ф.А. Указ. соч. Т.2. – С.831. 
50

 Щербина Ф.А. Указ. соч. Т.2. – С.830. 
51

 Там же. 
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вторых, «казак нес военную службу, находясь у дома или во всяком 

случае ближе к хозяйству и семье, чем черноморец»
52

.  Кроме того, 

Ф.А.Щербина отдает должное оборонительной функции женщин в 

станицах. По его справедливому замечанию, «дерзкий черкес, как 

вор, украдкою пробиравшийся темной ночью в казачью станицу на 

грабеж, нередко имел дело с казачкой»
53

, «умеющей постоять за 

себя и своих близких»
54

.  

Большой фрагмент об участии казачек в боевых действиях 

содержит монография В.А.Потто «Два века терского казачества»
55

 -  

в нашем исследовании в качестве параллели используется сюжет о 

защите терскими казачками станицы Наурской. Работы 

Е.Д.Фелицина по истории черноморского казачества (от его корней 

в Запорожье)
56

 и о переселении донских казаков на Кубань
57

 

позволили составить более полную картину жизни кубанских 

станиц в первые годы их основания, в том числе и участия женщин 

в их обустройстве. 

В конце XIX – начале ХХ в. в отечественной историографии 

все больший процент стали составлять краеведческие работы 

(преимущественно популятивного характера). Одним их самых 

ярких таких трудов является работа по истории ст.Кавказской 

войскового старшины А.Д.Ламонова
58

. В книге рассказывается об 

особенностях переселения и обустройства станицы, о ее боевых и 

хозяйственных буднях, о традиционной обрядности и фольклоре. В 

работе много сюжетов, связанных с жизнью женщин ст.Кавказской 

в исследуемый период. Например, А.Д.Ламонов рассказывает о 

траншее, которую выкопали для того, чтобы женщины могли 

безопасно ходить к реке за водой. Интересен сюжет о казачке, 

похищенной горцами, которая хотела спустя тридцать лет 

                                                 
52

 Там же. 
53

 Щербина Ф.А. Указ. соч. Т.2. – С.676. 
54

 Щербина Ф.А. Указ. соч. Т.2. – С.830. 
55

 Потто В.А. Два века терского казачества  (1577-1801 гг.). - Ставрополь, 1991. 
56

 Фелицин Е.Д. Кубанское казачье войско. 1696-1888 г. – Воронеж, 1888. (Репр.воспр. Крас-

нодар, 1996.) 
57

 Фелицин Е.Д. Побег с Кубани трех донских полков в 1792 году, бунт на Дону и поселение 

станиц, вошедших в состав Кубанского конного полка. – Екатеринодар, 1895. 
58

 Ламонов А. Станица Кавказская Кубанского казачьего войска. //Кубанский сборник. Т.IV. 

– Екатеринодар, 1898. 
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вернуться к родным в станицу, но была вынуждена уехать в 

Турцию со своими детьми-«черкесами». Особенностью 

краеведческих работ того периода была узкая локальность 

исследования без опоры на концептуальные труды маститых 

историков. Но с другой стороны, богатый фактический материал 

дает возможность объективнее характеризовать специфику 

повседневной жизни женщин-казачек в условиях военного 

времени, так как даже наиболее выдающиеся исторические 

исследования дореволюционного периода мало освещали 

гендерные аспекты. 

В целом для историографии XIX – начала ХХ в. была 

характерна детализация в описании событий. Это дало нам 

возможность использовать этот обширный фактический материал в 

качестве самостоятельного исторического источника, что особенно 

ценно при крайней косвенности и фрагментации сведений, 

касающихся женского участия в исторических событиях.  

Исследования советского периода. Советская историография 

перешла от сбора фактического материала к комплексному 

исследованию социально-экономической истории региона с 

позиций марксизма-ленинизма, при этом казачество начало 

упоминаться в основном только в контексте  военных действий 

изучаемого нами периода или в связи с аграрно-капиталистической 

эволюцией края. 20-е гг. ХХ в. стали временем появления крайне 

негативных оценок истории казачества, где на первый план 

выпячивались его «кулаческие» черты, антисоветские настроения. 

Предметом исследований в основном были социально-классовые 

взаимоотношения внутри казачества. Попытки краеведческих 

изысканий (которые могли бы способствовать хотя бы частичной 

разработке женской тематики) в данный период были ограничены и 

вскоре прекратились
59

. 

 В 50-х гг. ХХ в. в связи с «оттепелью» запрет на исследование 

казачьей проблематики на некоторое время ослаб; в кубанских 

станицах возобновилась фольклорно-этнографическая работа. 

Пожалуй, главной монографией о традиционной культуре 

кубанского казачества этого периода является коллективный труд 
                                                 
59

 Очерки традиционной культуры казачеств России… С.73-75. 
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«Кубанские станицы: этнические и культурно-бытовые процессы 

на Кубани»
60

, основанный на обширных полевых сборах. В нем 

достаточно подробно рассматривается образ жизни казачек, их 

общественное и хозяйственное положение. Книга отличается об-

ширной полевой и научной базой, но отдельные выводы авторов 

слишком поспешны, идеологизированны и оспариваются 

современными исследованиями.  

В целом для работ  советского периода характерна 

фрагментарность и тенденциозность в освещении казачьей 

истории, и даже такие видные историки, как А.В.Фадеев
61

, 

С.А.Чекменев
62

, В.П.Громов
63

, не смогли выйти за пределы 

классового подхода, в рамки которого не укладываются гендерные 

аспекты.  Поэтому работы советского периода содержат очень мало 

материала, соответствующего теме нашей монографии.   

Постсоветская историография. В конце 80-х гг. ХХ в. в 

российской историографии произошла качественная перестройка: 

исчезла часть идеологических запретов и клише, выявился новый 

круг проблем и источников для их освещения. В этот период 

началось возрождение казачества, что потребовало новых 

исследований, причем не только глобальных военно-исторических 

и социально-экономических, но и региональных, так как проводить 

реконструкцию войсковых традиций невозможно без знания целого 

пласта бытовых, повседневных элементов. На первых порах 

появлению работ с женской тематикой особенно способствовали 

историко-этнографические исследования (в контексте 

хозяйственно-фольклорных тем).  

Наиболее крупной исследовательской структурой в области 

изучения традиционной культуры кубанского казачества стал 

возникший в 1990 г. отдел фольклора и этнографии Центра 

                                                 
60

 Кубанские станицы: этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани. (Отв.ред. 

К.В.Чистов). – М., 1967. 
61

 Фадеев А.В. Очерки экономического развития Степного предкавказья в дореформенный 

период. – М., 1957. 
62

 Чекменев С.А. Социально-экономическое развитие Ставрополья и Кубани в конце XVIII – 

п.п.XIX в. Пятигорск, 1967. 
63

 Громов В.П. Сельское население Предкавказья в первой половине XIX в.: Формирование. 

Социальный состав. //Проблемы аграрного развития Северного Кавказа в XIX – начале ХХ 

вв. – Краснодар, 1987. 
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народной культуры Кубани (с 1999 г. – Краснодарское 

государственное научно-творческое учреждение «Кубанский 

казачий хор»). Данная организация издает такие сборники, как 

«Традиционная культура и дети», «Кубанское казачество: история, 

этнография, фольклор», «Дикаревские чтения», статьи из которых 

нашли свое место в данной работе. Школу Н.И.Бондаря на 

современном этапе представляют такие исследователи, как 

М.В.Семенцов
64

 (область интересов – народная медицина), 

О.В.Матвеев
65

 (форменная одежда, устная история), 

С.Г.Александров
66

 (система физического воспитания) и др. Для 

научной школы Н.И.Бондаря
67

 основополагающим является 
                                                 
64

Семенцов М.В. Народные представления о болезни у кубанских казаков (этиология, диа-
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системный подход, при котором кубанское казачество (как объект 

исследования) рассматривается как целостная система (со своей 

структурой, строением, типом взаимосвязей элементов, их черт и 

свойств), имеющая в свою очередь подсистемы
68

. Разноплановость 

работ по истории казачества позволила    нам более полно 

представить многогранную картину жизни женщин данного 

субэтноса. 

Видным историком и собирателем песенного фольклора 

кубанских казаков является художественный руководитель 

Государственного Кубанского казачьего хора профессор 

В.Г.Захарченко
69

. В песенном фольклоре присутствуют бытовые 

зарисовки, характеристики межгендерных отношений в станицах, 

отражается специфика положения женщины-казачки, изменение ее 

статусных ролей. Значительный вклад в изучение материальной 

культуры кубанских казаков вносит видный этнограф Кубани 

профессор Н.И.Кирей
70

. Изучением истории дореволюционной 

Кубани и  черноморского казачества занимается профессор 

В.Н.Ратушняк
71

. В его работах есть интересные замечания по 

поводу социально-экономического положения казачек Кубани, в 

том числе и о боевых подвигах последних
72

. 

Другой научной школой, где достаточно широко представлена 

проблематика кубанского казачества, является Школа профессора 

В.Б.Виноградова. Научной парадигмой данного коллектива 

является принцип российскости
73

, который учитывался и при 
                                                 
68

 Очерки традиционной культуры казачеств России. /Под общей редакцией проф. 

Н.И.Бондаря. Т.1. – Москва-Краснодар, 2002.  - С.77. 
69

 Захарченко В.Г. О влиянии православия на народные культурные традиции. //Казачество в 

истории России. – Краснодар, 1993. – С.211-215.;Захарченко В.Г. Песни станицы Кавказской. 

- Краснодар, 1993.; Захарченко В.Г. Народные песни Кубани.  (Из репертуара государствен-

ного Кубанского казачьего хора). Вып. 1. – Краснодар: Краснодарское книжное издатель-

ство, 1987. 
70

 Кирей Н.И. Н.И.Бондарь – исследователь  традиционной культуры кубанского казачества. 

// Бондарь Н.И. Традиционная культура Кубанского казачества. - Краснодар, 1999. – С.8. 
71

 Прошлое и настоящее Кубани в курсе Отечественной истории. Часть I. / Под ред. Ратуш-

няка В.К. - Краснодар, 1994.; Ратушняк В.Н. Кубанские исторические хроники. - Краснодар, 

2005.  
72

Ратушняк В.Н. Под стягом России. К 300-летию кубанского казачьего войска. 

//http://synopsis.kubsu.ru/new n/001 97.htm 
73

 Российскость: понятие, содержание, историческая реальность (на примере Кавказа). /Под 

ред. В.Б.Виноградова. - Армавир, 1999.; Великая Н.Н. Российскость в изучении северокав-
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написании данной монографии. В рамках этой школы 

периодически издаются сборники «Из истории и культуры 

линейного казачества Северного Кавказа» (с 1998 г.), «Археология, 

этнография и краеведение Кубани» (с 1997 г.), «Историческое 

регионоведение Северного Кавказа – вузу и школе» (с 1995 г.), 

«Вопросы северокавказской истории» (с 1999) и другие, где в числе 

многих научных проблем рассматриваются различные аспекты 

истории кубанского казачества, в том числе и особенности 

положения женщин-казачек. Автор представленной монографии 

неоднократно публиковался в этих и других научных сборниках 

кавказоведческой школы В.Б.Виноградова.  

В рамках истории кубанского казачества В.Б.Виноградов сам 

и в соавторстве написал такие работы, как «Заметки о казаках-

линейцах»
74

, «Средняя Кубань: земляки и соседи»
75

, «Казаки 

Средней Кубани»
76

, «Казаки Средней Кубани в современной 

исторической литературе»
77

. Возможность провести параллели 

между женским и мужским пленопродавством дала его брошюра 

«Горский плен: люди и судьбы»
78

 и сборник документов 1817-1853 

гг. «Судьбы кавказских пленников»
79

.  

Под эгидой научной Школы В.Б.Виноградова работают 

историки различных направлений. Проблемами Кавказской войны 

                                                                                                                                                                  

казской истории //   Чеченцы в сообществе народов России: Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной 420-летию установления добрососедских 

отношений между народами России и Чечни. – Грозный, 2008.; Великая Н.Н., Дударев С.Л., 

Пелих А.Л. Российскость и евразийство (к формулированию основ концепции) // Лики рос-

сийскости: Материалы научно-педагогических семинаров кавказоведческой школы В.Б. Ви-

ноградова за 2009-2010 гг. (№14 и 15). - Армавир, 2010.; Виноградов В.Б.. Из истории пре-

одоления иммунности Кавказа в системе «российскости» // Археология, этнография и крае-

ведение Северного Кавказа: Материалы 18-й межрегиональной научно-практической конфе-

ренции.- Армавир, 2010.; Клычников Ю.Ю. О перспективах дефиниции «российскость» // 

Вопросы южнороссийской истории. Вып. 17. Армавир, 2011.; Дударев С.Л. «Ещё раз о рос-

сийскости» // Российская государственность в судьбах народов Северного Кавказа: Материа-

лы региональной научно-практической конференции. - Пятигорск, 2012. 
74

 Телепень С.В., Виноградов В.Б. Заметки о казаках-линейцах. – Армавир, 1994. 
75

 Виноградов В.Б. Средняя Кубань: земляки и соседи. – Армавир, 1995. 
76

 Великая Н.Н., Виноградов В.Б., Матвеев О.В. Казаки Средней Кубани. – Армавир, 1996. 
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 Виноградов В.Б., Романова И.В. Казаки Средней Кубани в современной исторической ли-

тературе. – Армавир-Успенское, 2002. 
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и кубанского казачества в регионе занимаются следующие 

исследователи. Особенности политики России на Северном Кавказе 

(и участием кубанского казачества в освоении региона, в том 

числе) изучает Б.В.Виноградов
80

. Его работа о роли казачества в 

освоении Россией Северного Кавказа
81

 позволила нам лучше 

понять механизмы взаимодействия казаков с горцами. Его 

совместная статья с Ю.Ю.Клычниковым о специфике 

«пленопродавства» в данном регионе
82

 затрагивает качественные 

различия в мировоззренческих установках пленниц-казачек и 

пленниц-горянок. Взаимодействие населения станиц с горцами во 

время набеговой практики, а так же в результате переселения 

отдельных аулов под охрану русских крепостей рассматривается в 

работах Ю.Ю.Клычникова
83

. Эти наработки помогли полнее 

раскрыть специфику процессов взаимодействия казаков с горцами, 

в которых важное место занимали женщины-казачки. 

Обобщающим анализом исторического облика и пути казачеств 

                                                 
80

 Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I (1796-1801 гг.). – Армавир-Славянск 

н/К, 1999.; Виноградов Б.В. Интегративные проекты и дезинтегрирующие факторы в россий-
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ни, 2012. 
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казе в XIX в. //Вопросы северокавказской истории. Вып.6. Ч.1. – С.45-50. 
83

 Клычников Ю.Ю. Набеговая система горцев и ее влияние на северокавказскую политику 
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В.А.Казначеева. – Пятигорск, 2004.;  Клычников Ю.Ю., Линец С.И. Северокавказский узел: 

особенности конфликтного потенциала. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2006.; Клычников Ю.Ю., 

Цыбульникова А.А. «Так буйную вольность законы теснят…»: борьба российской государ-

ственности с хищничеством на Северном Кавказе (исторические очерки) /Под ред. и с пре-
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юга России занимается С.А.Голованова
84

. Особенно интересны в 

рамках представленной темы исследования ее выводы о семейных 

устоях и особенностях религиозного мировоззрения 

южнороссийских казачеств. Интересные замечания по поводу 

взаимоотношений горского населения с терскими казаками 

содержат работы Н.Н.Великой
85

. В них много моментов, 

касающихся гендерных взаимоотношений внутри казачества, 

которые в качестве параллели позволили нам объективнее 

представить эволюцию семейного положения казачек Кубани, а так 

же механизмы брачных связей казаков с горцами. 

Исследования по истории линейного казачества Кубани 

(переселенцев с Дона) В.А.Колесникова
86

 в рамках заявленной 

нами темы способствовали более четкому выделению 

специфических отличий военной организации черноморцев и 

линейцев, что в свою очередь позволило выявить особенности 

повседневной жизни женщин у этих региональных групп. Разница 

в военной организации и социально-экономическом устройстве 

накладывала свой отпечаток и на статус и на обязанности казачек. 

Кроме того, в статьях и книгах этого исследователя имеется 

богатый фактологический материал по участию казачек в боевых 

столкновениях в конце XVIII – середине XIX века.  

                                                 
84

 Голованова С.А. Будущее взаимопонимание. // Кавказоведческая школа В.Б.Виноградова: 

становление, современность, перспективы. – Армавир, 2002.; Голованова С.А. Понятие ро-

дины у казачества Юга России. // «Российскость» в истории Северного Кавказа. – Армавир, 

2002. – С. 13-19.; Голованова С.А. Региональные группы казачества юга России: опыт си-

стемного анализа. – Армавир, 2001.; Голованова С.А. История повседневности казачества 

(проблемы методологии исследования) //Из истории и культуры линейного казачества Се-

верного Кавказа. – Армавир: ИП Шурыгин В.Е., 2012. – С. 193-195. 
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тории и современность. Краснодар, 1995. – С. 153-159.; Колесников В.А. Однодворцы-
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Анализ военных событий на Кубанской линии содержится так 

же и в работах К.В.Скибы
87

. Его замечания по поводу особенностей 

наездничества у горцев и оборонной способности линии позволили 

нам объективнее сопоставить факты участия женщин во 

взаимодействии казачества с закубанцами, выявить сезонный, 

климатический, эпидемиологический и другие факторы в характере 

набегов и зависимость от этих факторов количества захватываемых 

на линии казачек. 

Над проблемами истории и культуры верхнекубанского 

казачества работает  М.Ф.Куракеева
88

. Ее труды содержат немало 

интересных фактов и выводов о положении женщины-казачки, в 

том числе и в период т.н. Кавказской войны. Кроме того, 

исследователь многократно проводит параллели между 

положением казачки и горянки, что помогло нам лучше понять 

механизмы межгендерного взаимодействия в станичной среде. 

Кроме того особый пласт интересов автора составляет изучение 

особенностей менталитета и традиционной обрядности казачества 

Верхней Кубани, что так же нашло отражение при разработке 

нашей темы. 

Из исследований с сугубо женской казачьей тематикой в 

современной историографии заметное место занимает монография 

А.Н.Мануйлова «Статус женщины в обычно-правовой системе 

казачьей семьи и станичного общества на Кубани»
89

. 

Исследователь подробно анализирует межгендерные 

взаимоотношения в станичной среде, статусные особенности 

женщин-казачек в зависимости от возраста и гражданского 
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общества на Кубани (вторая половина XIX - 20-е годы ХХ века). - Армавир-Краснодар, 

1998.; Мануйлов А.Н. Обычное право кубанских казаков. – СПб: Алетейя, 2007.  
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состояния, отмечает локальные особенности женского менталитета. 

Хронологические рамки этой работы ограничены второй 

половиной XIX века, но автор показывает причинно-следственные 

связи определенных общественных явлений, обращаясь и к более 

ранней истории кубанского казачества (что оказалось очень 

ценным при написании данного диссертационного исследования). 

Монография опирается на большое число полевых материалов, 

архивных источников, дореволюционную и современную научную  

литературу. 

В целом в современной историографии Кубани (в отличие от 

общероссийского казаковедения) большая часть работ с женской 

казачьей тематикой ограничивается второй половиной XIX – 

началом ХХ века, а основные предметы исследования – положение 

казачек в семье, хозяйственные обязанности, свадебная и родовая 

обрядность, становление женского образования. Примером могут 

послужить статьи Л.Л.Колесник  о женском образовании на 

Кубани
90

, Е.Тончу о семейном положении и хозяйственных 

обязанностях кубанской казачки
91

, О.Г.Слобченко об участии 

женщин в свадебной обрядности кубанского казачества
92

, 

О.А.Гудимовой об образе женщин-казачек в фольклоре
93

. 

Малочисленность даже таких работ объясняется новизной выбран-

ной нами темы и слабостью полевой и архивной базы. Монографи-

ческих трудов о жизни казачек Кубани до середины XIX в., об 

участии женщин в событиях т.н. Кавказской войны на современном 

этапе нет. 

Кроме того, при написании данной монографии нами 

использовались не только работы, посвященные истории казачества 

Кубани и Северного Кавказа, но и целый ряд публикаций таких ис-

следовательских направлений, как гендерная история,  военно-
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историческая антропология и теория повседневности. Именно 

такой широкий разброс исследовательских подходов позволил нам 

отразить все многообразие повседневной жизни казачек Кубани в 

исследуемый период. 

 

* * * 

Переходя непосредственно к тексту самого исследования, хо-

телось бы несколько слов сказать о человеке, без которого не было 

бы ни этой книги, ни ее автора как историка-исследователя. В сен-

тябре 2012 года ушел из жизни очень близкий, практически родной 

мне человек Виталий Борисович Виноградов – доктор исторических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федера-

ции, Кубани и Чечено-Ингушской АССР, академик Международ-

ной академии наук, Международной академии информатизации и 

Общественной академии наук, культуры и образования Кавказа. 

 «Шеф», как называли его члены созданной им еще в 1960-е 

годы Кавказоведческой научной школы, был Учителем с большой 

буквы. Обладая незаурядным мышлением, огромным количеством 

знаний и удивительной широтой души он сплотил вокруг себя еди-

номышленников разных национальностей. Его страстью было не 

просто изучение археологии и истории Северного Кавказа. Главной 

целью его сложной, яркой, насыщенной жизни было изучение всего 

самого позитивного, что существовало в этнической истории Кав-

каза. Из этого желания впоследствии сформировалась уже извест-

ная на всю страну концепция «российскости» как тенденции к рав-

ноправному историческому партнёрству народов под эгидой Рос-

сии.  

Это стремление способствовать своими исследовательскими 

поисками объединению пестрого мира народов региона Виталий 

Борисович сумел передать целой плеяде своих учеников, и мне в 

том числе. Именно благодаря ему в работе о повседневной жизни 

кубанских казачек появился большой пласт материалов о мирном 

взаимодействии казаков и горцев, несмотря на то, что хронологиче-

ски монография в значительной степени освещает период т.н. Кав-

казской войны. Шеф неоднократно повторял нам слова академика 

Б.Б.Пиотровского: «В истории меньше крови, больше дружбы, по-
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тому что, если бы было наоборот, то история давно бы кончилась». 

Эти слова были его исследовательским девизом, и мне очень хочет-

ся надеяться, что и нам, его ученикам, удастся сохранить именно 

такое понимания исторической действительности.  
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ГЛАВА 1.  

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО И 

СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН-КАЗАЧЕК 

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

1.1. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И ВОЕННОГО БЫТА КАЗАЧЕСТВА 

 

По Константинопольскому трактату  1783 г. (в результате 

ликвидации Крымского ханства)
94

 к Российской империи отошли 

прикубанские земли между Еей и Кубанью, а сама Кубань стала ее 

южной границей
95

. Но лишь после окончания русско-турецкой вой-

ны 1787-1791 гг. на данный рубеж началось массовое переселение 

казаков. Демографическая картина переселяемого контингента вы-

глядела следующим образом. 

В 1792-1794 гг. происходит поселение Черноморского казачь-

его войска на Фанагорийском полуострове (Таманский) и части 

правобережных кубанских земель (по данным Е.Д.Фелицина, около 

25 тыс чел. муж. пола, из которых собственно запорожские казаки 

составляли около 30%
96

). В 1794 г., после подавления станиц, бун-

тующих против переселения, на правом  берегу Кубани было рас-

селено 4700 душ обоего пола донских казаков
97

. Образовались ли-

нейные станицы: Усть-Лабинская, Кавказская, Григорополисская, 

Прочноокопская, Темнолесская, Воровсколесская
98

.   
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В дальнейшем население старолинейных станиц пополнялось от-

ставными солдатами из служивших на линии полков, однодворцев
99

 

и крестьян Ставропольской, Воронежской, Полтавской, Чернигов-

ской и других губерний
100

. В 1802-1804 гг. на линию переселили Ека-

теринославских казаков (3655 человек мужского пола с семьями), со-

ставивших Кавказский казачий полк. Эти переселенцы из Слободско-

Украинской губернии основали такие станицы, как Ладожская, Ти-

флисская, Казанская, Темижбекская и Воронежская. В 1825 г. состав 

кубанского линейного казачества пополнился Хоперским казачьим 

полком (около 500 человек мужского пола с семьями), в этнический 

состав которого входили русские, украинцы, крещеные персы и 

калмыки, пленные поляки
101

. Они основали станицы в верховьях 

Кубани (Баталпашинская, Беломечетская, Невинномысская, Барсу-

ковская) и на р. Куме (Бекешевская, Карантинная). В целом числен-

ность кубанских линейцев к середине XIX века составила почти 122 

тысячи человек. 

Черноморские казаки переселялись практически всем 

составом (т.к. после ликвидации  Запорожской Сечи в 1775 г. они, 

по сути, остались безземельными), добровольно. Донские же казаки 

уходить с обжитых мест на новые рубежи не хотели, поэтому 

судьбу переселенцев решал жребий. Да и само переселение 

происходило под контролем регулярных войск.  

В среде переселенцев заметно не хватало женщин брачного 

возраста. Наиболее актуальной эта проблема была для черномор-

ского казачества. Главной причиной этого являлась особенность 

традиций Запорожья (обычай безбрачия, как символ верности каза-

чьей вольнице)
102

. Небольшое количество семейных казаков не 

могло обеспечить войско достаточным количеством женщин брач-

ного возраста. Поэтому, несмотря на то, что при переселении пред-
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почтение отдавалось семьям, где помимо способных к военной 

службе мужчин «более девок и вдов, в брак еще вступить могу-

щих», количество женщин заметно уступало количеству мужчин. 

По данным Е.Д.Фелицина, в 1801 г. в Черноморском войске на 100 

мужчин приходилось лишь 39 женщин (т.е. из 25 тыс. человек, пе-

реселенных в пределы Черномории, женщины составляли около 8 

тыс.), а в 1808 г. их все еще было в два раза меньше, чем мужчин
103

.  

Донское казачество в начале своего существования (XVI в.) 

также соблюдало традиции безбрачия, но ко времени переселения 

на Кубань в его среде уже достаточно укрепился семейный уклад. 

Среди переселенцев преобладали семейные казаки, хотя в боль-

шинстве своем молодые и не имеющие детей брачного возраста. 

Таким образом, у линейного казачества не так остро стоял вопрос 

демографического роста, но и здесь он требовал решения. 

Поэтому первые десятилетия проживания на Кубани в практи-

ку линейного казачества вошло ездить за невестами на Дон
104

. Не-

достаток женщин толкал казаков к бракам с пленницами-

горянками
105

. Причем войсковая администрация выдавала едино-

временное денежное пособие в размере 100 рублей казакам, всту-

пившим в брак с черкешенками, которые приняли православную 

веру
106

. Часть казаков женилась на иногородних, надеясь найти в 

лице такой жены беспрекословную покорность и преданность в 

благодарность за включение ее в льготное сословие. 

В целях увеличения количества браков войсковая админи-

страция всячески препятствовала выдаче замуж казачек за пределы 

своей территории. Это противоречило желанию рядовых казаков, 

которые пытались через браки дочерей с жителями других более 

зажиточных областей, особенно Кавказской губернии, поправить 

свое благосостояние. В 1822 г был введен  запрет на выдачу замуж 

черноморских девиц и вдов за пределы Черномории и запрещение 
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жителям Кавказской губернии вступать с ними в брак
107

. Для кон-

тролирования ситуации были даже сформированы специальные 

команды и патрули, которым было поручено не пропускать жите-

лей за границу Черномории без письменных разрешений
108

. Запрет 

был окончательно снят только в 1856 г.
109

 

 Войсковая администрация препятствовала и бракам казачек с 

иногородними, так как это не только наносило ущерб казачьему ге-

нофонду, но (и это главное) разрушало льготную избранность каза-

чьего сословия. До начала 40-х гг. XIX в. проживание на террито-

рии черноморского войска иногородних было относительно сво-

бодным. Многие из них женились на казачках (вдовах или деви-

цах), обзаводились недвижимостью и домами, имели гулевой и ра-

бочий скот, т.е. пользовались практически всеми казачьими приви-

легиями. 23 мая 1843 г. наказной атаман Черноморского казачьего 

войска издал приказ «О воспрещении иногородним обзаводиться на 

войсковой земле и пользоваться войсковыми угодьями». После это-

го выходившие замуж за иногородних казачки должны были выда-

вать подписку в том, что непременно обязуются продать принад-

лежащее им казачье имущество в 6-месячный срок после выхода 

замуж
110

. Священники могли венчать иногородних с казачками 

только при предъявлении такого письменного сведения в городе от 

полиции, а в округе от станичного правления
111

. Со второй полови-

ны XIX  в. запреты стали смягчаться, но даже в начале ХХ  в. у ку-

банских казаков  браки с иногородними не приветствовались. Они 

происходили либо по расчету, либо под очень сильным давлением 

молодежи, либо тайно от родителей, которым в итоге приходилось 

прощать молодых
112

. 
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В линейном войске в первой половине XIX в. также использо-

вались запреты на замужество за пределы войсковой территории, 

которые начали смягчаться только в 1857 г.
113

 

Правительства пыталось содействовать брачной активности в 

среде казачества. В «Порядке общей пользы» окружным правлени-

ям помимо всего прочего предписывалось «для распространения 

семейного жития холостых к женитьбе побуждать»
114

, причем по-

мимо административно-педагогических мер для этого использова-

лись и финансовые стимулы. Согласно архивным документам за 

1801 год указом Его Императорского Величества каждый женив-

шийся казак получал от войскового правительства 100 рублей на 

обзаведение хозяйством
115

. Кроме того, некоторые исследователи 

отмечают факты целенаправленного переселения и зачисления в 

войско молодых девиц и вдов из российских губерний с обязатель-

ной выдачей их замуж за казаков в кратчайшие сроки
116

. 

Подобные аналогии прослеживаются и в государственной по-

литике Шамиля в период существования имамата (особенно в 50-е 

гг., когда возникла нехватка боеспособного населения). В связи с 

этим велась жесткая демографическая политика. Девушек, достиг-

ших совершеннолетия, насильно принуждали к замужеству, а вдо-

вы, по истечении срока траура, не имели права отвергать домога-

тельства ухажеров
117

. Особая привилегия вдов выразилась и в 

предоставлении им права выбора нового мужа. Низам защищал 

имущественные права разведенных женщин: мужчина, изгнавший 

жену, обеспечивал ее материально
118

.  

К началу 40-х гг. XIX в. на Кубани сложилась следующая кар-

тина. В Черноморском казачьем войске на 66.358 мужчин приходи-

лось 55.986 женщин
119

, то есть по-прежнему имелся недостаток в 
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женщинах, хотя уже и не такой значительный, как в начале XIX в. 

В Кубанском казачьем полку в этот период на 12.147 мужчин при-

ходилось 12.657 женщин. Особенно большой перевес в количестве 

женского пола был в Темижбекской (на 321 жен.), Новотроицкой 

(на 246 жен.) и  Григорополисской (на 137 жен.) станицах. В то же 

время  в ст. Новоалександровской и Успенской казачек наоборот не 

хватало – на 363 и 103 женщины соответственно
120

. 

 Благодаря частным и государственным усилиям соотношение 

полов у кубанских казаков постепенно выравнивается, и к 1860 го-

ду количество мужчин и женщин составляло соответственно 50,9%  

и  49,1%.
121

 После окончания т.н. Кавказской войны в Кубанском 

казачьем войске насчитывалось 225.779 мужчин и 219.044 женщин 

казачьего сословия
122

. При этом наблюдался достаточно интенсив-

ный естественный прирост населения. 

Помимо «брачной» политики царская администрация пыта-

лась смоделировать и семейный уклад казачества. Правительству 

было выгодно, чтобы войско состояло из казаков экономически 

крепких, способных самостоятельно справить себе амуницию и 

лошадь. Больше всего для этого подходили семьи с патриархаль-

ным укладом, совмещавшие под одной крышей несколько поколе-

ний. Число членов таких семей редко было меньше 10 человек, ча-

ще она имела 15-20, а то и 40 членов. Такая семья была экономиче-

ски крепче малой или даже смешанной (т.н. «большой разделен-

ной»
123

) семьи. 

Но, с другой стороны,  такая семья, приспособленная к выжи-

ванию в суровых условиях натурального быта и военным реалиям,  

формировала особый тип женщины-казачки. Последняя  должна 

была не просто обладать большой физической выносливостью, хо-

зяйственными навыками, но и большой психологической приспо-

собляемостью. Сильный и бойкий характер, который помогал жен-
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щинам выжить в столкновениях с горцами в семейной и станичной 

жизни подчинялся укладу семьи и патриархальности казачьего об-

щества в целом. 

К середине XIX века в линейных семьях, перенявших тради-

ционный семейный уклад Дона, обычай беспрекословного подчи-

нения и бесправия младших членов стал особенно доминирующим. 

А.Н.Мануйлов отмечает, что в таких семьях невестка не только в 

молодости, но и в зрелости не могла получить возможность даже 

частично распоряжаться бюджетом своей собственной (сыновней) 

семьи или придерживаться личных принципов воспитания родных 

детей. Только при достижении старости (и благодаря этому статуса 

«хозяйки») у нее появлялась возможность получить вторую после 

мужа власть в доме. Таким образом, вершины статусной лестницы 

кубанские казачки могли достигнуть только в том возрасте, когда в 

большинстве своем по объективным причинам они не могли вос-

пользоваться привилегиями в полной мере
124

. 

 В рамках насаждения выгодного правительству патриархаль-

ного уклада в 1832 г. выходит специальное распоряжение наказно-

го атамана Черноморского казачьего войска: «объявить войсковым 

жителям для их пользы… чтобы сыновья от отцов своих и матерей 

без ведома куренных управлений и обществ ни под каким видом не 

отселялись… Велеть исполнять силу оного во всей точности под 

опасением за малейшее неисполнение строгого взыскания»
125

.  

Сама проблема возникла из-за того, что в переселении участ-

вовали в основном малые семьи. У черноморцев изначально суще-

ствовала практика  отделения сыновей в отдельные хозяйства, что 

связано с доминированием в их культуре украинских традиций. 

Для донских казачьих семей конца XVIII в. был характерен патри-

архальный уклад
126

, но из-за большого количества членов они так-

же выставили для переселения на Кубань отделившиеся для этого 

малые семьи, в основном состоящие из 2-3 человек.  
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Таким образом, в переселении обеих региональных групп ка-

зачества участвовали семьи, состоящие из одного-двух поколений. 

В подобных семьях женщина занимала второе статусное положе-

ние после главы семьи, а потому обладала большей властью и хо-

зяйственной значимостью. Но в случае гибели хозяина такой семье 

было выжить тяжело, и в трудные годы только повторное замуже-

ство могло  спасти вдову и ее детей от голодной смерти. 

Меры правительства способствовали возвращению линейного 

казачества к традиционно привычным формам семейной жизни. 

Хотя далеко не все донские по своим корням семьи смогли быстро 

восстановить патриархальный уклад. Так, в ст. Тифлисской в 1815 

г. 124 семьи имели характеристики большой семьи (58,77%), 72 се-

мьи – малой (34,12%), 15 семей являлись неполными (7,11%)
127

.  

Черноморское казачество, несмотря на усилия администрации, в 

большинстве своем формировало традиционные малые семьи, чему 

с середины века стало значительно способствовать селящееся в 

пределах войска иногороднее население, для которого так же был 

характерен подобный уклад.  

Военная обстановка и задачи хозяйственного освоения регио-

на накладывали свой отпечаток не только на государственную по-

литику по отношению к женскому населению, но и непосредствен-

но на их общественные права и обязанности.  

У донских и черноморских казаков до переселения на Кубань 

в общественных отношениях явно доминировали маскулинные сте-

реотипы, поскольку военное дело, занимавшее в системе ценностей 

казачества одно из главных мест, являлось прерогативой мужчин. 

Особенно ярко это проявилось в сфере общественного самоуправ-

ления и главенствования в семейно-хозяйственной плоскости. Ка-

зачки не имели права участвовать в общественных собраниях (там 

их интересы в основном выражали мужья;  в сложных случаях они 

могли выступать как просительницы); они не участвовали в реше-

нии внутрисемейных хозяйственных вопросов и т.п. 

Семантически это проявилось в таких, например обрядово-

магических формах, как расположение в церкви мужчин в правом 
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притворе (более почетном), женщин  - в левом
128

; соотношение зо-

лотого и серебряного обручальных колец
129

 ; в Новый год первым в 

дом обязательно должен был войти мужчина (то же и при заселе-

нии нового дома)
130

 и т.п.. Многие из этих элементов приживались 

в дальнейшем и на Кубани. 

 Переселение на Кубань и постоянные набеги на станицы  не-

сколько ломают эту привычную социальную схему. На Дону в же-

ребьевке по поводу переселения на общем собрании станицы 

участвовали главы семей, но если мужья в этот момент отсутство-

вали (а правительство, опасаясь новых бунтов, не могло долго 

ждать), то жребий тянула его жена
131

. Эта традиция передачи вла-

сти хозяином его жене при отъезде («структурная многовариант-

ность») сохранялась впоследствии и у большинства кубанских се-

мей
132

. 

В исследуемый период в виду частого отсутствия в станицах 

трудоспособных мужчин женщина постепенно приобретала  в 

хозяйственной сфере большее значение, что влияло в свою очередь 

и на изменение ее общественного статуса. Это отмечали многие не 

только современные, но и дореволюционные ученые. Так, о 

гребенском казачестве Л.Н.Толстой написал: «На женщину казак 

смотрит  как на орудие своего благосостояния; девке только 

позволяет гулять, бабу же заставляет работать для себя и смотрит 

на женщину с восточным требованием покорности и труда. 

Вследствии такого взгляда женщина, усиленно развиваясь 

физически и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как 

вообще на Востоке, без сравнения большее, чем на Западе, влияние 

и вес в домашнем быту. Удаление ее от общественной жизни и 

привычка к мужской тяжелой работе дают ей тем большие вес и 

силу... Казак, который при посторонних считает неприличным 
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ласково или праздно поговорить со своею бабой, невольно 

чувствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз»
133

.  

Подобное утверждение является общепринятым в российской 

науке и публицистике XIX века.  Исследователь того периода 

Новомарьинский, чье замечание Сергей Меч приводит в своей 

книге «Кавказ» (1905 г.изд.), пишет: «Подобно истому горцу 

Кавказа казак смотрел на женщину как на орудие своего 

благосостояния; всегда он заставлял ее работать от ранней 

молодости до глубокой старости, сам же проводил время на 

кордонах, в походах, на охоте и рыбной ловле. Вследствие такого 

положения, женщина, усиленно развиваясь и физически, и 

нравственно, слишком энергичная, чтобы стать в положение рабы, 

получала огромное влияние и власть в домашнем быту»
134

. 

Положение линейной казачки Кубани изначально было не-

сколько легче, чем у черноморской, или например, гребенской. 

Связано это с тем, что в отличие от последних региональных групп, 

донское казачество к этому времени уже имело стабильный семей-

ный уклад, при котором статус женщины был не настолько низок 

как у привыкших к традициям безбрачия черноморцев.  

Упомянутая выше традиция передачи власти главой семьи хо-

зяйке в случае его отсутствия закреплялась в обычном праве. И хо-

тя юридически жена лишь частично уравнивалась в правах с мужем 

в случае его смерти
135

, то по обычному праву, ее статус ничем не 

отличался от статуса покойного супруга-хозяина
136

. Т.е. она стано-

вилась главой семьи со всеми вытекающими отсюда не только хо-

зяйственными, но и общественными правами
137

. Интересно, что у 

терских казаков зафиксированы случаи, когда станичный суд мог 
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передать управление семейным хозяйством жене в качестве край-

ней меры для усмирения мужа
138

.  

Являясь (временно или постоянно) главой семьи на Кубани 

казачка могла участвовать в станичных сходах и принимать уча-

стие в решении общестаничных вопросов, несмотря на то, что юри-

дически поддерживалась патриархальная структура казачьей семьи, 

а соответственно и патриархальность в решении общественных во-

просов. Параллели данным вариациям общинного самоуправления 

можно найти и у  народов Северного Кавказа исследуемого перио-

да. У ногайцев, например, в виде исключения, общинное собрание 

могли посещать женщины преклонного возраста, известные в окру-

ге своим умом. Хотя при этом в абазинских аулах женщины не 

только не имели права голоса, но и не присутствовали на сходе. На 

сходах, устраиваемых сельскими общинами в черкесских аулах, 

могли присутствовать только свободные общинники-мужчины. 

Женщины, крепостные крестьяне и рабы не имели права посещать 

общинные собрания
139

. В дагестанском традиционном обществе 

женщина не обладала правом голоса и не могла представлять на 

сельском сходе свое домохозяйство, даже если она была един-

ственным взрослым его представителем. Это право она должна бы-

ла делегировать одному из своих родственников-мужчин
140

. 

  Немалую роль в изменении общественного статуса кубан-

ской казачки сыграло то, что в условиях постоянной военной угро-

зы в целях выживания женщинам  приходилось овладевать практи-

чески всеми маскулинными формами поведения, реализующимися 

не только в аграрной, но и в военной сфере. Владение боевыми 

навыками давало им возможность как нести военно-охранительные 

функции, так и участвовать в джигитовках наравне с мужчинами, 

хотя семантически эти соревнования и проводились в шуточной 

форме.  
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Кроме того, само воинское начальство неоднократно привле-

кало женщин к своеобразной форме службы – к общественным ра-

ботам, что в мирный период являлось обязанностью мужчин. Такая 

практика, когда на месяц или более от каждой станицы набирали до 

45 женщин, как правило, бездетных, в возрасте 30-35 лет на раз-

личные работы просуществовала до 1870 года
141

.  

В связи с напряженной военной обстановкой в крае значи-

тельный процент населения Кубани составляли вдовы, количество 

которых в центральной России (по вполне объективным причинам) 

было значительно меньше. Это требовало особой социальной поли-

тики по отношению к этой категории населения со стороны царско-

го правительства. 

По закону вдова имела право на надел мужа или его половину. 

Окончательно это право было закреплено правительственным рас-

поряжением 1869г.: «Имеющие детей вдовы генералов, штаб-

офицеров, чиновников, урядников и казаков, доколе все сыновья не 

достигнут 17-летнего возраста, а дочери не выйдут замуж, - имеют 

право на весь пай своих мужей; бездетные и такие, у которых все 

сыновья достигли 17-летнего возраста, а дочери вышли замуж, 

пользуются половиной пая мужей»
142

.  Понятно, что не всегда ста-

ничное правление действовало в соответствии с этим законом
143

, 

особенно если свекор пытался против воли овдовевшей невестки 

сохранить имущество семьи неразделенным
144

. В таком случае вдо-

ва могла обратиться в Межевое управление Кубанской области и 

получить в пользование причитающийся ей надел
145

. 

  Помимо земельного надела вдовы получали от правительства 

единовременные  или ежегодные денежные пособия, а так же пен-
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142
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144

 Интересно, что по адату шапсугов и натухайцев вдове право наследства вообще не было 

предоставлено. Но при этом она получала в пожизненное  пользование доход некоторой ча-

сти имения. Кроме того, она имела право выбрать для жительства дом одного из младших 

своих сыновей, потому что дом умершего мужа со всеми принадлежностями переходил в 

собственность старшего сына. (Люлье Л.Я. Черкессия. – СКФ, 1990. – С.45.) 
145

 ГАКК, ф.574, оп.1, д.2062, Лл.1-2. 

1.1. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН 



 

 

41 

 

сии
146

.  Ежегодные пособия назначались казачкам после гибели 

мужа, если они находились на грани нищеты, тяжело болели  или 

были преклонных лет. Главным требованием была продолжитель-

ная «беспорочная» служба погибшего. Пособие выплачивалось до 

смерти вдовы или до улучшения ее финансового положения, или 

же до вступления ее в новый брак. Сумма пособия во второй чет-

верти XIX в. могла составлять, например, 3 рубля серебром
147

 (при-

том, что при переселении на обзаведение хозяйством давалось 20 

рублей, а на женитьбу – 100 руб.
148

).  На размер пособия заметно 

влияло воинское звание погибшего, а соответственно место его се-

мьи в сословной иерархии казачества. Если пособия вдов хорун-

жих, сотников и есаулов колебались от 7 до 28 рублей, то ежегод-

ные выплаты вдовам подполковников и полковников могли дости-

гать 80-90 рублей. Например, вдове хорунжего Василисе Криули-

ной  «по недостаточному состоянию, лишению правой руки по ло-

коть, обширному семейству и долговременной службе» мужа в 

1842 г. было назначено ежегодное пособие в размере 15 рублей. А 

вдова подполковника Екатерина Животовская «по недостаточному 

состоянию и во уважению долговременной беспорочной службы» 

ее супруга каждый год получала по 85 руб. 71 коп.
149

 

Каждому ребенку вдовы выплачивалось отдельное пособие 

(обычно по 5-8 руб. в год) до достижения сыновей 18-летнего воз-

раста, а дочерей – 16 лет. Например, в 1843 г. вдове сотника Марье 

Кондреуцкой было назначено ежегодное пособие в 10 рублей, а 

каждому из ее несовершеннолетних детей (двум дочерям Агафье и 

Надежде 15 и 8 лет, и двум сыновьям 11 и 13 лет) по 5 рублей
150

. 

Несколько облегчали положение вдов, чьи хозяйства постра-

дали в результате вражеских нападений, и общестаничные субси-

дии
151

. Например, в 1807 г. вышло распоряжение «О назначении 

жителям разоренных черкесами куреней Титаревского и Ниже-
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стеблиевского пособий из 10 тысяч рублей, собранных в войске по 

подписке на вооружение государственного ополчения»
152

.  Войско-

вой администрацией по возможности выделялась людская помощь 

для устранения повреждений и восстановления жилищ. Но боль-

шую часть работ по восстановлению  вдовам и большинству жен-

щин (в связи с преимущественным отсутствием мужей) приходи-

лось производить самостоятельно. 

Во исполнение предписания «Порядка общей пользы» 

«…вдов заступать и во всем помогать…»
153

 справиться с хозяй-

ством им помогало станичное правление, организовывая мужскую 

помощь. Информатор из ст.Новопокровской подтверждает: «Выде-

лялись казаки на обработку полей… Станичное управление решало 

этот вопрос»
154

.  Помогали родственники и соседи. Однако, по мне-

нию А.Н.Мануйлова, обычное право в данном случае четко разли-

чало статус вдовы - хозяйки большой семьи, - в подчинении кото-

рой находились взрослые сыновья, и статус вдовы-хозяйки семьи 

малой. На помощь станичников при обработке поля, сборе и обмо-

лоте урожая, заготовке дров, сенокошении и т.д. могла рассчиты-

вать только последняя
155

. Хотя иногда подобная помощь стоила 

вдовам чести и достоинства. Известны факты, когда помощь по хо-

зяйству оказывалась вдове за ее согласие на половые отношения
156

.  

Судьба вдовы после гибели мужа во многом зависела от укла-

да той семьи, в которой она жила после замужества. У черноморцев 

судьба одинокой женщины во многом зависела от ее собственных 

усилий. У линейных казаков обычно вдова находила достаточную 

экономическую и моральную поддержку у родственников мужа для 

содержания и воспитания детей. Хозяин стремился оставить 

невестку в семье, сохранив тем самым рабочие руки ее и подраста-

ющих детей, а так же ее движимое и недвижимое имущество. Хотя 

в целом она была вольна выбирать себе дальнейший образ жизни, 

что говорит о ее достаточно высоком статусе. У нее была возмож-
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ность остаться в семье мужа, уйти из семьи мужа к своим родите-

лям, выделиться в самостоятельную семью. 

В последнем случае свекор помимо приданого мог отдать 

невестке и крупный рогатый скот, и даже помочь ей выстроить дом. 

В случае отказа на ее отделение женщина уходила самовольно и 

получала причитающееся ей имущество и земельный надел через 

станичный суд. Вдова могла и вторично выйти замуж, но так как 

мужа и по сердцу, и по статусу, и по возрасту (да еще и при детях) 

найти было сложно, то чаще всего на ней женился младший брат 

мужа
157

 (левират был достаточно распространенным явлением на 

Кубани)
158

.  

Таким образом, в течение исследуемого периода 

общественное положение женщины-казачки заметно изменилось 

под воздействием военных условий жизни. Тревожная боевая 

обстановка в регионе изначально не способствовала притоку 

свободных женщин на территорию Кубани. Поэтому в первое 

время количество холостых мужчин значительно превышало число 

брачноспособных женщин. Для улучшения ситуации войсковая 

администрация прибегала к различным мерам – от денежного 

поощрения до запретов на выдачу казачек замуж за пределы своей 

территории. Эти меры просуществовали вплоть до середины XIX 

в., когда соотношение полов выровнялось. В военных условиях 

постепенно менялся и общественный статус замужних женщин. Из-

за частого отсутствия мужей и необходимости самостоятельно 

защищать свои хозяйства от горцев, казачки периодически 

пользовались правами главы семьи и даже выступали на общинных 

собраниях, чего не допускалось в мирное время. Наибольшей 

свободой в принятии решений обладали вдовы, которых было 

достаточно много среди казачек Кубани. Правительство проводило 

по отношению к ним поддерживающую социальную политику – 
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выплачивались пособия, оказывалась помощь по хозяйству, давался 

ряд льгот. В целом для исследуемого периода характерно усиление 

общественного значения женщин-казачек, расширение их прав и 

сфер влияния. 

 

 
1.2. ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ КАЗАЧЕК КУБАНИ. 

 

Нехватка женщин брачного возраста в первые годы после 

переселения казаков на Кубань накладывала свой отпечаток на 

традиции заключения браков. И в первую очередь на возрастные 

характеристики брачующихся.  

В первое время имели место мезальянсные браки, т.к. боль-

шой процент вдов  (местных и переселяемых правительством) дик-

товал зрелый возраст многих невест при большом количестве мо-

лодых холостых мужчин. С другой стороны, местные девушки, до-

стигшие брачного возраста, выдавались замуж как можно быстрее. 

Этому способствовали, как большое число желающих жениться, 

так и меры войсковой администрации. В результате возраст жен-

щин, впервые вступающих в брак, мог начинаться от 13-14 лет
159

, в 

то время как мужчины могли жениться с 16-17 лет
160

. Например, в 

1803 г. в возрасте 14 лет была выдана замуж за казака Потапова из 

ст. Кавказской девица Василиса, в 15 лет она уже родила сына. В 

1825 г. вышла замуж 15-летняя казачка из той же станицы Елена 

Кузмина, а в 16 уже родила дочь – ее муж, Петр, был старше на 6 

лет
161

.  

В 1830 г. Синодом были введены возрастные нормы для всту-

пающих в брак: 16 лет для женщин и 18 лет для мужчин
162

. К этому 

времени на Кубани соотношение полов уже шло по пути выравни-

вания и подобные правила стали приживаться в кубанских стани-

цах. В некоторых случаях невест по-прежнему продолжали отда-
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вать до достижения официального брачного  возраста, но это слу-

чалось достаточно редко.  

И у черноморцев
163

, и у линейцев преобладали браки, где муж 

был по возрасту старше жены. Анализ посемейных списков Кубан-

ского казачьего полка за 1839 год позволяет вывести следующее 

возрастное процентное соотношение. К этому времени в данном 

полку число семей, где супруги были одногодками, составляло 

около 10 % (особенно много таких браков было в ст. Кавказской).  

В остальных казачьих семьях мужья были старше жен на:  

1-5 лет                          40 %, 

6-10 лет                 20 %, 

11-20 лет 20 %, 

больше 21 года  10 %
164

. 

В последней категории преобладала возрастная разница в 21-

25 лет, но встречались пары, где жены была младше на 35-40 лет
165

. 

Так, линейный казак Ларион Худяков был старше своей жены на 35 

лет. Жене 59-летнего Антона Азарова был в 1839 году 21 год, а их 

ребенку – 3 года. При этом у этого казака было двое детей от пер-

вого брака – 41 и 25 лет
166

. 

В казачьей среде на Кубани приветствовались и те браки, в 

которых жена была на 3-7 лет старше мужа
167

.  Такая разница в 

возрасте объяснялась желанием родителей, отправляющих в 18 лет 

сына на службу, получить вместо него новые рабочие руки. Девуш-

ка в 16-17 лет еще не способна справляться с хозяйственными обя-

занностями в полной мере, поэтому старались найти жену 20-25 

лет. Кроме того, такая невестка физиологически была способна ро-

дить большое количество детей и без особого труда справиться с их 

содержанием и воспитанием.  
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По мнению В.А.Колесникова и П.С.Федосова подобная поло-

возрастная ситуация особенно характерна для районов казачьей 

«колонизации, где мужское население, как правило, превышало 

женское»
168

 (выделено нами – А.Ц.). Но как нам видится, подобный 

разрыв в возрасте был бы невозможен в условиях нехватки свобод-

ных женщин. Казачья семья не стала бы в условиях большого ко-

личества мужчин, желающих вступить в брак, держать достигшую 

брачного возраста девушку незамужней.   

Как показывает анализ посемейных списков Кубанского каза-

чьего полка, к 1839 г. количество браков, где жена была старше 

мужа,  составляло около 7 % от общего числа образующихся се-

мей
169

. Например, супруга сотника Емельяна Колесникова Домна 

была старше мужа на 4 года, а жена казака Фотия Евсеева – на 7 

лет
170

. В некоторых семьях женщины были старше своих мужей на 

10-12 лет. Количество семейных пар, где жена была старше мужа, 

постепенно увеличивается к середине XIX века, когда соотношение 

полов практически выравнивается, и свободные девушки переста-

ют пользоваться повышенным спросом.  

Считается, что традиционно количество детей в кубанских се-

мьях колебалось от 5-7 до 15-17 человек
171

. Но подобные цифры 

больше характерны для второй половины XIX века. Физиологиче-

ски казачки Кубани могли рожать ежегодно. Но, учитывая, что ос-

новным вскармливанием было грудное (сопровождавшееся подав-

лением овуляции), здоровая женщина могла рожать в среднем каж-

дые три года
172

. Таким образом,  если официально вступившая в 

брак девица уже в 17 лет могла родить первенца, а последние роды 

у нее могли наступить в 55-57 лет
173

, то за свою жизнь здоровая ка-

зачка теоретически могла произвести на свет больше 13 детей.  

                                                 
168

 Колесников в.А., Федосов П.С. Два века… С.93-94. 
169

 РГВИА, ф. 15044, оп.1, д.25. 
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 РГВИА, ф.15044, оп.1, д.25, Лл. 13об, 15об. 
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Краснодар, 1994. – С.25. 
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 9 месяцев беременности и полтора-два года грудного кормления. 
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 Например, жена казака Фотия Евсеева из ст. Кавказской родила последнего ребенка в воз-
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Но анализ посемейных списков показывает, что семьи с таким 

количеством детей на Кубани в первой половине XIX века были 

большой редкостью. Преобладали супружеские пары с 4 детьми
174

, 

достаточно много было семей с 5-7 детьми
175

. Было очень мало 

женщин, которые бы за свою жизнь родили только 1-2 детей
176

. 

Разница в возрасте между детьми колебалась в среднем от 1 до 10 

лет, хотя преобладала «физиологическая» разница в 2-3 года, дик-

туемая фактом подавления овуляции в процессе грудного вскарм-

ливания
177

.  

Военные события на Линиях неминуемо приводили к  сниже-

нию рождаемости, так как мужчины часто отсутствовали, да и еже-

дневные тревожные условия не способствовали повышению часто-

ты зачатий. Кроме того, в целях регулирования количества детей в 

семье казачки прибегали к средствам предотвращения
178

 или пре-

рывания беременности, которые часто приводили к неизлечимому 

бесплодию. Аборты и выкидыши совершались тайно с помощью 

знахарки, так как против этого выступало общественное мнение, а 

церковь приравнивала такие действия к предумышленному убий-

ству
179

. Причиной использования этих небезопасных для здоровья и 

жизни женщины средств являлись большей частью крайняя бед-

ность казачьей семьи. 

Новорожденные дети часто умирали, так как беременные 

женщины не могли устраниться от тяжелых хозяйственных работ 

(ведь нередко именно казачки оставались единственными работни-

                                                 
174

 Около 50 %. 
175

 Например, казачка Марина Кузнецова к 47 годам имела 7 детей. (РГВИА, ф.15044, оп.1, 

д.25, л.16об.) 
176

 РГВИА, ф. 15044, оп.1, д.25. 
177

 РГВИА, ф.15044, оп.1, д.25. 
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лось, что в печке или на  паровом котле можно было услышать крики нерожденных детей. 

(Проценко Б.Н. Духовная культура донских казаков. – Ростов-на-Дону, 1998. – С.271.) 
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 Сапунова О.А. Семейный уклад и традиции русского казачества на рубеже XIX – ХХ ве-
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ками по дому и в поле)
180

.  Кроме того, в условиях военного време-

ни из-за неурожаев и горских грабежей трудно было полноценно 

питаться кормящим матерям – младенцы рождались со слабым им-

мунитетом. 

Виноват в высокой детской смертности и низкий медицинский 

уровень акушерской практики. Даже введенная в 1832 г. в Черно-

морском войске должность повитухи
181

 не сильно способствовала 

улучшению ситуации из-за небольшого количества привлекаемых 

на Кубань выпускниц повивального института Санкт-Петербурга. 

Большинство официальных акушерок имели не казачье происхож-

дение
182

, а значит, в отличие от традиционных повитух,  не пользо-

вались достаточным доверием местных женщин (в силу сословной 

замкнутости кубанского казачества). Это, по-видимому, и стало од-

ной из причин упразднения этой должности в 1869 году.   

Нередки были случаи смерти женщин в процессе родов – чаще 

всего от внутриматочных кровотечений или чрезмерных разрывов 

при неправильном предлежании плода. Например, в апреле 1842 г. 

от родов умерли казачки: Миланья Садила (25 лет) и Матрона Чуй-

ка (54 года) из куреня Кисляковского, Параскева Якименко (30 лет) 

из куреня Кущовского
183

. В мае 1842 г. от родов умерла казачка ку-

реня Калниболотского Минодора Ярошенко (25 лет)
184

, а в июне – 

Феодора Цилюрина (30 лет) из той же станицы и Ксения Донец (32 

г.) из Новощербиновского
185

. В августе 1842 г. от родов скончалась 

казачка куреня Новоминского Марфа Волошка (29 лет)
186

. 

Дети не только гибли от пуль или похищались горцами, они 

являлись частыми жертвами инфекционных заболеваний. Особенно 

высокой была смертность среди детей до 5 лет, чаще всего от оспы  

                                                 
180

 А ведь являются аксиомой выводы теоретика гендерной стратификации Джоаны Хубер о 
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//Антология гендерной теории. – Минск, 2000. – С.84.) 
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д.497. 
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185

 ГАКК, ф.249, оп.1, д.1690а, Лл. 460-461. 
186

 ГАКК, ф.249, оп.1, д.1690а, л.498об. 

1.2.ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ  



 

 

49 

 

и кори. С начала 40-х гг. XIX века, после создания Врачебной 

Управы, детям казаков начали делать массовые прививки от 

оспы
187

, что значительно снизило детскую смертность от этого за-

болевания. Корь распространялась эпидимологически – то затухая, 

то возобновляясь в массовом порядке. Как показывает анализ дет-

ской смертности по Ейскому округу Черномории, в апреле 1842 г. 

из 25 умерших от инфекций девочек до 8 лет от кори умерло 13; в 

мае того же года из 18 девочек от этого заболевания скончалось 8;  

в июне из 12 инфицированных девочек от кори умерло 6. При этом 

в августе 1842 г. только 3 из 18 девочек, скончавшихся от инфекци-

онных заболеваний, умерли от кори
188

.  Кроме того, дети часто ста-

новились жертвами лихорадки (которую приносили в дом взрос-

лые) и простудных заболеваний. Согласно Екатеринодарским Ве-

домостям о народонаселения за январь 1842 г. из 10 умерших лиц 

женского пола было 6 девочек: 

 дочери урядника Афанасия Козловского Евдокия (10 лет) 

и Елисавета (6 лет) скончались от поноса; 

 дочь казака Ивана Сокола Феодосья (5 лет) – от кори; 

 дочь казака Ивана Шрама Марфа (1 год) – от кашля 

(бронхита); 

 дочь Ивана Шрама Олимпиада (4 года) – от кори; 

 дочь казака Феофана Чепиленко Парасковья (2 года) – от 

сухотной (лихорадки)
189

. 

Таким образом, характерной чертой жизни казачек Кубани 

были частые роды, приводящие к преждевременному старению ор-

ганизма и сопровождавшиеся риском для жизни. При этом  реаль-

ное количество детей, достигших совершеннолетия, оказывалось 

значительно меньше рожденных женщиной. Дети похищались или 

убивались горцами, а так же массово умирали от инфекционных 

заболеваний.  

Замужняя жизнь казачек Кубани во многом зависела от уклада 

семьи мужа. Как уже упоминалось выше, большинство казачьих 

семей, участвовавших в переселении, состояли из 1-2 поколений. 
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Поэтому традиционно сложившееся в научной и публицистической 

литературе представление о кубанских семьях как преобладающе пат-

риархальных
190

 относится скорее ко второй половине XIX века. Только к окон-

чанию войны линейцы Кубани и часть черноморских казаков смогли создать 

полинуклеарные семьи со старшим мужчиной во главе. Поэтому говоря о внут-

рисемейной жизни казачки на Кубани в конце XVIII – середине XIX в. необхо-

димо проводить не четкое разделение семейных укладов на большие, смешан-

ные и малые семьи, а рассматривать положение женщины в процессе укруп-

нения малой семьи (преимущественно у линейных казаков) и в ее 

относительной статичности (в основном у черноморцев).  

Та часть линейных казачек, которые переселились на Кубань 

вместе с мужьями (будучи в большинстве своем еще молодыми), на 

Дону обладали зависимым статусом невестки. Причем, в основном 

отделялись младшие сыновья и, соответственно, самые бесправные 

в семейной иерархии, младшие невестки. На Кубани они впервые 

получают статус хозяйки, не достигая старости. 

 Жизнь женщины в малой семье была тяжелее в физическом 

плане, но значительно легче и самостоятельнее - в психологиче-

ском. В отсутствие мужа она сама распоряжалась хозяйственными 

и даже финансовыми вопросами, вопросами воспитания детей. В 

условиях военного времени иногда заменяла мужчину на станич-

ных сходах.  

Но, несмотря на схожие черты в жизни хозяек малых семей 

линейцев и черноморцев, их семейно-иерархические установки и 

представления были различны. Черноморская  казачка изначально 

ориентировалась на основной параметр малой семьи – отделение 

сына после женитьбы. Она не ждала, что спустя годы в семье по-

явятся лишние свободные руки невесток.  

Линейная казачка, по воле случая, став хозяйкой раньше, чем 

это предписывали семейные традиции Дона, оценив все положи-

тельные (относительная свобода и высокий статус) и отрицатель-

ные (экономическая нестабильность, угроза остаться единственной 

кормилицей в доме) стороны данного уклада, стремилась восстано-

вить патриархальные традиции. Жизнь под одной крышей вместе с 

семьями сыновей давала ей возможность большую часть обязанно-
                                                 
190
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стей по дому переложить на невесток, и одновременно, вместе с 

увеличением количества подчиненных ей людей, получить еще 

большую власть. 

Сознание того, что жить отдельной семьей в молодости для 

женщины морально легче, не играло значительной роли в реализа-

ции патриархальных амбиций линейной казачки. Тем более, что 

чем старше она становилась, тем большее значение приобретали 

экономические факторы, а проблемы психологической совмести-

мости и свободы выбора отходили на второй план.   

Несколько различными у линейных и черноморских казачек 

были отношения с мужьями, психологический климат в семьях. 

Принеся с Дона устоявшиеся семейные традиции, линейные казаки 

в большинстве своем старались по мере возможности заниматься 

хозяйством, решать семейные и финансовые вопросы. Подчинение 

мужу в таких семьях было беспрекословным. Но при этом патриар-

хальные традиции диктовали правила взаимопомощи по хозяйству 

(при сохранении гендерного разделения труда). 

В черноморских семьях, особенно в тех, где еще были значи-

тельно сильны маскулинные традиции Запорожья, мужья относи-

лись к жене и дому апатично, с презрением. Таковы были, напри-

мер, пластуны, которые даже после окончания военных действий 

на Кавказе не хотели возвращаться к мирной оседлой жизни. В та-

ких семьях даже мужские обязанности (домостроительство, управ-

ление плугом и т.д.) выполнялись женщинами. Причем сыновья-

подростки так же никакой помощи матери не оказывали
191

.  

Но особенно суровым был быт в старообрядческих семьях (по 

утверждению Ф.А.Щербины, первоначальный состав казаков Ста-

рой Линии был «исключительно раскольническим»)
192

. Хотя точнее 

было бы сказать, что старообрядческое население доминировало. 

Например, в ст. Кавказской на момент переселения православных и 

раскольников было поровну
193

. Старообрядчество не поддержива-

лось правительством, а это провоцировало некоторых казачек из 

подобных семей менять конфессию, чтобы, выйдя замуж, оказаться 
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в менее тяжелых условиях
194

 или чтобы развестись  с мужем-

старообрядцем
195

. Такие «религиозные» разводы приветствовались 

царским правительством, а выход из православия наоборот мог по-

влечь за собой самые строгие меры, вплоть до высылки вероот-

ступницы в Сибирь
196

. Центром раскольничества на Кубани в нача-

ле XIX в. считалась ст. Прочноокопская
197

. Известны случаи, когда 

казаки этой станицы специально ездили за старообрядческими 

священниками в отдаленные места России
198

, чтобы можно было 

заключать браки с единоверными женщинами
199

. 

Впрочем, вопрос женской религиозности на Кубани имел свои 

особенности. Так, казачки из старообрядческих семей в большин-

стве своем строго придерживались конфессиональных нормативов 

(т.к. только это позволяло старообрядцам сохранять свою обособ-

ленность и традиции). В среде черноморского войска и нерасколь-

нической части линейцев доминировало ортодоксальное правосла-

вие. Но казачки выполняли религиозные обряды зачастую не так 

как требовала этого официальная церковь (так как в большинстве 

случаев просто не знали этих требований), а с элементами местной 

обрядовой специфики, даже с вкраплениями древних славянских 

верований. Ярким примером этому являлись обряды кумления и 

приготовления яичницы, а так же пускания венков на воду, при-

уроченные к празднованию Троицы
200

.  Но  при этом все казаки бы-

ли глубоко и искренне верующими людьми и в большинстве своем 

готовы были пожертвовать жизнью ради идеалов православия.  

Во время т.н. Кавказской войны в 1848 г. на территории Чер-

номории возник первый женский монастырь – Марие-
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Магдалинский.
201

. Для казачек Кубани, и в первую очередь вдов и 

девочек-сирот, монастырь был не только местом приюта, но и да-

вал им возможность получить основы образования. В этой связи к 

середине XIX в. даже возникла проблема, связанная с нежеланием 

молодых казачек обзаводиться семьями.  Так, по сообщению вой-

скового правления Кубанского казачьего войска «многие из девиц 

Кубанского войска обращаются с просьбами к Наказному атаману 

и в войсковое правление об увольнении их в монашество в Черно-

морскую женскую Мариинскую пустынь и другие монастыри, не 

принимая в соображение определенных для этого законом лет» (40 

лет для женщин)
202

. Как считало военное командование, причиной 

этому являлось то, что, находясь с детства в монастырских услови-

ях, девушки к достижению совершеннолетия «совершенно отчуж-

дались от светской жизни не по твердому внутреннему убеждению 

и призванию, а по незнанию света и жизни от долговременного за-

творничества»
203

.  

Что касается психологического климата в казачьих семьях, то 

в отличие от большинства современных семей казачьи браки боль-

шей частью строились не на отношениях любви и взаимоуважения. 

Традиционная кубанская семья являлась в первую очередь  эконо-

мической единицей, а потому чувства брачных партнеров прини-

мались во внимание в последнюю очередь. Как подметила видный 

американский социолог К.Коллинз, «в тех обществах, где жизнеде-

ятельность не выходила за пределы тесно сплоченной семейной 

группы, моральные чувства были полностью привязаны к само-

идентификации каждого ее члена»
204

. В результате женщина (осо-

бенно у линейного казачества) оценивалась не с позиции ее значи-

мости для конкретного мужчины, а с точки зрения экономической 

полезности ее для семьи в целом. 

                                                 
201
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Это порождало взаимное равнодушие мужей и жен, которыми 

брачные отношения воспринимались как необходимая обязанность. 

При этом, если казак мог позволить себе связи на стороне (и тем 

самым как-то компенсировать холодность в семейной жизни), то 

женщина такого негласного права не имела. 

Следствием экономической доминантности в брачных отно-

шениях было малое количество разводов в кубанских станицах и 

четко закрепленное в обычном праве неприятие подобных эксцес-

сов (даже при юридической возможности)
205

. Расторжение брака 

разрешалось только при бесплодии одного из супругов и изредка - 

по причине аморального поведения   или крайне жестокого обра-

щения с женой
206

. В результате невозможность казачки лишить 

мужа хотя бы частичных прав на нее, чтобы поднять в его глазах 

собственную ценность (например, завести любовника или уйти из 

семьи в случае его неадекватного поведения) порождало в мужчине 

чувство вседозволенности по отношению к жене. Очень трудно це-

нить то, что невозможно потерять. Следствием этого стали избие-

ния женщин, снохачество и прочие факты неприемлемого на со-

временном этапе общественного развития поведения.  

Право мужчин на избиение своих жен закреплялось не только 

в общественных нормах станиц, но и на уровне традиций и даже 

обрядов. Так, у черноморцев, например, существовал обычай, когда 

во время свадьбы новоиспеченный супруг ради наглядного 

выражения своей власти над молодой женой бил ее по спине три 

раза плетью
207

. Аналогично у линейных казаков в день свадьбы 

было принято дарение плетки отцом невесты жениху. Этой плеткой 

жених, шутя, «бил» молодую жену, приговаривая: «Покидай 

батьков и материн норов и бери мой». Невеста при этом трижды 

кланялась жениху в ноги, демонстрируя свою покорность
208

. После 

этого подаренная нагайка вешалась в хате молодоженов на левом 
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 В отличии, например, от черкесов, у которых разводы допускались, особенно если они 

инициировались мужем. (Сталь к.ф. Этнографический очерк черкесского народа. //Русские 
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косяке к двери в спальню
209

. Понятно, что в свадебной обрядности 

данные действия носили еще и сакральный сексуальный характер. 

Например, в некоторых селениях Дагестана в исследуемый период 

в процессе свадьбы жених при вводе молодой в дом наносил ей 

символические удары кинжалом, олицетворяя этим овладение 

невестой
210

. Но в отличии от горских традиций,  плетка 

использовалась казаками по отношению к жене и в дальнейшей 

семейной жизни. В одном из номеров газеты «Кавказ» за 1848 г. 

отмечалось, что линейный казак «даст жене суровый урок 

ногайкою, если та пристально станет глазеть на проходящих 

молодцев»
211

.  

Впрочем, даже Н.И.Костомаров отмечал, что в старину на 

Руси плеть была неразлучной спутницей супруга, священным 

символом брака
212

. Это лишний раз говорит о том, что обычай 

избиения жен мужьями не был сугубо кубанским или казачьим, - 

корни этого обычая лежали в древнеславянских традициях, а так же 

в особенностях социально-культурного развития общества в 

исследуемый период. У сибирских и уральских казаков в XIX в. 

также существовал обычай наказывать жену ногайкой, но при этом 

общественное мнение осуждало мужей, которые без всякого повода 

«колотили» или постоянно бранили супруг, не прислушивались к 

их советам
213

. 

Причинами избиения могла послужить не только измена 

женщины, но и другие факторы. Как отмечал дореволюционный 

исследователь П.Близнюков: «Муж бьет жену из ревности, либо с 

намерением научить добру, либо под пьяную руку. Последний 

случай жена извиняет; к побоям второго рода относится с 

уважением; побои же первого рода доставляют ей даже некоторое 

приятное чувство самообольщения. Приняв их, она не прочь даже и 

прихвастнуть перед своими подругами.»
214
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Несмотря на то, что подобная практика сохранилась в 

казачьих семьях вплоть до начала ХХ в., во многом жестокость 

наказания зависела не только от характера мужа и его 

родственников, но и от позиции самой женщины. Участие казачек в 

военных столкновениях с горцами способствовало сформированию 

у значительной части из них достаточно независимого и 

решительного характера, который вполне мог противостоять 

мужской агрессии. По рассказу одного из информаторов, когда 

прочноокопский казак Лаврентий Харланов попытался побить «для 

научения» свою невестку Татьяну, так же как он поступал и с 

остальными снохами, то в ответ получил отпор. Казачка сказала, 

что если свекр невестку побьет – это будет нормально, а вот если 

невестка свекру «бороду повыдерет», то ему стыдно тогда будет 

идти на сход. Лаврентий так и не решился применить силу, 

впрочем так же как и муж Татьяны Александр, которому она за всю 

жизнь так и не простила первого и единственного удара плетью
215

. 

Войсковое начальство пыталось бороться с 

немотивированным и чрезмерно жестоким избиением женщин. Так, 

в 1863 г. был предан военному суду отставной сотник Михайло 

Бельчанский за жестокое обращение с женой, нанесение ей побоев 

и аморальное поведение
216

. Но подобное вмешательство 

администрации в личную жизнь казаков происходило в редких 

случаях. 

Внутрисемейное положение женщин в свете данных фактов 

было несколько легче в первые годы после переселения на Кубань. 

Казаки большей частью служили недалеко от своих станиц, имели 

возможность, возвращаясь из разъездов или кратковременных 

преследований, бывать в семьях. Да и сами тревожные военные 

условия не способствовали сексуальной активности женщин вне 

семьи. Ситуация постепенно меняется после того, как начиная с 

1804 г. Кубанский полк принимает участие в крупных 

«закордонных походах» на реки Зеленчук, Уруп, Тегени, а год 

спустя, Кубанский и Кавказский линейные полки были 
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задействованы в длительных операциях: первый – в «кабардинском 

походе», второй – в 17-дневном походе во владения хатукаевского 

князя А.Г.Керханова
217

. 

Длительное отсутствие мужей служило одной из главных 

причин измен обоих супругов, но наказывалась по всей строгости 

только женская неверность
218

. А.С.Пушкин, будучи в 1829 году на 

Северном Кавказе и достаточно близко познакомившись с 

кубанскими казаками, пришел к выводу, что избиение жен 

объяснялось «простотой нравов» служилого населения Кубани. В 

своих путевых заметках 1829 года он записал следующий диалог 

линейных казаков Кубани: 

«- А скажи, - прервал его молодой артиллерийский офицер, - не 

родила ли у тебя жена во время отсутствия? 

- Ребята говорят, что нет, - отвечал веселый урядник. 

- А не блядовала ли без тебя? 

- Помаленьку, слышно, блядовала. 

- Что ж, побьешь ее за это? 

- А зачем бить? Разве я безгрешен? 

- Справедливо; а у тебя, брат, - спросил я у другого казака, - так 

ли честна хозяйка, как у урядника? 

- Моя родила, - отвечал он, стараясь скрыть свою досаду. 

- А кого бог дал? 

- Сына. 

- Что ж, брат, побьешь ее? 

- Да посмотрю; коли на зиму сена припасла, так и прощу, коли 

нет, так побью. 

- И дело, - подхватили товарищи, - побьешь да и будешь горе-

вать, как старик Черкасов: смолоду был он дюж и горяч, слу-

чись с ним тот же грех, как и с тобой, поколотил он хозяйку, 

так что она после этого 30 лет жила калекой. С сыном его слу-

чись та же беда, и тот было стал колотить молодицу, а старик 

ему: «Слушай Иван, оставь ее, посмотри на мать, и я смолоду 
                                                 
217

 Виноградов Б.В. Боевой ранжир казаков Кубанской Линии в нач.XIX в. //Из истории и 
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поколотил ее за то же, да и жизни не рад». Так и ты, - жену-то 

прости, а выблюдка посылай чаще по дождю. 

- Ладно, ладно, посмотрим, - отвечал казак уряднику. 

- А в самом деле, - спросил я, - что ты сделаешь с выблюдком? 

- Да что с ним делать? Корми да отвечай за него, как за родно-

го. 

- Сердит, - шепнул мне урядник, - теперь жена не смей 

показаться ему: прибьет до смерти»
219

. 

К середине века наказание сексуально-девиантного поведения 

женщины все чаще начинает носить не только внутрисемейный 

характер (избиение мужем или отцом, если речь идет о незамужней 

девушке), но и общестаничный, причем с ярко выраженной 

обрядовой семантикой. 

Девиантным для незамужних девиц считалось не только 

нецеломудренное поведение, но и чрезмерная разборчивость в 

выборе будущего брачного партнера. Замужество считалось в 

кубанских станицах основополагающим условием для сохранения 

населения, поэтому в целях сохранения устоев брачного института 

традиционные формы наказания неадекватного поведения 

молодежи были достаточно жестоки
220

. 

 В первую очередь проступок выносился на общее порицание 

станицы, для чего станичники мазали ворота «покрыток» дегтем 

(это же совершалось и по отношению к замужним женщинам) или 

вообще их снимали, вешали на ворота или на калитку «люльку», 

разрисовывали глухую стену хаты (или писали на ней неприличные 

слова), затыкали трубу. Нередко молодежь, поддерживаемая 

старшими, вымещала агрессию непосредственно на самой 

преступнице. Например, ей могли прилюдно завязать юбку на 

голове или окунуть головой в колодец с водой. В станицах 

Пашковской и Георгие-Афипской было принято во время родов 

«покрытки» собираться у ее дома и «смеяться», т.е. свистеть, 

                                                 
219
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кричать, гикать, петь неприличные песни, сопровождая все это 

битьем камнями ставень, окон, дверей, стен, заборов, а иногда и 

ружейной пальбой
221

. 

Для замужних женщин, уличенных в измене
222

, существовали 

(помимо уже перечисленных) и такие меры наказания
223

: 

- Женщину гоняли по станице с обрезанными волосами. 

(Длинные женские волосы у славянских народов изна-

чально являлись «очагом производительности», симво-

лом главного предназначения женщины - деторожде-

ния
224

. Теряя волосы женщина как бы лишалась своего 

пола, обезличивалась
225

.) 

- Казачку гоняли по станице, привязанную за руки к теле-

ге, при этом невестку били свекор, свекровь, муж. 

- Ее привязывали к дереву в центре станицы и били (ино-

гда по указанию атамана или решению станичного суда 

били плетьми
226

) и т.д. 
227
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пишет,  что у черкесов «за смертоубийство жены, уличенной в неверности, муж не подверга-

ется великой ответственности, кроме нареканий от жениных родственников». (Броневский С. 

Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. – М., 1823. Репр.воспр. Наль-

чик, 1999. – С.186.) Согласно адату шапсугов и натухайцев «женщины и девушки, впавшие в 

грех прелюбодеяния, продавались вместе с их незаконнорожденными детьми туркам. Это 

делалось с той целью… что для них нет уже никакой возможности выйти замуж в своем 

крае.» (Люлье Л.Я. Черкессия. – СКФ, 1990. – С.44.) 
224

 Качко Л.Е. Дети в традиционной свадебной обрядности кубанского казачества. 

//Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. - М., 1995. – С.227. 
225

 С сакральностью женских волос у кубанских казаков связан обычай сбережения обрезан-

ных или выпавших волос, особенно тщательно этому следовали женщины, считавшиеся 

ведьмами или знахарками. Информатор из пос.Мостовского рассказала, что у них в поселке 

была ведьма Устинья, которая всю жизнь собирала все свои выпавшие или обрезанные воло-

сы, а перед смертью набила ими подушку и завещала положить ее в гробу ей под голову. 

(Гергидава Надежда Федоровна, 1942 г.р., пос.Мостовской.)  У некоторых народов Кавказа  

также существовал обычай публичного обрезания волос или обривания головы женщине, 

уличенной в прелюбодеянии. (Карпов Ю.Ю. Женское пространство в культуре народов Кав-

каза. – С.-Пб., - 2001. – С.96-98, 101.) 
226

 Так же поступали и с проститутками. (Куракеева М.Ф. Казаки верхней Кубани… С.25.) 
227

 Мануйлов А.Н. Статус женщины… С.48. 
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Иногда измена женщины каралась смертью
228

. Например, поэт 

Александр Полежаев, современник т.н. Кавказской войны,  написал 

стихотворение «Казак»
229

, где освещается подобный факт: 

Под Черные горы на злого врага 

Отец снаряжает в поход казака. 

Убранный заботой седого бойца, 

Уж трам абазинский стоит у крыльца. 

Жена молодая, с поникшей главой, 

Приносит супругу доспех боевой, 

И он принимает от белой руки 

Кинжал Базалая, булат Атаги 

И труд Цареграда – ружье и пистоль, 

На скатерти белой прощальная соль, 

И хлеб, и вино, и Никола святой… 

Родителю в ноги… жене молодой –  

С таинственной бурей таинственный взор, 

И брови на шашку – вине приговор, 

Последнего слова и ласки огонь!.. 

И скрылся из виду и всадник и конь! 

 Счастливый казак! 

От вражеских стрел, от меча и огня 

Никола хранит казака и коня. 

Враги заплатили кровавую дань, 

И смолкла на время свирепая брань. 

И вот полунощною тихой порой 

Он крадется к дому глухою тропой, 

Он милый готовит внезапный привет, 

В душе его мрачного чувствия нет. 

Он прямо в светлицу к жене молодой – 

И кто же там с нею? Казак холостой! 

Взирает обманутый муж на жену 

И слышит в руке и душе сатану: 

«Губи лицемерку – она неверна!» 

                                                 
228

 Прадед информатора из ст.Степной – черноморский казак – отрубил голову своей жене, 

которая загуляла в его отсутствие. (Буряк Наталья Филипповна, 1921 г.р., ст. Степная.) 
229

 Полежаев А. Сочинения. – М., 1955. – С.99-100. 
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Но вскоре рассудком изгнан сатана… 

Казак изнуренные силы собрал 

И, крест сотворивши, Николе сказал: 

«Никола, Никола, ты спас от войны, 

Почто же не спас от неверной жены? 

 Несчастный казак! 

                                      (Кавказ, 1830.) 

Это вовсе не означает того,  что аналогично адату дагестанцев 

на Кубани казак имел право убить свою жену, уличенную в прелю-

бодеянии, как считает, например, современный исследователь 

О.С.Мутиева
230

. Необходимо учитывать, что на уровне уголовных 

преступлений в кубанских станицах в исследуемый период (в отли-

чие от дагестанских аулов первой половины века) действовало не 

обычное, а юридическое право
231

. Поэтому убийство казачки вело к 

уголовной ответственности убийцы. В Государственном Архиве 

Краснодарского края хранятся дела: «О предании военному суду 

казака Круглолесской станицы Корнея Стефанова за нанесение по-

боев жене своей Марфе (от коих она и умерла»
232

; «О предании во-

енному суду урядника… Богданова… за убийство своей жены 

Прасковьи»
233

. И они далеко не единственные
234

. 

Сексуально-девиантное поведение мужчин редко 

наказывалось вне семьи (хотя известны случаи наказания за 

подобные проступки плетьми по приговору станичного суда
235

). 

Чаще жена сама разговаривала с мужем (что могло спровоцировать 

побои) или же она могла избить любовницу мужа, совершить 

                                                 
230

 Мутиева О.С. Общественное и правовое положение женщины-горянки и терской казачки 

(втор.пол XIX в.). //Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа. – Ар-

мавир, 2002. – С.86. 
231

 РГВИА, ф.13454, оп.1, д.30 «Ведомости судебных дел…» (1794 г.); РГВИА,  ф.13454, 

оп.1, д.204 «Рапорты об аресте лиц, подозреваемых в грабежах…» (1819 г.) 
232

 ГАКК, ф.256, оп.1, д.289. 
233

 Там же, д.337. 
234

 В свете перечисленных уголовных дел выглядит некорректным утверждение 

О.С.Мутиевой о том, что аналогично адату дагестанцев кубанский казак имел право убить 

свою жену, уличенную в прелюбодеянии. (Мутиева О.С. Общественное и правовое положе-

ние женщины-горянки… С.86.) Необходимо учитывать, что на уровне уголовных преступле-

ний в кубанских станицах в этот период (в отличии от дагестанских аулов первой половины 

века) действовало не обычное, а юридическое право. 
235

 Из культурного наследия… С.21. 
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поджог ее дома или даже нанести огнестрельное ранение. При 

откровенно девиантном поведении мужчину мог наказать его отец 

(вербально или избив) или же ему мог сделать внушение старший 

брат
236

.  

Были случаи, когда доведенные до отчаяния женщины, прибе-

гали к убийству мужа, как к последнему способу самозащиты
237

. В 

ход пускали все от яда до ножа и топора. Вот только несколько дел, 

в которых раскрываются преступления такого рода: «Об отравле-

нии сулемой казака 1-го Лабинского полка Шерлицина его же-

ной»
238

, «О предании военному суду казачки… Анны за намерение 

отравить сулемой своего мужа»
239

, «О поражении Екатериной Вар-

навинною своего мужа ножом от чего он и умер…»
240

, «О нанесе-

нии казачкой Куриловою мужу своему под грудь ножом ра-

ны…»
241

. Упоминают о подобных преступлениях и писатели–

этнографы. Так, об убийстве буйного в пьянстве казака его женой 

(она отрубила ему топором голову) рассказывает, основываясь на 

историческом материале, И.Кузнецов в своем романе «Тихая ли-

ния»
242

. Сообщает о наличии подобной практики в казачьих стани-

цах и писатель XIX века Василь Мова-Лиманский
243

. 

Особый пласт сексуально-девиантного поведения казачек со-

ставляют факты снохачества и другого рода инцестов. А.С.Пушкин 

в 1830 г. зафиксировал в своих записях рассказ одного из линейцев 

Кубани о «старике Суслове», который «женил сына, да и сделал 

сам себе внука»
244

. В первой половине  XIX в. в условиях укрупне-

ния малой семьи в среде линейного казачества в этот период могли 

иметь место лишь отдельные факты сожительства свекра с невест-

                                                 
236

 Мануйлов А.Н. Статус женщины… С.40-41. 
237

 В Дагестане в этот период женщина имела право безнаказанно убить мужчину, если она 

подверглась нападению с его стороны с целью оскорбления или изнасилования. (Мутиева 

О.С. Общественное и правовое положение женщины-горянки…  С.85.) 
238

 ГАКК, ф.256, оп.1,  д.281. 
239

 Там же, д.286. 
240

 Там же, д.282. 
241

 Там же, д.321. 
242

 Кузнецов И. Тихая линия. - Ставрополь, 1997. – С.136-140. 
243

 Мова-Лиманский В. Три бродяги (из записок следователя). //Курень: Антология кубан-

ской литературы конца XVIII – начала ХХ веков. – Краснодар, 1994. – С.38.  
244

 Пушкин А.С. Указ. соч. - С.488-489. 
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кой
245

.  Только во второй половине XIX в., как считает 

А.Н.Мануйлов, снохачество получило «значительное распростра-

нение у кубанских казаков. Содержательная сторона этого институ-

та определяется сожительством главы семьи  с невесткой (как пра-

вило, во время службы сына в армии)… Существуют так же факты 

сожительства свекра с невесткой после смерти сына на служ-

бе…»
246

.   

Поэтому большинство уголовных дел подобного характера, 

хранящихся в ГАККе, относятся к середине века и далее. Напри-

мер, дело «О прелюбодейной связи казака Никитина с невесткой 

своей Александрой» (1855 г.)
247

. Кроме того параллели данному яв-

лению в исследуемый период имеются и у других групп российско-

го населения. Например, «Следственное дело о крестьянине села 

Новорождественского, обвиняемого в прелюбодейной связи с 

невесткой» (1840)
248

. 

О принуждении на половые отношения со стороны главы дома 

очень редко говорилось невестками свекрови или мужьям, чаще 

женщины смирялись с этим как с неизбежным. Наиболее смелые 

пытались по возможности ограничить контакты с родителями су-

пруга, что было вполне реально, если муж служил на каком-то от-

даленном от станицы посту . Но в условиях военного времени такая 

«самостоятельность» могла привести к трагическому результату. 

Показателен случай с женой казака ст. Урупской Марьей Зелен-

ской. Чтобы прекратить домогательства со стороны свекра она по-

ехала к мужу в ст. Лабинскую, где тот проходил службу. Для того, 

чтобы  обезопасить себя в дороге от горцев, она попросила сопро-

водить ее одного из станичников. Но в результате этот казак пере-

дал ее горцам в обмен на желтую черкеску, пистолет и шаровары. 

Казачка вернулась из плена только через 12 лет - после прекраще-

ния военных действий на Кавказе
249

. 

                                                 
245

 О подобных фактах упоминает и А.С.Пушкин в своих путевых заметках по Кавказу в 

1829 г.: «…старик Суслов женил сына, да и сделал себе внука». (Пушкин А.С. Указ. соч. -  

С.489.) 
246

 Мануйлов А.Н. Статус женщины… С.25. 
247

 ГАКК, ф.256, оп.1, д.274. 
248

 ГАКК, ф.764, оп.1, д.29. 
249

 ГАКК, ф.254, оп.1, д.1044. 
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Что касается других инцестов, то это прежде всего различного 

рода кровосмешения казаков с падчерицами (например, дело «О 

предании суду казака… Ивана Толкачева за кровосмешение с пад-

черицею своею Екатериною»
250

) и даже родными дочерьми. В од-

ном из уголовных дел за 1855 г. обвинялся  казак Игнат Никитен-

ко в том, что он  имеет «с родною дочерью своею Пелагеею 13-

летнего возраста прелюбодейную связь… На допросе при след-

ствии она Пелагея показала, что отец ея с 9 и 10 летняго возраста 

(как рассчитывает ее мать) ласкался к ней с тем намерением, чтобы 

сделать с нею кровосмешение, но она от того удалялась и никому 

не говорила;  назад же тому с год или более он насильственным об-

разом растлил ея и с того времени продолжал с нею насилие сек-

ретно в доме когда небывала мать, а побольшей части, когда она 

находилась с ним в поле, прикаковом насилии, она всегда плакала и 

просила его, чтобы он не тиранил ея и говорила, что она кому-

нибудь скажет, а он с угрозами приказывал, никому необъявлять, 

ежели же объявит, то лишит жизни…» Следственная комиссия 

приговорила Игната Никитенко к 60-ти ударам плетьми с наложе-

нием клейм и ссылке на каторгу на 10 лет
251

. Как А.Н.Мануйлов, 

факты подобных инцестов не относились к традиционным формам 

социальной организации казачества, скорее они принадлежали к 

сфере психиатрии
252

. 

Бывали случаи, когда казачки подвергались сексуальным до-

могательствам и вне семьи. Взять хотя бы дело «О намерении сот-

ника Малыхина изнасиловать сотницу Куколевскую»
253

  или дело 

«О растлении 13-ти летней девочки Дарьи Гречкиной казаками 

Гречкиным, Перваковым и Брусковым»
254

. 

Таким образом, все указанные выше формы сексуально-

девиантного поведения кубанских казачек имели место в системе 

внутрисемейных взаимоотношений в исследуемый период. Но, во-

первых, они распространялись по мере спада военной напряженно-

сти в регионе. Во-вторых, они не носили тотальный характер, а яв-
                                                 
250

 ГАКК, ф.256, оп.1, д.160. 
251

 ГАКК, ф. 256, оп.1, д.165, с.3-6. 
252

 Мануйлов А.Н. Статус женщины… С.27. 
253

 ГАКК, ф.256, оп.1, д.276. 
254

 Там же, д.123. 
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лялись исключением в свете традиционных норм кубанского каза-

чества. И даже факты избиения жен, несмотря на отмечаемый мно-

гими исследователями повсеместный характер, имели место не во 

всех семьях, и не всегда носили ярко выраженный агрессивный ха-

рактер.  

В целом внутрисемейный статус казачки зависел от уклада ее 

семьи (большая, большая разделенная или малая), от степени ее 

участия в защите и обслуживании семейного хозяйства, а так же от 

личностных качеств мужа и ее самой. В исследуемый период про-

исходило усиление маскулинных позиций женщин в общественной 

и семейной сферах, что являлось закономерным следствием воен-

ных условий их повседневной жизни. Семейное положение казачки 

во многом зависело от количества детей, но несмотря на то, что 

женщины рожали каждые 2-3 года, из-за высокой детской смертно-

сти в условиях военного времени до совершеннолетия доживало в 

основном только 4-5 младенцев.  

ЖИЗНИ КАЗАЧЕК КУБАНИ 

 



 

 

66 

 

ГЛАВА 2 

 ВЛИЯНИЕ ВОЕННОЙ ОБСТАНОВКИ НА 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КАЗАЧЕК КУБАНИ 

 

2.1. УЧАСТИЕ КАЗАЧЕК В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАНИЦ 

 

Переселение на Кубань было тяжелым процессом для казачь-

их семей. Сама сложность перемещения и перевозки предметов до-

машнего обихода и утвари, скота и птицы ставила многие семьи на 

грань разорения, т.к. натуральная специфика казачьих хозяйств не 

позволяла обойтись минимумом скарба. Транспортных средств не 

хватало для всего необходимого, несмотря на то, что основную 

часть переселенцев составляли молодые, не многодетные пары, не 

обремененные еще большим количеством личного имущества. В 

силу того, что домашним хозяйством в казачьих семьях занимались 

преимущественно женщины, то и потеря в процессе переезда пред-

метов домашнего обихода сказывалось в первую очередь на ухуд-

шении их хозяйственного положения – работа становилась более 

трудоемкой, многие предметы приходилось создавать заново или 

искать им замену. Кроме того, по дороге гиб скот и мелкие живот-

ные, что снижало экономический уровень переселяемых семей. 

Часть переселяемого контингента умирала в дороге от болезней
255

, 

а на подходах к станицам – от первых атак горцев. В процессе ак-

климатизации
256

 все переселенцы страдали адаптационным син-

дромом функций желудочно-кишечного тракта, часто болели цин-

гой, почти все эндемическими болезнями
257

. 

По распоряжению императрицы на снабжение переселяющих-

ся черноморских неимущих казаков и «особливо же вдов с детьми, 
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 Захарченко В.Г. Песни ст.Кавказской. – Краснодар, 1993. - С.260. 
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потерявших мужей своих на сраженьях» было отпущено из казны 

30000 рублей
258

. Переселяемые с Дона семьи согласно указу долж-

ны были «снабдить всем необходимым для житья в станицах», «на 

каждую семью приказано отпустить по 20 руб.», обеспечить «всем 

необходимым в пути». В заключении указа было выражено жела-

ние, чтобы прибыв в новые  станицы, женщины и дети  нашли го-

товые дома
259

.  В Черномории, чтобы дать переселенцам возмож-

ность обжиться и стабилизировать хозяйство, мужчинам была дана 

трехгодичная льгота от службы, а затем они несли службу наравне 

с казаками-старожилами
260

. Конечно, не всегда удавалось эту льго-

ту  реализовать в силу военной ситуации в регионе, но, тем не ме-

нее, даже частичное облегчение военных обязанностей казаков да-

вало женщинам возможность получить хотя бы минимальную по-

мощь по хозяйству. Линейные казаки несли натуральные повинно-

сти не в таких значительных размерах, как черноморцы и кресть-

яне. 

С первых дней поселения на новом месте казачкам приходи-

лось подчиняться регламентируемому войсковым начальством ре-

жиму жизни и ведения хозяйства. Ворота станицы открывались 

только около девяти утра, после того, как вернется разъезд, осмат-

ривавший прилегающую местность на предмет горских засад. Скот 

жителей  и порционный из крепости соединялся в одно стадо и ка-

раулился цепью солдат и казаков поочередно
261

. Работающие в поле 

женщины и подростки охранялись вооруженными командами. Если 

в поле выходили мужчины, то они обязаны были иметь при себе 

оружие. Нередко были вооружены и женщины (не имевшие ружей 

в критических ситуациях применяли для самообороны косы и ви-

лы). При этом  казачки Кубани находились в более безопасном по-

ложении, чем поселенные в регионе крестьянки. На селения горцы 

нападали чаще и охотнее, так как знали, что там мало вооруженных 
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людей
262

. Если казачки могли  брать с собой в поле или на водоем 

оружие (в том числе и огнестрельное), то селянам, даже мужчинам, 

такое право было не дано
263

. Это послужило одной из причин того, 

что в 1809 г. в селении Каменнобродском горцы вырезали около 

400 женщин, детей и стариков
264

. 

Полевые работы и выпас скота заканчивался  за час до захода 

солнца. Возвращение людей и скота в станицу проходило под осо-

бым прикрытием из казаков или регулярных войск.  В туманную 

погоду за пределами станицы работы вообще не велись.  Если по-

ступало сообщение об ожидаемом нападении горцев по всему 

участку кордонной линии усиливались меры безопасности, возрас-

тало число сторожевых разъездов, а жители из станиц не выпуска-

лись
265

. Вечером после третьего удара колокола или после сигнала 

трубы все четверо станичных ворот запирались, к ним приставля-

лись рогатки. Концы улиц баррикадировались возами. Караульные 

не имели права никого не впускать и не выпускать из станицы
266

. 

Войсковое начальство требовало от станичных жительниц полного 

подчинения режиму, т.к. только этим могла быть гарантирована их 

безопасность
267

.   Кто опаздывал или самовольно оставался ноче-

вать в степи наказывались батогами или штрафом
268

.  

 Когда казачье население увеличилось, и полки усилились, 

войсковое начальство разрешило ночевать в поле большими 

группами – не менее 50 человек
269

. Из телег и воловьих возов 

строили по кругу баррикады, внутрь которых загонялся так же и 

скот, и посменно несли охрану. На Линиях ночлег в поле 

одиночкам запрещался вплоть до окончания военных действий, и 

нарушители этого правила подвергались телесным наказаниям. В 

Черномории, где большая часть станиц находилась далеко от 

Кубани и где было большое количество хуторов, жители часто 
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ездили по делам в одиночку, хотя войсковое начальство 

рекомендовало казакам ездить группами. Индивидуальные поездки 

часто заканчивались трагически, так как военные были не в 

состоянии защитить таких путников. Например, в 1837 г. в 12 

верстах от Екатеринодара горцами была взята в плен казачья жена 

Зиновия Чубова (была выкуплена в январе 1838 г.), а по дороге к 

Ольгинскому посту были похищены ехавшие на пароволовой 

подводе Аксинья Петренкова со свекровью Евдокией (первая 

выкуплена в марте 1858 г.) из куреня Поповичевского
270

. Хотя 

иногда исход нападения зависел от стечения обстоятельств и 

смелости женщины. Так, казачка ст. Пашковской, возвращавшаяся 

на повозке домой,  застрелила из ружья горца, пытавшегося 

захватить ее «вместе с волами». Привезя черкеса в станицу она 

получила за свою отвагу военный орден
271

. 

Наиболее трудоемкими полевыми работами были посев и 

уборка хлеба, сенокошение. Посев хлеба в первый год после 

переселения на Кубанской Линии производился или из запасов, 

которые казаки привезли с собой с Дона, или из войсковых 

магазинов. По донским обычаям посевом и вспашкой должен был 

заниматься мужчина
272

. Это диктовалось не только физической 

сложностью этих работ, но и сакральной оплодотворяющей мощью 

мужского начала, без которой невозможно получить хороший 

урожай
273

. Поэтому в военное время, когда в станицах не 

оставалось мужчин, женщины просили стариков, чтобы они хотя 

бы начали сев
274

. 

В целях повышения эффективности охраны жителей, 

работавших в полях военное начальство требовало, чтобы и пашни 

и сенокосы у казаков были по возможности смежные, в одном 
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определенном месте
275

. В результате казачки работали бок о бок с 

соседками, а в случае опасности оборонялись вместе. Для спасения 

женщин заранее продумывались пути отхода, например, густо 

поросшая балка или лесок. Хотя и эти меры не всегда помогали. В 

1828 г. семью горцами были захвачены две девочки, работавшие в 

поле около ст. Темнолесской. Казачки были отбиты солдатами 

Пенгинского пехотного полка, которые несли службу в 

Темнолесской крепости
276

. В 1837 г. около ст. Марьянской во время 

работы в поле была захвачена в плен Феодосья Логвинова вместе с 

племянницей Авдотьей 11 лет и работником. Только в 1843 г. 

казачка вернулась в станицу в результате удачного побега
277

. 

Оборону земледельцев осложняло то обстоятельство, что мно-

гим казачкам приходилось брать с собой в поле грудных и мало-

летних детей, т.к. преобладание в первые десятилетия малых семей 

не давало возможности оставлять детей дома на пожилых женщин.  

К середине века (особенно в линейных семьях) ситуация измени-

лась: в поле стали брать только грудных детей, чтобы не прерывать 

лактацию, и детей старше 6 лет, которые могли уже оказать опре-

деленную помощь в полевых работах. Детей 1-6 лет оставляли дома 

под присмотром старших женщины семьи
278

. 

Земледельческие работы женщин-казачек осложнялись на 

рубеже XVIII-XIX вв. еще и тем фактом, что для распашки 

черноземной кубанской целины требовалась не соха, а тяжелый 

плуг, запрягавшийся несколькими парами волов. Отдельная семья 

редко имела такое количество тяглового скота, поэтому 

приходилось объединяться с другими семьями в супрягу
279

, тем 

более что женщине в одиночку было трудно справиться с тяжелым 

плугом. Все это мешало кубанской казачке придерживаться 

удобного графика работ, а, следовательно, повышало трудоемкость 
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остальных хозяйственных обязанностей. Лишь в середине XIX в. у 

отдельных зажиточных кубанских семей входит в практику 

нанимать иногородних на полевые работы в помощь женщинам
280

.  

На трудоемкость полевых работ, выполняемых женщинами, 

влияло и отсутствие необходимых сельскохозяйственных знаний, 

из-за чего кубанские казаки вплоть до конца  XIX в. 

придерживались экстенсивного по сути переложного земледелия, 

проводили тяжелую (и, в отличие от боронования, не подходящую 

к кубанским условиям) глубокую вспашку, не вносили практически 

никаких удобрений в почву
281

. Все это не давало достичь высокой 

урожайности, а малоземельные семьи ставило на грань 

разорения
282

. 

До окончания т.н. Кавказской войны косили и хлеб, и сено 

преимущественно женщины. Поэтому были случаи нападения на 

казачек не только в поле, но и в степи, куда они ездили за сеном
283

. 

Так, в 1858 г. в числе других жителей ст. Владимирской, группа 

которых поехала в степь за сеном, была убита София Долгачева
284

. 

В 1863 г. в степи около ст. Крымской была убита Домникия 

Феськова
285

. 

Помимо работ в поле женщины должны были вне дома 

обрабатывать огороды. Их усилиями выращивалось большое 

количество овощей, хотя, как отмечают очевидцы, 

«посредственных качеств». Нормальной обработке огородов 

мешали не только малоэффективные способы удобрения и борьбы 

с насекомыми, но и нападения горцев. Даже просто поездка на 
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огород могла закончиться трагически. Осенью 1843 г. около ст. 

Кавказской была захвачена четырьмя горцами Елена Пономарева, 

возвращавшаяся вечером на телеге с тыквенной бахчи
286

.  

Разводили казачки и фруктовые сады
287

, но последние не везде 

удавались
288

. В трудных военных условиях исследуемого периода 

сады выполняли не только продовольственную, но и защитную 

функцию – в них пытались спрятаться женщины и дети во время 

нападения на станицы. Это было особенно эффективно, если о 

готовящемся нападении было известно заранее и происходило оно 

ночью. Горцы знали о том, что в садах могут прятаться женщины, и 

поэтому, если позволяло время, обыскивали их. Так, в 1824 г. при 

нападении на с. Марьевское
289

 «бабы… похватали своих ребят и 

забились в густой тутовый сад», но черкесы после разграбления 

селения их нашли и захватили в плен
290

. Часто для «схорона» 

женщинами использовались и густые прибрежные камыши
291

. В 

некоторых станицах войсковое начальство в ожидании  крупной 

партии горцев предписывало женщинам «скрыться в степях и 

лесах» вместе со своим имуществом
292

. 

В период военных действий уход за крупным и мелким скотом 

– кормление, доение, стрижка - лежал на женщинах. Количество 

животных в казачьих семьях было различным. Например, в 1839 г. 

в станице Кавказской существовал следующий разброс. У вдовы 

есаульши Василисы Потаповой было 2 рабочих вола, 1 корова и 5 

свиней. В хозяйстве сотника Емельяна Коншикова, где «управляла 

хозяйством» жена Домна, было 6 лошадей, 8 волов, 8 коров, 6 

телят, 20 овец, 8 свиней. Жена хорунжего Карпа Туркова Устинья 

ухаживала за 7 лошадьми, 8 волами, 4 коровами, 3 телятами, 8 

свиньями. В семье казака Егора Подрезова, где хозяйством 
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управляла 20-летняя невестка, было 2 лошади, 2 вола, 3 коровы, 3 

теленка, 40 овец, 6 свиней
293

. 

 Количество скота во многом зависело от численности 

семейства. Чем больше рабочих рук, тем выше благосостояние 

семьи. Ведь за большим количеством животных одна (а ведь 

именно на нее ложится основная нагрузка в годы военных 

действий)  женщина ухаживать не могла. Так у Ефима и Марины 

Кузнецовых, имеющей 7 детей, 2 невесток и 2 внуков, было 10 

лошадей, 8 волов, 10 коров, 10 телят, 30 овец, 11 свиней. А в малой 

семье Терентия и Домны Есауловых, имеющих только троих 

несовершеннолетних детей, было 2 вола, 1 корова и 4 овцы
294

. 

Влияло на количество животных и социальное положение  мужа. 

Так, у вдовы подполковницы Ирины Потаповой, чья семья состояла 

только из двоих неженатых детей, было 3 лошади, 6 волов, 5 коров, 

5 телят, 100 овец и 4 свиньи
295

. 

Молочные продукты были одной из главных целей содержа-

ния скота, но в военных условиях казачки с трудом добивались 

нормальных надоев
296

. Корм дойной коровы должен был быть 

обильным и питательным, а это было сложно обеспечить в услови-

ях постоянных тревог и грабежей. Женщины сами косили сено и 

измельчали саман, которые давались потом животным. Дойным ко-

ровам казачки обязательно давали соль, чтобы спровоцировать 

жажду – от количества выпитой животным воды напрямую зависел 

объем полученного от него молока. Воду в станицы женщины при-

возили зачастую с риском для жизни, не помогали даже казачьи 

конвои. Такие выезды старались совершать как можно реже. По-

этому до окончания т.н. Кавказской войны казачки Кубани не мог-

ли добиться хороших удоев. Качество молока зависело и от часто-

ты доения: если казачка доила корову два раза в сутки – молоко 
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было жирнее, если три раза – его было больше.  Кроме того, наибо-

лее качественное молоко коровы давали в возрасте от 5 до 10 лет
297

.  

Сохранить животное до наступления этого возраста было доста-

точно сложно в условиях постоянных набегов горцев. Домашний 

скот являлся одним из основных источников пропитания казачьей 

семьи, поэтому войсковая администрация старалась по возможно-

сти компенсировать потерю животных – деньгами или захвачен-

ными у горцев стадами
298

.  

В отсутствие мужей на женщин ложилась основная 

обязанность по сохранению урожая от вредителей. Одной из 

основных проблем были нашествия саранчи
299

. Для борьбы с ней 

казачки, объединившись в группы, сгоняли саранчу в кучу и били 

метлами, затем собирали в мешки по 1-3 пуда каждая. Если было 

четко видно направление движения стаи по полю, то на пути 

следования саранчи рыли множество ям и канав, которые за 

несколько минут наполнялись насекомыми. Их ногами утаптывали 

в углублении и засыпали землей
300

.  

Одной из самых опасных обязанностей женщин были походы 

за водой. Даже, несмотря на усиленный караул, они нередко закан-

чивались трагически, особенно на Кубанской линии, где русло бы-

ло узким и легко простреливаемым с противоположного берега
301

. 

Для предотвращения несчастных случаев среди женщин в ряде ста-

ниц (Кавказской, Усть-Лабинской и др.) были сделаны  специаль-

ные крытые траншеи, подходящие к самой Кубани
302

.  Но даже при 

наличии таких мер (траншея обязательно охранялась караулом ка-

заков) ходить по воду можно было только ночью, днем было слиш-

ком опасно
303

. Кроме того, на территории, занимаемой Кубанским 

полком, преобладали безводные земли или с источниками, не при-

годными к питью, поэтому казачкам приходилось ездить на реку за 
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20 верст и далее
304

. В таких станицах, как сообщает информатор 

Гуменная А.Н., «за водой ездили так: бочки складывали на повозку 

и под охраной вооруженных казаков шли к Кубани»
305

.  

В условиях реальной военной опасности мужское казачье 

население практически не могло быть задействовано в хозяйствен-

ном самообеспечении своих семей, поэтому женщины занимались 

не только полевыми работами, но и ходили за дровами. И это при 

том, что с 1794 по 1803 г. черноморцам, например, приходилось 

снабжать топливом квартировавшиеся в Черномории войска
306

. В 

первые годы существования станиц эти мероприятия  были опасны 

не только сами по себе, но и в силу неприспособленности бывших 

мирных жительниц к пограничным условиям Кубани. Показатель-

ным является случай с казачкой Марины Крутофоловой (1795 г.), 

муж которой был в походе в Польше и ей самой пришлось идти за 

дровами в лес. Занимаясь вырубкой, она «пришла к самому берегу 

реки Кубани. Где едущие тою стороною черкесы, выпалив один по 

ней с ружья ранил в правую по выше косточки ногу так что пуля 

насквозь не прошла. Которая женщина хотя и представляема была 

содержащим пограничную стражу полковником армии капитаном 

Гелдышем к находящемуся в сем войске штаб-лекарю Барвенскому 

для вынятия пули и излечения… раны.  Но он не известно почему 

того сделать не захотел и от того помянутой  женщине зделалась 

нога распухлою, тем что дошел опух до самой внутренности» и че-

рез 5 дней они умерла
307

. 

Согласно заключению д.мед.н., профессора, заслуженного 

врача РФ, зав. кафедрой госпитальной хирургии Андрея Дмитрие-

вича Никольского, «по тому времени врач, осматривавший рану, 

допустил грубейшую врачебную ошибку по всем показаниям». 

«Штаб-лекарь Барвенский обязан был попытаться вынуть пулю, 
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тем более, что она кость не задела. Такое поведение врача предосу-

дительно. От пули, оставшейся в тканях ноги, началась газовая ган-

грена, излечение от которой по тем временам могло быть только 

посредством ампутации конечности, сделанной вовремя.»
308

 Таким 

образом невнимание лекаря объяснялось не только большой загру-

женностью ранеными казаками-мужчинами (из-за чего ранение 

женщины воспринимается как наказание за ее глупость и не счита-

ется серьезным), тяжелой военной обстановкой, отсутствием ле-

карств и инструментов, но и общим низким профессиональным 

уровнем врачей
309

. Только в 1832 г. для предупреждения большой 

смертности среди населения вышел Указ Госсовета об учреждении 

в Черноморском войске Врачебной управы и оспенных комитетов. 

Вплоть до окончания  т.н. Кавказской войны поход казачек за 

дровами мог закончиться трагически. Горцы зачастую устраивали 

засады в местах возможного появления женщин. Так, летом 1803 г. 

в дистанции Ольгинского кордона горцами была захвачена в плен 

девица Татьяна Седельник, которая вместе с отцом везла из леса 

дрова (отца ранили в затылок саблей). Через три месяца она верну-

лась домой по обмену
310

.  В сентябре 1834 г. в Воробьевском лесу 

была пленена казачка ст. Каменнобродской Марфа Бунина с двумя 

малолетними сыновьями, собиравшая там хворост
311

. Летом 1862 г. 

в лесу близ ст. Прочноокопской была убита горцами жительница 

этой станицы Феодосья Лагунова
312

. 

Во многих казачьих семьях женщины выполняли мужские хо-

зяйственные обязанности вплоть до прекращения военных дей-

ствий в регионе. В результате только к окончанию т.н. Кавказской 

войны у казаков Кубани складывается следующее половое разделе-

ние внедомашних хозяйственных обязанностей. Пахота и посев 
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традиционно являлись мужской работой
313

. Пололи гуртом – всей 

семьей, но т.к. на май часто назначались лагерные сборы
314

, то и 

после окончания т.н. Кавказской войны прополкой больше занима-

лись женщины. Косили и хлеб, и сено мужчины, но казачки помо-

гали мужьям во время сенокоса и уборки хлеба (основным орудием 

уборки хлеба в первой половине века остается серп). Сушка сена 

целиком лежала на женщинах и подростках. Скирды метали так же, 

как правило, они, а сено подавали им мужчины. Что касается убор-

ки хлеба, то женщины вязали снопы, складывали их в крестцы, но 

больше хлеб складывали в копны, зачастую ночами. Копнили муж-

чины, а женщины огребали копны деревянными граблями и укру-

чивали их перевеслами из соломы, чтобы копны не раскидывал ве-

тер
315

. Подобное разделение труда достаточно условно, т.к. суще-

ствовало множество локальных особенностей, диктуемых проис-

хождением переселенцев, географическими особенностями, степе-

нью военной напряженности (и соответственно степенью маску-

линности хозяйственных обязанностей женщин) и т.п. 

Таким образом, в условиях противостояния с горцами  в конце 

XVIII – первой половине XIX в. половое разделение труда в 

казачьих семьях не было четким, т.к. большинству женщин 

приходилось выполнять множество мужских хозяйственных 

обязанностей, не считаясь с их посильностью. Особенно это 

заметно на примере Черноморского казачества, где во многих 

семьях даже в начале XIX в. сохранялись традиции 

противопоставления рефлексов маскулинности семейной и 

аграрной сферам. В силу этого черноморцы-мужчины легко 

передавали женщинам свои сельскохозяйственные функции и 

далеко не всегда стремились выполнять их даже при имеющейся 

возможности. Тем более что в первой половине века в Черномории 

доминирующей отраслью сельского хозяйства являлось 

экстенсивное скотоводство
316

. Особенностью исследуемого 

периода является и то, что в ходе полевых и других работ вне 
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станиц женщины нередко оказывались жертвами нападений горцев, 

так как казаки не могли обеспечить полноценную охрану 

гражданского населения вдали от станиц.  

 
2.2. ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ КАЗАЧЕК КУБАНИ 

В исследуемый период в круг домашних обязанностей казачек 

входили как работы по дому (уборка, стирка, приготовление пищи 

и т.п.), так и уход за двором и другим приусадебным хозяйством 

(уборка, кормление мелкого скота и птицы, обмазка сараев и дру-

гих мелких хозяйственных построек).  

Качество и количество работ женщин по дому и хозяйству 

прямо зависело от уклада семьи. В черноморских семьях помощь 

хозяйке дома могли оказать только ее дочери от 5-7 лет (где-то до 

трех лет дети находились на попечении женщин семьи, с 4-х пасли 

гусей, а в 6-7 лет уже становились подпасками, девочки начинали 

помогать матери по хозяйству) до 16-18 лет. Данный возрастной 

промежуток объясняется тем, что у черноморцев после свадьбы де-

ти  уходили из семьи. Если в линейных станицах помощницами хо-

зяйке становились невестки, то здесь сын уводил жену в отдельный 

дом. Как уже упоминалось выше, в первые годы после переселения 

(в период явного преобладания малых семей) линейная казачка 

также не имела помощниц по хозяйству. Но к середине XIX в. в ре-

зультате воссоздания патриархального быта в линейных (а значит 

преобладающе старообрядческих) семьях складывается следующая 

система женских домашних обязанностей. 

Старшая женщина сама или через старшую невестку 

регламентировала распределение хозяйственных обязанностей 

между невестками. Причем, чем старше хозяйка (а соответственно 

менее трудоспособна), тем большую власть в доме получала 

старшая невестка. Например, дореволюционный исследователь 

Е.Передельский отмечал, что в классической патриархальной 

кубанской семье существовало две очереди поденных дежурств: «в 

свой день каждая невестка обязана наносить дров, затопить печь, 

приготовить обед, накормить кур, гусей, свиней и собак; а также 

накрыть стол, подать обед, прибрать со стола, перемыть посуду и 

проч.» Вторая очередь состояла в изготовлении хлеба каждые 1-2 
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дня
317

. В больших семьях все продукты для приготовления пищи 

находились в ведении старшей женщины, она сама распоряжалась 

сколько чего можно взять дежурной невестке для приготовления 

указанного ею же блюда. В малых семьях учетом продуктов и 

приготовлением пищи занималась, соответственно, сама хозяйка. 

Для мучных блюд казачки сами готовили дрожжи из хмеля. 

Они пекли хлеб пшеничный кислый и пресный, пироги и пирожки 

с начинкой, делали вареники и галушки (особенно в черноморских 

станицах, где так же варили украинскую «затирку» - бульон или 

молоко с кусочками теста), лапшу, блины, оладьи и пр.  Готовили 

так же различные каши с молоком и овощами. К окончанию т.н. 

Кавказской войны многие казачки стали варить мамалыгу, 

которую, правда, в отличие от горцев ели с хлебом. Из первых 

блюд женщины готовили борщ, щи (в основном с квашеной 

свеклой; томаты широкое распространение получают только к 70-м 

годам XIX в.), различные супы, а также (особенно у линейцев) 

окрошку с квасом или с простоквашей. Информатор Гуменная 

Анна Николаевна, например, так рассказала о доме своей бабушки 

потомственной казачки Пампуриной Ксении Яковлевны: «В доме у 

бабушки готовили в основном борщ, варили вареники, галушки. 

Вся посуда была глиняной, даже ложки»
318

.  

Новым овощем, с которым сталкиваются казачки на Кубани, 

стал болгарский перец, который входит в рацион казачьих семей 

уже  с начала XIX в. Картофель же получает широкое 

распространение только в 40-50-х гг. XIX в.
319

 Казачки выращивали 

бахчевые, фруктовые и ягодные культуры, виноград, – все это 

засаливалось или сушилось на зиму. Причем, для этих целей не 

везде использовали деревянные бочки. По сведениям одного из 

информаторов в ст. Невинномысской, например, «огурцы солили 

не в деревянных бочках, а в больших глиняных сосудах»
320

. К 

окончанию  т.н. Кавказской войны женщины начинают 
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повсеместно готовить  различные фруктовые варенья и цукаты в 

связи с тем, что сахар становится менее дефицитным. 

В первые десятилетия после переселения на Кубань из-за 

недостаточного количества мелкого и крупного рогатого скота 

(много погибло во время переезда; большими партиями скот гиб от 

повальных болезней или уводился при нападениях горцев) казачки 

редко готовили мясо - в большинстве семей оно считалось 

праздничным блюдом. В черноморских станицах, где в первой 

половине века животноводство было доминирующей областью 

сельского хозяйства, вопрос мясного питания стоял не так остро 

как на Старой Линии. Если мужчины какое-то время проводили в 

станице, то помимо домашних животных казачки ставили на стол 

дичь и рыбу. К окончанию т.н. Кавказской войны женщины начали 

готовить еще одно горское блюдо -  отварную курицу под 

холодным сметанным соусом с зеленью (с той лишь разницей, что 

у кавказцев соус был ореховым и очень острым)
321

. Впрочем, 

острые соусы со специями также впоследствии стали готовиться 

казачками.  

Особое отношение было у казачек Кубани к обрядовым 

блюдам. Например, свадебные караваи выпекали с особыми 

обрядовыми действиями специально приглашаемые для этих целей 

каравайницы, ведь по виду такого каравая гадали о будущей 

супружеской жизни молодых
322

. На второй день свадьбы 

родственницы жениха отваривали для него курицу
323

 («завтрак 

невесты»; по тому, как он разламывал курицу, судили об их 

отношениях с новоиспеченной супругой), а для гостей готовили 

лапшу в курином бульоне. Лапша в бульоне являлась и 

традиционной поминальной пищей, так же, как и кутья. Кроме 

того, кутью и узвар казачки варили в Сочельник. На Пасху, как и в 

центральной России, готовили пасочки и крашенные яйца. 

                                                 
321
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Таким образом, ассортимент приготовляемых казачками блюд 

зависел не только от желания, имеющихся продуктов, локальных 

культурных особенностей, традиционной обрядности, но и от 

православных праздников.  

Помимо приготовления пищи сугубо женской обязанностью 

являлась стирка белья. В первые годы после переселения и в годы 

т.н. Кавказской войны, когда даже поход к реке за водой был 

смертельно опасным делом, стирку производили преимущественно 

во дворе, что повышало трудоемкость данного процесса и не 

давало должного результата. Позже, когда ситуация в регионе 

стабилизировалась, мелкие вещи продолжали иногда стирать в 

доме (дворе), крупные же (например, постельное белье) ходили 

стирать на реку независимо от времени года. Для стирки выбирали 

достаточно глубокое место с быстрым течением и удобным 

спуском к воде. Причем место это было как бы общестаничным, 

женщины собирались обычно группами и во время стирки 

делились новостями и сплетнями. По сведениям информаторов,  

«белье заливали водой, засыпали золой и потом застирывали; мыла 

в доме не было»
324

.  

Еще одной домашней обязанностью женщин являлась обмазка 

дома и хозяйственных построек. На Кубани наиболее распростра-

ненными (в силу географических особенностей) были турлучные, 

саманные и глинобитные дома. В турлучных домах женщины обма-

зывали деревянный каркас глиной, смешанной с соломой. Саман-

ные блоки заливались в ящики и мужчинами, и женщинами, а 

строили из них дома специалисты-мужчины
325

. На Таманском по-

луострове в ряде станиц саманом обмазывались не только стены, но 

и крыши домов. Саманную массу для этих целей заготавливали ка-

зачки, они же и производили ежегодную обмазку стен и крыши
326

. 

Женщины так же обмазывали сараи и другие хозяйственные по-

стройки, используя для этого глину вперемешку с навозом (для 
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крепости)
327

. Ежегодно казачки проводили косметический ремонт и 

в доме – замазывали полы, белили стены
328

. 

Если дом считался сугубо женской хозяйственной сферой, то в 

приусадебном хозяйстве межгендерное разделение труда имело 

свои особенности. Во время военных действий и отсутствия 

мужчин в доме практически все хозяйственные обязанности 

выполнялись женщинами.  Но если обстановка позволяла казаку 

заниматься хозяйством, то традиционным считалось следующее 

разделение труда. Заготовка дров в большинстве станиц считалась 

мужским делом, они их рубили и складывали в поленницы; 

женщины заносили их в хату и топили печь. Помимо дров для 

отопления жилищ на Кубани широко использовались кизяки. 

Готовились они преимущественно мужчинами, следующим 

образом: подсохший навоз резали на квадраты (примерно 30/30 

см.), затем сушили и складывали под навесом. Именно на них 

потом казачки выпекали хлеб
329

. Уход за домашней скотиной также 

делился по половому признаку: уход за крупным рогатым скотом, 

лошадьми, овцами осуществляли мужчины, - чистили, кормили, 

поили; коров доили женщины, они же ухаживали за свиньями и 

домашней птицей
330

.  

Натуральность хозяйства диктовала казачкам целый пласт до-

машних обязанностей, связанных с обеспечением семьи материа-

лами (пряжей, тканями, кожей и т.д.), которые были необходимы 

для пошива постельного белья, занавесок, скатертей и т.п., а так же 

одежды и обуви.  

 Ткачеству и рукоделию девочек в казачьих семьях учили с 7-9 

лет. До совершеннолетия девочки успевали приготовить себе при-

даное. То есть будущая невеста должна была к свадьбе приготовить 

все постельное белье. В приданое так же вязались носки,  вывязы-

вались рушники и платочки (последние являлись свадебными да-

рами гостям и родне жениха). Невеста должна была подарить же-

ниху к венчанию все нижнее белье и рубаху, сшитые ею самостоя-
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тельно. Рубаха украшалась вышивкой на подоле, планке, рукавах и 

являлась основной частью приношения жениху, куда еще входили 

носки, полотенце, платочек, пара шишек. Все вместе это называ-

лось «парочкой» и дарилось жениху накануне свадьбы с особыми 

обрядами. 

 Сугубо женскими видами ремесла  считались у кубанских ка-

заков вышивание, вязание спицами и крючком, ткачество, в том 

числе узорное. Вышивали крестиком и гладью. Чаще всего вышив-

кой занимались девушки, готовя себе приданое. Вышивали рушни-

ки (полотенца), «настольники» (скатерти), наволочки, занавески 

блузки и платья, «запаны» (передники), кисеты, носовые платки и 

т.д. При вышивке крестом преобладал геометрический орнамент, 

гладью - растительный (листочки, веточки)
331

.  

Из семян льна и конопли казачки готовили растительное 

масло, а из волокон - пряжу, из которой потом ткали полотна, 

рядна. Из овечьей шерсти тоже готовили пряжу для домотканого 

сукна  - использовали его для пошива верхней одежды, из шерсти 

катали валенки и бурки. Овечью шерсть женщины пряли в 

основном на пряхах и веретенах, из полученных нитей вязали 

носки и чулки, шарфы и платки, перчатки и варежки. Прясть 

девочек приучали с 10-12 лет. После окончания т.н. Кавказской 

войны в богатых казачьих семьях вошло в обычай нанимать 

иногородних женщин для прядения. 

В исследуемый период и вплоть до конца XIX века казачки 

Кубани использовали следующие материалы для пошива одежды: 

 Холст. Т.к. эта ткань из конопляных нитей в первоначальном 

виде имеет серый цвет, то женщинам приходилось ее отбели-

вать. Для чего ее несколько раз мочили и затем сушили на 

солнце. Из холста шили исподнее женское белье, мужские 

кальсоны, женские рубашки. 

 Перетканая шерсть. Из шерсти казачки шили брюки и рубахи 

мужчинам, юбки и кофты - себе. Из толстого домотканного 

сукна они шили и форменные бурки
332

. 
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 «Хлопки». Это грубые волокна конопли, из которых потом 

женщины вывязывали носки. 

 Конопляные нити. Их пряли из волокон конопли и вили «уч-

куры» (пояса). Такими поясами обычно подвязывали рубахи, 

а так же детскую и женскую одежду. Во время т.н. Кавказ-

ской войны по обычаю адыгов кубанцы поверх форменной 

черкески одевали искусно сделанные (преимущественно ко-

жаные с серебром) специальные пояса. У адыгов подобный 

пояс считался одним из главных атрибутов мужчины-воина, 

женщина не имела права носить подобное украшение. Казаки 

во многом переняли подобное отношение к данному элемен-

ту одежды.  

 Войлок. Его использовали для изготовления головных уборов 

(«брылянок»). 

 Кожи. Для изготовления обуви казаки использовали в основ-

ном кожи свиней и коров. Но в военных условиях исследуе-

мого периода, когда скота было мало и его зачастую не хва-

тало даже на пропитание, для этих целей использовали кожу 

собак. Выделкой кож, особенно в военное время, занимались 

преимущественно женщины. Они очищали шкуру от шерсти 

следующим образом. Картошку толкли и заквашивали, затем 

в нее закладывали шкуры и ждали пока отстанет шерсть. 

Иногда для этой цели использовали известь. На одежду кожи 

выделывали корой ивы, на подошву - корой дуба. Для этого 

кору сушили, толкли, отваривали а только потом использова-

ли. В результате кожа не только становилась мягкой, но и 

приобретала нужную окраску. После переселения на Кубань 

казаки начали достаточно быстро перенимать черкесскую 

форму одежды, сначала самовольно, потом по официальным 

распоряжениям командования. В результате пришлось учить-

ся изготовлению новых видов кожаных принадлежностей: 

портупеи, ружейных «чехлов кожаных шерстью наружу»
333

 и  

т.д. Интересно, что кобуры для пистолетов горцам шили их 

женщины: делали их из кожи, расшивали золотыми и сереб-
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ряными нитями и нашивали ткань, шитую золотом и сереб-

ром
334

. А у линейцев, например, в 30-е гг. XIX в. больше бы-

ли распространены пистолетные чехлы из сукна, на шнурке 

или тесьме
335

. 

 Шкуры.  Из них женщины кроили и шили шубы. Меховые 

форменные папахи делали из овчины. 

 Шерсть. В основном использовалась овечья шерсть. Из нее 

казачки пряли нити для вывязывания чулок и зимних плат-

ков. После того как военная форма начинает шиться по чер-

кесскому образцу шерстью начинают заполнять верх папахи, 

т.к. она давала лучшую защиту при попадании сабли в голо-

ву, чем вата
336

. 

После окончания т.н. Кавказской войны постепенно кубанские 

казачки начинают использовать батист и ситец фабричного произ-

водства. В основном его покупали для шитья «зоновой» юбки
337

.   

Красили готовую одежду растительным пигментом, например, 

настоем корня морены, специально выкапываемым женщинами для 

этих целей. В условиях военного противостояния с горцами выезд 

за этим естественным красителем в степь мог послужить причиной 

пленения. Например, в начале осени 1831 г. партия из 40 всадников 

взяла в плен 20 девушек из с. Рождественского
338

, поехавших в 

степь «для рытья марены». Спустя 6 лет одна из них, Ульяна Фило-

нова, находившаяся на различных работах в аулах бесленеевцев, 

была привезена в Прочный Окоп и обменена на дочь абадзеха
339

. 

Таким образом, одной из основных домашних обязанностей 

женщины было создание тканей и других материалов для пошива 

одежды и обуви. При этом сам покрой и пошив одежды делался 

ими же. Казачки шили  одежду всех возрастов и полов - детскую, 

мужскую, женскую. Причем во всех районах Кубани в силу воен-
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ной специфики региона существовала приоритетность изготовле-

ния мужской (в первую очередь форменной) одежды
340

. Обмунди-

рование являлось настолько значимым атрибутом мужчины-казака, 

что использовалась даже в качестве погребальной одежды
341

. Инте-

ресно, что пошивом формы черкесского образца не во всех семьях 

занимались женщины. В первые десятилетия после переселения на 

Кубань такая одежда, как и адыгейское оружие, являлась предме-

том обмена с черкесами
342

. А по мере развития торговых и друже-

ских отношений с адыгами казаки стали шить боевую одежду под 

заказ у специально занимавшихся ее пошивом портных-черкесов
343

. 

Собственно сам традиционный женский кубанский казачий 

костюм, по мнению В.Н.Ратушняка
344

, сформировался только во 

второй половине XIX века, когда в обиход массово вошли фабрич-

ные ткани и общероссийские модные тенденции, что способствова-

ло унификации женской одежды на Кубани. А в первой половине 

XIX века наблюдалась локальная дифференциация типов одежды и 

используемых для нее материалов, что диктовалось происхождени-

ем переселенцев
345

. Как и для кубанской культуры, в целом, для 

женской казачьей одежды данного региона характерны две основ-

ные тенденции: в линейных станицах преобладали южнорусские 

черты, а в черноморских – украинские
346

. На женскую одежду, в 

отличие от мужской (особенно от форменной), адыгейские тради-

ции оказали куда меньшее влияние. Хотя, как отмечают Л.А.Новак 

и Н.Г.Фрадкина, еще в первой половине XVIII в., т.е. задолго до 

переселения на Кубань, одежда донских казачек имела определен-
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ные черкесские черты, что объяснялось большим процентом же-

нитьбы донских казаков на плененных ими черкешенках, турчан-

ках, татарках
347

. 

Общим для кубанской женской одежды являлось половоз-

растное разделение. Мать шила одежду ребенку только после того, 

как он начинал ходить. На пеленки использовали старую негодную 

одежду. Кроме того, для новорожденных специально шился так 

называемый «свивальник» - лента для связывания запеленатого ма-

лыша. Ее шили из любой старой ткани, сложенной в несколько раз. 

По ширине свивальник делался равным ладони, а длина его была 

такова, чтобы крестообразно связать ребенка от плеч до колен
348

. 

Так же малышу шили «крестильную рубашку» по образцу взрос-

лой, но из более тонкой ткани. 

Когда ребенок делал первый шаг, совершался обряд «разреза-

ния пут» (торжественно проводили 1-2 раза по земле между нож-

ками малыша ножом). С этого момента мать шила детям рубахи - и 

девочкам, и мальчикам. Таким образом, до трех лет в одежде не от-

ражалась половая дифференциация детей. В 3-5 лет девочкам наде-

вали первое платьице или к рубашке надевалась юбка (последнее 

более характерно для черноморских станиц). Для мальчиков в этом 

возрасте шились штанишки. В некоторых станицах девочки в од-

них рубахах, подпоясавшись поясом, ходили до 10-12 лет, т.к. ниж-

ним бельем рубаха стала считаться только на рубеже XIX-XX вв.
349

 

Одежда девушек, достигших совершеннолетия практически не 

отличалась от взрослой. Она была несколько ярче по цветовой гам-

ме и не предполагала сугубо женского атрибута – шлычки («очип-

ка). Хотя во многих станицах этикет предписывал девушкам при-

крывать голову платком. Одним из самых важных элементов жен-

ской одежды являлся пояс. Как и мужчине, женщине нельзя было 

ходить без него, даже в постель ложились подпоясавшись. Семан-

тика данного обычая сходна с признанием сакральности женских 

волос. Длинные волосы, как признак феминности, прямо связанный 
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с женской детородной функцией, должны были в девичестве запле-

таться в косу, а после замужества прятаться под шлычкой и плот-

ным платком. Это как бы гарантировало сохранность женского са-

крального пространства. Лишаясь волос казачка лишалась соб-

ственной половой природы, обезличивалась. Так и завязанный пояс 

нес на себе охранительную функцию, так как у славян, как и у мно-

гих народов мира, кругу приписывались защитные свойства против 

вторжения темных сил в сакральное поле человека. Именно поэто-

му во время гадания девушки расплетали косу и снимали пояс, как 

бы открывая свое личное трансцендентное пространство потусто-

роннему миру. 

В комплект женской одежды помимо рубах входили юбки ( а в 

отдельных станицах, например, в ст.Родниковской
350

, сарафаны), 

передники, шлычки, платки и др.  Из теплой верхней одежды в 

первой половине XIX века наибольшее распространение имел зи-

пун, одинаковый по покрою и у мужчин, и у женщин. Носили так-

же шубы, тулупы и «кохты» (прямоспинная одежда, немного ниже 

колен, с широкими косыми полами, образующими глубокий запах). 

Последняя считалась очень удобной, т.к. давала возможность вы-

носить ребенка на улицу, не заворачивая в одеяло
351

. 

Свою специфику имела и женская погребальная одежда. Де-

вушек обычно хоронили в свадебных платьях, хотя так как в пер-

вой половине XIX века на Кубани специальных фасонов свадебных 

платьев не было, то погребение производилось в обычном платье, 

но с более светлой и нарядной расцветкой. Молодых замужних 

женщин хоронили в тех платьях, в которых они венчались. Жен-

щины средних лет погребались в одежде темных тонов. Пожилые 

казачки специально готовили себе одежду «на смерть». Она должна 

была быть непременно с длинными рукавами и глухой застежкой. 

На голову одевали сначала белую косынку, прикрывая лоб и воло-

сы, и закалывали ее сзади, а сверху надевали платок. На ноги ши-

лась матерчатая обувь. 

Женские модели  рабочей обуви вошли в обиход кубанских 

казаков только в конце XIX в. В исследуемый период женская 
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обувь отличалась от мужской только размерами и, нередко, каче-

ством кожи. В Черномории и у кубанских линейцев казачки носили 

чирики и башмаки, на Лабинской линии были широко распростра-

нены черевички
352

.  

 Все перечисленные домашние работы выполнялись казачка-

ми в течение года. Так, с конца ноября и до марта женщины мяли и 

пряли лён, шерсть, ухаживали за скотом. Если мужчины в семье от-

сутствовали, то казачки в течение декабря мололи рожь, ячмень, 

овёс. С марта по июнь белили холсты, вышивали, шили, если оста-

вался лён, допрядали его на нитки. В апреле, когда сходил снег, 

весь май и часть июня на своих огородах копали гряды, вносили 

навоз, сажали овощи, стригли овец. Если семья расчищала новую 

пашню, то женщины с детьми собирали ветки, сучья, сухую траву. 

В июне казачки возили на поля навоз, боронили пашню. В конце 

июня – начале июля начинался сенокос. Казачки ворошили, сгреба-

ли, копнили сено. В случае необходимости сами косили. Если стоя-

ли ненастные дни, то пололи лён.  В конце июля и августе была 

жатва. Женщины вместе с мужчинами серпами жали хлеб, вязали 

снопы, складывали их в копны и везли на гумно. С середины авгу-

ста начинали выбирать лён, затем его обмолачивали и ставили на 

льницах. Если в августе стояла хорошая погода, жатва в этом меся-

це заканчивалась, если же было летнее ненастье, то уборка хлеба 

продолжалась и в сентябре. В августе убирали лук, озимый чеснок, 

солили огурцы и грибы. В сентябре стригли овец, убирали коноп-

лю, огородные овощи. В конце сентября-октябре, когда лён выле-

жится, его сушили в банях, мяли, трепали. Кроме того, каждое утро 

вместе с мужчинами, молотили рожь, ячмень и лён. 

Одной из главных особенностей женского быта в кубанских 

станицах первой половины XIX века была повсеместная антисани-

тария, а также связанные с нею инфекционные и сугубо женские 

заболевания.  

Войсковая казна не отпускала средств на благоустройство 

станиц. В условиях кубанского чернозема это приводило к  неиз-

менным тучам пыли летом, и застойным лужам с непросыхающей 

грязью осенью и весной. Ситуация усугублялась хранением около 
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жилья больших куч навоза, которые помимо хозяйственных целей 

служили и способом отпугивания мошкары (их поджигали)
353

. Ино-

гда станичное правление организовывало рытье каналов для стока 

воды с улиц
354

, но эти разовые меры не могли уничтожить болоти-

стые образования на улицах станиц. Даже в начале 1880-х годов 

ситуация мало изменилась: «…Хата в земле, в хате темно, дымно, 

тесно. Около хаты грязно, тоскливо, скверно. Исключения – ред-

кость»
355

. 

Из-за таких условий и мужчины, и женщины повально болели 

«каттаром, воспалением, нервными и гнилыми горячками с сыпью, 

рожами, ломотами, лихорадками и цингой»
356

. Лечились эти забо-

левания зачастую самими женщинами по народным рецептом. Так, 

желавшей вылечить своего ребенка от золотухи, казачке предписы-

валось каждый день давать ему ломтик хлеба, покрытый куском 

сырого свиного сала, а растопленным натирать болячки больно-

го
357

.  

Народные методы часто оказывались недейственными и жен-

щины умирали. Например, в январе 1842 г. умерли от цинги екате-

ринодарские казачки Феодосья Сашка (21 год) и Марья Беляева (60 

лет)
358

. Сильно были распространены оспа и корь. Периодически 

были эпидемии чумы (особенно в 1799
359

, 1804 гг.
360

) и холеры 

(особенно в 1832, 1847-48 гг.
361

). Распространению этих повальных 

болезней часто способствовали сами женщины: они нарушали пра-

вила карантинных норм, не сообщая о заболевании членов семьи,  

пряча одежду и личные вещи больных (например, закапывая их во 

дворе), вместо того, чтобы как требовали того правила сжечь их. В 

результате, когда вещи откапывались, происходило повторное за-
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ражение
362

. Подобные действия казачек вполне объяснимы в свете 

натуральности быта казачества и бедности отдельных семей. По-

мимо общеинфекционных заболеваний казачки часто заражались 

венерическими, особенно сифилисом
363

. 

Для больных женщин в первой половине XIX века выделялись 

единичные места в войсковых лазаретах, но только с 40-х гг. это 

приняло официальный и целенаправленный характер. В 1848-1849 

гг. вышло распоряжение об учреждении при окружных лазаретах 

по 5 кроватей для женщин
364

, а так же об увеличении штата и мест 

для больных женщин в Полтавском, Уманском, Темрюкском лаза-

ретах
365

. В 1852 г. – о помещении женщин в больницу при Екатери-

нодарской войсковой богадельне
366

. 

Но несмотря на высокую смертность встречались в кубанских 

станицах и женщины-долгожительницы. Например, вдова-казачка 

Анна Головкова из ст. Старощербиновской умерла в 90 лет, Евдо-

кия Налепчиха из Уманского – в 93 года, а Анастасия Епаткина из 

Кущовского – в 104 года
367

. 

Другой проблемой, с которой сталкивались женщины, явля-

лась речная вода. Казачьи станицы устраивались по берегам рек, 

вода которых была пригодна для питья. Но отсутствие элементар-

ных медико-гигиенических понятий привело к тому, что к середине 

века вода так загрязнилась навозом
368

, что в неглубоких местах со 

слабым течением (особенно на лиманах Черномории) стала непри-

годной для питья. В результате этого казаки использовали для пи-

тья только воду из колодцев.  Но стиркой женщины занимались по-

прежнему преимущественно в речной воде. Если река около стани-

цы была достаточно полноводной, то летом она становилась глав-

ным местом купания, особенно для детей. Стирали женщины и зи-

мой и летом на речке, поэтому в холодное время года это станови-
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лось причиной заболеваний «простудой» - воспалением легких и 

вызванными этим осложнений. Если в доме не было других взрос-

лых женщин – невесток или дочерей – казачки до последнего пере-

носили болезнь на ногах, что нередко приводило к смертельному 

исходу. Например, в июне 1842 г. умерли «от простуды» казачка 

Кореновского куреня Татьяна Соболь (35 лет) и зараженная ею 

дочь Марина 4 лет
369

. 

Болотистый климат и выше перечисленные антисанитарные 

условия использования воды способствовали распространению 

(особенно в весенне-летнее время) лихорадки (малярии). Приноси-

ли лихорадку в станицу чаще мужчины, которые охотились или 

рыбачили в плавнях, на болоте. От них заражались женщины и де-

ти. Умирали от малярии тысячами, особенно вновь прибывшие, не 

успевшие акклиматизироваться.  

Не отличались гигиеничностью и условия жизни в самих до-

мах, особенно в линейных больших семьях. Глинобитные полы, от-

сутствие вентиляции, теснота, плохое освещение, необходимость 

содержать зимой в жилых помещениях мелких домашних живот-

ных – все это создавало антисанитарные условия существования, 

приводившие к различным заболеваниям
370

. В домах у многих во-

дились клопы, тараканы, а в летнее время большое количество 

блох. И опять же больше страдали женщины, т.к. именно они про-

водили основную часть времени в доме и во дворе, занимаясь до-

машними обязанностями. 

Одними из самых распространенных переносчиков болезней 

были крысы, комары, мухи и вши. Если против первых пытались 

использовать их природных врагов – кошек, то с остальными пере-

носчиками бороться не умели. Не имея представления о природе и 

путях передачи инфекции, казачки спокойно кормили домочадцев 

борщом с попавшими в него мухами. Шубы, постели, нижнее бе-

лье, а так же головы казаков были полны вшей. Единственным ме-

тодом борьбы с ними была стирка вещей и выбирание гнид из во-

лос. Даже во второй половине XIX в. между женщинами кубанских 

станиц сохранялся обычай  «в праздники на улице, вооружившись 
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гребенкой, бить на голове этих насекомых»
371

. Не понимая, что вши 

являются первейшими переносчиками сыпного тифа (вспышки ко-

торого то и дело затрагивали станицы), рожениц заставляли глотать 

живых вшей, считая, что тем самым облегчается выход последа
372

.  

Таким образом, кубанские казачки принимали самое 

непосредственное участие, как в переселении, так и в обустройстве 

новых жилищ. Многим из них приходилось буквально с момента 

приезда брать на себя маскулинные функции по стабилизации 

хозяйства. Межгендерное разделение домашних обязанностей 

диктовало феминный характер изготовлению пищи, уборке дома, 

стирке белья, уходу за детьми и смешанный характер – работам в 

приусадебной сфере. В силу преобладания у казаков натурального 

хозяйства женщины занимались производством материалов и 

пошивом одежды. В  годы т.н. Кавказской войны граница 

маскулинной хозяйственной сферы настолько размылась, что даже 

после окончания войны многие казачки продолжали выполнять 

мужские работы по домашнему хозяйству, подсознательно 

поддерживая тем самым свой повысившийся за данный период 

общественный и экономический статус. При этом общий 

санитарный уровень жизни кубанских станиц был низок и 

женщины страдали от инфекционных эпидемий и тяжелых 

природных условий (например, когда в результате нашествия 

саранчи в 1821, 1845 гг. большинство станиц осталось без хлеба). 

Медико-санитарная обстановка на Кубани оставалась сложной 

вплоть до 20-30-х гг. ХХ в., хотя уже во второй половине XIX века, 

в связи с окончанием военных действий на Кавказе, администрация 

получила возможность вести более планомерные работы по 

повышению медицинского и санитарно-гигиенического уровня в 

среде казачества. 
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ГЛАВА 3 

 ЖЕНЩИНЫ-КАЗАЧКИ НА СТЫКЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАКУБАНСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ 

  

3.1. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В ВОЕННЫХ  

СТОЛКНОВЕНИЯХ С ГОРЦАМИ 

 

Поселение на берегах Кубани казаков стало одной из 

составляющих процесса формирования южной границы России
373

. 

Примерно за сто лет, с середины XVIII до середины XIX века, на 

территории будущего Краснодарского края эта граница опустилась 

от устья Дона до Черноморского побережья
374

. Черноморское и 

линейное казачество, появившееся на Кубани в конце XVIII века, 

непосредственно участвовало в более чем полувековом освоении 

территории Кубани. Немалая доля невзгод этого военного времени 

легла на плечи гражданского населения – в первую очередь 

женщин-казачек. 

Опасность горских набегов казачки испытали на себе 

буквально с первых дней поселения на Кубани
375

. Но было бы 

ошибочно утверждать, что характер и периодичность набегов были 

постоянными. Ф.А.Щербина сделал такое заключение: «Нарушение 

мирных отношений между казаками  и черкесами началось 

единичными случаями воровства, грабежей, поранений, убийств и 

пленения со стороны черкесов. С течением времени эти мелкие 

столкновения превратились в непрерывную войну, главными 

деятелями которой были черкесы»
376

.  Часть ученых согласны с 

мнением, что в первой четверти XIX в. боевые действия на 
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территории Кубани не носили интенсивного характера, обострение 

же военной обстановки произошло в конце 20-х гг. XIX в.
377

 в связи 

с усилением позиций ислама и началом крупномасштабных боевых 

действий на Северо-Западном Кавказе после перехода данной 

территории под юрисдикцию России в результате заключения 

Адрианопольского мирного договора с Османской империей в 1829 

году.  

Безопасность женского населения (при частом отсутствии 

преобладающего количества мужчин) напрямую зависела от степе-

ни укрепленности новых станиц. Характер укреплений, которыми  

обеспечивались черноморские и линейные станицы, в целом схож, 

но сама система их расположения и эффективность была различ-

ной. Связано это в первую очередь с разницей в ландшафте Черно-

морской и Кубанской кордонных линий. В среднем русле Кубань 

была узкой, с обрывистыми берегами, бурной, но при этом на бро-

дах легко и быстро переходимой. Для Черномории же характерны 

обширные болота, лиманы, плавни, почему лишь три из 40 куреней 

вплотную примыкали к военной границе и три находились в неда-

леком от нее расстоянии, большинство же из них были расположе-

ны в глубине края. На Кубанской Линии все станицы возникли на 

месте бывших укреплений и редутов, вдоль Кубани и в ближайших 

к ней стратегических пунктах. Т.о. линейные станицы были более 

приспособлены к постоянной защите, чем черноморские курени, но 

при этом население Старой Линии несло больше потерь, т.к. рас-

стояние от реки до станиц было небольшим
378

. Эти различия нашли 

отражение в режимных особенностях жизни станичного населения, 

они же придавали особую специфику хозяйственным обязанностям 

женщин. 
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Планировка станиц максимально соответствовала военным 

условиям жизни и отвечала главной цели – защите гражданского 

населения (в первую очередь женщин и детей) от горской агрессии. 

Прикубанские станицы были выстроены почти по одному 

образцу
379

. Все они в основании имели правильный прямоугольник. 

Вокруг был вырыт оборонительный ров и насыпан вал, с 

установленным на нем двойным плетнем с земляной засыпкой для 

защиты от пуль
380

. Его внутренние стороны были так низки, что 

закрывали человека только по пояс, а в наружном плетне 

проделаны бойницы  для ружей
381

. Нередко плетень накрывался 

сверху колючим кустарником. В редких случаях вместо плетня 

ставили частокол, но это было слишком дорого и трудоемко
382

. В 

некоторых станицах были пушки, которые устанавливались по 

углам оборонительной ограды  (на барбетах, особых насыпях из 

земли).  

К приезду переселенцев солдаты готовили место под станицу, 

огораживали его рвом, валом и плетнем, строили казарму и 

временное жилье. Но многие станицы не были готовы к приему 

переселенцев, и прибывшим казачкам приходилось вместе с 

солдатами заниматься благоустройством своего местожительства. 

Например, переселенцы в ст. Кавказскую первый год жили в 

землянках, так как не нашли готовых домов на месте поселения
383

. 

Некоторые, не выдержав новых условий, бежали. Например, в 

октябре 1794 года вышло распоряжение о розыске четырех 

казачьих жен, бежавших из станиц Усть-Лабинской, Темнолесской 

и Григорополисской
384

. Но, тем не менее, случаи побегов были 

достаточно редки - женщины смирились со своим положением. 
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В целях защиты женщин и детей от горцев во время нападения 

последних на станицы военным командованием были разработаны 

специальные правила по обороне. Так, «при нападении неприятеля 

на станицу обороняющие оную казаки должны удержать его на 

валу и у блокгаузов по крайней мере столько времени, что 

женщины с детьми успеют скрыться в укрепление, находящееся в 

средине станицы»
385

. Обычно в роли такого «укрепления» 

выступала каменная станичная церковь, окна которой напоминали 

бойницы, а двери были крепкими и высокими, как ворота. В 1826 г. 

на имя генерала А.П.Ермолова поступает доклад о средствах 

охраны Кубанской Линии с предложением «на площадях станиц 

выстроить в квадрат стены из… кирпича с бойницами, а против 

каждой улицы сделать так же амбразуры, кои вооружить 

пушками»
386

. В этой цитадели во время нападения горцев должны 

были укрыться женщины с детьми. Сюда же должны были 

отступить и казаки в случае прорыва закубанцев на территорию 

станицы. Эта идея не была воплощена в жизнь, так как требовалось 

слишком много сил и средств для постройки цитаделей, роль 

которых уже и так играли каменные станичные церкви.  

На частоту и массовость горских набегов влияла в первую 

очередь сезонность
387

. «Самая большая деятельность кипит на 

линии зимою, когда Кубань покроется льдом и даст возможность 

неприятелю нападать в больших силах, – отмечалось в одной из 

столичных публикаций за 1858 г. -  Весною же, когда реки 

очистятся от льда и широкими разливами затопит низменности, 

нашествия больших открытых партий делаются невозможными; но 

однако, не препятствует прорывам мелких хищнических партий»
388

. 

Каждую зиму выходили специальные указы и предписания 

Черноморской Войсковой канцелярии о необходимости укрепления 

кордонов в виду участившихся набегов черкесов в связи с 
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покрытием льдом Кубани
389

. Но как показывает анализ количества 

нападений горцев на женщин-казачек в исследуемый период, 

представленных в Приложении к данной диссертационной работе,  

с точки зрения захвата пленниц наиболее опасной была осень:   

осень      – 45,5 % случаев, 

зима       – 25,5 %, 

весна      – 18 %, 

лето        – 11 %. 

Именно осенью горцы собирались в большие партии, так как 

большая часть боеспособных мужчин освобождалась от 

сельскохозяйственных работ, и совершали массовые нападения
390

. 

Так, в октябре 1831 г. при нападении закубанцев  на ст. 

Григорополисскую 1 женщина была убита, 4 – ранено, 103 попало в 

плен
391

. А в ноябре 1842 г. горцы захватили 87 женщин и детей в ст. 

Темнолесской
392

. Весной в связи с апрельским таяньем льдов 

большинство происшествий приходилось на март и май. Например, 

именно в мае в 1807 году закубанцы под предводительством 

Султан-Гирея взяли в плен 136 душ мужского и 179 женского в ст. 

Воровсколесской
393

. Летом наибольшая часть набегов приходилась  

на первую половину июня и вторую половину августа, что вполне 

объясняется разливами Кубани во второй половине июня. Летом 

нападений было мало еще и по той причине, что в этот период 

закубанцы с равнины уходили в горы. 

Прорывам закубанцев на правобережье способствовала и 

недостаточная эффективность самой оборонной черты
394

. На 

Кубанской линии станицы первоначально были расположены на 

расстоянии 20 верст одна от другой. Между ними размещалось по 

два поста с наблюдательными вышками и сигнальными шестами. 

Днем берег реки охранялся цепью караульных казаков, 

                                                 
389

 ГАКК, ф.162, оп.1, д.26. 
390

 Скиба К.В. Кубанская линия в военно-политических событиях 1801 – 1835 гг. /Дисс… 

к.и.н. – Армавир, 2004.  
391

 Щербина Ф.А. Указ. соч. Т.2. – С.397. 
392

 Колесников В.А. Донцы на Кубани. - Ставрополь, 1995. – С.54. 
393

 Колесников В.А. Указ.соч. – С.65. 
394

 Радионов С.И. О переменах на Кубанской линии в начале 30-х гг. XIX в. //Археология, 

этнография и краеведение Северного Кавказа: Материалы 17-й всероссийской межвузовской 
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выставленных на курганах и на иных возвышенных пунктах. На 

ночь делались засады около бродов (береговые секреты) и на 

соединении дорог (заставы)
395

.  

Но этих мер было недостаточно,  т.к. тактика горцев 

позволяла им уходить с добычей до подхода основных сил казаков. 

Причиной этому являлись большие расстояния и несовершенство 

сигнализации. В основном для подачи сигналов использовались 

шесты, обернутые соломой, со смоляными бочками наверху 

(которые поджигались в случае опасности)
396

;  так же станичники 

звонили в колокол или давали сигнал из орудия (если таковое 

имелось).  При таком качестве сигнализации огромное значение 

приобретали погодные условия. Селение Титаревское было 

безнаказанно разграблено горцами в 1807 г., потому что, как 

отмечается в рапорте, «…как утро было туманное то пальбы 

пушечной… не было слышно, равно и зажженого Маяка огня не 

видено было…»
397

    

Кроме того, до подписания Адрианопольского мира (1829 г.) 

казакам запрещалось преследовать черкесские отряды за Кубанью. 

На походы в горы требовались специальные разрешения высокого 

начальства
398

. Это позволяло черкесам оставаться безнаказанными, 

и в свою очередь стимулировало новые набеги. Конечно, 

пострадавшие казаки устраивали самовольные вылазки в 

Закубанье, отбивали пленников, возвращались с добычей
399

, но 

подобные походы совершались малыми группами и их участники 

рисковали получить наказание от воинского начальства, если 

подобная инициатива получала огласку
400

. 

Нападения на женщин совершались на территории станиц, во 

время хозяйственных работ на околостаничных участках и во время 

поездок в другие населенные пункты. Как показывает анализ, за 

исследуемый период:  

                                                 
395

 Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. – М., 2000. -  С.141. 
396

 Захарченко В.Г. Указ. соч. - С.267. 
397

 ГАКК, ф.249, оп.1, д.533, л.3. 
398

 Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. -  М., 1994. - С.432. 
399

 Захарченко В. Указ. соч. - С.263. 
400

 Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I (1796-1801 гг.). – Армавир-Славянск 

н/К, 1999. – С.20-21. 
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 84 % пострадавших от горцев женщин попали в плен, 

были убиты или ранены в результате нападения 

закубанцев на станицы;  

 10 % - вне населенных пунктов (например, во время 

работы в поле, на огороде, на речке или на дороге);  

 6 % -  при разграблении хуторов
401

. 

Горцы в основном нападали ночью – «с полуночи до зари»
402

, 

особенно если целью являлась крупная станица. Казаки, занятые 

обороной, не могли в достаточной мере уследить за всеми 

передвижениями горцев и предотвратить захват пленниц. В 1804 г. 

большая партия закубанцев «сполночи часу в 4-м»  (выделено нами 

– А.Ц.) переправилась через Кубань и  разделилась на две части: 

одна сдерживала натиск 70 казаков, оборонявших 

екатеринодарский пригород, другая грабила дома. До того как 

подошла помощь, горцы «похитили бывшего в болезни жителя 

Степана Белоуса с женою Марией и малолетней дочерью их 

Натальею с избы для спасения себя вышедших…»
403

  

Наиболее беззащитными даже перед мелкими партиями 

горцев оказывались жительницы хуторских хозяйств
404

. 

А.П.Ермолов, возглавлявший кавказские войска в 1816-1826 гг. 

полагал, что хутора являются одними из основных объектов 

набегов горцев
405

. Поэтому войсковое начальство старалось 

препятствовать выделению жителей из станиц в самостоятельные 

хозяйства, так как имеющимися на кордонах силами не было 

возможности защищать индивидуальные поселения. Хуторяне 

должны были большей частью сами обеспечивать себя защитой
406

. 

Именно поэтому на Старой Линии, где нападения горцев были 
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 См. Приложение. 
402
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С.107. 
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 ГАКК, ф.249, оп.1, д.484, л.82-82об. 
404

 РГВИА, ф.15264, оп.1, д.79, л.5об. 
405

 ГАСК, ф.63, оп.11, д.50, Лл. 1,6; Колесников В.А. Однодворцы-казаки. К 200-летию осно-

вания Рождественской, Каменнобродской, Сенгилеевской и Новотроицкой станиц. – С.-Пб., 

2000. – 208. 
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преимущественно внезапными (из-за узкого русла Кубани и 

близости расположения к ней станиц), хуторов было меньше, чем в 

Черномории
407

. Если в 20-е годы XIX в.  при черноморских 

куренных селениях числилось 525 хуторов
408

, то к 1859 г. их число 

выросло до 3,2 тыс.
409

. При этом линейцы Кубани даже к началу 

1850-х гг. имели всего 127 хуторов
410

, а на Лабинской линии их 

практически не было вообще
411

.   

В силу всех этих условий нападения на хутора не приводили к 

массовым жертвам среди женщин-казачек, но происходили намно-

го чаще, чем грабежи станиц. В марте 1807 г. при разграблении за-

кубанцами Курчанских хуторов была убита вместе с мужем казачка 

х. Петровского Варвара Шанька, а на х. Дядьковском захвачена де-

вочка Мария Рыжак
412

.  Зимой 1810 г., не рискнув начать атаку на 

готовый к нападению Ивановский курень, горцы повернули назад. 

По пути к Кубани они разграбили хутор ивановского казака Федора 

Головка. Он, его жена и шурин были захвачены в плен. С ними 

горцы увели жену отставного гусара с двумя малолетними сыновь-

ями и дочерью. Когда подошли к переправе через Кубань, жена Го-

ловка попыталась бежать, за что была зарублена саблями. Осталь-

ные же шесть пленников были уведены за реку
413

.  Осенью того же 

года в результате нескольких нападений горцев на Новониже-

стеблиевские хутора были убиты казачьи жены  Дарья Белая и Зи-

новия Даниленко; Анна Титаренко вместе с мужем и четырьмя 

детьми захвачена в плен
414

. Зимой 1812 г. при разграблении хутора 
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 Играло роль и отсутствие традиций хоторских поселений на Дону, от куда пришла боль-

шая часть казаков Старой Линии.  
408

 Кубанские станицы: этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани. –М., 1967. - 
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Ивановского куреня была захвачена в плен казачка Наталья Жит-

ная, а летом того же года на одном из хуторов Полтавского куреня 

была пленена вместе с малолетним сыном Дарья Завальная (муж и 

пасынок во время обороны были убиты)
415

. Зимой 1820 г. в резуль-

тате нападения горцев на хутора в дистанции  Новоекатериновско-

го кордона попали в плен казачки: Елизавета Чухрай с 13-летней 

дочерью Анной (х. Джерлиевский), Татьяна Ворона с дочерьми 

трех и одного года Матреной и Ульяной (х. Минской), Марина Га-

лушка с 5-летней дочерью Еленой (х. Переяславский), Анна Твар-

довская с 4-летней дочерью Галиной (х. Кущевской), 7-летняя де-

вочка Марья Рожай (х. Щербиновский)
416

. Осенью 1822 г. на одном 

из хуторов ст. Григорополисской были захвачены горцами жена ка-

зака Гаврилы Максимовича  и 6-летняя дочь казака Бомбардина
417

. 

Зимой 1832 г. при разграблении одного из хуторов в Таманском 

округе попала в плен вдова казака Сношевская (вместе с работав-

шими на нее людьми)
418

. Летом 1839 г.  в результате нападения 

горцев на х. Васюринский была похищена 12-летняя дочь  есаула 

Дарья Животовская
419

. 

В большинстве случаев казачки принимали самое 

непосредственное участие в обороне станиц: переносили пушки и 

ядра, стреляли из винтовок, изредка даже участвовали в 

рукопашной. А.И.Дукин, 1911 г.р., уроженец ст. Гастагаевской, 

рассказывал: «Вот они када нападали, дело в том, што ни токо 

казаки, а даже женщины, все там бабы снаряды подают, круглые 

ядра. Носят. Так вот, мою бабу (бабушку), ее сам царь… 

Александр… прислал похвальную грамоту и двадцать пять рублей 

денег прислал с государственной казны. А што такое тагда было 

двадцать пять рублей? Это имение!..»
420

.     
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Интересный способ участия казачек в обороне ст. Пашковской  

описал Ф.А.Щербина.  Во время ночного нападения горцев на 

станицу одна находчивая вдова, «выведя из стойла пару волов, 

привязала их на виду вблизи входных дверей в хату и против входа 

из улицы во двор через ворота». После чего, заняв «выгодную 

позицию в сенях у входных дверей», меткими выстрелами она 

стала встречать черкесов, желавших получить такую, казалось бы, 

доступную добычу
421

. 

Подобная военная доблесть характерна для женщин всех 

групп казачества. Так, одно из самых известных сражений с 

участием большого количества терских казачек произошло при 

обороне ст. Наурской в 1774 г. Тогда при нападении 8-тысячного 

отряда горцев жительницы этой станицы вышли на вал, 

вооружившись серпами, вилами и косами. Именно на них 

командующий обороной станицы Савельев возложил обязанность 

поддерживать горящие костры, разогревать смолу и лить кипяток 

на головы штурмующих. Сохранилось предание, что даже 

праздничные щи, готовившиеся в тот день к обеду, пошли у них на 

дело защиты. Казачки обливали горцев кипящей смолой, 

защищались серпами и косили их косами; они же перетаскивали на 

руках чугунные пушки с места на место, смотря по тому, где 

усиливался приступ. В рапорте моздокского коменданта, 

описывавшего эту битву, в донесении начальнику Кизляра 

говорится: «Некоторые не только казачьи жены, но и девки, иные с 

ружьями, а прочие с косами к отражению неприятеля так 

воспомоществовали, что из баб оказались такие, кто из ружей 

стреляли зарядов до двадцати, а одна из них, будучи с косой, у 

неприятеля, при устремлении его на вал к рогатке, срезала голову и 

завладела его ружьем.»
422

.  

Об отваге наурских казачек рассказывает и декабрист 

А.П.Беляев. «…В 1840-х годах, когда мы живали в Науре,.. нередко 

случались похищения ими (горцами – А.Ц.) женщин и девиц; я 

разумею тут небольшие партии в четыре или пять человек, которых 

иногда и ловили, если они не успевали ускакать. Случались иногда 
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и геройские подвиги со стороны казачек. Рассказывали, как одна 

казачка, уже похищенная и увлекаемая через реку, выцарапала 

руками глаза своему похитителю и успела спастись вплавь»
423

. 

Действительно, от индивидуальной смелости женщины в то 

время зависело многое. Подвигом женщины-казачки знаменито  

взятие горцами в 1862 г. Липкинского поста, на котором 

находились 31 пластун под командованием Ефима Горбатко и его 

жена Марианна. Когда был убит Горбатко женщина «со страшным 

криком» бросилась, защищая труп мужа, на горцев. Убив 

выстрелом из ружья одного из нападающих, она насмерть заколола 

второго штыком. Разъяренные горцы зарубили казачку. Но по 

словам одного из закубанских участников этого набега, 

подскакавшие горские князья хотели спасти женщину, именно за ее 

храбрость
424

. Горцы, участвовавшие в этих событиях пытались 

найти ружье, которым сражалась Марианна, посчитав его одним из 

главных трофеев этой битвы (удивительный факт в свете 

традиционных представлений мусульман). 

Навыки обращения с оружием, присущие кубанским казачкам, 

зачастую не только спасали жизнь женщин, но и позволяли им с 

достоинством пользоваться собственными победами. Мужская 

привилегия привозить домой военные трофеи
425

 начинает 

восприниматься частью наиболее «военизированных» женщин и их 

личным правом.   

У казаков на Кубани за годы войны обычай выставлять 

напоказ перед станичниками военные трофеи получает новые 

формы. Помимо традиционного вывешивания захваченного оружия  

на коврах в доме (что служило для молодежи подтверждением 

доблести предков), появляются другие виды добычи, порожденные 

реалиями т.н. Кавказской войны. В период обострения отношений с 

кавказскими народами (особенно в 20-30-е гг.) у линейцев 

появляются новые типы трофеев (во многом перенятые у черкесов). 
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А.К. и М.К. Басхановы в соавторстве с Н.Д. Егоровым пишут: 

«Линеец, убив горца, отрезал правое ухо или большой палец 

правой руки, на котором обычно носилось кольцо – золотое, 

серебряное, медное или железное, чтобы взводить тугие азиатские 

курки… Если же ему удавалось убить противника повлиятельнее, 

отрубал он и голову… на показ как трофей»
426

. Авторы так же 

сообщают, что за предоставление этих «трофеев» кубанские казаки 

получали деньги.  

Последняя информация вызывает сомнения, так как если даже 

такие прецеденты и случались, то это были явные исключения на 

фоне общей военной политики России на Кубани. Подобные 

обычаи считались в российском обществе варварством и не 

приветствовались воинским начальством. Доподлинно известно, 

например, что, генерал Г.Х. Засс, будучи начальником Кубанской 

линии,  поддерживал черкесский обычай отрубать у мертвых 

неприятелей головы и выставлять их в ст. Прочноокопской  (где с 

1835 г. находился главный штаб Линии) на шесты
427

. Е.Е. 

Нарышкина – жена декабриста и хозяйка дома в ст. 

Прочноокопской - говорила: «В крепости Прочный Окоп висят 

головы. Все-таки мы просвещенные люди, а на частокол 

поглядишь, кажется, попали к людоедам…»
428

 Но практика «с 

черкесами по черкесски»
429

 являлась исключением в российских 

войсках, не приветствовалась правящими кругами и носила 

самовольный характер, т.к. не отвечала формам усмирения горцев, 

принятым за основу в деле покорения Кавказа. 

Так или иначе, подобные изменения в трофейных обычаях 

вносили новые особенности в менталитет казачек Кубани. Во-

первых, женщины получали прямые подтверждения доблести 

своих мужей, непосредственно знакомились с образцами горской 

культуры: одеждой, оружием, предметами домашнего обихода.. Во-

вторых, они могли получить компенсацию за нанесенный горцами 

                                                 
426

 Басханов А.К., Басханов М.К.,  Егоров Н.Д. Линейцы: Очерки по истории станицы Лабин-

ской и Лабинского отдела Кубанской области. – Никосия, 1996. – С.26. 
427
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ущерб, участвуя в дележе добычи
430

. Например, на Лабинской 

Линии все отбитое у горцев имущество и скот поступало в 

распоряжение особой комиссии. Деньги, вырученные с продажи 

захваченного выдавали казакам и их семьям, которые пострадали 

от набегов; часть делили поровну между всеми участниками боя и 

на убитых
431

. Понятно, что до того как были разрешены активные 

ответные действия с выходом в Закубанье (1829 г.), подобный 

раздел захваченного носил неофициальный характер, но был 

достаточно распространен. В-третьих, на фоне формирования 

боевых навыков у женщин, их непосредственного участия в 

локальных боевых действиях, традиционного культа трофейной 

практики, у части кубанских казачек проявляется личная 

инициатива к добыче военных трофеев. 

О подобном факте рассказывает казачий офицер, житель 

станицы Лабинской, Аполлон Шпаковский в военно-теоретическом 

журнале Военного министерства «Военный сборник» (1870, № 7;  

1871, № 4). По его сведениям, 16-летняя лабинская казачка Анна 

Сердюкова в 40-х гг. XIX века во время работы в огороде за 

пределами станицы подверглась нападению шестерых горцев. 

Увидев направлявшихся к ней мужчин, девушка бросилась бежать 

по хайвану (главной дорожке). «Горец, ближе за ней гнавшийся, 

боясь поднять тревогу и упустить лакомую добычу, на бегу бросил 

кинжал в свою жертву, но судьба не дала ей погибнуть: кинжал, 

пролетев сбоку, воткнулся далеко впереди Анны. Приостановясь 

инстинктивно, она схватила упавший кинжал, держа его острием 

назад. В это время горец набежал и охватил ее, но каким случаем, 

она сама не помнит, кинжал прошел на вылет через живот горца, 

повалившегося вместе с ней». Анна бросилась к забору, хотела 

перескочить, но «в этот момент, другой набежавший горец, 

шашкой рассек ей зад (хотя и не глубоко)...» 

  «...Она опомнилась уже за Лабой... Отъехав на значительное 

расстояние от Лабы, горцы остановились на ночлег, развели костер 
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 РГВИА, ф.13454, оп.1, д.283 «Рапорт полковника Подпрялова о раздаче баранты казакам» 

(1822 г.) 
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и ...»
432

 Горцы были так уверены в своей безопасности, что не 

связали пленницу, когда улеглись спать. Эта оплошность и спасла 

Анну. Ночью, «невзирая на физическое изнеможение, она тихо 

поднялась с намерением бежать; страх быть настигнутой дал ей 

решимость: придерживая одной рукой ножны, казачка вынула 

кинжал у вожака и мгновенно всадила ему в горло. Горец не успел 

даже пикнуть, так был силен и ловок  удар. Вид крови ошеломил и 

обезумел девку: она схватила шашку и пистолет убитого, 

принялась рубить спавших, прежде, чем они пришли в себя и 

поняли в чем дело, еще трое поплатились жизнью. Последний, 

успевший вскочить на ноги, видя кровь и убитых товарищей, под 

влиянием панического страха, так потерялся, что бросился бежать; 

но остервенелая Анна погналась за ним и выстрел положил и его на 

месте». 

 Помня об обычае привозить завоеванные в бою трофеи 

домой,   девушка собрала оружие, сняла одежду с убитых, 

переловила стреноженных коней и, навьючив их добычей, утром 

добралась до Лабы, где и встретила пикет казаков. За свой подвиг 

Анна Сердюкова получила золотую медаль за храбрость на 

георгиевской ленте, пожизненный пансион в 50 рублей серебром и 

золотой браслет - подарок главнокомандующего, князя 

Воронцова
433

. Этот случай наглядно показывает, что героизм 

отдельных казачек основывался не просто на личной храбрости, но 

в первую очередь на военных традициях казачества. 

Иногда командование привлекало казачек (так же как и 

солдаток) для несения военно-хозяйственных обязанностей. 

Широко была распространена практика сопровождения «в 

помощь» женщинами военных обозов с провиантом и оружием. 

Казачкам, прикомандированным к обозам, нередко приходилось 

принимать участие в отражении нападений горцев. Например, 

когда в 1826 г. на Екатеринодарский обоз напали черкесы бабы 

«разбили тюки, да и давай разносить патроны». За героическое 
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 Так  у автора. По-видимому А.Шпаковский подразумевал, что девушку изнасиловали. 
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 Кубанский М., Басханов А.  Казачка Сердюкова. //Ленинское знамя. – 1990. – №№ 39-41. - 
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участие в сражении все женщины получили «пансион и полный 

паек» (две из них были ранены)
434

. 

Одной из главных целей горских набегов был захват пленных, 

и в первую очередь молодых женщин. Уже в 1818 г. генерал 

А.П.Ермолов делает вывод, что без искоренения нападений с целью 

увлечения «в плен людей…» невозможно достичь «…спокойствия 

и безопасности»
435

. Как показывает анализ количества пострадав-

ших от агрессии закубанцев казачек Кубани с конца XVIII до сере-

дины XIX века подавляющее большинство женщин становились 

пленницами: 

 взято в плен – 94 % от общего числа пострадавших 

женщин и девочек, 

 легко ранено при попытке захватить в плен – 1 %, 

 убито и смертельно ранено – 5 %
436

. 

Возраст «кавказских пленниц» колебался от маленьких 

девочек до вполне взрослых женщин.  Например, в августе 1806 г. 

горцы попытались похитить в  Величковском селении 3-летнюю 

дочь казака Филипа Роменского и  четыре штуки рогатого скота. За 

нападавшими поскакал отряд казаков, увидев который, горцы 

кинули добычу и скрылись
437

. Закубанцы редко брали детей 

младше 3 лет, так как за ними нужен был особый уход, и 

престарелых женщин, так как они не имели покупательской 

стоимости. 

Проводниками и укрывателями закубанских абреков зачастую 

становились так называемые «мирные горцы», аулы которых часто 

находились рядом со станицами. В мае 1825 года к ст. Воровско-

лесской подъехали под видом мирных трое закубанцев и неожи-

данно напали на детей, игравших в ста саженях от станицы. Захва-

тив семилетнюю дочь казака Григория Дьякова и шестилетнюю 

дочь казака Федора Минаева, они ускакали. По тревоге караульно-

го Василия Очакова отряд казаков бросился за ними вдогонку. В 

результате схватки была отбита дочь казака Дьякова. Другая же де-
                                                 
434

 Потто В.А. Кавказская война. Т.2. – Ставрополь, 1994. – С.482-483. 
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 Цитата по: Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П.Ермолова на Северном Кавказе (1816-

1827). /Под ред. В.Б.Виноградова. – Ессентуки, 1999. – С.14-15. 
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вочка так и осталась в руках горцев
438

. В октябре 1836 года горцы 

под видом мирных подъехали к станице и захватили мальчиков Си-

дельникова и Литвинова и двух казачек
439

. В сентябре 1843 году на 

дороге к ст. Кавказской 4-мя горцами была захвачена казачка ст. 

Кавказской Елена Пономарева, а бывший с ней канонир Гаврила 

Журавлев был зарублен шашками и кинжалами. Утром команда ка-

заков по следам горцев вышла к  мирному аулу узденя Аслан Гирея 

Тлемпееева, где были обнаружены следы нападавших, но сам уз-

день в происшествии не признался и следствию помешал. В по-

следствии Аслан Гирей и брат его Батыж Тлемпеевы со своими се-

мействами бежали к непокорным горцам
440

. Подобные случаи, ко-

гда всем понятна вина горцев, но она недоказуема, провоцировали 

казаков на самовольные расправы, что только усугубляло военную 

обстановку в регионе. 

Дележ захваченных пленных у горцев подчинялся обычному 

праву. По свидетельству С.Т.Званбы, у убыхов первым «выбирал 

для себя одного пленного или пленницу и из всех награбленных 

предметов по одной вещи» предводитель. Для раздела остальных 

пленных отряд разделяли на соответствующее число частей
441

. По 

адату шапсугов и натухайцев «кто во время боя первый овладеет 

пленником или чужестранцем, не имеющим в этой земле кунаков, 

тот и считается полноправным его владельцем»
442

.  

Вернуться в станицы пленницы могли в трех случаях: выме-

на
443

, выкупа и побега. 

 Вымен пленниц производился на захваченных кавказцев, а 

так же на тела убитых в бою горцев. Этот способ возвращения 

пленных казачек наиболее приветствовался войсковой администра-

цией, если силовые меры не давали результата. Информация о 
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 Колесников В.А. Донцы на Кубани… – с.67. 
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 Колесников В.А. Донцы на Кубани... – с.53. 
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 ГАКК, ф. 256, оп.1, д.61, л.2-5. 
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ность меняемого, что не всегда имело место при возврате пленников. 
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пленных женщинах поступала в войсковую администрацию
444

 

большей частью через прошения родственников
445

. Эквивалент об-

мена зависел от знатности их происхождения, красоты, здоровья и 

возраста казачек. Например, в мае 1803 г. за 45 русских пленных 

было отдано 76 горцев престарелых и молодежи обоего пола: при 

этом за 4 казаков и жену полкового хорунжего Коротняка Настасью 

одному хозяину-армянину отдали 5 мужчин и 8 женщин, за 4 каза-

ков и дивицу Марью Коротнякову (сестру хорунжего) другому ар-

мянину также отдали 5 мужчин и 8 женщин
446

. Эти казачки были 

захвачены при нападении на Александровский кордон в январе 

1803 г.
447

 

Особенностью вымена являлось стремление российских вла-

стей поскорее избавиться от горских пленников, так как их прихо-

дилось содержать, а не использовать в качестве рабочей силы, как 

это делали кавказцы с русскими пленными. Поэтому часто власти 

шли на невыгодный для казаков обмен - одна казачка менялась на 

2-3 человек. В одном из рапортов указывается, что взамен за вы-

купленную девицу Агафью «дано из пленных черкес в сем войске 

находящихся: одна престарелая женщина
448

 с малолетними ея 

детьми – сыном и дочерью»
449

.  

Нередко похищенных казачек обменивали на черкешенок, за-

хваченных русскими кораблями на турецких контрабандных судах. 

Например, в июне 1834 г. за 18-летнюю екатеринодарскую казачку 

Прасковью Ковалеву  горцам отдали «соответствующую» ей чер-

кешенку из числа пленных, захваченных на турецких судах в янва-

ре 1834 г.
450

  В связи с этим Канцелярия войскового атамана Чер-

номорского казачьего войска, неоднократно давала распоряжение 
                                                 
444

  Вплоть до командующего кордонной линией. (РГВИА, ф.15264, оп.1, д.24.)  
445

 См. например: РГВИА, ф.13454, оп.1,  д.290 «Прошения жителей о выпуске их родствен-

ников и детей из плена горцев» (за 1822-1823 гг.) 
446

ГАКК, ф. 249, оп.1, д.448, л. 87-87об.   
447

 ГАКК, ф. 249, оп.1, д.448, л. 76-76об. 
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захваченных на турецких судах рабов-кавказцев «на таманскую 

сторону передать, чтоб в Екатеринодаре выменять на них наших 

пленных у черкес»
451

.  

В связи с практикой вымена русских пленниц казачий историк 

В.А.Потто приводит интересный случай, произошедший после раз-

грома селения Каменнобродского в 1809 году. «В Каменноброд-

ском, в числе других пленных, взята была однодворка Авдотья Ми-

хайлова вместе со своим сыном, дочерью и жившей у нее сиротой 

Феклой. Впоследствии, при размене пленных, мать не нашла в чис-

ле размененных своей дочери, по всей вероятности уже перепро-

данной в какой-нибудь дальний аул. Черкесы брались разыскать ее 

дочь, если она согласится взамен оставить свою воспитанницу 

Феклу. «Нет, - ответила на это Авдотья, - Господь накажет меня, 

если я дам погибнуть сироте; я взяла ее на свои руки и должна буду 

дать ответ за нее перед Богом. Пусть лучше моя дочь останется в 

плену, - Господь не оставит ее». И она вернулась на родину без до-

чери»
452

. 

Выкуп
453

. К этому способу
454

 российская администрация при-

бегала только после того, как были исчерпаны все альтернативные 

методы – возвращение пленников силой или вымен. В указе Нико-

лая I от 26 сентября 1833 г. даже указывалось, что деньги, добро-

вольно собираемые жителями для выкупа пленных надо доставлять 

начальству. Но использоваться эти суммы должны только тогда, 

«когда истощены будут все средства для возвращения их (пленных 

– А.Ц.) силой, в противном же случае обращать сии деньги в посо-

бие возвращаемых»
455

. 

Правительством выделялись определенные суммы на выкуп 

пленников, но их было недостаточно. Собрать запрошенную сумму 

в частном порядке даже для офицеров было финансово тяжело, так 
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как горцы назначали очень высокие цены за пленниц. Кроме того, 

назначая размер выкупа за пленниц черкесы руководствовались 

следующим: за жен и дочерей казачьих старшин требовалась цена 

выше, чем за родственниц рядовых казаков; молодые и красивые 

женщины нередко оценивались дороже мужчин.  

В этом отношении показателен случай, произошедший с семьей 

войскового старшины Ф.М.Перисиянова, руководившего обороной 

ст. Воровсколесской в 1807 году. Начав службу на Кавказе он «пе-

ревез с Дона сюда свою семью: жену, воспреемную дочь  и двух 

внучат». В ходе нападения закубанцев все они были взяты горцами 

в плен. За них потребовали выкуп в 1000 рублей, но таких денег у 

Персиянова не было, и они были взяты из войсковых сумм Войска 

Донского. Поручителем выступил походный атаман донцов на Кав-

казе полковник Быхалов 1-й. Выкуп был произведен, но срок упла-

ты был назначен через год, что не удалось пострадавшему, и Быха-

лов вынужден был внести личные деньги
456

.  

 В станицах существовали общественные кассы, куда жертво-

вали деньги на выкуп пропавших односельчан, но этих денег было 

недостаточно для спасения всех пленных.  

 Кроме того, частная инициатива в вопросе возврата пленниц 

редко встречала одобрение со стороны войскового начальства. 

Например, в 1840 г. вышел приказ: «Кубанского казачьего полка… 

казака Косьяна Попова за переезд за Кубань в аул гвардии подпол-

ковника Мамат Гирея Педисова для свидания с родной сестрой его, 

вышедшей из плена от горцев в сказанный аул, девицею Василисой 

Поповой… вопреки многих письменных запрещений от начальства, 

наказать 30 лозинами…»
457

 (выделено нами – А.Ц.).  Подобная 

строгость объяснялась тем, что во время т.н. Кавказской войны 

имели место случаи перехода российских людей на сторону враж-

дебных кавказских племен. Поэтому каждого, побывавшего в плену 

у горцев, тщательно допрашивали, выясняли обстоятельства похи-

щения и побега, устанавливали личность и только после этого от-
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пускали в станицу. Кроме того, за время, проводимое казаками (в 

том числе и возвращавшихся экспедиционных отрядов) в карантине 

выяснялось не являются ли они переносчиками эпидемических за-

болеваний – например, чумы или холеры
458

. 

Эквивалентом выкупа пленниц могли быть не только деньги, 

но и скот, оружие, соль и различные товары
459

. Соль была наиболее 

выгодным вариантом выкупа для черноморских казаков, у которых 

хорошо была развита соледобыча. В апреле 1834 г. к смотрителю 

менового двора пришла казачка ст. Елисаветинской Ефимия Левас-

ка и предложила выменять свою дочь Христину, похищенную год 

назад, на соль, как того просит захвативший девушку  князь Каз-

беч
460

. Неизвестно о каком количестве соли договорились стороны, 

но в том же 1834 г. за казака из ст. Старотитаревской Филипа Саба-

динца горцы получили 300 пудов
461

. А за казачку Орину Королду, 

взятую в плен, закубанцы запросили сто пятьдесят пудов соли (что 

составляло в середине XIX века при цене соли 20 копеек за пуд 30 

рублей – стоимость небольшого имения)
462

.  

Некоторых пленных россиянок в горах многократно продава-

ли  и женщина могла сменить несколько хозяев прежде, чем у нее 

появлялся шанс на возвращение в станицу. Так, в 1824 г. при раз-

граблении ст. Круглолесской горцами была захвачена 30-летняя 

Прасковья Фандеева, которая после раздела захваченной добычи 

досталась черкесскому князю. Некоторое время спустя казачка бы-

ла у него похищена неизвестными горцами и привезена к мирным 

черкесам, от которых и была выкуплена российской стороной осе-

нью 1834 г.
463

  

В таких случаях могло пройти несколько лет прежде чем каза-

ки по косвенным фактам могли узнать о судьбе  своих женщин и 

принять меры по их освобождению. Так, в 1797 г. на имя войсково-

го писаря поступило прошение следующего содержания. «Нахо-
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дившийся на службе сего войска козак Платниривского же куреня 

Нечипир Жолоб, по пути едучи из ярмарки с женою и сыном.., 

хищными закубанскими черкесами в прошлом 1796-м году убит; 

жена же его, моя двоюродная сестра, Варвара дочь Пашкова, с ма-

лолетним сыном, захвачены оными в плен, о прибывании коей я и 

по се время не извещен был. А как ныне через отходящих из Заку-

банья осведомился, что она с сыном ее и тамо рожденною дочерью 

малолетней жива, и находится у абазинцев… в рабстве живуще, то 

прошу всепокорнейше вашего высокоблагородия на сие мое про-

шение милостиво воззреть и про писанную мою двоюродну сестру 

через известные вам посредства из плена с детьми ее освободить, и 

о сем моем прошении милостивое решение учинить…»
464

. 

Изредка освобождению женщины из плена способствовали 

сами горцы, которые привозили состарившихся пленниц на мено-

вые дворы и отдавали их за небольшие деньги (а иногда и безвоз-

мездно в надежде на получение каких-то льгот в будущем). Так, в 

феврале 1833 года мирный уздень Осман из ногайского Тохтамы-

шевского аула привез в Прочный Окоп 65-летнюю однодворку 

домну Головинскую (Луневу), которая провела в плену 24 года, 

находясь у разных владельцев на работах, а затем была продана ку-

банским ногайцам, которые, считаясь с ее преклонным возрастом, 

решили вернуть пленницу на родину
465

. 

Значительную часть российских и кавказских женщин пере-

продавали армяне, превратившие торговое посредничество в вы-

годный бизнес. Например, одна из жительниц селения Марьевско-

го, захваченная во время нападения черкесов в 1824 году «освобо-

дилась из плена благодаря только случаю и ловкости какого-то ар-

мянина. Армянин этот скупил в горах несколько пленниц и выме-

нял их на столько же черкешенок, захваченных Бековичем… Хо-

рошим поступком этим, приписанным его усердию, он заслужил 

награду от русских властей, но не остался в накладе и со стороны 

черкесов, которым перепродал их жен, дочерей и сестер с огром-
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ным для себя барышом. Это был новый род торговли, остроумно 

изобретенный тогда армянами»
466

. 

Побеги были более редкими способами освобождения из пле-

на, чем выкуп или вымен, так как были связаны с риском для жизни 

и здоровья пытающихся сбежать. На беглых пленниц горцы устра-

ивали настоящую охоту. По адату шапсугов и натухайцев тот из 

горцев, кто поймал беглого раба получает от его хозяина плату в 

размере одного быка
467

. В таких условиях похищенные россиянки в 

случае попытки побега становились объектом ловли не только хо-

зяина, но и всех желающих получить вознаграждение. Невольниц, 

уличенных в попытке побега, жестоко наказывали и помещали в 

еще более худшие условия. Тем не менее многие россиянки не 

оставляли попыток сбежать, если знали, что находятся недалеко от 

российской территории. Причем сбежать пытались вместе с деть-

ми, зная, что рано или поздно их разлучат. В ряде случаев попытки 

побегов оказывались удачными
468

. Так, в мае 1820 г. из плена сбе-

жали две казачки полтавского куреня, одна из них с малолетней до-

черью
469

. 

Такие суровые исторические реалии приводили к тому, что в 

фольклоре русского населения Северного Кавказа (и в первую оче-

редь пограничных линий) появлялись песни, посвященные разным 

нюансам пленопродвства. 

Так, в терской станице Бороздинской была записана песня о 

побеге девушки-казачки из горского плена: 
Как воздалече, ей, воздалече, 

Во чистом-то поле, 

Было во синем море, - 

Что не белая лебедушка, 

Она во пролет летит, 

Что не красная-то девушка, 

Она из плена бежит; 
                                                 
466
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За ней гонят, за красной девушкой, 

За ней в гоне гонят; 

Выбегает она, красна девушка, 

На быстрый Терек – на крутой берег; 

Что кричит-то она громким голосом: 

- «Перевозчики мои, перевозчики, 

Вы, гребенские казаки, 

Перевезите меня, красную девушку, 

Перевезите на свою сторонушку
470

. 

Интереснейший сюжет имеет казачья песня «Как за речкою да 

за великою». В этой песне очень красочно показаны варианты су-

деб россиянок, попавших в рабство к татарам. К сожалению, труд-

но сказать крымские или ногайские татары имеются в виду в дан-

ном сюжете. 
1.  Как за речкою да за великою 

Да доставалася да теща вот зятю. 

2.  Да доставалася да теща вот зятю. 

Как повез зять тещу да во глухую степь. 

3.  Как повез зять тещу да во глухую степь,  

Да во глухую степь, да й во темнай лес. 

4.  Да во глухую степь, да й во темнай лес,  

Да й во темнай лес, да к молодой жене. 

5.  Да й во темнай лес, да к молодой жене. 

«Да вот тебе, жена, да полоняночка. 

6.  Да вот тебе, жена, да полоняночка, 

 Да полоняночка, да всерусяночка. 

7.  Да полоняночка, да  всерусяночка,  

Ты заставь ее да три дела делать. 

8.  Ты заставь ее да три дела делать,  

Первая дела: все ей видеть, стеречь. 

9.  Первая дела: все ей видеть, стеречь,  

А вторая дела: все куделицу прясть. 

10.  А вторая дела: все куделицу прясть, 

А вот третья дела: все калабель качать. 

11.   А вот третья дела: все калабель качать».  

Она глазушками лебедей стерегла. 

12.  Она глазушками лебедей стерегла, 

Белой рученькою йна кудельку пряла. 

13.   Белою рученькою йна кудельку пряла,  
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Левой ножанькою калабель качала. 

14.  Левой ножанькою калабель качала, 

йна качала его, приговаривала. 

15.  Йна качала его, приговаривала: 

«Ох ты, баю, баю, да все боярский сын. 

16.  Ох ты, баю, баю, да все боярский сын, 

Ты по  батюшке  золотатареночек. 

17.  Ты  по   батюшке   золотатареночек,  

А по матушке да всерусеночек. 

18.   А по матушке да всерусеночек, 

А по роду есть ты мне внученочек. 

19. А по роду есть ты мне внученочек, 

В  твоей   матушки   есть  приметушка. 

20.   В твоей матушки есть приметушка: 

Да на белой груди да вот есть родинка. 

21.  Да на белой груди да вот есть родинка,  

А у правой ноги нет .мизинчика. 

22.  А у правой ноги нет мизинчика». 

Да  услыхала  ее да  все  служанка. 

23. Да  услыхала  ее  да все служанка,  

Побежала йна к своей барыне.  

24. Побежала йна к своей барыне,  

Рассказала ей все, что слышала. 

25.  Рассказала ей все, что слышала.  

Вот стучит-гремит, по сеням бежит. 

26.  Вот стучит-гремит, по сеням бежит, 

 Прибежала дочь к своей матери. 

27. Прибежала  дочь к своей  матери,  

Упала она в резвые ножаньки. 
28.  Упала она в резвые ножаньки:  

«Бери, мать, ключи,  ключи  золоты. 

29.  Бери, мать,  ключи,  ключи  золоты,  

Отмыкай жа ты конюшни новы. 

30.   Отмыкай жа ты конюшни новы,  

Бери ты коня самого лучшего. 

31. Бери ты коня самого лучшего,  

Езжай же ты, мать, на свою родину. 

32. Езжай же ты, мать, на свою родину».  

«Да не надо и мне твого ничего. 

33. Да не надо и мне твого ничего, 
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Да не расстанусь я, да дите, с тобою»
471

. 

Особой темой через казачий фольклор проходит турецкий 

плен, хотя этнографическая специфика песен такова, что сейчас 

трудно уже понять идет ли речь о работорговцах турецкой нацио-

нальности, или же под этим образом подразумеваются крымчаки, 

ногайцы, либо вообще кавказские горцы, которых часто в обиходе 

казаки называли «татарами», что вполне могло трансформировать-

ся в народной памяти в определение «турок». Такова, например, 

кубанская казачья песня «Ой, он спал – не спал»: 

Таким образом, в казачьих песнях как в зеркале отразились 

процессы крымско-турецкого и северокавказского пленопродав-

ства, в сферу которых попало в указанный период население Юга 

России, и в первую очередь женщины-казачки.   
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 Римский-Корсаков Н.А. Сто русских народных песен. – СПб., 1877. - № 8,9,10. – С. 17-22. 

Данная песня входит в репертуар Кубанского казачьего хора. 
472

 Захарченко В.Г. Народные песни Кубани (из репертуара государственного кубанского ка-

зачьего хора). Вып.1. – Краснодар, 1987. – С. 61. 

1.  Ой, он спал — не спал  

Да й опрокинулся, 

А на, третий день,  

Ой, у полудня, 

2.  Ой, устал, взглянул 

 Да й на ту гору.  

Ой, на той горе  

Да й огонь горит. 

3.  Ой, над тим огнем  

Да й турок сидит,  

Ой, турок сидит  

Да й трубку курит. 

4. Ой, трубку он куря  

Да й раскуривая,  

Ой, за поводы 

Да й коня он держал. 

5.  Ой, коник той 

Да й вороненький, 

 

Сиделице на нем  

Да й ореховое. 

6.Ой, на сиделице  

Да й девка сидит,  

Ой, девка сидит  

Да й косу чешет. 

7.  Ой, косу чешет  

Да й гребенкою,  

Ой, а сама плачет  

Да й горькою слезой. 

8.  Ой, сама плачет 

Да й горькою слезой,  

Ой, не вернется  

Да й девка домой. 

9.  Ой, казак турка 

Да й кинжалом убил, 

Ой, а девчоночку 

Да й домой он пустил
472

. 
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Главным покупателем живого товара являлась Османская Им-

перия
473

, которая, по сообщению дореволюционного историка 

П.А.Чихачева, «…открыто покровительствует гнусной торговле 

рабами»
474

. По замечанию Д.Г.Анучина, «на всем протяжении во-

сточного берега Черного моря до Гагр горцы… производили значи-

тельный… торг с турками, особенно невольниками»
 475

. Крупней-

шими рынками продажи рабов в XVIII - начале XIX века  на Севе-

ро-Западном Кавказе были  турецкие крепости и порты в бухтах 

черноморского побережья: Анапа
476

, Геленджик, Еникале (рядом с 

Керчью), Копыл (Темрюк), Суджук-Кале (Новороссийск), Сухум-

Кале (Сухуми), Туапсе, Хункала (Тамань) и др. Согласно россий-

ским источникам в начале XIX веке ежегодно из Черкесии вывози-

лось уже до 4000 тысяч человек
477

 невольников обоего пола. Даже в 

1860 г. консул А.Н.Мошнин неоднократно уведомлял о массовой 

распродаже невольников, в числе которых было немало и русских 

подданных
478

.  

Высокая активность контрабандистов на Черноморском побе-

режье Кавказа была связана в первую очередь с высокой рента-

бельностью работорговли: если в Черкесии за женщину и девушку 

просили от 200 до 800 руб. серебром, то после доставки в Турцию 

цена подскакивала до 1500 руб. серебром
479

. Чем красивее была ка-

зачка, тем больше у нее было шансов попасть  в турецкие гаремы. 

Ф.А.Щербина упоминает о пленении казачки ст. Старотитаревской 

вместе с двумя дочерьми. Она с одной из девочек была выкуплена 
                                                 
473
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европейских держав. (Матвеев В.А. Исторические особенности утверждения геополитиче-

ских позиций России на Северном Кавказе. – Армавир-Ростов н/Д, 2002. – С. 24.) 
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 Там же. 
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 Анучин Д.Г. Очерк горских народов Правого крыла Кавказской Линии // Русские авторы 
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 Клычников Ю.Ю., Линец С.И. Северокавказский узел: особенности конфликтного потен-

циала (исторические очерки). – Пятигорск, 2006. – С.40. 
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 Там же. 
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российской стороной, а вторая девочка была продана в гарем в 

Трапезунд
480

. Поэтому при назначении выкупа горцы часто прибе-

гали к угрозам продать наиболее красивых пленниц в Турцию, как 

это произошло, например, в марте 1815 г. на пристани Чернолес-

ского поста
481

. 

Реально процент русских пленников, увозимых работорговца-

ми в Османскую империю, был значительно меньше количества 

рабов-кавказцев. Так, в 1810 г. русским корветом «Крым» на ту-

рецком контрабандном судне было взято 82 пленника (41 женщина 

и 41 мужчина), из которых только 12 человек были русскими (из 

них всего 3 женщины – черноморские казачки), остальные – аба-

зинцы
482

. После заключения Адрианопольского мира, когда Кавказ-

ское побережье отошло к России,  турецкие контрабандисты стали 

топить русских пленных, если возникала опасность захвата галеры 

российскими крейсерами. Н.Н. Раевский в своих записях отметил, 

что турецкие контрабандисты, преследуемые русскими крейсерами, 

«во избежание наказания, привязывают балластовые камни на шею 

русским пленным и бросают их в море»
483

. Ф.А. Щербина так же 

упоминает, что в 30-40-е гг. XIX века «бывали случаи, что русские 

военные крейсеры настигали контрабандистов с русскими пленны-

ми. Тогда шкипера, привязавши пленникам камни на шею, спуска-

ли их на дно моря, чтобы скрыть следы преступной торговли. Це-

лые суда, нагруженные русскими пленными, возвращались, после 

встречи с русскими крейсерами, обратно в Турцию пустыми. Рус-

ские моряки, захватывая контрабандные суда, брали разные товары 

и черкешенок, но никогда не находили в них русских пленных»
484

.  

Практически все казачки, которых увозили в Турцию, уже к 

моменту продажи добровольно или принудительно принимали му-

сульманство, а так же получали кавказские имена. Поэтому на ка-

рантинах неоднократно сталкивались с освобожденными из рабства 

«черкешенками», которые в итоге оказывались женщинами россий-

ского происхождения. Например, в 1810 г. при захвате контрабанд-
                                                 
480

 Щербина Ф.А. Указ соч. Т.2. – С.525. 
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 Щербина Ф.А. Указ. соч. Т.2. – С.519. 
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 ГАКК, ф.249, оп.1, д.605. 
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 Архив Раевских.Т.3. – СПб, 1910. – С.53. 
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 Щербина Ф.А. Указ. соч. Т.2. – С.322. 
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ного судна российскими моряками была освобождена казачка Вед-

медовского куреня Александра Петрова «она же Кюлум» 23-х лет 

(была захвачена черкесами в 1806 году), а так же казачка черно-

морского селения Канабродного Прасковья Иванова «она же Ай-

ше» 17 лет (была похищена закубанцами в 1809 г.)
485

. 

 Путаница усугублялась в том случае, если пленницами были 

маленькие дети, которые не помнили своего национального 

происхождения и родного языка. Тем более что их турецкие 

хозяева старались выдать таких пленников за черкесов, чтобы 

избежать наказания за торговлю русскими людьми. В июне 1834 г. 

черноморский казак Иван Шевченко и его жена Анна подали 

прошение вернуть в семью их дочь Марию, захваченную горцами в 

плен в 1820 г. при разграблении хуторов около Екатеринодара. 

Дочь свою, пропавшую 14 лет назад, они узнали в девушке-

кабардинке по имени Лезь, принадлежавшей кабардинцу Арис 

Магмет Оглы; она в числе других пленных была взята российскими 

моряками на контрабандном турецком судне
486

. Возвращение 

маленьких детей в станицы нередко вело к их усыновлению в 

чужих семьях, так как за годы, проведенные в плену, они забывали 

о своем происхождении и не помнили родственников. В 

большинстве случаев только случайность могла помочь маленькой 

пленнице обрести родную семью. Так, в марте 1823 г. казачка 

Полтавского куреня Шпилевая, оказавшаяся по делам в г. 

Екатеринодаре, увидела в толпе пленных, вышедших из карантина 

свою пятилетнюю дочь. Девочка попала в плен, когда ей было два 

годика, и совершенно не помнила мать, поэтому единственным 

доказательством родственной связи послужили названные матерью 

приметы на теле дочери
487

. 

Небольшой процент казачек, проданных в османскую импе-

рию, объясняется еще и тем, что, несмотря на всю выгодность пле-
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нопродавства
488

 слишком велико было расстояние (и труден пере-

ход) от Кубани до черноморского побережья.  Кроме того, казачки 

ценились меньше черкешенок или грузинок, т.к. не соответствова-

ли вкусу турецкой знати на тонких брюнеток с кротким нравом.  

Само отношение горянок и казачек  к плену было различным. 

Как показывают факты, большинство кавказских женщин вполне 

лояльно относились к возможности быть проданной в рабство. По 

мнению Ф. Торнау, служившего на Кубани в 30-х гг. XIX в., это 

объяснялось тем, что «у мусульман девушка, выдаваемая замуж, 

равномерно продается»
 489

 (почему для нее продажа в рабство и яв-

ляется лишь сменой хозяина, причем зачастую в лучшую сторону). 

Именно поэтому, по словам Н.Ф.Дубровина,  «в  этой продаже, 

смотря глазами продаваемых,  не  было  ничего  оскорбительного  

их  человеческому достоинству»
490

.  

Особенно стремились кавказские девушки к продаже их тур-

кам, надеясь на более лучшую долю, чем нищета, ожидавшая их 

после замужества на родине. А.Ф. Швейгер-Лерхенфельд писал, 

что «черкешенки, проданные в рабство, не особенно жалеют о сво-

ей участи. Подобно грузинкам, они считают это избавлением от 

невыносимо тяжелых условий своей жизни на родине»
491

. 

Положительное отношение к возможности попасть наложни-

цей в турецкий гарем формировалось у горянок с детства. Мориц 

Вагнер в 1840-х годах заметил, что черкесским девушкам, «чтобы 

смягчить бесчеловечность этой насильственной разлуки с их род-

ными, уже с самого детства рассказывают много о пышности и 

роскошной жизни в турецких гаремах», поэтому они «покидают 

обычно без большого горя свои суровые горы и бесчеловечных ро-

                                                 
488
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дителей»
492

. Французский путешественник Дюбуа де Монпре тоже 

отметил, что «не всегда с осуждением относится дочь к этому вар-

варскому поступку своего отца; если девушка красива, она надеется 

занять место в турецком гареме…»
493

 

Рассказы о богатой жизни кавказских невольниц в восточных 

гаремах имели под собой реальное основание. Н.Ф.Дубровин отме-

чал, что проданные черкешенки «почти всегда первенствовали в 

гаремах богатых турок, а когда им выпадала несчастная жизнь, то 

тут никто не винил продавца, объясняя, что проданной так было 

написано в Книге судеб. Почти каждая черкешенка, шедшая на 

продажу, мало горевала, лаская себя надеждой на будущие блага. 

«Я здесь рабыня,— говорила она,— а там, сказывают, буду непре-

менно госпожой: мне дадут хорошие платья, дадут деньги; я стану 

пересылать их отцу и матери, а если будет много денег, так выкуп-

лю их на волю и перевезу к себе за море»
494

. 

В середине XIX века Карл Кох отметил следующее:  «Тщесла-

вие стать полновластной повелительницей в гареме побуждает ча-

сто девушку самой просить отца о продаже в гарем. Нередко случа-

ется так, что такая девушка через много лет возвращается на роди-

ну, нагруженная богатством, и охотно рассказывает о радостях, ис-

пытанных ею, и о чести, которая ей была оказана»
 495

. По замеча-

нию И.Ф. Бларамберга «зачастую быть проданной является един-

ственным желанием молодой девушки, уверенной в том, что ей 

удастся занять место в гареме где-нибудь в Турции... Некоторые из 

них, после нескольких лет пребывания в гареме, получали свободу 

и возвращались на родину с небольшим состоянием»
496

. 
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Современный исследователь С.Х. Хотко вообще считает, что 

«невольничество черкешенок, как правило носило лишь номиналь-

ный характер: существовала устойчивая тенденция попасть в Стам-

бул и выйти замуж за богатого пашу или сановника. Технически, 

это осуществлялось при посредстве работорговцев, в данном слу-

чае выступавших в роли посредников. Естественно, что эта тенден-

ция была более свойственна для представительниц низших сосло-

вий»
497

. К подобным выводам склонялся, например, и 

Дж.А.Лонгворт, побывавший на Северо-Западном Кавказе в 1839 

году: «Если девушек продают работорговцу, это обычно бывает по 

их собственному согласию и, исходя из их честолюбивых намере-

ний, поскольку у них есть перспектива выгодно устроиться в луч-

ших турецких гаремах. Их взгляды в этом отношении вполне сход-

ны со взглядами наших молодых леди, отправляющихся из Англии 

в Индию; но место их назначения не столь удалено, будучи всего 

лишь в нескольких днях плавания на судне от их родины; подобное 

решение их вовсе не предполагает их постоянную разлуку с подру-

гами; наоборот, это зачастую дает им возможность оказывать им 

услуги...»
498

 

Эту особенность подметил и англичанин  Эдмонд Спенсер, 

записавший, что у черкесов «отец будет продавать свою дочь и 

брат — свою сестру. Однако это не считается ничем иным, как са-

мым почетным способом обеспечить их; и прекрасная женщина, 

которая провела свою молодость в гареме богатого перса или тур-

ка, возвратясь в свою родную страну, одетая во все свои наряды, 

никогда не перестанет возбуждать в памяти ее юных подруг жела-

ние последовать ее примеру, следовательно, они прыгают на борт 

судна, предназначенного, чтобы увезти их, возможно, навсегда от 

дома и друзей с такой живостью, как если бы им переходила в об-

ладание корона»
499

. 

Поэтому по традиции во время продажи девушкой-горянкой 

внешне выражалось недовольство этим фактом, но данные прояв-
                                                 
497
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ления горя в большинстве случаев носили сугубо обрядовый харак-

тер. Жизнь невольницы в Турции была для большинства кавказок 

так привлекательна, что иногда «освобожденные русскими судами 

пленницы турецкой кочермы, везущиеся для продажи на чужбину, 

вместо благодарности готовы были выброситься за борт и кидались 

с кулаками на своих нежеланных освободителей»
500

    

Таким образом, в отличие от российских и европейских жен-

щин, горянки в большинстве своем положительно относились к 

возможности быть проданной в рабство – особенно если речь шла о 

возможности попасть в восточные гаремы. Такое отношение фор-

мировалось у девушек с детства рассказами о богатой жизни кав-

казских наложниц в Турции.Совершенно другое  отношение к раб-

ству было у казачек Кубани, чье мировоззрение было основано на 

совершенно других культурных нормах.  Большей частью, попадая 

в горскую среду, они не принимали новых традиций, при малейшей 

возможности пытались сбежать, и только прожив долгие годы в го-

рах, обзаведясь детьми и вынужденно сменив веру,  они смирялись 

со своим положением.  

Судьбы русских женщин в горах могли быть различны. Пле-

ненные казачки в горах могли стать женами свободных горцев
501

, 

их наложницами, женами рабов (а иногда супругами российских 

беглых военных), просто работницами. Горцы очень редко жени-

лись на своих пленницах
502

, чаще  пленные казачки выходили за-

муж за  попавших в неволю казаков или крестьян
503

. Например, за-

хваченная в 1820 г. с двумя дочерьми казачка София Власенко бы-

ла выдана ее владельцем черкесским дворянином Супако замуж за 

российского человека. В марте 1824 г. она была выкуплена из плена 

бывшим мужем вместе со своим двухлетним «незаконнорожден-

ным» ребенком
504

.  
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Горцы иногда отдавали пленниц в жены перешедшим на их 

сторону российским солдатам. Например, в 1859 году возвратилась 

«из плена от горцев казачья дочь станицы Васюринской девица Ев-

докия Гулева, с прижитыми ею находившимся там в бегах рядовым 

Кавказского линейного №2 батальона Василием Ревельевым, деть-

ми: сыном Николаем 4 и дочерью Параскевью 1-го года». Она была 

«водворена на жительство в станице Васюринской, с причислением 

выше упомянутых детей ее в эту станицу и с записанием сына Ни-

колая в списочное состояние под фамилией Ревельева»
505

. 

Черкесы стремились женить своих рабов, имея для этого 

вполне экономическое обоснование: рожденных детей, когда они 

крепли, отнимали у родителей и продавали
506

. Это провоцировало 

русских пленников на совершение побегов, рискуя усугубить свое 

положение. Например, в феврале 1834 года  «выбежал из плена от 

закубанцев русский человек Трофим, не помнящий своего прозва-

ния», с четырьмя детьми, нажитыми в рабстве от русской пленни-

цы. Беглец еще в шестилетнем возрасте был захвачен во время по-

грома селения Каменнобродского в 1809 году и больше 20-ти лет 

провел в рабстве
507

. Хотя не всегда мужем пленницы становился 

русский человек – после смены религии она могла быть выдана за-

муж и за горца-мусульманина, находящегося в рабстве у ее хозяи-

на.  

То, что российские пленницы являлись в глазах горцев просто 

их имуществом, красивым товаром, иногда провоцировало весьма 

характерные столкновения между кавказцами. Интересную кабар-

динскую легенду-быль о подобном конфликте приводит Венуолис 

Антонас-Жукаускас: «Однажды задумали оба кунака наведаться в 

поселения гяуров далеко за Кубанью и добыть оттуда породистых 

коней и красивых женщин. Вызвали они джигитов и из других ау-

лов и отправились в далекий ночной поход. Не все джигиты верну-

лись из этого набега, но те, кто вернулся, привезли с собой богатую 

добычу. Они быстро поделили ее, но оба кунака Алибей и Двали-
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бей никак не могли уступить друг другу одну пленницу — голубо-

глазую и светловолосую молодую уруску. Алибей предложил за 

нее Двалибею всех пленных; Двалибей же в обмен за уруску посу-

лил, кроме пленных, и всех кровных коней. Алибей отказался в 

пользу Двалибея от всех захваченных им женщин; Двалибей давал 

ему в придачу к ним и одну из своих жен, прекрасную Фатиму. 

Алибей положил кунаку на стол свой лучший кинжал в дорогих 

ножнах с кубанской насечкой и выгравированной молитвой из 

священного корана; Двалибей протянул ему свою кривую саблю из 

дамасской стали с изображением гроба Магомета на рукоятке. 

Присутствовавшие при дележе мудрые муллы и старые хаджи-

мюриды посоветовали им продать красавицу-уруску в гарем турец-

кого султана или персидского шаха и полученные деньги поделить 

пополам, но соперники не согласились. Отвергли они и предложе-

ние мудрецов — ради спокойствия обоих кунаков столкнуть плен-

ницу с горы в пропасть или бросить ее в стремительный Баксан... 

Нахмурился Алибей, помрачнел и Двалибей. Так как дележ шел во 

дворе Алибея, то пленная уруска оставалась в его гареме. Расста-

лись оба кунака уже не кунаками: Двалибей, уходя, не пожелал ми-

ра дому Алибея, а Алибей не проводил своего бывшего друга до 

ворот. Прошло некоторое время. Двалибей теперь охотился один со 

своими узденями. И в ночные походы отправлялся он без своего 

бывшего кунака. Алибей же обзавелся другими кунаками и так же, 

как прежде, нападал на степные караваны и грабил их.  

Но однажды ночью, когда он со своими новыми кунаками вы-

ехал в степь, на его саклю внезапно напал Двалибей: перебил евну-

хов, выкрал из гарема красавицу-уруску, опозорил и других жен-

щин Алибея. Увидев, что красавица похищена и гарем обесчещен, 

вернувшийся из набега Алибей воспылал страшным гневом и, при-

звав тотчас абреков и новых своих кунаков и всю родню, напал на 

двор Двалибея. Сначала только перестреливались и рубились ме-

чами, но скоро выхватили из ножен кинжалы и сошлись грудь с 

грудью. И полилась кровь джигитов. Много их пало с одной сторо-

ны, не меньше погибло и с другой, но все же Алибею удалось за-

хватить хоть труп уруски: Двалибей, видя, что ему не устоять, вон-

зил ей в грудь кинжал и покинул свою саклю. 
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И началась между обоими родами кровная месть…»
508

 

Если пленница отличалась особой красотой, она могла по-

пасть в гарем кого-то из кавказских владетелей. Такая участь может 

и была не самой плохой для рабыни, но она тоже сильно отлича-

лась от привычных для российской казачки с ее православным мен-

талитетом условий жизни.  Дж.А. Лонгворт, побывавший  в 1839 

году на Северо-Западном Кавказе, посетил гарем одного из черке-

сов: «…Манера, в которой хозяин говорил о своих женщинах, по-

чти заставила меня подумать, что мы направляемся в его конюшню, 

но отнюдь не в гарем. Когда вам рассказывают о их существовании 

и при этом много жестикулируют и многократно упоминают суммы 

стоимости, вы, естественно, предполагаете, что речь идет о домаш-

нем скоте. У черкесов весьма оригинальные суждения на этот счет: 

и мужчины, и женщины у них имеют свою стоимость, как и любое 

прочее имущество на Кавказе, и для женщин может в какой-то мере 

служить утешением то, что при наличии намека на красоту их сто-

имость возрастает раз в десять по сравнению с мужчиной»
509

. 

Российские женщины довольно часто становились домашни-

ми рабынями горцев. Ф.Торнау упоминает о плененной на Линии 

казачке Марии, которая жила служанкой у черкеса. «Она хорошо 

говорила по-черкесски, совершенно обжилась в доме своего госпо-

дина и не думала возвращаться на русскую сторону, где она все по-

теряла со смертью мужа, убитого в ее глазах во время неприятель-

ского нападения. У нее был сын, абадзехский мальчик, составляв-

ший ее единственную привязанность и последнюю надежду в жиз-

ни (выделено нами – А.Ц.)»
510

.  

Подобные унаутки (рабыни) играли в черкессом обществе 

вполне конкретную хозяйственную роль.  Если у господина име-

лись унаутки, то жены пшитлей (крепостных) обязаны были доить 

коров, приготовлять масло, носить воду (два раза в день), приго-

товлять ежедневно из проса пшено и часть его отдать утром для 
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господского дома рабыне-унаутке, а вечером сварить у себя дома 

из оставшейся части пшена пасту (круто сваренное пшено, заме-

нявшее хлеб) и затем передать это через унаутку господину. Также  

жены крепостных «с помощью унаут (рабынь – А.Ц.) владельца 

обязаны изготовить бурку и полсть
511

  для потников
512

  и ружейных 

чехлов владельца и валяют сукно»
513

. Изготовление пищи и 

остальная текущая работа в его доме возлагались на унаутку. Если 

же у господина не было унаутки, то жены пшитлей должны были, 

кроме указанных работ для дома господина, приготовлять пооче-

редно для его семьи пищу (ее разрешалось делать в своей сакле), а 

также выполнять в доме господина всю необходимую женскую ра-

боту, которая обычно возлагалась на рабынь-унауток. Чтобы изба-

вить своих жен от этих дополнительных обязанностей, пшитли по-

могали своему господину купить унаутку. 

Существовало правило, согласно которому господин мог за-

ставлять жен пшитлей исполнять обязанности домашней прислуги 

лишь временно, а не постоянно. Если господин в течение известно-

го срока не покупал унаутки, то жены пшитлей имели право пре-

кратить выполнение работы непосредственно в доме господина, так 

как такая работа считалась у адыгов обязанностью только ра-

бынь
514

.  

Невольница считалась собственностью господина, с которой 

он мог поступить по своему усмотрению. По заключению Н.Ф. 

Дубровина, «раба не имела права отказаться от сожительства с сво-

им господином и изнасилование такой женщины не осуждалось 

обычаем»
515

. В результате отдельные пленницы становились даже 

сексуальной утехой для горских отрядов. Такой случай привел в 

своих мемуарах граф де Рошешуар, адъютант императора Алек-

сандра I. Он записал, как после взятия российским отрядом одного 
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из черкесских аулов там были захвачено восемь женщин. «Что ка-

сается пленниц, я ожидал увидеть красавиц-черкешенок; но меня 

постигло полное разочарование! Все были старые и некрасивые. 

Одна из них рассказала, что она казачка, похищенная несколько 

месяцев назад; ввиду ее беременности у нее спросили, кто же тому 

причиной? «Бог его знает, - отвечала она, - их было так много, что я 

не знаю, кто отец ребенка!»
516

 

Изредка хозяева женились на своих рабынях, ведь по мусуль-

манским обычаям «брак с невольницами разрешается тому, кто по 

бедности не может содержать жены свободного происхождения»
517

. 

Так, в Осетии, Кабарде и Балкарии феодалы путем покупки приоб-

ретали себе так называемых вторых жен, уплачивая за них двойной 

калым. Зачастую ими становились представительницы иных, со-

седних, народов. Например, в 80-х годах XIX века вдова Налкуда 

Дзаниукова – холопка Джанхота Елоева, по освобождении от кре-

постной зависимости была выдана в качестве второй жены замуж в 

поселок Текаевский за Амерхана Дзаниукова, «причем, имела двух 

незаконнорожденных сыновей»
518

. Иногда случалось, что пленные 

или купленные женщины давали начало новым, самостоятельным 

родам, как это произошло с холопкой Давлет-Гирея Елоева – плен-

ницей Хаджыкыз, «чеченкой по рождению», которая положило 

начало осетинской фамилии Хаджиказовых
519

. 

Интересно, что иногда в плен к горцам попадали женщины 

кавказского происхождения, проживавшие в российских населен-

ных пунктах. Например, декабрист А.П.Беляев был очевидцем по-

добного случая при обороне города Моздока в июне 1840 года. 

«Моздокский первой гильдии купец, человек очень богатый, Улу-

ханов, имевший большое семейство, понадеялся увезти свое семей-

ство на свой хутор, верстах в двадцати от города, посадил жену и 
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дочерей-девиц в коляску и отправил их из города. К несчастию, в 

это самое время передовые черкесы.., видя скачущую коляску, бро-

сились за ней, догнали ее и заворотили назад лошадей, посадили 

чеченца кучером и, конвоируя свою добычу, направились прямо на 

паром и перевезли их на другой берег (Терека – А.Ц.)… Семейство 

моздокского гражданина было потом выкуплено, что, конечно, сто-

ило больших сумм; но краса этого семейства, младшая дочь, стала 

любимою женою Шамиля до конца его жизни, разделяя с ним и его 

плен в Калуге… Потом она, став матерью, уже сама не захотела 

вернуться, хотя ее и выкупали»
520

. А.П. Беляев имеет ввиду 18-

летнюю армянку Анну, которая после захвата в плен ее наибом 

Шамиля Магомедом Ахвердиловом добровольно стала младшей 

женой имама
521

, сменила религию и получила новое имя – Шуан-

нат
522

. Примечательно, что она была единственной женой, которой 

позволялось навещать Шамиля на театре военных действий
523

. 

В большинстве случаев появление детей заставляло казачек 

смиряться с положением пленниц. С течением лет они перенимали 

горские обычаи и язык. «Кубанские войсковые ведомости» сооб-

щают о казачке Аксинье, вышедшей из плена «с грудным детем», 

лет 40-ка, которая «разговор по-русски мало знает»
524

. Видимо она 

была похищена маленькой девочкой и за 30-35 лет, прожитых в 

горской среде, практически забыла родной язык.  

Такие пленницы даже при имеющейся возможности не воз-

вращались в родные станицы. Например, информатор Анна Васи-

льевна Верховых из ст. Воздвиженской рассказывала о своей пра-

бабушке: «Они пошли с сестрой белье постирать. Девочка вот эта, 

что моя прабабка, ей было восемь лет. И она-та стирает, эта стоит, 

она глянула, шо через речку плывут черкесы. Она гаварит: «Черке-

сы идут!» Она гаварит: «Ну, ты бежи», а она - эта, барахло стала 

                                                 
520

 Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. – Перепеч. с 

изд. 1882 года с испр. – СПб: Русская симфония, 2009. – С. 252-253. 
521

 Дегоев В. Мирянин. Имам Шамиль по ту сторону войны и политики //Дружба народов. – 

1999. - № 4. 
522

 Якунин И.Н. Поездка к Шамилю в Калугу в 1860 году //Встречи и воспоминания. Из ли-

тературного и военного мира. - СПб, 1903. – С. 68-70. 
523

 Казиев Ш. Имам Шамиль. – М.: Молодая гвардия, 2001. 
524

 Кубанские войсковые ведомости. – 1865. - №16 (24 апреля). – С.3. 

ВОЕННЫХ  СТОЛКНОВЕНИЯХ С ГОРЦАМИ 

 



 

132 

 

собирать. И они ее взяли». Через двадцать лет, по словам рассказ-

чицы, когда русские войска заняли Закубанье, «она падходить, раз-

говариваеть: 

- Вы откудова? 

- Из Майкопского отдела. 

- А станица? 

-  Станица Воздвиженская. 

- И я, — гаварить, — ваздвиженская! - А как...? 

- Комарова. 

- Ага, а-а-а, что украли? - Да. 

Ну, гаварит, и брат цей, уже брат служил там, а брат где-то на 

посту был. Она сказала: «У меня трое детей. Два сына женатых. 

Один еще нет» За черкеса она вышла замуж... Брата притащили, это 

уже солдаты русские, они ее прибрали. Не нашли. Она сказала: «Я 

поехать-не поеду. У меня уже тут семья. И дети. И так они больше 

не встречалися»
525

 . 

Рассказывает о подобном случае и летописец ст. Кавказской 

войсковой старшина А.Д.Ламонов. «В исходе лета 1864 года в ст. 

Кавказскую приехала рослая старуха черкешенка с двумя сыновья-

ми лет от 25 до 30, рослыми, рыжеватыми молодцами. В штабе 

бригады, в ст. Прочноокопской, черкешенка заявила, что она давно-

давно была взята в плен, назвала станицу «Капкаская» и брата сво-

его «Огопь», что она желает вернуться в станицу со своим семей-

ством. Она удивлена была переменой станицы, полагая, что ее при-

везли не в «Капкасскую», а в другую какую-то станицу. Как потом 

оказалось, она взята в плен до 1830 года. Ее повели в старую, так 

сказать, станицу; она долго ходила по станице, отыскивая родной 

дом; как только вышла на бывшую главную улицу, так прямо при-

шла к дому Агапа Калгатина, указывая на дом, сказала; «Кардаш 

Огоп» (брат Агап). Радоваться ее возвращению было некому; Агап 

и его жена умерли. Сын Агапа, Иосиф, не знал свою тетку.»
526

 Не 

найдя в живых брата, старуха уехала из станицы и, по версии рас-

сказчика, переселилась с детьми в Турцию.  
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Таким образом, начиная с конца XVIII  и вплоть до окончания 

т.н. Кавказской войны казачки Кубани принимали участие в 

военных столкновениях с закубанцами. Формы этого участия были 

различными – от индивидуальных похищений до массовой женской 

обороны станиц. Одной из главных целей нападения горцев был 

захват «живого товара», поэтому 94 % женщин, пострадавших за 

указанный период от агрессии закубанцев, стали пленницами. 

Некоторые из них в результате выкупа, вымена или побега 

возвращались в станицы (нередко с прижитыми в горах детьми). 

Часть казачек продавалась горцами турецким контрабандистам и 

вывозилась на рабовладельческие рынки Османской империи, 

Аравии и Египта. Для тех же казачек, которые по воле случая 

оставались в горах на долгие годы, характерен процесс 

деэтнизации. Следствием чего является то, что даже при 

появившейся после окончания войны возможности вернуться к 

родным, эти женщины оставались в горской среде (вплоть до 

участия в мухаджирском переселении), т.к. не могли (а зачастую и 

не хотели) вписаться в социальную структуру станиц. 

 
3.2. ЭВОЛЮЦИЯ МЕНТАЛИТЕТА И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

СТЕРЕОТИПОВ КАЗАЧЕК В ПРОЦЕССЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ЗАКУБАНСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ 

 

В условиях постоянной военной угрозы со стороны горцев и 

при нехватке мужчин для обороны станиц казачки Кубани были 

вынуждены обеспечить себя необходимыми навыками и 

средствами самообороны. В связи с этим менялся и менталитет 

женщин – вырабатывались формы адекватной реакции на угрозу, а 

также такие необходимые качества, как смелость и решительность. 

Об этом заговорили сразу после окончания т.н. Кавазской войны. 

Так, по утверждению дореволюционного историка В.А. Потто: 

казачка, «вечная труженица в мирное время, в минуты опасности 

являлась таким же точно бойцом, как ее отец, муж или сын»
527

. По 

заключению  Новомарьинского: «Бесстрашная, сильная и 

работящая, она была верным союзником мужа в борьбе с 
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неприятелем, могла в случае чего сесть на коня верхом и стрелять 

из ружья...»
528

  Ф.А. Щербина писал, что «дерзкий черкес, как вор, 

украдкою пробиравшийся темною ночью в казачью станицу на 

грабеж, нередко имел дело с казачкой, и бывали случаи, когда 

высокая грудь казачки украшалась Георгием за военный подвиг»
529

. 

В современной научной литературе так же муссируется мнение, что 

казачки в отсутствие мужчин защищали «с оружием в руках свое 

хозяйство от нападений» горцев
530

.  

Но, как считает Ю.Ю. Карпов, подобное «амазонство»
531

 - 

явление едва ли не универсальное. Его «исторические прецеденты» 

известны в самых разных уголках земного шара
532

. Кроме того, 

факты участия женщин в военных конфликтах – явление, 

характерное для самых различных исторических периодов. 

Например, уже в русских былинах XII-XIII вв. неоднократно 

встречаются образы женщин-полениц, которые брили волосы «да 

по-мужичьему», надевали «платье мужское» и «в раздольице в 

чистом поле» искали для себя «поединщика, супротив себя да 

супротивника»
533

. Согласно ростовским летописям, в Куликовской 

битве участвовали как минимум две женщины – дочь 

командующего полком правой руки войска Дмитрия Донского 

ростовского князя Андрея Федоровича Дарья и невеста сына 

Дмитрия Донского Василия ростовская княжна Феодора. 

Последняя, была тяжело ранена в сражении у Красного холма, где 

погиб ее жених
534

.  

Привлечение женщин к участию в боевых столкновениях, а 

соответственно и обучение их  военному делу, в целом было 

характерно для тех исторических условий (независимо от региона), 
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когда шли постоянные войны или существовала угроза для 

выживания общности как таковой. Например, в Абхазии в 

исследуемый период часть девочек-подростков обучали владению 

оружием. Это считалось необходимым в условиях почти 

постоянных междоусобных войн
535

. В годы т.н. Кавказской войны 

во время штурмов аулов российские войска неоднократно 

сталкивались с ожесточенным женским сопротивлением
536

. Как 

написал в своих записках есаул Д.Соколов, русским было 

«воспрещено под страхом очень строгого наказания» употреблять 

вооруженную силу против женщин, «несмотря на то, что они 

причиняли вред нам, обваривали кипятком, стреляли из 

пистолетов»
537

. В одном из распоряжений  Шамиля говорилось о 

том, что «всякая женщина должна иметь пику с железным 

наконечником и в случае надобности сражаться вместе с 

мужчинами»
538

. Известно, что в обороне Ахульго, осажденного в 

1839 г. российскими войсками,  участвовали дагестанские 

женщины, переодетые в мужское платье
539

.  

Но если кавказские народы в исследуемый период переживали 

период междоусобных и национально-освободительных войн, что 

требовало мобилизации военной мощи даже от женщин, то у 

российских женщин рефлексы «амазонства» зависели от 

социального происхождения. Так, по мнению А.Н. Мануйлова, 

военизированные стереотипы поведения были свойственны 

исключительно женщинам-казачкам. И речь здесь идет не о личной 

отваге, пусть даже широко распространенной (ср., например, у Н.А. 

Некрасова «Есть женщины в русских селениях…»), а о 

«стереотипном регламентированном поведении, имеющем 

положительное санкционирование как в маскулинной, так и в 
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феминной сферах обычного права»
540

. Действительно, в рамках 

исследуемого периода известны факты героической борьбы 

российских крестьянок с французами
541

 в Отечественной войне 

1812 г. Прасковья-кружевница, зарубившая топором троих 

французов, покушавшихся на ее часть, возглавила отряд из 60 

человек (за боевую деятельность которого получила серебряную 

медаль в память Отечественной войны). Анфиса из деревни Юхны 

возглавила «бабью команду», которая активно вела партизанскую 

борьбу и даже однажды отбила отряд русских пленных с раненым 

полковником. Крестьянка Василиса Кожина за свою боевую 

деятельность в эту войну также получила серебряную медаль. 

Дворянка Н.А.Дурова 10 лет под видом мужчины прослужила в 

армии и вышла на пенсию в чине штабс-ротмистра
542

.  

Но все это лишь примеры личного героизма отдельных 

женщин. Ни в дворянской, ни в крестьянской среде не 

существовало стереотипно регламентированного «амазонства». 

Ведь, в казачьих станицах военный быт был признаком 

исключительности, гранью противопоставления другим сословиям 

(в частности, крестьянству). Поэтому проявление молодечества не 

только у мужчин, но и у женщин одобрялось общественным 

мнением. Ярким примером этому является поведение гребенских 

казачек при встрече императора Александра II, который в 1871 г. 

посетил Терскую область. Для встречи государя в ст. Слепцовскую 

был отправлен хоровод гребеничек (30 женщин и 7 девиц). Чтобы 

поразить императора, казаки устроили джигитовку, а потом 
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подхватили 11 лучших своих красавиц из хоровода, поставили их в 

стремена и поскакали до ст. Троицкой, конвоируя коляску. Но 

девушки столкнули с седел мужчин и сами стали гарцевать
543

. В 

некоторых уральских казачьих станицах до начала ХХ в. 

сохранялось обязательное требование к невесте уметь ездить 

верхом
544

. У казаков Кубани смелым, решительным и находчивым 

женщинам в качестве одобрения «военизированного» поведения 

мужское общество позволяло даже носить мужской наряд
545

.  

Положительное санкционирование «амазонства» в мужской 

сфере объяснялось тем, что в разные периоды женщины отдельных 

групп казачества были вынуждены участвовать в 

непосредственных военных действиях локального значения в силу 

военного профиля самого казачества как такового. Так, в 1641 г. во 

время Азовского сидения в боях с турками на стороне казаков 

участвовало около 800 женщин
546

.  В 80-е гг. XVIII в. получила 

огласку история донской казачки Татьяны Маркиной, которая, 

переодевшись мужчиной, несколько лет воевала в новочеркасском 

пехотном полку. Когда ей было 20 лет, она оставила на берегу реки 

свою одежду (чтобы подумали, что утонула) и, переодевшись в 

мужской костюм, поступила солдатом в пехотный полк. Проявив 

заметное усердие и храбрость она получила звание ефрейтора, а 

затем унтер-офицера и капитана. Возможно, девушка дослужилась 

бы и до более высокого чина, но помешало обстоятельство - по 

жалобе одного из сослуживцев, нечистого на руку, ей грозил 

полковой суд и порка. Капитан Курточкин (так она именовалась) 

вынужден был обратиться к императрице и рассказать все о себе. 

Изумленная Екатерина II потребовала расследования с 

привлечением медиков. Капитан «женского полу» был осви-

детельствован, во всем оправдан, однако, от военной службы 

отстранен. Получив отставку, но с мундиром и пенсией, что было 
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весьма почетно, Татьяна вернулась в свою станицу, где зажила, по-

видимому, уже женской жизнью
547

.  

Возможно, именно эта история навела Екатерину II и Г. Л. По-

темкина на мысль создать «роту амазонок» в 1787 г. в Балаклаво-

греческом батальоне генерала Чанони из 100 «благородных жен и 

дочерей» балаклавских греков. Их одели в особую форму, выдали 

оружие. Командовала ротой Елена Ивановна Сарандова. Приятное 

впечатление на Екатерину II и австрийского императора Иосифа II, 

посетивших в апреле 1787 г. Балаклаву, произвел смотр роты, 

устроенный в их честь. Но через 2 месяца рота была распущена, в 

боях не участвовала
548

. 

С конца XVIII  в. в условия непосредственных пограничных 

боевых действий попали переселенные на Кубань черноморские и 

донские казачки. Имея базовые устои военизированного 

менталитета и поведения, женщины-казачки на их основе 

сформировали новые навыки самообороны, необходимые им в 

реальной исторической ситуации. 

Во многом особенности формируемых умений диктовались 

спецификой тактики черкесских набегов. Немногочисленность 

горских отрядов в первые десятилетия жизни казачек на данном 

рубеже диктовала соответствующие формы обороны – чаще 

индивидуальной, рассчитанной на затягивание времени в ожидании 

помощи
549

. Хотя отдельные женщины могли в одиночку 

расправиться и с 3-4 врагами
550

. Постепенно складывалась и 

тактика массовой обороны станиц женским населением. В 

результате за годы войны сформировался новый тип женщины, 

способной заменить мужа не только в хозяйственной, но и отчасти 

в военной сферах.  
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Во время нападения горцев спасение женщины зачастую 

зависело от того насколько адекватно она отреагирует на угрозу – 

малейшая опрометчивость могла стоить жизни. Показателен случай 

с девицей из ст. Константиновской Лопатиной. Как рассказал 

информатор,  «Лопатина была очень красивая, род их был богатый, 

то есть выкуп можно было хороший получить. Она уже девкой 

была, лет наверное шестнадцати… Увидела, значит, что они /горцы 

– А.Ц./ пробираются. А казаки в поле уехали… И она закрыла 

дверь на засов, а сама на потолок влезла, разгребла солому – 

крыша-то соломенная – платок белый высунула и начала махать. 

Казаки увидели, что что-то не то, раз машет… платком. Налетели и 

отбили – не удалось ее похитить.»
551

 Этот случай показывает, как 

вырабатывалась тактика самозащиты казачек. Ведь первый порыв 

нормальной женщины в случае опасности – это крик, как призыв на 

помощь. Возможно, в первые годы после переселения женщины 

пытались так поступать, но так как в большинстве случаев такая 

тактика приводила к смертельному исходу, от нее отказались. Если 

бы Лопатина подняла крик, то ее похитили или подстрелили бы 

задолго до того, как подоспела помощь. А так, смекалка девушки 

спасла ей жизнь.  

Для сравнения можно вспомнить случай, описываемый в 

мемуарах А. Шпаковским: «…Бедная казачка Фомина, поселянка с 

Дону; женщина лет под тридцать, возвращаясь с бочонком воды на 

волах в станицу…  до того растерялась увидя горцев, что сама 

бросилась к одному из них под защиту, и он, конечно, как 

вежливый кавалер, подхватил ее, усадил на седло, сел сам сзади и, 

не дожидая других, отправился вскачь за Лабу. Бедная женщина, 

протерпев все бедствия нераздельные с пленом, только года через 

полтора выбежала из гор, оборванная и изнуренная. Другая ее 

подруга подлезла под воз, и тем отделалась от участи Фоминой
552

». 

Как видим недостаток опыта проживания в условиях горских 

набегов не позволил донской казачке адекватно среагировать на 

угрозу. 
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На складывание военизированного менталитета с детства 

влияли традиции казачества – в первую очередь, рассказы стариков 

о военной доблести предков. О жизни казаков станицы 

Новопокровской один из информаторов сообщил: «Рассказывали и 

дедушки, и бабушки… Рассказывали и дочерям – они должны были 

все это знать… От поколению к поколению передавали в основном 

холодное оружие. Оно на коврах висело…»
553

 

С детства же девочки знакомились и с особенностями 

верховой езды, с элементами военного дела. Ведь только со второй 

половины XIX в. у кубанского казачества начинается переход от 

традиционной передачи знаний в ходе проведения станичных 

«домашних игр» к подготовке воинов на профессиональной 

основе
554

. То есть в исследуемый период женщины имели 

возможность непосредственно наблюдать тренировки казаков на 

территории станицы, а зачастую и участвовать в них (в шуточной 

форме). 

Наличие подобной практики широко подтверждается 

полевыми материалами. Информатор А.И. Абаджанц (в девичестве 

Ненахова), уроженка станицы Ладожской, рассказала следующее: 

«Моя бабушка, потомственная казачка Прасковья, как рассказывала 

мать, была очень красива, отважна и горда. Она отлично ездила на 

коне и даже в состязаниях с мужчинами-казаками по скорости и 

умению управлять лошадью часто одерживала победы»
555

.   

Е.И.Зыбин  из ст.Константиновской сообщил, что «женщины 

владели даже, ну правда, не все, но вообще и шашкой неплохо 

владели, и кинжалом владели»
556

. А.Д.Куралесину о подобных 

фактах рассказала его бабушка Е.Б.Казаченко, уроженка 

ст.Новопокровской: «Женщины всегда участвовали в обороне, 

потому что мужчины в основном были на службе… Женщины 

владели оружием. Стреляли метко очень. Бабушка моя на коне 

очень хорошо ездила. В шутку соревновались с казаками.»
557

  Это 

подтверждается сообщениями, которые публиковались до 
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революции в «Кубанских областных ведомостях». Так, в №9 за 

1873 год упоминается казачка Авдотья Соловьева из ст.Ладожской, 

«бывшая незаурядным наездником и силачом», Елена Чоба из 

ст.Роговской и др.
558

 Интересно, что в Дагестане, например,  

женщины также устраивали между собой соревнования наподобие 

мужских – в беге, прыжках, борьбе, поднятии тяжестей и т.д.
559

 

Участие казачек в открытых соревнованиях по джигитовке (и 

даже участие в «кулачках»
560

 - рукопашных боях), завоевание ими 

призовых мест подтверждают и многие современные ученые
561

. И 

это при том, что уровень сложности военной подготовки молодежи 

был достаточно высок
562

: помимо обязательных конных 

построений, преодоления препятствий верхом,  в комплекс 

подготовки входили акробатические навыки (прицельные броски 

камнями на полном скаку, поднятие на скаку предметов с земли и 

т.д.). Соревнования по стрельбе могли потребовать навыка 

попадания в монету в вытянутой руке стоящего человека. 

Обязательным было владение шашкой (необходимо было 

разрубить не просто глиняную фигуру, но, например, деревянный 

чурбан, плавающий в воде)
563

. На навыки «амазонства» влияли 

локальные особенности - так, высокое мастерство управления 

лошадью больше характерно для линейных казачек в силу того, что 

само кубанское линейное казачество было конным и входило в 

состав регулярной армии именно как кавалерия
564

.  

Ясно, что в первые десятилетия жизни на Кубани женщины 

стремились получить подобные навыки не из праздного 

любопытства, а из суровой военной необходимости. И многие 

мужчины шли им навстречу, в неофициальной обстановке обучая 
                                                 
558

 Из культурного наследия славянского населения Кубани. - Краснодар, 1999. -  С.15. 
559

 Карпов Ю.Ю. Женское пространство… С.60. 
560

 Мануйлов А.Н. Статус женщины… С.52. 
561

 См. например: Александров С.Г. Модель физического воспитания детей и молодежи Ку-

банского казачества (сер. XIX  - нач. ХХ в.). // http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/1998N4/p41-

44.htm. 
562

 Титоренко М.Ф. Социальная организация казаков Верхнего Прикубанья (1790-1917 гг.). – 

Краснодар: ПринтТерра, 2011. – С. 211-213. 
563

 Емельянов Ю.Н. Особенности военно-патриотического воспитания молодежи в кубан-

ском казачьейм войске до 1917 г. //Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу и 

школе. Ч.2. – Славянск н/К, 2001. – С.42.  
564

 Басханов А.К., Басханов М.К., Егоров Н.Д. Линейцы… С.21, 25. 

В ПРОЦЕССЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАКУБАНСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ 

В ПРОЦЕССЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАКУБАНСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ 



 

142 

 

самому необходимому. Это давало казачкам больше шансов 

противостоять нападениям горцев, как при индивидуальной 

опасности
565

, так и при обороне станиц.  По мере  усмирения горцев 

на кубанских землях боевые навыки стали осваиваться казачками в 

более шуточной форме (во время праздничных показательных 

джигитовок, свадебных обрядов) и носили уже скорее  

развлекательный,  нежели функциональный характер.  

В свете этого интересен тот факт, что у некоторых кавказских 

народов амазонство носило ритуальный характер. Так, по 

преданиям  чеченцев, служительницы бога-воителя Сиели (т.н. 

«мехкари») носили и применяли оружие, ездили верхом, но это 

являлось только копированием мужских функций в сакральных 

целях, так как они не участвовали в реальных сражениях вместе с 

мужчинами. Особая категория девушек-даргинок и ингушек до 

середины XIX в. одевалась в мужское платье и занималось 

исключительно мужскими делами. Пшавские девушки 

«моцминдари» отказывались не только выходить замуж, но и 

принадлежать своему полу, для чего одевались в мужскую одежду 

и ходили вооруженными
566

.  

У казачества Кубани в исследуемый период, в отличие от 

перечисленных групп женщин Кавказа,  «амазонство» ритуального 

характера не носило. Причинами этому являлась различная 

функциональная нагрузка данного явления. Если девушки-

воительницы у кавказских народов исполняли сакральные 

функции, а значит, не претендовали на мужскую нишу, то казачки 

Кубани формировали свои боевые навыки в реальных 

оборонительных целях. Только благодаря востребованности 

казачьих станиц в женской  боеспособности «амазонство» 

вызывало одобрение  у мужчин. И только позже, к концу XIX в., на 

Кубани, как и у других групп казачества, освоение женщинами 

элементов военного дела стало своеобразной «экзотической» 

чертой  казачества, как служилого сословия. 
                                                 
565

 Например, при нападении в 1807 г. на ст.Пластуновскую, ,горцы проникли в сени одного 

из домов и попытались захватить спавшую там казачку Анну Блакитную, но проснувшаяся 

девушка оказала такое сопротивление, что черкесы ушли ни с чем, сумев только ранить ее 
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При этом овладение женщинами маскулинными функциями в 

военной сфере в исследуемый период не ликвидировало их 

феминные позиции в военно-обрядовой области, т.е. их участие в 

обычаях и обрядах, связанных с военной службой (проводы на 

службу и возвращение с нее, различные приметы для 

военнослужащих, охранительные заговоры, гадания). По мнению 

О.В.Матвеева, традиционная военная обрядность играла 

немаловажную роль в материальной, духовной и 

соционормативной культуре казачества
567

, являлась семантическим 

выражением общественных позиций женщин в условиях военных 

реалий Кубани. Многие традиции были заимствованы казачками 

Кубани у населения тех регионов, откуда они были переселены, но 

к середине века сформировались и локальные особенности.  

В первые годы после переселения из-за неустроенности быта и 

постоянных тревог у казаков не было возможности соблюдать 

обряды в полной мере. Отсутствие дальних походов 

способствовало «быстрым» проводам (в отличие от середины века 

и более позднего времени, когда проводы казака обыгрываются от 

застолья до вывода коня со двора). В первые годы большее 

значение имели различного рода обереги (амулеты), которые 

готовились женщинами. В качестве заочных охранительных мер 

выступали различные военные заговоры, которые наговаривались 

казачками. 

Текст одного из таких заговоров «от пули и от сабли» записал 

кубанский краевед А.М.Дьяченко. Его должна была произнести 

жена, сестра, мать, невестка, невеста, в полночь, в хате, стоя 

босыми ногами перед печкой на соломенной золе, а потом выйти во 

двор и кланяться в ту сторону, где служит заговоренный, столько 

раз, сколько ему лет. «Выйду я из хатоньки  на зори, матинке 

Катеринушки поклонюся у двори. Голос мой голос, тонкий, как 

волос, голосной, как гром. За Кубань, за Дон (вариант; за Днепро, 

за Дунай) слетай, у горах не заплутай и назад повертай. Неси моему 

(кому: мужу, брату, сыну, свекру, жениху), как гора высокому, как 

пороги, мощному, как камень, твердому думку мою. Нехай на бою 

пуля од лоба отскочить, шабелька об головеньку заломается, 
                                                 
567

 Очерки традиционной культуры казачеств России… С.414. 
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орудия-гарматка не устрелить, штык погнется, хвороба не возьметь, 

сам живой прийдеть, а ворогов у Тьмутаракань уведеть. Нехай 

слово мое буде моцней залеза, легше пуха, лепче серы, Богу любо, 

(мужу или брату или др.) мило, ворогу и шайтану пужливо. Нехай 

усе сбудется, не забудется и ныне, и довеку. Аминь. Аминь. 

Аминь»
568

. 

Традиционной обязанностью женщин оставалась подготовка 

амуниции мужа к службе. Они следили за исправностью и чистотой 

одежды и белья, за свежестью сухого пайка. Если при проверке на 

построении оказывалось что-то не в порядке, то виноватой в этом 

считалась жена. Военное снаряжение очень берегли, потому что 

оно обходилось дорого. Например, казаку-пехотинцу оно 

обходилось в 25-30 руб., а кавалеристу – 80-100 руб. При том, что 

средний годовой заработок рядовой казачьей семьи не превышал 50 

руб. серебром в год
569

. Главной ценностью, особенно у линейцев,  

считалась боевая лошадь
570

, ее берегли и тщательно за ней 

ухаживали. Встретив мужа со службы, казачка должна была в 

первую очередь «коня разнуздать, напоить, накормить, поставить в 

стойло»
571

 и только после этого идти заниматься своими делами. 

В большинстве кубанских станиц в проводах мужа на службу 

главную роль играла жена. В станице Новопокровской проводы 

проходили следующим образом: «Одевали женщины седло на коня, 

затягивали подпруги – все умели делать. Выводили за ворота, мужа 

провожали – кланялись. Стремя держали, чтоб он ногу 

поставил.»
572

 В станице Константиновской в проводах так же 

участвовали женщины
573

: «Женщина всегда выводила коня за 
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 Рукопись А.М.Дьяченко (записи фольклорно-этнографической экспедиции пятигорского 

пединститута по территории Краснодарского края, 1949 г.).   
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 Шевченко Г.Н. Черноморское казачество… С.51. 
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 Куралесин А.Д., 1959 г.р… 
572

 Там же. 
573

 У оренбургских казаков, например,  было принято, чтобы коня выводил младший брат. 

(Очерки традиционной культуры…С.415.) 

3.2. ЭВОЛЮЦИЯ МЕНТАЛИТЕТА И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ КАЗАЧЕК 

3.2. ЭВОЛЮЦИЯ МЕНТАЛИТЕТА И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ КАЗАЧЕК 



 

145 

 

ворота. Почему? Если конь споткнется, то казак не вернется… 

Братья меньшие подавали оружие, это был целый ритуал…»
574

 По 

тому, как проходили проводы, женщины пытались угадать вернется 

ли казак домой или погибнет. В одной из песен, бытовавших в 

ст.Отрадной, говорится: «Свалилась черная шапочка - /Тебе 

вбитому, сынок, быть; /Оторвался золотой кинжалик - /Твоей жене 

вдовой быть; / Посыпались мелкие стрелочки - / Твоим детям 

сиротами быть»
575

. 

Таким образом, в исследуемый период, несмотря на то, что у 

большинства женщин-казачек формируются маскулинные 

стереотипы поведения в военной сфере (выраженные в овладении 

боевыми навыками и применении их в  столкновениях локального 

значения), одновременно с этим сохраняются и феминные формы 

поведения, как в семейной, так и в военно-обрядовой сфере.  

При этом усиление маскулинных позиций женщин-казачек в 

военной сфере не могло не отразиться на жизненных целях и 

запросах казачек Кубани. В «Кубанских областных ведомостях» за 

1873 г. была опубликована статья о казачке ст.Березанской 

Матрене Фокиной, 20-ти лет, подавшей прошение о зачислении ее 

на действительную военную службу. Текст прошения содержит 

следующее: «С детства своего не имея ни малейшего расположения  

к женским понятиям, имея врожденную наклонность мужиства 

казакине, хотя я не была в этом звании, но довольно слышу и знаю 

природное свое казачество, и кроме того, завидные их отношения 

при военных действиях; буде сродная по натуре своих предков, 

имея ныне отроду 20 лет; заявляя вашему высокоблагородию 

ревностное свое желание поступить в сравнении прочих воинов 

казака в службу его императорского величества Государя 

Императора Александра Николаевича и Наследника его цесаревича 

Александра Александровича и выдти в настоящий хивинский 

поход, объявленный вашим высокоблагородием казакам, почему 

покорнейше прошу ходатайствова вашего, о разрешении мне 

просимого казачества и о дозволении служить за казака, в каком 
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 Зыбин Е.И., 1935 г.р… 
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 Песни казаков Приурупья. Собраны и обработаны: В.В.Тер, О.В.Тер. – Ст.Отрадная, 2000. 
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роде казакине я надеюсь показать себя примером в наездничестве 

на коне и прочем молодечестве противу неприятеля и врага нашему 

отечеству. На что остаюсь в ожидании милостивейшей вашей 

резолюции.»
576

 В статье также сообщалось, что родители девушки 

согласны с ее решением. Ходатайство представлено наказному 

атаману, но каков был ответ и был ли он вообще неизвестно. В XIX 

веке к подобным решениям не было готово ни войсковое 

начальство, ни само общество. Ведь, как известно, в России 

женщины впервые официально были призваны в армию в 1854 г. 

для участия в Крымской войне в качестве сестер милосердия. Но 

только во время Гражданской войны 1918-1922 гг. женщин стали 

привлекать в ряды вооруженных сил как равноправных бойцов. 

Показательно, что прошение было написано после окончания 

боевых действий на Северном Кавказе. Видимо стремление 

женщин попасть в действующую армию связано с нежеланием 

части казачек Кубани потерять, полученные в постоянных 

столкновениях с горцами, маскулинные функции в военной сфере 

(и связанные с этим статусные улучшения), которые по 

объективным причинам перестают быть востребованными во 

второй половине века. 

То, что это была тенденция, а не просто единичные факты, 

подтверждают события Первой мировой войны. Количество офи-

циально зачисленных в армию женщин (пока только медиков и те-

леграфисток) со 120 человек в Крымскую войну выросло до 3 ты-

сяч в Первую мировую
577

. Это при том, что и количество переоде-

тых женщин, служивших в 1914-1918 годах на фронте, также было 

велико. Среди таких бойцов значительную часть составляли казач-

ки, в том числе и кубанские. Например, кубанская казачка Елена 

Чоба из ст. Роговской за несколько лет, которые она участвовала в 

боях под видом мужчины, получила два Георгиевских креста (3-й и 

4-й степени) и три медали
578

. Свой первый Георгиевский крест она 

получила за то, что с боями вывела из немецкого окружения две ка-
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 Кубанские областные ведомости. – 1873. – № 14 (7 апреля). – С.4. 
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 Иванова Ю.Н. Храбрейшие из прекрасных: Женщины России в войнах» . - М., 2002. 
578

 Тончу Е. Женщины Кубани. – СПб, 1998. – С. 204-206. 

3.2. ЭВОЛЮЦИЯ МЕНТАЛИТЕТА И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ КАЗАЧЕК 

3.2. ЭВОЛЮЦИЯ МЕНТАЛИТЕТА И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ КАЗАЧЕК 



 

147 

 

зачьи артиллерийские батареи
579

.  А кубанская казачка Матвеева в 

эту войну стала первым Георгиевским кавалером среди женщин
580

.  

В годы этой войны в охране дальневосточной границы участ-

вовал отдельный отряд амурских казачек, сформированный еще в 

1900 году для защиты Благовещенска от маньчжурских хунхузов во 

время конфликта с Китаем, известного как Боксерское восстание
581

.  

Сохранился снимок, сделанный в 1914 г. на Амуре, на котором за-

печатлены молоденькие девушки, дальневосточные казачки, охра-

няющие границу вместо своих мобилизованных отцов
582

.   

Рост числа женщин, проникающих на фронт под видом 

мужчин, периодически вынуждало полицию проверять половую 

принадлежность новобранцев. Так, армавирская газета «Отклики 

Кавказа» весной 1916 года сообщает: «Полицией 2 участка по 

подозрению задержан всадник в форме черкесского полка. При 

дознании оказалось, что это не черкес, а девица В.Е., 

намеревающаяся поступить добровольцем»
583

.  

И, тем не менее, женщины проникали на линию фронта. При  

этом они часто так качественно несли службу, что их пол 

раскрывался только в результате тяжелых ранений (и 

соответственно госпитального осмотра) или смерти. Например, в 

1915 году в «Кубанских областных ведомостях» публикуется 

следующее: «Как сообщают из Киева, там в одном из лазаретов, 

находится девушка-прапорщик, Александра Лагерева, гимназистка 

пансиона, бежавшая на войну под мужским именем Лагерева. 

Кроме нее среди разведчиков было 17 девушек, преимущественно 

казачек. Три из них были убиты в боях… Лагерева была 

произведена в урядники, а потом в прапорщики казачьих войск за 

то, что будучи во главе шести казаков, взяла в плен 18 германских 

улан»
584

. 
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Начавшаяся после Гражданская война (в которой уже воевало 

больше 25 тысяч женщин
585

) разделила кубанских казачек на 

«белых» и «красных», дав при этом редкую возможность заявить о 

своем военном призвании, не скрывая женский пол. В одной из 

народных песен, вошедших в репертуар знаменитого Кубанского 

казачьего хора, есть строки о сражающейся за большевиков юной 

казачке: «Ревела степь донская от ветра и огня, /казачка молодая 

садилась на коня. /Садилась, говорила седому казаку: /- Прощай, 

отец мой милый, прощай, старушка мать, /я еду за свободу, за 

землю воевать»
586

. К сожалению, для многих события 1918-1920-х 

годов стали личной трагедией. Так, упомянутая выше Е.Чоба, после 

возвращения с фронта, в 1918 году была зарублена в сражении на 

Славянском мосту через Кубань
587

. Последовавшее позже 

расказачивание привело к сокращению количества казаков в 

регионе и установлению ограничений для них по призыву в армию.  

Великая Отечественная война вновь дала возможность 

женщинам-казачкам реализовать себя на военной службе. В марте 

1942 г. корреспондент «Красной звезды» П.А. Павленко, 

командированный на Южный фронт, рассказывая о формировании 

добровольческих кавалерийских отрядов, сообщает не только о 

казаках, но и казачках-доброволках. Так, он рассказывает о 

кубанском казаке Павле Иосифовиче Гусаке, который пришел в 

военкомат с сыном и дочерью. Дочь не взяли. Однако после конных 

состязаний, где она оказалась первой на вольтажировке, рубке лоз и 

стрельбе, «пришлось лихую казачку зачислить рядовым бойцом в 

один полк с отцом»
588

. 

Действительно в рядах 4-го гвардейского Кубанского 

кавалерийского казачьего корпуса к началу 1944 г. воевали 628 

девушек Дона и Кубани
589

. По подсчетам Г.Н. Каменевой женщины 
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составляли в кавалерийских войсках Северного Кавказа 20-25 %
590

. 

Они служили бойцами-кавалеристами, снайперами, связистами, 

разведчиками, медицинскими работниками.  Нередко в бою ни в 

чем не уступали мужчинам. Так, гвардеец 4-го Кубанского 

казачьего корпуса Мухина в бою под Нартаном, после смерти 

командира эскадрона, приняв командование, смело повела казаков 

в атаку. Дважды награждена орденом Красного знамени. В составе 

корпуса сражались краснодарские девушки Мария Крутельникова, 

Александра Добрунова, Светлана и Анна Жуковы, и многие 

другие
591

. 

Немало девушек было и в другой боевой единице кубанского 

казачества – пластунской дивизии, сформированной осенью 1943 

года, и прошедшей с боями за годы войны от Краснодара до 

Праги
592

. Среди них Нина Черкашина, Вера Антошина, Вера 

Прошкина и другие
593

. 

В период «Кавказской войны» в XIX веке были случаи, когда 

в состав казачьих войск принимали горцев или даже отдельно 

кавказских женщин. Например, в Государственном архиве 

Краснодарского края хранится дело «О зачислении в Кавказское 

казачье войско вдовы-чеченки с семьей»
594

. Но если в XIX веке 

такие горянки становились мирными труженицами, то в годы 

Великой Отечественной войны кавказские девушки, приходя в 

казачьи подразделения, становились отважными бойцами, в том 

числе и кавалеристами. Например, поражает боевая доблесть 

гвардии старшины Кубанского казачьего корпуса Халимат 

Эбзеевой, уроженки аула Нижняя Мара Карачаево-Черкесии. 18-

летней девушкой она добилась зачисления в корпус. Командовала 

отдельным конным взводом разведчиков. Водила в атаки 

отделение, сабельный взвод. Считалась мастером рейдов по тылам 
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противника, специалистом по захвату «языков». Особо отличилась 

при захвате пленных из засекреченного гитлеровцами спецкорпуса 

«Ф». Прошла боевой путь от Кавказа до Австрии. Дважды была 

ранена. Награждена орденом Красной Звезды и 11 медалями. 

Участница парада Победы в г. Праге. Умерла после войны от 

полученных ранений
595

. 

Таким образом, традиционная военизированность казачек 

Кубани оказала влияние не только на степень их 

обороноспособности в период т.н. Кавказской войны, но и 

послужила стимулом для участия в последующих боевых 

действиях на фронтах Первой и Второй мировых войн. Но при этом 

нельзя делать вывод о том, что большинство казачек в ХIX веке 

являлись военно-подготовленными. Значительное (по сравнению с 

другими группами населения России) количество женщин, 

обладавших боевыми навыками и умениями, является всего лишь 

закономерным исключением из общего правила военной 

беспомощности гражданского (и особенно женского) населения 

Кубани перед специально обученными бойцами, которыми в XIX 

веке были участники горских набегов. События Первой мировой 

войны совпали с кардинальной ломкой социально-экономического 

статуса российских женщин, ростом их общественной 

сознательности и самостоятельности, что во многом и послужило 

стимулом для проникновения заметного числа переодетых женщин 

на фронт. В период Великой Отечественной войны боевые подвиги 

женщин (вплоть до командования подразделениями морской 

пехоты и разведки) объясняются не только личностными 

возможностями, но и 20-летним процессом эмансипации, высоким 

социальным статусом и профессиональной военной подготовкой 

советских женщин в целом. У кубанских казачек все это 

наложилось на еще частично сохраняющиеся традиционные 

собенности военизированного менталитета и системы боевой 

подготовки. 
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3.3. РОЛЬ ЖЕНЩИН В ПРОЦЕССАХ МИРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 КАЗАКОВ И ГОРЦЕВ 

В исследуемый период главнейшим следствием 

взаимодействия казачек с закубанским населением стало усиление 

военизированности их менталитета. Но процессы 

взаимопроникновения казачьей и горской культур отразились на 

самых разных сторонах женской жизни, так как сами события т.н. 

Кавказской войны не включали в себя только военные 

столкновения.  

Так, в традиционные сборы мужа на войну постепенно 

вливаются горские элементы. Уже к 20-м гг. XIX в. кубанским 

казачкам приходится перешивать обмундирование мужей на 

черкесский лад, т.к. к этому времени казачество перенимает 

горскую форму
596

  и тактику ведения боевых действий, как более 

подходящие к условиям Кубани
597

. Новые элементы одежды 

требовали особого ухода (особенно папахи и бурки) и женщины не 

могли обойтись без советов мирных горцев. 

 Причем, многие исследователи отмечают, что наибольшее 

горское влияние испытали казаки Кубанской Линии
598

, и 

соответственно линейные казачки. Линейцы быстрее и раньше 

черноморцев переняли внешний вид горцев, их костюм и 

экипировку, а так же способы ведения войны. Ф.А.Щербина в свое 

время отмечал, что это произошло потому, что «как воин, по роду 

оружия и приемам борьбы линеец стоял к черкесу ближе, чем 

черноморец»
599

. Кроме того, из-за характерных особенностей 

ландшафта Средней Кубани линейные казаки раньше всех 

столкнулись с неэффективностью донского вооружения – 
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например, традиционные донские пики оказались в кубанских 

условиях неприемлемыми
600

. Как отметил О.В.Матвеев, еще одной 

значительной причиной быстроты заимствования кубанцами 

элементов вооружения и одежды горских народов были давние 

контакты казаков с Кавказом
601

. 

 За исследуемый период произошло изменение хозяйственных 

обязанностей женщин казачек под влиянием сельскохозяйственных 

и животноводческих традиций черкесов. Например, в этот время 

велся взаимообмен посевными культурами – именно под влиянием 

горцев кубанцы стали широко использовать кукурузу, выращивать 

фасоль и горох. Это в свою очередь изменило традиционную кухню 

казачества. Женщины стали готовить кабачковую икру, мамалыгу, 

острые соусы; начали делать сыры, закваску для которых казачки 

покупали или выменивали у адыгейцев
602

. Казаками перенимались 

традиции садоводства (адыги выращивали прекрасные сорта яблок, 

груш, винограда, которые были приспособлены к местным 

природным и климатическим условиям),  в станицах появились 

горские породы животных (коней, неприхотливых грубошерстных 

овец и т.д.). В свою очередь отдельные черкесские племена, 

переходящие к прочному оседлому образу жизни, стали 

выращивать завезенные переселенцами пшеницу, ячмень, овес и 

т.д. Многие кавказцы плуги и косы покупали у казаков
603

. Так, 

ногайцы – соседи линейных казаков – уже в начале XIX в. начали 

переходить к оседлому образу жизни, заимствовав у адыгов тип 

жилых и хозяйственных построек, а у казаков – посевные культуры 

(пшеницу, ячмень и овес)
604

.  Под влиянием казачьей культуры в 

горской традиционной кухне появились подсолнечное масло, 

квашенная капуста, свекла и даже борщ
605

.  
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Вместе с возникновением российско-горских меновых 

дворов
606

 (первый меновый двор учрежден в г. Екатеринодаре уже в 

1794 г.
607

)  в женский обиход входят различные черкесские товары, 

ремесленные изделия
608

. Причем потребность в обмене с обеих 

сторон была так велика
609

, что нередко торговля выходила за рамки 

отведенных для этого мест. Так, в 1827 г. была зафиксирована 

«переписка о незаконной продаже соли, железа и пороха казаками 

Кубанского казачьего полка жителям закубанской местности»
610

. 

П.П.Короленко отмечает, что уже «в первые годы прибытия 

казаков на Кубань, черкесы снабжали их хлебом, скотом, лесом и 

другими предметами местного производства, даже оружие давали; 

взамен же всего этого получали от черноморцев соль, которой во 

всей черкесской стороне не было»
611

.  Большим   спросом 

пользовались у казаков, привозимые черкесами звериные шкуры и 

туши диких кабанов и свиней. Одним из важных продуктов обмена 

являлись вытканные казачками холсты
612

. В свою очередь горцы 

привозили для женщин в станицы на обмен корень марены 

(естественный краситель) и лист кустарника желтинника (для 

дубления)
613

. Торговые отношения периодически прекращались под 

воздействием военных событий на Линиях, но в целом был 

характерен рост заинтересованности обоих сторон в расширении 

торговли. Кроме того, именно она способствовала сохранению 

мирных отношений с частью горцев
614

.    
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Так складывается в женском сознании многогранность образа 

врага: с одной стороны черкес – это убийца и похититель, а с дру-

гой – поставщик необходимых продуктов и изделий, а то и личный 

друг мужа или сына. Более близкое знакомство с горской культу-

рой раздвигает рамки представлений о причинах и механизмах 

набегов, делает эту опасность более понятной, способствует приоб-

ретению новых навыков по обороне станиц и самообороне.  

Женское отношение к закубанцам  меняется и благодаря появ-

лению в станицах черкесских детей, которые попадали к казакам 

после взятия аулов
615

. Эти дети не просто росли в казачьей среде и 

в процессе этого «оказачивались». Вырастая, они обзаводились се-

мьями здесь же, в станицах, внося тем самым горскую кровь в об-

щий казачий генофонд . По словам одной из жительниц хутора 

Карского Ульяны Талановской, казачка ст. Ильской Секлетея Мои-

сеевна Кийко вышла замуж за выросшего в этой станице черкеса 

Ивана Кучму (по воспитателю Никифору Кучме). У них родилось 

семеро детей. В этой же станице у казака Дубовина воспитывалась 

девочка-черкешенка, которая впоследствии вышла замуж за Васи-

лия Семиниенко. По-русски ее называли Марией
616

. О мальчике 

Егоре «из военопленных туземцев», взятом на воспитание казачкою 

станицы Чамлыкской Дарьею Поляковой, сообщают «Кубанские 

войсковые ведомости»
617

. Подобное невольное родство меняло от-

ношение женщин и ко взрослому черкесскому населению. 

Известны случаи, когда в станицы после многолетнего плена 

возвращались очеркесившиеся дети казаков. Попав в горы в совсем 

маленьком возрасте они получали горский менталитет, становились 

мусульманами, зачастую абсолютно  не знали русского языка,  но 

найдя родственников-казаков оставались в станицах и вносили гор-

ский колорит в традиционный казачий быт. Перевоспитанием таких 

казачат занимались в первую очередь их матери или усыновившие 

их женщины.  В 1840 г. казачка ст. Екатеринодарской Анна Шев-

ченко узнала по родственным чертам и ожогу на ноге в бежавшем 
                                                 
615

 Подобный случай послужил основой сюжета повести Исхака Машбаша «Белая птица» 

(Майкоп, 1995.) 
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из гор черкесе Мустафе своего сына Лаврентия. Он еще маленьким 

ребенком попал в горы и мог лишь догадываться, что на самом деле 

был из казачьей семьи
618

. 

Новые особенности в жизнь казачек Кубани вносят и черке-

шенки, добровольно или по вине обстоятельств вступавшие в браки 

с казаками. Впрочем, отдельные исторические источники указыва-

ют на то, что российско-кавказские брачные связи стали устанавли-

ваться еще в Киевской Руси
619

. Так, сын Владимира Мономаха 

Ярополк, посланный в 1116 году отцом на половецкую землю, при-

вел с собой «ясы и жену полони себе ясыню» - Елену-девицу чрез-

вычайной красоты, дочь Ясского или Стенского князя Сварна. Все-

волод Георгиевич, брат Андрея Боголюбского, имел жену ясыню 

Марию, сестра которой была с 1182 г. за Мстиславом сыном Свято-

слава великого князя Киевского, Изяслав Мстиславович в 1154 году 

женился на царской дочери «из Обезь»
 620

. 

Самым известным российско-кавказским брачным союзом, 

относящимся к середине XVI в., является женитьба Ивана Грозно-

го
621

 на кабардинке Гошаней
622

 (в крещении Марии), дочери князя 

Большой Кабарды Темрюка
623

. 

С XVII века наиболее часто в брачные связи с горскими пле-

менами стали вступать южнороссийские казаки. По сообщениям 

В.Д.Сухорукова, Н.М.Карамзина, П.А.Кулиша в XVII в. донцы 

«доставали себе жен, как вероятно, из земли черкесской и могли 

сими браками сообщить детям нечто азиатское в наружности»
624

. 

Впрочем, межэтнические браки характерны для всех групп казаче-

ства в силу специфики их военной деятельности – как пограничные 

подразделения казаки часто жили в иноэтничной среде и нужда-
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 Щербина Ф.А. Указ. соч. Т.1. – С.527-528. 
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лись в свободных женщинах для создания семей. Например, в 1622 

г. патриарх Филарет в своем письме архиепископу Киприану отме-

чал, что многие сибирские казаки «с татарскими и с остяцкими, и с 

вогулицкими… женами смешиваются… а иные живут с татарскими 

некрещеными, как есть с своими женами»
625

. К началу XVIII века 

среди жен уральских казаков встречались татарки, калмычки, ка-

зашки и даже персиянки.  

Наиболее сблизились с кавказскими племенами гребенские и 

терские казаки, проживавшие на северном Кавказе с XVII в. В ре-

зультате многолетнего (преимущественно мирного) соседства с 

горцами среди замужних казачек было много женщин местного 

горского происхождения, особенно чеченок, кабардинок и нога-

ек
626

. Как отметил И.Д.Попко, «казаки скоро вошли в дружеские и 

даже родственные связи с горцами…, от которых брали на свое об-

заведение зерновой хлеб, скот, лошадей и даже жен невенчаль-

ных»
627

. В таких случаях нередко казаками выплачивался положен-

ный по горскому праву калым или кебин. Но так как такой брачный 

выкуп был зачастую не по карману рядовому казаку (как сообщил 

П.С.Паллас, в конце XVIII века он составлял «нередко свыше 1000 

гульденов»
628

), то наиболее частым способом получения невесты 

все-таки стало широко распространенное на Кавказе (по тем же 

причинам) «умыкание», то есть похищение девушки
629

. Как отме-

тил Ф.А.Щербина, «русская казачья вольница на Тереке… в первые 

времена своего существования буквально-таки добывала себе жен 

на Кавказе».
630

 К примеру, гребенской казак Фролов был женат на 
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дочери кабардинского князя Таймазовой, которую он в свое время 

похитил
631

.  

 По рассказам одной из терских казачек (ст. Червленная), «когда 

казаки прибыли на Кавказ, они в большинстве прибыли без жен. 

Они здесь жен воровали. Эту женщину на жереб пускают, кому она 

достанется. В ст. Червленная живут и калмыки, и ногайцы, и че-

ченцы, и тавлины. У червленцев чисто русских нет. Я, например, 

кабардинка по матери. Родословная показывает, что муж по проис-

хождению яицкий казак, и его предкам почти триста лет. Мой дед 

прекрасно говорил по-ногайскл и по-чеченски. Бабушка обладала 

кумыкским языком, ездила в Аксай. Соседка, бабка Игнатьевна, 

очень долго жила, по происхождению кабардинка, и никогда не ви-

дала родных. Говорят, казаки поехали в Кабарду, женщину пойма-

ли и привезли, и назвали ее «манучки». И поймали деток целый хо-

ровод, чеченок, и назвали «манучки». Чеченки пошли с кувшинами 

по воду ночью, и их поймали. Род Гулаевых от чечен. Ходили мы в 

кафтанах и штанах, как чеченки, только по-казачьи крутили плат-

ком вперед. Нас называли «Гунойский народ». У меня сын горбо-

носый, черный. Чеченец-старик подошел раз к нам и говорит на сы-

на: «Откуда он?» Я сказал: «С Червленной». И чеченец-старик ска-

зал: «А, гунойский народ». И больше он не стал спрашивать
632

.» 

Переняв у горцев обычай воровать жен терские казаки и сами 

своих девиц нередко теряли по той же причине. Одна из информа-

торов вспоминает такой случай: «…Про одну женщину говорили, 

она раньше была украдена в Чечню. Она там жила три года, и все 

плакала, плакала. И чечен взял вторую жену и ее пожалел: «Что, в 

Корчагкале хорошо?» Старый Щедрин называли Корчагкала. И че-

чен повез ее и отпустил ее на свободу, но сына оставил у себя. Это 

было во время войны с Шамилем. Прошло время, и сыну сказали, 
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что его мать русская в Корчагкале. Он приезжал к ней, и приезжал 

до тех пор, пока она не умерла»
633

. 

На Кубани, также как и у терских казаков
634

,  причиной брака 

могло стать пленение горянки
635

 или договор с ее родителями  (с 

выплатой достойного калыма). Многие исследователи отмечают, 

что главной причиной подобных браков являлся недостаток 

женщин брачного возраста в кубанских станицах. Как отмечал 

Ф.А.Щербина, в первое время после переселения казаков на Кубань 

«…черкесы и черноморцы хотели родниться: черкешенки не прочь 

были выходить за русских, а казачьи старшины мечтали о женитьбе 

на черкесских княжнах»
636

. После выравнивания демографической 

ситуации (что совпало с окончанием военных действий на 

Северном Кавказе) браки с кавказскими женщинами в казачьей 

среде стали редкостью. 

По данным фактам информатор из ст. Удобной Андрей 

Гамиев рассказал следующее. «Во время Кавказской войны его 

прадед (казак ст. Удобной по фамилии Прокопенко) женился на 

черкешенке, оставшейся в одиночестве с двумя детьми после ухода 

горцев. Одного ребенка взяли, по неизвестной причине, некие 

Романовы, а второй, Михаил, по-видимому и продолжил род 

Прокопенко. Как рассказывают старики, ходила «энта турка» по 

улицам в штанах и с черным покрывалом на глазах и похоже была 

из богатой семьи, возможно какого-то горского князька. Тем более, 

что после войны Прокопенко ездил куда-то на бричке со своей 

нерусской женой и вернулся со спрятанными черкесами 

сундуками»
637

.  

Стараясь прижиться в станицах, горянки,  при конфликтах 

черкесов с казаками,  часто становились на сторону последних. Дед 
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жены информатора А. Гамиева – Анжелики (в девичестве 

Норкиной) – рассказывал, что их прапрабабушка – черкешенка, 

украденная прапрадедом (казаком  из ст. Передовой),  спасла эту 

станицу от нападения черкесов, подслушав разговор своих 

соплеменников, которые под видом «мирных» приехали в станицу 

на базар. Женщина  сообщила об услышанном атаману и казаки 

успели подготовиться к нападению, за что ее наградили медалью
638

.

  

По мере учащения военных столкновений с горцами (особен-

но после Адрианопольского мирного договора 1829 года) в стани-

цы после взятия аулов стали попадать девочки-горянки
639

. Доволь-

но часто их усыновляли казачьи семьи. Например, по словам одной 

из жительниц хутора Карского Ульяны Талановской, в ст. Ильской 

у казака Дубовина воспитывалась девочка-черкешенка, которая 

впоследствии вышла замуж за Василия Семиниенко. По-русски ее 

называли Марией
640

.  

Если девочка-горянка была аристократического происхожде-

ния, то ее могла взять на воспитание и семья пленившего ее офице-

ра-дворянина. Например, Рафаэль Скасси, путешествовавший по 

Кавказу в начале XIX века, упоминает о том, что жена генерала 

Бухгольца была «урожденной черкесской княжной: она была за-

хвачена в плен при взятии Анапы графом Годовичем и была воспи-

тана графом Коковским»
641

. По мнению  Е.Д.Фелицина, во время 

пятилетнего владения крепостью Анапой, с 1807 по 1812 год, «рус-

ские успели завести дружественные и торговые сношения с тузем-

цами, главным образом при усердном содействии жены анапского 

коменданта Екатерины Михайловны Бухгольц. Происходя от из-

вестной дворянской фамилии Эдиге, абадзехского племени, она 14 

лет от роду вышла замуж за полковника Бухгольца, и потом уже 

всеми мерами старалась расположить своих соотечественников в 

пользу нашу. В этом отношении Екатерина Михайловна оказала 
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своему мужу огромную помощь и пользовалась общим уважением 

среди горцев, имевших через посредство ее, сношения с русскими 

властями. Влияние ее на своих соотечественников было настолько 

велико, что услугами Екатерины Михайловны долго пользовались 

и после того, когда муж ее уже не имел никакого служебного по-

ложения в Анапе. Так, между прочим, в 1828 году эта почтенная 

особа принимала деятельное участие в склонении натухайского 

народа к мирным связям с нами. Ее полезная деятельность известна 

была и Императору, Николаю Павловичу, не раз удостоившего ее 

высочайших наград»
642

. Уже после смерти генерала она передала 

царскому правительству план укреплений Анапской крепости, что 

значительно облегчило ее завоевание впоследствии русскими вой-

сками. 

Для узаконения подобной усыновительной практики в апреле 

1833 г. был издан императорский указ «О призрении малолетних 

дочерей горских жителей, достающихся в плен во время военных 

действий», в котором в частности говорилось, что надо пленных 

«дочерей горцев отдавать на воспитание желающим, с правом дер-

жать их у себя до 18-летнего возраста, а по достижении оного, 

предоставлять им избирать род жизни, наблюдая при раздаче, дабы 

они внедряемы были семейным людям, известным честною жизнью 

и хорошею нравственностью, с обязательством, что они обучат их 

грамоте, или приличным мастерствам и рукоделиям; а по достиже-

нии возраста, не допуская жить праздно, устроят участь их отдачею 

в замужество или доставлением других приличных способов к со-

держанию…»
643

 

Понимая, что по мере активизации военных столкновений в 

регионе количество попадавших в плен не только девочек, но и 

взрослых женщин-горянок росло, правительство принимает следу-

ющее решение. В императорском указе от 5 мая 1842 года  «О доз-

волении пленным черкешенкам вступать в законный брак с ниж-

ними чинами» говорится, что желающим будет дано «дозволение 

вступить, по принятии Св. Крещения, в законный брак с нижними 
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чинами» и будет пожаловано «на каждое таковое семейство, для 

первоначального обзаведения, по сорока пяти рублей семидесяти 

пяти копеек серебром».  

Интересно, что издавая этот указ Николай I предполагал сле-

дующий механизм его реализации: Командир Отдельного Кавказ-

ского корпуса и управляющий гражданской администрацией на 

Кавказе будет сам «входить с представлением о пособии подобным 

семействам», а император опять же лично будет давать свое согла-

сие или несогласие. Но по мере приближения к концу военных дей-

ствий в целом по Северному Кавказу количество русско-горских 

браков видимо настолько выросло, что в октябре 1857 г. уже новый 

российский император Александр II был вынужден издать указ, со-

гласно которому предписывалось выдачу «пособия по сорока пяти 

рублей семидесяти пяти копеек серебром, из государственного каз-

начейства, нижним чинам войск Кавказского Корпуса, вступившим 

в брак с черкешенками, принявшими православную веру, разре-

шать военному Министру, по представлению Главнокомандую-

щего упомянутым Корпусом (выделено нами -  А.Ц.)»
644

. 

Возвращаясь к указу от 5 мая 1842 г. надо отметить, что в нем 

определялась и судьба несовершеннолетних горянок. Там, в част-

ности прописывалось, что «тех из них, кои дворянского происхож-

дения, и коих пожелают взять  на воспитание женатые офицеры, 

отдавать им, а всех прочих за тем, отправлять, как было назначено 

и прежде, в Московский Воспитательный Дом»
645

.  

Для уточнения последнего распоряжения через две недели (22 

мая 1842 г.) был опубликован еще один указ «О порядке отправле-

ния в Московский Воспитательный Дом женского пола детей плен-

ных горцев», касающийся судьбы кавказских девочек аристократи-

ческого происхождения. В нем в частности предписывалось следу-

ющее: 

«1) Таковых детей отправлять из Новочеркаска в Московский Вос-

питательный Дом при уряднике или благонадежном казаке, с от-
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пуском прогонных денег, как для сопровождающего, так и на каж-

дых трех девочек на одну одноконную подводу. 

2) Вменить в обязанность препровождающему уряднику или казаку 

сдавать сих детей в Воспитательный Дом по списку, в котором 

означать лета, имена и прозвания каждой девочки. 

3) Для сокращения издержек, отправлять означенных детей в лет-

нее время, и именно: в мае и августе месяцах; а до того содер-

жать их в богоугодных заведениях, подведомственных Войсковому 

Приказу Общественного Призрения. 

4) Малолетним девочкам и препровождающему их уряднику или ка-

заку производить в сутки на продовольствие по пятнадцати копе-

ек серебром на каждое лицо, и сверх того снабжать  девочек 

одеждою по табели, для сиропитательного дома установленной, с 

тем, чтобы одежда эта, если она не нужна будет для них в Вос-

питательном Доме, поступала обратно в ведение Войскового при-

каза Общественного призрения, и  

5) Всю издержку на этот предмет… отнести на счет казны»
646

. 

Указанные документы ярко показывают, что в отношении 

кавказского населения российские власти действовали по тем же 

законам, что применялись ко всем поданным империи, где-то про-

являя внимательность к судьбам кавказских детей даже в большей 

степени, чем русских. Нередко горянки-воспитанницы принимали 

православие и позже выходили замуж за русских офицеров. Меж-

этнические браки способствовали складыванию традиций куначе-

ства, которые в мирное время твердо поддерживались
647

, а в момент 

обострения военной ситуации привлекались для освобождения из 

плена родственников
648

.  У линейцев-пластунов существовала целая 

система  укрывательства в семьях кунаков    при разведке за Куба-

нью
649

.  Одна из современниц Кавказской войны вспоминает: «А 

чтобы ненависти, так у нас ее к горцам никакой не было…  У вся-

кого казака из них кунаки были… Что правда, то правда, воровали, 

обижали они нас частенько, да ведь и наши не давали им спуска… 
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Сойдутся на сотовку, бывало, ровно друзья какие; твоя кунак, моя 

кунак – говорят право…»
650

  По свидетельству информатора 

Е.И.Зыбина «были случаи, когда дети кунаков-горцев воспитыва-

лись в казачьих семьях»
651

.  В период переселения в Турцию неко-

торые адыги прятали и оставляли в казачьих семьях своих детей, 

им давали казачьи фамилии и воспитывали как своих
652

.  

Складыванию куначества между казаками и горцами способ-

ствовали и правительственные меры по расселению горских наро-

дов вокруг линейных станиц под присмотр крепостных гарнизо-

нов
653

.  В 1817 г. выходит Высочайшее разрешение допускать се-

литься мирным горцам возле самого берега Кубани. Так размеща-

ются на левобережье Кубани вблизи  Екатеринодара 30 дворов 

бжедухов
654

.  Как отмечает Ю.Ю.Клычников, «есть факты и того, 

что администрация шла на удовлетворение земельных нужд горцев 

порой утесняя для этого казачье население» (выделено нами – 

А.Ц.)
655

.  В результате близкое соседство не только сближало, но и 

вызывало новые конфликты. Особенно в свете того, что т.н. «мир-

ные горцы» зачастую становились проводниками и укрывателями 

закубанских абреков, и станичные жители не могли чувствовать се-

бя в полной безопасности. 

Таким образом, на эволюцию менталитета и поведенческих 

стереотипов казачек Кубани в исследуемый период повлияло не-

сколько факторов: военная агрессия горцев; наличие мирных аулов; 

торговые, куначеские и аталыческие отношения с кавказцами; род-

ственные связи с женщинами и детьми горцев и т.д. В результате 

складывалась многогранная картина взаимоотношений казачек с 

закубанским населением. И если нападения горцев способствовали 

выработке боевых навыков (владение холодным и огнестрельным 
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оружием, управление лошадью, адекватная реакция на уровень 

угрозы и т.д.), то остальные факторы наоборот приводили к сниже-

нию потенциальной ксенофобии, к развитию взаимопонимания и 

добрососедских отношений. Особое влияние на стабилизацию меж-

этнического взаимодействия оказывала практика заключения рус-

ско-горских браков. Уже с момента выхода границы России на Се-

верный Кавказ наибольший процент межэтнических браков при-

шелся именно на казачий контингент. Причем до второй четверти 

XIX века на Кубани значительное количество российско-горских 

браков диктовалось не столько красотой и покорностью горянок, 

сколько банальным недостатком русских женщин в станицах. 

Именно выравниванием демографической ситуации объясняется 

сокращение межэтнических браков у кубанских казаков к середине 

XIX века. При этом в целом по Северному Кавказу наблюдалось 

наоборот увеличение смешанных браков, что с одной стороны объ-

яснялось увеличением количества пленниц в период усиления во-

енных действий в  1850-е гг., а с другой – процессом межэтниче-

ской миксации, активизировавшейся в 1860-е - 1880-е гг. после за-

селения предгорий российским населением (казаками, крестьян-

ством). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

               

Повседневная жизнь казачек Кубани в период с конца XVIII 

до середины XIX в. носила целый ряд специфических черт, отсут-

ствовавших у донских и черноморских казачек во второй половине 

XVIII в. до переселения на данный рубеж, а так же исчезнувших из 

жизни женщин приграничья после окончания т.н. Кавказской вой-

ны. Все эти особенности напрямую связаны с непосредственным 

включением казачек Кубани в процесс интеграции кавказских 

народов в состав Российского государства в рамках как военного 

противостояния, так и торгово-дружеского взаимодействия. 

Основными специфическими чертами повседневной жизни ка-

зачек Кубани в исследуемый период являются следующие. 

 

I. В сфере общественных и семейных отношений. 

 Значительная нехватка брачноспособных женщин в среде 

черноморского, а частично и линейного казачества Кубани. (В 

результате принятых правительством мер по выравниванию со-

отношения полов к середине XIX в. эта проблема была решена.) 

 Зависимость женских статусов от процесса качественной 

эволюции семейных укладов у казачества Кубани. (В конце 

XVIII в. на данный рубеж переселялись преимущественно ма-

лыми семьями – у черноморцев в силу доминирования украин-

ских традиций, у линейцев в связи с возможностью выделить из 

большой патриархальной семьи на переселение молодые супру-

жеские пары с небольшим количеством детей. В течение иссле-

дуемого периода у части черноморцев под воздействием адми-

нистративных мер прижился патриархальный уклад. В линей-

ных малых семьях при сильном содействии старших женщин 

реставрируются большие семьи. К середине XIX в. в части чер-

номорских и большинстве линейных станиц стала доминировать 

традиция формирования больших патриархальных семей, где 

статус женщины зависел от ее места в общей семейной иерар-

хии.) 

 Частичное приобретение казачками маскулинных обще-

ственных функций в сфере обычного права – участие в станич-
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ных сходах, в голосовании и решении мелких административ-

ных вопросов. (Данные привилегии приобретали только вдовы и 

хозяйки дома в отсутствие мужей. После окончания военных 

действий в регионе данные позиции сохранились в станицах Ку-

бани только в форме исключений.) 

 Значительное количество вдов и сирот, в сравнении со 

второй половиной XIX в., что было обусловлено непосредствен-

ным участием гражданского населения в боевых столкновениях. 

(Правительством им оказывалась социальная защита и финансо-

вая помощь, но юридическая база для данного механизма еще не 

была достаточно отлажена.) 

 Относительно небольшое, в сравнении со второй полови-

ной XIX в., количество детей, воспитываемых в казачьих семь-

ях. (Из 10-17 рожденных женщинами младенцев в условиях во-

енного времени до совершеннолетия доживало  4-5.) 

 В исследуемый период было меньше, чем после середины 

XIX в., внутрисемейных преступлений – жестоких избиений 

женщин, снохачества, супружеских убийств на почве ревности 

или пьянства, так как военная обстановка способствовала чрез-

мерной военной и хозяйственной занятости обоих полов. 

 

II. В хозяйственной сфере. 

 Практически вся хозяйственная жизнь гражданского 

населения регламентировалась военной администрацией. 

 Размывание межгендерной границы в хозяйственной 

сфере в силу феминизации части мужских функций. (После 

окончания т.н. Кавказской войны у казаков появилось больше 

возможностей заниматься своим хозяйством, поэтому во второй 

половине XIX в. практически полностью восстанавливается тра-

диционное половое разделение труда. Хотя в случае необходи-

мости женщины по-прежнему брали на себя часть мужских хо-

зяйственных функций.) 

 Крайняя сложность в выполнении хозяйственных обязан-

ностей вне территории станиц. (Выезды казачек  на работы в по-

ле, на огород, в степь, в лес, на водоем или по другим делам тре-
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бовали беспрецедентных мер безопасности и были сопряжены с 

риском для жизни.) 

 Выполнение хозяйственных обязанностей в условиях 

сильной антисанитарии. (Одним из следствий этого являлся вы-

сокий уровень смертности среди казачек от инфекций. После 

окончания военных действий в регионе у администрации появи-

лось больше возможностей улучшить казачий быт и повысить 

уровень медицинского обслуживания.) 

 Начало влияния кавказских традиций на  хозяйственные 

обязанности казачек Кубани.  (Появление новых способов при-

готовления пищи, проникновение горских  элементов в модели 

одежды и обуви,  приобретение казаками кавказских пород ско-

та и лошадей,  а так же огородных и полевых культур, и т.д.) 

 

III. В сфере взаимодействия с закубанским населением: 

 Участие женщин в обороне станиц и хуторов во время 

нападений горцев. (84 % казачек за исследуемый период постра-

дали от закубанской агрессии на территории станиц, 6 % - на ху-

торах.) 

 Групповое и индивидуальное участие женщин в столкно-

вениях с горцами вне станиц (в поле, на огороде, в степи, в лесу, 

на водоеме, на дороге – 10 % казачек из числа пострадавших от 

закубанцев за исследуемый период). 

 Переход рефлексов «амазонства» из области традицион-

ной в область рациональную с сохранением и закреплением 

одобрительного отношения к данному явлению и в маскулин-

ной, и в феминной сферах обычного права. (Наложение на тра-

диционный военизированный менталитет казачек новых боевых 

умений и навыков, а так же формирование адекватных реакций 

на горскую угрозу с учетом национальной специфики местного 

населения.) 

 Случаи убийства горцами женщин при попытке взять их 

в плен.    (5 % казачек, пострадавших за исследуемый период, 

были убиты.) 

 Большое количество женщин, прошедших через горский 

плен.     (94 % казачек, пострадавших от агрессии закубанцев за 
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исследуемый период. В плену могли стать рабынями-

служанками, женами других пленников российского или кавказ-

ского происхождения, наложницами или женами свободных 

горцев, а так же могли быть проданы турецким контрабандистам 

и вывезены на  рабовладельческие рынки Османской империи, 

Аравии или Египта. Все эти варианты сопровождались сменой 

религии, изменением имени, образа жизни, традиций, т.е. 

насильственным процессом деэтнизации казачек, чему особенно 

способствовало рождение детей от мусульман. Возвращение ка-

зачек из плена могло произойти по трем причинам – вымена, 

выкупа или побега. Наиболее приемлемым считался первый 

способ, так как он требовал минимальных затрат и не представ-

лял угрозу жизни пленниц.) 

 В женской казачьей среде довлело настороженное, недо-

верчивое (но далеко не всегда враждебное!) отношение ко всем 

без исключения горцам, даже к «мирным». (Достаточно частым 

явлением были случаи участия «мирных горцев» или оказания 

ими помощи закубанским набежчикам в вопросах захвата и пе-

редачи похищенных казачек в горы.) 

 Участие женщин в процессах зарождения и противоречи-

вого начального развития торговли и куначества казаков с заку-

банцами.  

 Возникновение родственных связей в горской среде. 

(Усыновление казачками осиротевших пленных детей-горцев. 

Браки казаков с черкешенками и включение последних, а так же 

их детей, в казачье сословие.) 

 

Таким образом, в исследуемый период повседневная жизнь 

казачек Кубани обладала целым рядом специфических черт, боль-

шая часть которых диктовалась процессом военного взаимодей-

ствия с закубанским населением. В схематической форме зависи-

мость различных сфер жизни казачек от военной обстановки в ис-

следуемый период выглядит следующим образом: 
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После окончания т.н. Кавказской войны эта схема претерпела 

значительные изменения, так как пропал главный специфический 

фактор исследуемого нами периода – военная обстановка. Как 

следствие, «амазонство» потеряло рациональное значение и пере-

шло в разряд самобытных традиций казачества, а значит, перестало 

способствовать повышению внутрисемейного и общественного 

статуса женщин. В мирное время уменьшилось количество вдов, а 

превалирующее присутствие мужчин в семьях привело к восста-

новлению традиционного межгендерного разделения хозяйствен-

ных обязанностей. С потерей «мужской части» хозяйственных 

функций женщины потеряли прежнее влияние внутри семьи, что в 

свою очередь отразилось на падении общественного статуса каза-

чек. Но в целом все эти изменения не носили крайних законченных 

форм - во второй половине XIX в. внутрисемейные и общественные 

позиции женщин-казачек были намного выше, чем до переселения 

их на Кубань. 

ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА 

ОТСУТСТВИЕ 

МУЖЧИН 

+ 

ВДОВСТВО 

«АМАЗОНСТВО» 

ФЕМИНИЗАЦИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ФУНКЦИЙ 

УСИЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО 

ВЛИЯНИЯ В СЕМЬЕ 

РОСТ  ОБЩЕСТВЕННОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН 
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СПИСОК УБИТЫХ И ПОХИЩЕННЫХ ГОРЦАМИ КАЗАЧЕК КУБАНИ  

С КОНЦА XVIII  ДО СЕРЕДИНЫ XIX В. 

 

Целью составления предлагаемой таблицы было проведение статистических подсчетов, поз-

воляющих отследить сезонность, локализацию и практический результат горских нападений на 

российских женщин. Информация не носит абсолютного характера, так как содержит в себе лишь 

фрагментарные сведения. Причинами этого является следующее: 

1) неполная сохранность архивных фондов исследуемого периода; 

2) большой разброс подобной информации по различным фондам (нередко в связи с переда-

чей подобных дел от одного ведомства другому в XIX веке); 

3) отсутствие каких бы то ни было централизованных статистических подсчетов военной ад-

министрации в указанный период по плененным гражданским лицам; 

4) недостаточные сведения о судьбах пленниц, так и не вернувшихся домой, в силу отсут-

ствия необходимости (и возможности) документирования у самих горцев. 

В целом, не позволяя сделать глобальных выводов о набеговой практике горцев и вытекаю-

щей из нее специфики пленопродавства на Северном Кавказе, приведенные в таблице факты за-

ставляют в то же время задуматься и по новому взглянуть на реалии военной повседневности рос-

сийских женщин в регионе в указанный период. 
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 ГОД 
СЕЗОН, 

ДАТА 

МЕСТО 

СОБЫТИЯ 
ИМЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ДЕЛА 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  1795 осень 

 (26 ок-

тября) 

около г. 

Екатерино-

дара  

Марина Круто-

фал 

(жена порутчи-

ка; из ст. Джер-

лиевской) 

при вырубке леса 

на берегу Кубани 

попала под об-

стрел черкесов, 

ехавших по другой 

стороне реки 

ранена в ногу и 30 

октября 1795 г. 

умерла от гангре-

ны (врач отказался 

извлечь пулю из 

раны) 

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.319, Л.л.52-53.; 

Кияшко И.И. Имен-

ной список генера-

лам, штаб и обер-

офицерам, старши-

нам, нижним чинам и 

жителям Кубанского 

казачьего войска уби-

тым, умершим от ран 

и без вести пропав-

шим в сраженьях, 

стычках и перестрел-

ках с 1788 по 1908 г. 

– Екатеринодар, 1911. 

– С.2. 

2.  1796 осень 

(2 ок-

тября) 

около г. 

Екатерино-

дара 

Варвара Жолоб 

(жена казака; из 

Платниривско-

го куреня) 

на обратном пути 

с ярмарки к куре-

ню 

плен 

 (вместе с мало-

летним сыном; 

муж убит во время 

нападения) 

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.365, л.24.; Кияшко 

И.И. Указ. соч. – С. 

43. 

3.  1803 

 

 

зима 

(январь) 

Алексан-

дровский 

кордон 

Анастасия Ко-

ротняк, Марья 

Коротняк  

при разбитии 

Александровского 

кордона 

плен 

(вернулись по об-

мену в мае того же 

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.448, Л.л. 76-76об.; 

Кияшко И.И. Указ. 
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 ГОД 
СЕЗОН, 

ДАТА 

МЕСТО 

СОБЫТИЯ 
ИМЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ДЕЛА 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(жена и сестра 

хорунжего; из 

ст. Величков-

ской) 

года) соч. – С.3. 

4.  1803 лето 

(август) 

дистанция 

Ольгинско-

го кордона 

Татьяна Се-

дельник  

(дочь черно-

морского каза-

ка, девица) 

при нападении 

черкесов на повоз-

ку, в которой она с 

отцом везла из ле-

са дрова (отца ра-

нили в затылок 

саблей) 

плен 

(вернулась по об-

мену в октябре то-

го же года) 

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.448, Л.л. 166об.-

169. 

5.  1804 осень 

(16 сен-

тября) 

 пригород 

Екатерино-

дара 

Мария Белоус 

(жена казака; из 

г. Екатеринода-

ра) 

при нападении 

горцев на «подго-

родние хутора» 

плен  

(вместе с мужем и 

малолетней доче-

рью Натальей) 

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.484, Л.л. 82-82об.; 

 Кияшко И.И. Указ. 

соч.–С.46. 

6.  1804 

 

осень 

(ок-

тябрь) 

около се-

ления Вид-

ного 

Агафья Бара-

нина  

(дочь черно-

морского каза-

ка, девица) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен 

(вернулась по об-

мену в апреле 1806 

г.) 

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.505, Л.л. 15-30об. 

7.  1806  Ведмедов-

ский ку-

рень 

Александра 

Петрова 

(19 лет) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен 

(освобождена под 

именем абазинки 

Кюлум в числе 

пленников контра-

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.605, л.3. 
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 ГОД 
СЕЗОН, 

ДАТА 

МЕСТО 

СОБЫТИЯ 
ИМЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ДЕЛА 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

бандного турецко-

го судна в 1810 г.) 

8.  1807 весна 

(20 мар-

та) 

хутор Пет-

ровский 

Варвара Шань-

ка 

(жена казака; 

жительница 

этого хутора) 

при нападении 

горцев на Курчан-

ские хутора 

убита  

(вместе с мужем) 

Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.49. 

9.  1807 весна 

(20 мар-

та) 

хутор 

Дядьков-

ский 

Мария Рыжак 

(дочь казака, 

девочка, жи-

тельница этого 

хутора) 

при нападении 

горцев на Курчан-

ские хутора 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.49. 

10.  1807 весна 

(май) 

ст. Воров-

сколесская 

179 женщин и 

девочек 

при нападении за-

кубанцев под 

предводитель-

ством Султан-

Гирея на ст. Во-

ровсколесскую 

плен 

(вместе со 136 

мужчинами) 

Колесников В.А. 

Донцы на Кубани. - 

Ставрополь, 1995. – 

С.65. 

11.  1807 лето 

(19 ав-

густа) 

ст. Пласту-

новская 

Анна Блакитная 

(дочь черно-

морского каза-

ка, девица; жи-

тельница этой 

станицы) 

проникшие в ста-

ницу ночью горцы 

хотели взять в 

плен спавшую в 

сенях Анну 

ранена в руку при 

оказании сопро-

тивления напа-

давшим, которые 

ушли без добычи 

из-за подхода по 

тревоге  кордон-

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.526, Л.л. 97-97об. 
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 ГОД 
СЕЗОН, 

ДАТА 

МЕСТО 

СОБЫТИЯ 
ИМЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ДЕЛА 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ной команды 

12.  1807  ст. Темно-

лесская 

6 женщин при нападении 

горцев на станицу 

плен Колесников В.А. 

Донцы на Кубани. - 

Ставрополь, 1995. – 

с.44. 

13.  1809  черномор-

ское селе-

ние Кана-

бродное 

Прасковья Ива-

нова 

(16 лет) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен 

(освобождена под 

именем абазинки 

Айше в числе 

пленников контра-

бандного турецко-

го судна в 1810 г.) 

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.605, л.3об. 

14.  1810 зима 

(12 ян-

варя) 

хутор Ива-

новский 

Аксинья Гусар 

(жена казака) 

при нападении на 

х.Ивановский 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.53 

15.  1810 зима 

(12 ян-

варя) 

хутор Ива-

новский 

Мария Головко 

(жена казака) 

при нападении на 

х.Ивановский 

убита 

(зарублена горца-

ми при попытке 

побега, а муж-

отставной и сын-

малолеток попали 

в плен) 

Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.53.; Тернав-

ский Н. Казачьей 

славы имена. – Крас-

нодар, 1994. – С.17. 

16.  1810 зима 

(январь) 

«черно-

морская 

слобода 

Стефанида 

Донкова 

 (40 лет) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен 

(с сыном 3 лет; 

освобождена в 

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.605, л.4. 
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 ГОД 
СЕЗОН, 

ДАТА 

МЕСТО 

СОБЫТИЯ 
ИМЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ДЕЛА 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стеблиев-

ская» 

числе пленников 

контрабандного 

турецкого судна в 

1810 г.) 

17.  1810 осень 

(11 сен-

тября) 

около Ни-

жестебли-

евского ку-

реня 

Дарья Белая 

(жена казака) 

 

при нападении 

горцев на хутор, 

где она жила 

убита Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.58. 

18.  1810 осень 

(14 ок-

тября) 

форштадт 

около г. 

Екатерино-

дара 

Ольга Винни-

кова 

(дочь казака; из 

г. Екатеринода-

ра) 

при нападении 

горцев на фор-

штадт 

убита Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.58. 

19.  1810 осень 

(26 ок-

тября) 

Новониже-

стеблиев-

ские хуто-

ра 

Анна Титарен-

ко 

(жена казака) 

 

при нападении 

горцев на Ново-

нижестеблиевские 

хутора 

плен 

(вместе с мужем и 

4-мя детьми) 

Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.58. 

20.  1810 осень 

(26 ок-

тября) 

Новониже-

стеблиев-

ские хуто-

ра 

Зиновия Дани-

ленко 

(жена казака) 

 

при нападении 

горцев на Ново-

нижестеблиевские 

хутора 

убита Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.58. 

21.  1811 весна 

(март) 

в степи не-

далеко от 

Батурин-

ского ку-

Евдокия Косо-

гор 

(вдова-казачка) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

убита   

Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.60. 
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 ГОД 
СЕЗОН, 

ДАТА 

МЕСТО 

СОБЫТИЯ 
ИМЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ДЕЛА 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

реня  

22.  1812 зима  

(1 фев-

раля) 

хутор Ива-

новского 

куреня 

Наталья Жит-

ная 

(жена казака) 

при нападении 

горцев на хутор 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.61. 

23.  1812 весна 

(24 ап-

реля) 

в степи не-

далеко от 

Васюрин-

ского ку-

реня 

Марфа Кобец 

(жена казака; из 

Васюринского 

куреня) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

убита Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.61. 

 

24.  1812 весна 

(30 мая) 

 Ульяна Трухляк 

(дочь казака, 5 

лет) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.61. 

25.  1812 лето 

(16 ав-

густа) 

хутор Пол-

тавского 

куреня 

Дарья Заваль-

ная 

(жена казака) 

при нападении 

горцев на хутор 

плен 

(вместе с малолет-

ним сыном; муж и 

пасынок были 

убиты) 

Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.61. 

26.  1813 весна 

(12 мая) 

 Мария Глад-

ченко 

(дочь казака, 15 

лет; из Динско-

го куреня) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен 

(вместе с малолет-

ком 16 лет; двое 

казаков, бывшие с 

ними, зарулены) 

Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.64. 

27.  1813   две дочери ка-

зака Семенихи-

на (из ст. Тем-

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен Колесников В.А. 

Донцы на Кубани. - 

Ставрополь, 1995. – 
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 ГОД 
СЕЗОН, 

ДАТА 

МЕСТО 

СОБЫТИЯ 
ИМЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ДЕЛА 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

нолесской) С.44. 

28.  1818  зима 

(1 янва-

ря) 

около г. 

Екатерино-

дара 

Ульяна Хан-

дусь 

(жена казака; из 

г. Екатеринода-

ра) 

при проникнове-

нии горцев в при-

город Екатерино-

дара 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.69. 

29.  1820 зима 

(январь) 

в дистан-

ции Ново-

Екатери-

новского 

кордона 

Елизавета Чух-

рай (жена каза-

ка), 

Анна Чухрай 

(ее дочь 13 лет) 

при разграблении 

горцами х. Джер-

лиевского 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.72. 

30.  1820 зима 

(январь) 

в дистан-

ции Ново-

Екатери-

новского 

кордона 

Татьяна Ворона 

(жена казка), 

Матрена Воро-

на (ее дочь 3 

лет), 

Ульяна Ворона 

(дочь Татьяны 1 

год) 

при разграблении 

горцами х. Мин-

ского 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.72. 

31.  1820 зима 

(январь) 

в дистан-

ции Ново-

Екатери-

новского 

кордона 

Марина Галуш-

ка (жена казка), 

Елена Галушка 

(ее дочь 5 лет) 

при разграблении 

горцами х. Перея-

славского 

 

 

 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.72. 
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 ГОД 
СЕЗОН, 

ДАТА 

МЕСТО 

СОБЫТИЯ 
ИМЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
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ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

32.  1820 зима 

(январь) 

в дистан-

ции Ново-

Екатери-

новского 

кордона 

Анна Твардов-

ская (жена ка-

зака), Галина 

Твардовская (ее 

дочь 4 лет) 

при разграблении 

горцами х. Кущев-

ского 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.72. 

33.  1820 зима 

(январь) 

в дистан-

ции Ново-

Екатери-

новского 

кордона 

Марья Рожай 

(девочка 7 лет) 

при разграблении 

горцами х. Щер-

биновского 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.72. 

34.  1820  хутор око-

ло Екате-

ринодара 

Анна Шевченко 

и дочь ее Ма-

рия 

при разграблении 

горцами хутора 

плен 

(вместе с мужем 

Анны и тремя сы-

новьями). 

 Анна с мужем 

Иваном были вы-

куплены из плена. 

Их дочь Мария 

была освобождена 

в 1834 г. в числе 

пленников турец-

кого контрабанд-

ного судна под 

именем кабардин-

ки Лезь.  

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.1335а, Лл. 317-

317об. 
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 ГОД 
СЕЗОН, 

ДАТА 

МЕСТО 

СОБЫТИЯ 
ИМЯ 
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35.  1822 осень 

(ноябрь) 

хутор око-

ло ст. Гри-

гориполис-

ской 

жена казака 

Гаврилы Мак-

симовича 

 и 6-летняя дочь 

казака Бомбар-

дина 

при нападении на 

хутор Максимови-

ча 

плен Скиба К.В. Кубан-

ская линия в военно-

полити-ческих собы-

тиях 1801–1835гг. 

/Дисс… к.и.н. – Ар-

мавир, 2004. – С.151. 

36.  1823  ст. Темно-

лесская 

дочь казака 

Харланова 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен Колесников В.А. 

Донцы на Кубани. - 

Ставрополь, 1995. – 

С.44. 

37.  1824  ст. Кругло-

лесская 

Прасковья 

Фандеева 

(30 лет) 

при разграблении 

горцами ст. Круг-

лолесской 

плен 

(Захвачена черкес-

ским князем, у ко-

торого была впо-

следствии украде-

на неизвестными 

горцами и продана 

мирным черкесам, 

от которых и была 

выкуплена рос-

сийской стороной 

осенью 1834 г.) 

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.1335а, л.399. 

38.  1825 весна 

(май) 

ст. Воров-

сколесская 

дочь казака 

Григория Дья-

кова (7 лет), 

трое закубанцев 

под видом «мир-

ных» подъехали к 

По тревоге кара-

ульного Василия 

Очакова отряд ка-

Колесников В.А. 

Донцы на Кубани. - 

Ставрополь, 1995. – 
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дочь казака Фе-

дора Минаева 

(6 лет) 

станице и неожи-

данно схватили 

девочек, игравших 

около нее 

заков бросился за 

ними вдогонку. В 

результате схватки 

была отбита дочь 

казака Дьякова. 

Другая же девочка 

так и осталась в 

руках горцев. 

С.67. 

39.  1825   

 

Василиса По-

пова 

(девица из ст. 

Темижбекской 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.88. 

40.  1828  около ст. 

Темнолес-

ской 

две девочки из 

ст. Темнолес-

ской 

во время работы в 

поле были захва-

чены семью гор-

цами 

отбиты солдатами 

Пенгинского пе-

хотного полка, ко-

торые несли служ-

бу в Темнолесской 

крепости 

Колесников В.А. 

Донцы на Кубани. - 

Ставрополь, 1995. – 

с.44. 

41.  1831 осень 

(12 сен-

тября) 

Марьин-

ский ку-

рень 

Федора Мосто-

вая, 

Устинья Шин-

каренкова 

при нападении 

большой партии 

горцев на Марьин-

ский курень 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.118. 

42.  1831 осень 

(ок-

тябрь) 

ст. Григо-

рополис-

ская 

 при нападении 

горцев на станицу 

в тумане 

1 женщина убита, 

4 – ранено, 103 – 

взято в плен 

Щербина Ф.А. Исто-

рия Кубанского каза-

чьего войска. Т.2. – 



 

225 

 

 ГОД 
СЕЗОН, 

ДАТА 

МЕСТО 

СОБЫТИЯ 
ИМЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ДЕЛА 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Краснодар, 1992. – 

С.397. 

43.  1832 зима хутор в 

Таманском 

округе 

вдова Сношев-

ская 

при разграблении 

хутора горцами 

плен 

 (вместе с ее рабо-

чими) 

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.1273. 

44.  1832   Матрена и Еле-

на Кельины 

(из ст. Ново-

троицкой) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен 

 

ГАСК, ф.63, оп.12, 

д.508, Лл. 23, 44, 79, 

99. 

45.  1833 лето ст. Елиса-

ветинская 

Христина Ров-

ная 

(жена казака) 

при проникнове-

нии малой партии 

черкесов в станицу 

плен 

(вместе с мужем; 

отпущена в обмен 

на соль в 1834 г.) 

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.1392, Лл. 3-6. 

46.  1833  в дистан-

ции Алек-

сандров-

ского поста 

Прасковья Ко-

валева  

(18 лет; из г. 

Екатеринодара)  

при нападении 

горцев на бричку 

майора Севасто-

польского пехот-

ного полка Лоцко-

го 

плен 

(освобождена в 

июне 1834 г. в об-

мен на «соответ-

ствующую» ей 

черкешенку из 

числа пленных, 

захваченных на 

турецких судах в 

январе 1834 г.) 

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.1335а, Лл.339-350. 

47.  1834 осень 

(сен-

Воробьев-

ский лес 

Марфа Бунина 

(жена неслу-

при сборе хворо-

ста 

плен 

(с двумя малолет-

РГВИА, ф.15264, 

оп.1, д.22, л.10. 
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тябрь) жащего казака 

из ст. Камен-

нобродской) 

ними сыновьями) 

48.  1837 лето на дороге к 

Ольгин-

скому по-

сту 

Аксинья Пет-

ренкова 

(20 лет; жена 

казака из куре-

ня Поповичев-

ского); 

Евдокия Пет-

ренкова 

(свекровь) 

Аксинья поехала 

со свекровью на 

пароволовой под-

воде к мужу на 

Ольгинский пост; 

на отдыхе на них 

напали черкесы 

плен 

(Аксинья выкуп-

лена в марте 1838 

г.) 

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.1552, л.86. 

49.  1837 осень 

(сен-

тябрь) 

в 12 вер-

стах от  г. 

Екатерино-

дара 

Зиновия Чубова 

(жена казака) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен 

(выкуплена в ян-

варе 1838 г.) 

ГАКК, ф.249, оп.1, 

д.1552, л.2. 

50.  1837  около ст. 

Марьян-

ской 

Феодосья Ло-

гвинова  

(жительница 

этой станицы) 

во время работы в 

поле 

плен 

(с племянницей 

Авдотьей 11 лет и 

работником; вы-

бежала из плена в 

1843 г.) 

ГАКК, ф.254, оп.1, д. 

242 «б», л.1. 

51.  1839 лето 

(12 ав-

густа) 

хутор Ва-

сюринский 

Дарья Живо-

товская 

(дочь есаула, 12 

при нападении 

горцев на хутор 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.11. 
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лет; жительни-

ца этого хуто-

ра) 

52.  1839  около аула 

Лоова на р. 

Куме 

Прасковья 

Шелкоплясова 

(девица), 

 Меланья Греч-

кина обе из ст. 

Бекешевской) 

 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.146. 

53.  1843 осень 

(5 сен-

тября) 

не доезжая 

8 верст до 

ст. Кавказ-

ской 

Елена Понома-

рева 

 (линейная ка-

зачка; имела 12-

летнюю дочь; 

из ст. Кавказ-

ской) 

при возвращении 

вечером на телеге с 

тыквенной бахчи 

подверглась напа-

дению 4-х горцев  

плен 

(при захвате был 

зарублен, нахо-

дившийся с ней 

канонир Журав-

лев) 

ГАКК, ф.256, оп.1, 

д.61. 

54.  1842 осень 

(10 но-

ября) 

ст. Темно-

лесская 

87 женщин и 

детей 

(например, же-

на и дочь казака 

Лукьяна Дро-

кина) 

 

при нападении 

горцев на станицу 

плен  Колесников В.А. 

Донцы на Кубани. - 

Ставрополь, 1995. – 

С.54. 
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55.  1843  ст. Беке-

шевская 

Пелагея Тете-

ревятникова 

при нападении 

горцев на ст. Бе-

кешевскую 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.162. 

56.  1850  ст. Чак-

млыкская 

Матрена Махо-

ва 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.179. 

57.  1852   Авдотья Моро-

зова 

(девочка из ст. 

Урупской) 

 плен ГАКК, ф.256, оп.1., 

д.167. 

58.  1852 осень 

(сен-

тябрь) 

ст. Темно-

лесская 

две казачки – 

Иванова и Бо-

родина 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен Колесников В.А. 

Донцы на Кубани. - 

Ставрополь, 1995. – 

С.53. 

59.  1854 зима 

(20 ян-

варя) 

 Татьяна Самой-

ленко 

(жена казака; из 

ст. Новониже-

стеблиевской) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

убита 

(зарезана горцами 

вместе с мужем) 

Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.192. 

60.  1854   Татьяна Осипо-

ва Потапова 

(жена казака; из 

ст. Тенгин-

ской), 

 

 

при неизвестных 

обстоятельствах 

пропала без вести Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.192. 
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61.  1854   Агафья Петрова 

Комарова (де-

вочка; из ст. 

Тенгинской) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

пропала без вести Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.192. 

62.  1855  около ст. 

Урупской  

Марья Зелен-

ская 

(жена линейно-

го казака; из 

ст.Урупской) 

поехала к мужу в 

ст.Лабинскую из-

за домогательств 

со стороны свекра 

в сопровождении 

казака, который 

передал ее горцам 

в обмен на желтую 

черкеску, пистолет 

и шаровары 

плен 

(вышла от горцев 

через 12 лет - по-

сле прекращения 

военных действий 

на Кавказе) 

ГАКК, ф.254, оп.1, 

д.1044. 

63.  1856 осень 

(14 сен-

тября) 

ст. Ново-

ниже-

стеблиев-

ская 

Мария Рудь 

(жена отставно-

го казака) 

при нападении 

горцев на хутор 

при станице 

убита 

(вместе с мужем и 

5-летним сыном) 

Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.223. 

64.  1857 лето 

(14 

июня) 

 Пелагея Тете-

ревятникова 

(жена казка; из 

ст. Бекешев-

ской) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.227. 

65.  1857 осень 

(27 ок-

 Марфа Семено-

ва 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.229. 
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тября) («девица 13 

лет»; из ст. Бе-

кешевской) 

66.  1857   Ксения Полуэк-

товна Филимо-

нова 

(жена урядни-

ка; из ст. Гри-

гориполис-

ской),  

Евдокия и Вар-

вара Филимо-

новы (ее доче-

ри) 

 Ксения зарезана 

горцами при по-

пытке взять ее в 

плен, а ее дочери 

Евдокия и Варвара 

похищены 

Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.233; Колес-

ников В.А. Донцы на 

Кубани. - Ставро-

поль, 1995. – С.32. 

67.  1858 осень 

(30 сен-

тября) 

ст. Зассов-

ская 

Марфа Чупра-

кова 

(из ст. Зассов-

ской) 

при нападении 

горцев на станицу 

убита Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.237. 

68.  1858  в степи не-

далеко от 

ст. Влади-

мирской 

София Долга-

чева 

(жена казака; из 

ст. Владимир-

ской) 

при нападении 

горцев на жителей 

ст. Владимирской, 

«бывших в степи 

за сеном» 

убита 

(вместе с другими 

станичниками) 

Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.237. 

69.  1858   Федосья Столя-

рова 

при неизвестных 

обстоятельствах 

умерла от ран, 

нанесенных гор-

Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.238. 
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(казачка из ст. 

Ладожской) 

цами 

70.  1858   Мария Сысоева 

(из ст. Возне-

сенской) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

ранена и умерла в 

плену у горцев 

Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.240. 

71.  1858 зима 

(январь) 

 жена казака 

Цымлянцева 

(из ст. Темно-

лесской) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен Колесников В.А. 

Донцы на Кубани. - 

Ставрополь, 1995. – 

С.53. 

72.  1859 осень 

(7 сен-

тября) 

 Анастасия 

Махнова 

(из ст. Новони-

жестеблиев-

ской) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

убита Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.244. 

73.  1860 осень 

(23 сен-

тября) 

 Фекла Гречкина 

(вдова урядни-

ка; из ст. Беке-

шевской) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

убита Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.248. 

74.  1861  в юрте ст. 

Удобной 

Дарья Тимофе-

ева Калитина 

(дочь казака 12 

лет; из ст. 

Удобной) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.252. 

75.  1862 лето 

(16 ав-

около ст. 

Прочно-

Федосья Лагу-

нова 

в лесу убита Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.257;  Теле-
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густа) окопской (из ст. Прочно-

окопской) 

пень С.В., Виногра-

дов В.Б. Заметки о 

казаках-линей-цах. – 

Армавир, 1994. – С. 

18. 

76.  1862 осень 

(4 сен-

тября) 

Липкин-

ский пост 

Марианна Гор-

батко 

(жена пластуна) 

при нападении 

превосходящих 

сил горцев на 

Липкинский пост, 

где находилась 

Марианна и 32 

пластуна 

убита 

(застрелила одного 

из горцев, а друго-

го заколола шты-

ком – после чего 

была зарублена 

нападавшими) 

Вишневецкий Н.И.  

Исторические воспо-

минания. -   Красно-

дар, 1995. – С.79. 

77.  1862 осень 

(3 ок-

тября) 

ст. Нижне-

баканская 

Елена Степано-

ва 

(казачка) 

при нападении 

«огромного ско-

пища горцев» на 

ст. Нижнебакан-

скую 

убита Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.260. 

78.  1862 осень 

(3 ок-

тября) 

ст. Нижне-

баканская 

Евгения Павло-

ва Рецева 

(девица-

казачка) 

при нападении 

«огромного ско-

пища горцев» на 

ст. Нижнебакан-

скую 

убита Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.260. 

79.  1862 осень 

(3 ок-

тября) 

ст. Нижне-

баканская 

Евдокия Лазько 

(девица-

казачка) 

при нападении 

«огромного ско-

пища горцев» на 

убита Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.260. 
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ДАТА 

МЕСТО 

СОБЫТИЯ 
ИМЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ДЕЛА 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ст. Нижнебакан-

скую 

80.  1862   Агафья Усачева 

(из ст. Беломе-

четская) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

плен Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.265. 

81.  1863   Домникия 

Феськова 

(из ст. Крым-

ской) 

в степи убита Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.268. 

82.  1863   Агафья Захаро-

ва 

(жена казака; из 

ст. Ахметов-

ской) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

убита Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.268. 

83.  1864  Корсунская 

переправа 

через Ку-

бань 

София Ларио-

новна Лозина 

(из ст. Тернов-

ской) 

при неизвестных 

обстоятельствах 

убита Кияшко И.И. Указ. 

соч. – С.273. 

СТАТИСТИЧ

ЕСКИЙ  

ИТОГ 

осень  – 45,5 % случаев, 

зима   – 25,5 %, 

весна – 18 %, 

лето   – 11 % 

всего выявлено по-

страдавших – 506 

женщин и девочек 

при разграблении ста-

ниц – 84 %  от общего 

числа пострадавших 

женщин и девочек, 

при разорении хуторов 

 – 6 %, 

вне населенных пунктов 

 – 10 %, 

взято в плен – 94 %  от 

общего числа постра-

давших женщин и дево-

чек, 

легко ранено при по-

пытке захватить в плен 

– 1 %, 

убито и смертельно ра-

нено – 5 %. 
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